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Ҳаҭыр зқəу аҧхьаҩцəа!

Шәара шәнапы иакуп “Акрызҵазкуа арыцхәқәа рамзар” ажәаҩатәи    
аҭыжьымҭа. 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 агрессиа иаҿагыланы ҳ-Аҧсадгьыл ҳацзыхьчози ирызкны 
аинформациа аҧхьаҩцәа рызнагара. Зрыцхәқәа еилкаам арбоуп хаз иаагоу аҟәшаҿы.

Иҭабуп  ҳәа раҳҳәоит, 12 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 двенадцатый выпуск «Календаря знаменательных дат». С 
каждым годом совершенствовалась работа над ним. Главная наша 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. 

2016г. знаменателен для коллектива Национальной Библиотеки. Мы будем 
отмечать 95-летие создания нашего учреждения. Кроме того мы приступаем 
к работе в реконстуированном здании. Надеемся, что это станет ярким 
стимулом для активизации нашей деятельности. Спасибо всем, кто помогал и 
поддерживал нас в течение этих 12 лет. Надеемся, что данное издание поможет 
при планировании и проведении различных мероприятий, в первую очередь, 
работникам библиотечных и школьных учреждений.

       Директор Национальной библиотеки РА Чолария Б.Ш.
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Ажьырныҳәа - Январь
Ианвар 1 - Ашықәс ҿыц

Ҳаҭыр зқәу аҧхьаҩцәа! 2015 шықәса наскьаго Ашықәс ҿыц 2016 шықәса 
ҳҭалеит. Иҳаҩсыз ашықәс ауаажәларратәи аполитикатәи хҭысқәа рыла 

ибеиан, ҳтәыла иаиуит аҭагылазаашьа аизҳара мҩа изну ашьақәырҕәҕәаразы. Иааиз 
ашықәс ҿыц азы ҳарҭ зегьы иаҳзыҧшуп ҩ-напыкла аусура, ихьыҧшым ҳҳәынҭқарра 
аизҳазыҕьарази ауааҧсыра рыҧсҭазаара аиҕьтәрази. Аҧсны – ари ҳаҧсадгьыл 
ауп, ҳара ҳауп знапы иану уи ашәарҭадареи аҭышәынтәалареи. Ҳаҧсадгьыл азы 
ҳажәҩахыр еибыҭаны, гәык-ҧсыкала амаҵ аура ҳалҳаршароуп. Аҧсны иамоуп 
аҭагылазаашьа бзиақәа зегьы ишәҭы-какаҷуа тәыланы иҟаларц азы.

Акыр иаҧсоу аҧхьаҩцәа! Гәык-ҧсыкала ишәзеиҕьаҳшьоит агәабзиара, 
ҩнаҭацыҧхьаӡа анасыҧи аҭынчреи, ақәҿиарақәа шәнапы злашәкуа шәусқәа зегьы рҿы!

Анцәа дахылаҧшааит ҳадгьыл ҧшьа!
Шәадныҳәалазааит 2016 шықәсатәи Ашықәс ҿыц!

1 января 2016г. – Новый год

Уважаемые читатели! Мы провожаем 2015 и вступаем в Новый, 2016 год. 
Уходящий год был богат на общественные и политические события, наша 

страна получила возможность твердо встать на путь развития. В наступившем 
году нам всем предстоит много потрудиться, чтобы укрепить прочные основы 
для развития нашего независимого государства и благополучной жизни 
граждан. Абхазия – наш общий дом, и то, насколько будет удобна, безопасна 
и благополучна жизнь в нем, зависит от каждого из нас. Нам нужно, объединив 
силы, ответственно и честно потрудиться на благо Родины. У Абхазии есть все 
условия для того, чтобы стать процветающей страной. 

Дорогие читатели! От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья и 
мира в каждом доме, успехов во всех добрых делах. 

Пусть Всевышний хранит нашу благословенную землю!
С Новым, 2016 годом!

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



5

Ианвар 1, 1931ш. рзы иаартын 
                                  Аҟәатәи амедицинатә техникум                           (85)

Асовет мчра Аҧсны ианышьақәгыла ашьҭахь даара иҵарны иаақәгылеит 
амедицинатә кадрқәа реиҵааӡара азҵаара, иазхомызт аҳақьымцәа, 

амедеҳәшьцәа, афельдшерцәа. 1931ш. азы Аҟәа иаатуеит амедицинатә техникум. 
Ари аҵараиурҭаҿы иаартын ҩышықәсатәи аҵарашықәс аҩнуҵҟала амедицинатә 
техникцәеи афармацевтцәеи азыҟазҵоз аҟәшақәа. 1935ш. рзы амедицинатә 
техникум афельдшер-акушертә школ ҳәа еиҭакын. Сентиабр мза 1955ш. рзы ари 
ашкол амедицинатә техникум ҳәа еиҭаҧсахын, уи иоунажьуан афельдшерцәа, 
акушерцәа, амедеҳәшьцәа.

Иахьа Аҟәатәи амедицинатә колледж аҿы аҵара рҵоит 500-ҩык инареиҳаны 
астудентцәа,  аҵараиурҭа имҩаҧнагоит жәбеи жәеиза класси ирылган иааиз 
имедицинатә усзуҩцәаны разыҟаҵара быжь-факультетк рҿы: “Амедеҳәшьара 
аус”, “Ахәышәтәра аус”, “Ахшараиура аус”, “Ахаҧыцхәышәтәра”, “Амедеҳәшьара 
ауси ахаҧыцхәышәтәреи ихаҭәаам абжьаратә ҵара ашьаҭала”, “Аҧтека аус”, 
“Алабораториа аус”.

1 января 1931г. был открыт 
Сухумский медицинский техникум                           (85)

После установления Советской власти в Абхазии остро встал вопрос подготовки 
медицинских кадров: не хватало врачей, медсестер, фельдшеров. В 1931г. 

в Сухуме открывается медицинский техникум. В этом учебном заведении тогда были 
созданы отделения по подготовке медицинских техников и фармацевтов с двухгодичным 
сроком обучения. В 1935г. медицинский техникум был преобразован в фельдшерско-
акушерскую школу. В сентябре 1955г. эта школа была переименована в медицинское 
училище, которое начало выпускать фельдшеров, акушеров и медицинских сестер.

Сегодня в Сухумском медицинском колледже обучаются свыше 500 студентов, 
учреждение готовит медперсонал на базе 9 и 11 классов на семи факультетах: «Сестринское 
дело», “Лечебное дело», «Акушерское дело», «Стоматология», «Сестринское дело и 
стоматология на базе 9 класса», «Аптечное дело», «Лабораторное дело».

=======================Январь =======================
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Ианвар 1, 1931ш. рзы иаҧҵан 
Аҧснытәи аҭаҭын ҧышәарҭатә станциа                      (85)

Аҧснытәи аҭаҭын ҧышәарҭатә станциа  аҧҵан 1931ш. азы Аҟәатәи 
асубтропикатә институт аҭаҭынҭҵааратә ҟәшаҿы, насгьы уи иаман ахатә 

пунктқәа Аҟәа еиҧш, Жәыргьыҭ араиони, Аҷареи рҿгьы. Раҧхьатәи ашықәсқәарзы 
астанцианапхгара аиҭон аҧышәа змаз аҟаза М.Х. Мқанба.

Аҧышәарҭатә станциаҿ есышықәса ироуан 10-12 центнер аҭаҭынжәла, уи 
иалнаршон   Аҧсны, Аҷара, Азербаиџьан, Амшын Еиқәа Краснодартәи атәылаҿацә, 
агаҿазегьы аҿы иҟаз аҭаҭын аарыхратә нхамҩақәа ҭаҭынжәлала реиқәыршәара.

ААҦС аҭаҭын аарыхратә наплакқәа ирыднагалон еиҳа аҽаҩра ҟазҵоз, ачымазарақәа 
зҧырхагамхоз аҭаҭын хкқәа Самсун-155, Самсун-117, Самсун-Аҧсны. Константин 
Паустовски иҩуан: “Аҧсуа Самсун – џьбароуп, иҟаҧшьуп, афҩы лаҳа-лаҳауеит, 
еицырдыруеит Иапониа, Ҭырқәтәыла, иара убас Мраҭашәаратәи Европа ажәытә 
ҳәынҭқаррақәа рҿы. Аҟәатәи аҭаҭын убриаҟара иџьбароуп, афҩы ҕәҕәоуп еиҳа иҧсыҽу 
даҽа ҭаҭынхкык аламҧсакәа  узахаӡом. Иара иаларыҧсоит зегьы  иреицәоу аҭаҭынқәа, уи 
иабзоураны ари аҭаҭын аҽеиҭанакует, агьама архаауеит, аҭаҭын иахогьы ихәцәа акӡом”.

1 января 1931г. создана 
Абхазская табачно-опытная станция (АТОС)             (85)

Абхазская табачно-опытная станция (АТОС) была организована в 1931г. 
на базе табаководческого отдела Сухумского субтропического института 

и имела свои опорные пункты не только в Абхазии, но и в Зугдидском районе, и в 
Аджарии. В первые годы станцией руководил опытный специалист М.Х. Миканба. 
Опытная станция ежегодно производила 10 - 12 центнеров семян табака и снабжала 
ими табаководческие хозяйства Абхазии, Аджарии, Азербайджана и Черноморского 
побережья Краснодарского края. 

АТОС предложила производству более урожайные и устойчивые к болезням 
сорта табака Самсун-155, Самсун-117, Самсун-Апсны. Константин Паустовский 
писал: «Абхазский Самсун – крепкий, красный, пряный табак, известный и в Японии, 
и в Турции, и в старых странах Западной Европы… Сухумский табак так крепок и 

===================== Ажьырныҳәа =====================
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так душист, что курить его без примеси более легких и более простых табаков очень 
трудно. Его подмешивают к самым плохим табакам, и они преображаются, вкус их 
становится благороден, и горло курильщика не сжимает судорога удушья».

Литература:
1) Чача А. Некоторые вопросы развития табаководства. Вып.19/Упр.сель.хоз.наук Мин-ва сель.хоз. 

СССР, Мин-во сель. хоз.Груз. ССР и Мин-во сель. хоз-ва Абх.АССР. - Сухуми: Абхгосизд., 1957. - 18 с.
2) Кварчия В.А. Рентабельность производства табака в Абхазской АССР. - Тб.: Изд-во Тбил. ун-та, 1986. - 126 с.

Ианвар 1, 1936ш. рзы Кьалашәыртәи
астанциаҿы иааит раҧхьатәи адәыҕба                       (80)

XX-тәи ашәышықәса 20-30-тәи ашықәсқәа  рзы ауснагӡатә хадақәа 
ируакхеит амҩадара аҧыхреи Аҧсни егьырҭ асоветтә республикақәеи 

мҩала реимадара алыршареи. Аиндустриализациа актәи ашықәсқәа инадыркны 
иалагеит Амшын Еиқәа аҿықәантәи аихамҩа аҟаҵара. 1931шықәса ианвар 14 рзы 
раҧхьатәи адәыҕба Егры иахысны Аҧснытәи АССР адгьылҵакырахь иааит. 1936 
шықәса ианвар мзазы аихамҩа наган Кьалашәырынӡа. 1936 ш. рзы еихамҩала 
еимадахеит Қарҭи – Аҟәеи, ианвар 1, 1946 шықәсазы иаартхоит Аахыҵ Кавказтәи 
аихамҩа Аҟәатәи аҟәша.

1 января 1936г. прибыл первый поезд на станцию Келасур    (80)

Одной из важнейших задач в 20-30-е годы XX в. была ликвидация бездорожья 
и транспортной разобщённости Абхазии с другими советскими республиками. 

В первые годы индустриализации развернулось строительство Черноморской железной 
дороги. 14 января 1931г. первый поезд прошёл через железнодорожный мост через р. 
Ингур и въехал на территорию Абхазской АССР. В январе 1936 г. было открыто движение 
до ст. Келасур, в 1938г. открылось пассажирское движение на линии Тбилиси – Сухум, а 
1 января 1946 г. открылось Сухумское отделение Закавказской железной дороги

Литература:
1) Начкебия Ш. Первый поезд в Сухуми//Сов. Абх. – 1986. – 2 окт.
2) Опыт работы передовиков Сухумского вокзала. - Сухуми: Абгосиздат, 1959.

Ианвар 1, 1936ш. рзы диит Аҧсны зҽаҧсазтәыз
ажурналист Семион Михаил-иҧа Адлеиба                     (80)

Семион Михаил-иҧа Адлеиба Аҧсны зҽаҧсазтәыз ажурналист, Апсуа радио 
адиктор, зыбжьы ирлас-ырласны аҧсуа радиола иҳаҳауаз, дызлацәажәозгьы 

аинтереси актуалреи рыман. Семион Михаил-иҧа Адлеиба аҧсуа жәлар рмилаҭ-
хақәиҭратә қәҧара даветерануп, Жәлар рфорум “Аидгылара” далахәын. Семион 
Михаил-иҧа Аҧсуа ҳәынҭқарратә телерадиоеилахәыра ахыҵхырҭаҿы дгылан. 
Қәҿиарала инаигӡо  ижурналистикатә усура зыдҳәало, раҧхьаӡа иргыланы, ахәыцреи, 
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аинформациа аус адулареи роуп.Семион Михаил-иҧа иааинырсланы, обиективла 
адырраҭарақәа ҟаиҵон, ихатә гәаанагара ауаа ирыхьнмырҳалакәа. Адлеиба Семион 
Михаил-иҧа Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993шш. раан аус иуан 
Аҧсуа радио аредакциаҿы, имаҷымкәа ианиҵахьан аиҿцәажәарақәеи арепортажқәеи 
аибашьра адәаҟынтә. Иара ирадиодырраҭарақәа реиҳарак Аҧсуа радио ахьтәы 
фонд ахыҧхьаӡараҿы иҟоуп. Адлеиба Семион Михаил-иҧа ианашьоуп аорденқәа 
“Агәымшәарази” “Ахьӡ-аҧша” III аҩаӡареи.

1 января 1936г. родился Заслуженный журналист Республики Абхазия
Семён Михайлович Адлейба                              (80)

Семён Михайлович Адлейба - Заслуженный 
журналист Республики Абхазия, корреспондент 

Абхазского радио, чьи передачи по радио звучат часто, они 
всегда были интересны и актуальны. Семен  Михайлович 
Адлейба ветеран Национально-освободительного 
движения абхазского народа, член Народного форума 
«Айдгылара». Подвергался преследованиям со стороны 
тогдашнего прогрузинского руководства. С.М. Адлейба 
внес значительный вклад в организацию и Абхазского 
телевидения. Успешная журналистская деятельность 
С.М. Адлейба прежде всего, связана с умением думать и 

работать с информацией. Семён Михайлович оперативно, объективно, освещал 
события, не навязывая аудитории личной точки зрения. Адлейба Семён Михайлович 
в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг., продолжал работать в 
редакции Абхазского радио, нередко записывал интервью и репортажи в зоне боевых 
действий. Многие из его радиопередач вошли в золотой фонд Абхазского радио. Также 
С.М. Адлейба известен как замечательный краевед неутомимый исследователь и 
популяризатор “Пещеры Абраскира”. Организовал и провел более 2 тыс. экскурсий на 
этот уникальный природный объект. Адлейба Семён Михайлович награжден медалью 
«За Отвагу» и орденом «Ахьдз-апша» III степени.

Литература:
Абхазский Биографический словарь/Под.ред.В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И.Гулиа АН Абхазии. Сухум, 

2015. Стр. 54.

Ианвар 1, 1926ш. рзы диит аҵарауаҩ-агроном 
Иван Ҭемыр-иҧа Хәарцкиа (2014)                                  (90)

Иван Ҭемыр-иҧа Хәарцкиа – аҵарауаҩ, илагала акыр идууп аҭаҭынаарыхра 
аус аҿи аҭҵаарадырра аусзуҩцәа ркадрқәа реиҵааӡараҿи. 1963-1966 шш.  

рзы аҵара иҵон Аҭаҭыни амахоркеи зегьеидгылоутәи аҭҵаарадырратә институт 
аспирантураҿы “Ақыҭанхамҩа аекономикеи, аусбарҭа аиҿкаареи, аплан азуреи” азанааҭ 
ала, насгьы ари атемала иара ихьчеит акандидаттә диссертациа. И.Ҭ. Хәарцкиа имҩаҧигон  
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атәыла алада арегионқәа рҿы афҩы хаа змоу аҭаҭынқәа рекономикеи  раарыхра аиҿкаареи 
рзы аҭҵаарадырратә ҭҵаарақәа, урҭ ирылҵшәаны иара инапы иҵижьит 30 инареиҳаны 
аҭҵаарадырратә усумҭақәа,урҭ рахьтә ихадақәоу иреиуоуп: “Аҭаҭын аалыҵи ахаҭабзиареи 
реизырҳаразы алшарақәа”, “Аҧсны аҭаҭынаарыхра аекономика”, “Аҭаҭын рацәа аарыхра”, 
“Аҧсны аҭаҭын аарыхразы абжьагарақәа”. Адгьылқәаарыхратә комплекс аҿы алҵшәа 
дуқәа иааирҧшыз азы ианашьан “В.И. Ленин 100-шықәса ихыҵра аламҭалаз иааирҧшыз 
аџьазы” амедал, Аҧсны АССР Иреиҳаӡоу Асовет аҳаҭыртә шәҟәқәа. 

1 января 1926г. ученый-агроном
Иван Темурович Хварцкия (2014)                          (90)

Иван Темурович Хварцкия – учёный, внесший 
большой вклад в развитие отрасли табаководства 

и воспитание научных кадров. В 1963 – 1966 гг. обучался 
в аспирантуре Всесоюзного научно-исследовательского 
института табака и махорки по специальности «Экономика, 
организация управления и планирование сельского хозяйства» 
и по этой теме защитил кандидатскую диссертацию. И.Т. 
Хварцкия проводил научные исследования по экономике и 
организации производства ароматичных табаков в южных 
регионах страны, по результатам которого было опубликовано 
свыше 30 научных работ, основные из которых: «Резервы 

увеличения производства и качества табака», «Экономика табаководства Абхазии», 
«Высокие урожаи табака», «Рекомендации по возделыванию табака в Абхазии». За 
плодотворную работу в агропромышленном комплексе был награждён медалью «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», почетными 
грамотами Верховного Совета Абхазской АССР.

Литература:
1) Памяти Ивана Тимуровича Хварцкия//РА. – 2014. 15 октября, №111 (3145). – С.3.
2) Габрия М. Весенние заботы: [В селах Гудаутского р-на предполагается получить до 10 тонн табака и 

400 т. цитрусовых]//Бзыбь. - 2007. - 31 мая, (№7). - С.1.
3) http://gazeta-ra.info/index-1.php?ELEMENT_ID=9986

Ианвар 1, 1961ш. рзы диит аҳәынҭқарратәи 
ауаажәларратәи усзуҩы Леонид Иури-иҧа Ӡаҧшьба              (55)

Леонид Иури-иҧа Ӡаҧшьба – Аҧсны аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи 
усзуҩы.  Аусура далагеит Томсктәи аобласттә исполком Аҩнуҵҟатәи аусқәа 

русбарҭа аоперативтә еилазаараҿы еиуеиҧшым амаҵзурақәа – аоперҭакзыҧхықәу, 
аоперҭакзыҧхықәу еиҳабыс, ацәгьауцәа рыҧшаара аҟәша еиҳабыс. 1988-1991 шықәсқәа 
рзы  аҵара иҵон СССР Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра иатәу Омсктәи Академиаҿы. 1991 
ш. инаркны Аҧснытәи АССР Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра ахылаҧшырҭақәа рҿы 
аус иуан еиуеиҧшым аоперативтә ҭыҧқәа рҿы: Аҧсны аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра 
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ацәгьоуцәа рыҧшаараҿы аоперҭакзыҧхықәу, аоперҭакзыҧхықәу еиҳабыс. Сентиабр 
мза 1993 шықәса рзы дыҟан Аҧсны Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра аоперативтә 
усқәа рыҟәша еиҳабыс. Октиабр мза 1993 шықәса рзы аус иуан Аҧсны Ареспублика 
Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр ихаҭыҧуаҩыс, иара убас  – Аҟәа ақалақь  Аҩнуҵҟатәи 
аусқәа русбарҭа еиҳабыс. Иуль 1994 ш. рзы Аҧсны Ареспублика Иреиҳаӡоу Асовет 
Ахантәаҩы Иусҧҟала ианашьан ахьӡ ҷыда амилициа аполковник. Иyль 10,1996 ш. рзы 
Аҧсны Апрезидент Иусҧҟала иара дҟаҵан Аҧсны Аҳәынҭқарра ашәарҭадара аусбарҭа 
Ахантәаҩы иҳатыҧуаҩыс. 2002-2010 шықәсқәа рзы аус иуан Аҧсны Ареспублика 
ашәахтәқәеи аҳазалхреи рминистр ихаҭыҧуаҩыс. 2010-2011 шықәсқәа рзы – Аҧсны 
Ареспублика Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрс. 2015ш. рзы ҩаҧхьа дарҭоит  Аҧсны 
Ареспублика Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрс.

1 января 1961г. родился государственный и общественный
 деятель Леонид Юрьевич Дзапшба                             (55)

Леонид Юрьевич Дзапшба – государственный 
и общественный деятель Абхазии, 

прощел большой и нелегкий путь от рядового 
оперуполномоченного до генерал-лейтенанта милиции, 
министра внутренних дел Республики Абхазия. 
На всех постах, на всех должнастях Л.Ю. Дзапшба 
отличался исключительной преданостью делу охраны 
правопорядка, высоким профессионализмом, честностью 
и принципиальностью. И в настоящее время на посту 
министра внутренних дел Республики Абхазия генерал-
лейтенат Леонид Юрьевич Дзапшба всего себя отдает 

делу обеспечению правопорядка, соблюдению конституционных прав и свобод 
граждан Абхазии воспитанию личного состава МВД Абхазии.

Литература:
1) Министром внутренних дел назначен Л. Дзяпшба//РА. - 2010. - 25-26 сент., (№109). - С.1
2) Шульгина Н. Леонид Дзяпшба: борьба с преступностью и нарушителями правопорядка будет 

ужесточаться//РА. - 2010. - 21-22 окт., (№119). - С.5-6.

Ианвар 2, 1936ш. рзы диит аҵарауаҩ, алитературатә критик 
Артур Артиом-иҧа Аншба (19.12.1985)                       (80)

Еицырдыруаз  аҵарауаҩ, алитературатә  критик Артур Артиом-иҧа 
Аншба – аҧсуа литературеи афольклори рызҵаарақәа ирызку 50 

инареиҳаны аҭҵаарадырратә    усумҭақәа    дравторуп. Урҭ    рхыҧхьаӡараҿы   
иҟоу рахьтә ҷыдала аинтерес зҵоу иреиуоуп ифундаменталтәу  амонографиақәа: 
«Нарҭаа ирызку аҧсуа жәлар рҳәамҭақәа рсахьаркыратә ҷыдарақәак», 
«Аҧсуа Нарҭтә епос апоетикатә зҵаарақәа» уб. иҵ. Артур Артиом-иҧа 
дреиуоуп аенциклопедиатә жәар «Адунеи ажәларқәа рмифқәа», «Аҧсуа 
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литература аҭоурых адаҟьақәа», абжьаратә школқәеи аиҳабыратә ҵараиурҭеи 
рпрограммақәа авторцәа. Артур Аншба ажурнал «Алашара» аредколлегиа 
далан, активла имҩаҧигон ауаажәларратә усура. Аҧсуа литератураҭҵаареи 
афольклористикеи рҿы  иара иаанижьит ианымҵуа ишьҭа.

2 января 1936г. родился учёный и литературный критик
Артур Артёмович Аншба (19.12.1985)                       (80)

Видный ученый, литературный критик Артур 
Артёмович Аншба – автор более 50 научных 

трудов по различным проблемам абхазской литературы и 
фольклора, среди которых особый интерес представляют 
такие фундаментальные монографии, как «Некоторые 
художественные особенности абхазских нартских 
сказаний», «Вопросы поэтики абхазского нартского эпоса» 
и другие. Артур Артемович Аншба является соавтором 
энциклопедического словаря «Мифы народов мира», 
«Очерков истории абхазской литературы», программ 

для средней школы и ВУЗов. Артур Аншба был членом редколлегии журнала 
«Алашара», активно занимался общественной деятельностью. 

Литература:
1) Цвинариа В.Л. Артур Аншба: Человек. Друг. Ученый//Алашара. 1998. № 1 (абх. яз.).
2) Зухба С.Л. У кого было что сказать, и знавший, как сказать//Аншба А. Перекличка времен. 

Статьи. Сухум, 1986 (абх. яз.).

Ианвар 3 - 4, 1911ш. рзы иауит “Асду”                   (105)

Аҧсуа жәлар  рыҧсҭазаараҿы 
1911 шықәса иҭоурыхтәу, 

хашҭра зқәым    шықәсны иаанхеит, 
усҟан араҟа ахааназ иамбацыз 
асырацәа леит. Ари аамҭа  «Асду 
ахаан» ҳәа иашьҭоуп. Ас ду шьҭан 
38 мшы – ианвар 4 инаркны февраль 
10-нӡа. Асы хьанҭа зқәыжьыз аҵлақәа 
хыжәжәон, аҩнқәа рхыбрақәа 
еилаҳауан,  мышқәак ателеграф аус 

ауӡомызт, иаркын аҳәынҭқарратә  усҳәарҭақәеи аҵараиурҭақәеи. Анаҟә 
хчылан иҟан, иааҟәымҵӡак әа аҟәатәи ауахәамақәа рсаркьалқәа ирысуан.1911 
шықәсанӡа Аҧсны аӡынра иаҳа ианыҕәҕәаз, асы рацәаны ианауз ҳәа иҧхьаӡоуп 
1878, 1892 шықәсқәа, 1911ш. рышьҭахь – 1925, 1950, 1964, 1967, 1981, 1993 
шықәсқәа, аха 1911 шықәсазы  аӡынра асы шауз еиҧш   уаҳа иамуӡацт.
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3 - 4 января 1911г. выпал «Большой снег» (Асду)           (105)

В жизни абхазского народа 1911 год стал исторически памятным тем, что 
в это время выпал невиданный в этих местах снег. Этот период получил 

название «Асду ахаан» – «В год большого снегопада». Большой снег лежал 38 дней 
- с 4 января по 10 февраля. Под его тяжестью ломались деревья, крыши домов, 
несколько дней не работал телеграф, государственные и учебные заведения. Не 
было видимости, беспрерывно звонили колокола сухумских церквей. До 1911 года 
в Абхазии холодными и снежными были зимы 1878, 1892гг., а после - 1925, 1950, 
1964, 1967, 1981 и 1993 г.г., однако такой снежной зимы больше не бывало. 

Литература:
1) Агумаа А. «Ас-ду» или «Большой снег» в 1911 году. Сухум. - 2009.
2) Бгажба О. Ас ду: [Большой снег 1911года]//НГ. – 2000. 5 марта - (№ 9). - С. 4.

Ианвар 4, 1941ш. рзы диит апоет, арҵаҩы 
Касаи Ажумар-иҧа Баталов                         (75)

Касаи Ажумар-иҧа Баталов – апоет, арҵаҩы, 
аҵарауаҩ– алитератураҭҵааҩ, адоцент, аҧсуа-

абаза литература апропагандист. Аус иуеит   У. Д. 
Алиев ихьӡ зху Ҟарачы-Черқьесстәи  аҳәынҭқарратә 
университет ачерқьесстәи абаза филологиеи ркафедраҿы 
рҵаҩыс, апедагогикатә факультет адекан ихаҭыҧуаҩыс 
дыҟоуп. Урыстәыла Афедерациа жәлар рҵара Зҽалызкааз 
дреиуоуп, Урыстәыла Афедерациа иреиҳау аҵараиурҭа 
зҽаҧсазтәыз усзуҩуп, иара убас Ҟарачы - Черқьессиа 

жәлар рҵара зҽаҧсазтәыз усзуҩуп
Касаи Ажумар-иҧа  ҳаамҭазтәи абаза литература ашьақәгылараҿы илагаламҭа 

рацәоуп. Акыр ҭҵаарадырратә усумҭақәа, рҵагатә шәҟәқәа,абаза литература иазкны 
ашколтәи иреиҳау аҵараиурҭақәеи рпрограммақәа дравторуп. Иара иусумҭақәа акыр 
рҿы аҭыҧ ду ааныркылоит  аҧсуаа ретнокультуреи рсахьаркыратә литературеи. 

Литература:
1) Тугов В.Б. Становление абазинской литературы. Черкесск, 1966. История советской многонациональной 

литературы. В 6 т. М. 1974. Т. 6.
2) Абхазский Биографический словарь/Под.ред.В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И.Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 149.
3) http://www.prikrmk.sfedor.ru/kchr/654-yubilej-kasaya-batalova.html

4 января 1941г. родился поэт, педагог Касай Ажумарович Баталов

Касай Ажумарович Баталов - поэт, педагог, учёный-литературовед, доцент, 
пропагандист абазино-абхазской культуры. Преподаёт на кафедре черкесской 

и абазинской филологии Карачаево-Черкесского государственного университет им. 
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У.Д. Алиев, является заместителем декана педагогического факультета. К.А. Баталов 
- отличник народного просвещения РФ, Заслуженный работник высшей школы РФ, 
Заслуженный работник народного образования КЧР. 

Касай Ажумарович Баталов внес большой вклад в становление современной 
абазинской литературы. Является автором ряда научных трудов, учебников, школьных 
и вузовских программ по абазинской литературе, в которых значительное место 
занимают материалы по этнокультуре и художественной литературе абхазов.

Ианвар 7 - Иаса Қьырса иира

Абырзен шәҟәыҩҩцәеи аӡәырҩы аҭҵааҩцәеи изларҳәо ала ақьырсианра Аҧсны 
иаланагалахьан I ашәышықәсазгьы. Аҧсы Цқьа апостолцәа данырзылбааҧш 

ашьҭахь Андреи Аҧхьанаҧхьаҩи Симон Кантәии  Аҧсныҟа Амшын Еиқәа Кавказтәи 
аҧшаҳәахьы иааит. Дара иаладырҵәон Аевангелие аҧшьаҩыра, иара убас ихацдыркит   
Қьырса изкыз аҵарагьы. Симон Кантәи даанхоит ақалақь Севасте (иахьатәи Аҟәа) 
акьырсианра аларҵәаразы, апостол Андреи Аҧхьанаҧхьаҩ имҩа иациҵоит џьигеҭаа 
рыдгьыл ахь (иахьатәи Новороссиискҟа).

Аҭҵаарадырратә ҭҵаарақәа ишазгәарҭо ала, Аҧсны ауааҧсыра рыбжеиҳараҩык 
ақьырсиантә динхаҵара ныҟәыргоит. Аҧсуаҭҵаара-аҭҵааҩцәа ари адинхаҵара аҧсуа 
жәлар аханатә иныҟәыргоз итрадициатәыз анцәахаҵара иамаз адоуҳатә мазара 
иаҿагылаӡом, дара-дара хеибарҭәаауеит ҳәа иахәаҧшуеит.

7 января - Рождество Христово

По свидетельству греческих писателей и многих других исследователей, 
семена христианства были заброшены в Абхазию еще в I веке. После 

сошествия Святого Духа на апостолов, на Кавказский берег Черного моря в Абхазию 
явились апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит. Они проповедовали 
Евангельское учение и положили здесь начало учения Христова. Симон Кананит 
остался в городе Севасте (нынешнем Сухуме) для проповеди христианства, а апостол 
Андрей Первозванный ушел далее в землю джигетов (к нынешнему Новороссийску).
Согласно научным исследованиям, большинство населения Абхазии исповедует 
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христианскую религию. При этом многие исследователи - абхазоведы отмечают, что 
духовные ценности традиционных верований абхазов не находятся в противоречии с 
православием, как бы дополняют друг друга.

Литература:
Виссарион Иерей. Рождественские Послание и.о. управляющего Абхазской Православной Церкви иерея 

Виссариона Пастырям, монашествующим, всем православным христианам нашей любимой Абхазской страны//
Христианская Абхазия. - 2013. - Февраль, (№2). - С.5.

Ианвар 9, 1946ш. рзы диит аҵарауаҩ, ауаажәларра-
политикатә усзуҩы Игор Ражден-иҧа Марыхәба                 (70)

Игор Ражден-иҧа Марыхәба – ауаажәларра-
политикатә усзуҩы, аҵарауаҩ, аҭоурыхҭҵааҩ. 

XX ашә. 60-80-тәи ашықәсқәа рзтәи аҧсуа жәлар 
рмилаҭ-хақәиҭратә қәҧара алидерцәа дыруаӡәкуп. 
Иара дреиуоуп Москва ЦК КПСС ахьӡала иҩыз аҧсуа 
жәлар  рыҽҳәаақәҵаратә зини, Сталин арепрессиа ззиуз 
Аҧсны ахьыҧшымра азырхынҳәреи, амилаҭтә ҳәынҭқарра 
аиҭашьақәыргылареи, аколониалтә  политика ныҟәызгоз 
Қырҭтәыла алҵрази азҵаарақәа  зныҧшуаз  акыр Аҧсуа 
шәҟәқәа авторцәеи, аиқәыршәаҩцәеи, знапы аҵазҩызи. Игор 

Ражден-иҧа Марыхәба Аҧсны жәлар рфорум “Аидгылара” аиҿкаара аҧшьгаҩцәа 
дыруаӡәкуп. Аҧсны жәлар  рџьынџьтәылатә еибашьра  1992-1993 шш. раан Кавказ 
ажәларқәа рконфедерациа (КНК) аоперативтә штаб далан,ианашьоуп “Ахьӡ-аҧша” 
аорден III аҩаӡара.И.Р. Марыхәба дравторуп  аҭҵаарадырратә монографиақәа, иара 
убас аҧсуа жәлар рполитологиа, рҭоурых, ркультура иазку астатиақәа. 

9 января 1946г. родился ученый-историк, общественный деятель
Игорь Ражденович Марыхуба (Мархолиа)                     (70)

Игорь Ражденович Марыхуба - один из лидеров Национально-
освободительной борьбы абхазского народа 60-80-х годов XX века.

Автор, соавтор, составитель и подписант многих Абхазских писем в Москву, 
в ЦК КПСС, посвященных праву абхазского народа на самоопределение, 
восстановлению репрессированного Сталиным суверенитета Абхазии, ее 
национальной государственности, вопросу выхода Абхазии из-под колониальной 
зависимости Грузии. Игорь Ражденович Марыхуба - один из инициаторов создания 
Народного форума Абхазии «Айдгылара» («Единение»). Во время Отечественной 
войны 1992-1993г.г. был членом Оперативного Штаба Конфедерации народов 
Кавказа (КНК),  награжден орденом «Ахьдз-апша» III степени. Игорь Ражденович 
Марыхуба - автор ряда научных монографий и статей по политологии, истории и 
культуре абхазского народа.
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Ианвар, 10 1936ш. рзы диит аҵарауаҩ-афилолог 
Валентина Александр-иҧҳа Амҷба                      (80)

Валентина Александр-иҧҳа Амҷба – афилологиатә 
ҭҵаарадыррақәа рдоктор, Аҧсны АССР 

зҽаҧсазтәыз иреиҳау аҵараиурҭа аусзуҩ. ҚАУ Кавказтәи 
абызшәақәа рыҟәша даналга ашьҭахь далагоит аусура 
А.М.Горки ихьӡ зху Аҟәатәи Аҳәынҭқарратә рҵаҩратә 
институт  аҧсуа бызшәеи алитературеи ркафедраҿы аҧсуа 
бызшәа рҵаҩыс. Валентина Александр-иҧҳа дравторуп 130 
инареиҳаны  аҧсуа, абаза бызшәақәа рактуалтә проблемақәа 
ирызку аҭҵаарадырратә усумҭақәа. В. А. Амҷҧҳа Аҧсуа 
телехәаҧшраҿы имҩапылгон аҧсуа литературатә бызшәа  
апроблемақәа ирызкыз аҭҵаарадырратә-популиартә 

дырраҭара “Бзиа избоит аҧсуа бызшәа”.В. А. Амҷҧҳа дрылахәын акыр еиуеиҧшым 
жәларбжьаратәи, зегьеидгылоутәи, урыстәылазегьтәи аконгрессқәа, асимпозиумқәа, 
аҭҵаарадыррратә сессиақәа, аконференциақәа.

10 января 1936г. родилась ученый-филолог
Валентина Александровна Амичба                           (80)

Валентина Александровна Амичба - доктор филологических наук, 
заслуженный работник высшей школы Абхазской АССР. По окончании 

отделения Кавказских языков ТГУ, стала работать преподавателем языка в СГПИ 
им.А.М. Горького на кафедре абхазского языка и литературы.

 Валентина Александровна Амичба - автор более 130 научных работ, посвященных 
актуальным проблемам изучения абхазского и абазинского языков. В.А. Амичба вела на 
Абхазском ТВ научно-популярную передачу по проблемам абхазского литературного 
языка «Люблю родной абхазский».

В.А. Амичба принимала участие в различных международных, всесоюзных 
и всероссийских конгрессах, симпозиумах, коллоквиумах и научных сессиях, 
научных конференциях.

Литература:
1) Абхазский Биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И.Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 71.
2) Абхазский язык. Учебное пособие для филол. ф-та. Сухуми, Тб., 1975 (соавт.).

Ианвар 12, 1951ш. рзы диит аҵарауаҩ-афизик 
Анатоли Иван-иҧа Марколиа                                 (65)

Анатоли Иван-иҧа Марколиа – аҵарауаҩ-афизик, атехникатә ҭҵаарадырқәа 
рдоктор, “Аҟәатәи афизика-техникатә институт” адиректор хада, апрофессор, 

А.М. Прохоров ихьӡ зху анџьныртә ҭҵаарадыррақәа Ракадемиеи К.Е. Циалковски ихьӡ 
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зху Урыстәылатәи акосмонавтика Академиеи алахәыла иаша. Тулатәи аполитехникатә 
институт арадиотехникатә факультет аҿы иҵара аныхиркәша ашьҭахь даарышьҭуеит 
Акустикатә институт Аҟәатәи афилиал ахь усура. Анаҩс Зегьеидгылоутәи  
аҭҵаарадырратә институт аспирантура далгоит. Ихьчеит адиссертациа «Аӡқәеи 
аканалқәеи рҿы аӡаҵаҟатәи аобиектқәа ргәаҭара алзыршо иҷыдоу агидролокатор 
аҧҵара» атемала.

1992-1993 шықәсқәа рзы Аҧсны жәлар  рџьынџьтәылатә еибашьра аан Ааглыхра 
ахьчара ахеилак ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩыс дыҟан, иҷыдоу амшынтә техника аҧҵара 
инапы алакын. Аибашьра ашьҭахь Анатоли Иван-иҧа напхгара азиуан, русурагьы 
еиҭашьақәиргылеит аҭҵаарадырратә ҵараиурҭақәа ҩба: Агидрофизикатә институти 
Аҟәатәи афизика-техникатә институти. Анатоли Иван-иҧа Марколиа дравторуп 100 
инареиҳаны аҭҵаарадырратә усумҭақәа, иаҧҵамҭақәа шьақәзырҕәҕәо 12 ршаҳаҭгақәа.

12 января 1951г. родился ученый-физик 
Анатолий Иванович Марколия                            (65)

Анатолий Иванович Марколия - ученый-физик, 
доктор технических наук, генеральный директор 

ГНПО «Сухумский физико-технический институт», 
профессор, действительный член АИН(Академия 
инженерных наук) им. А.М. Прохорова и Российской 
академии космонавтики им. К.Э. Циолковского (РАКЦ). 
Окончил радиотехнический факультет Тульского 
политехнического института, по завершению учебы был 
направлен на работу в Сухумский филиал Акустического 
института. Закончил  аспирантуру Всесоюзного научно 
исследовательского института морского рыболовства и 

океанографии. Защитил диссертацию по теме «Создание специального гидролокатора 
для обнаружения подводных объектов в реках и каналах». 

Во время Отечественной войны в Абхазии 1992-1993гг. был заместителем 
председателя Комитета оборонной промышленности, занимался созданием 
специальной морской техники. В послевоенный период А.И. Марколия возглавил 
работу двух научных институтов: Гидрофизического института и Сухумского физико-
технического института и восстановил их работу. Анатолий Иванович Марколия - 
автор более 100 научных работ и 12 авторских свидетельств на изобретения.

Литература:
1) 50 лет - в авангарде науки: [Юбилей СФТИ]//РА. - 1998. - 31 января, (№ 11). - С.1.
2) Арнаут Л. В СФТИ помнят и чтят ветеранов//КП. - 2010. - 16 июля, (№27). - С.8.
3) Бебия Е. Мир учёного: очерки о наших современниках/Е. Бебия; Академия наук Абхазий. - Сухум: 

ИПП “Дом печати”, 2005. - 310 с.
4) Абхазский Биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И.Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 502.
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Ианвар 12, 1936ш. рзы диит аҵарауаҩ, арҵаҩы
Гьаргь Наџьгәа-иҧа Ҳашба                                    (80)

Гьаргь Наџьгәа-иҧа Ҳашба – аҵарауаҩ, афизика-
математикатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, ҳаҭыр зқәу 

апрофессор, Аҧсны зҽаҧсазтәыз иреиҳаӡоу аҵараиурҭа аусзуҩы. 
50 шықәса инацу ирҵаҩратә усура  аҩнуҵҟала алагаламҭа ду 
ҟаиҵеит ақыҭанхамҩа азҟазацәеи, аекономистцәеи, арҵаҩцәеи 
разыҟаҵараҿы. Иара инапхгарала зықьҩыла азҟазацәа 
рнапаҿы иааргон  ақыҭанхамҩа амеханизациеи асубтропикатә 
культурақәа ртехнологиеи ирыдҳәалаз аусқәа. Гьаргь Наџьгәа-
иҧа Хашба ианашьоуп “Ахьӡ-аҧша” аорден III аҩаӡара. Иара 

дравторуп 30 инареиҳаны аҭҵаардырратә усумҭақәа,  дрылахәын ареспубликатәи 
жәларбжьаратәи аҭҵаарадырратә конференциақәа.

12 января 1936г. родился ученый, педагог 
Георгий Наджгович Хашба (05.08.2013)                        (80)

Георгий Наджгович Хашба - ученый, кандидат физико-математических 
наук, почетный профессор, Заслуженный работник высшей школы 

Республики Абхазия.
За более чем полувековой педагогической деятельности он внес значительный 

вклад в дело подготовки специалистов сельского хозяйства, экономистов 
и учителей. Под его началом осваивали науку тысячи специалистов по 
механизации сельского хозяйства, технологий субтропических культур. Георгий 
Наджгович Хашба - кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени, является автором 
более 30 опубликованных научно исследовательских работ. Он участвовал в 
республиканских и международных научных конференциях.

Литература:
1) Георгий Наджгович Хашба//РА. - 2013. - 8-9 августа, (№88). - С.2.
2) Стартовала Олимпиада: [в сухумской средней школе №2 стартовала Республиканская предметная 

олимпиада]//РА. - 2010. - 27-28 марта, (№32). - С.5.
3) Абхазский Биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И.Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 693.

Ианвар 12, 1931ш. рзы диит ашәҟәҩҩы 
Илиа Ҳазараҭ-иҧа Лашәриа                                (85)

Илиа Ҳазараҭ-иҧа Лашәриа –ахәыҷтәы поет, ашәҟәыҩҩы. М. Горки ихьӡ зхыз 
Аҟәатәи Аҳәынҭқарратә рҵаҩратә институт  даналга ашьҭахь аусура далагоит 

ахәыҷтәы литературатә   журнал “Амцабз” аҿы, анаҩс ажурнал “Алашара” аредакциаҿы. 
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Иара дравторуп хыҧхьаӡара рацәала ахәыҷтәы жәеинраалақәа, ажәамаанақәа, апоемақәа, 
абалладақәа. Урҭ аинтерес рыҵоуп ахәыҷқәа ажурнал ирыцаҧхьо аҭаацәа рзгьы. Илиа 
Ҳазараҭ-иҧа иара убас иажәеинраалақәа рнылон агазеҭқәа “Аҧсны”, “Еҵәаџьаа”, 
алитературатә журналқәа “Алашара”, “Аҟәа”. 

12 января 1931г. родился писатель
Илья Хазаратович Ласурия                                  (85)

Илья Хазаратович Ласурия - поэт, детский 
писатель. Окончив Сухумский Государственный 

педагогический институт им. М.Горького, он работал в 
детском литературном журнале «Амцабз». Он автор многих 
детских стихов, басен, поэм, баллад, также интересных и для 
родителей, которые читают журнал вместе с детьми.

Илья Хазаратович Ласурия также публиковался на 
страницах газет «Апсны», «Созвездие» и литературных 
журналах «Алашара», «Сухум». Он автор многих поэтических 
и прозаических произведении.

Литература:
1) Абхазский Биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И.Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 475.
2) Ласурия И.Х. «Бзана» (Стихи для детей). - Сухум. – 2013 (на абх.яз.).

Ианвар 12, 1941ш.  рзы диит ҳаҭыр зқәу аспорт азҟаза
 Ӡыкә Маҳмед-иҧа Бениа                                      (75)

Ӡыкә Маҳмед-иҧа – СССР аспорт азҟаза, Аҧсны зхы иақәиҭу ақәҧараз 
Ҳаҭыр зқәу аспорт азҟаза, Аҧсны АССР абаҩрҵәыреи аспорти русзуҩы, 

ҚССР зҽаҧсазтәыз азыҟаҵаҩ, Аҧсны зҽаҧсазтәыз азыҟаҵаҩ.  Ӡыкә Маҳмед-иҧа 
Бениа  иџьабааи иентузиазмреи ирыбзоураны  ақәҧара арҵаразы  Гәдоуҭатәи 
ашкол  ақәҿиара дуқәа аиухьеит. Акыр шықәса рааҳыс азыҟаҵаратә усура мҩаҧго 
иара иазыҟаиҵахьеит жәаҩыла СССР-и  Урыстәылеи аспорт азҟазацәа. Урҭ 
рхыҧхьаӡараҿы иҟоуп СССР аспорт  жәларбжьаратәи акласс азҟазацәа, СССР-и 
Европеи рчемпионцәа Р.Х. Хәытаба, И.М. Зарандиа, аҿар рыбжьара адунеи 
ачемпион Б. Р. Хәытаба. Ӡыкә Бениа  иааӡамҭацәа ҧшьҩык азыҟаҵаҩцәас аус руеит 
Гәдоуҭатәи ахәыҷтәы-қәыҧштә спорттә школ аҿы.

Ӡ.М. Бениа  - Гәдоуҭатәи ахәыҷтәы-қәыҧштә спорттә школ директорс дыҟоуп. 
Далахәын 1992-1993шш. Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра, ианашьоуп 
“Ахьӡ-апша”  аорден III аҩаӡара.

Литература:
1) Габрия М. Высокие результаты борцов//Бзыбь. - 2009. - 6 авг., (№10-11). - С.3.
2) Дядя Абхазских гладиаторов: [в Гудауте прошел республиканский турнир пол вольной борьбе 

посвященной юбилею Дзуки Бения]//НД. - 2010. - 31 мая, (№20). - С.4.
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12 января 1941г. родился Почётный мастер спорта
Дзуку Махмедович Бения                                    (75) 

Дзуку Махмедович Бения - мастер спорта 
СССР, Почётный мастер спорта РА по вольной 

борьбе, работник физкультуры и спорта Абхазской 
АССР, Заслуженный тренер ГССР, Заслуженный тренер 
РА. Благодаря упорному труду и энтузиазму Дзуку 
Махмедовича Бения Гудаутская школа борьбы добилась 
больших успехов. За долгую тренерскую работу он 
подготовил три десятка мастеров спорта СССР и России, 
среди которых мастера спорта СССР международного 
класса, чемпионы СССР и Европы Р.Х. Хутаба и И.М. 

Зарандия, чемпион мира среди юношей Б. Хутаба. Четыре воспитанника Дзуку 
Бения работают тренерами в Гудаутской ДЮСШ. 

Д.М. Бения - директор Гудаутской детско-юношеской спортивной школы. 
Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993гг. Кавалер ордена 
«Ахьдз-Апша» III степени.

Ианвар 13, 1961ш. рзы диит аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩы 
Андзор Назрун-иҧа Гоов                             (55)

Андзор Назрун-иҧа  Гоов – арратә ҳақьым, 
Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-

1993шш. раан хатәгәаҧхарала зхы алазырхәыз дреиуоуп. 
Далгеит Ҟабарда-Балкариатәи аҳәынҭқарратә университет 
амедицинатә факультет, анаҩс  Н. И. Пирогов ихьӡ зху 
амедицинатә институт иатәу Ленин иорден занашьоу 
Москватәи 2-тәи агоспиталь аҿы ардинатура.  Уи аамҭазы 
иара аусгьы иуан  аҳақьым-травматологс.

Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-
1993шш. рзы А.Н. Гоов аус иуан хирургс Гәдоуҭеи Афон 
Ҿыци арратә госпитальқәа рҿы, аибашьратә аоперациақәа 

дрылахәын, ахәрагьы иоухьан. А.Н. Гоов 1993-1995 шш. рзы Гагратәи 
ареабилитациатә центр напхгара аиҭон. 1993-1997шш. Апаталогиеи атерапиеи 
рҭҵаарадырратә институт  директорс даман. 1997-2000шш. Шәача ақалақь аҿы 
аус иуан аҳақьым-травматологс.

2002-2007шш. – Аҧсны Ареспублика Апарламент адепутат. 2007-2014шш. 
Аҧсны Ареспублика Атәылахьчара аминистрра иатәу ацентртә арратә госпиталь аҿы 
атравматологиатә ҟәша напхгара аиҭон.  2013ш. рзы  – адиагностикатә центр “Савитар” 
напхгара аиҭон. 2014 ш. раахыс Аҧсны Ареспублика агәабзиарахьчара аминистрс дыҟоуп.

Андзор Назрун-иҧа  Гоов ианашьоуп Леон иорден, иара убас амедицина аус 
аҿы    акрызҵазкуа илшамҭақәа рзы Пирогов иордени Воино-Иасенецки имедали 
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13 января 1961г. родился государственный и общественный деятель 
Андзор Назрунович Гоов                                         (55)

Андзор Назрунович Гоов - военный врач, доброволец, участник Отечественной 
войны народа Абхазии 1992-1993гг. Окончил медицинский факультет 

КБГУ, а затем ординатуру 2-го Московского Ордена Ленина госпиталя медицинского 
института им.Н.И. Пирогова и аспирантуру при этом же институте. Работал врачом-
травматологом в РКБ г.Нальчик. А.Н. Гоов работал хирургом военных госпиталей в 
г.Гудаута и Новом Афоне, участвовал в военных операциях, был ранен.

А.Н. Гоов в 1993-1995гг. был заведующим травматологическим отделением 
ЦРБ г.Гагра. В 1995-1997гг. - директор НИИЭПиТ. В 1997-2000гг. - врач-травматолог 
отделения травматологии в г.Сочи. В 2002-2007гг. - депутат Парламента Республики 
Абхазия. В 2007-2014гг. - начальник отдела травматологии центрального военного 
госпиталя Министерства Обороны Республики Абхазия. С 2013г. - руководитель 
реабилитационной - диагностического центра «Савитар». С октября 2014г. - министр 
здравоохранения РА.

Андзор Назрунович Гоов награждён орденами Леона, орденом Пирогова и 
медалью Войно-Ясенецкого за выдающиеся заслуги в области военной медицины.

Литература:
1) Абхазский Биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И. Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 242.
2) Цушба И. Добровольцы Отечественной войны народа Абхазии (август 1992 – сентябрь 1993 гг.). 

Сухум, 2000.
3) Договор - во имя здоровья: [центральная клиническая больница Российской Академии наук и военный 

госпиталь Министерства обороны Абхазии подписали в Сухуме договор о сотрудничестве]//РА. - 2009. - 25-26 
авг., (№95). - С.5.

Ианвар 14 - Ажьырныҳәа – Хьачхәама.
Адунеи аншаз амш

Ажьырныҳәа – адунеи анцәа ианишаз амш, аҧсуа жәлар рмилаҭтә, традициатә 
ныҳәоуп. Ари аныҳәа адҳәалоуп ажьира анцәахәы – Шьашәы ихьӡ ала 

аҧсаҭатә аҟаҵара. Ажьира акульт Аҧсны ажәытәӡа аахыс иҟан, иара ҩнаҭацыҧхьаӡа 
ирыман, насгьы уи аҭыҧ анцәа иахьимҵаныҳәоз ҧшьаҭыҧны иҧхьаӡан. Ажьырныҳәа 
еизнагоит аҭаацәа ржьира аҧшьаҭыҧ аҿы абиҧарак   иатәу  аҭынхацәа зегьы. Ишаҧу 
еиҧш, ҧсаҭатәыс иҟарҵоит аџьма шкәакәа, иара убас аныҳәа иалахәу рыцыҧхьаӡа 
арбаҕьқәа. Ахәылбыҽха ихдыртуеит иҧшьоу аҭыҧ аҿы анышә иҵоу аҩы зҭоу аҳаҧшьа, 
мамзаргьы ауалыр ҿыц.

Аҳәса аҭаацәа рыцыҧхьаӡа ацәашьқәа ҟарҵоит, ирӡуеит ачашәқәа, ачыс хаақәа. 
Аҭаацәа рҿы, ма абиҧараҿы иреиҳабу ахаҵа рацәак идуум аҵәы ижәу агәи агәаҵәеи 
рҽыҭқәа ахаҵаны, аҩы нахьыршаны Анцәа  иахь ихы рханы дматанеиуеит, диҳәоит 
ҭаацәаныла, уала-ҭынхала аманшәалареи, агәабзиареи, анасыҧи риҭаразы. 
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14 января «Ажьырныхуа» - «Старый» Новый год

Ажьырныхуа – День сотворения мира, национальный, традиционный праздник 
абхазского народа. Этот праздник во многом связан с жертвоприношением 

Шашвы - покровителя кузнецов. Культ кузни бытует в Абхазии с незапамятных времен, 
кузня была почти в каждом доме и считалась священным местом, у которого все молились.

Ажьырныхуа собирает под кров семейного святилища – кузницы всех 
родственников по отцовской линии. По обычаю в жертву приносится коза белой 
масти, а также по одному петуху, по числу участников ритуала. Вечером открывают 
запечатанный глиняный кувшин с вином, закопанный у священного места, либо 
открывают новую бочку. Женщины готовят свечи на каждого члена семьи и пекут 
пироги с сыром (ачашв) и сладости. Самый старший в семье мужчина или в роду 
нанизывает кусочки вареной печени и сердца на небольшой деревянный вертел, поливая 
их домашним вином, обращается с молитвой к Всевышнему, прося благословения, 
здоровья и счастья семье и всем близким родственникам.

Литература:
1) Жертвоприношение: в ночь с 13 на 14 декабря отмечается Новый год по старому стилю во многих 

абхазских семьях совершают обряд у родовых наковален Ажьира//НГ. - 2000. - 18 января (№15).
2) http://www.apsnypress.info/news/v-abkhazii-otmechayut-prazdnik-azhyrnykhua/

Ианвар 17, 1921ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы 
Шамиль Кьамшьышь-иҧа Бганба (25.03.1949)          (95)

Шамиль Кьамшьышь-иҧа Бганба аҧсуа литератураҿы дцәырҵит 1940 –тәи 
ашықәсқәа рызбжазы. Раҧхьатәи иажәеинраалақәа реизга  “Абзиабара 

ааҧын”-ҭыҵит 1967 ш. рзы. Уи ипоезиа  иаҷыда ҟазшьан ианыҧшуан абызшәа 
ацқьара. Шамиль Бганба илирикатә фырхаҵа – Аҧсадгьыл апатриот иоуп. Шамиль 
Кьамшьышь-иҧа Бганба иара убас иҩуан ажәабжьқәа, апиесақәа, ажәеинраалақәа 
урыс бызшәала, аурыс бызшәа аҟынтә аҧсшәахь  аиҭагара инапы алакын. 1941-
1945шш. рзы Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа аналага дцоит афронт ахь, ахәра 
ҕәҕәа иоуеит 1945ш. рзы. Шамиль Кьамшьышь-иҧа Бганба ахәра ҕәҕәа имаз 
дазымиааикәа иҧсҭазаара далҵуеит. 
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17 января 1921г. родился поэт
Шамиль Камшишович Бганба (25.03.1949)                   (95)

В  литературе Шамиль Камшишовича Бганба заявил 
о себе в середине 1940-х. Первая книга его стихов 

- «Весна любви» - вышла в 1976г. Язык и стиль его поэзии 
музыкален, прозрачен. Источник его поэзии - духовная 
культура абхазов. Лирический герой Шамиля Бганба – 
патриот своей Отчизны. Шамиль Камшишовича Бганба также 
писал рассказы, пьесы, стихи на русском языке, занимался 
переводами с русского на абхазский язык.После начала 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг. он ушёл на фронт 
и в 1945г. был тяжело ранен. Шамиль Камшишович Бганба 
ушёл из жизни так и не оправившись от тяжелого ранения.

Литература:
1) Капба Р.Х. Шамиль Бганба. (жизнь и творчество). Сухум, 2003.
2) Абхазский Биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И. Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 155.
3) http://apsnyteka.org/2092-kapba_r_shamil_bganba_abh_2003.html

Ианвар 18, 1941ш. рзы диит ажурналистка 
Лилиана Михаил-иҧҳа Иаковлева                             (75)

Лилиана Михаил-иҧҳа Иаковлева – ажурналистка, 
Аҧсны ажурналистцәа Реидгыла далахәуп. 

Дышқәыҧшӡаз илыҩуан ажәеинраалақәа, астатиақәа 
лкьыҧхьуан агазеҭ “Советская Абхазия” аҿы,  иара 
уа дагьалагоит аусура. Анаҩс дҭалоит Москватәи 
Ахәыҭқарратә университет, лҵара даналгала аус луан 
Гәылрыҧшьтәи араионтә газеҭ аҿы аредактор ихаҭыҧуаҩыс,  
анаҩс  дхынҳәуеит агазеҭ “Советская Абхазия” аредакциахь, 
апартиатә ҧсҭазаара аҟәша усзуҩыс, агәабзиарахьчареи 
акурортқәеи рыҟәша еиҳабыс. Аҧсны  Акоммунисттә партиа  
акьыҧхьтә орган агазеҭ “Правда Абхазии” редакторс дыҟан. 

Агазеҭ “Республика Абхазия” анҭыҵ инаркны Лилиана Михаил-иҧха Иаковлева аус 
азылуеит, дреиуоуп ари агазеҭ  иналукааша, иаҧхьагылоу ажурналистцәа.

Лилиана Михаил-иҧҳа Иаковлева – апрофессионалтә журналистцәа 
рконкурс далауреатуп.

Литература:
1) Абхазский Биографический словарь/Под.ред.В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И.Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 356. 
2)  http://apsnyteka.org/93-yakovleva_l_1.html
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18 января 1941г. родилась журналистка
Лилиана Михайловна Яковлева                             (75)

Лилиана Михайловна Яковлева - журналист, член Союза журналистов Абхазии, 
Ещё в юности она писала стихи, публиковала статьи в газете «Советская 

Абхазия», где и начала работать. Затем поступила в МГУ им.М.В. Ломоносова, по 
окончании вуза работала заместителем редактора Гулрыпшской районной газеты, 
затем возвращается в газету «Советская Абхазия», где работала сотрудником отдела 
партийной жизни, заведующей отделом курортов и здравоохранения, редактором 
газеты «Правда Абхазии» - печатного органа Компартии РА. 

С первого дня создания газеты «Республика Абхазия», Лилиана Михайловна 
Яковлева в числе её ведущих журналистов.

Лилиана Михайловна Яковлева - лауреат профессиональных журналистких конкурсов.

Ианвар 18, 1916ш. рзы диит Асовет Еидгыла Афырхаҵа
Владимир Камсагә-иҧа Ҳаразиа (16.05.1942)                   (100)

Владимир Камсагә-иҧа Ҳара-
зиа – алеитенант еиҳабы,  

28-тәи Алада-Мраҭашәаратәи афронт 
169-тәи ахысратә дивизиа 307-
тәи артиллериатә полк  адивизион 
акомандир. Далахәын 1939-1940 
шықәсқәа рзы Асоветтә-финтә 
еибашьра. 1941 ш.  рзы Аџьынџьтәылатә 
еибашьра Дуӡӡа ианалага  фырхаҵарала 
деибашьуан анемец мпыҵахалаҩцәа 
дырҿагыланы. Владимир Камсагә-иҧа 

Ҳаразиа агәымшәара ааирҧшит  маи мза 14, 1942ш. рзы Харков азааигәара Веселое 
ақыҭан ицоз аибашьраҿы. Ари аидыслара ҕәҕәаҿы артиллеристцәа иҭадырхеит аҕа 
итанкқәа 30, ихьарцеит мҽхак ҭбаала ижәылоз аҕа итанкқәа. Хаҭала Ҳаразиа иҭаирхеит   
аҕацәа ртанкқәа ааба. Дҭахоит алеитенант еиҳабы Ҳаразиа аҵыхәтәанынӡа иабџьар 
шикыз, фырхаҵарала.

Данҭаха ашьҭахь ихҵоуп Асовет Еидгыла Афырхаҵа ҳәа ахьӡ. Джуп Владимир 
Камсагә-иҧа Украина Харковтәи аобласт иатәу ақалақь Барвенково. Афырхаҵа 
иҧсадгьыл аҿы, иқыҭа Џьырхәа игылоуп ибаҟа.

18 января 1916г. родился Герой Советского Союза
Владимир Камсагович Харазия (16.05.1942)                 (100)

Владимир Камсагович Харазия – старший лейтенант, командир дивизиона 
307-го артиллерийского полка 169-й стрелковой дивизии 28-й армии Юго-

Западного фронта. Он - участник Советско-финляндской войны 1939 - 1940гг. С 1941г, 
с начала  Великой Отечественной войны Владимир Камсагович  сражалса героически 
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против немецких захватчиков.Владимир Камсагович Харазия отличился 16 мая 1942 
года в районе села Весёлое под Харьковом.  В этом бою артиллеристы подбили 
тридцать танков противника и отразили крупномасштабное наступление немецких 
танков. Лично В.К. Xаразия  сжёг восемь вражеских танков. Прямым попаданием 
снаряда противника старший лейтенант Харазия был убит у орудия. Посмертно ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза. Владимир Камсагович Харазия 
похоронен в городе Барвенково Харьковской области Украины. На родине Героя в 
с.Джырхуа ему установлен памятник.

Литература:
1) Дзидзария Г.А. Герой Советского Союза Владимир Харазия. - Сухуми: Абгиз, 1960. - 27 с.
2) Из позиции Владимира Харазия немецкие танки не прошли//РА. - 2010. - 8-9 Мая (№50). - С.2.

Ианвар 18, 1956ш. рзы диит Аҧсны зҽаҧсазтәыз артистка 
Циала Иван-иҧҳа Ҷкадуа                                (60)

Циала Иван-иҧҳа Ҷкадуа – ахореограф, Аҧсны 
зҽаҧсазтәыз артистка. Аҟәатәи акультура-

аҵаралашаратәи аҵараиурҭа ахореографиатә ҟәша даналга аус 
луан Аҳәынҭқарратә акәашаратә ансамбль “Шьараҭын” аҿы. 
1980 шықәса рзы дҭалоит  Москватәи акультура аинститут, 
дагьалгоит 1984 шықәса рзы. Аус луан аҵаралашаратә  
ҵараиурҭаҿы жәлартәи аклассикатәи кәашарақәа рырҵаҩыс. 
1993ш. рзы ақырҭуа-аҧсуа еибашьра аамҭаз Ц. Ҷкадуаҧҳа 
еиҿылкаааит ахәыҷтәы хореографиатә гәыҧ “Абаза”. Ари агәыҧ 
иахылҿиааит ахәыҷтәы хореографиатә ансамбль “Абаза”, 

анаҩс аҳәынҭқарратә статус зауз. Циала Иван-иҧҳа акәашарақәа рықәыргыларақәеи 
асолатә номерқәа рынагӡареи рзы акыр  конкурсқәа дырлауреатхахьеит. Иахьа лара 
Аҳәынҭқарратә хәыҷтәы хореографиатә ансамбль “Абаза” асахьаркыратә напхгаҩыси 
акәашарақәа рышкол “Абаза” директорси дыҟоуп. Лырҿиаратәи лырҵаҩратәи усуразы 
Циала Иван-иҧҳа Ҷкадуа иланашьоуп Аҧсны зҽаҧсазтәыз артистка ҳәа ахьӡ.

18 января 1956г. родилась  Заслуженная артистка Абхазии
Циала Ивановна Чкадуа                                   (60)

Циала Ивановна Чкадуа – хореограф, Заслуженная артистка Республики 
Абхазия. Окончила хореографическое отделение Сухумского культурно-

просветительного училища, работала в Государственном ансамбле танца 
«Шаратын». В 1980г. поступила в Московский институт культуры, который 
закончила в 1984г. Параллельно работала педагогом в культпросвет училище, 
преподавала народные и классические танцы. В 1993г. во время грузино-абхазской 
войны, Ц.И. Чкадуа создала детскую хореографическую группу «Абаза», из этой 
группы впоследствии родился детский хореографический ансамбль «Абаза», 

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



25

получивший статус государственного, и школа танца «Абаза». На протяжении всей 
своей творческой деятельности Циала Ивановна Чкадуа неоднократно становилась 
лауреатом конкурсов за исполнение сольных номеров, за постановки танцев. В 
настоящее время является художественным руководителем Государственного 
детского хореографического ансамбля «Абаза» и директором школы танцев 
«Абаза». За плодотворную творческую и педагогическую деятельность Циале 
Ивановне Чкадуа присвоено звание Заслуженная артистка Республики Абхазия.

Литература:
1) “Абаза” - это маленькие чародеи танца//РА. - 2009. - 25-26 апреля (№44). - С.6.
2) Танцы Апсны на фестивале в Польше: [детская группа Государственного хореографического ансамбля” 

Абаза” принимает участие в Международном фестивале  детской культуры “Кельце – 2010 (Польша)]//РА. - 
2010. - 20-21 июля (№80). - С.6.

Ианвар 19, 1901ш. рзы диит аҧсуа шәҟәыҩҩы
Миха Алеқсандр-иҧа Лакрба (15.10.65)                     (115)

Миха Алеқсандр-иҧа Лакрба диит Мархьаул 
ақыҭан, аҵара иҵон Аҟәатәи ашьхаруаа 

ршколи Аҟәатәи ареалтәи абжьаратә ҵараиурҭаҿи. 
Абжьаратә ҵараиурҭаҿы ирҵаҩцәа дыруаӡәкын аҧсуа 
бызшәа дзырҵоз Аҧсны жәлар рпоет Д. И. Гәлиа. Асовет 
мчра Аҧсны ианышьақәгыла    раҧхьатәи ашықәсқәа рзы 
Миха Алеқсандр-иҧа  агазеҭ “Аҧсны Ҟаҧшь” редакторс 
дыҟан. Қарҭ азиндырҩы изанааҭ ала аинститут даналга 
ашьҭахь дцоит Москваҟа. 1930 ш. рзы Москва дҭалоит 
асценаристцәеи  акинорежиссиорцәеи иреиҳау ркурсқәа, 
далагоит аусура афабрика «Мрагылара-кино» аҿы, 

иҩуан акиносценариқәа, апиесақәа. Еиҳараӡак иара ибаҩхатәра ааҧшит апрозаҿ.  
Ашәҟәыҩҩы Асовет Еидгылеи аҳәаанырцәтәии аҧхьаҩцәа рыбжьара деицырдыруа 
дҟалеит раҧхьаӡа ак әны 1957, 1961 шықәсқәеи рзы Москва ашәҟәҭыжьырҭа 
“Советский  писатель” аҟны иҭыҵыз иҩ-шәҟәык –“Аҧсуа новеллақәеи” “Аламыси” 
рыбзоурала. Миха Александр-иҧа Лакрба авторс дамоуп 1962 ш. рзы Аҟәа иҭыҵыз 
“Аҧсуа театртә ҟазара аҭоурых аочеркқәа”, аҧсуа милаҭтә театр ашьақәгылареи 
аҿиареи  атәы аазырҧшуа.

19 января 1901г. родился писатель
Михаил Александрович Лакербай (15.10.1965)               (115)

Михаил Александрович Лакербай родился в с. Мерхеул, учился в 
Сухумской горской школе и Сухумском реальном училище. В училище 

одним из его преподавателей был народный поэт Абхазии Д.И. Гулиа, который вел 
занятия по абхазскому языку. В первые годы Советской власти в Абхазии Михаил 
Александрович Лакербай работал редактором газеты «Апсны Капш». Окончив 
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институт в Тбилиси и получив специальность юриста, переехал в Москву. В 1930 
г. поступив на высшие курсы сценаристов  и кинорежиссеров начал работать 
на фабрике «Восток-кино», писал киносценарии, пьесы. Наиболее ярко его дар 
раскрылся в прозе.   Писатель известен всесоюзному и зарубежному читателю двумя 
книгами – «Абхазские новеллы» и «Аламыс», впервые вышедшие в издательстве 
«Советский писатель» в Москве в 1957 и 1961гг. Михаил Александрович Лакербай 
является автором книги «Очерки из истории абхазского театрального искусства» 
(1962) освещающих становление и развитие абхазского национального театра.

Литература:
1) Аншба А.А., Дарсалия В.В. Михаил Лакербай: творческий портрет. – Сухуми: Алашара, 1979.
2) Абхазский Биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И.Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 458.
3) Июымтакуа реизга. Х-томкны, т. 1—2, Aкya, 1968—71; Аламыс, Aкya, 1959
4) Анкуаб В. Л., Ancya новеллакуа, Aкya, 1968
5) «С горсткой родной земли». Новеллы, М., 1972

Ианвар 21, 1946ш. рзы диит Аҧсни Урыстәылеи аполитикатә усзуҩы
Геннади Васили-иҧа Никитченко                             (70)

Геннади Васили-иҧа Никитченко – Аҧсни 
Урыстәылеи аполитикатә усзуҩы, Аҧсны аурысцәа 

рхеилак Аконгресс ахантәаҩы, Леон иордени урыстәылатәи 
Аиҩызара аордени ркавалер, Аҧсны Арбџьар мчқәа 
рполковник. Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-
1993шш. раҧхьатәи амшқәа рзы Аҧсадгьыл ахьчаҩцәа 
даарывагылт. Дрылахәын акыр еибашьратә операциақәа 
Аҧсны мрагыларатәи афронт аҿы имҩаҧысуаз. Аибашьра 
ашьҭахь далхын  Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент 

депутатс. Аус ду мҩаҧигон Аҧсны зҭакыз жәларбжьаратәи аблокада 
аҧыхразы, аекономикатәи аполитикатәи еизыҟазаашьақәа Урыстәылеи Аҧсни 
рыбжьара ашьақәыргылара дацхраауан Урыстәылатәи Афедерациа Аҳәынҭдумаҿ 
Аидгьылуаа Рсовет  лахәылак иаҳасабала. 

21 января 1946г. родился государственный и общественный деятель
 Геннадий Васильевич Никитченко                            (70)

Геннадий Васильевич Никитченко - российский и абхазский политический 
деятель, председатель Конгресса русских общин соотечественников 

России в Абхазии, кавалер ордена Леона и российского ордена Дружбы, полковник 
ВС РА. В первые дни Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 г.г. 
встал в ряды защитников Родины. Был заместителем командующего Восточным 
фронтом Абхазии. Участвовал в ряде операции по освобождению восточной части 
Абхазии. По окончании войны был избран депутатом Парламента-Народного 
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Собрания РА. Предпринимал усилия для преодоления международной изоляции, 
налаживал экономические и политические связи с Россией, являясь членом Совета 
Соотечественников при Госдуме Российской Федерации.

Литература:
1) Я русский, этим дорожу, на этом стою: [Конгресс русских общин]//НД. - 2012. - 7 августа, (№27). - С.2.
2) В Конгрессе русских общин: (о отчетно-выборном конференции Конгресса русских общин)//НГ. - 

2001. - 3 января (№1). - С.2.
3) http://www.apsnypress.info/news/gennadiy-nikitchenko-raul-dzhumkovich-predlagaet-vam-ne-rybu-on-

Ианвар 21,  1941ш. рзы диит абаҩрҵәыреи аспорти зҽаҧсазтәыз аусзуҩы 
Олег Кәыҷа-иҧа Лакрба                                   (75)

Олег Кәыҷа-иҧа Лакрба – абаҩрҵәыреи аспорти 
зҽаҧсазтәыз аусзуҩ, аҧсуа жәлар рмилаҭ-

хақәиҭратә ҵысра аветеран. 1985 ш. раахыс Олег Кәыҷа-
иҧа аус иуеит Гәдоуҭатәи ахәыҷтәы-қәыҧштә спорттә 
школ аҿы (ДЮСШ), 1977 шықәса рзы аҵара аҟәша 
еиҳабыс, 1983шықәса инаркны –  директорс. Напхгара 
зиҭоз аспорттә школ аусура еснагь иацын алҵшәа дуқәа. 
Уи дырҵабыргуеит араҟа азыҟаҵара бзиа зауз ааӡамҭацәа 
–  жәларбжьаратәи акласс аспорт азҟазацәа – афутболист 
А.Цәеиба, ақәҧаҩы С. Зарандиа, адунеи ачемпионцәа 
Баграт Хәытабеи Денис Царгәыши.

Олег Кәыҷа-иҧа Лакрба дреиуоуп 1978ш. рзы  ЦК КПСС ахьӡала иҩыз 
“Аҧсуа шәҟәы” знапы аҵазҩыз 130-ҩык, Гәдоуҭа “Аидгылара” аиҿкаара аҧшьгаҩцәа 
дреиуоуп. 1989 шықәсазы   иультәи аидысларақәа раан О.Кә. Лакрба ҕәҕәала дхәын, 
дырбаандаҩын,иҿахәы иҿырхуан.

Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993шш. рзы аибашьра 
аҿагылараз  жәлар р-Штаб далахәын, аинформациатә ҟәша деиҳабын, дрылахәын 
акыр еибашьратә операциақәа. Олег Лакрба акыр аҳамҭеи аҳаҭыршәҟәқәеи 
дрыҧсахахьеит, ҳаҭыр зқәу аспорт азҟазеи аӡбаҩи ҳәа дыҧхьаӡоуп.

21 января 1941г. родился Заслуженный работник физкультуры и спорта 
Олег Кучович Лакрба                                       (75)

Олег Кучович Лакрба - Заслуженный работник физкультуры и спорта, ветеран 
Национально-освободительного движения абхазского народа.  С 1958г. Олег 

Кучович работает тренером в Гудаутском ДЮСШ, 1977г. он её завуч, а с 1983г. стал её 
директором. Возглавляя Гудаутскую ДЮСШ, он добивается продуктивной работы и 
других наставников, о чем свидетельствуют то, что здесь были подготовлены мастера 
спорта международного класса – футболист А.Цвейба и борец С.Зарандиа, чемпион 
мира среди юношей и молодежи Б.Хутаба и чемпион мира Д. Царгуш и др.
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Олег Кучович Лакрба был в 1978г. в числе 130-подписавших «Абхазское письмо» 
в ЦК КПСС, был инициатором создания Гудаутской организации «Аидгылара». В 
ходе июльских столкновений  1989г. О.К. Лакрба был тяжело ранен, был арестован 
и подвергался допросов. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-
1993гг. входил в Штаб народного ополчения, где возглавлял информационный отдел, 
участвовал во многих боевых операциях. Олег Лакрба удостоен многих наград и 
грамот, почетного мастера спорта и судьи национальной категории.

Литература:
1) Лакрба О. Команда АГУ в третий раз завоевала Кубок Абхазии: [Победа волейболисток]//РА. - 2013. 

- 12-13 января, (№4). - С.6.
2) У волейбольной сетки: [о состоявшемся в Сухуме волейбольном турнире среди девушек]//РА. - 2008. 

- 21-22 октября, (№116) . - С.3.

Ианвар 24, 1961ш. рзы диит аҵарауаҩ - археолог 
Руслан Михаил-иҧа Барцыц                              (55)

Руслан Михаил-иҧа Барцыц  – аҵарауаҩ-археолог, 
аҭоурыхтә наукақәа ркандидат. 1987 ш. рзы аусура 

далагоит Д. И.Гәлиа ихьӡ зху Аҧсуаҭҵааратә институт 
археологиатә ҟәшаҿы аҭҵаарадырратә усзуҩ еиҵбы 
иаҳасабала. Активла дрылахәын амилаҭ-хақәиҭратә ҵысра 
аиҿкаарақәа “Аидгылареи” “Абрыскьыли”. 1991 ш. рзы 
дҟалоит Пицундатәи аҳәынҭқарратә аҭоурых-архитеқтуратә 
ҳәырҧсарра «Великий Питиунт» директорс.

1992-1993шш. рзы Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә 
еибашьра далахәын, дыҟан Пицундатәи абаталион 

еиҳабыс, Пицунда аҳабла комендантс, Аҧсны Атәылахьчара аминистрра 
атопографиатә маҵзура аиҳабы ихаҭыҧуаҩыс. 2006 шықәса рзы Руслан Михаил-иҧа 
далгеит Ҟарачы-Черқьесстәи аҳәынҭқарратә университет аспирантура “Урыстәыла  
Аҳәынҭқарра аџьынџьтәылатәи аҭоурых” азанааҭ ала. 2009ш. рзы далгоит 
Ҟабарда-Балкариатәи аҳәынҭқарратә университет аспирантура “Аетнологиеи 
акультурологиеи” рзанааҭқәа рыла. Ихьчеит адиссертациа «Абхазский религиозный 
синкретизм в культовых комплексах и современной обрядовой практике» атемала. 
Руслан Михаил-иҧа Барцыц ҩажәа инареиҳаны аҭҵаарадырратә публикациақәеи, 
амонографиақәеи, ашәҟәқәеи дравторуп.

24 января 1961г. родился ученый-археолог 
Руслан Михайлович Барцыц                                (55)

Руслан Михайлович Барцыц - ученый-археолог, кандидат исторических наук. С 
1987г. был принят на работу в АбНИИ им. Д.И. Гулиа на должность младшего 

научного сотрудника отдела археологии. Принимал активное участие в работе ОПД 
«Айдгылара» и «Абрыскьыл». С 1991г. – директор Пицундского государственного 
историко-архитектурного заповедника «Великий Питиунт». 
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Принимал участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993гг., находясь 
на должностях начальника штаба Пицундского батальона, коменданта поселка 
Пицунда, заместитель начальника топографической службы МО РА. В 2006г. Руслан 
Михайлович Барцыц окончил аспирантуру при Карачаево-Черкесском государственном 
университете по специальности «Отечественная история Российского государства». 
В 2009г. окончил аспирантуру при Кабардинском–Балкарском государственном 
университете по специальности «Этнология и культурология». В 2009 году защитил 
кандидатскую диссертацию по теме: «Абхазский религиозный синкретизм в культовых 
комплексах и современной обрядовой практике». Руслан Михайлович Барцыц - автор 
более двадцати научных публикаций, монографий и книг.

Литература:
1) Абхазоведение: история, археология, этнология. Выпуск 1/гл. ред. Г.К. Шамба; АН Абхазии, АБИГИ 

им. Д.И. Гулиа. - Сухум: Алашара, 2000. - 192 с.
2) Куараскуа Ю. Настойчивый поиск археологов: [о международной археологической конференции,  

посвященной памяти Трапш М.]//РА. - 2008. - 15-16 ноября (№127). - С.2.

Ианвар  26, 1946ш. рзы диит Аҧсны зҽаҧсазтәыз артист
Валери Михаил-иҧа Ақаҩба                                    (70)

Валери Михаил-иҧа Ақаҩба – Аҧсны зҽаҧсазтәыз 
артист, Ҟабарда-Балкариа зҽаҧсазтәыз аҟазара 

аусзуҩ, С.И. Ҷанба ихьӡ зху Аҧсуа ҳәынҭқарратә театр 
анапхгаҩи арежиссиори, “Ахьӡ-аҧша” аорден II аҩаӡара 
дакавалеруп. Валери (Заур) Михаил-иҧа диит актиор 
иҭаацәараҿы, 1964ш. рзы дҭалоит Шь. Русҭавели ихьӡ 
зху  Қарҭтәи аҳәынҭқарратә театртә институт актиортә 
факультет.1968-1974шш. рзы – С.И. Ҷанба ихьӡ зху 
Аҧсуа ҳәынҭқарратә театр  актиорс дыҟан. 1979ш. рзы 
далгоит ГИТИС арежиссиортә факультет. Убри ашықәс 
азы далагоит итеатр гәакьаҿ аусура, 1985 шықәса 

раахыс уи сахьаркыратә напхгаҩыси директорси дамоуп. Валери Михаил-иҧа  
аҧсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә ҵысра далахәын, 1992-1993шш. рзы Аҧсны жәлар 
рџьынџьтәылатә еибашьра даветерануп.

Имҳәакәа узавсуам, Валери Михаил-иҧа Кове аҧсуа театртә ҟазара аизҳараҿ 
иҟазара амч, уи иалнаршеит Аҧсны азы “авизиттә карточка”  аҧҵара. Иара ипиесақәа 
акырынтә жәларбжьаратәи афестивальқәа рҿы еиуеиҧшым аҧхьахәқәа ирыҧсахахьан. 

26 января 1946г. родился Заслуженный артист 
Республики Абхазии Валерий Михайлович Кове                (70)

Кове Валерий (Заур) Михайлович - Заслуженный артист Абхазии, 
Заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарии,. руководитель 

и режиссер Абхазского театра им. С.Я. Чанба, кавалер ордена «Ахдз-Апша» II  
степени, Валерий (Заур) Михайлович родился в актерской семье, в 1964г. поступил в 
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Тбилисский театральный институт им. Ш. Руставели на актерский факультет. После 
завершения учебы в институте с 1968-1974гг. - актер Абхазского государственного 
драматического театра им. С.Я. Чанба. В 1979г. окончил режиссерский факультет 
ГИТИСа. В том же году начинает работать режиссером в родном театре, а с 1985 
года является его художественным руководителем и директором.

Валерий (Заур) Михайлович Кове участник национально-освободительного 
движения абхазского народа, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992 
- 1993гг. Невозможно не отметить весомость мастерства Валерия Михайловича 
Кове в развитии абхазского театрального искусства, создавшего своего рода 
«визитную карточку» Абхазии. Его спектакли неоднократно становились 
обладателями различных призов на международных фестивалях.

Литература:
1) Пачулия Л. Главный приз - Абхазскому театру: [о Международном фестивале в Белоруссии]//РА. - 

2008. - 13-14 декабря (№137). - С.5.
2) В постановке абхазского режиссера: [произведение Островского в постановке В. Кове]//РА. - 2013. - 

2-3 февраля (№12). - С.7.
3) Редичкина К. Традиция абхазского искусство: [об Абхазском театре] / Ксения Редичкина // Новый 

Взгляд. - 2008. - №1. - С.52-57 .

Ианвар 29, 1966ш. рзы диит апоетесса
Заира Шьалуа-иҧҳаҬҳаиҵыкә                             (50)

Заира Шьалуа–иҧҳа Ҭҳаиҵыкә диит Очамчыра 
араион Арасаӡыхь ақыҭан. 1986 ш. рзы дҭалеит 

Аҧсуа   ҳәынҭқарратә университет афилологиатә 
факультет, дагьалгоит 1992ш. рзы. Акьыҧхь аҿы дцәырҵит 
1988ш. рзы, лара дпоет-лирикуп. 

Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-
1993 шш. рзы  агазеҭ “Абжьуаа” корреспондентс дыҟан. 
Лырҿиамҭақәа ирныҧшуеит лыҧсадгьыли лыжәлари рахь 
илымоу абзиабара. З. Ҭҳаиҵыкәҧҳа лпоезиа ҷыдаҟазшьас 
иамоуп афилософиатә хшыҩҵак. Лҩымҭақәа акыр 
“Ааҧын акәымзар” (1995), “Ҳзышьцылоу амҩала ацара”, 
(1998) “Жәҩангәашәҧхьара” (1998) убас егь. иргәылоуп, 

индивидуалтәу иажәеинраалоу афоризмқәеи аминиатиурақәеи, урҭ лара ибзианы 
илыцааиуеит, насгьы лырҿиамҭа иҷыдоу иклассикатәу астиль ацәа аханаҵоит.

29 января 1966г. родилась поэтесса 
Заира Шалвовна Тхайцук                                   (50)

Заира Шалвовна Тхайцук родилась в с.Арасадзых Очамчирского района. 
В 1986г. поступила в Абхазский государственный университет на 

филологический факультет и закончила его в 1992г. Заира Шалвовна Тхайцук 
печатается с 1988г., она поэт-лирик. Во время Отечественной войны народа Абхазии 
1992-1993гг. корреспондент газеты «Абжуаа». Произведения её пронизаны любовью 
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к родине и своему народу. Для её поэзии характерны философские размышления.
Многие её произведения «Если бы не весна» (1995), «Идти привычным путём» 
(1998), «Врата небесные»(1998) и др.передают индивидуальные стихотворные 
афоризмы и миниатюры, которые ей хорошо удаются и придают её творчеству 
особый классический стиль.

Литература:
1) Пачулия Л. Сила поэтического слова: [в Абхазии прошел Международный день поэзии]//РА. - 2013. 

- 2-3 апреля (№36). - С.6.
2) Стихи на Абхазском звучали в Белграде: [21 октября 2013г. в столице Сербии Белграде в рамках 

международной книжной ярмарке состоялась презентация антологии абхазской поэзии в переводе на сербский 
язык]//ЭА. - 2013. - 29 октября, (№32). - С.1.

Ианвар 1961ш. рзы Ҧицикәаратәи
амоденҵхырҭаҿы иалагеит абарит аҵхра                       (55)

Абарит – ицырцыруа, амармалташь  еиҧшу, 
иҧшқараху, аҩежьра аазхыҩлоу минералуп.

Ааглыхраҿы рхы иадырхәоит ашәыгақәа рхарҭәааразы,  иара 
убас амедицинаҿы– ахимиатә маҭәашьарқәа рыҟаҵаразы. 
Аҧсны абарит рацәаны иахьыҵырхуа ҭыҧқәоуп Ҧицикәара, 
Аҧшьрын убас иҵегьы. Ҧицикәаратәи амоденҵхырҭа аартын 
1928ш. рзы еицырдыруа агеолог В.В. Мокрински ибзоурала.

В январе 1961г. началась разработка барита на
Пицикварском месторождении                               (55)

Барит – блестящий мраморовидный, хрупкий, белый с желтоватыми 
прожилками минерал. Барит используется в промышленности как 

заполнитель красок, утяжелитель бурильных растворов, а также в медицине для 
производства химических препаратов. Крупнейшими месторождениями барита в 
Абхазии являются Апшринское и Пицикварское. Пицикварское месторождение 
было открыто известным геологом В.В. Мокринским в 1928г.

Литература:
Зухбая В.А. Из истории изучения полезных ископаемых Абхазии//Труды Абхазского Гос. Музея. – 1958. 

– Вып. III. – С. 225 - 234.
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Жәабран - Февраль

Февраль 1, 1946ш. рзы Тҟәарчал ашахта
№2 аҟны иалагеит арацәаҵхра                               (70)

Тҟәарчалтәи арацәаҵхырҭа азҿлымҳара азыруа  иалагахьан  XIX-тәи 
ашәышықәса анҵәамҭазы Урыстәыла ааглыхыҩцәа реиҧш аҳәаанырцәтәи     

ааглыхыҩцәагьы. Аха хықәкыла арацәаҵхра аналыршахаз Аҧсны Асовет мчра 
анышьақәгыла нахыс ауп. 1930ш. рзы иалагеит ашахта аргылара. 1935ш. маи мзазы 
иаартхоит ашахта № 1,  иалагоит арацәаҵхра иааиҧмырҟьаӡакәа. Инашьҭырххны 
аҩбатәи ашахта аргылара апроект аус адулара иалагоит. Аха, 1941 - 1945шш. 
рызтәи Аџьынџьтәылатәеибашьра Дуӡӡа иахҟьаны 1945 ш. анҵәамҭазынӡа 
иадхалеит аҩбатәи ашахта аргылара. Акыр аамҭа иззыҧшыз ашахта № 2 аартхоит 
1946 шықәса февраль 1 азы. 

1 февраля 1946г. началась добыча угля на шахте №2 в г.Ткуарчал   (70)

Ткуарчальским каменноугольным месторождением заинтересовались еще 
в конце XIX в., не только российские, но и иностранные промышленники. 

Но практическое освоение месторождения началось после установления в 1921г. 
Советской власти в Абхазии. В 1930 г. приступили к строительству шахты. В мае 
1935г. шахту №1 сдали в эксплуатацию, и началась регулярная добыча угля. В скором 
времени началось проектирование шахты №2. В связи с Великой Отечественной 
войной 1941-1945гг. работы по строительству шахты №2 велись вплоть до 1945г. 
Наконец, 1 февраля 1946г. шахта №2 была открыта.

Литература:
1) Абшилава А.А. История промышленности Абхазской АССР (1921-1941). – Тбилиси: Мецниереба, 1969.
2) Лабахуа А.М. Ткварчельский клад : записи горного инженера / А.М. Лабахуа ; Ред. Т.Л. Аршба, худож. 

Г.Т. Корсантия, тех.ред. В.П. Левченко, корр. Ж.Гублиа, А. Мхитарян. - Сухум : Алашара, 1982. - 240 с. - 90 р.
3) Алоев А. Город черного золота : [о послевоенной жизни блокадного города Ткурчал] / Арсен Алоев // 

Чегемская правда. - 2004. - 11 августа, (№ 9). -  С. 6.
4) Прицкер Л. Вся его жизнь - научный поиск : [К 75- летию со дня рождения В.В. Мокринского , 

участвовавшего  в освоении  Ткварчельского каменноугольного месторождения] / Л. Прицкер // Сов. Абхазия. 
- 1963. - 22 дек.
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Февраль 2, 1951ш. рзы диит арҵаҩы, апублицист 
Дмитри Иван-иҧа Быҭәба                                (65)

Дмитри Иван-иҧа Быҭәба – арҵаҩы, апублицист, далгеит Аҧснытәи 
аҳәынҭқарратә университет афилологиатә факультет, аус иуан Тҟәарчалтәи 

ақалақьтә анагӡаратә комитет аҿы афинансқәа ринспекторс, агазеҭ “Ткуарчалский 
горняк”аредакторс. Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993шш. раан 
Мрагыларатәи афрон аҿы дыҟан. Иҩуан хәызмам амшынҵақәа  анаҩс иҭижьыз 
ҩ-томкны иҟоу ишәҟәы “Мрагыларатәи афронт” шьаҭас иаиуз. Уи ианыҧшуеит 
Аҧсны мрагыларатәи ахәҭаҿы имҩаҧысуаз аибашьра ахроника. 1997ш. рзы Аҟәатәи 
абжьаратә школ №13 директорс дҟалоит, 2008ш. рзы– Аҧсны Ареспублика Арбџьар 
мчқәа рмузеи адиректорс. Дмитри Иван-иҧа Быҭәба иахьагьы 1992-1993шш. рзы 
Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра иазку аматериалқәа рхарҭәаара даҿуп. 

2 февраля 1951г. родился педагог, публицист
Дмитрий Иванович Бутба                                   (65)

Дмитрий Иванович Бутба - педагог, публицист, окончил 
филологический факультет АГУ, работал финансовым 

инспектором Ткуарчалского горисполкома, редактором газеты 
«Ткуарчалский горняк».

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. 
находился на Восточном фронте. Вел ценные дневниковые записи, 
которые легли в основу двухтомника «Восточный фронт», который 
представляет собой хронику событий, разворачивавшихся во время 
войны в восточных регионах Абхазии. В 1997г. стал директором 
Сухумской СШ № 13, в 2008г. - директором Музея Вооруженных 
Сил Республики Абхазия.

Дмитрий Иванович Бутба продолжает активную работу по сбору материалов, 
связанных с историей Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг.

Литература:
1) Абхазский Биографический словарь/Под.ред.В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И.Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 185.
2) Восточный фронт. Сухум, 1996 (абх. яз.).
3) Восточный фронт. (Книги первая и  вторая. 2-е изд.). Сухум, 2005 (абх. яз.).
4) Краткий обзор историографии абхазских войн. Сухум, 2009.

Февраль 3, 1931ш. рзы диит Аҧсны зҽаҧсазтәыз акультура аусзуҩы
Елеонора Виктор-иҧҳа Бжьаниа                           (85)

Елеонора Виктор-иҧҳа Бжьаниа дреиуоуп  абиблиотекатә ус  аганахь ала 
иреиҳаӡоу аҵара аҧсуаа рахьтә раҧхьаӡа изоуз. Дхәыҷы аахыс ашәҟәыҧхьара 

бзиа илбон, ашкол дҭанаҵы лара иалылххьан лзанааҭ. 1955 ш рзы далгоит Москватәи 
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абиблиотекатә институт. Анаҩс, лнапы злакыз абиблиотека аус аҿы иаалырҧшуаз 
алҵшәақәа  ирыбзоурахоит 1963 шықәса рзы   Ареспубликатә библиотека  директорс 
лыҟаҵара.  Лусураҿы илҧылон иуадаҩыз аҭагылазаашьақәа.  Абиблиотека хада усҟантәи 
аамҭаз иахьыҟаз  Аҧсуаҭҵааратә институт ахыбра иатәыз ауадақәа рҿы акәын. Аха 
Елеонора Виктор-иҧҳа лыбзоурала Ареспубликатә библиотеказы  ахыбра аргылара 
алыршахоит, 1980 ш. рзы ныҳәак еиҧш иазгәарҭеит ареспублика абиблиотека хада 
ахыбра ҿыц ахь аиасра. Елеонора Бжьаниа лнапхгарала ареспубликаҿы иаҧҵан Ацентртә 
библиотекатә система, ашәҟәытә фонд ҩынтә рыла еиҳахеит. Аҧсны абиблиотекақәа 
рхыҧхьаӡара акыр иацлеит. Ирацәаҩуп Елеонора Виктор-иҧҳа  абиблиотека аус хаҭала 
излырҵахьаз, урҭ лааӡамҭацәа рахьтә иҟоуп иахьагьы аус зуа, урҭ лџьабаа ҳаҭырла 
иазыҟоуп. Елеонора Виктор-иҧҳа Бжьаниа акырынтә иланаршьахьан Аҳаҭыртә 
шәҟәқәа, урҭ рхыҧхьаӡараҿ иҟоуп СССР акультура аминистрра ахьӡалагьы. Аха лара 
лзы зегь реиҳа ихадоу ҳамҭан  аҧхьаҩцәа рхыҧхьаӡара  есымшааира иахьазҳауаз, 
еиҳарак аҿар рыҩнуҵҟа.

3 февраля 1931г. родилась Заслуженный работник культуры
Элеонора Викторовна Бжания                              (85) 

Элеонора Викторовна Бжания - первая абхазка, 
получившая высшее библиотечное образование. 

С ранних лет Элеонора любила читать и еще школьницей 
определила свое призвание,поступив в Московский 
библиотечный институт и в 1959-м году впервые 
переступила порог Республиканской библиотеки. Пройдя 
все ступени карьерной лестницы, проявив себя с самой 
лучшей стороны, в 1963г. была назначена директором. 
Работать приходилось в сложных условиях. Ведь главная 
библиотека в то время «квартировала» в помещении 
АбНИИ. Но Элеонора Викторовна добилась того, чтобы 

Государственная библиотека наконец-то приобрела свое помещение, и в 1980 году 
главная библиотека республики праздновала новоселье.

Жизнь выдвигала все новые и новые требования. Под руководством Элеоноры 
Бжания по всей республике была внедрена Централизованная библиотечная система, 
вдвое увеличился книжный фонд. Намного возросло количество библиотек в Абхазии. 
Многих сотрудников обучала сама Элеонора Викторовна, ее воспитанники до сих пор 
работают и благодарны ей.

Заслуги Элеоноры Викторовны Бжания не раз отмечались Почетными грамотами, 
в том числе министерства культуры СССР. Но главной наградой для нее был 
постоянный рост читателей, особенно среди молодежи.

Литература:
1) Чолария Б.Ш. Центр просвещения и духовной жизни.//РА. № 34, (2635), 30 марта 2011. от: 22.02.2011
2) Чолария Б.Ш. Призвание – библиотекарь//РА. 22 февраля 2011г.
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Февраль 9, 1926ш. рзы иаартын  Пицундатәи
амзаратә ҳәырҧсарра (заповедник)                            (90)

Аҳәырҧсарра – ари адгьыли  аӡиаси ирыҵанакуа аҭыҧқәа роуп, аҭҵаарадырратә 
ма акультура-рккаратә ҵак ҷыда змоу зыхә ҳараку, аҧсабараҿы уарла-шәарла 

иуҧыло аҧстәқәеи, аҧсаатәқәеи, аҵиаақәеи  ирҭыҧны иахьыҟоу азы, Аҧсны иҟоуп 
аҳәырҧсаррақәа хҧа: Риҵатәи, Ҧсҳәы-Гәымсҭатәи, Пицунда-Мысратәи. 1926 ш. рзы 
Пицундатәи амзара 200 десҭын зҵазкуаз, рылаҳәан ҳәынҭқарратә ҳәырҧсарраны. 1966 
ш. рзы Пицундатәи аҳәырҧсарра иадҵан Мысратәи аҳәырҧсарра. Пицунда-Мысратәи 
аҳәырҧсарра  ҭҵаарадырратә  усҳәарҭоуп, иахьымҩаҧысуа амзаратәи  ареликттә 
ҵиаақәа рааӡара иазку аус. Пицунда-Мысратәи аҳәырҧсарра аҳасабтә хадақәа иреиуоуп 
– имаҷны иуҧыло ареликттә ҵиаақәа рыхкқәа, пицундатәи амзара, колхидатәи ашыц, 
аҵыҵындра ҵла уҳәа реиҧш иҟоу реиқәырхареи, рааӡареи, рыҭҵаареи роуп.

9 февраля 1926г. учрежден Пицундский сосновый заповедник  (90)

Заповедник – это участки земли и водного пространства, имеющие особое 
научное или культурно - просветительное значение как места обитания редких, 

ценных животных и растений. В Абхазии существует три заповедника: Рицинский, 
Псху - Гумистинский и Пицунда - Мюссерский. В 1926г. Пицундская сосновая 
роща площадью более 200 десятин была объявлена государственным заповедником. 
В 1966г. к Пицундскому заповеднику был присоединен Мюссерский заповедник. 
Пицунда-Мюссерский заповедник является научно - исследовательским учреждением, 
где проводится работа по разведению реликтовых сосен. Одна из главных задач 
Пицунда-Мюссерского заповедника – сохранение, воспроизводство и изучение редких 
реликтовых видов растений, среди которых пицундская сосна, самшит колхидский, 
земляничное дерево и другие.

Февраль 10, 1946ш. рзы диит аҵарауаҩ, афилолог
Валери Еремеи-иҧа Кәарҷиа                                 (70)

Валери Еремеи-иҧа Кәарҷиа – ауаажәларратә, аҳәынҭқарратә усзуҩы, 
афилологиатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, апрофессор, адоуҳатә акзаареи 

аҭынчреи Жәларбжьаратәи Ракадемиеи Аҧсны аҭҵаарадыррақәа Ракадемиеи академик. 
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Валери Еремеи-иҧа ихьчеит адоктортә диссертациа  “Аҭоурыхтәии ҳаамҭазтәии 
Аҧсны атопонимика” иазкны. 1966-1970шш. рзы иара напхгара аиҭон аҧсуаа 
рзинхьчаратә қәҧара  астудентцәа ргәыҧ, СССР Ацентртә органқәа рахь ишьҭыз  акыр 
азинхьчаратә шәыҟәқәа авторцәа дреиуан,  иара убас – Жәлар рфорум “Аидгылара” 
аиҿкааҩцәеи анапхгаҩцәеи. Валери Еремеи-иҧа Кәарҷиа Аҧсны Ареспублика 
Апарламент ахь депутатс  хынтә алхыҩцәа рыбжьы ирҭахьеит. 1992-1993шш. рызтәи 
Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра аан Иреиҳаӡоу Асовет адепутат иаҳасабала 
ақырҭуа агрессиа аҿагылара ҕәҕәа азиуан. Иҭҵаарадырратәи иуаажәларратәи усуразы 
ианашьоуп Аҳаҭыртә дыргақәа Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет Апрезидиуми Аҧсны 
Апарламенти рыхьӡала, “Ахьӡ-апша” аорден III аҩаӡара дакавалеруп. В.Е. Кәарҷиа 
иҭижьхьеит Аҧсны атопонимика иазкны  акымкәа амонографиақәа, иара убас аҧсуа-
адыга лексикологиа иазку аҭҵаарадырратә статиақәа.

10 февраля 1946г. родился ученый, филолог
Валерий Еремейович Кварчия                                 (70)

Валерий Еремейович Кварчия - государственный  и 
общественный, деятель, доктор филологических 

наук, профессор, академик Международной Академии 
духовного единства и мира, академик АНА. Валерий 
Еремейович Кварчия защитил докторскую диссертацию на 
тему «Историческая и современная топонимия Абхазии». 
В 1966–1970 гг. он руководит студенческой группой 
правозащитного движения, автор и соавтор многих 
правозащитных писем в Центральные органы бывшего 
СССР, один из создателей Народного Форума Абхазии 
«Айдгылара». В.Е. Кварчия - депутат Парламента РА трех 

созывов. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. в качестве 
депутата Верховного Совета активно участвовал в организации отпора грузинских 
агрессоров. 

За научную и общественную деятельность награжден Почетными грамотами 
Президиума ВС Абхазии и Парламента РА, а также удостоен ордена «Ахьдз-Апша» 
III ст. В.Е. Кварчия написаны несколько монографий по топонимике Абхазии, а также 
научных статей по абхазо-адыгской лексикологии. 

Литература:
Доктор филологических наук//РА. - 2003. - 3 - 4 мая (№47 (1551)). - С. 2.

Февраль 10, 1961ш. рзы диит асахьаҭыхҩы
Оҭар Николаи-иҧа Мацхарашвили                           (55)

Оҭар Николаи - иҧа Мацхарашвили далгахьан Қарҭтәи аҳәынҭқарратә 
асахьаҭыхратә академиа ашәҟәытә графика афакультет. Аҧсны 

асахьаҭыхыҩцәа Реидгылаҿ еиҿыркаауаз ацәыргақәҵақәа дрылахәын. С. Ҷанба 
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ихь ӡзху Аҧсуа драматә театр аҿы сахьаҭыхҩыс дыҟан. Аҟәатәи асахьаҭыхратә 
ҵараиурҭаҿы рҵаҩыс аус иуан, инапы рылакын адизаини, аинтериери, иара убас 
ихы рылаирхәуан апаркқәеи, аныҳәатә усмҩаҧгатәқәеи реиҿкааразы апроектқәа. 
Иара иусумҭақәа ыҟоуп СНГ аҳәаанырцәтәи атәылақәа рҿы. Оҭар Мацхарашвили  
иаамҭанымкәа иҧсҭазаара  далҵуеит, иҟамҵакәа иаанхоит иара игәы иҭакыз, аха 
дызхьымӡаз аидеиақәа, ауснагӡатәқәа.

10 февраля 1961г. родился художник
Отар Николаевич Мацхарашвили                            (55)

Отар Николаевич Мацхарашвили окончил факультет 
книжной графики ТГАХ, принимал участие во всех 

выставках СХ Абхазии. Работал художником в Абхазском 
государственном театре им. С.Я. Чанба, преподавал в СХУ, 
занимался дизайном, интерьером, принимал участие в 
проекте, связанном с благоустройством парков, оформлением 
праздничных мероприятий. Его работы находятся в частных 
коллекциях СНГ и за рубежом. Отар Мацхарашвили рано 
ушел из жизни и вместе с ним ушел большой пласт идей и 
планов, которые он не успел осуществить.

Литература:
Соловьева Ю. Изобразительное искусство Апсны - в палитре мира: [Союз художников РА отметил свое 

70-летие отчетной выставкой, представлением каталога и съездом]//РА. - 2011. - 15-16 фев., (№17). - С.1.

Февраль 10, 1941ш. рзы еиҿкаан
Аҧсны асахьаҭыхыҩцәа Реидгыла                            (75)

Аҧсны асахьаҭыхыҩцәа Реидгыла – ауаажәларратә рҿиаратә еиҿкаароуп, 
еидызкыло Аҧсны апрофессионалтә сахьаҭыхыҩцәеи аҟазараҭҵааҩцәеи. 

Февраль 10, 1941ш. рзы Аҧснытәи АССР адгьылҵакыраҿы еиҿкаан ареспублика 
асахьаҭыхыҩцәа Реидгыла, СССР асахьаҭыхыҩцәа Реидгылеи егьырҭ ареспубликақәа 
Реидгылақәеи ркоординациақәа инарықәыршәаны зусура ҳәаақәызҵоз.  

70 шықәса рыҩнуҵҟа Аҧсны асахьаҭыхыҩцәа Реидгыла алахәылацәа, 
абаҩхатәра злоу аҟазацәа  иаҧырҵеит ҽакы иаламҩашьо рхатә школ.  Аҧсуа ҟазацәа 
рмилаҭтә сахьаҭыхратә хдырра ашьақәгылараҿ акраҵанакуан урыстәылатәи аҟазареи 
акультура русзуҩцәеи  дареи мҽхак ҭбаалатәи реимадарақәа, Урыстәыла адоуҳатә 
ҭынхақәа рахьтә еиҳа ипрогрессивтәыз иалнаршон рҟазара аҩаӡара аизырҳара.

10 февраля 1941г. был учреждён Союз художников Абхазии    (75)

Союз художников Республики Абхазия - творческая общественная 
организация, учреждённое на добровольной основе объединение 

профессиональных художников и искусствоведов Республики Абхазия. 10 февраля 
1941 года на территории Абхазской АССР был учреждён республиканский Союз 
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художников, действовавший в координации с Союзом художников СССР и другими 
республиканскими Союзами.  За 70 лет существования Союза художников Абхазии 
сложилась своеобразная школа, созданная талантливыми мастерами искусства. 
Национальное художественное самосознание абхазских мастеров формировалось 
в тесном диалоге и с российским культурным пространством, впитывая в себя все 
прогрессивное из духовного наследия России.

Литература:
1) Троицкая Н. Слово, кадр и музыка: [в Абхазии прошла выставка союза художников Абхазии]//СА. - 

1991. - 13 апреля, (№ 67). - С. 4.
2) Петров К. Возрождение традиций: [народные умельцы из Абхазии]//СА. - 1979. - 1 июня, (№ 104). - С. 4.

Февраль 10, 1951ш. рзы диит жәларбжьаратәи акласс аспорт азҟаза
Рашь Хабыгә-иҧа Хәытаба                                 (65)

Рашь Хабыгә-иҧа Хәытаба – иахьа зхы иақәиҭуи 
абырзен-римтәи қәҧареи апрезидент, испорттә 

кариера алагеит Гәдоуҭатәи аспорттә школ аҿы, заҧхьаҟа 
ичемпионхараны иҟаз раҧхьатәи зыҟаҵаҩыс диман Аҧсны 
зҽаҧсазтәыз азыҟаҵаҩ Ӡыкә Бениа. Европа ачемпион, 
СССР ачемпион, адунеи Акубок аҧхьахә агара иаҧсахаз, 
жәларбжьаратәи акласс аспорт азҟаза уҳәа Рашь Хәытаба 
испорттә титулқәа ҳтәыла зхыҽхәаша акәны иҟан, иагьыҟоуп: 
аҧсуаа рахьтә раҧхьаӡа иара иоуп Европа ачемпион ҳәа 
ахьӡ иаҧсахаз. Рашь Хабыгә-иҧа Хәытаба аспорт аҿы имаз 
аихьӡарақәа ирыбзоураны Аҧсны ахьӡ-аҧша ахара инеҩт, 

зхы иақәиҭу ақәҧара ҳтәылаҿы аҿиара аиуртә еиҧш иҟаиҵеит. “Ахьӡ-аҧша” 
аорден III аҩаӡара акавалер Рашь Хабыгә-иҧа Хәытаба иахьа напхгара аиҭоит Аҧсны 
зхы иақәиҭу ақәҧара Афедерациа, насгьы иҟаӡам гәҩбаракгьы аспорт хкы ҳтәылаҿы наҟ-
наҟгьы аизҳара аиуразы иҟаиҵараны иҟоу акырӡа ишырацәоу ала.

10 февраля 1951г. родился мастер спорта международного класса
Раш Хабугович Хутаба                                      (65)

Спортивная карьера Раша Хабуговича Хутаба, ныне президента 
Федерации вольной и греко-римской борьбы Республики Абхазия, 

началась в Гудаутской спортивной школе, а первым тренером будущего чемпиона 
стал Заслуженный тренер РА Дзуку Бения. Чемпион Европы, чемпион СССР, 
победитель Кубка мира, мастер спорта международного класса - спортивные 
титулы Раща Хутаба были и остаются предметом гордости нашей страны: он 
первым поднялся на ступеньку пьедестала почета чемпионата Европы. Раш 
Хабугович Хутаба своими достижениями в спорте прославил Абхазию, он дал 
своеобразный старт развитию вольной борьбы в нашей стране. 
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Сегодня кавалер ордена «Ахьдз-апша» III степени Раш Хабугович Хутаба 
возглавляет Федерацию вольной борьбы РА, и нет сомнения в том, что он еще многое 
сделает для развития данного вида спорта в нашей стране.

Литература:
1) Соловьёв В. На приз Раша Хутаба: [В Гудауте состоялся первый международный турнир по вольной 

борьбе на приз чемпиона Европы, мастера спорта международного класса Раша Хутаба]//РА. - 1996. - 7-8 
августа, (№85). - С. 3.

2) На приеме у Премьер-министра//РА. - 2012. – 29 октября, 2012. №85 (2867). - С. 3.

Февраль 11, 1931ш. рзы И.В. Сталин  иҟаиҵаз ақәымчра
иахҟьаны  ихьыҧшымыз Аҧсны автономтә республикахеит     (85)

Март 31, 1921ш. рзы Аҧсны ахьыҧшымра анрылаҳәаха ашьҭахь 
Қырҭтәыла амилаҭ-шовинистцәа раҧшьгарала Аҧсны нап 

аркын Аҧсны Қырҭтәыла адҵара хықәкыс измаз апропагандатә усура. 
1921ш. декабр 16 рзы Асовет Еидгыла анапхгареи  Сталин ихаҭеи иҟарҵаз 
ақәыҕәҕәара иахҟьаны  Аҧсни Қырҭтәылеи адунеижәларбжьаратәи азин 
асубиектқәа раҳасабала рнапы аҵарҩит Аидгылатә еиқәшаҳаҭра, иалзыршаз 
Аҧсны Қырҭтәыла  адҵара афедеративтә шьаҭа аҭаны. 1931ш. февраль мза 
алагамҭазы Аҧсны Асоветқәа VI реизара ду ақәҵарала  аиқәшаҳаҭратә шьаҭа 
змаз Асовет Социалисттә Республика Аҧсны Қырҭтәыла  иахәҭаку автономтә  
республика ҳәа ирыҧсахуеит.

11 февраля 1931г. под давлением И.В. Сталина
ССР Абхазия преобразована в автономную республику         (85)

После провозглашения независимости ССР Абхазии 31 марта 
1921г. грузинские национал-шовинистические круги начали вести 

пропагандистскую работу с целью присоединения Абхазии к Грузии. 16 декабря 
1921г. под беспрецедентным давлением тогдашнего советского руководства 
и лично Сталина ССР Абхазия и ССР Грузия как субъекты международного 
права подписали Союзный договор, согласно которому произошло объединение 
с Грузинской Республикой на федеративных началах. В начале февраля 1931г. 
постановлением VI съезда Советов Абхазии Договорная ССР Абхазии была 
преобразована в автономную республику в составе Грузии.

Литература:
1) Марыхуба И.Р. Очерки политической истории Абхазии. - Сухум: Алашара, 2000. - 135 с.
2) Сагариа Б.Е. О трагических страницах в истории Абхазии. – Сухум., 1995. - 24 с.
3) 3) Сагариа Б.Е. О трагических страницах в истории Абхазии / Б. Сагария. - Сухум: 1995. -  24 с. 
4) Такер Р. Сталин: Путь к власти. 1879-1929 : история и личность / Общ. ред. и послесл. В.С. Лельчука. 

- М. : Прогресс, 1991. - 480 с. 
5) Сталин и Хашим (1901-1902 годы): некоторые эпизоды из Батумского подполья. - Сухум : Абх. парт. 

изд-во, 1934. - 42 с. 
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Февраль 14, 1921ш. рзы иаҧҵан Ҟабарда-Балкариа Ареспублика
 Т.К. Мальбахов ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә милаҭтә библиотека  (95)

Ҟабарда-Балкариа Ареспублика Тимбор Кубати-иҧа Мальбахов ихьӡ зху 
Аҳәынҭқарратә милаҭтә библиотека  Ҟабарда-Балкариа Ареспубликаҿ зегьы 

иреиҳауп, уи афонд ахыҧхьаӡара наӡоит 1 874 934 екз. рҟынӡа. Аҳәынҭқарратә милаҭтә 
библиотека иахьатәи аамҭа иақәшәо аинформациа-библиотекатә усҳәарҭоуп, иара  
аинформациа аизгареи, аҵәахреи, уи ареспублика ауааҧсыра рыларҵәареи иазкны 
имҩаҧнаго есыҽнытәи аусурақәа рнаҩсгьы– ареспублика абиблиотекақәа зегьы рзы 
иҭҵаарадырратәу методикатә центруп.

Ҟабарда-Балкариа Ареспублика Т.К. Мальбахов ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә 
милаҭтә библиотекеи Аҧсны Аҳәынҭқарра И.Гь. Папасқьыр ихьӡ зху амилаҭтә 
библиотекеи еицымҩаҧыргоит азанааҭтә усеицзура.

14 февраля 1921г. была создана 
Государственная национальная библиотека КБР им.Т.К. Мальбахова

Государственная национальная библиотека Кабардино-Балкарской 
Республики им. Тимбора Кубатиевича Мальбахова - самая крупная 

библиотека на территории Кабардино-Балкарской республики, её фонд составляет 
1 874 934 экз., и 31 000 читателей. ГНБ представляет собой современное 
информационно-библиотечное учреждение. Помимо своей непосредственной работы 
по сбору, хранению и распространению информации среди населения республики, 
также является научным методическим центром для библиотек республики.

Между Государственной национальной библиотеки КБР им.Т.К. 
Мальбахова и Национальной  библиотекой Республики Абхазия осуществляется 
профессиональное сотрудничество.

Литература:
1) Арнаут Л. Профессия на все времена: [17 мая отмечался Международный День библиотек]//РА. - 

2013. - 28-29 мая, (№57). - С.6.
2) Арнаут Л. Мы разные, но мы вместе: [в Майкопе прошел научно-практический семинар “ Культурное 

многообразие - основа деятельности библиотек Северного Кавказа]//РА. - 2012. - 6-7 нояб., (№125). - С.5.
3) http://гнбкбр.рф/
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Февраль 16, 1941ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы
Константин Николаи-иҧа Гердов (Соловиов)                   (75)

Константин Николаи-иҧа Гердов (Соловиов) диит 
Гагра.  Москватәи акультуратә институт аҿы 

иоуит иреиҳау аҵара. 30 шықәса инарзынаҧшуа аус иуан 
агеологиатә експедициа агәыҧ далахәны Арқтика, Таимыр. 
Иара ирҿиамҭақәа рҿы еиҳарак иааирҧшуа ажәытә Гагра 
аҧсҭазаара, уа иқәынхо ажәлар, аҧсабара роуп. Константин 
Николаи-иҧа идунеихәаҧшышьатә шьақәгылашьала 
згәынхәҵысҭа иацныҟәо шәҟәыҩҩуп. Адунеизегьтәи аурыс 
шәҟәыҩҩцәа рассоциациа  ҳаҭыр зқәу алахәыла, Аҧсни, 

Украинеи, Урыстәылеи ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла далоуп, авторс дрымоуп Москва, 
Аҟәа иҭыҵхьоу имаҷымкәа ашәҟәқәа.

16 февраля 1941г. родился поэт
Константин Николаевич Гердов (Соловьёв)                   (75)

Константин Николаевич Гердов (Соловьёв) родился в Гагре. Окончил 
Московский институт культуры. В течение тридцати лет работал в составе 

геологических экспедиций в Арктике, на Таймыре. В основном все его произведения 
написаны о жизни старой Гагры её жителях о природе. По своему мировоззренческому 
сложению К.Н. Гердов - писатель-интуитивист. Почетный член Русской Всемирной 
ассоциации писателей, член Союза писателей Абхазии, Украины, России. Является 
автором многих книг, вышедших в Москве и Сухуми.

Литература:
1) Шария В.В. Гагрский Диоген: [к 70 летию Константина Гердова]//ЭА. - 2011. - 15 фев., (№5). - С.7.
2) Творческие взгляды советских писателей/АН СССР, Ин-т рус.лит. - Л.: Ленингр. отд-ние, 1981. - 286 с.

Февраль 17, 1936ш. рзы диит апоет
Валери Константин-иҧа Дауҭиа (25.04.2009)                   (80)

Валери Константин-иҧа Дауҭиа – апоет, ааӡаҩ, 
Аҧсны зҽаҧсазтәыз арҵаҩы, Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа 

Реидгыла алахәыла, аҧсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә қәҧареи  
1992-1993шш. рызтәи Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә 
еибашьреи рветеран. 1961ш. рзы дҭалоит А.М. Горки ихьӡ 
зху Аҟәатәи Аҳәынҭқарратә арҵаҩратә институт.  Раҧхьатәи 
иажәеинраалақәа акьыҧхь рбеит 1956ш. рзы. В.К. Дауҭиа 
ипоезиа иаҵоуп аҧхарра, ианыҧшуеит аоптимизмра, уи аҧхьаҩ 
даднаҧхьалоит, аҧсҭазааратә гәазыҳәарак инаҭоит, уаҵәтәи амш 
ахь дарҧшуеит. Иара дырзышәаҳәон   иҧсадгьыли ижәлари. 
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Валери Константин-иҧа ирҿиамҭақәа акыр Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 
1992-1993 шш. рызтәи иадҳәалоуп, аҧхьаҩ идигалоит хашҭра зқәым Аҧсны ахьчаҩцәа 
рхаҿсахьақәа. Иажәеинраалақәа акыр ирылхны иаҧҵоуп еицырдыруа ашәақәа.

17 февраля 1936г. родился поэт
Валерий Константинович Даутия (25.04.2009)                 (80)

Валерий Константинович Даутия - поэт, педагог, заслуженный учитель 
Абхазии, член Ассоциации писателей Абхазии. Ветеран национально-

освободительного движения абхазского народа, участник Отечественной войны 
народа Абхазии 1992-1993гг. В 1961г. окончил Сухумский Государственный 
педагогический институт им. А. Горького. Первые его стихи появились в печати 
в 1956г. В поэзии В.К. Даутия много теплоты и оптимизма, которого привлекает 
читателя, придавая ему жизненный стимул. Он воспевал Абхазию и свой народ. 
Валерий Константинович Даутия в своем творчестве не раз возвращался к событиям, 
связанным с Отечественной войной народа Абхазии (1992-1993гг), воспевая в своих 
стихах незабываемые образы защитников Отечества. Многие его стихотворения 
были положены на музыку и стали известными  произведениями.

Литература:
1) Ассоциация писателей собралась на свой II съезд//РА. - 2010. - 10-11 апр., (№38). - С.2.
2) Ласуриа М. Поэзия гражданского звучания: [писательская организация Абхазии]//СА. - 1980. - 11 

октября, (№ 196). -  С. 3.

Февраль 17, 1921ш. рзы иаҧҵан Е.А. Ешба напхгара зиҭоз
Аҧсны Ареволиуциатә комитет                                (95)

1918 ш. ноиабр  мза инаркны 1921ш.  март мзанӡа 
аменшевиктә Қырҭтәыла ар Аҧсны ампыҵахалан иҟан. 

1921ш. алагамҭаз Аҧсны иазҳауа иалагеит абольшевикцәа ажәларрахь 
анырра ирымаз. Ианвар мза, 1921ш. рзы РКП(б) Ацентртәкомитет 
Қырҭтәылеи Аҧсни рпартиатә комитетқәа адҵа рынаҭеит бџьаршьҭыхрала 
ақәгылара аҽазыҟаҵараз. 1921ш. февраль мзазы Аҟәа Апартиа аокругтә 
комитет имҩаҧнагеит илегалтәымыз аизара. Уаҟа иаҧҵан Апартиа 
аамҭалатәи аокругтә комитети Аҧсны аамҭалатәиареволиуциатәкомите
ти. Февраль 17 рзы иаҧҵан Аҧсны Аревком. Уи ахадараҿыигылан Е.А. 
Ешба, Н.А. Лакоба, Н.Н. Ақырҭаа.

17 февраля 1921г. образован 
Революционный комитет Абхазии во главе с Е.А. Эшба     (95)

С октября 1918г. по март 1921г. Абхазия была оккупирована войсками 
меньшевистской Грузии. К 1921г. в Абхазии увеличился рост влияния 

большевиков на массы. Кавбюро ЦК РКП(б) в январе 1921 г. дало установку ЦК Грузии 

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



43

и Абхазскому окружному комитету партии на подготовку вооружённого восстания. 
В середине февраля 1921 г. в Сухуме состоялось нелегальное собрание Окружного 
комитета партии. Были созданы Временный окружной комитет партии и Временный 
ревком Абхазии. 17 февраля создаётся Ревком Абхазии в составе Е.А. Эшба, Н.А. 
Лакоба и Н.Н. Акиртава.

Литература:
1) Дзидзария Г.А. Советская власть Абхазии в 1918 году. - Сухуми: Алашара, 1972. - 135.с.
2) Борцы за Октябрь в Абхазии: очерки/Ред. Л.Е. Аргун, А.Я. Беселия. - Сухуми: Алашара, 1981. - 138 с.
3) http://kiaraz.org/nestorprorochestvo/

Февраль 18-26, 1931ш. рзы Дәрыҧшь ақыҭан 
имҩаҧысит  ажәлар реизара                                   (85)

Аҧсны Асовет мчра анышьақәгыла ашьҭахь, аҧсуа жәлар 
ироуит алшара рҳәынҭқарра аиҭашьақәыргылара, аха 

убри аамҭазы Сталин  активла нап аиркит Аҧсны Қырҭтәыла 
алаҵаразы аус. Аҧсны астатус аҧсахра азҵаара шьҭыхын Аҧсны 
асовет VI  аизараҿы, анаҩс февраль 11, 1931ш. рзы Аҧсны ССР 
иавтономтәу республиканы Қырҭтәыла ССР алаҵаразы ақәҵара 
рыдыркылеит. Ас еиҧш Аҧсны азинқәа аиҵатәрахь икылызгоз 
аҭагылазаашьа иахылҿиааит Аҧсны жәлар зегьы ргәынамӡара. 
Дәрыҧшь, Лыхны, Аҷандара уҳәа егьырҭ ақыҭақәа рҿгьы февраль 
18-26, 1931ш. рзы имҩаҧысуан ауаа рацәа злахәыз аизарақәа. 

Урҭ иалахәыз иаадырҧшуан ргәынамӡара Қырҭтәыла алаларази аколлективизациа 
азҵаарақәа ирызкны имҩаҧысуаз аполитикеи рзы.

Литература:
1) Инал-ипа Ш.Д. Дурипш : историко - энаграфическоий очерк / Ш.Д. Инал - ипа ; Ред. А.Я. Беселия, 

худож. ред. П. Г. Цквитария, корр. Ж.И. Гублиа, А.А. Мхитарян. - Сухуми : Алашара, 1981. - 129 с. - 15 к.
2) http://www.apsuara.ru/lib_b/bgzb401.php
3) http://www.istmira.com/razlichnoe/istoriya-abxazii-s-drevnejshix-vremen-do-nashix-dn

18-26 февраля 1931г. прошел Народный сход в с. Дурипш      (85)

После установления Советской власти абхазский народ обрел возможность 
возрождения своей государственности, но в то же время уже началась 

активная деятельность Сталина по включения Абхазии в состав Грузии. Вопрос о 
преобразовании статуса Абхазии в автономию уже стал рассматривался на VI съезде 
советов Абхазии и 11 февраля 1931г., было принято решение о преобразовании ССР 
Абхазия в автономную ССР в составе Грузинской ССР.

Попрание суверенных прав Абхазии, привело к общенародному возмущению. 
В Дурипше, Лыхны, Ачандаре, других сёлах 18–26 февраля 1931г. состоялся 
многодневный общенациональный сход абхазского народа. Участники схода 
выразили возмущение в отношении вхождения в состав Грузии и недовольство по 
вопросам политики проведения коллективизации.
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Февраль 18, 1911ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы 
Акоп Торос-иҧа Гурониан                                (105)

Акоп Торос-иҧа Гурониан – Аҧсны 
зҽаҧсазтәыз арҵаҩы, ашәҟәыҩҩы, лҵшәа 

дула аҵарадырреи алитературеи амаҵ азиуан, 
аҧсуа жәлари аерман жәлари риешьаратә еиҩызара 
дазышәаҳәон. 

Акоп Торос-иҧа аҧсуа литература  аклассикцәа 
Д. Гәлиеи М. Лакрбеи рҩымҭақәа аерман бызшәала 
изырцәажәахьаз, збаҩхатәра еицазгәарҭахьаз 
еиҭагаҩын. Урҭ рахьтә  жәпакы “Советакан Врастан” 
агазеҭи “Камурч” (Мост) алитературатә  альманахи  
рҿы   иркьыҧхьхьан. Иҧсҭазаара аҵыхәтәантәи 
2-3 шықәса Акоп Гурониан аус адиулон аповест 

“Абџьар”,  тема хадас  измаз Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-
1993шш.,  аха рыцҳарас иҟалаз, уи дахьымӡеит ари арҿиамҭа ахырк әшара. 

18 февраля 1911г. родился писатель Акоп Торосович Гуронян   (105)

Акоп Торосович Гуронян – Заслуженный учитель Абхазии, писатель, 
одинаково плодотворно трудившийся на ниве образования и литературы, 

вдохновенно воспевал братскую дружбу абхазского и армянского народов. А.Т. 
Гуронян был признанным переводчиком произведений классиков абхазской 
литературы Д. Гулиа и М. Лакербай на армянский язык. Многие из них печатались 
в газете «Советакан Врастан» и литературном альманахе «Камурч» (Мост). 
В последние два – три года своей жизни Акоп Гуронян работал над повестью 
«Оружие», темой которой стала Отечественная война народа Абхазии 1992-1993г.г. 
и остается сожалеть, что завершить это произведение не успел.

Литература:
1) Торосян О. Вдохновенное перо Акопа Гуроняна: [к 90 - летию со дня рождения армянского писателя 

Акопа Гуроняна]//РА. - 2006. - 14 - 15 февраля (№15). - С. 3
2) Писатель и педагог//СА. - 1976. - 3 ноября (№ 217). - С. 3.

Февраль 20, 1961ш. рзы диит аҵарауаҩ-аҭоурыхдырҩы
Ельвира Михаил-иҧҳа Чкок-Ешба                               (55)

Ельвира Михаил-иҧҳа Чкок-Ешба аҵарауаҩ-аҭоурыхдырыҩ далгеит Аҧснытәи 
аҳәынҭқарратә университет, анаҩс, латәарада аспирантура Қырҭтәылатәи 

аҭҵаарадыррақәа Ркадемиа иатәу Н. Џьавахишвили ихьӡ зху археологиеи аетнологиеи 
ринститут. Гьаргь Ӡиӡариа инапхгарала иазлырхиеит амонографиатә ҭҵаара “Афон 
Ҿыцтәи аберҭыҧ (1875-1917)”. Ельвира Михаил-иҧҳа Чкок-Ешба аҭҵаарадырратә 
статиақәа жәаба инареиҳаны дравторуп. Аус луан Н. А. Лакоба ихьӡ зху амемориалтә 
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музеи-аквартираҿы афонд аҵәахҩы еиҳабыс. Аҧснытәи аҳәынҭқарратә университет 
СССР аҭоурых акафедра арҵаҩы иаҳасабала афилологиатәи аҭоурыхтәи факультетқәа 
рҿы даҧхьон СССР аҭоурыхи уи ахыҵхырҭадыррақәеи ирызкны алекциақәа. 1988 
шықәса рынахыс Д.Гәлиа ихьӡ зху Аҧсуаҭҵааратә институт аҿы аус луан аҭҵаарадырратә 
усзуҩ еиҵбыс, 2003ш. раахыс –  аҭҵаарадырратә маӡаныҟәгаҩыс. 

20 февраля 1961г. родилась ученый - историк
Эльвира Михайловна Чкок-Эшба                          (55)

Эльвира Михайловна Чкок-Эшба - ученый-
историк, окончила исторический факультет 

АГУ, заочную аспирантуру при Институте истории 
археологии и этнологии им. Н. Джавахишвили 
АН ГССР. Под руководством профессора Георгия 
Дзидзария подготовила монографическое исследование 
«История Ново-Афонского монастыря (1875-1917)». 
Эльвира Михайловна Чкок-Эшба автор более десяти 
научных статьей. Работала главным хранителем 
фондов Мемориального музея-квартиры Н.А. Лакоба, 
преподавателем кафедры истории СССР АГУ, вела 
курс лекций истории СССР, источниковедения истории 

СССР на историческом и филологическом факультетах АГУ. С 1988г. - младший 
научный сотрудник отдела истории АбНИИ им. Д.И. Гулиа. С 2003г. – учёный 
секретарь АбИГИ им. Д.И. Гулиа АНА.

Литература:
1) В научном поиске: труды молодых ученых/. Совет молодых ученых. - Сухуми: Алашара, 1989. - 163 с.
2) Общественно-политическая деятельность Ново-Афонского монастыря//Абхазоведение. Сухум, 2003.
3) http://abigi.org/about_authors/chkok_eshba_e.php

Февраль 21, 1936ш. рзы диит аҵарауаҩ–афизик, аҭәылаҿацәҭҵааҩ 
Николаи  Денис-иҧа Бондарев (26.12.2009)                   (80)

Николаи Денис-иҧа Бондарев афизик-атомҭҵааҩ, атәылаҿацәҭҵааҩ, акыр 
шықәса аус иуан И.В. Курчатов ихьӡ зху атомтә енергиа аинститут  

аҿы, алобарантс зусура хацзыркыз  иара ашәарҭадара апроблемақәа ринститут 
адиректор иҟынӡа днаӡоит. Н.Д. Бондарев имҩаҧигон Кавказ ашьхеибаркыра 
Хада иаҵанакуаз шьхатәылан атуристтә-тәылаҿацәҭҵааратә ҭҵаарақәа. Имоуп 50 
инареиҳаны апубликациақәа “Турист”, “Вокруг света” уб егь. ажурналқәа рҿы. 
Иара авторс дамоуп  ашәҟәы “В горах Абхазии” (1981), уи аҩраҿы  ацхыраара ду 
ииҭеит иҩыза, аҵарауаҩ-археолог Иури Николаи-иҧа Воронов.

Николаи Денис-иҧа Бондарев активла адгылара аиҭон аҧсуаа рмилаҭ-хақәиҭратә 
қәҧареи  аҧсуа жәлари 1992-1993шш. рзы Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьраан.
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21 февраля 1936г. родился ученый-физик, краевед 
Николай Денисович Бондарев (26.12.2009)                    (80)

Николай Денисович Бондарев - физик-атомщик, 
краевед, долгие годы работал в Институте атомной 

энергии им.И.В. Курчатова, пройдя путь от лаборанта до 
директора института по проблемам безопасности.

Н.Д. Бондарев проводил также туристско-краеведческие 
исследования горных районов Главного Кавказского хребта. 
Имеет более 50 публикации в журналах «Турист», «Вокруг 
света», и др. Он - автор книги «В горах Абхазии» (1981), в 
написании которой большую помощь ему оказал его друг, 
ученый - археолог Юрий Николаевич Воронов.

Николай Денисович Бондарев активно поддерживал абхазское Национально-
освободительное движение и народ Абхазии в Отечественной войне 1992–1993гг.

Литература:
1) Абхазский Биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И. Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 356.
2) http://www.risk.ru/blog/9172

Февраль 22, 1911ш. рзы. диит ашәҟәыҩҩы
Сандра Лаврент-иҧа Сангәлиа (08.12.1976)                  (105)

Сандра Лаврент-иҧа Сангәлиа – апублицист, 
Асовет Еидгыла ашәҟәыҩҩцәеи ажурналистцәеи 

Реидгыла алахәыла, Аҧсны Автономтә республикаҿы 
зҽаҧсазтәыз акультура аусзуҩ деицырдыруеит поетк - 
лирикк иаҳасабала. 

Иҩымҭақәа ирныҧшуеит агәаартра, Аҧсадгьыл 
абзиабара. Ибаҩхатәра, иҟазара, имч-илша зегьы азкын 
изгәакьаз агазеҭ “Аҧсны ҟаҧшь”, ҩынҩажәа шықәса 
инарзынаҧшуа агазеҭ «Аҧсны ҟаҧшь» ақыҭанхамҩа 
аҟәша анапхгаҩыси аредакциа егьырҭ аҟәшақәеи рыҟны 
аус иуан. Иара аҧсуа радио адырраҭара ҧсышәала 
имҩаҧызгоз  раҧхьаӡатәи  адиктор иак әын  Далахәын 

Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа, ахәра бааҧс иоуз иахҟьаны даныхынҳә, 
иациҵоит “Аҧсны ҟаҧшь” аредакциаҿы иусура. С. Сангәлиа иҩымҭақәа акымк әа-
ҩбамк әа аурыси егьырҭ абызшәақәеи  рахь  еиҭагоуп.  

22 февраля 1911г. родился журналист и писатель
Сандро Лаврентьевич Сангулиа (08.12.1976)                (105)

Сандро Лаврентьевич Сангулиа – публицист, член Союза писателей и 
Союза журналистов СССР, Заслуженный работник культуры Абхазской 

АССР известен как поэт - лирик. Его произведения пронизаны искренними 
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чувствами, глубокой любовью к Родине. Свой талант, мастерство, неиссякаемую 
энергию он отдал родной газете «Апсны капш», где проработал на протяжении 
40 лет заведующим сельскохозяйственным отделом и в других отделах редакции. 
Он является первым диктором Абхазского радио. Участвовал в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг., демобилизовавшись после тяжёлого ранения, 
продолжил работу в газете. Некоторые его произведения переводились на русский 
и другие языки.

Литература:
Абхазский Биографический словарь/Под.ред.В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И.Гулиа АН Абхазии. Сухум, 

2015. Стр. 600.

Февраль 22, 1921ш. рзы ақалақь Шәача
иҭыҵит  агазеҭ «Аҧсны аџьа абжьы» актәи  аномер              (95)

Аҧсны Асовет мчра ашьақәгылара аламҭалаз, 1921ш. жәабран 20 аҽны 
Аҧсны Аревком иаднакылеит ақәҵара ахатәы кьыҧхьтә орган – агазеҭ 

«Аҧсны аџьа абжьы» аҭыжьраз. Уи раҧхьаӡа редакторс даман Н. Ақырҭаа. Актәи 
аномер ҭыҵит Шәача, жәабран 22 аҽны. Агазеҭ рыларҵәан ар ҟаҧшьаа рыбжьара, 
иааган  абольшевиктә  еиҿкаарақәа  рзы  Аҧсныҟа. Агазеҭ аҿы иаҳәон Аҧсны 
зымҽхак ҭбаау ақәгылара ишалаго, IX Ар Ҟаҧшь 31 - тәи адивизиа    ажәылара агәы 
ишҭоу, Аҧсны ауааҧсыра  рахь ааҧхьара ҟанаҵон активра аадырҧшырц. Иааизакны,   
Аҧсны анҭыҵ иҭыҵит «Аҧсны аџьа  абжьы»  агазеҭ аномерқәа  фба.

Литература:
Аршба Т. На пульсе времени: очерки истории партийно - советской печати Абхазии 1921 - 1925гг. – 

Сухуми: Алашара, 1970.

22 февраля 1921г. в г.Сочи вышел 
первый номер газеты “Голос трудоаой Абхазии”        (95)

Незадолго до установления в Абхазии Советской власти, 20 февраля 
1921г., Ревком Абхазии вынес решение об издании своего печатного 

органа - газеты «Голос трудовой Абхазии». Её первым редактором стал Н.Н. 
Акиртава, а первый номер газеты вышел 22 февраля в г.Сочи. Газета была 
распространена среди красноармейцев и доставлена подпольным организациям 
Абхазии. Газета оповещала о начале всеобщего восстания в Абхазии, о 
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стремительном наступлении 31 дивизии IX Красной Армии, призывала 
население Абхазии к активным действиям. Всего за пределами Абхазии вышло 
шесть номеров «Голоса трудовой Абхазии».

Февраль 24, 1906ш. рзы диит еицырдыруа аботаник
Альфред Алексеи-иҧа Колаковски (22.01.1997)                (110)

Альфред Алексеи-иҧа Колаковски – 
иналукааша аҵарауаҩ диит  Киев ақалақь 

1934ш. рзы. Азербаиџьантәи ақыҭанхамҩатә институт 
аботаника акафедра ассистентс аус шиуаз, даарыҧхьоит 
Аҟәаҟа Аҧсны аҵиаақәа рыҭҵааразы. Аҧсны акырынтә 
аекспедициақәа имҩаҧигаз ирылҵшәахеит ҧшь - 
томкны иҟоу акапиталтә усумҭа «Флора Абхазии».

А. Колаковски иусумҭақәа акыр иара иеиҧш авторс 
дрымоуп иҧшәмаҧҳәыс В.С. Иаброва - Колаковскаиа. 
1951ш. рзы А.А. Колаковски дпрофессорхоит, 
1955ш. рзы – иара даҧсахоит СССР аҭҵаарадыррақәа 

ракадемиа алахәыла-акорреспондент ҳәа ахьӡ. Иҵаулаз идыррақәеи иҧышәеи 
иколлегацәеи иҵаҩцәеи имардон. Ауаҩы ҳалал, згәы разыз, зхы аӡыргара 
иашьҭамыз, аоптимист, аҵарауаҩ-классик Дарвин иааидымҩылоз, Аҧсназы 
иҟаиҵаз даара ирацәоуп, уи иҧсы цқьа иахьатәи аботаникцәа ҿарацәа ирыцуп, 
русураҿ амҩақәа рзаартуа ҳәа иҧхьаӡоуп.  

24 февраля 1906г. родился известный ученный-ботаник
Альфред Алексеевич Колаковский (22.01.1997)              (110)

Альфред Алексеевич Колаковский – видный ученый-ботаник, родился в 
Киеве. В 1934г., будучи ассистентом кафедры ботаники Азербайджанского 

сельскохозяйственного института, был приглашён в г.Сухум для работы по 
изучению флоры и растительности Абхазии. Результатом его многочисленных 
экспедиций по территории Абхазии явился капитальный четырёхтомный труд 
«Флора Абхазии». Многие его труды написаны в соавторстве с женой В.С. 
Ябровой - Колаковской. В 1951г. А.А. Колаковский стал профессором, а в 1955г. 
ему присваивается звание члена - корреспондента АН СССР. Своими богатыми 
знаниями и опытом бескорыстно делился с коллегами и учениками. Этот 
доброжелательный, отзывчивый, скромный человек, оптимист, ученый-классик 
дарвинского типа сделал для Абхазии так много, что считается теперь ее добрым 
духом, осеняющим работу последующих поколений абхазских ботаников.

Литература:
1) Адзинба З.И. И стал он сыном этих гор//В кн: Материалы научной сессии, посвященной 90 - летию 

А.А. Колаковского. – Сухум, 2000.
2) Адзинба З.И. Открыв миру богатство природы Абхазии//РА. - 2006. - 21 - 22 февраля (№18). - С. 3.
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Февраль 25, 1966ш. рзы диит апоетесса
Гәында Валентин-иҧҳа Сақаниа                            (50)

Гәында Валентин-иҧҳа Сақаниа диит Очамчыра 
араион Кәтол ақыҭан. Далгеит А.М. Горки 

ихьӡ зху Москватәи алитературатә институт. Акьыҧхь 
аҿы дцәырҵит 1978ш. рзы. Гәында Сақаниа-ҧҳа иахьа  
аҧхьаҩцәа деицырдыруеит абаҩхатәра злоу поет-лирикк 
лаҳасабала. Лырҿиара ҟазшьа ҷыдас  иамоуп – агәаартра, 
ахақәиҭра, аҧсҭазаара абзиабара. Лыгәҭахәыцрақәа рҟны 
лара дхьыҧшӡам, аӡәы дилаҩашьом. Гәында Валентин-
иҧҳа Сақаниа лажәеинраалақәа  реизгақәа рахьтә 
аҧхьаҩцәа бзиа ибаны ирыдыркылаз иреиуоуп “Ахьы 

цәык әбар”, “Ахьыҧшьа”, “Саҭанеи лашәа” уб егь. 2010ш. рзы Гә.В. Сақаниа-ҧҳа 
иланашьан Д. Гәлиа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа.

 
25 февраля 1966г. родилась поэтесса

Гунда Валентиновна Сакания                                 (50)

Гунда Валентиновна Сакания родилась в с.Кутол Очамчирского района. 
Окончила Московский литературный институт им. А.М.Горького. 

Печатается с 1978г. Член Союза писателей Абхазии. Гунда Сакания сегодня 
широко известна многим читателям как талантливый поэт-лирик. Отличительная 
черта её творчества – открытость, свобода, любовь к жизни. В своих 
размышлениях она независима и неповторима. Гунда Валентиновна Сакания 
автор многих поэтических сборников, особой любовью читателей пользуется 
произведения «Золотая капля», «Золотой ларец», «Песнь Сатаней» и мн.др. В 
2010г. Г.В. Саканиа была присвоена Государственная премия им. Д. Гулия.

Литература:
1) Фонд абхазского языка - детям: [государственный фонд раз.абх. языка издал книгу “ Анбан”, также 

сборник стихов для детей Таифа Аджба “ Цис апацакуа”]//РА. - 2009. - 2-3 июля, (№72). - С.6.
2) Названы лауреаты Госпремии им. Д.И. Гулиа//РА. - 2011. - 31дек. 2 янв., (№1). - С.1.
3) https://www.youtube.com/watch?v=iFOf9P4COq8
4) http://apsnyteka.org/69-ae-s.html

Февраль 27, 1941ш. рзы диит аҵарауаҩ-аматематик
Ниазбеи Лука-иҧа Ҧачлиа                          (75)

Ниазбеи Лука-иҧа Ҧачлиа – аҵарауаҩ-аматематик, афизика-математикатә 
наукақәа рдоктор. Очамчыра араион Ҧақәашьтәи абжьаратә школ 

аушьҭымҭа, дышқәыҧшӡаз инаркны ииашоу аҭҵаарадыррақәа рахь азҿлымҳара 
ҕәҕәа ааирҧшуан. Аҟәатәи арҵаҩратә институт даналга, уаҟа иоуз адыррақәа 
еизирҳауан аспирантураҿ, анаҩс – иусуратә ҧсҭазаара зегьы ахьымҩасуа Аҧснытәи 
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аҳәынҭқарратә университет аҿы, 1967ш. раахыс аус ахьиуа. Аматематикатә нализ 
акафедраҿ иус иацҵо Н. Ҧачлиа амилаҭтә кадрқәа разыҟаҵараз илиршаз рацәоуп. 
Аӡәырҩы аҵараиурҭа аушьҭымҭацәа иара инапхгарала ирыхьчеит ркандидаттә 
диссертациақәа. Ниазбеи Лука-иҧа Ҧачлиа 100 инареиҳаны аҭҵаарадырратә 
усумҭақәа равтор, афизика-математикатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, апрофессор, 
Аҧсны аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа далахәылоуп.

27 февраля 1941г. родился ученый-математик
Ниязбей Лукич Пачулия                                      (75)

 

Ниязбей Лукич Пачулия – ученый-математик, 
доктор физико-математических наук. Выпускник 

Пакуашской средней школы Очамчырского района, 
Ниязбей Пачулия с юных лет проявил большую тягу к 
постижению точных наук. Не довольствуясь дипломом 
Сухумского госпединститута, он затем углублял свои 
знания в аспирантуре, а в последующем – на протяжении 
всей своей трудовой деятельности – в главном вузе 
Абхазии, куда он пришел в 1967 году. Работая на кафедре 
математического анализа, Н.Л. Пачулия многое делает 

для подготовки национальных кадров. Ряд выпускников вуза защитили под его 
непосредственным руководством кандидатские диссертации. Ниязбей Лукич 
Пачулия - автор более 100 научных работ, доктор физико-математических наук, 
профессор, член корреспондент АНА.

Литература:
1) Присвоены почетные звания//РА. - 2012. - 22-23 дек., (№143). - С.1.
2) Отмечая заслуги ученого//РА. - 2011. – 14 март., №27 (2628). - С.3.
3) Пачулиа Н.Л. Словарь математических терминов (русско-абхазский, абхазско-русский). - Сухум. - 

216д. (на абх.яз.)

Февраль 27 – Аҧсны аинформациатә хархәагақәа рымш

Асимволтә ҵакы амоуп Аҧсны аҭыҧантәи ажурналистика аирамш – 1919 
шықәса февраль мза  27 рзы  агазеҭ “Аҧсны” раҧхьатәи аномер анҭыҵыз амш 

иахьадҳәало. Шәышықәса иаадымҩыло ҳара ҳжурналистцәа  Аҧсны ауаажәларра ргәы 
иҵхоз  атемақәа  рзааҭгылараан ироуаз аҧышәа маҷӡамызт. Иахьатәи аҭагылазаашьаҿы, 
еиуеиҧшым ауаа ридеиақәеи   ргәаанагарақәеи еиҳа-еиҳа реиҿагылара аҭыҧ анамоу 
аамҭаз,  иумбар залшом акыр  шаҵанакуа ган рацәала иҭҵаау аобиективра зныҧшуа 
аинформациа. Убри аҟынтә иахьа ҳауаажәларра агәыҕра рымоуп Аҧсны амассатә 
информациа ахархәагақәа русзуҩцәа, рдырреи, рҧышәеи, ртәылауаҩратә позициеи, 
рпрофессионалтә ҟазареи шаадырҧшуа ауаажәларра рҿаҧхьа ицәырҵуа азҵаарақәа 
рзааҭгылараҿы. Ауааҧсыра рконституциатә зин ирымоу инақәыршәаны – атәылаҿы 
имҩаҧысуа акрызҵазкуа ахҭысқәа ирызку аинформациа иаша роуразы – аҭакҧхықәра 
зцу амиссиа рыдуп  амассатә информациа ахархәагақәа.
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27 февраля - День национальной печати и СМИ РА

Символично, что возрождение отечественной 
журналистики в Абхазии принято связывать с 27 

февраля 1919 года – днем выхода в свет первого номера 
газеты «Апсны». За без малого вековой период нашими 
публицистами накоплен значительный опыт в освещении тем, 
волнующих абхазское общество. В сегодняшней ситуации, 
когда все больше обостряется борьба различных идей и 
взглядов, становится очевидным, что в таких непростых 
условиях работу в сфере информации следует вести 
всесторонне продуманно и объективно. И в осуществлении 

этой чрезвычайно важной задачи наше общество опирается прежде всего на 
сотрудников СМИ, на их знания и опыт, профессиональное мастерство, активную 
гражданскую позицию. Обеспечение конституционного права граждан на получение 
объективной информации о важнейших событиях, происходящих в стране – это 
ответственная миссия, возложенная на сотрудников СМИ.

Литература:
1) Посвящается 15-летию Победы и независимости: конкурс союза журналистов РА: [целью 

конкурса является освещение героических событий Отечественной войны 1992- 93гг.]//РА. - 2008. - 3-4 
апреля (№35). - С.2.

2) В день работников СМИ Абхазии//РА. - 2009. - 3-4 мар., (№23) . - С.1.
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Хәажәкыра - Март

Март 4, 1921ш. рзы Аҧсны ишьақәгылеит Асовет мчра       (95)

Февраль мза, 1921ш. рзы бџьар-шьҭыхла игылаз 
Аҧсны аџьажәлар ротриад “Кьараз”  Қырҭтәыла  

аменшевикцәа рыр Аҧсны  иқәырцеит Н.Н. Акиртава напхгара 
зиҭоз Ар Ҟаҧшь 274-тәи аполк а-9-тәи адивизиа ацхыраарала.
Март 4, 1921ш. рзы Аҧсны ишьақәыргылан Асовет мчра. Уи 
нахыс март 4 – Аҧсны жәлар рмилаҭтә ныҳәаны иазгәарҭо 
иалагеит. Анаҩс, 1941 шықәса инаркны 1955 шықәсанӡа ари амш 
ныҳәак аҳасабала  азгәаҭара азин ыҟамызт, аӡәырҩы “Кьараз” 
иалаз ақәҧаҩцәа арепрессиа рызун, И. Сталин даныҧсы ашьҭахь 
ауп алшара аныҟала март 4 аныҳәа аиҭазгәаҭара.  

4 марта 1921г. в Абхазии была установлена Советская власть   (95)

В феврале 1921г. абхазский повстанческий отряд «Киараз» при содействии 
274 - го полка 31 - ой дивизии 9 - ой Красной Армии под руководством 

Н.Н. Акиртава выступил против регулярных войск меньшевистской Грузии 
и изгнал их за пределы Абхазии. 4 марта 1921г. в Абхазии была установлена 
Советская власть. С этого времени 4 марта отмечался как национальный праздник 
всего народа Абхазии. С 1941-1955г. был запрещен как праздник и многие борцы 
отряда «Киараз» были репрессированы, и только после смерти И.Сталина было 
восстановлено празднование 4 Марта. 

Литература:
1) Дзидзария Г.А. Очерки истории Абхазии. 1910-1921/Г.А. Дзидзария; Ред. док.ист-их наук, проф. Г.К. 

Жвания. - Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1963. - 405 с.
2) Дзидзария Г.А. Борьба за Октябрь в Абхазии: сборник документов и материалов. 1917-1921/Г.А. 

Дзидзария. - Сухуми: Алашара, 1967. - 255 с.

Март 4 – Аҧсны Аҳәынҭқарра Раҧхьатәи Апрезидент
Владислав Григори-иҧа Арӡынба игәаларшәара амш

Март 4, 2010ш. рзы 65 шықәса дшырҭагылаз иҧсҭазаара далҵит 
иналукааша аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩы, ҳаамҭазтәи 

аҧсуа ҳәынҭқарра ашьаҭаркҩы, еицырдыруа аҵарауаҩ-мрагылараҭҵааҩы, Аҧсны 
Раҧхьатәи Апрезидент Владислав Григори-иҧа Арӡынба. Владислав Григори-иҧа 
аполитикаҿы дцәырҵуеит ҳҭоурых аҿы иаҳа иуадаҩыз, ихьанҭаз аамҭаз. Иара агәра 
го, иазнеигоит иуаажәлар рхықәкы хадахьы – Аҧсны Ахьыҧшымрахь. 

Владислав Григори-иҧа Арӡынба  ифырхаҵаратәыз иҧсҭазаареи инаигӡаз 
иусқәеи рыла наҟ-наҟтәи абиҧарақәа рыхдырраҿы даанхоит хамеигӡарала 
зыжәлар рымаҵ зуаз иҿырҧшыгоу уаҩны.
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4 марта  – День Памяти Первого Президента
Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба

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

крупный ученый-востоковед, Первый Президент Республики Абхазия Владислав 
Григорьевич Ардзинба. Владислав Григорьевич Ардзинба вошел в большую политику 
в один из самых сложных и тяжелых периодов нашей современной истории. Он 
уверенно вел свой народ к конечной цели - Независимости Абхазии. Вся героическая 
жизнь и свершения Владислава Григорьевича Ардзинба останутся в памяти грядущих 
поколений как образец беззаветного служения своему народу.

Литература:
1) В память о Первом президенте: [создана Государственная комиссия по увековечению памяти Первого 

президента РА В. Ардзинба]//Нужная. - 2010. - 16 марта, (№9). - С.1.
2) В истории и памяти народа - навсегда Имя В.Г. Ардзинба - Музею Боевой Славы//РА. - 2010. - 18-19 

марта, (№28). - С.2.
3) Навечно в памяти народа//Акуа/Сухум. - 2010. - 16-31 марта, (№ 4). - С.3.
4) http://gazeta-ra.info/index.php?ELEMENT_ID=12496&sphrase_id=22940
5) http://apsnyteka.org/867-ardzinba_v_my_shli_na_smert_chtoby_zhit.html 
6) Памяти В. Ардзинба//РА. - 2010. - 20-21 мая, (№ 54). - С.1.
7) http://ardzinba.com/events.php?ELEMENT_ID=467

Март 4, 1949ш. рзы диит Аҧсны  Апрезидент
Сергеи Уасил-иҧа Багаҧшь                                         (67)

Сергеи Уасил-иҧа Багаҧшь – иҿыцӡоу аҧсуа ҭоурых аҿы аҳәынҭқарра хадара 
азызуаз политикын. Иара хьаҵрак ҟамҵакәа ҧхьаҟа иалихыз амҩа данын. 

Иара Аҧсны дапатриотын, зегь реиҳа ихаданы иҧхьаӡон ижәлар гәакьа рымаҵ аура. Уи 
аус иара иҧсҭазаара зегьы ханарҭәаауан. Ажәлар дахьырзааигәаз илнаршон аҵабырг 
бла хтыла ахәаҧшра. Иара иуаажәлар рахь иааирҧшуан аиҷаҳара, азҿлымҳара, 
дазхиан   ргәы иҵхоз апроблемақәа рыӡбара. Убас иагьаанхоит иуаажәлар рыҩнуҵҟа 
Аҧсны аҩбатәи Апрезидент, ауаҩы лаша Сергеи Уасил-иҧа Багаҧшь ихаҿсахьа.
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4 марта 1949г. родился Президент Республики Абхазия
Сергей Васильевич Багапш                               (67)

Сергей Васильевич Багапш – яркий политик, 
авторитетный глава государства в новейшей 

абхазской истории. Человек, который всегда твердо 
шел по выбранному пути, не отступая и на самую 
малость от своих убеждений. Горячий патриот 
Апсны, который превыше всего ставил служение 
родному народу. И идея этого беззаветного служения 
наполняла всю его жизнь. Неизменная прочная 
связь с простыми людьми позволяла ему смотреть 
на действительность свободным взглядом. Чуткий и 
внимательный к людям, он проявлял живое участие 
и готовность к разрешению волнующих их проблем. 
Таков справедливо сложившийся в обществе образ 

второго Президента Республики Абхазия Сергея Васильевича Багапш, ставшего 
знаковой фигурой в нашей истории. 

Литература:
1) Бебия Е. С верой в людей, с верой в добро//РА. - 2009. - 4-6 марта, (№ 24) . - С.1-2.
2) Поздравления Президенту РА С. Багапш: [поздравления Д. Медведева и В. Путина]//РА. - 2009. - 6-8 

марта, (№ 25). - С.1.
3) Президенту Абхазии - 60лет: [поздравление с юбилеем]//ЭА. - 2009. - 3марта, (№ 9). - С.2.
4) Багапш С.В Абхазия хочет вступить в СНГ и Союзное государство : [о заявлении С. Багапш на брифинге 

в РИА  Новости для иностранных журналистов] / С.В Багапш // Нужная. - 2008. - 9 сентября, (№35) . - С.1.

Март 8 – Жәларбжьаратәи аҳәса 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, ааҧсарак ҟамҵо 
иаадырҧшуа аҳаҵ-ҳаҵареи, ачҳареи, рхамеигӡареи рзы.

8 марта - Международный Женский День
 

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

читания женщины-Матери. В зависимости от того, насколько в обществе почитается 
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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 неж-
ность в благодарность за их неустанную заботу, терпение и преданность.

Литература:
1) Пачулия Л. Твори добро - и тебя одарят душевным теплом: милосердие//РА. - 2010. - 16-17 марта, 

(№27). - С.5.
2) Шульгина Н. Что сулит нам 8 марта?: [советы для среднестатистической женщины]//РА. - 2012. - 8-9 

марта, (№26). - С.6.
3) Кураскуа Ю. Мать и сын. Он погиб за Абхазию. Она осталось в ней жить//РА. - 2012. - 10 -11 ноября, 

(№127). - С. 2.

Март 10, 1991ш. рзы имҩаҧган аҧсуа ҳәынҭқарра ахьчареи имҩаҧысран
 иҟаз Зегьеидгылоутәи ареферендум адгылареи ирызкыз амитинг     (25)

Декабр мза, 1990ш. рзы аусура 
иалагеит Асовет Еидгыла жәлар 

рдепутатцәа IV реизара ду. Уаҟа иалацәажәон 
атәыла аҳәынҭқарратә шьақәгылашьа 
аформа ҿыц. Убри инақәыршәаны 
иӡбан Асовет Еидгыла ахьчаразы 
Зегьеидгылоутәи ареферендум амҩаҧгара. 
Аполитикатә ҭагылазаашьа ауадаҩра 
иахҟьаны Жәлар рфорум “Аидгылара” 
алагеит Зегьеидгылоутәи ареферендум 

амҩаҧгаразы аҽазыҟаҵарақәа. Март 6 рзы Аҧсуа драматә  театр аҿы имҩаҧысит 
аизара ду, иахьаҧҵахаз ауаажәларра-политикатә еиҿкаарақәа Реидгыла. Уи 
аҧызҵаз иреиуоуп: НФА, Адемократиатә партиа, Аинтернационалистцәа Аҟәатәи 
рхеилак, “Крунк”, Жәлар рхеилак “Аҧсны” уҳәа уб.егь. Аизараҿы ирыдыркылеит 
“Имҩаҧысраны иҟоу ареферендум азы Аҧсны жәлар рахь ааҧхьареи” “Ақырҭуа 
жәлар рахь ааҧхьареи”.  Март 10, 1991ш.  рзы Ареспубликатә стадион аҿы ҿыц 
еиҿкааз аблок алахәылацәа имҩаҧыргеит 30-нызқьҩык рҿынӡа злахәыз амитинг. 
Уи азкын аҧсуа ҳәынҭқарра ахьчареи, Зегьеидгылоутәи ареферендум адгылареи.

10 марта 1991г. прошел митинг, посвященный защите абхазской 
государственности и в поддержку предстоящего Всесоюзного референдума

В декабре 1990 года начал свою работу 4-й съезд народных депутатов СССР, 
который обсуждал вопрос о будущей форме государственного устройства 

страны. В связи с этим было принято решение о проведении Всесоюзного референдума 
по вопросу сохранения Союза. На фоне усиливающегося накала политических 
страстей Народный форум “Аидгылара” начал активизировать свою деятельность 
по подготовке к Всесоюзному референдуму. В Абхазском драматическом театре 6 
марта состоялся съезд, учредивший Союз общественно-политических организаций. 
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Учредителями его стали: НФА, Демократическая партия, Сухумское общество 
интернационалистов, “Крунк”, Народный союз “Абхазия” и др. Съезд принял: 
«Обращение к народам Абхазии в связи с предстоящим референдумом», а также 
«Обращение к грузинскому народу». 10 марта 1991 года на Республиканском стадионе 
вновь созданный блок провел 30-тысячный митинг, посвященный защите абхазской 
государственности и в поддержку предстоящего Всесоюзного референдума.

Литература:
1) 90 лет назад был создан СССР // РА. - 2013. - 10-11 января. (№3). - С.2.
2) Особенности национально-освободительного движения абхазского народа во второй половине XX века: 

[Национально-освободительное движение абхазского народа]//Айтайра. - 2002. - ноябрь, (№ 17-18). -  С. 9-10.
3) Шария В.В. Борьба абхазского народа за независимость//СА. - 1991. - 29 марта, (№ 56). - С. 2.

Март  10, 1941ш. рзы диит Аҧсны зҽаҧсазтәыз артистка
Заира Цим-иҧҳа Амқәаб-Ермолова (22.05.2011)               (75)

Заира Цим-иҧҳа Амқәаб-Ермолова – адраматә 
актриса, аусура далагоит Тҟәарчалтәи аҿар ртеатр 

аҿы 1955 шықәса рзы. Лара иналыгӡахьан даара аинтерес 
зҵаз, ухаҿы иаанхо арольқәа: “Ажәытәра иагаз”(Ӡ. Дарсалиа), 
“Амҳаџьыр”(С. Ҷанба), “Гәында”  уҳәа уб. иҵ.

1964ш. инаркны актриса аус луан С. Ҷанба ихьӡ зху 
Аҧсуа ҳәынҭқарратә драматә театр аҿы. Ара иналыгӡахьан 
арольқәа абарҭ аспектакльқәа рҿы: “Ахра ашәа” (Б. 
Шьынқәба, ареж. Н. Ешба), “Сеидыҟ” (С. Ҷанба, ареж. 
М. Мархолиа), “Електра”(Софокл, ареж. М. Мархолиа) 
уҳәа уб. егь. Заира Амқәабҧҳа иналыгӡаз арольқәа еиҳарак 

еиднакылоит атема хада – Аҧҳәыс-ан лхаҿсахьа аарҧшра. Лара иаалырҧшуан 
аҧсуа ан лхаҿсахьа. Заира Амқәабҧҳа зхаҿсахьа аалырҧшуаз зцәанырра зымҵәахуаз, 
иаартыз фырхацәан. Адрамеи акомедиеи рҿы лара лыхәмарра ҽаӡәы ихәмарра 
иалаҩашьомызт. Иаҧылҵаз ахаҿсахьақәа ахәаҧшцәа иахьагьы ргәалашәараҿ 
иаанханы иҟоуп. Аҵыхәтәантәи лроль 2009ш. рзы Аҧсуа ҳәынҭқарратә театр аҿы 
иналыгӡаз азкын аҭоурыхтә драма “Али-Беи” аҟнытә – Аҧсадгьыл-Ан ароль.

10 марта 1941г.  родилась Заслуженная артистка
Заира Цимовна Амкуаб-Ермолова (22.05.2011)                   (75)

Заира Цимовна Амкуаб-Ермолова – драматическая актриса, свою 
творческую деятельность она начала в Ткуарчалском молодежном театре 

в 1955г. Ею сыграны очень интересные, запоминающиеся роли в спектаклях: 
«Унесенные древностью» Д. Дарсалиа, «Махаджир» С. Чанба, «Гунда» и др. С 1964 
года актриса начала работать в Абхазском государственном драматическом театре 
им. С. Чанба, где играла в спектаклях: «Песня о скале» Б. Шинкуба (режиссер Н. 
Эшба), «Сейдык» С. Чанба (режиссер М. Мархолия), «Электра» Софокла (режиссер 
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М. Мархолия) и т.д. Заира Амкуаб создала роли, ставшие украшением абхазской 
театральной сцены, большинство ее ролей объединяет тема Женщины-матери.  
Героини Заиры Амкуаб открыто и очень эмоционально выражали свои чувства. 
Она была неповторима и в драме, и в комедии. Образы, созданные ею, до сих пор 
помнят благодарные зрители. Последняя роль, сыгранная ею на сцене Абхазского 
театра в 2009 году, - Родина-Мать в исторической драме «Али-Бей».

Литература:
1) http://apsny.ru/culture/theater.php
2) 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.
3) Абхазия простилась с известной актрисой Заирой Амкуаб-Ермоловой//РА. - 2011. - 31 мая 1 июня, 

(№58). - С.6.
4) Абхазский Биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И. Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 76.

Март 15, 1951ш. рзы диит аҵарауаҩ, аҳәынҭқарратә усзуҩы
Сергеи Мирон-иҧа Шамба                                  (65)

Сергеи Мирон-иҧа Шамба Аҧсны ауаажәларра-
политикатә усзуҩы, аҵарауаҩ-археолог, 

аҭоурыхтә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, дрылахәын акыр 
археологиатә експедициақәа, раҧхьаӡа акәны иара 
иҭиҵаауеит, иагьикьыҧхьуеит Аҧсуа ҳәынҭқарратә музеи 
аҿы иҵәаху ҳашықәс ҧхьаӡара VI – VIII ашә. ирыҵаркуаз  
анумизматикатә материалқәа. Аҳәынҭқарратә усзуҩы 
Сергеи Мирон-иҧа Аҧсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә қәҧара 
активла иалахәыз дреиуоуп. Иара дыҟан Аҧсны Жәлар 
рфорум “Аидгылара” ахантәаҩыс, Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет 
Апрезидиум далан. 1992-1993шш.рзы Аҧсны атәылахьчара 

аминистр актәи ихаҭыҧуаҩыс дыҟан. 1994-2010шш. рзы аус иуан Аҧсны аҳәаанырцәтәи 
аусқәа рминистрс. Иахьа Аҧсны Жәлар Реизара депутатс дыҟоуп. Адунеи ажәларқәа 
рдоуҳатә акзаара Жәларбжьаратәи Академиа дакадемикуп. С.М. Шамба иара убас 
Аҧсны ақәҧаратә ҟазара Ассоциациа президентс дыҟоуп. Сергеи Мирон-иҧа Шамба 
– аполковник ҧхьатәа, дравторуп ҧшь-шәҟәык, хыҧхьаӡара рацәала аҭҵаарадырратәи 
аполитикатәи ҟазшьа змоу амонографиақәа, апубликациақәа. 

Сергеи Мирон-иҧа Шамба ианашьоуп “Ахьӡ-апша” аорден II аҩаӡара.

15 марта 1951г. родился ученый, государственный и
общественный деятель Сергей Миронович Шамба              (65)

Сергей Миронович Шамба – государственный и общественный деятель 
Абхазии, ученый - археолог, доктор исторических наук, принимал участие 

в многочисленных археологических экспедициях, впервые им был исследован и 
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опубликован богатый нумизматический материал с VI по VIII века н. э., хранящийся 
в Абхазском Государственном музее. Сергей Миронович Шамба – государственный 
деятель, один из активных участников Национально-освободительного движения 
абхазского народа. Был председателем НФ «Айдгылара», членом Президиума ВС 
Абхазии. В 1992 - 1993гг. занимал пост первого заместителя министра обороны 
РА. С 1994 по 2010 год работал министром иностранных дел Республики Абхазия. 
В настоящее время– депутат Народного Собрания РА. С.М. Шамба также является 
президентом Ассоциации боевых искусств Абхазии. Академик Международной 
Академии духовного единства народов мира. Сергей Миронович Шамба – 
полковник запаса, является автором четырех книг, многочисленных монографий, 
публикаций научного и политического характера. Сергей Миронович Шамба 
награжден орденом «Ахьдз-Апша» II степени.

Март 15 , 1911ш. рзы диит зҽаҧсазтәыз артист 
Иасон Тыгә-иҧа Ҷоҷуа  (09.01.1999)                      (105)

Иасон Тыгә-иҧа Ҷоҷуа – актиор, аиҭагаҩ, СССР 
ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла алахәыла, Аҧсны 

зҽаҧсазтәыз артист. И.Т. Ҷоҷуа ирҿиаратә мҩа беиан, 
иҭбаан, иара иаҧиҵеит еиуеиҧшымыз, уаҩ ихамшҭуа 
ахаҿсахьақәа рацәаны. Иара аспектакльқәа рҿы ихәмарра 
анаҩсангьы аиҭагара инапы алакын. Иасон Тыгә-иҧа Ҷоҷуа 
асовет авторцәеи аклассикцәеи рҩымҭақәа иеиҭаигахьаз 
рыла Аҧсуа театр асценаҿы иқәдыргылон апиесақәа, 
урҭ иааныркылон аҭыҧ ду аҧсуа милаҭтә драматургиа 
аизҳараҿы. И.Т. Ҷоҷуа еиҭеигеит мраҭашәаратәи 
аклассикцәа ршедеврқәа: “Отелло”, “Гамлет”- Шекспир 

иҩымҭақәа, Шиллер иҩымҭақәа – “Агьангьашреи абзиабареи”, “Ақәылаҩцәа”, 
Софокл – “Аҳәынҭқар Едип”, “Медеиа” уб. иҵ. Адраматургиа инаваргыланы иара 
еиҭеигон Толстои, Ҟазбеги, Ҵереҭели уҳәа уб. егь. арҿиамҭақәа..

15 марта 1911г. родился Заслуженный артист Абхазии
Ясон Тугович Чочуа (09.01.1999)                      (105)

Ясон Тугович Чочуа - актер, переводчик, член Союза Писателей СССР, 
Заслуженный артист Абхазии. Творческий путь Я.Т. Чочуа богат и 

многообразен, им создана целая галерея разнообразных, незабываемых образов. Он 
не только играл в спектаклях, но и занимался переводами. Переводы Ясона Туговича 
Чочуа пьес советских авторов и классики, постановка которых была осуществлена 
на сцене Абхазского театра, занимают особое место в развитии национальной 
драматургии, которая родилась и выросла вместе с Абхазским театром. Ясон Тугович 
Чочуа переводил шедевры западной классики: «Отелло» и «Гамлет» Шекспира, 
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«Коварство и любовь» и «Разбойники» Шиллера, «Царя Эдип» и «Медя» Софокла 
и др. Кроме драматургических произведений он переводил произведения Толстого, 
Казбеги, Церетели и др. 

Литература:
1) Абхазский Биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. АБИГИ им. Д.И. Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 774.
2) Почулия Л. Главный приз - Абхазскому театру: [о Международном фестивале в Белоруссии] / Л. 

Почулия // РА. - 2008. - 13-14 декабря, (№137) . - С.5.

Март 21, 1958ш. рзы диит Аҧсны Аҳәынҭқарра Апрезидент
Рауль  Џьумка-иҧа  Ҳаџьымба                                     (58)

Рауль Џьумка-иҧа Ҳаџьымба диит Тҟәарчал 
ақалақь аҿы. 1975 ш. рзы  далгеит 

Тҟәарчалтәи а-5-тәи абжьаратәи ашкол, 1976 ш. 
рзы аус иуан Тҟәарчалтәи ГРЕС аҿы, 1978 ш. рзы 
Асовет Ар аҿы арратә маҵзура дахысуан. 1984 
ш. рзы Аҟәатәи ахимиатә зауад аҿы аиурист-
консультантс аус иуан. 1985ш. рзы дҭалоит Минск 
ақалақь аҿы Асовет Еидгыла Аҳәынҭқарратә 
шәарҭадаратә комитет ашкол, дагьалгоит 1986 ш. 
рзы. 1986-1992 шш. рзы Аҧсны КГБ Тҟәарчалтәи 
аҟәшаҿы аус иуан.

Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-
1993шш. рзы Мрагыларатәи афронт аҿы арратә 
ҧшыхәреи, аконтрҧшыхәреи рмаҵзура деиҳабын. 

Аибашьра ашьҭахь 1993- 1995шш. рзы аус иуан Аҧсны Аҳынҭқарратә 
шәарҭадаратә усбарҭаҿы. 1996-1999шш.рзы– аконтрабанда аҿагылараз ақәҧара 
аҟәша еиҳабыс, Аҧсны Аҳәынҭқарратә аҳазалхратә комитет аиҳабы ихаҭыҧуаҩыс. 
1999-2003шш. рзы – Аҧсны Аҳәынҭқарратә шәарҭадаратә маҵзура аиҳабыс, 
Аҧсны атәылахьчара министрс, Аҧсны Аиҳабыра актәи вице-премиерс. 2003-2004 
шш. рзы – апремиер-министрс. 2005-2009шш.рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра авице-
президентс. 2009ш. рзы – апартиа “Аҧсны жәлар ракзаара Афорум” ахантәаҩыс. 
2012ш. рзы – Аҧсны Жәлар Реизара адепутатс. Сентиабр 25, 2014ш. раахыс – 
Аҧсны Аҳәынҭқарра Апрезидентс.

Рауль Џьумка-иҧа Ҳаџьымба аполитикаҿы ицәырҵра машәырны иҟамлеит, 
уи ақырҭуа агрессорцәа рҟынтәи иҧсадгьыл ахақәиҭтәразы дықәҧон,  аибашьра 
ашьҭахьтәи аамҭаз   имҩаҧысуаз аҭынч ҧсҭазаара ашьақәырҕәҕәара аус аҿгьы 
ижәлари иҳәынҭқарреи рымаҵ иуан ҧсыцқьала, гәыкала. Рауль Ҳаџьымба 
аҳәынҭқарратә ргылараҿ ҭыҧс иааникылозаалакгьы ихьчон итәыла аинтересқәа, 
уи иҷыдаҟазшьақәа иреиуоуп – иарбанзаалак аус ҭакҧхықәра дула азнеира, 
апринципра, аҧсыцқьара, ахьамҵра. 
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21 марта 1958г. родился Президент Республики Абхазия
Рауль Джумкович Хаджимба                                  (58)

Рауль Джумкович Хаджимба родился в г.Ткуарчале, в 1975г. окончил 
Ткуарчалскую среднюю школу №5, в 1976г. работал слесарем на Ткуарчалской 

ГРЭС, в 1978г. прошел военную службу в рядах Советской Армии. В 1984г. окончил 
юридический факультет АГУ, с 1984 по 1985гг. – юрисконсультант Сухумского 
химзавода. В 1985г. поступил в школу Комитета государственной безопасности 
СССР в городе Минске и окончил в 1986г. С 1986 по 1992гг. – сотрудник КГБ города 
Ткуарчал. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг.– начальник 
разведки и контрразведки Восточного фронта. После окончания войны с 1993 по 
1995гг. – служил в органах Государственной безопасности Республики Абхазия. С 1996 
по 1999гг. – начальник отдела по борьбе с контрабандой, заместитель председателя 
Государственного таможенного комитета Республики Абхазия. С 1999 по 2003гг. – 
председатель Службы государственной безопасности, министр обороны, первый вице-
премьер Правительства Республики Абхазия. С 2003 по 2004гг. – Премьер-министр 
Республики Абхазия. С 2005 по 2009гг. – Вице-президент Республики Абхазия. С 
2009г. – лидер республиканской политической партии «Форум народного единства 
Абхазии». С 2012г. – депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. 
С 25 сентября 2014г.– Президент Республики Абхазия.

Приход Рауля Джумковича Хаджимба в большую политику не был 
неожиданным. Путь этот отмечен его самоотверженной борьбой за освобождение 
Родины от грузинских агрессоров, честным и преданным служением народу и 
государству в годы мирного строительства. На каком бы участке государственного 
строительства Раулю Джумковичу Хаджимба ни приходилось отстаивать 
интересы страны, его отличали высокая ответственность за порученное дело, 
принципиальность, честность, непоколебимость.

Литература:
1) Хаджимба Рауль Джумкович: [биография]//Чегемская Правда. - 2009. - 17 нояб., (№ 42). - С.4.
2) Исходя из программы “75 шагов к справедливой и благополучной жизни в Абхазии”: [встреча 

кандидата в президенты Р. Хаджимба с избирателями Ткуарчалского, Очамчырского и  Гудаутского районов]//
РА. - 2011. - 9-10 авг., (№ 88). - С.2.

Март 21 – Адунеизегьтәи адгьыл амш

Адгьыл амш – ари  ишәарҭоу аекологиатә 
катастрофақәеи ауаҩы ихҟьаны адгьыл 

ахаҭа ашәарҭара иҭазыргылар алшо  аҭагылазаашьақәа 
шаҧырҟәҟәаатәуи ауаа иргәалазыршәо мшуп.   
Аусмҩаҧгатәқәа рынагӡара хықәкыс иамоуп 
аекологиатә проблематика азеиҧш ҵарадырреи 
акультуреи иузаҟәымҭхо хәҭаны аҟаҵара. Адгьыл 
амш иҳаилнаркаауеит, ҳапланета аиҷаҳара – Адгьыл 
иқәынхо ауаа зегьы ишырусу.
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21 марта – Всемирный День Земли

День Земли - это день напоминания о страшных экологических 
катастрофах и предотвращении необратимых последствий деятельности 

человека, угрожающей самому факту существования Земли. Целью проведения 
мероприятий является превращение экологической проблематики в неотъемлемую 
часть общего образования и культуры. День Земли подчеркивает то, что бережное 
отношение к нашей планеты – дело всех людей на Земле.

Литература:
1) Куфтырева Н.С. Природа Абхазии. - Сухуми, 1961.
2) Бганба В.Р. Философия. Экология. Ноосфера. - М.: ИПО “Уран”, 2003. - 972 с.

Март 21, 1921ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы 
Иван Константин-иҧа Ҭарба (29.01.1994)                      (95)

Апоет, апрозаик Иван Константин-иҧа Ҭарба 
ижурналистикатә усура далагоит араионтә газеҭ 

“Большевистский путь” аҟны, анаҩс аобласттә газеҭқәа 
“Аҧсны ҟаҧшь”, “Советская Абхазия” рредакциақәа рҿы. 
1947ш. рзы иҭыҵуеит ипоемақәеи иажәеинраалақәеи 
раҧхьатәи аизга “Ашьхаӡыхь”. И.К. Ҭарба қәҿиарала иҩуан 
апрозагьы, ироманқәа еицырдыруеит ҳтәыла анҭыҵгьы. 
Ашәҟәыҩҩы иҩымҭақәа рҿы ашәа азиҳәоит итәыла гәакьа 
аҧшӡара, дрылацәажәон апроблема хадақәа. И.К. Ҭарба 
дырдыруеит аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩык 
иаҳасабалагьы. Иара дыҟан Аҧсны АССР аҵарадырра 

министрс, апартиа   Аҧснытәи аобком маӡаныҟәгаҩыс, Асовет Еидгылеи, 
Аҧсны АССР Иреиҳаӡоу Асовети рдепутатс. Акыр шықәса напхгара аиҭон 
ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла. Иван Ҭарба ианашьоуп аорденқәа, амедальқәа, ЦК КП 
Қырҭтәыла ССР Аминистрцәа рсовет апремиа далауреатуп. Ианашьоуп Аҧснытәи 
АССР Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа.

21 марта 1921г. родился писатель
Иван Константинович Тарба (29.01.1994)                     (95)

Иван Константинович Тарба - поэт, прозаик, начинал свою журналистскую 
деятельность в редакции районной газеты «Большевистский путь», 

затем сотрудничал в редакциях областных газет «Апсны Капш» и «Советская 
Абхазия». В 1947г. выходит первый сборник поэм и стихов «Горный родник». 
И.К. Тарба успешно писал и прозу, его романы стали популярны и за пределами 
нашей страны. В своих произведениях писатель воспевал красоту родного края, 
поднимал серьёзные нравственные проблемы. И.К. Тарба также известен как 
государственный и общественный деятель. Он был министром просвещения 
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Абхазской АССР, избирался секретарем Абхазского обкома партии, депутатом 
Верховного Совета СССР и Верховного Совета Абхазской АССР. Много лет 
возглавлял писательскую организацию республики. Иван Тарба награжден 
орденами и медалями, лауреат премии ЦК КП и Совета Министров Грузинской 
ССР и республиканской премии Абхазской АССР имени Д.И. Гулиа.

Литература
1) Ломия К. Певец земли абхазской//СА. – 1991. - 21 марта.
2) Ищенко Е. Мосты дружбы: [в Одессе и Днепропетровске на украинском языке вышли два сборника 

абхазских писателей]//СА. - 1980. – 7 февраля, (№ 27). -  С. 3.
3) Кожинов В. Широкие горизонты жизни: [заметки об абхазской литературе]//СА. - 1979. - 15 ноября, 

(№ 219). - С.3.
4) http://apsnyteka.org/488-tarba_ivan_glaza_moei_materi.html

Март 22 – Аӡытә ресурсқәа Зегьеидгылоутәи рымш

Аӡыржәтәи аминералтә ӡи 
рхаҭабзиаразы Аҧсны адунеи 

аҿы аҧхьагылара змоу атәылақәа 
ируакуп, аӡымшьа хыҧхьаӡарала 1кв.
км. ала егьырҭ атәылақәа ираҧысуеит. 
Аӡыржәтәи аӡымшьеи рыдагьы Аҧсны 
даара ирацәоуп аминералтә ӡыхьқәа, урҭ 
хаҭабзиарала ирыҵахаӡом адунеи аҿы 
еицырдыруа амаркақәа. Аҧсны иҟоуп 
170 рҟынӡа аминералтә ӡыхьқәа, урҭ 

рахьтә ирацәоуп ӡыржәтәсгьы ухы иаурхаша. Аспециалистцәа изларыҧхьаӡаз 
ала, урҭ реихшьаларатә дебет уахык-ҽнаки рыҩнуҵҟа иартәоит 20 млн. литра. 
Аминералтә ӡыхьқәа Аҧсны рнапы алакуп Акурортологиеи итрадициатәым 
амедицинеи аҭҵаарадырратә центри Аекологиеи аҧсабара ахьчареи рзы 
аҳәынҭқарратә еилаки. Акурортологиеи итрадициатәым амедицинеи анаука-
ҭҵааратә центр аиҳабы Оҭар Осиа иажәақәа рыла иахьа иҭҵаауп 70 рҟынӡа 
аӡыҵхәраақәа рфизика-химиатә ҷыдарақәа, урҭ зегьы хәарҭараси ҵырхагаси 
ирылоу ирызкны еиқәыршәоуп азгәаҭақәа рыла.

22 марта - Всемирный день водных ресурсов

Абхазия по запасам и качеству питьевой и минеральной воды занимает одно из 
ведущих мест в мире, а по количеству пресной воды на 1 кв. км она опережает 

все другие страны. Помимо чистой пресной воды Абхазия богата своими минеральными 
источниками, которые по качеству не уступают известным мировым брендам. В 
республике насчитывается около 170 минеральных источников, многие из которых 
пригодны для питья. По подсчету специалистов, их суммарный дебет составляет около 
20 млн. литров в сутки. Изучением минеральных вод Абхазии занимается Научно-
исследовательский центр курортологии и нетрадиционной медицины совместно с 
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Госкомитетом по экологии и охране природы. «На сегодня изучены физико-химические 
свойства около 70 источников минеральных вод, и практически на каждый из них 
подготовлены показания и противопоказания к применению», — пояснил директор 
НИЦ курортологии и нетрадиционной медицины Отар Осия.

Литература:
1) Куараскуа Ю.А. Вода из целебных источников подлинная и мнимая//РА. - 2009. - 5-6 мая, (№48). - С.5.
2) Осия О.В. Питьевые минеральные воды Абхазии/О.В. Осия, Ш.Л. Джалагония. - Сухум: ГПП “Дом 

печати”, 2002. - 68 с.
3) Гогохия Ш.Д. Ткварчельская минеральная вода / Ш.Д. Гогохия ; Ред. И.И. Кобахидзе, тех. ред. М.Д. 

Хахмигери, корр. С.В. Попова . - Сухуми : [б. и.], 1957. - 22 с. - 40 к.

Март 23  – Жәларбжьаратәи аметеорологиа амш

Аметеорологиа ауснагӡатә хаданы иҧхьаӡоуп 
ҿҳәарала еиуеиҧшым аамҭақәа рзы аҳауа 

агәаҭара. Аамҭакьаҿлатәи аҳауа азҧхьагәаҭарақәа зда 
ҧсыхәа ыҟам акоуп авиациа аусураҿы, кыраамҭатәиқәа 
– аҵак ду рымоуп ақыҭанхамҩа аус аҿы. Ҳазҭагылоу 
аамҭазы Аҧсны иҟоуп  аҳауа азҧхьагәаҭарақәа 
мҩаҧызго акыр  метеостанциақәа: Гагра, Афон Ҿыц, 
Аҟәа, Пицунда, Бабышьра. Акрызҵазкуа аинформациа 
Аҧсны ироуеит Урыстәылатәи аметеомаҵзурақәа 
рҟынтә еиҧш,  Интернет асистемала жәларбжьаратәи 
агентрақәа рҟынтәгьы. Аҧсны аметеорологиатә станциа 

раҧхьаӡа ак әны еиҿкаан 1904ш. рзы Аботаникатә баҳча аҟны. Иахьа Аҧсны аус 
руеит аметеостанциақәа 4, аметеопостқәа 2.

23 марта – Международный день метеорологии

Одна из главных задач метеорологии – прогноз погоды на различные 
сроки. Краткосрочные прогнозы необходимы для обеспечения работы 

авиации, долгосрочные имеют большое значение для сельского хозяйства. В 
настоящее время в Абхазии систематическими наблюдениями занимаются 
несколько метеостанций: в Гагре, Новом Афоне, Сухуме, Пицунде, Бабушаре. 
Значительная информация передаётся метеослужбами России, а также через 
международные агентства системы Интернет. В Абхазии метеорологическая 
станция впервые была создана в 1904г. при Ботаническом саде. Сегодня в 
Абхазии функционирует 4 метеостанции и 2 метеопоста.

Литература:
1) 23 марта Международный день метеорологий://Ашьаҟьар-Росток. - 2001. - Март, №3. - С. 2.
2) Экба  Я.А. Экологическая климатология и природные ландшафты Абхазии/Абхазский Государственный 

Университет, Институт Экологии горных территорий КБНЦ РАН. - Сочи: Папирус-М-Дизайн, 2007. - 324 с.
3) Селезнева Е.С.. Первые женщины- геофизики и метеорологи / Е. С. Селезнева. - Л. : Гидрометеоиздат, 

1989. - 182 с.

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



64

Март 24, - Арыҧҳачымазара аҿагылараз ақәҧара 
Адунеизегьтәи амш

Арыҧҳачымазара – иҿку 
чмазароуп. Ари ачымазара 

аҷыдаҟазшьа иазкны ахцәажәара 
уҧылоит ажәытә Мысраа рпапирусқәа 
рҿы, иара убас Гиппократи егьырҭ 
аҳақьымцәеи русумҭақәа рҿы. Ачымазара 
аҽацәыхьчаразы иҟарҵоит БЦЖ захьӡу 
алаҵа. Уи иабзоураны 80% ауааҧсыра 
ачымазара иацәыхьчахоит, егьырҭ 
рыхәшәтәра еиҳа иармариоит. Аҧсны 

агәабзиарахьчаратә усбарҭақәа арыҧҳачымазара аҿагыларазы аусқәа мҩаҧыргоит. 
Абасала, 2014 ш. рзы атәылаҿы иаарҧшын ачымазара ҿыц изхьыз 100-ҩык 
рҟынӡа ауаа. 100-ҩык инареиҳаны ари ачымазара зцәа иалоу ауаа иахысуеит 
амбулаториатәи астационартәи ҽыхәышәтәрақәа. Хадаратәла урҭ рыбжьара иҟоу 
иреиуоуп – ВИЧ-ҿки, еиуеиҧшым асоматикатә патологиақәеи, агепатити, ашьақар 
чымазареи змоу, иара убас алкоголикцәеи анаркоманцәеи. Арыҧҳачымазара – 
ари ауаажәларра зегьы ирпроблемоуп, ари ачымазара хьанҭа аиааира алыршахоит 
ҳаамҭазтәи амаҭәахәқәа рыдагьы апсихосоциалтә цхырааралагьы.

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулёзом

Туберкулёз – опасное инфекционное заболевание. Описание его признаков 
содержится ещё в папирусах древних египтян, в работах Гиппократа 

и других врачей. С целью специфической профилактики применяют вакцину 
БСЖ. Она предохраняет от заболевания в 80% случаев, а в остальных облегчает 
течение болезни. Органы здравоохранения Абхазии проводят активную борьбу 
против туберкулёза. Так в 2014 году по республике выявлено 100 новых случаев 
заболевания. Более ста человек, зараженных туберкулезом, проходят стационарное 
и амбулаторное лечение. В основном это ВИЧ-инфицированные, страдающие 
другими соматическими патологиями, гепатитом, сахарным диабетом, алкоголики 
и наркоманы. Туберкулез – проблема всего общества, этот тяжкий недуг можно 
победить не только современным оборудованием, но и психосоциальной помощью.

Литература:
Абеле: Весь мир охвачен программой борьбы с туберкулезом: (краткий обзор текущего положения по 

туберкулезу во всех регионах бывшего СССР)//НГ. - 2001. - 4апреля, (№14). - С.2.

Март 25 , 1611ш. рзы диит  аҵарауаҩ-аетнограф Челеби Евлиа (405)

Челеби Евлиа (Дервиш Меҳмед Зилли) – абжьарашәышықәсатәи агеограф, 
ишьҭан “Османтәи аҭоурых  Геродот” ҳәа, аҧсуаа ирхылҵшьҭраз 

Ҭырқәтәылатәи адипломат-аныҟәаҩ. Аҵара бзиа аниоу иара аныҟәарақәа мҩаҧигон 
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Азиа Маҷ, Иран, Аахыҵ Кавказ, Поволжие, Ҟрым, Балкантәи атәылақәеи егьырҭ 
адунеи атәылақәеи рҿы. Иныҟәарақәа рматериалқәа рыла иара иҭижьит 10-томк иҟоу 
иуникалтәу аусумҭа “Аныҟәарақәа рышәҟәы”, акыр иаҧсоу аҭоурыхтә, документалтә 
ҭынха. Иара акырынтә даҭаахьан адыгақәеи аҧсуааи ахьынхоз: 1641-1642, 1666-
1667шықәсқәа  иныҟәарақәа раан. Уаҟа иагәылоу аматериалқәа, иҟаиҵоз анҵамҭақәа 
аублааи, аҧсуааи, адыгақәеи рҭоурыхи, ркультуреи, рбызшәеи  уи аамҭазтәи зныҧшуа  
акыр иаҧсоу хыҵхырҭаны иахьанӡагьы иҧхьаӡоуп. 

Литература:
1) Анчабадзе Г.З. «Книга путешествия» Эвлия Челеби как источник по истории горских народов Кавказа. 

(Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук). Тб., 1975.
2) Советская историческая энциклопедия. Изд.: Государственное научное издательство “Советская 

энциклопедия”. М. 1961-1976.
3) Инал-Ипа Ш.Д. Ступени к исторической действительности: (Об этнической ситуации в Абхазии ХУ-

нач.ХХвв.). - Сухуми: Алашара, 1992. - 148 с.

25 марта 1611г. родился ученый-этнограф Челеби Эвлия (1682)  (405)

Челеби Эвлия (Дервиш Мехмед Зилли) - 
средневековый географ, его называли «Геродот 

Османской истории», дипломат-путешественник из 
Турции абхазского происхождения. Получив хорошее 
образование, он путешествовал по Малой Азии, Ирану, 
Закавказью, Поволжью, Крыму, Балканским странам 
и другим регионам мира. По материалам собственных 
экспедиций издал уникальный 10-томный труд 
«Книга путешествий», представляющий огромную 
историческую документальную ценность. Территорию 
проживания адыгов и абхазов он посещал несколько раз: 

в ходе путешествия в 1641–1642гг. и 1666–1667гг. Собранные материалы, изложенные 
в ходе поездки и по сей день являются одним из важнейших ценных источников по 
истории, культуре и языкам убыхов, абхазов и адыгов на тот период времени.  

Март 27, 1931ш. рзы диит акомпозитор
Кәасҭа Антон-иҧа Ченгелиа                             (85)

Кәасҭа Антон-иҧа Ченгелиа – акомпозитор, адирижиор Аҧсны АССР 
зҽаҧсазтәыз аҟазара аусзуҩ. Иара дравторуп аинструменталтә ҧҵамҭақәа, 

аконтатақәа. Еиҳарак аус здиулоу ашәатә жанр ауп, урҭ рхыҧхьаӡара 160 иреиҳауп. 
Иара еиҿикааит ансамбльқәа “Риҵа”, “Ерцахә”. Акыр шықәса К.А. Ченгелиа 
напхгаҩыси, дирижиорси даман абыргцәа рансамбль “Нарҭаа”. К.А. Ченгелиа 
ҩ-премиак дрлауреатуп – Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратәии “Аибашьра 
ашықәснҵареи”рпремиақәа. Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993шш. 
раан Кәасҭа Ченгелиа еиҿикааз ансамбль “Аиааира” афронти агоспитали рҿы 
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102 концерт мҩаҧыргеит. 1994ш. раахыс иахьанӡа Константин Ченгелиа Аҧсны 
акомпозиторцәа Реидгыла хантәаҩыс дыҟоуп. Кәасҭа Ченгелиа ианашьоуп “Ахьӡ-
аҧша” аорден III аҩаӡара.

27 марта 1931г. родился композитор 
Константин Антонович Ченгелия                             (85)

Константин Антонович Ченгелия – композитор, 
дирижёр, Заслуженный деятель искусств 

Абхазской АССР. Он - автор инструментальных 
произведений, кантат. Особенно плодотворно композитор 
работает в песенном жанре, их более 160. Он основал 
ансамбли «Рица» и «Эрцаху». Многие годы К.А. Ченгелия 
руководил и дирижировал этнографическим ансамблем 
долгожителей “Нартаа”. К.А. Ченгелия является 
лауреатом двух премий – Государственной им.Д.И. Гулиа 
и «Летопись войны». В годы Отечественной войны народа 
Абхазии 1992-1993гг., организованный Константином 
Ченгелия ансамбль «Аиаайра» дал 102 концерта на линии 

фронта и в госпиталях. Константин Ченгелия с 1994 года по настоящее время является 
председателем Союза композиторов Абхазии. Константин Антонович Ченгелия 
награждён орденом «Ахьдз-апша» III степени.

Литература:
1) Ашхаруа А. Музыка и жизнь. - Сухум, 2002. - С. 79 - 90. 
2) Хашба М. Певец Отечества: [Константину Ченгелия - 80 лет]//РА. - 2011. - 24-25 марта, (№ 31). - С.5.

Март 27 – Жәларбжьаратәи атеатр амш

Атеатр ацәырҵра дац-
ҧашәла   иаауеит 

ижәытәӡоу ауаҩытәыҩса 
иҭоурых аҟынтәи. Ажәлар рҵаси, 
рқьабзи, рныҳәақәеи рышьаҭала 
раҧхьаӡа ицәырҵуа иалагеит 
атрагедиеи акомедиеи ҟазшьа 
змаз ақәгыларақәа. Ақәгыларақәа 
рҟны иҟан амифологиатә сиужет 
аелементқәа, ахортә ашәақәа, 
ак әашарақәа. Хәыҷы-хәыҷла 

алитературатә драма ақьабз-культтә шьаҭа иадҵуа иалагеит, ицәырҵуеит 
раҧхьатәи афырхацәа, иара убас актиорцәеи ахәаҧшцәеи. Атеатр ихадоу аҭыҧ 
ааннакылоит ажәлар рестетикатәи рцәаҩатәи ааӡараҿы. Уи азы иара иамоуп 
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ахәаҧшцәа анырра рызҭаша ибеиоу асахьаркыратә хархәагақәа. Аҧсуа театр атәы 
ҳҳәозар, уи шьақәгылазар аахыс ақәҿиара дуқәа аиухьеит, ианысит аизҳаратә 
мҩа ду, иагьыҟалеит ажәлар рзы ихадоу культуратә хәышҭаараны.

27 марта – Международный день театра

Возникновение театра своими корнями уходит в глубины человеческой 
истории. На основе массовых народных обрядов и празднеств стали 

возникать действия трагедийного и комического характера. В них содержались 
элементы мифологического сюжета, конфликта, хоровые песни, танцы. Постепенно 
происходило отделение литературной драмы от обрядно - культовой основы, появились 
герои, а также актёры и зрители. Театр имеет большое значение в деле эстетического 
и нравственного  воспитания народа. Он располагает для этого богатыми средствами 
художественного воздействия на массового зрителя. За годы своего существования 
театр Абхазии добился больших успехов, прошел колоссальный путь развития, став 
одним из главных очагов культуры народа.

Литература:
Лакербай М.А. Очерки из истории абхазского театрального искусства/М.А. Лакербай; Ред. В.А. Симонян, 

техред. М.Д. Хахмигери, корр. З.А. Шарашкина. - Сухуми: Абгиз, 1962. - 198 с.

Март 28, 1951ш. рзы диит ажурналист Иури Артиом-иҧа Ҟәрасқәуа (65)

Аспортсмен, азыҟаҵаҩ, ажурналист – Иури Артиом-
иҧа Ҟәрасқәуа агазеҭ “Республика Абхазия” 

аредактор хада инапынҵақәа наигӡоит. Иури Артиом-иҧа 
ажәа азҟаза, зус аҿы ипрофессионалу, аинформациатә 
хҭысқәа реилыркаараҿы алагала ду ҟазҵахьоу дреиуоуп. 
Иури Артиом-иҧа иусура ахырхарҭақәа иреиуоуп: аспорт, 
акультура, аполитика, ауаажәларратә ҧсҭазаара уҳәа 
уб. иҵ. Иури Ҟәрасқәуа Шотокан карате-до афедерациа 
апрезидент, Аҧсны ақәҧаратә  ҟазара карате  Ассоциациа 
зҽаҧсазтәыз азыҟаҵаҩ, имоуп амаҟа еиқәаҵәа 4-тәи дан. 
33 шықәса рыҩнуҵҟа Иури Ҟәрасқәа еиҵаиааӡахьеит 

шәҩык ирзынаҧшуа акаратистцәа, еиуеиҧшым акыр спорттә еицлабрақәа 
рҿы аҭыҧ хадақәа ирыҧсахахьоу, карате атехника анапаагараҿы аҩаӡарақәа змоу. 
Аибашьра ашьҭахь, 22 шықәса раахыс Шотокан Афедерациаҿы амаҟа еиқәаҵәа 
иаҧсахахьеит ааҩык акаратистцәа.

28 марта 1951г. родился журналист Юрий Артемович Кураскуа  (65)

Юрий Артемович Кураскуа - спортсмен, тренер, журналист, и.о. главного 
редактора газеты «Республика Абхазия». Ю.А. Кураскуа - настоящий 

мастер пера, профессионал своего дела, внесший свой вклад в целостное освещение 
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информационных событий. Направленность деятельности Ю.А. Кураскуа: спорт, 
культура, политика, общественная жизнь и т.д. Юрий Кураскуа – Президент 
Федерации Шотокан каратэ-до, Заслуженный тренер каратэ Ассоциации боевых 
искусств Абхазии, он - обладатель черного пояса 4 дана. За тридцать три года 
Ю.А. Кураскуа вырастил сотни каратистов, которые на различных соревнованиях 
занимали престижные места и достигли определенного уровня владения 
техникой каратэ. Только за 22 послевоенных года в Федерации Шотокан Абхазии 
обладателями черного пояса стали восемь каратистов.

Литература:
В день работников СМИ Абхазии//РА. - 2009. - 3-4 мар., (№23) . - С.1.

Март 29, 1971ш. рзы Егрытәи акаскад АФС (аӡфымцастанциа) 
актәи аӡхыҽҽа иаанашьҭит афымцамч                 (45)

Ареволиуциа ҟалаанӡа Аҧсны иҟан 
акык-ҩбак зымчхара маҷыз афымцатә 

станциақәа. А-20-тәи ашықәсқәа рынҵәамҭазы 
иргылан идуцәамыз акоммуналтә фымцатә 
станциақәа. А-30-тәи ашықәсқәа ралагамҭазы 
аргылара иалагеит астанциа дуқәа – Аҟәатәи, 
Тҟәарчалтәи аӡфымцатә станциақәа. Декабр мза, 
1939ш. рзы аусура иалагеит Тҟәарчалтәи АФС 

актәи агрегат. Март 29, 1971ш. рзы ихыркәшан Егрытәи АФС – агидротехникатә 
ргыларақәа ркомплекс, аӡиас Егры ахәҭак Галтәи аӡеизакырҭахь имҩахызгаз, 
иалзыршаз афымцатә станциақәа рыҧшьбагьы ихаҭәааны аусура. Еишьҭаргыланы 
еиуеиҧшым аҩаӡарақәа рҟны ишьҭаз каскад ГЭС аӡеизакырҭа иалнаршеит анаҩс 
иара иалалоз аӡқәеи аенергетикатә ресурсқәеи рыла ГЭС амчхара аизырҳара, иара 
убас  Нхыҵ Кавказ ауааҧсыра  афымцамчла реиқәыршәара.

29 марта 1971г. дала электроток 1-я перепадная ГЭС
Ингурского каскада                                          (45)

До революции в Абхазии имелось лишь несколько маломощных 
электростанций. В конце 20 - годов были построены небольшие коммунальные 

электростанции, а в начале 30 - х годов началось сооружение крупных станций – 
Сухумской ГЭС и Ткуарчальской ГРЭС. В декабре 1939г. вступил в эксплуатацию 
первый агрегат Ткуарчальской ГРЭС. 19 марта 1971г. было завершено строительство 
ИнгурГЭС – комплекса гидротехнических сооружений, отводящих часть р.Ингур 
в Гальское водохранилище, что дало возможность всем четырём электростанциям 
работать в полную нагрузку. Последовательно расположенные на разных уровнях 
водохранилища каскад ГЭС позволило в дальнейшем полнее использовать сток реки, 
ее энергетические ресурсы и маневрировать мощностью отдельных ГЭС и увеличить 
в несколько раз энергообеспечнность населения Закавказья.
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Март 29, 1951ш. рзы диит хатәгәаҧхарала иааз аҟабарда  еибашьҩы
 Аҧсны Афырхаҵа Александр Карач-иҧа Тухужев (14.08.1994)      (65)

Изааигәаз ажәлар рхьааи ргәаҟреи еснагь 
ихатә еиҧш згәаҵанӡа иназгоз, Анцәа 

иҟынтә зеиҧшыҟам аиҿкааҩ иҟыбаҩ злаз, Александр 
Карач-иҧа Тухужев аибашьра иалагаанӡа акыр 
шықәса раҧхьагьы Аҧсни иареи  еимадан, Аҧсны 
аамҭа уадаҩ ианҭагыла уи ахьчара аус аиҿкааҩцәа 
дыруӡәкхоит. Активла далахәын аибашьратә гәыҧқәа 
реиҿкаара, илагаламҭа рацәоуп Гагра ахырхарҭала 
аҕа итыл аҿы ихаҭагьы дызлахәыз адиверсиатә актқәа 
рымҩаҧгараз апланқәа  реиҿкаараҿы.  Марттәи 
ажәылараан аибашьра адәаҿы амца қьоуқьад иалигон 

ахәцәа. Аибашьраҿы Аҧсны ахақәиҭреи ахьыҧшымреи азаагараз иааирҧшыз 
агәымшәареи афырхаҵареи рзы ихҵоуп Аҧсны Афырхаҵа ҳәа ахьӡ ҳаракы. 

29 марта 1951г. родился кабардинский доброволец, 
Герой Абхазии Александр Карачаевич Тухужев (14.08.1994)    (65)

Всегда воспринимавший боль и страдания родственного народа как свою 
собственную, наделённый от Бога талантом великолепного организатора, 

Александр Карачаевич Тухужев ещё задолго до войны поддерживал тесные 
связи с Абхазией, и в самое тяжёлое для Абхазии время стал одним из активных 
организаторов обороны. Принимал активное участие в формировании боевых групп, 
внес заметный вклад в разработку планов по осуществлению диверсионных актов в 
тылу врага на гагрском направлении и сам был их участником. Во время мартовского 
наступления под шквальным огнем выносил с поля боя раненых бойцов.

За мужество и героизм, проявленные в боях и за свободу и независимость 
Абхазии Александру Карачаевичу Тухужеву  было присвоено высокое звание 
Героя Абхазии.

Литература:
Хагба Л.Р. Их души тают над горами …Очерки о добровольцах Северного Кавказа, участниках грузино-

абхазской войны 1992-1993гг.- Сухум, 2013г. 137 с.

Март 29, 1921ш. рзы Аҟәа ақалақь аҿы иаартын Ацентртә жәлартә 
библиотека, анаҩс И.Гь. Папасқьыр ихьӡ зху 

Амилаҭҭә библиотека шьаҭас иаиуз                        (95)

Хәажәкыра 29, 1921 шықәса рзы Аҟәа иаатит Ацентртә жәлартә 
библиотека, иахьатәи И. Гь. Папасқьыр ихьӡ зху Амилаҭтә библиотека 

шьаҭас иаиуз. Уи ианысит аҿиара мҩа анаҩстәи аетапқәа: ииуль 8, 1922ш. рзы 
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Жәлартә центртә библиотека ҧсахын Ацентртә шәҟәыҵәахырҭа ҳәа; апрель 5, 1926ш. 
рзы – Ақалақьтә центртә библиотека ҳәа; август 28, 1938ш. рзы – Ацентртә ақалақьтә 
библиотека Аҧснытәи АССР Ареспубликатә библиотека ҳәа. Февраль 17, 1981ш. 
рзы Аҧсны жәлар рышәҟәыҩҩы Иван Гьаргь-иҧа Папасқьыр ихьӡ ахҵан. Ҩышықәса 
рнаҩс ари ацентр иаиуит анаукатә статус иагьахьӡхоит Ареспубликатә универсалтә 
анаукатә библиотека ҳәа.

Ноиабр 28, 1998ш. рзы Ареспубликатә библиотека ахьӡ ҧсахын И.Гь Папасқьыр 
ихьӡ зху Амилаҭтә  библиотека ҳәа.

Иахьа, И. Гь. Папасқьыр ихьӡ зху Амилаҭтә библиотека Аҧсны иқәынхо ауааҧсыра 
рзы хәы змам милаҭтә ҭынхоуп. Иара имҩаҧнагоит наҟ-наҟ Аҧсны абиблиотекақәа 
ртрадициақәа иацызҵаша – абиблиотека аусзуҩцәа ҿарацәа реиҵааӡара.

29 марта 1921г. открылась 
Центральная народная библиотека в г. Сухум, ставшая в последствии 

Национальной библиотекой РА им. И.Г. Папаскир    (95)

29 марта 1921г. в городе Сухум открылась Центральная народная 
библиотека, ставшая первым государственным учреждением 

Абхазии. Необходимо отметить следущие этапы развития библиотечного 
дела в республике: 8 июля 1922 года Центральная народная библиотека была 
преобразована в Центральное книгохранилище; 5 апреля 1926г. переименована 
в Центральную городскую; 28 августа 1938г. Центральная городская библиотека 
была реорганизована в Республиканскую библиотеку Абхазской АССР. 
17 февраля 1981 года Республиканской библиотеке было присвоено имя 
народного писателя Абхазии Ивана Георгиевича Папаскир. Спустя два года она 
получила научный статус и стала именоваться Республиканской универсальной 
научной библиотекой. 28 ноября 1998г. Республиканская библиотека была 
переименована в Национальную библиотеку им.И.Г. Папаскир. В ходе военных 
действий библиотечному делу Абхазии был нанесен невосполнимый ущерб: 
грузинскими окупантами уничтожено и расхищена значительная часть книжных 
фондов, разрушены и повреждены многие библиотечные здания. Возрождение 
Национальной библиотеки Абхазии, как и библиотечного дела в целом, во многом 
связано с назначением на должность директора Национальной библиотеки 
Бориса Шаликовича Чолария. Ему удалось  сформировать коллектив библиотеки, 
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организовать работу по спасению и реобелитации книжных фондов, начать 
ремонтные работы здания Национальной библиотеки, установить сотрудничество 
с библиотечными учреждениями России и других государств. При их содействий 
удалось значительно пополнить библиотечные фонды, организовать процесс 
повышения квалификации абхазских библиотекарей.

Сегодня Национальная библиотека Республики Абхазия им. И.Г. Папаскир 
является особо ценным объектом национального достояния Республики Абхазия. 
Она продолжает воспитывать молодую смену библиотекарей, которая будет 
продолжать славные традиции библиотек Абхазии. Свой юбилей Национальная 
Библиотека Республики Абхазии им. И.Г. Папаскир встречает в реконструированном 
здании, где будут созданы все условия для значительной активизации библиотечной 
работы, модернизации библиотечного дела Абхазии.

Литература:
1) Адлейба А. К истории культурного строительства в Абхазии. - Сухуми: Абгосиздат, 1961. - С. 65 - 122.
2) Чолария Б. Сокровищница духовной культуры [о Национальной библиотеке Абхазии им. И.Г. 

Папаскир]//Культура и жизнь. - 1996. - №2. - C. 4.

Март мза 30, 1971ш. рзы иаҧҵан Аҧсны акомпозиторцәа Реидгыла (45)

Аҧсны амузыкатә ҧсҭазаараҿы акрызҵазкуа 
хҭысны иҟалеит  март мза 30, 1971 шықәса 

рзы акомпозиторцәа Реидгыла аҧҵара. Аҧсны  
акомпозиторцәа Реидгыла аҿаҧхьа хықәкыс иқәгылан 
сахьаркырала зхаҭабзиара ҳаракыз ашәақәа раҧҵара, иара 
убас акомпозиторцәа рпрофессионалтә ҟазара аизҳара 
ацхраара. Аҧсуа композиторцәа рус ҭакҧхықәра дула 
иазнеиуа, арҭ ашықәсқәа рыҩнуҵҟа иаҧырҵеит хыҧхьаӡара 

рацәала амузыкатә рҿиамҭа шьахәқәа. Аӡырҩцәа гәахәарыла ирыдыркылоит 
А. Чичба, Р.Гәымба, В.Царгәыш, И.Чепелиански, К.Ченгелиа раҧҵамҭақәа. Аҧсны 
акомпозиторцәа Реидгыла азҿлымҳара арҭоит абаҩхатәра злоу аҿар рааӡара, 
рлагала  рацәоуп атәыла акультуратә ҧсҭазаара арҿиараҿы.

30 марта 1971г. образован Союз композиторов Абхазии     (45) 

Важным событием в музыкальной жизни Абхазии явилось образование 30 марта 
1971 года Союза композиторов Абхазии. Союз композиторов Абхазии ставит 

своей целью содействие  творческому росту композиторов, музыковедов и развитию 
их профессионального мастерства. Абхазские композиторы, требовательно относясь 
к своей работе, на протяжении этих лет создали множество прекрасных музыкальных 
произведений. Тепло принимаются слушателями сочинения композиторов А. Чичба, 
Р. Гумба, В. Царгуш, Л. Чепелянского, К. Ченгелия и др. Большое внимание Союз 
композиторов Абхазии уделяет воспитанию творческой молодежи, внося достойный 
вклад в развитии культуры Абхазии.
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Март мза 1941ш. рзы Москва ашәҟәҭыжьырҭа «Художественная 
литература» иҭнажьит аҧсуа поетцәа ражәеинраалақәа

 раҧхьатәи аизга  “Аҧсны апоетцәа” урыс бызшәала            (75)

Асоветтә Аҧсны алитература анышьақәгыла 
нахыс  ҩажәа шықәса рыҩнуҵҟа аихьӡара дуқәа 

аазырҧшыз, зегь реиҳа иқәыҧшу алитературақәа рахь 
ирхыҧхьаӡалоуп. Аҧсуа литература ашьақәгылара иалагоит 
XIXашә. аҩбатәи азбжазы. XX ашә. алагамҭаз ирдыруаз 
аҧсуа шәҟәыҩҩцәа  ҩыџьа ракәын – Д.И. Гәлиа, С.И. 
Ҷанба. Аҧсны аҧсуа ҳәынҭқарра аиҭашьақәыргылара 
ашьҭахь, Дырмит Гәлиа илихыз амҩа ианылеит апоетцәа, 
апрозаикцәа, адраматургцәа ҿарацәа. 1941ш. рзы иҭыҵыз 
Дырмит Гәлиа, Иуа Коҕониа, Баграт Шьынқәба, Леуарса 
Кәыҵниа, Қьаазым Агәмаа, Алықьса Џьонуа, Сандро 
Сангәлиа ражәеинраалақәа, знылаз аизга иалнаршеит 

аҧсуа поетцәа Аҧсны анҭыҵтәи аҧхьаҩцәа  рыбжьара рӡыргара, рырҿиамҭақәа 
радҧхьалара. Аурыс бызшәахьы ари аизга еиҭаргеит апоетцәа: Борис Брик, 
Владимир Державин, Вера Звиагинцева, Александр Кочетков, Константин 
Липскеров, Сергеи Спасски, Александр Чачиков.

В марте 1941г. издательство «Художественная литература»
в Москве выпустило первый сборник стихов поэтов Абхазии

 «Поэты Абхазии» на русском языке                        (75) 

Литература советской Абхазии, принадлежит к 
числу самых молодых. Абхазская литература стала 

складываться только во второй половине XIX в. В начале XXв. 
были известны два абхазских писателя – Д.И. Гулиа и С.Я. Чанба. 
По пути, проложенному Дмитрием Гулиа после восстановления 
абхазской государственности в Абхазии пошли новые, молодые 
поэты, прозаики и драматурги. 

Выпущенный в 1941г. небольшой сборник избранных 
поэтических произведений Дмитрия Гулиа, Иуа Когониа, Баграта 
Шинкуба, Леварса Квициниа, Киазыма Агумаа, Алексея Джонуа 
и Сандро Сангулиа представляет собою лишь первую попытку 
дать читателям хотя бы предварительное представление о поэтах 

Советской Абхазии и стимулировать интерес к их творчеству. Переводы на русский 
язык были сделаны поэтами: Борисом Бриком, Владимиром Державиным, Верой 
Звягинцевой, Александром Кочетковым, Константином Липскеровым, Сергеем 
Спасским и Александром Чачиковым.

Литература:
1) Бгажба Х.С. Этюды и исследования. - Сухуми: Алашара, 1974. - 258 с.: 
2) Очерки истории Абхазской АССР : ч.1-я. Акад. наук Груз. ССР Абх. ин-т языка, литературы и истории 

им.Д.И.Гулиа. - Сухуми : Абгосиздат, 1960. - 314 с.
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Мшаҧы - Апрель

Апрель 1, 1936ш. рзы диит аҵарауаҩ-амузыкаҭҵааҩы 
Мери Мушьни-иҧҳа Аҳашба                             (80)

Мери Мушьни-иҧҳа Аҳашба – аҭоурыхтә 
аҭҵаарадыррақәа рдоктор, Аҧсны 

Аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа алахәыла-акорреспондент, 
Аҧснытәи АССР аҟазара зҽаҧсазтәыз аусзуҩ, СССР 
акомпозиторцәа Реидгылеи Аҧсны  акомпозиторцәа 
Реидгылеи алахәыла, иланашьоуп “Ахьӡ-апша” аорден  
III аҩаӡара. М.М. Аҳашҧҳа 1961ш. рзы далгеит Қарҭтәи 
аҳәынҭқарратә консерваториа амузыка аҭоурых аҟәша. 
Аус луан рҵаҩыс Аҟәатәи аҳәынҭқарратә музыкатә 
ҵараиурҭаҿы. 1972ш. рзы илыхьчеит адиссертациа 
“Аҧсуа жәлар рџьатә ашәақәа” атемала. М. Аҳашҧҳа 

–Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аҧсуаҭҵааратә институт  аҭҵаарадырратә усзуҩ нага 
дравторуп амонографиақәа 3, иара убас амузыкатә фольклори аҧсуаа рмузыкатә 
культура аҭоурыхи ирызкны 60 инареиҳаны аҭҵаарадырратә статиақәа. Лара 
активла лҽалалырхәуеит жәларбжьаратәи аҭҵаарадырратә сессиақәа, иара убас 
ареспублика ауаажәларратә ҧсҭазаара.  

1 апреля 1936г. родилась ученый - музыковед
Мери Мушниевна Хашба                                   (80)

Мери Мушниевна Хашба - доктор исторических наук, член-корреспондент 
Академии Наук Абхазии, Заслуженный деятель искусств Абхазской АССР, 

член Союза композиторов СССР, член Союза композиторов Республики Абхазия, 
кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени.

М.М. Хашба окончила отделение истории музыки Тбилиского государственной 
консерватории в 1961г. Она работала педагогом в Сухумском государственном 
музыкальном училище. В 1972г. защитила кандидатскую диссертацию по теме: 
«Трудовые песни абхазов». Хашба - ведущий научный сотрудник АбИГИ, автор 
3 монографий и более 60 научных статьей по музыкальному фольклору и истории 
музыкальной культуры абхазов.

Она принимает активное участие в  международных научных сессиях, а также 
в общественной жизни республики, выступая с лекциями по вопросам национальной 
культуры, а также русской и зарубежной музыкальной классики.

Литература:
1) Трудовые и обрядовые песни абхазов. Сухуми, 1977.
2) Аргун А. Постигая тайны народной музыки//СА. 21 мая, 1992. Стр.3.
3) Абхазский Биографический словарь/Под.ред.В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И.Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 695.
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Апрель 2 - Жәларбжьаратәи ахәыҷтәы  шәҟәы амш

Апрель 2 аҽны акыр  ҳәынҭқаррақәа иазгәарҭоит ахәыҷтәы 
шәҟәы Жәларбжьаратәи амш. Ари аныҳәа аҭоурых 

ахы ыҵнахуеит 1967 шықәса алагамҭазы, Жәларбжьаратәи 
ахәыҷтәы шәҟәы асовет аӡбарала ианышьақәырҕәҕәаз апрель 
2 ахәыҷтәы шәҟәы иамшны. Арыцхә апрель 2 ус машәыршәа 
иақәдмыршәеит, ари амш аҽны акыр шықәсқәа раҧхьа  ауп 
даниз алакәеиҭаҳәаҩ ду Ҳанс Христиан Андерсен. Аҧсны иахьа 
ахәыҷтәы шәҟәқәа аҧсышәала рҭыжьра рнапы алакуп Аҧсуа 
бызшәа аҿиара Аҳәынҭқарратә фонд. Иазгәаҭатәуп арҭ ашәҟәқәа 
ахәыҷы ихаҭареи иморалтә цәаҩеи рышьақәгылареи, хшыҩлеи 
доуҳалеи иеизҳареи рҿы иааныркыло аҭыҧ шырацәо.

2 апреля - Международный день детской книги

2 апреля многие страны мира отмечают 
Международный день детской книги. История 

этого праздника черпает свое начало с 1967 года, когда 
Международный совет по детской книге принял решение 
назначить 2 апреля Днем детской книги. Дату 2 апреля 
выбрали неспроста, в этот день, много лет тому назад 
родился великий сказочник Ханс Кристиан Андерсен. В 
Абхазии на сегодняшний день изданием детских книг на 

абхазском языке занимается Государственный фонд развития абхазского языка. Велика 
роль детской книги в формирование личности ребенка, его моральных ценностей, 
интеллектуального и духовного развития.

Апрель 3, 1936ш. рзы диит Аҧсны жәлар рартист
Шьалуа Ҷыф-иҧа Гыцба                                        (80)

Шьалуа Ҷыф-иҧа Гыцба – Аҧснытәи АССР зҽаҧсазтәыз артист, Аҧсны 
жәлар рартист,  Абаҩхатәра ду злоу, ҽаӡәы иламҩашьо – Шь. Ҷ. 

Гыцба ахәаҧшҩцәа рыбзиабара иҽаҧсеитәит   ибаҩхатәреи иус азнеишьеи 
ирыбзоураны. 40 шықәса инареиҳау исценатә ҧсҭазаараҿы иара иаҧиҵеит 
ухы-угәы аҿы иаанхо еиуеиҧшым абиҧарақәеи аепохақәеи ирыҵанакуаз ауаа  
рхаҿсахьақәа. Шьалуа Ҷыф-иҧа еиҿкааҩыси напхгаҩыси даман  Аҟәа ақ. 
ахәаахәҭра аусзуҩцәа ркультуратә Хан аҿы еиҿкааз адраматә кружок. 1985 ш. 
рзы ари аколлектив  “Аҧсуа жәлартә театр” ҳәа ахьӡ иаҧсахеит.  Шь. Ҷ. Гыцба аус 
иуан 2001 – 2008шш. рзы Шәарах Ҧачалиа ихьӡ зху Тҟәарчалтәи аҳәынҭқарратә 
аҧсуа комедиатә театр аҿы режиссиорс, директорс, асахьаркыратә напхгаҩыс. 
Иара даннеи нахыс атеатр аусура аҽарҭбаауеит, иқәыргылахоит Д. Гәлиа, 
Шь.Ҷкадуа, А. Аргәын уҳәа убас аӡәырҩы рҩымҭақәа рыла апиесақәа.
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3 апреля 1936г. родился народный артист Абхазии
Шалва Чифович Гицба                                         (80)

Шалва Чифович Гицба – Заслуженный 
артист Абхазской АССР, Народный артист 

Абхазии. Талантливый артист, обладающий блестящей 
индивидуальностью он снискал заслуженную любовь 
благодарных зрителей мощью своего дарования и 
трудом. На протяжении более 40-летней сценической 
жизни им создано множество впечатляющих образов 
людей разных поколений, эпох. Шалва Чифович Гицба 
- организатор и руководитель драмкружка при Дворце 
культуры работников торговли и потребкооперации в 

г.Сухум. В 1985г. этому коллективу присвоено звание «Абхазский народный 
театр» г. Сухум. Ш.Ч. Гицба с 2001 – 2008гг. являлся режиссером, директором и 
художественным руководителем Ткуарчальского абхазского государственного 
театра комедии имени Шараха Пачалия. С его приходом заметно активизировалась 
деятельность коллектива театра, были осуществлены постановки спектаклей по 
произведениям Д. Гулиа, Ш. Чкадуа, А. Аргун и др.

Литература:
1) Аргун А.Х. Шалва Гицба: [о творческом пути актера]. - Сухум:. Алашара, 1997.
2) 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.
3)  Культура может развиваться только естественно//Нужная газета. - 2002. - 13 марта. (№ 11). -  С. 10.

Апрель 5, 1906ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы,арҵаҩы
Аршавир Саркис-иҧа Џьидариан                        (105)

Аршавир Саркис - иҧа Џьидариан иҧсҭазаареи 
ирҿиареи иузаҟәымҭхо Аҧсны иадҳәалоуп. 

Асахьаркыратә ажәа аҟазара  зҿиҵаауаз иреиуан аермани 
аурыси рсахьаркыратә литература аклассикцәа, иара 
убас аҧсуа сахьаркыратә литература аклассик Д.И. Гәлиа 
арҿиаратә дунеи амаӡақәа ирызкны изҭаз акыр иаҧсаз 
абжьагарақәа. Аршавир Саркис - иҧа илитературатә 
рҿиамҭақәа беиоуп апатриотизми агуманизми 
ирыдҳәалоу аидеиақәа рыла. Еиуеиҧшым аамҭақәарзы 
иҩымҭақәа акыр ықәдыргылахьан Ермантәылеи Аҧсни 
ртеатрқәа рҿы. Аршавир Саркис – иҧа Џьидориан 

илитературатә усура адагьы – дырҵаҩ бзиан, жәлар рҵараиура аҟәша напхгара 
аиҭон, Аҵара аминистрра инспекторс дыҟан, Аҟәатәи аҳәынҭқарратә рҵаҩратә 
институт аҿы лекторс аус иуан, Аҟәатәи абжьаратәи аерман школ директорс дыҟан. 
Иара қәҿиарала еилаигӡон ирҵаҩратәи иҭҵаарадырратәи усқәа.
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5 апреля 1906г. родился писатель, педагог
Аршавир Саркисович Джидарян                          (110)

Жизнь и творчество Аршавира Саркисовича Джидаряна неразрывно связаны 
с Абхазией. Высокому искусству художественного слова он учился у 

армянских, русских классиков художественной литературы, а также у классика 
абхазской литературы Дмитрия Иосифича Гулиа, который дал ему немало ценных 
советов из тайны мира творчества. Литературное творчество А.С. Джидаряна 
глубоко насыщено идеями патриотизма и гуманизма, его стихи привлекают внимание 
читателей своей искренностью и гражданским пафосом. Многие его драматические 
произведения в разное время ставились на сценах театров Армении и Абхазии. 

Аршавир Саркисович Джидарян кроме также являлся прекрасным педагогом, 
заведующим отделом народного образования, инспектором Министерства 
просвещения, лектором СГПИ, директором Сухумской армянской средней школы.

Литература:
1) Ваганов А. Слово о писателе: [к 70 - летию со дня рождения А.С. Джидаряна]//СА. - 1976. - 15 мая. - С. 3.
2) В армянской школе звучит абхазская речь//РА. - 2009. - 6-8 марта, (№25). - С.2.

Апрель 6, 1906ш. рзы диит апоет, аиҭагаҩ
Михаил Дырмит-иҧа Гочуа  (17.12.1941)                     (110)

Михаил Дырмит - иҧа Гочуа – апоет, 
аиҭагаҩ, ажурналист, 1941-1945шш. рзтәи 

Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа далахәын. 1925 ш. рзы 
иара дҭалоит Аҟәатәи арҵаҩратә техникум. Атехникум 
даналга аусура далагоит Аҧсуа бызшәеи алитературеи 
Ракадемиаҿы маӡаныҟәгаҩыс, ари Академиа апрезидиум 
далахәылан. Маи мза 1933ш. рзы напхгара аиҭон 
Қырҭтәылатәи ЛКСМ Аҧснытәи аобком акультуреи 
апропагандеи рыҟәша. 1937ш. рзы аус иуан Аҟәатәи 
аҳәынҭқарратә шәыҟәҭыжьырҭаҿы, раҧхьа адиректор 
ихаҭыҧуаҩыс, анаҩс – директорс.

 Михаил Дырмит- иҧа аҧсуа жәлар рҿаҧыцтә поезиа аизгара инапы алакын. 
Михаил Гочуа еиҭеигахьан  аҧсышәала акыр сахьаркыратә ҩымҭақәа: А.М. Горки 
ипиеса “Аҵаҿы”, аиспан драматург ду Лопе де Вега идрама “Лауренсиа” уб иҵ. А-30-
тәи аш. рзы Аҧсуа литератураҿы ихҭыс дуны иҟалеит ажәытәӡатәи аурыс литература 
абаҟа “Игор иполк иазку ажәа” аиҭага ацәырҵра. Уи еиҭаган М. Гочуеи аҧсуа милаҭтә  
литература ашьаҭаркҩы Д. Гәлиеи рыбзоурала. Раҧхьаӡа акәны ари аиҭага  хаз 
шәҟәны  иҭыжьын 1940ш. рзы. 1941-1945шш. рзы Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа 
аналага Михаил Гочуа хатәгәаҧхарала дцоит афронт ахь. 1941ш. анҵәамҭазы Михаил 
Гочуа Севастополь ахьчаҩцәа рхыҧхьаӡараҿы дыҟан. Араҟа иара фырхаҵарала 
дҭахоит, артиллериатә снариад идҿаҳәалан, артҟәацга инапаҿы икны,ижәылоз атанк 
хаха дагәыдлоит. М. Гочуа иниҵыз ашықәсқәа даара имаҷуп, аха уи дахьӡеит аҧсуа 
сахьаркыратә литература аҭоурых аҿы имыӡуа ишьҭа анҵара.
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6 апреля 1906г. родился поэт и переводчик
Михаил Дмитриевич Гочуа (17.12.1941)                     (110)

Михаил Дмитриевич Гочуа - поэт, переводчик, журналист, участник Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг. В 1925г. поступил в Абхазский 

педагогический техникум в г.Сухуме. Окончив техникум, начал работать секретарем 
в Академии абхазского языка и литературы, был членом президиума этой Академии. 
В мае 1933г. был назначен заведующим отделом культуры и пропаганды Абхазского 
обкома ЛКСМ Грузии. С 1937г. он работал в Абхазском государственном книжном 
издательстве, вначале заместителем директора, а затем директором. 

Михаил Дмитриевич Гочуа занимался собиранием образцов абхазской народной 
поэзии. М.Д. Гочуа принадлежит переводы на абхазский язык ряда художественных 
произведений: пьеса А.М.Горького «На дне», драма великого испанского драматурга 
Лопе де Вега «Лауренсия» и др. Значительным событием в абхазской литературе 
30-х годов стал перевод великого памятника древнерусской литературы «Слово 
о полку Игореве», осуществленный М. Гочуа вместе с основоположником нашей 
национальной художественной литературы Д.И.Гулия. Впервые этот перевод был 
издан отдельной книгой в 1940г.

В первые же дни Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Михаил Гочуа ушел 
добровольцем на фронт. В конце 1941г. оказался в числе защитников Севастополя. 
Здесь он геройски погиб в неравном бою, обвязав себя артиллерийским снарядом с 
гранатой в руке бросился под танк. Михаил Дмитриевич Гочуа прожил короткую жизнь, 
но успел оставить заметный след в истории абхазской художественной литературы. 

Литература:
1) Аршба Т. Литературная жизнь. Журналист, писатель, воин//СА. - 1966. - 16 декабря.
2) Чачхалиа Д. Высокий смысл жизни Михаила Гочуа//СА. - 1976. - 13 мая.
3) http://apsnyteka.org/56-ae-g.html

Апрель 7 - Адунеизегьтәи агәабзиара амш

Ишдыру еиҧш, атәыла асоциал-
економикатә ҿиара, аџьатә 

ресурсқәа рҭагылазаашьа иахьыҧшуп, урҭ 
рхаҭабзиара еилкаахоит аусуралшаратә 
қәра змоу ауааҧсыра ргәабзиара аҩаӡара 
зеиҧшроу алеи рхыҧхьаӡаралеи. Иахьа 
Аҧсны даҽа аамҭанык еиҧшымк әа 
агәабзиара апроблемақәа иактуалтәны 
иаанхоит. Аибашьра, аирақәа рылаҟәхара, 

аҧсрақәа рырацәахара, абарҭ зегьы аҵыхәтәантәи аихшьаалала       аџьа 
знапы алаку ауаа рпотенциал азымхарахь икылнагоит. Аҧсны агәабзиарахьчара 
аҽазнакуеит ауаҩы игәабзиара ахьчареи арҕәҕәареи.
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7 апреля - Всемирный день здоровья

Известно, что социально-экономическое развитие страны зависит от 
состояния трудовых ресурсов, качество которых, в значительной степени 

определяется уровнем здоровья и численностью населения трудоспособного 
возраста. Для современной Абхазии проблемы здоровья актуальны, как 
никогда. Война, снижение рождаемости, рост смертности приводят, в конечном 
итоге, к дефициту трудового потенциала. Здравоохранение Абхазии стремится 
сохранять и укреплять здоровье человека.

Литература:
1) Цишба Э. Здоровье или бизнес//Акуа/Сухум. - 2013. - 20 февраля - 1 марта, (№4). - С.1.
2) Синяков А.Ф. Стимуляторы жизни: о лекарственных растениях и продуктах пчеловодства. - М.: 

Мол.гвардия, 1990. - 189 с.

Апрель 9 – Аҧсны аҳаиртә хыхьчара амш

Аҧсны Арбџьар мчқәа рҳаиртә 
хыхьчара ар ашьақәгылараан 

рдырреи рҧышәеи еихаҳауа  ианысит  хьыӡла-
ҧшалатәи амҩа, 1992-1993шш. рызтәи Аҧсны 
жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра аан Аҧсны 
аҳәаақәа рыхьчараҿ  рҿаҧхьа ицәырҵуаз  
иуадаҩыз адҵақәа  қәҿиарала инагӡо. Аҧсны 
аҳаиртә хыхьчара рыр иатәу аруаа рлагала 
рацәоуп ҳ-Аҧсадгьыл аҳәаақәа ахьчара 
арҕәҕәараҿы, рхы аладырхәуан аҕа идесант 

аҧыхраҿы, Аҧсны Арбџьармчқәа имҩаҧыргоз аоперациақәа зегьы рынагӡараҿы 
дара ацхыраара арҭон Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993 шш. раан еиҧш, 
уи ашьҭахьгьы. Аҧсны аҳаиртә хыхьчара ар шьақәгылеижьҭеи рлагала рацәоуп  
ҳҳәынҭқарра аҳауатә ҳәаақәа рыхьчараҿи уи аус аиҕьтәраҿи. Аӡәырҩы асолдаҭцәа, 
аофицерцәа аҧсҭазаара иаӡрыжәхьоу Аҧсны Арбџьармчқәа рҿы иааныркылоит 
аҭакзыҧхықәу амаҵурақәа, Ҳаҧсадгьыл аҳәаақәа рыхьчараҿ игылоуп.

9 апреля - День войск Противовоздушной обороны Республики Абхазия 

Войска Противовоздушной обороны Вооруженных сил Абхазии прошли 
славный боевой путь становления во время Отечественной войны народа 

Абхазии 1992-1993гг., в боевых условиях успешно выполняя задачи по защите и 
охране воздушных рубежей Отечества, приумножая славные боевые традиции старших 
поколений. Воины ПВО внесли достойный вклад в укрепление рубежей нашей Родины, 
участвовали в отражении высадки десанта противника, обеспечивали операции, 
проводимые Вооружёнными Силами Республики Абхазии в годы Отечественной войны 
народа Абхазии 1992-1993гг. и в послевоенный период. За годы своего существования 
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войска ПВО внесли значительный вклад в совершенствовании противовоздушной 
обороны нашего государства. Многие солдаты, офицеры, получившие жизненную 
закалку и опыт, занимают ответственные должности в Вооруженных силах республики, 
стоят на страже рубежей нашей Родины.

Литература:
1) Охраняя воздушные рубежи Родины: [войскам ПВО Абхазии - 20 лет]//Республика Абхазия. - 2013. 

- 16-17 апреля, (№42). - С.1.
2) Смыр Г. Сбивали, сбивают, и будут сбивать: [ко дню Победы, абхазские подразделения ПВО 

“приземлили очередной грузинский беспилотник]//ЧП. - 2008. - 13 мая, (№17). - С.1.

Апрель 11, 1896ш. рзы диит арҵаҩы, акорреспондент, актиор 
Симон Тимофеи-иҧа (Ҭахәыц-иҧа) Бжьаниа (1961)        (120)

Симон Ҭахәыц-иҧа Бжьаниа XIX ашә. анҵәамҭази 
XX ашә. алагамҭази аҧсуа культуреи аҩыреи 

аизҳараҿы илагала ду рацәоуп. Симон Ҭахәыц-иҧа 
иҧсҭазаареи ирҿиаратә мҩеи даара иҭбаауп. Қарҭҭәи 
аполитехникатә институт аҿы аҵара аниҵоз (1921-1925шш.) 
аамҭазы аусгьы иуан Қарҭ  Аҧсуаа рхәыҷқәа рыҩны аҿы. 
1925-1931 ш. рзы Аҟәатәи арҵаҩратә техникум аҿы аҧсуа 
бызшәа риҭон, иара убас агазеҭ “Аҧсны ҟаҧшь” аредактор 
ихаҭыҧуаҩыс дыҟан. Уи аамҭазы иара ииҩуаз еиҳарак 
ақыҭанхамҩа иазкыз астатиақәа  ракәын. Урҭ рҿы иара 
дааҧшуеит абаҩхатәра злоу журналистк иаҳасабала.

Симон Ҭахәыц-иҧа Бжьаниа ихьӡ адҳәалоуп Аҧсуа театри аҧсуа драматургиеи 
рцәырҵра. Д.И. Гәлиа инапхгарала еиҿкааз еиҭаҵуаз аҧсуа театртә гәыҧ далан. Усҟан 
аҧсуа драматә коллектив напхгара аиҭон  С. Бжьаниа, сахьаркыратә напхгаҩыс 
дыҟан – В. Гаррик. Симон Ҭахәыц-иҧа Бжьаниа 1932 шықәсанӡа атеатр дадҳәалан, 
аҧсуа театр аизҳаразы ацхыраара ду ҟаиҵон, еилеигӡон администратори, актиори, 
адраматурги русқәа. Амилаҭтә театр раҧхьатәи ашьаҿақәа аныҟанаҵоз аамҭа 
хьанҭақәа  раан, хышықәса ирзынаҧшуа аҧсуа театр напхгара азиуан.

40-50-тәи ашықәсқәа раан Симон Ҭахәыц-иҧа Бжьаниа алитературатә рҿиара 
аҟынтәи диасуеит анхамҩатә усурахь.

11 апреля 1896г. родился педагог, корреспондент, актер
Симон Тимофеевич (Тахуцович) Бжания (1961)               (120)

Симон Тимофеевич Бжания внес весомый вклад в развитие абхазской 
культуры в конце XIX и начале XXв. Многогранен жизненный и трудовой 

путь С.Т. Бжания Во время учебы в Тбилисском политехническом институте (1921-
1925), он одновременно работал в Тбилисском Абхазском детском доме. С 1925 
- 1931гг., преподавал абхазский язык в Сухумском педагогическом техникуме, по 
совместительству работал заместителем редактора в газете «Апсны капш». В это 
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время он публикует статьи, в большинстве своем посвященные народному хозяйству. 
В них он раскрывается как одаренный и способный журналист.

Имя Симона Тимофеевича Бжания связано и с возникновением Абхазского 
театра и абхазской драматургии. Он выступал в передвижной абхазской 
театральной труппе, организованной под руководством Д.И. Гулиа. В тот период 
абхазский драматический коллектив возглавлял С.Т. Бжания, а художественным 
руководителем был В. Гаррик. Симон Тимофеевич Бжания до 1932г. был 
связан с театром и оказал существенную помощь в развитии абхазского театра, 
одновременно выполнял работу администратора, актера и драматурга. Возглавлял 
абхазский театральный коллектив в самый сложный период, когда национальный 
театр делал свои первые шаги.

Кроме того Симон Тимофеевич Бжания известен и как один из организаторов 
народного хозяйства Абхазии.

Литература:
1) Очерки истории абхазской литературы. - Сух., 1974.
2) Бжьаниа С.Т. Иҩымҭақуа. Апиесақуеи астатиақуеи. Еиқудыршәеит Х. Бгажәба, Е. Ажьиба. Аҟуа - 

“Алашара” - 1990. 84 д. .
3) Дзидзария Г.А. Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. - Сухуми: Алашара,1979. - С.108.

Апрель 12 – Авиациеи акосмонавтикеи 
Адунеизегьтәи амш 

Апрель 12 рзы иҵуеит 55 шықәса 
раҧхьаӡа акәны ауаҩы акосмос ахь 

дыҧрижьҭеи. 1961ш. рзы асоветтә космонавт 
Иури Алексеи - иҧа Гагарин дҧыруеит акосмос 
ахь, уи дҧыруан 108 минут. Аҭоурых аҿы 
ари аҧырра ҧхьаӡоуп асоветтә ҳәынҭқарраҿы 
иаарылукааша аҭҵаарадырратә-техникатә 
еихьӡараны.Уи ала иалагеит аепоха ҿыц – 
ауаҩы иаарту  акосмос инапаҿы аагара иазкыз.

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики

12 апреля исполняется 55 лет со дня первого полета человека в космос. В 
1961 году советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин отправился в 

первый космический полет, который продлился 108 минут. Именно этот полет вошел 
в историю как выдающееся научно-техническое достижение советского государства. 
Он положил начало новой эры освоению человеком открытого космоса. 

Литература:
1) Гагарин Ю.А. Дорога в космос: записки летчика-космонавта СССР/Лит.запись С. Борзенко, Н. Денисова; 

Вступит. статья В. Шаталова. - М.: Воениздат, 1981. - 336 с.
2) Из Сухума в космос! [ИЭПиТу - 80 лет.История]//Еҵәаџьаа. - 2007. - 19 апреля, (№4). - С. 12.
3) Векуа Е. В Абхазию приехали российские космонавты//КП. - 2011. - 8 апр., (№13). - С.6.
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Апрель 13, 1941ш. рзы диит апоет, ауаажәларратә усзуҩы
Радион Акәын-иҧа Ҵыџьба (19.09.1995)                        (75)

Радион (Кури) Акәын-иҧа Ҵәыџьба - иналукааша 
ауааажәларратә усзуҩ, апоет, апатриот иаша, диит 

Очамчыра араион Ҷлоу ақыҭан. Активла далахәын аҧсуа жәлар 
рмилаҭ - хақәиҭратә қәҧара, уи дахырҟьангьы 1989ш. рзы апартиа 
араионтә  комитет аҿы усура даҟәыхны, диаргоит араион акультура 
аҟәша аиҳабыс. Радион Акәын - иҧа, иара убас Жәлар рфорум 
«Аидгылара»  араионтә ҟәша анапхгара азиуан. Аҧсны жәлар 
рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993шш. раан Мрагыларатәи 
афронт ажәыларақәа дрылахәын. Радион Акәын - иҧа Ҵәыџьба 
иаалырҟьаны иҧсҭазаара далҵуеит 1995ш. рзы. 1996ш. рзы 
иҭыҵуеит Р.А. Ҵәыџьба иажәеинраалақәа реизга “Агәы ахьаа”.

13 апреля 1941г. родился поэт, общественный деятель
Радион Акунович Цвижба (19.09.1995)                      (75)

Радион (Кури) Акунович Цвижба - видный общественный деятель, поэт, 
истинный патриот родился в с.Члоу Очамчирского района. Принимал 

активное участие в Национально-освободительном движении абхазского народа, за что 
был смещён с должности в райкоме партии и переведён завотделом культуры. Радион 
Акунович возглавлял также районное отделение Народного Форума «Аидгылара». Во 
время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. принимал участие в боях на 
Восточном фронте. В 1995г. Радион Акунович Цвижба скоропостижно скончался. В 
1996г. вышел сборник стихов Р.А. Цвижба «Боль в сердце».

Литература:
1) 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.
2) Инал-Ипа Ш.Д. Страницы Абхазской литературы: статьи, очерки. Выступления. - Сухуми: Алашара, 

1980. - 248 с.
3) Абхазская народная поэзия / пер. Н. Гребнев. - Сухум : Алашара, 1983. - 96 с. - 35 к.

Апрель 14 –Аҧсны Аҳәынҭқарра ашәахтә усбарҭақәа русзуҩцәа рымш

Ашәахтә усбарҭақәа – атәыла аҿиареи уи аекономикатәи асоциалтәи 
ҳасабтәқәа рынагӡареи рҿы  ихадоу хәҭоуп. Иахьа Аҧсны Аҳәынҭқарра 

ашәахтә усбарҭақәа – реиҳа иеффективтәу, анырра змоу аҳәынҭқарратә напхгараҭара 
аструктурақәа иреиуоуп,  аҳәынҭқарратә мчра зықәгәыҕуа ҵыргәоуп, ҳҳәынҭқарра 
аекономикатә шәарҭадара иагарантуп. Аҧсны Аҳәынҭқарра ашәахтә усбарҭақәа 
инарыгӡоит аекономикатәи асоциалтәи политика динамикатәла,  иалдыршоит 
аҵарадырра, ахәышәтәра,   ауалафахәы, атәанчахәы уҳәа егьырҭ рыла атәылауаа 
ирымоу рконституциатә зинқәа рхархәаразы ацхыраара рыҭара.
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14 апреля - День работников налоговых органов
Республики Абхазия

Налоговые органы - основное звено в выполнении экономических и 
социальных задач, как отдельных городов, так и развития государства в 

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

Литература:
1) Сборник инструкций Государственной налоговой службы Республики Абхазия / Налоговая система 

РА. - Сухум: Алашара, 1996. - 88 с.
2) Багапш С. Закон Республики Абхазия: [о Государственном бюджете Республики Абхазия на 2009 год] 

/ С. Багапш//РА. - 2009. - 20-21 янв., (№5) . - С.2
3) Сборник законодательных актов Республики Абхазия. Вып.2. - Сухум : Изд.-полиграф. объединение 

Респ. Абхазия, 1995. - 100 с. - 20 р.

Апрель 15 – Аҧсны Аҳәынҭқарра апрокуратура аусзуҩцәа рымш

Иахьа Аҧсны апрокуратура аусзуҩцәа рус 
қәнагала инарыгӡоит    иҟоу аҧышәеи   атрадициа 

бзиақәеи еихаҳауа. Аҧсны Аҳәынҭқарра Аконституциеи 
азак әанҧҵарақәеи инарықәыршәаны урҭ ҳаҭырла  
инарыгӡоит имариам, аҭакҧхықәра зцу аҳасабтәқәа  
аҳәынҭқарратә мчра амахәҭақәа азак әанҧҵаратәи 
анагӡаратәи рорганқәа русура ахылаҧшра рыҭара 
иадҳәалоу. Аҧсны апрокуратура аусзуҩцәа есымшатәи 
русураҿы аҭыҧ ду ааннакылоит атәылауаа рзинқәеи 

рхақәиҭреи рыхьчара. Рлагала рацәоуп атәыла ауаажәларра-политикатә 
ҭагылазаашьа аҭышәныртәалареи, аҧсуа ҳәынҭқарра аҿиареи арҕәҕәареи рҿы.

15 апреля - День работника прокуратуры Республики Абхазия

Сегодня сотрудники прокуратуры Республики Абхазия достойно продолжают 
и приумножают славные традиции своих предшественников, с честью 

выполняя сложные и ответственные задачи по осуществлению надзорных функций за 
деятельностью различных органов власти в соответствии с Конституцией Республики 
Абхазия и действующим законодательством. Важное место в повседневной 
деятельности сотрудников прокуратуры РА занимают вопросы защиты прав и свобод 
граждан страны. Сотрудники прокуратуры Республики Абхазия вносят весомый 
вклад в стабилизацию общественно-политической обстановки в стране, развитию и 
укрепление абхазской государственности.
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Апрель 18 –  Абаҟақәа рыхьчара  Жәларбжьаратәи амш

Аҧсны аҭоурыхтә баҟақәа ауаатәыҩса 
Адунеизегьтәи рҭынхақәа иуникалтәу ахәҭақәа 

иреиуоу еиҷаҳаны ихьчалатәуп, иҭҵаалатәуп.  Аҭоурыхтә 
баҟақәа ҭынч игылоу, ҿызымҭуа – ииасхьоуакыр 
шәышықәсақәа ирышаҳаҭуп, урҭ ҳара иаҳҭоурыхуп, 
убри аҟынтә иаҳуалуп арҭ абаҟақәа еиҵагыло абиҧарақәа 
рзы аиқәырхара. Уи зҵаара хаданы Аҧсны аҳәынҭқарра 
аҿаҧхьа иқәгылоуп. Аҭоурыхтә ҭынхақәа реиҷаҳара,  
акультура аҭоурыхтә баҟақәа реиҭашьақәыргылара Аҧсны 
ауаажәларра азҿлымҳара арҭалароуп. Аҵыхәтәантәи 
аамҭазы уи аганахь ала акрызҵазкуа аусмҩаҧгатәқәа 

нап аркуп. Уи иамоу аҵак ду еилкаарала ишазнеиуа арҵабыргуеит 2014 ш. рзы 
еиҿкааз Акультуреи аҭоурых-культуратә ҭынха ахьчара аминистрра.

18 апреля – Международный день охраны памятников

Исторические памятники Абхазии представляют собой уникальную часть 
Всемирного наследия человечества, которое необходимо бережно сохранять 

и изучать. Исторические памятники хранят покой и безмолвие, они  свидетели давно 
минувших лет, они и есть наша история, и наш долг перед ней сохранить памятники 
для будущих поколений. Это одна из важнейших задач, стоящих перед абхазским 
государством. Бережное отношение к историческому наследию, реставрация 
памятников историй культуры должны стать предметом внимания и заботы всего 
абхазского общества. В последние годы в этом направлении проводится ряд важных 
мероприятий. О понимании важности существующих проблем свидетельствует 
создание в 2014г. министерства культуры и охраны историко-культурного наследия.

Литература
1) Воронов Ю.В. Древности Азантской долины: Мецниереба, 1982. - 72 с.
2) Шамба Г.К. Раскопки древних памятников Абхазии. - Сухум, 1984.
3) Цвинария И.И. Новые памятники дольменной культуры Абхазии; АН ГССР, Абх. ин-т языка, лит.и 

истории им. Д.И. Гулиа. - Тб.: Мецниереба, 1990. - 80 с.
4) Трапш М.М. Труды. В 4-х тт. Т. 1. Памятники эпохи бронзы и раннего железа в Абхазии. - Сухуми: 

Алашара, 1970. - 210 с.

Апрель 20, 1921ш. рзы иҭыҵит агазеҭ 
«Аҧсны ҟаҧшь» раҧхьатәи аномер                          (95)

Агазеҭ «Аҧсны ҟаҧшь» раҧхьа иҭыҵуан «Аҧсны аџьа абжьы» («Голос 
трудовойАбхазии») гәлаҵак аҳасабала. Агазеҭ «Аҧсны ҟаҧшь» апартиа 

аобкоми Ацентртә Анагӡаратә Комитети рорган иатәын. Агазеҭ аҭыжьра иалахәыз 
ҩыџьа ракәын: аҭакзыҧхықәу аредактор Самсон Кьагәа-иҧа Ҷанбеи, ҿыц аҩра 
иалагаз ашәҟәыҩҩы Миха Александр-иҧа Лакрбеи. Миха Лакрба иакәын редакторс 
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иамаз, М. Аиба ҳәа псевдоним жәла ала агазеҭ знапы аҵазыҩуаз. «Аҧсны ҟаҧшь» 
иакьыҧхьуан алитературеи, аҟазареи, ҳтәылатәи ашколқәа рыҧсҭазаареи ирызкыз 
аматериалқәа рацәаны. Агазеҭ «Аҧсны ҟаҧшь» аҧсуа шәҟәыҩҩцәа рзы зыда рымамыз 
кьыҧхьтә орган заҵәыкны иҟан.

20 апреля 1921г. вышел в свет первый номер газеты «Апсны Капш» (95)

Газета «Апсны Капш» в первое время 
издавалась как приложение к газете «Голос 

трудовой Абхазии». «Апсны Капш» была газетой 
Обкома партии и Центрального Исполнительного 
Комитета Абхазии. Газету изначально начали 
выпускать в основном два человека: ответственный 
редактор Самсон Яковлевич Чанба и молодой 
тогда писатель-новеллист Михаил Александрович 

Лакербай. Михаил Лакербай фактически являлся редактором, подписывавшим газету 
под псевдонимом М. Айба. В «Апсны Капш» печаталось много материалов о литературе, 
искусстве, образовании. Газета «Апсны Капш» стала для абхазских писателей почти что 
единственным, доступным печатным органом.

Литература:
1) Бебиа Е.Г. Живая память: из истории СМИ Абхазии. АГУ Кафедра журналистики. - М.: 2008. - 371 с.
2) Постсоветская журналистика Абхазии: [исторический очерк]//РА. - 2010. - 2 марта, (№8). - С.10-11.
3) http://apsnyteka.org/1541-apsny_qaps_zhurnal.html

Апрель 20, 1926ш. рзы диит Аҧсны зҽаҧсазтәыз аҳақьым 
Николаи Григори-иҧа Емхаа                                (90)

Николаи Григори-иҧа Емхаа – Аҧсны ибзианы 
еицырдыруа ауаҩы амедицинатәи аспорттәи 

уаажәларраҿы. Одессатәи амедицинатә институт 
даналга ашьҭахь далагоит аусура Аҟәатәи ақалақьтә 
хәышәтәырҭаҿы, уи анаҩсгьы иара далагоит анышь 
ацшьцәа (аӡсаҩцәа) разыҟаҵара. Николаи Емхаа 
иааӡамҭацәа рахьтә хҩык СССР иачемпионхеит, 
40 –ҩык Қырҭтәыла иачемпионцәан, аӡәырҩы – 
СССР ажәларқәа р-Спартакиадеи ЦС “Динамои” 
аҧхьахәқәа ирыҧсахахьан. 1969ш. рзы Европа аиааира 
данаҧсаха ашьҭахь, “Абаидаркақәеи аканоеқәеи  рзы 
жәларбжьаратәи акатегориа змоу аӡбаҩ” ҳәа ахьӡ ихҵан, 

ианашьан  гәаларшәагас Жәларбжьаратәи  Аолимпиатә комитет апрезидент  
имедаль. 1982ш. рзы аус иуан хирург-проктологс Аҧсны агәабзиарахьчара 
аминистрраҿы. Николаи Григори-иҧа Емхаа авторс дрымоуп  10 инареиҳаны 
аҭҵаарадырратә усумҭақәа, ахирургиеи апроктологиеи ирызку 23 аартрақәа.
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20 апреля 1926г. родился заслуженный врач Абхазии 
Николай Григорьевич Емхаа (05.08.2005)                      (90)

Николай Григорьевич Емхаа - человек, хорошо известный как медицинской, 
так и спортивной общественности Абхазии. Окончив Одесский 

медицинский институт, он стал работать в Сухумской городской больнице и 
одновременно начал тренировать секцию гребцов. Из воспитанников Николая 
Емхаа трое стали чемпионами СССР, 40 - чемпионами Грузии, многие - призерами 
Спартакиады народов СССР и ЦС “Динамо”. В 1969 году, после первенства Европы, 
ему было присвоено звание “Судья международной категории на байдарках и каноэ”, 
и вручена памятная медаль президента Международного Олимпийского комитета.

Являясь председателем Федерации гребли Абхазии, Н.Г. Емхаа многое сделал 
для развития этого вида спорта в республике. С 1982г. он работает главным хирургом 
- проктологом Министерства здравоохранения Абхазии. За время медицинской 
практики Николай Емхаа создал ряд изобретений по линии проктологической 
хирургии, и также придумал более эффективные и действенные способы 
исключающие хирургическое вмешательство при удалении опухолей.

Николай Григорьевич Емхаа - автор 10 научных работ и 23 изобретений в 
области хирургии, проктологии.

Литература:
Лечение острых и хирургических парокпроктитов по материалам хирургического отделения 

Республиканской больницы//Материалы научно-практической конференции врачей Абхазии, посвященный 
90-летию со дня рождения В.А. Шервашидзе. Сухуми, 1981.

Апрель 20, 1956ш. рзы диит ауаажәларратә усзуҩы, асахьаҭыхҩы
Нугзар Ҷыҷыкәа-иҧа Логәуа                            (60)

Нугзар Ҷыҷыкәа-иҧа – асахьаҭыхҩы, апоет, 
ауаажәларратәи аполитикатәи усзуҩ. 1979-1981 

шықәсқәа рзы аус иуан Ҷлоутәи абжьаратә школ аҿы 
асахьаҭыхреи ачерчениеи рмаҭәарқәа рырҵаҩыс, уаҟа 
Акультуратә хан аҿы иааиртит ахәыҷтәы   сахьаҭыхратә  
школ. 1982ш. рзы дҭалоит Қарҭтәи аҳәынҭқарратә 
асахьаҭыхратә академиа асахьаҭыхра афакультет 
“аҿыханҵа” азанааҭ ала. 1989-1997 шықәсқәа рзы аус иуан 
аҿыханҵа арҵаҩысАҟәатәи асахьаҭыхратә ҵараиурҭаҿы. 
1997ш. рзы далырхуеит Аҧсны асахьаҭыхыҩцәа Реидгыла 
ахантәаҩыс. Март 10, 2005ш. рзы Аҧсны Акультура 
министрс  дҟаҵан. Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра  

1992-1993шш. раан арратә комиссариат аҿы иаҧҵаз асахьаркыра-политикатә еиҿкаара 
“Ажәеиҧшьаа” аиҿкааҩцәеи аидеологцәеи дреиуан. Ианвар мза 1993ш. рзы Санкт-
Петербург имҩаҧысыз Аҧсны жәлар рхақәиҭратә қәҧараҿы рыдгылараз еиҿкааз 
ацәыргақәҵа аҧшьгаҩцәа дыруаӡәкын. Нугзар Логәуа иусумҭақәа ҵәахуп Аҧсны 
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Аҳәынҭқарра Амилаҭтә сахьаҭыхымҭақәа ргалереиаҿы, акыр тәылақәа (Урыстәыла, 
Англиа, Италиа, Иапониа, Ҭырқәтәыла, Еидгылоу Америкатәи аштатқәа уҳәа уб. иҵ) 
рхатәы еизгамҭақәа рҿы.

Нугзар Ҷыҷыкәа-иҧа Логәуа иқыҭа гәакьа Ҷлоу игылоу Аҧсны  жәлар 
рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993шш. раан иҭахаз рбаҟа апроект давторуп, иара убас 
Тамшь ақыҭан  игылоу “Ахақәиҭра Ан” захьӡу абаҟа апроект авторцәа дыруаӡәкуп.

20 апреля 1956г. родился художник, государственный и общественный
 деятель Нугзар Чичикоевич Логуа                     (60)

Нугзар Чичикоевич Логуа - художник, государственный и общественный 
деятель. С 1979-1981 годы работал преподавателем черчения и рисования 

в селе Члоу, где при Доме культуры открыл детскую художественную школу. В 
1982г. поступил в Тбилисскую государственную академию художеств на факультет 
изобразительного искусства по специальности «живопись». С 1989-1997гг. работал 
преподавателем живописи в Сухумском художественном училище. В 1997г. был избран 
председателем Союза художников Республики Абхазия. С 10 марта 2005г. назначен на 
должность министра культуры Республики Абхазия. Во время Отечественной войны 
народа Абхазии 1992-1993гг. был идейным организатором и идеологом художественно-
политической артели «Ажвейпшаа» при военном комиссариате Республики Абхазия. В 
январе 1993г. был одним из организаторов выставки в Санкт- Петербурге в поддержку 
народа Абхазии в освободительной борьбе.

Работы Н.Ч. Логуа хранятся в Национальной картинной галерее Абхазии, в частных 
коллекциях многих стран мира (Россия, Англия, Италия, Турция, США и др). 

Нугзар Чичикоевич Логуа является автором проекта памятника погибшим в 
Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993гг. в родном селе Члоу, соавтором 
проекта памятника в с.Тамыш под названием «Мать Свободы».

Литература:
1) Адлеиба А. Аҟаза дҳаразкуа имилаҭ рдоуҳауп: [Нугзар Логәуаизкны]//Аиҭайра. - 2001. №14. - Ад.6.
2) Встреча с художником: [в доме культуры города Гагра состоялась встреча с известным абх. худож.

Нугзаром Логуа]//Гагрский вестник. - 2012. - 18 мая, (№20). - С.1.
3) http://www.mkra.org/deyatel/196/684/

Апрель 23 – Ашәҟәи автортә зинқәа рыхьчареи Адунеизегьтәи амш

Ашәҟәи автортә  зинқәа рыхьчареи Адунеизегьтәи амш  - аҧҵан ноиабр 15, 
1995ш. рзы Париж имҩаҧысыз ИуНЕСКО аконференциа Хада аҳәаақәа 

ирҭагӡаны. Ари аныҳәа аҧшьгаҩцәа иреиуоуп Ашәҟәҭыжьыҩцәа Жәларбжьаратәи 
Рассоциациа алахәылацәа. Иӡбан ауаҩытәыҩса иҧсҭазаараҿы ашәҟәы аҵак 
ду инаҵшьны азгәаҭара, иара убас ашәҟәы авторцәа зегьы раҳаҭырбара. Ари 
аныҳәа аҧшьгаҩцәа рҿаҧхьа иқәгылаз ахықәкқәа ируакын ауаа, еиҳарак аҿар 
аҧхьара радҧхьалара. Уаҟа иаҧҵан ИуНЕСКО Апремиагьы, ахәыҷтәи ақәыҧштә 
литературеи апропаганда азураҿы злагала дуу ирызку апремиа.
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Ашәҟәи автортә зинқәарыхьчареи Адунеизегьтәи амш апрель 23 иахьақәшәаз 
машәыршәа иҟамлаӡеит, избанзар ари амш асимволтә ҵакы амоуп адунеитә 
литератураҿы. Апрель 23, 1616 ш. рзы рыҧсҭазаара иалҵит  еицырдыруа ашәҟәыҩҩцәа: 
У. Шекспир, М.Сервантес, Инка Гарсиласо де ла Вега.

23 апреля - Всемирный день книги и защиты авторских прав

Всемирный день книги и защиты 
авторских прав - был учрежден в рамках 

Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходящая 
в Париже 15 ноября 1995г. Инициаторами 
создания данного праздника выступили члены 
Международной Ассоциации Книгоиздателей. 
Было решено подчеркнуть важность книг в нашей 
жизни и отдать дань уважения всем авторам 
книг. Кроме того, учредители данного праздника 

ставили перед собой и такую цель, как приобщение людей, особенно молодежи, к 
чтению. Тогда же была учреждена и Премия ЮНЕСКО, которая вручается за активный 
вклад в пропаганду идеалов терпимости в литературе для детей и юношества.

Литература:
1) Зайцева И.Л. Административная ответственность за нарушение авторских и смежных прав//

Государство и право. - 2004.-№ 11. - С. 90-95.
2) Мак Менели Дэвид. Предоставление электронных услуг: руководство для публичных библиотек и 

центров обучения. - М.: Омега - Л., 2006. - 248 с.
3) Человек читающий. Писатели XX в о роли книги в жизни человека и общества [Текст] / Сост. 

С.И.Бэлза. - М. : Прогресс, 1983. - 455 с. 
4) Аскарова В.Я. Подросток и взрослые: трудный диалог по поводу книги [Текст] / В. Я. Аскарова, Н.  

Сафонова//Библиотека : Массовый проф. ил. журн. - 2007. - N1(Янв. 2007 г.). -  С. 34-36. - ISSN 0869-4915

Апрель 30, 1896ш. рзы диит аҵарауаҩ-аҭоурыхҭҵааҩ
Иван Андреи-иҧа Аџьынџьал (1963)                            (110)

Иван Андреи-иҧа Аџьынџьал – аҵарауаҩ-аетнограф, аҭоурыхтә 
ҭҵаарадыррақәа ркандидат, дреиуан аҧсуа советтә интеллигенциа 

аиҳабыратәи абиҧара. 1938-1949шш. рзы аус иуан  Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аҧсуаҭҵааратә 
институт аҿы аҭҵаарадырратә усзуҩ еиҵбыс, анаҩс Аҧсуа ҳәынҭқарратә музеи 
адиректор ихаҭыпуаҩыс. 1958ш. инаркны иҧсҭазаара аҵыхәтәанынӡа аус иуан Д.И. 
Гәлиа ихьӡ зху Аҧсуаҭҵааратә институт аҿы – аҭҵаарадырратә усзуҩ еиҳабыс. И. А. 
Аџьынџьал иҭҵаарадырратә ус аҿы дазҿлымҳан Аҧсны асовет мчра шьақәгылаанӡеи 
Асоветтә Аҧсни рхаан жәлар рынхамҩеи, рматериалтә культуреи, рдинхаҵарақәеи,  
ауаажәларратә бзазашьеи ирызкыз аҭоурых азҵаарақәа. Аҧсны аетнографиа 
аҭоурых аҭҵаараҿы акыр иаҧсоу лагалоуп иҭҵаарадырратә монографиа “Аҧсуаа 
рыҩнқәа”, уи азы Аҭҵаарадырратә хеилак иазгәанаҭеит аҭоурыхтә ҭҵаарадыррақәа 
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ркандидат ҳәа аҭҵаарадырратә ҩаӡара иаҧсатәра. Иахьагьы иара иусумҭақәа даара 
аҵак ду рымоуп Аҧсны Асовет мчра аамҭа аахыс атәыла ауааҧсыра рыҧсҭазаараҿы 
иҟалахьоу шьаҭанкылатәи асоциал-економикатәии акультура-бзазаратәии  
еиҭакрақәа рыҭҵаараҿы.

30 апреля 1896г. родился ученый-историк
Иван Андреевич Аджинджал (1963)                          (110)

Иван Андреевич Аджинджал – учёный-
этнограф, кандидат исторических наук, один из 

представителей старшего поколения абхазской советской 
интеллигенции. В 1938-1949гг. –  младший научный 
сотрудник Абхазского института языка, литературы и 
истории им. Д.И. Гулиа, затем - заместитель директора 
Абхазского государственного музея по научной части. С 
1958г. и до конца жизни - старший научный сотрудник 
Абхазского института языка, литературы и истории 
им. Д.И. Гулиа. В сферу научных интересов Иван 
Андреевича Аджинджал входили вопросы истории 
народного хозяйства и материальной культуры, а также 

религиозных верований и общественного быта дореволюционной и советской 
Абхазии. Наиболее ценным вкладом в исследовании истории этнографии Абхазии 
является научная монография «Жилища абхазов», за которую решением Ученого 
совета ему была присуждена степень кандидата исторических наук. Сегодня его 
труды по прежнему имеют большое значение в изучении тех коренных социально - 
экономических и культурно - бытовых изменений, прошедших в жизни населения 
абхазской республики за годы Советской власти в Абхазии.

Литература
1) Инал - ипа Ш.Д. Энтузиаст - этнограф: [к 70-летию со дня рождения И.А. Аджинджала]//Сов.Абх. – 

1966.- 27 декабря. - С. 3.
2) Аджинджал И.А. Из этнографии Абхазии: (Матер.и исследования). - Сухуми: Алашара, 1969. - 537 

с. - 1000 экз.
3) Материалы к изучению резьбы по дереву, рогу, кости, камню и металлу в дореволюционной Абхазии//

Труды Абхазского гос. музея. - 1957.-С.91.
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Лаҵарамза-Май

Маи  1  –  Аиашахаҵаратә ныҳәа  Мшаҧы

Мшаҧы - ақьырсиантә ныҳәақәа ирхадоу ируакуп. Уи азгәарҭоит ааҧын 
раҧхьатәи амзаҭәымҭа иацааиуа амчыбжь аан, иудеитәи амшаҧы анаҩс. 

Мшаҧы аныҳәа азгәаҭара рыдкылан 325ш. рзы I Адунеизегьтәи Аизара Ду аҿы. 
Аиашахаҵаратә қьырсианцәа ари аныҳәа рҽазыҟарҵоит 48 мшы ицо Ачгара Дуӡӡа 
аҵаларала. Мшаҧы ари аныҳәақәа ирныҳәоуп, агәырҕьарақәа иргәырҕьароуп.

1 мая  -  Православный праздник Святой Пасхи

Пасха - основной праздник христианства. 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.

Литература:
1) Аплиа В. Проповедь на торжество Православия: [Пасхальная проповедь]//Православная Абхазия. - 

2008. - март, (№3). - С. 2.
2) Пасха: [в Абхазии, когда человек делает вино, он готовит его, главным образом, на пасху]//

Христианская Абхазия. - 2013. - Июнь, (№6). - С.6.
3) Пасхальное Послание Патриарха Московского и всея Руси Алексия II: [Послание всем верующим Русской 

Православной Церкви с днем светлого праздника Пасхи]//Православная Абхазия. - 2008. - март, (№3). - С.

Маи 1, 1926ш. рзы диит аҵарауаҩ-аҭоурыхҭҵааҩ, апрофессор 
Баџьгәыр Еснаҭ-иҧа Саҕариа                             (90)

Баџьгәыр Еснаҭ-иҧа Саҕариа – аҭоурыхтә  ҭҵаарадыррақәа рдоқтор, апрофессор, 
Аҧсны Аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа академик иҭиҵаауан Аҧсны асовет 

аамҭа аҭоурых апроблемақәа. Иара   дравторуп  акьыҧхь збахьо 270  усумҭақәа, урҭ 
рхыҧхьаӡараҿ иҟоуп аҭҵаарадырратә  усумҭақәа 80, амонографиақәеи аизгақәеи 16. 
Баџьгәыр Еснаҭ - иҧа иҭҵаарадырратә усумҭақәа ҵакыс ирымоуп   афакттә материал 
беиа. Урҭ аҧсуа ҳәынҭқарра аҭоурых ҳаҧхьаҟатәи аҭҵааҩцәа рзы  аинтерес змоу 
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ҭҵаарадырратә усумҭақәоуп. Аҵарауаҩ иусумҭа хадақәа рызкуп Аҧсны амилаҭ-
хақәиҭратә ргылара актуалтә проблемақәа. Араҟа инарҭбааны дырзааҭгылоит 1920-
1930шш. рзы аҳәынҭқарратә шьақәгылашьа рҷыдарақәеи рформақәеи. Иазааҭгылатәуп 
иара иҭҵаарадырратә усумҭақәа рҿы аҭыҧ хада шааннакыло Аҧсны ахақәиҭреи 
ахьыҧшымреи рзы ақәҧаҩцәа ирызку аочеркқәа рсериа.

Аҭҵаарадырратәи ауаажәларратәи иусуразы академик Баџьгәыр Еснаҭ-иҧа 
Саҕариа ианашьоуп аҳәынҭқарратә ҳамҭа ҳаракы – “Ахьӡ-аҧша” аорден II аҩаӡара.  

1 мая 1926г. родился ученый, историк, профессор
Баджгур Еснатович Сагария                                 (90)

Баджгур Еснатович Сагария - доктор исторических 
наук, профессор, академик АНА. Он неутомимый 

исследователь проблем истории советского периода 
Абхазии. Б.Е. Сагария автор более 270 опубликованных 
работ, в том числе около 80 научных трудов, среди которых 
16 монографий и сборников. Научные работы Баджгура 
Сагария содержат богатейший фактологический материал, 
представляющий большой научный интерес для будущих 
исследователей истории абхазской государственности. 
Основные работы учёного посвящены актуальным 
проблемам национально-государственного строительства 

в Абхазии, в которых всесторонне и критически рассматриваются особенности и 
конкретные формы государственного устройства в 1920-30-ые годы. Необходимо 
подчеркнуть важное место в научной творчестве учёного занимает серия очерков о 
борцах за свободу и независимость Советской Абхазии. 

За свою плодотворную научную и общественную деятельность академик Баджгур 
Еснатович Сагария удостоен высокой Государственной награды - ордена «Ахьдз-
апша» II степени.

Литература:
1) Бебия Е.Г. Беззаветное служение науке: [к 75 - летию со дня рождения и 40 лет научной деятельности 

Б.Е. Сагария.]//РА. - 2002. - 26 - 27 декабря (№144). - С. 2.
2) Куправа А.Э. Люди: Время и жизнь. - Сухум: Дом Печати, 2010. – С. 245 - 253.
3) Зантариа В. История Абхазии - сквозь призму биографий ее знаменитых людей: [в АбИГИ продолжается 

работа по завершению проекта первого “Абхазского биографического словаря”]//РА. - 2010. - 5-6 марта, (№24). - С.5.

Маи 1 - Ааҧыни аџьеи рымш

Акыр аамҭа маи 1 – аусуцәа ркласс рзинқәа ахьчаразы ақәҧара иамшын,   
ареволиуциа иасимволын, иаман “аполитикатә ҧштәы”. СССР 

атәылақәа рҿы аофициалтә ҳәынҭқарратә ныҳәаны иазгәарҭон. Жәларбжьаратәи 
аџьажәлар реиқәшаҳаҭзаара амш аан имҩаҧыргон адемонстрациақәа аполитикатә 
усзуҩцәеи ааглыхра аҧхьагылаҩцәеи рпотреҭқәа ӡырыргон, жәлар рынхамҩеи 
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анаукеи, акультуреи аусхкқәа рҿы аихьӡарақәа зныҧшуаз алозунгқәа, аплакатқәа, 
ааҧхьарақәа. Аха маҷ-маҷ ари аҵакы аҽаҧсахуа иалагоит. Маи 1, 1990ш. 
рзы  СССР-и КПСС-и рнапхгара халоит атрибунахь аҵыхәтәантәи маи актәи 
адемонстрациа рхы аладырхәырц. 1992ш. рзы -Аџьажәлар жәларбжьаратәи 
реизыразра амш ҳәа уаанӡа хьӡыс измаз, ахьӡ ҧсахын - Ааҧыни аџьеи рныҳәа ҳәа.

Акыр ҳәынҭқаррақәа рҿы азанааҭеидгылақәа рбираҟ иаҵагыланы ауаа реизгара 
атрадициа аанханы иҟоуп. Аҳәынҭқаррақәа реиҳарак рзы ари аполитикатә ҵакы 
змоу ныҳәаӡам, уи Аџьа амш ауп, ара имҩаҧыргоит ажәлар рныҟәарақәа, артистцәа 
рықәгыларақәа, аџьармыкьа, алахҿыхра зцу аусмҩаҧгатәқәа. Реиҳараҩык рзы ари 
даҽа ҧсшьарак мшуп, рҭаацәеи дареи аамҭа еицырхыргоит.

2013ш. рзы Аҧсны Жәлар Реизара аҿы ирыдыркылеит ақәҵара –Аџьа амш 
– аныҳәатә, ҧсшьара мшны.

1 мая - Праздник весны и труда

Долгое время Первомай был символом 
революции, непримиримой классовой 

борьбы, имел «политическую окраску» и 
отмечался демонстрациями, украшенными 
портретами политических деятелей, 
передовиков производства, лозунгами, 
призывами, плакатами и диаграммами 
о достижениях в той или иной отрасли 
народного хозяйства, науки, культуры. Но 
постепенно этот контекст терялся. 1 мая 1990г. 

руководство СССР и КПСС поднялось на трибуну, чтобы в последний раз принять 
участие в официальной первомайской демонстрации. В 1992г.  праздник, который 
изначально носил название - День международной солидарности трудящихся был 
переименован в Праздник весны и труда, 

Во многих странах традиция собирать людей под знамена профсоюзов еще 
сохранилась сегодня, но в большинстве государств это все же  не политический 
праздник, а именно День труда,  когда организуются народные гуляния, выступления 
артистов, ярмарки, мирные шествия и множество увеселительных мероприятий. Для 
многих - это просто еще один выходной, в течение которого можно просто отдохнуть 
или провести время в кругу семьи.

В 2013г. постановлением Парламента РА 1 мая объявлен Днем труда – 
праздничным нерабочим днем.

Литература:
1) Покос О. Труд становится производительнее, если для рабочих создают надлежащие условия: [об 

галантерейной фабрике]//СА. - 1980. - 8 мая, (№ 90). - С. 2.
2) Возрожденный первомай // ЭА. - 2011. - 3 мая, (№14). - С.1-2.
3)  Рахманова И.П. Первомай : вековая интернациональная традиция / И.П. Рахманова. - М. : Политиздат, 

1988. - 22 с. : 4л. ил. - Библиогр.: с.221.
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Маи 2, 1946ш. рзы диит аинрал - леитенант, Аҧсны Афырхаҵа
Сергеи Платон-иҧа Дбар (27.06.2002)                     (70)

Иарбан еибашьразаалак далнахуеит 
афырхаҵа, ар рҧыза. Убас иҟалеит 

Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993шш. 
раангьы. Сергеи Платон-иҧа Дбар арратә ус аҿы 
имаз аҟыбаҩ ааҧшит. Ззанааҭ бзианы издыруаз 
аруаҩ, акыр шықәса Асоветтә Арра маҵзураҿы 
дыҟан, ианашьан “Аҧсадгьыл амаҵзуразы” 
аорден III аҩаӡара. Иҧсадгьыл ахь даныхынҳә 
иаразнакы Аҧсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә қәҧара 
иҽалаирхәит. Аибашьра ианалага Сергеи Платон-
иҧа Дбар дҟаҵан ақ. Аҟәа ахьчара еиҳабыс. 
Октиабр мза, 1992ш. рзы напхгара аиҭон Гагра 

ақалақь ахы ақәиҭтәра. Анаҩс дҟаҵан Гәымсҭатәи афронт аҿы командаҟаҵаҩыс, 
уи ашьҭахь Аҧсны Арбџьар мчқәа рштаб Хада аиҳабыс. Ар рҧыза В.Г. Арӡынба 
иқәҵарала Сергеи Платон-иҧа Дбар агенерал ҳәа ахьӡ ихҵан. Аҧсны ицоз 
Аџьынџьтәылатә еибашьра зегьы С.П. Дбар иеибашьцәа дрывагыланы, аџьабаа 
ҕәҕәа ихганы Аҧсны аҳәынҭқарратә ҳәаа Егрынӡа днаӡоит.

Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993шш. раан аиааира агаразы 
иеихьӡарақәа рзы Сергеи Платон-иҧа Дбар ихҵан Аҧсны Афырхаҵа ҳәа ахьӡ, 
ианашьан “Ахьӡ-аҧша” аорден I аҩаӡара, ихьӡ ахҵоуп Гәдоуҭатәи аибашьцәа 
рмузеи, Аҟәа аҳҭнықалақь аҿы амҩақәа руак.

2 мая 1946г. родился генерал - лейтенант, Герой Абхазии 
 Сергей Платонович Дбар (27.06.2002)                        (70) 

Каждая война выдвигает своих героев, военачальников и полководцев. 
Не стала исключением и Отечественная война народа Абхазии 1992-

1993гг., где проявил свой талант в военном деле Сергей Платонович Дбар. 
Профессиональный военный, долгие годы служивших в рядах Советской армии, 
награждённый «За безупречную службу Родине» - III степени, по возвращении 
на Родину активно включился в процесс Национально-освободительной борьбы 
народа Абхазии.С началом войны Сергей Платонович Дбар был назначен 
начальником обороны г.Сухум. В октябре 1992г. руководил освобождением 
г.Гагра, затем был назначен командующим Гумистинским фронтом, впоследствии 
начальником Генерального Штаба ВС РА. Указом Главнокомандующего В.Г. 
Ардзинба Сергею Платоновичу Дбар было присвоено генеральское звание. 
Всю Отечественную войну народа Абхазии С.П. Дбар прошел вместе со своими 
бойцами, деля с ними все тяжести и лишения военного лихолетья, победоносно 
завершив войну на государственной границе Абхазии р.Ингур.
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За выдающийся вклад в достижении победы в Отечественной войне народа 
Абхазии 1992-1993гг. Сергей Платонович Дбар удостоен высокое звание Героя Абхазии, 
награжден орденом «Ахьдз-апша» I степени, его имя присвоено музею Воинской славы 
в г.Гудаута, в честь С.П. Дбар названа улица в столице Абхазии г.Сухум.

Литература
1) Лакоба С. Кто есть кто в Абхазии. [о С.П. Дбар]//В кн.: С. Лакоба. Абхазия после двух империй XIX - 

XXвв.: очерки. - Москва, 2004. - С. 167 - 168.
2) Тяжёлая утрата. [о С.П. Дбар]//РА. - 2002, 2 - 3июля (№73). - С. 2.

Маи 3 - Зхы иақәиҭу акьыҧхь Адунеизегьтәи амш

Зхы  иақәиҭу акьыҧхь Адунеизегьтәи амш азкуп акьыҧхь ахақәиҭра иамоу 
апринцип хадақәа. Акьыҧхь ари – амассатә информациеи апропагандеи 

рҿы ихадароу хархәагоуп. Уи асоциалтәи аполитикатәи қәҧараҿы мыруга ҕәҕәоуп. 
Акьыҧхь аамҭақәа зегьы раан анырра ҕәҕәа ҟанаҵон арккараҿы, аҭҵаарадырратә 
дыррақәа раларҵәараҿы.  Ари амш аҽны иргәаладыршәоит ззанааҭтә уалҧшьақәа 
рынагӡара аан иҭахаз ажурналистцәа. Иахьатәи аамҭазы Аҧсны иҭыҵуеит 
имаҷымк әан ирацәаны ауаажәларра-политикатә, аинформациа-аналитикатә 
газеҭқәеи ажурналқәеи: “Аҧсны”, “Республика Абхазия», «Эхо Абхазии», 
«Нужная газета», «Чегемская правда», «Форум», «Амшен» уҳә уб. егь. Урҭ 
ганрацәала иҳаилдыркаауеит атәылаҿы имҩаҧысуа аполитикатәи, асоциалтәи, 
акультуратәи уҳәа убас егьырҭ ахҭысқәа. 

3 мая - Всемирный день свободы печати

Всемирный день свободы печати призван напомнить и подчеркнуть 
основополагающие принципы свободы печати. Этот день является 

возможностью оценки состояния свободы печати в мире и содействия защите средств 
массовой информации от посягательств на их независимость.

Печать - одно из основных средств массовой информации и пропаганды, она 
является мощным орудием социальной и политической борьбы. Печать во все 
времена оказывала огромное влияние на просвещение, распространение научных 
знаний. В этот день принято поминать журналистов, погибших при исполнении своих 
профессиональных обязанностей. В настоящее время в Абхазии издаются много 
общественно - политических, информационно - аналитических газет и журналов: 
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«Апсны», «Республика Абхазия», «Эхо Абхазии», «Нужная газета», «Чегемская 
правда», «Форум», «Амшен» и мн. др. которые всесторонне освещают политические, 
социальные,культурные и другие событие в стране

Литература:
1) Аршба Т. На пульсе времени: очерки истории печати Абхазии. - Сухуми: Алашара, 1970.
2) Бебиа Е. Периодическая печать Абхазии (1904 - 1917гг.) – СПб.: Нота - Бене, 1997.

Маи 5, 1886ш. рзы диит асахьаҭыхҩы, аҟазараҭҵааҩы
Варвара Дмитри-иҧҳа Бубнова (28.03.1983)                  (130)

Варвара Дмитри-иҧҳа Бубнова 30-тәи ашықәсқәа 
раан аҟазараҿы ишьақәгылаз асахьаҭыхыҩцәа 

рабиҧара деиуоуп. Д. Варварова ҳәа псевдонимс ишьҭыхны  
лхы алалырхәхьан  “Аҿар Реидгыла”  рцәыргақәҵақәа В. 
Маиаковски, К. Малевич, Н. Гончарова уҳәа дрыцны. 
1922-1958шш. рзы дынхон Иапониа, уа имҩаҧган 
хаҭалатәи лцәыргақәҵақәа фба. Асахьаҭыхҩы лусумҭақәа 
цәыргақәҵан иара убас Франциа. США,  и ҵәахуп 
Урыстәыла асахьаҭыхратә музеиқәа рколлекциақәа рҿы. 
1958ш.  рзы Варвара Дмитри-иҧҳа Бубнова даауеит нхара 
Аҟәаҟа, ара лара ишылҟазшьаз еиҧш лхы рылалырхәуеит 

имҩаҧыргоз ацәыргақәҵақәа зегьы. СССР-и Аҧсни асахьаҭыхыҩцәа Реидгылақәа 
дрылахәылан. Лусумҭақәа    ирныҧшуан агәалаҟазаара ҿыцқәа, ауаа реиқәшәарақәа. 
В. Д. Бубнова иҭылххьан асахьа ҟаимаҭқәа, урҭ рахьтә: «Абхазский домик», 
«Верхняя Эшера», «Сухумская набережная»,  «Зимой у моря», «Осенние цветы», 
«Купальщики» уҳәа уб. егь.

Асахьаҭыхҩы лҟазара амҽхак ҭбаан, лара лҟазаратә ҧшаарақәа рҿы ахаан 
даанымгылацызт, еснагь илыҧшаауан лхықәкы зланалыгӡоз аформа ҿыцқәа. Лара 
лусумҭақәа даҽакы иалаҩашьомызт, урҭ акырынтә ицәыргақәҵан Аҟәа, Москва, Санкт-
Петербург, Қарҭ, Баку уҳәа егьырҭ ақалақьқәа рҿы.

5 мая 1886г. родилась художник-искусствовед
Варвара Дмитриевна Бубнова (28.03.1983)                  (130)

Варвара Дмитриевна Бубнова принадлежит к поколению художников, 
утвердившемуся в искусстве в тридцатые годы. Под псевдонимом Д. 

Варварова принимала участие в выставках «Союза молодежи» вместе с В. Маяковским, 
К. Малевичем, Н. Гончаровой и др. В 1922-1958гг. прожила в Японии, где прошло более 
6-ти персональных выставок. Работы художницы выставлялись также во Франции и 
США, хранятся в коллекциях многих художественных музеях России.

В 1958г. Варвара Дмитриевна Бубнова переезжает жить в г.Сухум, здесь со 
свойственной ей энергией включается в творческую жизнь, принимает участие во всех 
выставках, становится членом СХ СССР и Абхазии. Новые впечатления, встречи с 
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людьми нашли яркое отражение в ее работах. В.Д. Бубнова написала замечательные 
картины, среди них: «Абхазский домик», «Верхняя Эшера», «Сухумская набережная»,   
«Зимой у моря», «Осенние цветы», «Купальщики» и мн. др. Творчество художницы 
многогранно, она никогда не останавливалась в своих творческих поисках, находя все 
новые и новые формы воплощение своих замыслов. Ее произведения, отличающееся 
неповторимой творческой индивидуальностью многократно выставлялись в г. Сухуме, 
Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси, Баку и др.

Литература:
1) Аргун А.Х. Япония - Абхазия: жизнь и творчество сестер Бубновых/А.Х. Аргун, А.И Сангулия. – 

Сухум, 2001.
2) Аргун А. Снова - о будущем музее: [о судьбе музея сестер Бубновых]//ЭА. - 2009. - (№3). - С.3.
3) Здесь жили сестры Бубновы: [мемориальный дом-музей - сестер Бубновых]//РА. - 1995. - 3-8 марта, 

(№ 18). - С. 3.

Маи 5, 1956ш. диит аҵарауаҩ-абызшәадырҩы 
Сергеи Умар-иҧа Пазов                                   (60)

Сергеи Умар-иҧа Пазов – аҵарауаҩ-абызшәа 
дырыҩ, абаза бызшәа аҵара аҳәынҭқарратә 

стандартқәа рышьақәыргылаҩ.  120 инареиҳаны 
аҭҵаарадырратәи арҵага-методикатәи усумҭақәа дравторуп. 
Аҭҵаарадырратә усумҭақәа аус рыдулареи ауаажәларратә 
усқәеи иара қәҿиарала еилеигӡоит. С.У. Пазов абаза 
алфавити абаза орфографиеи аус рыдуларазы Аилак 
ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩыс дыҟоуп, Ҟарачы-Черкьесстәи 
Ареспублика аҵареи аҭҵаарадырреи рминистрраҿ аҵара-
методикатә совет  ахантәаҩыс дыҟоуп. Сергеи Умар-

иҧа Пазов азҿлымҳара ду риҭоит У.Д. Алиев ихьӡ зху Ҟарачы-Черкьесстәи 
ауниверситет аҿы аҵара зҵо  аҧсуа студентцәеи аспирантцәеи. 

Сергеи Умар-иҧа Пазов  “Ҟарачы-Черқьесстәи Ареспублика  зҽаҧсазтәыз 
аҭҵаарадырратә усзуҩ” ҳәа ахьӡ ихҵоуп, “Урыстәылатәи Афедерациа ҳаҭыр 
зқәу иреиҳау апрофессионалтә ҵара аусзуҩ” ҳәа дыҧхьаӡоуп, АМАН алахәыла-
корреспондентуп.

5 мая 1956г. родился учёный - языковед 
Сергей Умарович Пазов                                      (60)

Сергей Умарович Пазов - учёный-языковед, разработчик государственных 
стандартов образования по абазинскому языку. Автор более 120 научных 

и учебно-методических работ, среди которых сборники научных статей и учебные 
пособия. Научно - исследовательскую работу он умело сочетает с общественной, 
С.У. Пазов является заместителем председателя Комиссии по усовершенствованию 
абазинского алфавита и абазинской орфографии, председатель Учебно-

======================== Май ========================



96

методического совета при Министерстве образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики. Сергей Умарович Пазов уделяет значительное внимание 
студентам и аспирантам из Абхазии, обучающимся в КЧГУ им. У.Д. Алиева. 

Сергею Умаровичу Пазову присвоено звания: «Заслуженный деятель науки 
КЧР», “Почётный работник высшего профессионального образования РФ», член-
корреспондент АМАН.

Литература:
1) Абхазский Биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. АБИГИ им. Д.И. Гулиа АН Абхазии. 

Сухум. 2015. Стр. 553.
2) Этлухов О. Зов крови. М., 2003.
3) Абазашта (Абазиния). 4.01.2007. № 1 (8339).
4) Тугов В.Б. Сергей Пазов: становление учёного. (Материалы, посвященные Дню Кубани). 

Черкесск, 1999.
5) Непрошин А. Юбилей Абхазских общественных организаций в Турции / Александр Непрошин // 

Эхо Абхазии. - 2012. - июль, (№23). - С.7-8

Маи 6, 1971ш. рзы Аҟәа иаартын аҳәынҭқарратәи
ауаажәларратәи усзуҩы Андреи Мақсим-иҧа Ҷоҷуа ибаҟа       (45)

Маи 6, 1971ш. рзы Пушкини Кирови рымҩақәа реихаларҭаҿы иаартын 
иналукааша аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩ, аҟыбаҩ змаз 

аҵарауаҩ, арккаҩы Андреи Мақсим - иҧа Ҷоҷуа ибаҟа. Амитинг аартра иазкыз рхы 
аладырхәт Аҧсны аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩцәа. Иқәгылоз зегьы ҳаҭыр  
дула дыргәаладыршәон  ауаҩы  ҟаимаҭ, зыжәлар рмилаҭтә культура аизырҳараҿы 
аџьабаа рацәаны избахьаз. Андреи Мақсим - иҧа иҧсҭазаара ҿырҧшыган иаанхоит 
хамеигӡарак ҟамҵакәа зыҧсадгьыл амаҵ аура иазызкуа рзы.

6 мая 1971г. в г. Сухум открыт памятник государственному деятелю
 Андрею Максимовичу Чочуа                          (45)

6 мая 1971г. в г.Сухум, на углу улиц Пушкина и Кирова 
(совр. ул.В.Г.Ардзынба) состоялось торжественное 

открытие памятника выдающемуся государственному и 
общественному деятелю, талантливому ученому и просветителю 
Андрею Максимовичу Чочуа. В посвященном этому 
событию митинге приняли участие многие государственные 
и общественные деятели Абхазии. Выступавшие с большим 
уважением вспоминали замечательного человека, так много 
сделавшего для расцвета национальной культуры своего 
народа.Жизнь Андрея Максимовича Чочуа представляет 
собой яркий пример беззаветного служения своей Родине.

Литература
1) Аршба Т. Открытие памятника А.М. Чочуа//СА. - 1971. - 6 мая. - С. 3.
2) Дзидзария Г.А. Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. - Сухуми: 

Алашара, 1979. - 354 с.
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Маи 8 – Адунеизегьтәи Аџьар Ҟаҧшьи
Амзабжа Ҟаҧшьи рымш 

А џьар Ҟаҧшьи Амзабжа Ҟаҧшьи 
Жәларбжьаратәи ахеилак 

еиднакылоит 175 тәыла рҟынтәи 400 млн. 
инареиҳаны ауаа. МККК аус инанагӡо 
финансла аиқәыршәара рыбзоуроуп 
Женеватәи  аконвенциа иалахәу 
аҳәынҭқаррақәа хатәгәаҧхарала иҟарҵо 
алагалақәа. Урҭ атәылақәа  рхыҧхьаӡара 190 
рҟынӡа  инаӡоит. 

МККК Аҧсны аус ауеит октиабр мза 
1992 шықәса инаркны.  Агуманитартә 

цхыраара, афатәқәа ршара инамаданы МККК ахәышәтәырҭақәа  ирнаҭон ахәшәқәа, 
ашьеилаҭәарҭатә станциазы амаҭәахәқәа, имҩаҧнагон амедицинатә усбарҭақәа 
русзуҩцәа рзы иаҭахыз атренингқәа. МККК алахәын Аҟәа ақалақь аполиклиника 
№ 1 аиҭашьақәыргылара. Имҩаҧнагон ақалақьқәа Аҟәеи Очамчыреи ӡыла 
реиқәыршәаразы арҽеиратә усқәа.

1994ш. рзы Гагра  еиҿыркаауеит аортопедиатә центр аусура, еиқәдыршәоит 
иазыҟаҵоу аусзуҩцәеи апротезқәа рыҟаҵараз иахәҭоу акомлекттә маҭәахәқәеи рыла.  
1997ш. раахыс МККК имҩаҧнагоит еиҳа ацхыраара зҭаху ауааҧсыра, зхала иҟоу, 
ачымазцәа, абыргцәа рыҩнқәа рахь ицаны рыцхрааразы апрограмма.  

8 мая - Всемирный день Красного Креста и
Красного Полумесяца

Международный Комитет Красного Креста (МККК) проводит свою 
деятельность в Абхазии с октября 1992 года.  Помимо гуманитарных 

программ по раздаче продуктов питания и предметов первой необходимости, 
МККК осуществлял поставку медикаментов в больницы и оборудования на станции 
переливания крови, а также проводил необходимые тренинги для работников 
медицинских учреждений. Кроме того, МККК участвовал в восстановлении 
поликлиники N1 г. Сухума. Определенная работа была проведена МККК по ремонту 
водоснабжения городов Сухума и Очамчыры. В 1994г. в городе Гагра МККК 
организовал функционирование ортопедического центра с обучением персонала и 
поставкой комплектующих материалов для производства протезов.  С 1997 года под 
патронажем МККК функционировала Программа помощи на дому, которая охватывала 
наиболее уязвимую часть населения – престарелых одиноких и больных людей. 

Литература:
1) Гассер Ханс-Петер. Международное гуманитарное право: введение. - М.: МККК, 1995. - 125 с.
2) Красный Крест отметил 150-летие гуманитарной деятельности: [история создания Общества Красного 

Креста]//РА. - 2013. - 18-19 мая, (№53). - С.5.
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Маи 8, 1941ш. рзы диит аҵарауаҩ, аҭоурыхдырҩы аҳәынҭқарратә 
усзуҩы Иури Николаи-иҧа Воронов (12.09.1995)             (75)

Еицырдыруа аҵарауаҩ Иури Николаи - иҧа 
Воронов дравторуп аҭҵаарадырратә усумҭақәа, 

ашәҟәқәа, шәкыла апублицистикатә очеркқәа, 
астатиақәа. Иури Николаи-иҧа ҳтәыла ауааҧсыра 
рыҩнуҵҟа абзиабареи аҳаҭыри иҽаҧсеитәхьан, Аҧсны 
ахақәиҭреи ахьыҧшымреи рзы илагала даара ирацәоуп. 
И. Воронов Аҧсны анҭыҵгьы аинтеллектуал ду иакәны 
деицырдыруан,   Иреиҳаӡоу Асовет адепутат иаҳасабала    
иуаажәлар рыцхрааразы илшоз зегьы ҟаиҵон аибашьра 
аамҭази аибашьра ашьҭахьтәи ашықәс хьанҭақәеи рзы.  
Хашҭра ақәым Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 
1992 - 1993шш. рзы. И.Н. Воронов фырхаҵарала ақырҭуа 

мпыҵахалаҩцәа дырҿагылан  Аҧсны ахақәиҭтәразы имҩаҧигоз  аполитикатәи 
аидеологиатәи қәҧара.  Аибашьра ашьҭахь, Иури Николаи-иҧа Аҧсны Аҳәынҭқарра 
Аминистрцәа реилазаара ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩыс дыҟан, анаҩс далхын Аминистрцәа 
реилазаара авице - премиерс. Аҵарауаҩ ду И.Н. Воронов иҧсҭазаара ҿахырҵәоит 
рыцҳарыла, сентиабр 12, 1995ш. рзы ахәылбыҽха иҩны ашәхымс аҿы дшьын. 

8 мая 1941г. родился ученый-историк и государственный деятель 
Юрий Николаевич Воронов (12.09.1995)                     (75)

Юрий Николаевич Воронов- выдающийся ученый, автор научных трудов, 
книг, сотен публицистических очерков, статей. Ю.Н. Воронов пользовался 

заслуженной любовью и авторитетом у всех жителей республики, а его вклад в дело 
торжества свободы и независимости Апсны был поистине огромен. Юрий Николаевич 
Воронов был хорошо известен и за пределами Абхазии как глубокий мыслитель-
интеллектуал, депутат Верховного Совета,  помогавший выжить своему народу в 
нелегкие годы военного и послевоенного лихолетья.

Нельзя забыть, как в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993гг. 
Ю.Н. Воронов с удивительным мужеством и настойчивостью вел политическую и 
идеологическую борьбу за освобождение Абхазии от грузинских захватчиков. После 
окончания войны Юрий Николаевич Воронов был заместителем председателя Совета 
Министров Республики Абхазия, затем был избран вице - премьером Кабинета 
министров Республики Абхазия.

Жизнь Юрия Николаевича Воронова трагически оборвалась в ночь на 12 сентября 
1995г. на пороге своей квартиры он был убит.

Литература
1) Воронов Ю.Н. По древним тропам горной Абхазии/Ю.Н.Воронов, В.Б. Левинтас. - Сухум, 1982.
2) Обращаясь к трудам Юрия Воронова//РА. - 2009. - 12-13 нояб., (№126). - С.2.
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Маи 9 – Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа
1941 - 1945шш. аҟны Асовет жәлар Риааира амш                (71)

Асовет Еидгыла ажәларқәа инарываргыланы, афашизм  иаҿагыланы аиааира 
агаразы рыхәҭаа аларгалеит Аҧсны ажәларқәагьы. Аҧснынтәи Ар Ҟаҧшь 

архәҭақәа рахь идәықәҵан 55 нызқьҩык инареиҳаны иреиҕьыз арҧарцәеи аҭыҧҳацәеи 
рхаҭарнакцәа. Урҭ рахьтә 17 нызқьи 36 - ҩык аибашьцәа   ирызгәакьаз рхәышҭаарақәа 
рахь изыхнымҳәит, урҭ рҟынтә аҧсуаа рхыҧхьаӡара ф-нызқьҩык инарзынаҧшуан.

Аибашьра иалахәыз аӡәырҩы иранашьоуп аҳамҭақәа, 22-ҩык ҳџьынџьуаа 
ирыхҵан Асовет Еидгыла Афырхаҵа ҳәа ахьӡ. Ари амш  аҽны имҩаҧыргоит еиуеиҧшым 
ауснагӡатәқәа, Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа  1941-1945шш. аветеранцәа ирҧылоит, 
иҭахаз ирызку абаҟақәа ирҭаауеит, ишьҭарҵоит ашәҭшьыҵәрақәа. 

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

Вместе со всеми народами Советского Союза достойный вклад в дело 
победы над фашизмом внес и народ Абхазии. Абхазия направила в ряды 

Красной Армии более 55тыс. своих лучших сыновей и дочерей. 17 тыс. 436 человек 
не вернулись к родным очагам, из них около 6 тыс. абхазов. Многие участники 
войны награждены боевыми наградами, а 22 наших земляка стали Героями 
Советского Союза.  В этот день проходят различные памятные мероприятия, 
чествуются ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945гг., к могилам и 
памятникам павших героев возлагаются цветы и венки.

Литература
1) Пачулия В.М. Советы Абхазской АССР в период ВОВ (1941-1945гг.) - Сухуми: Алашара, 1990. - С. 136.
2) Тария А.М. Книга памяти. - Сухум: Алашара, 2000. - С. 4.

Маи 9, 1951ш. рзы Басла аӡиас аҿы ацҳа ҿыц (ҟаҧшь) хҵан    (65)

Аибашьра ашьҭахьтәи апериод аан атранспорттә еиҭаҵра аизҳара иахҟьаны 
иаҭаххоит аӡиас Басла аҿы ацҳа ҿыц ахҵара, избанзар уаанӡа ихыз ажәытә 

аихатәы цҳа изызҳаз атранспорттә ныҟәарақәа рҭахрақәа азынамыгӡо иалагеит, 
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уи аиҭашьақәыргыларагьы аҧсам ҳәа азыҧхьаӡан. Аҳәынҭқарра анапхгара рыдҵала 
иалагоит ацҳа ҿыц аргылара, аамҭакьаҿк иалагӡаны иагьхыркәшахоит. Ацҳа ҿыц 
иалнаршон аидара рацәа ныҟәызгоз атранзиттә транспортгьы ақәсра. Иргылаз ацҳа – 
ишәҭуаз ҳақалақь аҭыҧ ҧшӡарақәа ируакхоит. Ацҳа иаман арлашагақәа, ашьаҟамҩақәа, 
амаакыратә цәыхьчагақәа. Ацҳа иманшәаланы ахархәара аҭаразы иазгәаҭан 
амҩахыҵырҭақәа рҿы амардуанқәа, адгьылаҵаҟатәи аиасырҭақәа.

Ацҳа Ҟаҧшь аҿоуп, 1992ш. рзы иахьеиҿкааз иқәылаз ақырҭуа ир рымҩа 
аанызкылоз  раҧхьатәи ахырҕәҕәарҭа.

9 мая 1951г. в г. Сухум через р. Басла
был построен новый (Красный) мост                          (65)

Рост транспортного движения в 
послевоенный период требовал нового 

строительства моста через реку Басла, т.к. 
старый железный мост уже не мог справляться 
с увеличивающимся потоком транспортного 
движения и восстановление его было признано 
нецелесообразным. По решению правительства 
началось строительство нового моста, который 

был возведен в короткий срок. Новый   (Красный) мост предполагает прохождение в 
том числе большегрузного транзитного транспорта. Построенный мост стал еще одним 
украшением нашего цветущего города. Мост был оснащён искусственным освещением, 
обустроены тротуары, установлены силовые и перильные ограждения. Для удобства 
эксплуатации подмостовых конструкций предусмотрены были лестничные сходы и 
подземный переход.

Именно у Красного моста в 1992г. был организован первый серьезный рубеж 
обороны на пути вторгшихся грузинских войск.

Литература:
1) Открытие нового Беслетского моста//СА. - 1951. - 9 мая (№ 92). - С. 3.
2) Растет и благоустраивается Сухуми: [о Беслетском мосте]//СА. - 1951. - 2 июня (№ 108). - С. 3.

Маи 10, 1936ш. рзы диит аҵарауаҩ, аҭоурыхҭҵааҩ,
Гьаргь Александр-иҧа Амҷба (06.03.2003)                     (80)

Еицырдыруа аҵарауаҩ, аҭоурыхтә ҭҵаарадыррақәа ркандидат, адоцент Гьаргь 
Александр-иҧа Амҷба Аҧснытәи аҳәынҭқарратә университет аҭоурыхи, 

археологиеи, аетнологиеи ркафедра напхгара аиҭон.
Иара иҭҵаарадырратә усумҭақәа  хырхарҭа хадас ирыман аҧсуа жәлар рҭоурых 

абжьарашәышықәсазтәи аамҭа. Ари аепоха иаҵанакуаз апроблемақәа дырзааҭгылоит 
ишәҟәқәа «Политическое положение раннесредневековой Абхазии VI-X вв.», 
«Культура и идеология раннесредневековой Абхазии VI-X вв.“ уб. егь. рҿы.
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Гьаргь Амҷба дырдыруеит еиҭагаҩ ҟаимаҭк иаҳасабалагьы. Иара аҧсшәахь 
еиҭеигахьан америкатәи аетнолог С.Бенет, авенгер ҭоурыхҭҵааҩ Л.Тарди, арумын 
шәҟәыҩҩы В.Кернбах уҳәа уб. аӡәырҩы Аҧсны иазкыз русумҭақәа.

10 мая 1936г. родился ученый-историк 
Георгий Александрович Амичба (06.03.2003)                  (80)

Видный ученый, кандидат исторических наук, 
доцент Георгий Александрович Амичба заведовал 

кафедрой истории, археологии и этнологии Абхазского 
государственного университета. Основное направление 
его научных исследований - раннесредневековая история 
абхазского народа. Кардинальные проблемы этой эпохи 
освещаются в его книгах «Политическое положение 
раннесредневековой Абхазии VI-X вв.», «Культура и 
идеология раннесредневековой Абхазии VI-X вв.“ и др.

Георгий Амичба известен и как блестящий переводчик. 
В его абхазском переводе изданы работы американского 

этнолога С. Бенет, венгерского историка Л. Тарди, румынского писателя В. 
Кернбаха, посвященные Абхазии и др.

Литература:
2) Георгий Александрович Амичба: [некролог]//РА. - 2003. - 12 - 13 марта (№25). - С. 1.
3) Политическое положение раннесредневековой Абхазии (VI-X вв.). - Сухуми, Алашара, 1983 
3) http://abigi.org/about_authors/amichba_g.php 
4) http://mkra.org/deyatel/186/1346/

Маи 12, 1917ш. рзы диит Аҧсны жәлар рпоет, Ҟабарда-Балкариеи 
Адыгеиеи ареспубликақәа жәлар рышәҟәыҩҩы

Баграт Уасил-иҧа Шьынқәба (24.02.2004)                     (99)

Баграт Уасил - иҧа Шьынқәба Аҧсны жәлар рпоет, Ҟабарда - Балкариеи 
Адыгеиеи жәлар рышәҟәыҩҩы, еицырдыруаз уаажәларратә усзуҩын, 

Аҧсны Атцаарадыррақәа Ракадемиа далахәылан. Иара убас деицырдыруан аҵарауаҩ-
алингвист, аҧсуа-адыга бызшәақәа рыҭҵааҩы иаҳасабалагьы. 1958-1978 шш. рзы 
Аҧснытәи АССР Иреиҳаӡоу Асовет Апрезидиум ахантәаҩыс дыҟан, Дырмит Гәлиа 
ихьӡ зху Аҧсны Аҳәынҭқарратә премиа ианашьан. Иара инапы иҵижьит адунеи 
акыр абызшәақәа рахь еиҭаргахьо аҭоурыхтә роман “Ацынҵәарах”, апоема “Ахра 
ашәа”, ажәеинраалақәа. Баграт Уасил-иҧа Шьынқәба иҩымҭақәа рҿы дрыхцәажәоит 
ауадаҩрақәа хьыӡла ириааиз аҧсуа жәлар рхаҿсахьақәа. Б. У. Шьынқәба ихьӡ 
иадҳәалоуп аҧсуа литератураҿы ажанр ҿыц – иажәеинраалоу ароман ацәырҵра. Иара 
ҟазарыла иаҧиҵеит Аҧсны анҭыҵгьы еицырдыруа арҿиамҭақәа.

Баграт Уасил - иҧа Шьынқәба аҧсуа литератураҿы илагалазы ихҵоуп 
Асоциалисттә Џьа Афырхаҵа ҳәа ахьӡ, ианашьоуп “Ахьӡ-аҧша” аорден I  аҩаӡара.  
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12 мая 1917г. родился Народный поэт Абхазии, Народный писатель 
Кабардино-Балкарии и Адыгеи Баграт  Васильевича Шинкуба 

Баграт Васильевич Шинкуба – Народный поэт 
Абхазии, Народный писатель Кабардино-Балкарии 

и Адыгеи, видный общественный деятель, член Академий 
наук Абхазии. Он также известен как ученый-историк 
и лингвист, исследователь абхазо-адыгских языков. С 
1958 - 1978гг. - Председатель Президиума ВС Абхазской 
АССР, лауреат Государственной премии им. Д.И. Гулиа. 
Перу писателя принадлежит выдающийся исторический 
роман «Последний из ушедших» переведённый на многие 
языки мира, поэма «Песнь о скале», и многочисленные 
стихотворные шедевры.  В своих произведениях Баграт 

Васильевич Шинкуба воссоздавал образ абхазского народа, мужественно перенесшего 
все трудности, выпавшие на его долю. Творчество Б.В. Шинкуба имеет громадное 
значение для развития абхазской литературы. С именем Б.В. Шинкуба связано и 
появление нового жанра в абхазской литературе - романа в стихах, он является 
великим мастером слова, его творчество снискало всенародную любовь и широкую 
известность далеко за пределами Абхазии.

За выдающийся вклад в абхазскую и мировую литературу Баграт Васильевич 
Шинкуба был удостоен звания Герой Социалистического труда, награжден орденом 
«Ахьз - Апша» I степени.

Литература:
1) Цвинария В.И. Творчество Б.В. Шинкуба: лирика. Эпос. Поэтика. - Тбилиси: Мецниереба, 1970. - 143 с.
2) Байрамукова Н. Баграт Шинкуба: очерк творчества. - М.: Сов. писатель, 1981. - 248 с.
3) Памятник Баграту Шинкуба на этапе завершения работ//РА. - 2010. - 2-3 марта, (№22). - С.1.

Маи 14, 1945ш. рзы диит Аҧсны Аҳәынҭқарра
Раҧхьатәи Апрезидент Владислав Григори-иҧа Арӡынба      (71)

Владислав Григори - иҧа Арӡынба, аҭоурыхтә ҭҵаарадыррақәа рдоқтор, 
апрофессор, Аҧсны  аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа алахәыла иаша, 

Адыгеиатәи Жәларбжьаратәи аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа алахәыла, Жәларбжьаратәи 
Кандуровтәи апремиеи Вернадски ихьӡ зху апремиеи рлауреат, авторс дрымоуп 40 
инареиҳаны аҭҵаарадырратә усумҭақәа. Владислав Григори-иҧа Арӡынба аполитика 
ду ахь днеиуеит Аҧсны аҭоурых аҿы зегь реиҳа иуадаҩыз аамҭақәа раан. Декабр мза, 
1990ш. рзы далырхуеит Аҧснытәи АССР Иреиҳаӡоу Асовет Апрезидиум Ахантәаҩыс.  
Иара инапхгарала Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 1992 - 1993шш. раан 
аҧсуа жәлар аиааира ргоит. Владислав Григори-иҧа Арӡынба ҳара ҳгәалашәараҿы 
даанхоит ҳмилаҭ драҧхьагылаҩны, зыжәлар рзы иуадаҩыз аамҭаз рмилаҭ-хақәиҭратә 
қәҧара напхгара азҭаз, ақырҭуа агрессиа иаҿагылаз ижәлар ираҧхьагылаз,  аибашьра 
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ашьҭахьтәи аблокада аамҭазгьы аекономикатәи аполитикатәи санкциақәа рыла  
ипсадгьыл  қәыҧш - Аҧсны Аҳәынҭқарра ахәаҽра иашьҭаз адунеи ареакциатә мчқәа 
рҿагылара зылшаз хаҭараны. 

14 мая 1945г. родился Первый Президент Республики Абхазия 
Владислав Григорьевич Ардзинба                            (71)

Владислав Григорьевич Ардзинба 
доктор исторических наук, профессор, 

действительный член Академии наук Абхазии, 
Адыгской международной Академии наук, 
лауреат Международной Кандуровской премии, 
лауреат премии им.Вернадского. Владислав 
Григорьевич Ардзинба - автор более 40 научных 
трудов.

Владислав Григорьевич Ардзинба вошел 
в большую политику в один из самых сложных 
периодов истории Абхазии. В декабре 1990г. был 
избран Председателем Президиума Верховного 
Совета Абхазской АССР. Под его руководством 
народ Абхазии одержал победу и изгнал войска 
Госсовета Грузии с территории Абхазии.

Владислав Григорьевич Ардзинба - выдающийся лидер нации, в судьбоносное 
время возглавивший Национально-освободительную борьбу абхазского народа, 
поднявший народные массы на отпор грузинской агрессии, а в тяжелые годы 
послевоенной блокады организовавший сопротивление реакционным мировым 
силам, пытавшимся экономическими и политическими санкциями задушить 
молодую страну – Республику Абхазия.

 Литература
1) Бебиа Е. Первый президент Абхазии//Бебиа Е. Время и люди: очерки о наших современниках. - 
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Маи 15, 1966ш. рзы диит хатәгәаҧхарала иааз аҟабарда еибашьҩы
Ибрагим Владимир-иҧа Науржанов                      (50)

Ибрагим Владимир-иҧа Науржанов Аҧсны ахақәиҭреи ахьыҧшымреи рзы 
ихы ақәиҵеит. Қырҭтәыла Аҧсны иақәлеит ҳәа аниаҳа абас иҳәоит: «В 

Абхазии началась война, многие уже записались добровольцами и я запишусь. Не 
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может дерево расти без корней! Так мы с абхазами – отомрет одна часть – высохнет и 
другая». Нхыҵ Кавказынтәи хатәгәаҧхарала август 21 рзы Ауадҳара ахыҵырҭа ихыҵны 
иааз  раҧхьатәи  агәыҧқәа руак ирылаз Ибрагим Науржанов, август 25 рзы Гагра ақ. 
азааигәара Мамзышьха агаразы ицоз аибашьра ихы алаирхәуеит. Аҧсны Ибрагим 
Науржанов ихьӡ хашҭра ақәымкәа иаанхоит. Данҭаха ашьҭахь ианашьан Леон иорден. 
Кавказ ажәларқәа рконфедерациа ахьӡала ихҵан Кавказ Афырхаҵа ҳәа ахьӡ.

15 мая 1966г. родился кабардинский доброволец
Ибрагим Владимирович Науржанов                       (50)

Ибрагим Владимирович Науржанов доброволец, 
отдавший свою жизнь за свободу и независимость 

Абхазии. Узнав о вероломной агрессии Грузии против 
народа Абхазии он решительно заявил: - «В Абхазии 
началась война, многие уже записались добровольцами и 
я запишусь. Не может дерево расти без корней! Так мы с 
абхазами – отомрет одна часть – высохнет и другая». В 
составе одной из первых групп добровольцев Северного 
Кавказа, перейдя перевал Ауадхара 21 августа Ибрагим 
Науржанов прибыл в Абхазию и уже 25 августа принял свой 
первый бой в окрестностях г.Гагры за гору Мамзышха. 

В Абхазии увековечено славное имя достойного сына адыгского народа. 
Посмертно Ибрагим Владимирович Науржанов награжден орденом Леона. 
Конфедерацией народов Кавказа ему присвоено звание Герой Кавказа.

Литература:
1) Хагба Л.Р. Их души тают над горами...: очерки о добровольцах Северного Кавказа, участниках 

грузино-абхазской войны 1992-1993гг. - Сухум: ГПП “Дом печати” РА , 2003. - 25 с.
2) Ирзаханова А. Память о героях - добровольцах для нас свята / Айзан Ирзаханова // РА. - 2009. - 20-21 

окт., (№116). - С.5.
3) http://www.apsuara.ru/portal/node/1162

Маи 15, 1901ш. рзы диит атәылаҿацәҭҵааҩ
Иосиф Есҳаҟ-иҧа Аӡынба (28.02.1942)                     (115)

Иосиф Есҳаҟ-иҧа Аӡынба идырыз тәылаҿацәҭҵааҩын, Аҧсны акультуреи, 
аетнографиеи, атопонимикеи рҵараҿы илагала даара идууп. Здыррақәа 

ҭбааз аӡә иаҳасабала 1931ш. рзы Аҧсуа рҵаҩратә техникум директорс дҟаҵан, 
1933ш. рзы Аҧсуа Ҳәынҭқарратә музеи адиректорс, 1938ш. рзы акультуратә баҟақәа 
рыхьчараз аҟәша напхгара  аиҭон. И.Е.Аӡынба Аҧсны аҩнуҵҟа акыр дныҟәахьан, 
дырҭаауан ихараз араионқәа, акәакьқәа, иааирҧшуан уаанӡа идырмыз абаҟақәа. 
Иусумҭа хадақәа иреиуоуп: «По руинам Абхазии», «Материальный быт абхазской 
деревни до революции». Иосиф Есҳаҟ-иҧа Аӡынба аҵарадырраҿгьы иҟаиҵаз 
маҷӡам, иара дравторуп аҧсуа литература ахрестоматиақәа. И.А. Гончаров, А.М. 
Горки, А.А. Фадеев уҳәа аӡәырҩы рҩымҭақәа аҧсшәахь еиҭеигахьан.
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15 мая 1901г. родился учёный-краевед
Иосиф Есхакович Адзинба (28.02.1942)                      (115)

Иосиф Есхакович Адзинба - видный краевед, 
внесший значительный вклад в дело изучения 

материальной культуры, этнографии и топонимики 
Абхазии. Будучи человеком широкой эрудиции, был 
назначен в 1931г. директором Абхазского педагогического 
техникума, в 1933г. стал директором Абгосмузея, а в 
1938г. возглавлял отдел охраны памятников культуры. 
И.Е. Адзинба совершил множество поездок по Абхазии, 
добираясь в самые отдалённые её районы, уголки, выявляя 
памятники до этого не известные. К главным трудам 
Иосифа Адзинба относятся: «По руинам Абхазии», 

«Материальный быт абхазской деревни до революции». Немало было сделано Иосифом 
Есхаковичем Адзинба в деле развития просвещения, он - автор хрестоматий по 
абхазской литературе, его перу принадлежат переводы произведений И.А. Гончарова, 
А.М. Горького, А.А. Фадеева и др. на абхазский язык.

Литература:
1) Адзинба И.Е. Архитектурные памятники Абхазии. – Сухум: Абгосиздат, 1958.
2) Воронов Ю. Любя этот край – его историю, природу, людей: [к 90-летию со дня рождения И.Е. 

Адзинба]//СА. - 1991. - 15 мая. – С. 8.
3) http://apsnyteka.org/1967-adzinba_i_architecturnye_pamiatniki_abkhazii_1958.html
4) http://absunartcentr.com/folks/adzinba_i.php
5) http://gazeta-ra.info/index.php?ELEMENT_ID=6083
6) http://suxumi.narod.ru/pages/1/101.html

Маи 15 1921ш. рзы диит аҵарауаҩ-аҭоурыхдырҩы 
Лили Хәыршьыҭ-иҧҳа Акаба (15.11.2010)                  (95)

Лили Хәыршьыҭ-иҧҳа Акаба – аҵарауаҩ-аҭоурыхдырҩы, аҭоурыхтә 
ҭҵаарадыррақәа ркандидат, аетнограф. Москватәи Аҳәынҭқарратә 

университет аҭоурыхтә факультети  СССР аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа  иатәыз 
Аетнографиатә институт аспирантуреи далгахьан. Лара иҭылҵаауан мҽхак ҭбаала 
аҧсуаа ретнографиа азҵаарақәа: рыбзазашьа, ркультура, аҭаацәаратә еизыҟазаашьақәа, 
анхацәа рыбзазашьатә ҷыдарақәа, ажәлар рҿаҧыц ҳәамҭақәа, рыҩнқәа, рдинхаҵарақәа. 
Лара иҭылҵааит реиҳа ижәытәӡоу аҵасқәа аҵлақәа,абнақәа, ашьхақәа рымҵахырхәара 
иазкуи урҭ  рҭоурыхтә ҵаҵҕәи азҵаарақәа. Лыҭҵаарадырратә усумҭақәа рҿы лара лхы 
иалырхәоит жәлар рҳәамҭақәа, абызшәадырра, аҭоурых, иаҳзааигәоу Кавказ ажәларқәа 
ирызкны иҟоу аматериалқәа лхы иархәаны имҩаҧылгоит аиҿырҧшрақәа. Лили 
Хәыршьыҭ-иҧҳа Акаба дравторуп 30 инареиҳаны анаукатә усумҭақәа, лара илыҩхьеит 
Асоветтә Енциклопедиа Дуи,  “Адунеи ажәларқәа рмифи “ рзы астатиақәа.
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15 мая 1921г. родился ученый-историк 
Лили Хуршитовна Акаба (15.11.2010)                         (95)

Лили Хуршитовна Акаба - ученый-историк, 
кандидат исторических наук, этнограф. Окончила 

исторический факультет МГУ и аспирантуру при Институте 
этнографии АН СССР. С 1954г. работала в АбИЯЛИ им. Д.И. 
Гулиа. Она исследовала широкий круг вопросов этнографии 
абхазов: быт и культуру, брачно-семейные отношения, 
особенности быта рабочих, народного творчества, жилище, 
традиционные верования. Ею исследованы наиболее 
архаичные ритуалы, связанные с почитанием деревьев, 
лесов, гор, выявлены исторические условия, которыми были 
обусловлены их возникновение и развитие. Л.Х. Акаба 
выявляет древнейший слой верований абхазов, старается 

вскрыть их связь с условиями существования. В своих научных работах она широко 
использует данные фольклора, языкознания, истории, привлекает сравнительный 
материал родственных и сопредельных народов Кавказа.

Лили Хуршитовна Акаба - автор более 30 научных работ, ею написаны статьи 
для Большой Советской Энциклопедии и книги «Мифы народов мира».

Литература:
1) Абхазы Очамчырского района//Кавказский этнографический сборник. Т. 1. М., 1955.
2) Из мифологии абхазов. Сухуми, 1976.
3) У истоков религии абхазов. Сухуми, 1979.
4) Исторические корни архаических ритуалов абхазов. Сухуми, 1984.
5) http://abigi.org/about_authors/akaba_l.php

Маи 18 – Амузеиқәа  Жәларбжьаратәи рымш

Жәларбжьаратәи амузеиқәа рымш амзар аҿы ицәырҵуеит 1977ш. рзы, 
Жәларбжьаратәи амузеиқәа рсовет аҧшьгарала. 1978ш.  рзы Жәларбжьаратәи 

амузеи амш азгәарҭо иалагеит 150 инареиҳаны атәылақәа рҿы. ХIХашә. 60-
тәи ашықәсқәа рылагамҭазы Аҧсны аҭоурых абзиабаҩцәа ирхәыцит ауааҧсыра 
ирылыргарц аекспонатқәа Аҟәа амузеи аҧҵаразы. Рыцҳарас иҟалаз, ари аҧшьгара 
иаҧырхагахоит излагаз 1877-1878шш. рзтәи аибашьра. Уи ашьҭахь аентузиастцәа 
ргәыҧ 1913ш. рзы еиҿыркаауеит Аҟәатәи ауаажәларра, аколлекциақәа реизгара нап 
азыркыз, ҩ-уаҭахк рҿы иҩназ еизыргаз амаҭәарқәа рхыҧхьаӡара 610 рҟынӡа инаӡон. 
Аофициалла амузеи аартра мҩаҧган маи 17, 1917ш. рзы. Аҧсуа Ҳәынҭқарратә 
музеи иахьа ареконструкциа ҿыц азуны аусура иаҿуп. Ҳазҭагылоу аамҭазы амузеи 
ахыбраҿ имҩаҧгаз акапиталтә ремонт ашьҭахь иалагоит Аҧсуа Ҳәынҭқарратә музеи 
аколлектив аусура аетап ҿыц. Активла ицоит аусура аекспозициақәа рырҿыцрази 
рхарҭәаарази, имҩаҧысуеит аҭҵаарадырратәи аҭыжьратәи усурақәа хыҧхьаӡара 
рацәала иаҭаауа рзы, еиҭадырҿыцуеит аекскурсиатә программақәа.
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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. Группа энтузиастов в 1913 

году организовала Сухумское общество, которое собрало коллекцию из 610 
предметов и разместило её в двух небольших комнатах. Официальное открытие 
музея состоялось 17 мая 1917г. В настоящее время после проведённой капитальной 
реконструкции здания музея, начался новый этап в деятельности коллектива 
Абхазского Государственного музея. Ведутся активные работы по обновлению 
и пополнению экспозиции, осуществляется научная и издательская работа, 
обновляются экскурсионные программы для многочисленных посетителей.

Литература:
1) Амичба А. Госмузей Абхазии: строители завершили работу//РА. - 2012. - 22-23 нояб., (№132). - С.1.
2) Музей Боевой Славы откроется к юбилейной дате: [К 20-летию Победы]//РА. - 2013.  №4. - С.1.
3) http://apsnyteka.org/2449-adzhindzhal_e_abhazsky_gosudarstvennyi_muzei_1977.html
4) http://apsnyteka.org/1138-trudy_abkhazskogo_gosmuzeya_6.html

Маи 20, 1931ш. рзы диит аҵарауаҩ-абызшәҭҵааҩы
Раиса Константин-иҧҳа Гәыблиа                              (85)

Раиса Константин-иҧҳа Гәыблиа – аҵарауаҩ абызшәаҭҵааҩы, аҧсуа бызшәа   
алексикологиа, аетимологиа, адиалектологиа, аморфологиа  рспециалис. 

Қарҭтәи аҳәынҭқарратә университет Кавказтәи абызшәақәа рыҟәша даналга рҵаҩыс 
аусура далагоит А. М. Горки ихьӡ зхыз Аҟәатәи арҵаҩратә институт аҧсуа бызшәеи 
алитературеи ркафедраҿы. 1958-1962шш. Қырҭтәылатәи   Аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа 
абызшәа аинститут даспирантын, илыхьчеит адиссертациа, илоуит афилологиатә 
наукақәа ркандидат ҳәа аҭҵаарадырратә ҩаӡара. Лара илкьыҧхьхьеит еизааигәоу аҧсуа-
адыга бызшәақәа реиныррақәа ирызку аусумҭақәа. Р.К. Гәыблиа еиуеиҧшым арҵагатә 
цхыраагӡақәа, ҳаамҭазтәи аҧсуа бызшәа апрограммақәа дрыцавторуп: “Аҧсуа бызшәа 
афонетикеи аморфологиеи. Еиҳау аҵараиурҭақәа рзы арҵага шәҟәы” (1984), “Аҧсуа 
бызшәа асинтаксис”(1984), “Аҧсуа бызшәа аграмматика” (V акл. азы)(1988) уҳәа уб. егь.

Акыр шықәса лыҭҵаарадырратәи лырҵаҩратәи усуреи рзы, аҧсуа бызшәа аҿиареи 
апропаганд азуреи рҿы илбаз  аџьабаазы иланашьоуп “Ахьӡ-апша” аорден III аҩаӡара. 
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20 мая 1931г. родилась ученый-языковед
Раиса Константиновна Гублия                              (85)

Раиса Константиновна Гублия – ученый-языковед, 
специалист в области лексикологии, этимологии, 

диалектологии, морфологии абхазского языка. По окончании 
отделения кавказского языка ТГУ, работала преподавателем 
СГПИ им. А.М. Горького на кафедре абхазского языка и 
литературы. В 1958-1962г. - аспирант Института языка АН ГССР, 
защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук. Ею опубликован ряд ценных работ, в 
которых уделено внимание взаимовлиянию близкородственных 
абхазо-адыгских языков. Р.К. Гублия - соавтор ряда учебных 
пособий и программ по современному абхазскому языку: 

«Абхазский язык: фонетика и морфология. Учебник для вузов» (1984), «Учебное 
пособие по синтаксису абхазского языка для вузов» (1984); «Учебник для V кл. по 
абхазской грамматике» (1988) и др. 

За многолетнюю научно-исследовательскую и педагогическую деятельность, 
развитие и пропаганду абхазского языка Раиса Константиновна Гублия награждена 
орденом «Ахьдз-апша» III степени.

Литература
1) Пачулия Л. Язык: любить и познавать: [язык - наше духовное богатство]//РА. - 1995. - 27 января-1 

февраля, (№ 8). - С. 2.
2) Абхазский язык и его место среди других кавказских языков//Современные проблемы кавказского 

языкознания и фольклористики. Сухум, 2000.
3) К этимологии элемента ПС в абхазо-адыгских языках//Актуальные вопросы абхазско-адыгской 

филологии. Карачаевск, 1997.

Маи 20, 1916ш. рзы диит Аҧсны жәлар рартистка
Марица Сеидыҟ-иҧҳа Кәарҷиа-Ҧачалиа  (04.01.2001)      (100)

Марица Сеидыҟ-иҧҳа Кәарҷиа – Аҧсны жәлар рартистка – атеатртә 
уаажәларраҿи ҳтәыла акультура ҧсҭазаараҿи  иналукааша хаҭарнакын. 

Аҟыбаҩ злаз ринтернат-музыкатә школ даналга ашьҭахь дахыҧхьаӡалан ленинградтәи 
амузыкатә ҵараиурҭа, уаҟа аҵара лҵон ҩышықәса, анаҩс лҵара налыгӡоит Аҟәатәи 
аҵараиурҭа аҿы. Лара раҧхьаӡатәи аҧсуа шәаҳәаҩуп, иназыгӡоз ажәлар рашәақәа Аҧсны 
Аҳәынҭқарратә симфониатә оркестр иацны. 

Марица Сеидыҟ-иҧҳа Кәарҷиа – Ҧачалиа 1936ш. рзы Аҟәатәи аҳәынҭқарратә 
драматә театр ахь дрыдыркылоит. Акыр жәашықәсақәа  лара иаҧылҵеит асценатә 
хаҿсахьа шьахәқәа, лзанааҭдырреи лҟазареи зныҧшуа. Иналыгӡаз арольқәа иреиуоуп: 
«Сашка» («Волковаа рҭаацәара» А. Давурин), Расҭа («Салуман» Шә. Пачалиа), Кәымф 
(«Гәында» Шә. Ҧачалиа), аиунга («Аескадра аҭаҳара» А. Корнеичук), Минат («Амаҳә» 
М. Шавлохов), Сонна («Ҳанума» А. Цагарели) уҳәа уб егь.
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20 мая 1916г. родилась Народная артистка Абхазии
Марица Сейдыковна Куарчия-Пачалия (04.01.2001)      (100)  

Марица Сейдыковна Куарчия-Пачалия – Народная 
артистка Абхазии, одна из ярких представительниц 

абхазского театрального искусства.  После окончания 
музыкальной школы-интерната для особо одаренных 
детей, она была зачислена в Ленинградское музыкальное 
училище, где училась два года, затем продолжила учебу в 
Сухумском музыкальном училище. Она - первая абхазская 
певица, исполнявшая народные песни в сопровождении 
Государственного симфонического оркестра Абхазии.

Марица Сейдыковна Куарчия-Пачалия в 1936г. 
зачисляется в Сухумский государственный драматический театр. На протяжении 
нескольких десятилетии она создала прекрасные сценические образы, проявив 
высокий профессионализм и мастерство.   Сыгранные роли: «Сашка» («Семья 
Волковых» А. Давурина), Раста («Салуман» Ш. Пачалиа), Кумф («Гунда» 
Ш. Пачалиа), юнга («Гибель эскадры» А. Корнейчука), Минат («Жених» М. 
Шавлохова), Сонна («Ханума» А. Цагарели) и др. 

Литература:
1) Пачалия Марица Сейдыковна//РА. №5 (1220), 13-14 янв., 2001г. Стр.3. 
2) Аргун А.Х. Марица Куарчиа-Пачалиа: творческий портрет народной артистки Республики Абхазия. 

- Сухум: Алашара, 1997. - 48 с.
3) Пачулия Л. Адрес памяти - Пантеон//РА. - 2012. - 17-18 марта, (№29). - С.5.
4) Абхазский государственный ордена “Знак Почета” драматический театр им. С.Я.Чанба. - Сухум : 

Алашара, 1981. - 36 с. 
5) http://apsnyteka.org/802-argun_a_istoria_abkhazskogo_teatra.html

Маи 21, 1921ш. рзы диит академик, азинхьчаҩ
Андреи Дмитри-иҧа Сахаров (14.12.1989)                       (95)

Андреи Дмитри - иҧа Сахаров – атермоиадертә бџьар аҧҵаҩцәа дыруаӡәкуп, 
иара убас аус адиулон акосмологиа иаҵанакуаз аусумҭақәагьы. 1970ш. рзы 

Андреи Дмитри - иҧа ауаҩы изинқәа рыхьчаразы Аилак аиҿкааҩцәа рахь дыҧхьаӡоуп. 
СССР жәлар рдепутат, академик Андреи Дмитри - иҧа Сахаров СССР Аконституциа 
ҿыц апроект давторын. Уи иныҧшуан аконфедерациа аидеиа, амилаҭбжьаратә 
еибарххарақәа раанкылареи, аидгылатәи автономтәи республикақәеи, автономтә 
областқәеи, амилаҭтә округқәеи зинла реиҟаратәреи алзыршоз. Андреи Дмитри-
иҧа Сахаров изныкымкәа даҿагылахьан Аҧсны аганахьала Қырҭтәыла имҩаҧнагоз 
аполитика, Кремль анапхгараҿы  иҳәон  аҧсуа жәлар шацәыхьчатәу  ақырҭуа 
националистцәа римпериатә амбициақәа. Академик Андреи Дмитри-иҧа Сахаров 
Аҧсны дырхадыршҭӡом, иара ихьӡ ахуп Аҟәа ақалақь амҩа хадақәа руак.
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21 мая 1921г. родился академик, правозащитник
Андрей Дмитриевич Сахаров (14.12.1989)                     (95)

Андрей Дмитриевич Сахаров – выдающийся 
ученый-атомщик, один из создателей 

термоядерного оружия, ему также принадлежат несколько 
ключевых работ в области космологии. В 1970г. А.Д. 
Сахаров стал одним из основателей Комитета прав 
человека. Являясь народным депутатом СССР, академик 
Андрей Дмитриевич Сахаров стал автором проекта новой 
Конституции СССР. В ней впервые была воплощена идея 
конфедерации, призванная избавить от обострившихся 
межнациональных конфликтов и предоставить равные 
права союзным и автономным республикам, автономным 

областям и национальным округам. Андрей Дмитриевич Сахаров не раз выступал 
против политики Грузии в Абхазии и требовал от руководства Кремля защитить 
абхазский народ от имперских амбиций грузинских националистов. Академика 
Андрея Дмитриевича Сахарова помнят в Абхазии и чтут его память, его именем 
названа одна из главных улиц столицы Абхазии.

Литература:
1) Чамагуа В. Пусть рассудит мир: [Агрессия Грузии против Абхазии]//РА. - 1992. - 16-24 сентября. - С.1.
2) Медведев Р.А. Солженицын и Сахаров. - М.: Права человека, 2002. - 272 с.
3) Жидков Спартак. Бросок малой империи. 1994. - 376 с.
4) http://sputnik-abkhazia.ru/video/20151009/1015797021.html

Маи 21 – Аурыс-Кавказ еибашьра иалаӡызи мчыла иқәцаз Кавказ 
ашьхаруа жәларқәа  ргәалашәара амш

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. 

Маи 31 рзы -иазгәарҭоит Ҟабарда-Балкариа, Ҟарачы - Черқьесиа, Адыгеиа 
иара убас даҽа 50 тәыла рҟны Кавказ ашьхаруа жәларқәа мчыла рықәцара иалаӡыз 
ргәалашәаратә мшы. Ажәларқәа мчыла рхырҵәара иазку амш Аҧсны азгәаҭара 
иалагеит 1990ш. раахыс, Аҟәа имҩаҧгаз аизара иалахәын 30-нызқьҩык  рҟынӡа ауаа, 
зхыҧхьаӡараҿы иҟаз Нхыҵ Кавказ ареспубликақәа рхаҭарнакцәагьы. Усҟан Аҟәа 
ақалақь аҧшаҳәаҿы Кавказтәи аибашьра анеилгаз амш иазкны идыргылараны  иҟаз 
амемориал иазалырхыз аҭыҧ аҿы ишьҭаҵан ахаҳә. 20 шықәса рышьҭахь сентиабр 
27, 2010ш. рзы Аҟәа аҧшаҳәаҿы иаартхоит абаҟа. Абаҟа (аџьазтә скульптура 2 
700кг, шәагаала 3х4м иҟоу, Минсктәи асахьаркыра-скульптуратә комбинат аҿы аус 
здырулаз) апроект авторс дамоуп – асахьаҭыхҩы, аскульптор Геннади Лакоба.
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21 мая - День Памяти жертв Русско-Кавказской войны и 
насильственного переселения горцев 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.
3) 21 мая - День Памяти жертв Русско-Кавказской войны и насильственного переселения горцев Кавказа
4) Встреча с молодыми репатриантами : [В Сухуме, в Культурном центре “ Абаза” прошла встреча молодых 

репатриантов из Турций с молодежью Абхазий] // РА. - 2009. - 16-17 мая, (№52). - С.5.
5) Обретая чувство Родины : [потомки махаджиров провели две недели в Абхазии, в семьях своих 

однофамильцев]//РА. - 2009. - 23-24 июля, (№81). - С.1.

Маи 23 – Симон Кананит игәаларшәара иамшуп

Акыр шықәса раахыс, маи 23 аҽны Афон Ҿыц аҿы агәаҟра ду зхызгаз 
Пантелеимон Ацқьа иуахәамаҿы имҩаҧысуеит Инцәахәытәу алитургиа. 

Уи азкуп Иаса Қьырса иҵаҩцәа жәаҩаҩык ируаӡәкыз Симон Кананит игәаларшәара, 
ҳашықәс ҧхьаӡара актәи ашәышықәса азбжазы ақьырсианра аларҵәаразы Аҧсныҟа 
иааз. Уи аамҭазы иара амырҭаҭцәа дырзеилымкаакәа даанхоит, дрыдыркылаӡом, 
анаҩс  иара илахьынҵахоит Иаса Қьырса ицнагаҩцәа зегьы ҭаха рызымҭоз римтәи 
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алегионерцәа  рыла  ҧсышьацәгьала аҧсра. Аха анцәа иҳәахьа ҟалеит, ақьырсианра 
ажәла Афон Ҿыц зышьаҭа аҳаз, иахысит Аҧсны зегьы, ирҭысит уи аҳәаақәагьы, 
аҩады аҽаланарҵәо. Лассы иара дахьҭахаз аҭыҧ аҿы иахьа уажәраанӡа еиқәханы 
иҟоу ауахәама дыргылеит. Симон Кананит игәаларшәара амш аҽны, ақьырсиан 
иашахаҵаҩцәа адунеи зегь аҟынтәи  иаауеит Афон Ҿыц ари аныҳәа рхы аладырхәырц, 
дыргәаладыршәарц, ирбарц апостол Симон Кананит дахьыҟаз иуникалтәу аҭыҧқәа.

23 мая - День памяти апостола Симона Кананита

Уже несколько лет в Новом Афоне, в соборе 
Великомученика Пантелеймона 23 мая проходит 

Божественная литургия, посвященная памяти одного из 
двенадцати сподвижника Иисуса Христа - Симона Кананита, 
пришедшего в Абхазию в середине первого века нашей 
эры для божественной проповеди. Ему пришлось принять 
мученическую смерть от римских легионеров преследовавших 
всех последователей Христа по Римской империи. На месте 
мученической гибели апостола Симона Кананита был вскоре 
построен уникальный храм, стоящий и поныне.

В День памяти Симона Кананита, по сложившейся 
уже традиции, на торжественные мероприятия в Новый Афон съезжаются 
православные христиане, чтобы почтить память и посетить уникальные места 
пребывания апостола Симона Кананита.

Литература:
1) Авидзба М. Симон Кананит: [личность и история]//Христианская Абхазия. – 2005. - (№1). - С. 2.
2) Аджинджал Е. Из истории христианства. - Сухум: Стратофил, 2000.
3) Хварцкия И. На берег Псырцхи, к Симону Кананиту//РА. - 2010. - 1-2 июня, (№59). - С.1.
4) День святого апостола Симона Канонита // Христианская Абхазия. - 2012. - Июнь, (№6). - С.1.
5) http://apsnyteka.org/7-religion_philosophy.html

Маи 24, 1946ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы
Владимир Михаил-иҧа Делба                            (70)

Владимир Михаил-иҧа Делба – Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Рассоциациеи, Урыстәыла 
алитераторцәа Реидгылеи алахәыла.  Акыраамҭа аус рыциуан асахьаҭыхҩы 

–аиллиустратор иаҳасабала Аҧсни Москвеи ашәҟәытәи ажурналтәи ҭыжьымҭақәа; 
“Алашара”, “Амцабз”, “Советская Абхазия”, “Смена”, “Советский экран”, “Совьет 
лэнд”, “Работница” уҳәа уб. егь. рҿы. Ихы алаирхәхьан еиуеиҧшым асахьаҭыхратә 
цәыргақәҵақәа. Владимир Михаил-иҧа – асахьаҭыхҩы, Урыстәылеи, СССР-и, Аҧсни 
асахьаҭыхыҩцәа Реидгылеи Иунеско асахьаҭыхыҩцәа Жәларбжьаратәи Рфедерациеи 
далахәылоуп. Владимир Делба иҩымҭақәа ирныҧшуеит агәхьаагаратә гәалашәарақәа 
ихәыҷра,иқәыҧшра, иҩызцәа, иқәлацәа, Аҟәеи аҟәааи ирызкны. Аҧхьаҩ идирдыруа 
ишәҟәқәа рфырхацәа  аӡәырҩы – реалтәла ақалақь ауааҧсыра роуп 
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Владимир Делба истатиақәа икьыҧхьуан ажурнал “Амцабз”, агазеҭ 
“Советская Абхазия” рҿы, иҭижьит ашәҟәқәа абарҭ ашықәсқәа рзы - 2012, 
2013, 2014шш. Владимир Михаил-иҧа Делба XXI ашә. Ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла 
далахәылоуп, 2013ш. рзтәи 26-тәи Москватәи жәларбжьаратәи ашәҟәытә 
цәыргақәҵа-аџьармыкьа дадипломантуп.

2014 ш. рзтәи “Урыстәыла акультуреи аҟазареи иналукааша аусзуҩ” аноминациаҿ  
Аҳәынҭқарратә стипендиант, “Аамҭақәа реимадара” Жәларбжьаратәи аконкурс 
алауреат, “Аҟазаратә ҧшаара” аноминациаҿы иааникылеит актәи аҭыҧ.

24 мая 1946г. родился писатель 
Владимир Михайлович Делба                                (70)

Владимир Михайлович Делба – писатель, 
член Ассоциации писателей Абхазии, член 

Союза литераторов России. Долгое время сотрудничал 
с рядом книжных и журнальных издательств Абхазии 
и Москвы в качестве художника-иллюстратора: 
“Алашара”, “Амцабз”, “Советская Абхазия”, “Смена”, 
“Советский экран”, “Совьет лэнд”, “Работница” и др. 
Участвовал в различных художественных выставках. 
Владимир Михайлович  Делба - художник, член Союзов 
художников России, СССР и Абхазии, Международной 
Федерации художников ЮНЕСКО.

Сюжеты книг Владимира Делба навеяны ностальгическими воспоминаниями 
автора о детстве, юности, о друзьях-товарищах, о том, что зовется Сухум и сухумчане. 
Многие герои книг реальные жители города с которыми знакомит автор читателя.

Владимир Делба  публиковал статьи для журнала “Амцабз” и газеты “Советская 
Абхазия”, издал несколько книг (2012, 2013, 2014г.) Владимир Михайлович Делба 
член Союза писателей XXI века, Дипломант 26-й Московской международной 
книжной выставки-ярмарки 2013г., Государственный стипендиат 2014г. в номинации 
«Выдающийся деятель культуры и искусства России», Лауреат Международного 
конкурса «Живая связь времен», занял первое место в номинации «Творческий поиск».

Литература:
1) Венедиктова Н. Призыв к мемуарам//Чегемская правда. - 13ноября, №44. - С.1
2) Арнаут Л. “Главный герой книги - Сухум”: [Эти слов принадлежать нашему земляку Владимиру 

Делба автору книги “ стереоскоп”]//Сухум. - 23013. - 22-30 апреля. (№9). - С.4.

Маи 25, 1966ш. рзы диит  хатәгәаҧхарала иааз аҟабарда еибашьҩы
Владимир Мухан-иҧа Кишмахов                          (50)

Владимир Мухан-иҧа Кишмахов Қырҭтәыла ар Аҧсны ишақәлаз иаҳаит 
Черкесск амитинг аҿы. Кавказ Ажәларқәа Рконфедерациа имҩаҧнагоз 

аусмҩаҧгатәқәа активла ихы алаирхәуан. Ашьха дхыҵны, раҧхьатәи агәыҧ дацны 
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даауеит Аҧсныҟа, август 27 рзы Аҧсны ахьчаҩцәа дрылагылеит. Гагра ахы 
ақәиҭтәра аан Владимир Кишмахов ахәра иоуеит, иҽыхәышәтәны ҩаҧхьа иҩызцәа 
дрыхьӡоит. Ихы рылаирхәуеит имҩаҧыргоз ақәыларақәа. Иуль 13, Аҧианда ашьхаҿ 
В.М. Кишмахов дызлаз аҧшыхәратә гәыҧ хыҧхьаӡарала акыр еиҳаз аҕа иҿагылоит. 
Ахәра ҕәҕәа шиоузгьы аибашьра далымҵит, иабџьар каимыжькәа, аибашьра 
иациҵоит. Аха рыцҳарас иҟалаз, анаҩс  ахәышәтәырҭаҿы имҩаҧыргаз аоперациа 
имыхәеит, ихәра ҕәҕәа иахҟьаны иҧсҭазаара далҵуеит.

Владимир Мухан-иҧа Кишмахов данҭаха ашьҭахь ианашьоуп Леон иорден. 

25 мая 1966г. родился кабардинский доброволец
Владимир Муханович Кишмахов                           (50)

Весть о вероломном вторжении войск Госсовета 
Грузии в Абхазию дошла до Владимира 

Мухановича Кишмахова на митинге в Черкесске. Будучи 
активным участником мероприятий, проводимых КНК, 
он вместе с первыми группами добровольцев отправился 
в Абхазию через перевал и уже 27 августа встал в ряды 
защитников Абхазии. При освобождении Гагры Владимир 
Кишмахов получил ранение, после излечения снова стал 
в строй. Принимал участие в диверсиионных операциях, 
проводил в тылу противника сбор ценных разведсведений. 
13 июля, во время разведки при подъеме на гору Апианда, 

группа, в которую входил В.М. Кишмахов, вступила в бой с численно превосходящим 
противником. Владимир Кишмахов получил тяжелое ранение, но продолжал вести 
бой, к сожалению проведенная в госпитале операция не помогла, ранение оказалось 
не совместимым с жизнью.

Владимир Муханович Кишмахов посмертно был награжден орденом Леона.

Литература:
1) Хагба Л.Р. Их души тают над горами...: очерки. - Сухум: ГПП “Дом печати” РА , 2003. - 212 с.
2) Пачулия Л. И о тебе я снова вижу сны//РА. - 2013. - 15-16 июня, (№65). - С.2.
3)  По заслугам - и честь: [Президент РА С. Багапш вручил высшие правительственные награды]//РА. - 

2009. - 31 окт. 1 нояб., (№121). - С.1.

Маи 27 - Абиблиотекақәа рымш

Абиблиотекақәа рымш – ари аныҳәа шьақәырҕәҕәан маи 27, 1995ш. рзы 
Урыстәыла Афедерациаҿы. Ари абиблиотекарцәеи, абиблиографцәеи, 

ашәҟәыҭҵааҩцәеи рзанааҭтә ныҳәоуп. Акыр шықәсқәа раахыс, ари амш занааҭтә 
ныҳәак аҳасабала иазгәарҭоит атәыла акультуратә ҭынхеи адоуҳатә мали ахьчара 
знапы алаку Аҧсны абиблиотека аусзуҩцәагьы.

Аҵыхәтәантәи хы-шықәса  рыҩнуҵҟа И.Гь. Папасқьыр ихьӡ зху Амилаҭтә 
библиотека ахыбра иазуп акапиталтә ремонт. Ареконструкциа зызу Амилаҭтә 
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библиотекаҿы иарбоуп аҿари аҵаҩцәеи рыбжьара аусура акыр аизырҳара. Уи иабзоураны 
аштаттә еихшанҵаҿы иазҧхьагәаҭоуп аҟәша ҿыцқәа ҩба: ахәыҷтәы литературеи аҿар аус 
рыдулареи рзы аҟәшақәа. Агәыҩбара ҳамам, арҭ аҟәшақәа рус аиҿкаараҿы ганрацәалатәи 
ацхыраара шыҟарҵо  Урыстәылатәи ҳколлегацәеи ҳҩызцәеи. 

27 мая - День Библиотек

День библиотек - это праздник, который был 
утвержден в Российской Федерации 27 мая 1995г. 

Это - профессиональный праздник всех библиотекарей, 
библиографов и конечно книговедов. Вот уже на протяжении 
нескольких лет этот день отмечается как профессиональный 
праздник и среди работников библиотек Абхазии, которые 
являются основными хранителями культурного достояния, 
подлинного духовного богатства республики.

За последние три года в Национальной Библиотеке 
Республики Абхазия им.И.Г. Папаскир проведен 
капитальный ремонт всего здания. В реконструированном 
здании Национальной библиотеки Республики Абхазия 

планируется значительно активизировать работу с молодежью и учащимися. С этой 
целью в новом штатном расписании предусмотрено создание двух новых отделов: 
Детской литературы и по работе с молодежью. Нет сомнения, что всестороннюю 
помощь в налаживании работы этих отделов, как и во всей нашей деятельности, нам 
окажут наши замечательные коллеги и верные друзья из России.

Литература:
1) Арнаут Л. Профессия на все времена: [27 мая отмечался Международный День библиотек]//РА. - 

2013. - 28-29 мая, (№57). - С.6.
2) Арнаут Л. Мы разные, но мы вместе: [в Майкопе прошел научно-практический семинар “ Культурное 

многообразие - основа деятельности библиотек Северного Кавказа]//РА. - 2012. - 6-7 нояб., (№125). - С.5.
3) http://nla.sukhum.ru/

Маи 28, 1931ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы, аҳәынҭқарратәи
 ауаажәларратәи усзуҩы Исҳаҟ Шумаф-иҧа Машбаш          (85)

Иналукааша адыга шәҟәыҩҩы – Исҳаҟ Шумаф-иҧа Машбаш, иҩымҭақәа рҿы 
ҷыдала дырзааҭгылоит имариам амилаҭтә еизыҟазаашьақәа, иҧсадгьыли 

ижәлари рлахьынҵа хьаас имоуп. Исҳаҟ Машбаш – дравторуп апрозеи апоезиеи 
еидызкыло 70 инареиҳаны ашәҟәқәа. Урҭ рҿы автор дрыхцәажәоит адыга жәлар 
рҭоурых ашьақәгылареи аҿиареи, амҳаџьырра иацыз атрагедиа.

Исҳаҟ Шумаф-иҧа Машбаш давторуп Адыгеиа Аҳәынҭқарра агимн. 
Имаҷымк әа иажәеинраалақәа ииагоуп амузыкахь. П.Кошубаеви иареи Аҟәырҟан 
еиҭаргоит адыга бызшәахьы. Иара убас адыга бызшәахьы еиҭаигахьеит А.С. 
Пушкин, М.И. Лермонтов, Н.А. Некрасов, С.А. Есенин уҳәа аӡәырҩы рҩымҭақәа. 
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Иара иҩымҭақәа еиҭагоуп англыз, афранцыз уҳәа  егьырҭ абызшәақәа рахь. 
Исҳаҟ  Шумаф-иҧа Машбаш илагала даара ирацәоуп аҧсуа-адыга культуратә 
еимадара аҿиареи арҕәҕәареи рҿы. 

28 мая 1931г. родился писатель, государственный и общественный 
деятель Исхак Шумафович Машбаш                  (85)

Исхак Шумафович Машбаш - выдающийся 
писатель Адыгеи, в своих произведениях с 

особо пристальным вниманием рассматривает непростые 
национальные отношения, глубоко переживая за судьбу 
своей родины и своего народа. Исхак Машбаш - автор 
более 70 книг прозы и поэзии, в которых автор повествует 
об истории становления и развития адыгейского народа, о 
трагедии махаджирства.

Исхак Шумафович Машбаш - автор текста Гимна 
Республики Адыгея. Многие его стихи переложены 
на музыку. В соавторстве с П.Кошубаевым перевел на 

адыгский Коран; также перевел на адыгский язык произведения А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.А. Некрасова, С.А. Есенина и др. Его произведения переведены на 
английский, французский и др. языки. Значителен вклад Исхака Шумафовича Машбаш 
в развитие и укрепление абхазо-адыгских культурных взаимосвязей.

Литература:
1) Зантария В. Мудрое слово Исхака Машбаша//РА. - 2005. - 16 - 17 июня (№66). - С. 3.
2) Наш друг - Исхак Машбаш: [Адыгейский поэт Исхак Машбаш. Стихотворение “Адыги” пер. В. 

Твороговой]//Еҵәаџьаа. - 2007. - 19 апреля, (№ 4). - С. 10.
3) Бигуаа В. Абхазский исторический роман: история. Типология. Поэтика; 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.

Маи 29 – Аҧсны Аҳәынҭқарра Апрезидент
Сергеи Уасил-иҧа Багаҧшь игәалашәара амш                   (5)

Хәышықәса раҧхьа, 63 шықәса дшырҭагылаз иҧсҭазаара далҵит Аҧсны 
Апрезидент Сергеи Уасил-иҧа Багаҧшь. Иара иҧсҭазаара ҭәын  

акырзҵазкуаз еиуеиҧшымыз ахҭысқәа рыла, урҭ рҽеиҭнырыҧсахлон зны аихьӡарақәа 
зцыз агәырҕьаратә мшқәа рыла, зных – илахьеиқәҵагаз ахҭысқәеи, ацәыӡқәеи, 
агәыхәтәеижьарақәеи  рыла. Ари драматизмла, имариамыз ҧышәарала иҭәыз 
ҧсҭазааран. Аҧсны амилаҭ-хақәиҭратә қәҧареи Аџьынџьтәылатә еибашьра 1992-
1993шш. раан  иааирҧшуан аҽынкылара ду, ахамеигӡара, иара иҽриҭомызт аибашьҩы 
иашаҵәҟьа ишицәаҩоу еиҧш аҕа иҟаиҵоз ақәыҕәҕәареи апровакациақәеи.

Сергеи Уасил-иҧа Багаҧшь – иҿыцӡоу аҧсуа ҭоурых аҿы В. Г. Арӡынба 
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иаамышьҭахь, аҳәынҭқарра хадара азызуаз политикын. Иара хьаҵрак ҟамҵакәа 
ҧхьаҟа иалихыз амҩа данын. Апатриот ду, зегь реиҳа ихаданы иҧхьаӡон ижәлар 
рымаҵ аура. Иара иуаажәлар рахь иааирҧшуан аиҷаҳара, азҿлымҳара, дазхиан ргәы 
иҵхоз апроблемақәа рыӡбара.

29 мая - День Памяти Президента РА Сергея Васильевича Багапш

Пять лет назад, на 63-м году ушел из 
жизни Президент Республики Абхазия 

Сергей Васильевич Багапш. Его жизнь вместила 
в себя много значительных, неординарных 
событий, череду радостных свершений и дней, 
отмеченных горечью утрат и несбывшихся 
ожиданий. В годы Национально-освободительной 
борьбы и Отечественной войны народа Абхазии 
1992-1993гг. Сергей Багапш проявлял высокое 
самообладание и самоотверженность.

Сергей Васильевич Багапш – яркий 
политик, авторитетный глава государства. Человек, который всегда твердо 
шел по выбранному пути, не отступая и на самую малость от своих убеждений. 
Горячий патриот, который превыше всего ставил служение народу. Чуткий и 
внимательный к людям, он проявлял живое участие и готовность к разрешению 
волнующих их проблем.

Литература:
1) Бебия Е. С верой в людей, с верой в добро: [О С.В.Багапш]//РА. - 2009. - 4-6 марта, (№24) . - С.1-2.
2) Ушел из жизни Президент Республики Абхазия С.В. Багапш//РА. - 2011. - 2-3 июня, (№59). - С.2.

Маи 29, 1931ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы, ажурналист 
Борис Мақсим–иҧа Ҭыжәба (20.09.2012.)                      (85)

Борис Мақсим-иҧа Ҭыжәба данқәыҧшыз инаркны ижәлар рҭоурых 
дазҿлымҳан,  дзанышәомызт  уи тәамбашақә ианазнеиуази, ма ҳҭоурых  

еицазкуаз аҩымҭақәеи. Иара иҭахын ииашамкәа иахцәажәоз аҭоурыхҭҵааҩцәеи 
аполитикцәеи аҿаҧиҽлартә еиҧш адыррақәа имазарц. Убри азы 1953ш. рзы дҭалоит 
Аҟәатәи аҳәынҭқарратә арҵаҩратә институт аҭоурыхтә факультет. Адиплом ҟаҧшьыла 
даналга аусура далагоит агазеҭ “Аҧсны ҟаҧшь” аҿы раҧхьа алитературатә усзуҩыс, 
анаҩс аҭакзыҧхықәу маӡаныҟәгаҩыс. 1972ш. рзы дҟаҵан – аредактор ихаҭыҧуаҩыс, 
1993ш. - рзы агазеҭ “Аҧсны” аредактор хадас.

Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993шш. рзы Гәдоуҭатәи 
атипографиаҿы агазеҭ “Бзыҧ” аусзуҩцәа рыцхыраарала еиҿикаауеит ареспубликатә 
газеҭ “Аҧсны” аҭыжьра. Иқәра акыр ишыҟазгьы  дырҭаауан аибашьцәа рҭыҧқәа. 
Акьыҧхь аҿы ианылон аибашьра иазкыз истатиақәа. Аибашьра ашьҭахьтәи аамҭа 
уадаҩқәа раангьы агазеҭ ҭыҵуан еиҧмырҟьаӡакәа.
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Борис Мақсим-иҧа Ҭыжәба  ихҵан “Аҧсны зҽаҧсазтәыз ажурналист” ҳәа ахьӡ, 
ианашьан “Ахьӡ-аҧша” аорден III аҩаӡара.

29 мая 1931г. родился писатель, журналист
Борис Максимович Тужба (20.09.2012)                         (85)

Борис Максимович Тужба с юных лет увлекался 
историей своего народа и не мог мириться с 

тем, что к ней относятся пренебрежительно, пишут о ней 
в искаженном виде. Он хотел обладать достаточными 
знаниями, чтобы аргументированно отвечать 
непорядочным историкам и политикам. Поэтому в 1953 
году поступает на исторический факультет Сухумского 
государственного пединститута и, окончив его с 
красным дипломом, начинает работать в газете «Апсны 
Капш», сначала литсотрудником а затем ответственным 
секретарем. В 1972г. был назначен заместителем 
редактора, с 1992г. - главный редактор газеты «Апсны».

После начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. Борис 
Максимович Тужба на базе местной типографии в г.Гудаута и при поддержке 
коллектива районной газеты «Бзыбь» организовал издание республиканской газеты 
«Апсны». Несмотря на свой преклонный возраст, он часто бывал на передовых 
позициях, в окопах у защитников Отечества, и его военные заметки появлялись на 
страницах печати. Не прерывался выпуск газеты и в трудные послевоенные годы.

Борис Максимович Тужба был удостоен звания «Заслуженный журналист 
Абхазии», награжден орденом «Ахьдз - Апша» III степени.

Литература:
1) Информация: [пленум Союза писателей]//НГ. - 2003. - 1 июля, (№ 26). - С. 3.
2) Борис Максимович Тужба//РА. - 2012. - 27-28 сент., (№110). - С.5.
3) Абхазский Биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. АБИГИ им. Д.И. Гулиа АН Абхазии. 

Сухум. 2015. Стр. 662.
4) Квициния М. Газета “ Апсны” стала долгожительницей!: [торжественный юбилей посвященной 

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

Маи 30, 1951ш. рзы диитАҧсны зҽаҧсазтәыз артистка 
Лиана Афанаси-иҧҳа Џьыкырба                   (65)

Лиана Афанаси-иҧҳа Џьыкырба Қарҭтәи аҳәынҭқарратә театртә  инсти-
тут даналга ашьҭахь, далагоит С.И. Ҷанба ихьӡ зху Аҧсуа ҳәынҭқарратә 

драматә театр асценаҿы ахәмарра. Лара аспектакльқәа рҿы иаҧылҵахьоу алирикатә 
хаҿсахьақәа иреиуоуп: “Ашәқәа зегьы анаарту” А. Мықәба (Мадина), “Кьиоџьаа 
рҭыӡшәа” Гольдони (Орсетта), “Тартиуф” Молиер (Пернель), “Угәахәтәы уахьӡарц 
азы” Р. Сабуа (Анана Гәында). Аинтерес зҵаз, ахәаҧшҩы игәаҿы иаанхаз иреиуоуп 
лепизодтә рольқәа анаҩстәи аспектакльқәа рҿы: “Амра аҧҳа” Н. Ҭарҧҳа, “Зыхшыҩ 
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зызрыцҳароу” И. Грибоедов, “Агага” Е. Шварц, “Аҧсҭазаара – ҧхыӡуп” П. Кальде-
рон, “Махаз” Ф. Искандер уҳәа уб. егь.

Лиана Афанаси-иҧҳа Џьыкырба иланашьоуп “Аҧсны Ареспублика зҽаҧсазтәыз ар-
тистка” ҳәа аҳаҭыртә хьӡы.

30 мая 1951г. родилась Заслуженная артистка Абхазии 
Лиана Афанасьевна Джикирба                         (65)

Лиана Афанасьевна Джикирба, окончив 
Тбилиский государственный театральный 

институт, начала выступать на сцене Абхазского 
государственного драматического театра им.С.Я. Чанба. 
Ею созданы лирические образы в спектаклях: «Когда 
все двери открыты» А. Мукба (Мадина), «Кьоджинские 
перепалки» Гольдони (Орсетта), «Тартюф» Мольера (г-жа 
Пернель), «Чтобы желание сбылось» Р. Сабуа (Анана 
Гунда). Интересны запоминающиеся эпизодические 
роли, сыгранные Лианой Афанасьевной Джикирба в 
спектаклях: «Дочь солнца» Н. Тарба, «Горе от ума» 

Грибоедова, «Тень» Е. Шварца, «Жизнь есть сон» П. Кальдерона, «Махаз» Ф. 
Искандера и др.

Лиана Афанасьевна Джикирба удостоена почетного звания «Заслуженная 
артистка Республики Абхазия».

Литература:
1) Абхазский Биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. АБИГИ им. Д.И. Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 293.
2) http://www.nykhas.ru/87750/tamara-gamgiia-roza-dbar-liana-djikirb/
3) http://gazeta-ra.info/index.php?ELEMENT_ID=9431

 Маи 31, 2011ш. рзы Аҧсны ахьыҧшымра 
азханаҵоит аҳәынҭқарра Вануату                            (5)

Маи 31, 2011ш. рзы Аҧсны 
ахьыҧшымра азханаҵоит Аокеан ҭынч  

адгьылбжьахатәи аҳәынҭқарра –  Вануату. Аҧсны 
аҳәаанырцәтәи аусқәа рминистрра аҭакзыҧхықәу 
ахаҭарнак Азиа-Аокеанҭынчтәи арегион аҿы – 
Иурис Гулбис иҳәеит Аҧсны азхаҵара шымҩаҧысыз 
акыр қәыҕәҕәарақәа  Қырҭтәыла аҳәарала 

Евросоиуз  акыр тәылақәеи Австралиеи рҟынтә Вануату амчра ахаҭарнакцәа 
рахь ишыҟаҵазгьы ҳәа. Аҭакзыҧхықәу ахаҭарнак инаҵшьны иазгәеиҭеит Вануату 
аиҳабыра ҩынтә ишышьақәдырҕәҕәаз адиплматиатә еизыҟазаашьақәа Аҧсны 
Ареспубликеи Вануатуи рыбжьара ишьақәгылоу афакт.
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31 мая 2011г. независимость Абхазии 
была признана государством Вануату                       (5)

31 мая 2011 года независимость Республики Абхазии 
была признана тихоокеанским государством 

Вануату. 23 мая 2011 года Абхазия получила признание со 
стороны Республики Вануату – островного государства в 
Тихом океане. 

Полномочный представитель МИД Абхазии в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе Юрис Гулбис сказал 
что признание Абхазии состоялось, несмотря на довольно 
жесткое давление на представителей власти Вануату 
по просьбе Грузии со стороны ряда стран Евросоюза, 
Австралии. Полпред МИД Абхазии подчеркнул, 

что правительство Республики Вануату дважды подтвердило факт 
установления дипломатических отношений с Республикой Абхазия.

Литература:
1) Республика Вануату признала Абхазию//РА. - 2011. - 7-8 июня, (№61). - С.1.
2) Вануату признает Абхазию//Акуа/Сухум. - 2011. - 2-13 июня, (№14). - С.3.
3) Абхазия - Вануату: по пути развития сотрудничества//РА. - 2011. - 16-17 июля, (№78). - С.2.
3) http://lenta.ru/news/2011/05/31/triumph/

Маи 31 – Адунеизегьтәи акультура амш

Иарбанзаалак амилаҭтә культура ахаан изхарҭәаахом, 
егьырҭ ажәларқәа ркультурақәа рыда. Избан акәзар, 

Жәларбжьаратәи аимадара иаҧнаҵоит аҭагылазаашьа бзиақәа 
ганрацәала аҿиареи аизааигәатәреи рзы.

Аҧсны иахьа – Кавказ аҩнуҵҟа акрызҵазкуа аҭоурыхтә  
культуратә центрқәа ируакуп. Ҳара ҳрызгәдууп аҧсҭазаараҿы 
ароль ду назыгӡо амузеиқәа, атеатрқәа, абиблиотекақәа, 
аконцертә еиҿкаарақәа. Акультуреи аҟазареи роуп изылшо 
ауаа, еиҳарак аҿар,  адоуҳатә беиарахь икылызго амҩа 
аҧшаараҿ ацхыраара рыҭара, насгьы урҭ рмилаҭтә гәадуреи 
рмилаҭтә хдырреи арҿыхара.Акультура знапы алаку зегьы 

иҭабуп ҳәа раҳәатәуп рзанааҭ гәыкала азыҟазааразы, ҩнуҵҟалатәи аҧшӡаразы, 
рыжәлар ирыхәаша иахьаҿу, Аҧсны ашәҭкакаҷразы рџьабааз.

Литература:
1) Анчабадзе З.В. История и культура Древней Абхазии. - М.: Наука, 1964. - 236 с.
2) Инал-Ипа Ш.Д. Очерки об абхазском этикете. - Сухуми: Алашара, 1984. - 190 с.
3) Амичба Г.А. Культура и идеология раннесредневековой Абхазии/V-Хвв./, Ред. В.Л. Бигуаа. - Сухум: 

Алашара, 1999. - 124 с.
4) Г.Г. Копешавидзе. Культура и быт абхазов, проживающих в Аджарии. Изд.: “Мецниереба”. 

Тбилиси - 1985.
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31 мая - Всемирный день культуры

Культура любой нации не может быть полноценной, если она не опирается 
на культуру других народов, т.к. межнациональное общение создает 

благоприятные условия для их всестороннего расцвета и сближения.
Сегодня Абхазия – один из значительных исторических культурных центров 

Кавказа. Мы гордимся высокой ролью в жизни общества музеев, театров, библиотек, 
концертных организаций. Именно культура и искусство могут и должны помочь 
людям, особенно молодому поколению, найти дорогу к истинным духовным 
ценностям, пробудить у них чувство национальной гордости и гражданского 
достоинства. Огромная благодарность всем людям культуры за преданность 
профессии, душевную красоту, желание быть полезными своему народу, за 
благородный труд во имя процветания Республики Абхазия.
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Рашәара - Июнь

Иун 1, 2006ш. рзы еиҿкаан Абаза раион              (10)

Абаза жәлар рмилаҭтә ҵысра икылнагеит  
иун мза  2005ш. рзы ақалақь Черқьесск  

имҩаҧысыз аҿагыларатә қәгыларақәа рҟынӡа. 
Изаамҭанытәмыз абаза жәлар реизара ду  иун мза 
27, 2005ш. рзы имҩаҧгаз  иаднакылеит аӡбамҭа 
13 абаза қыҭақәа еидызкылоз  Абаза раион 
аиҿкаараз, анаҩс имҩаҧган ареферендум абазақәа 
рҽеидкыланы иахьынхо араионқәа рҿы.

Ареферендум алҵшәақәа инарықәыршәаны, Урыстәылатәи Афедерациа 
анапхгара ахантәаҩы иқәҵарала иаҧҵан Абаза раион. Ианвар 1, 2009 ш. рзы  
Абазаа рраион амчратә органқәеи аусбарҭақәеи зегьы еиҿкаан. Иун 24, 2010 ш. рзы 
аофициалла ауаажәларра ирыдгалан Абаза раион агерби абираҟи.  

1 июня 2006 года был образован Абазинский район       (10)

Национальное движение абазинского народа 
вылилось в протестные выступления в г.Черкесске 

в июне 2005г. и согласно решениям Чрезвычайного съезда 
абазинского народа 27 июня 2005 года, призвавшего 
создать Абазинский район из всех тринадцати абазинских 
сёл, был проведен референдум в районах компактного 
проживания абазин.

Согласно итогам референдума 1 июня 2006г. указом 
председателя правительства Российской Федерации был 
образован Абазинский район из всех тринадцати абазинских 
сёл. Все органы власти и управления Абазинского района 

были полностью сформированы к 1 января 2009г.
24 июня 2010 года были официально представлены общественности герб и флаг 

Абазинского района.

Литература:
1) Тхайцук М.С. Создание абазинского района-сохранение абазинского этноса: к 5-летию с нач. 

проведения в РФ Междунар. десятилетия коренных народов мира (1994-2004гг.). - Ставрополь: 2001. - 32 с.
2) Фестиваль культуры двух братских народов: [ в рамках II  фестиваля абхазо-абазинской культуры в 

городах и селах Карачаево - Черкесии прошли концерты творческих коллективов]//РА. - 2009. - 7-8, (№74). - С.6.

Иун 1 - Ахәыҷқәа рыхьчара Жәларбжьаратәи амш

Ахәыҷқәа рыхьчара Жәларбжьаратәи амш иун 1 азы азгәаҭара шьақәырҕәҕәан 
ноиабр 1949ш. рзы Аҳәса жәларбжьаратәи рдемократиатә федерациа 

асессиаҿы. Рыцҳарас иҟалаз, иахьа ахәыҷқәа рзинқәа анеиларго ыҟоуп, убри азы 
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ахәыҷқәа рыхьчара амш - ари ахәыҷқәа зырлахҿыхуа ныҳәан ишыҟоугьы, иара 
ауаажәларра иргәаланаршәоит  ахәыҷқәа зегьы насыҧ змоу ракәны  ирызҳаларц, 
аҵарадырра рыманы, амҩа иаша ылхны, раҧхьаҟа аҭаацәарақәа аҧҵаны ртәыла иаҧсо 
уааны иҟаларц азы ахәыҷқәа рзинқәа шыхьчалатәу. Уи  хықәкы хадас  иамоуп ҳәа 
азуҳәар ауеит ахәыҷқәа рзинқәа  шыхьчатәу ауаажәларра ргәаларшәара. 

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 и в будущем стали замечательными 
родителями и гражданами своей страны. 

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.
3) Кирпичникова В.Г. Воспитание детей в семье : рекомендательный указатель литераутры / Гос. науч. 

пед. б-ка им. К.Д. Ушинского ; Академия педагогических наук СССР. - М. : Педагогика, 1974. - 148 с. 

Иун 1, 1961ш. рзы диит апоет Анатоли Ианкәа-иҧа Лагәлаа (55)

Анатоли Ианкәа-иҧа Лагәлаа - апоет, ашәҟәыҩҩы, 
ажурналист,  дравторуп  10 инареиҳаны апоезиатәи 

апрозатәи рҿиамҭақәа реизгақәа. Иҩымҭақәа еиҭаган  
иҭыҵхьеит Аҟәеи, Москвеи. Ан. Лагәлаа еиуеиҧшым 
ашықәсқәа раан аус иуан  агазеҭ «Аҧсны» аҿы корреспондентс, 
ашәҟәҭыжьырҭа «Алашара» аҟны редакторс.  Аҧсны жәлар 
рџьынџьтәылатә еибашьра 1992 - 1993шш. рзы аус иуан 
арадио «Аҧсадгьыл абжьы» аҟны  хатә корреспондентс, 
аҳәаанырцәи Нхыҵ Кавказ ҳџьынџьуааи аҵыхәтәантәи 
ажәабжьқәа  рыларҵәо. Ари аамҭазы  иара иҩуан аибашьра-
апатриоттә жәеинраалақәагьы.  Иахьа Анатоли Ианкәа-иҧа 
аҧсуа радио  алитературатә ҟәшаҿы адырраҭара  “Абырлаш” 

мҩаҧигоит, ажурнал «Алашара» редактор хадас дамоуп. 2010ш. рзы Анатоли Лагәлаа 
далауреатхоит Д. Гәлиа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа. 
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1 июня 1961г. родился поэт Анатолий Янкович Лагулаа      (55)
 

Анатолий Янкович Лагулаа – поэт, писатель, журналист является автором 
более 10 опубликованных поэтических и прозаических сборников. 

Некоторые его произведения в переводе на другие языки изданы в Сухуме, Москве. 
Ан. Лагулаа в разное время был корреспондентом газеты «Апсны», редактором 
книгоиздательства «Алашара». Во время отечественной войны народа Абхазии 
1992-1993гг. Анатолий Янкович Лагулаа работал на радио «Голос Родины» в 
качестве собственного корреспондента, знакомя наших соотечественников за 
рубежом и на Северном Кавказе с последними новостями. Одновременноон 
продолжал писать стихи на военно-патриотические темы. В настоящее время 
Анатолий Янкович Лагулаа ведет литературный отдел абхазского радио 
«Абырлаш», является главным редактором журнала «Алашара».

В 2010г. Анатолий Янкович Лагулаа становится лауреатом Государственной 
премии им. Д.И. Гулиа.

Литература:
1) Гиндия З. Поэт, прозаик - Анатолий Лагулаа//Апсны. - 2004. - (№66 - 67). (на абх.).
2) Хварцкия И. Обсуждение первой книги стихов молодого абхазского поэта А. Лагулаа//СА. - 1984. 

– 17 окт. - С. 3.

Иун 5 – Иааҳакәыршоу аҧсабара ахьчара Адунеизегьтәи амш

Иун  мза 1972 ш. рзы ақалақь 
Стокгольм имҩаҧысит 

иааҳакәыршоу аҧсабара иазкны ООН 
аконференциа. Аконференциа абжьгарала 
иааҳакәыршоу  аҧсабара ахьчара 
Адунеизегьтәи амш есышықәса амҩаҧгара 
азгәаҭан, насгьы адунеи атәылақәа  рахь 
ажәа лагала ҟанаҵеит ари амш амилаҭқәа 
зегьы ҩаӡарала  еицазгәарҭаларц 
есышықәса – иун 5 рзы. Иахьа даҽа 

аамҭакы еиҧшымкәа иаҳбарҭоуп аекологиа иадҳәалоу азҵаарақәа рыӡбараҿы ишаҭаху 
иҿыцу азнеишьақәа. Ҳазхәыцроуп ауаҩы – аҧсабара аҳас дшамам, уи –дшахәҭаҷу. 
Ауаатәыҩса зегьы еидгыланы, еицҿакны арҭ азҵаарақәа ирызнеир иауеит иалыршахар 
аекологиатә шәарҭара иҟоу арҧсыҽра, аҧырҟәҟәаара.

5 июня - Всемирный день защиты окружающей среды

В июне 1972г. в Стокгольме состоялась конференция ООН по окружающей 
человека среде. Конференция предложила ежегодно проводить Всемирный 

день охраны окружающей среды и обратилась к странам мира с предложением отмечать 
этот день на национальном уровне каждый год 5 июня. Сегодня, со всей очевидностью и 
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тревожной остротой встает вопрос о необходимости нового экологического мышления, 
сознания того, что человек не царь природы, а лишь часть ее. Только сообща можно 
ослабить и снять глобальную опасность экологического «инфаркта».

Литература:
1) Бганба В.Р. Философия. Экология. Ноосфера/В.Р. Бганба. - М.: ИПО “Уран”, 2003. - 972 с. - ISBN: 100 р.
2) От экономики войны к экономике мира на Южном Кавказе: исследовательская группа по экономике 

и конфликту на Южном Кавказе. СПбГУ, 2004. - 282 с. - ISBN 1-898702-57-8: 29 р.

Иун 5, 1961ш. рзы диит аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩы
Вагаршак Арам-иҧа Косиан                                 (55)

Вагаршак Арам-иҧа Косиан – Аҧсны ауаажәларра-
политикатә усзуҩ. Аус иуан Гагратәи акомҿар 

Еидгыла ақалақьтә комитет аҿы актәи маӡаныҟәгаҩыс. 
Вагаршак Арам-иҧа Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 
1992-1993 шш.  далахәын, И.Х. Баграмиан ихьӡ зхыз  Аерманцәа 
рбаталион командирс дыҟан. Напхгара зиҭоз ари абаталион 
Аҧсны Арратә хәҭақәа ируакыз зеибашьратә ҧышәа ҕәҕәаз 
иреиуан. Аибашьра цонаҵы, Аерманцәа рбаталион  алахәын 
ақырҭуа агрессорцәа рықәцараҿы ихадараз аибашьратә 
операциақәа зегьы.

Аибашьра ашьҭахь Вагаршак анхамҩатә ус инапы 
алакын, хынтә Гагратәи араионтә Еизарахь депутатс далырххьан, Аҧсны Апрезидент 
иҿы еиҿкаау Ауаажәларратә палата далахәылан. Иахьатәи аамҭазы Жәлар Реизара – 
Аҧсны Аҳәынҭқарра Апарламент авице-спикерс дыҟоуп.

5 июня 1961г. родился государственный и общественный деятель
Вагаршак Арамович Косян                             (55)

Вагаршак Арамович Косян – государственный и общественный деятель 
Республики Абхазия. Работал первым секретарем Гагрского горкома 

комсомола. В.А. Косян - участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг., 
был командиром Армянского (отдельного мотострелкового) батальона им. И.Х. 
Баграмяна. Под его руководством данное подразделение проявило себя в качестве 
одной из боеспособной частей Абхазской Армии. Армянский батальон за период войны 
принимал активное участие во многих боевых операциях по разгрому грузинских 
агрессоров.

После окончания войны Вагаршак Арамович Косян занимался хозяйственной 
работой, трижды избирался депутатом Гагрского районного Собрания, был членом 
Общественной палаты при Президенте РА. Является вице-спикером Народного 
Собрания – Парламента Республики Абхазия.

Литература:
1) Указ Президента РА.2009. О награждении медалью “За отвагу”//РА. - 2009. - 10-11 нояб., (№125). - С.2.
2) http://news.am/rus/news/99872.html
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Иун 6, 1956ш. рзы диит аҵарауаҩ-аҭоурыхдырҩы
Иури Иури-иҧа Карпов (01.09.2014)                         (60)

Карпов Иури Иури-иҧа – аҭоурыхтә ҭҵаарадыррақәа 
рдоктор, Кавказ аҭоурыхи, аетнографиеи, акультуреи 

урыстәылатәи аҭҵааҩцәаа инарылукааша дреиуоуп.Иара 
илагала рацәоуп аҭҵаарадырратә ҭынхақәа реиқәырхараҿы, 
ирацәаҩуп аҟыбаҩ змоу аҿар рахьтә иара аҭҵаарадыррақәа 
рышәқәа ззааиртыз. Иури Иури-иҧа Карпов  ҳаҭыр дула изыҟан 
Санкт-Петербургтәи, Москватәи, Кавказтәи иколлегацәа. 

Иара имонографиақәа Кавказҭҵаара иаҵанакуа 
ахьтәы фонд иахыҧхьаӡалоуп. И.И. Карпов Аҧсны 
дадгылаҩын. Аҧснытәи иколлегацәеи иареи аимадара 
бзиақәа рыбжьан  иуадаҩыз аамҭа хьанҭақәа раахыс. И. И. 

Карпов дреиуоуп урыстәылатәи аҵарауаа, Аҧсны аофициалла азхаҵара аиурц азы 
ауасхыр шьҭазҵоз. Изныкымк әа иара иҽрылаирхәхьан Аҧсуаҭҵааратә институт 
имҩаҧнагоз аҭҵаарадырратә конференциақәа, аппонент иаҳасабала адоктортәи 
акандидаттә диссертациақәа рыхьчараан.

6 июня 1956г. родился ученый-историк
Юрий Юрьевич Карпов (01.09.2014)                          (60)

Карпов Юрий Юрьевич - один из ведущих российских специалистов по 
истории, этнографии и культуре Кавказа. Ю.Ю. Карпов много сделал для 

сохранения научного наследия своих предшественников, открыл двери в науку 
целой группе талантливых молодых исследователей. Он пользовался большим 
уважением среди коллег и в Петербурге, и в Москве, и на Кавказе. Его замечательные 
монографии  по праву входят в золотой фонд научного кавказоведения.

Юрий Юрьевич Карпов был большим другом Абхазии. Он поддерживал научные 
связи с абхазскими коллегами. Ю.Ю. Карпов - один из тех российских ученых, 
кто подготовил почву для официального признания Абхазии. Он неоднократно 
участвовал в научных конференциях, выступал в качестве оппонента на защите 
докторских и кандидатских диссертаций, проводившихся в АБИГИ.

Иунь12, 1861ш. рзы диит – жәлар рырҵаҩы, алитератор 
Пиотр Гьаргь-иҧа Ҷараиа (02.12.1919)                (155)

Пиотр Гьаргь-иҧа Ҷараиа – жәлар рырҵаҩы, алитератор, атәылаҭҵааҩ, 
иҧсҭазаара зегьы азикит  амиссиа бзиа арҵаҩра. Иара ирҵаҩратә усураҿы  

ицхраауан аҧсуа, аурыс, ақырҭуа бызшәақәа рдырра. Ирҵаҩратә ус инаваргыланы 
иара инапы алакын аҭҵаарадырратә усгьы. Иҭиҵаауан аҧсуа бызшәа, ажәлар рҿаҧыцтә 
ҳәамҭақәа, алитература, аетнографиа, аҭоурых. Иҭҵаарақәа ирацәаны ирнылахьан 
агазеҭқәеи ажурналқәеи.  1907 ш. рзы иҩит астатиа “Аҧсуа бызшәа анбан иазкны”, 
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акьыҧхь зымбацыз 1970 шықәсанӡа, уи аинтерес аҵоуп аҭҵаарадырра аганахь 
ала анаҩсгьы, аҧсуа бызшәа ашкол аҿы  рызнагараан. Урҭ азҿлымҳара арҭахьан 
Урыстәыла кавказҭҵааҩцәа реиҧш Мраҭашәра кавказҭҵааҩцәагьы.

12 июня 1861г. родился педагог, литератор 
Петр Георгиевич Чарая (02.12.1919)                    (155)

Петр Георгиевич Чарая - народный учитель, литератор, 
краевед, всю жизнь посвятил благородной миссии 

сельского учителя. Широкое эрудиция, свободное владение 
абхазским, русским, грузинским и мегрельским языками успешно 
содействовало его преподавательской работе.

Одновременно Петр Чарая занимался и научной 
деятельностью. Объектами его исследовании были абхазский 
язык, фольклор, литература, этнография, история. Многие его 
исследования были опубликованы в газетах и журналах. В 
1907г. он написал статью «Заметки о новой абхазской азбуке», 
которая была опубликована лишь в 1970г., она интересна не 

только в научном аспекте, но и в плане решения практических задач преподавания 
в школах абхазского языка. Многие его работы обратили на себя внимание 
кавказоведов как России, так и Запада.

Литература:
Абхазский Биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И. Гулиа АН Абхазии. Сухум, 

2015. Стр. 741.

Иун 13, 1961ш. рзы диит асахьаҭыхҩы-аҿыханҵаҩ 
Нодар Сардиан-иҧа Ҵәыџьба                              (55)

Нодар Сардиан-иҧа Ҵәыџьба – абаҩхатәра злоу 
асахьаҭыхҩы-аҿыханҵаҩ,  Ҷлоутәи абжьаратә 

школ даналга ашьҭахь, аҵара иҵон Аҟәатәи асахьаҭыхратә  
ҵараиурҭаҿы (1977-1981),  дҭалоит Қарҭтәи 
аҳәынҭқарратәи асахьаҭыхратә академиа атеатртә 
ҿыханҵа афакультет (1981-1983), ихы алаирхәуан 
Аҧсны асахьаҭыхыҩцәа Реидгыла еиҿнакаауаз 
ацәыргақәҵақәа. Нодар Сардиан-иҧа Ҵәыџьба 1992 ш. 
рзы далахәын Генуиа (Италиа) имҩаҧысуаз Аиубилеитә 
цәыргақәҵа. Н. С. Ҵәыџьба иусумҭақәа Аҧсны 
Аҳәынҭқарра Амилаҭтә сахьаҭыхымҭақәа ргалереиаҿы 

иҟоуп,  иара убас – Урыстәылеи, Ихьыҧшым Аҳәынҭқаррақәа Реидгыла (СНГ) 
иалоу атәылақәеи, аҳәаанырцәи ахатә коллекциақәа рҿы. 

Нодар Сардиан-иҧа Ҵәыџьба –  1992-1993 шш. Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә 
еибашьра даветерануп.
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13 июня 1961г. родился художник – живописец 
Нодар Сардионович Цвижба                             (55)

Нодар Сардионович Цвижба – талантливый художник-живописец, после 
окончания Члоуской средней школы, учился в Сухумском художественном 

училище (1977 - 1981), был студентом факультета театральной живописи ТГАХ (1981 - 
1983), принимал участие в выставках Союза художников Абхазии. Нодар Сардионович 
Цвижба  в 1992г. участвовал в Юбилейной выставке в Генуе (Италия). Работы Н. С. 
Цвижба находятся в Государственной Национальной Картинной Галерее Республики 
Абхазия, в частных коллекциях России, странах СНГ и за рубежом. Н.С. Цвижба– 
ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг.

Литература:
1) https://artchive.ru/artists/51092~Nodar_Sardionovich_Tsvizhba
2) http://expert.ru/russian_reporter/2015/19/ruku-uberii/ 
3) http://абхазия.рф/4747

Иун 17, 1956ш. рзы диит Аҧсны жәлар рартистка 
Манана Пиотр-иҧҳа Шамба-Шьакаиа                    (60)

Манана Пиотр-иҧҳа Шамба-Шьакаиа – ашәаҳәаҩ, 
Аҧсны зҽаҧсазтәыз артистка. Аҟәатәи 

амузыкатә ҵараиурҭа даналга ашьҭахь, дрыдыркылоит 
Аҳәынҭқарратә хортә капелла ахь, иахьа уажәраанӡа 
солисткас аус ахьылуа. 1992-1993шш. Аҧсны жәлар 
рџьынџьтәылатә еибашьра анцоз Гәдоуҭатәи агарнизон 
аштаб аҿы аус луан. Кә. Ченгелиа напхгара зиҭоз ансамбль 
“Аиааира” далахәын. 

М.П.Шамба далахәын Д. Шведов иқәиргылаз аопера 
“Аламыс”, иналыгӡон Аишьа лпартиа. Манана Пиотр-иҧҳа 
Шамба-Шьакаиа лрепертуар еиуеиҧшым,  уаҟа иҟоуп аурыс 

ашәақәа, аҳәаанырцәтәи акомпозиторцәа-аклассикцәа раҧҵамҭақәа, адунеи ажәларқәа 
рашәақәа, аҧсуа композиторцәа – А.Чычба, Р. Гәымба, Н.Ҷанба, Т. Аџьапуа, Кә. 
Ченгелиа уҳәа уб. егь. раҧҵамҭақәа,аха ихадоу аҭыҧ лрепертуар аҿы иааныркылоит 
аҧсуа жәлар рашәақәа, ихьтәы фондны аҧсуа жәлар рмузыкатә культуреи рмузыкатә 
ҭынхеи иргәылоу.Урҭ иреиуоуп аҧсуаа ржәытә қьабзтә ркульттә, рдоуҳатә ашәақәа, 
VI ашә. иаҵанакуа ақьырсиантә литургиатә шәаҳәарақәа. 

Манана Пиотр-иҧҳа Шамба-Шьакаиа 2014ш. рзы илыхҵан “Аҧсны Ареспублика 
Жәлар рартистка” ҳәа аҳаҭыртә хьӡы.

Литература:
1) Отмечены заслуги в области искусств: [22 ноября Президент А. Анкваб подписал Указы о присвоении 

звания “Народный артист Абхазии”]//РА. - 2013. - 28-29 ноября, (№132).  С.1.
2) http://apsnyrusart.ru/manana-shamba--coprano-
3) http://mkra.org/deyatel/209/686/

=======================Рашәара=======================



129

17 июня 1956г. родилась Народная артистка Республики Абхазия 
Манана Петровна Шамба-Шакая                          (60)

Шамба-Шакая Манана Петровна - после окончания Сухумского 
музыкального училища была принята в Государственную 

хоровую капеллу, где и по сегодняшний день работает солисткой хора. Во 
время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. служила в штабе 
Гудаутского гарнизона. Была участницей военного ансамбля «Айиаира» под 
руководством К. Ченгелия. 

М.П. Шамба-Шакая - принимала участие в постановке оперы «Аламыс» Д. 
Шведова, исполняла партию Айши. Репертуар, исполняемый Мананой Петровной 
Шамба-Шакая отличается большим разнообразием, это русская духовная музыка, 
произведения зарубежных композиторов-классиков, песни народов мира, 
произведения абхазских композиторов - А. Чичба, Р. Гумба, Н. Чанба, Т. Аджапуа, К. 
Ченгелия и др., но главное место в её репертуаре занимают абхазские народные песни, 
которые являются золотым фондом музыкальной культуры и музыкального наследия 
абхазского народа. В их число входят абхазские старинные обрядовые, культовые и 
духовные песни, абхазские христианские литургическое песнопение VI века.

Манане Петровне Шамба-Шакая в 2014г. было присвоено почетное звание 
«Народная артистка Республики Абхазия».

Иун 18, 1886ш. рзы диит иналукааша аҧсуа
шәҟәыҩҩы Самсон Кьагәа-иҧа Ҷанба (1937)            (130)

Самсон Кьагәа-иҧа Ҷанба – ауаажәларратә усзуҩы,  ашәҟәыҩҩы, аҧсуа 
драматургиа ашьаҭаркҩы амцаҧшь иаҩызаз патриотын. Дыҩуан иара 

ҧсышәалагьы урысшәалагьы. Иҩымҭақәа цәырҵуа иалагеит агазеҭ «Аҧсны» 
адаҟьақәарҿы 1919ш. рзы. Еиуеиҧшым ашықәсқәа рзы С. Ҷанба аус иуан: Аҧсны 
ацентртә нагӡаратә комитет (ЦИК) ахантәаҩыс (1923 - 1930), аҵаралашара 
жәлар ркомиссарс (1921 - 1925), Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла ахантәаҩыс 
(1934 - 1937),  агазеҭ «Аҧсны ҟаҧшь» редакторс. С.И. Ҷанба инапы иҵижьыз 
иреиуоуп:  аромантикатә поема “Ашьха Тыҧҳа”(1919), раҧхьатәи аҧсуа драма 
“Амҳаџьырқәа”(1920), “Аҧсны Ҳаным”(1923), “Ажәытәра иагаз” (1929) уҳәа уб. 
егьырҭгьы. Идраматә ҩымҭақәа аҧсуа милаҭтә драматургиа иауасхырны иҟалеит. 
Иповест “Сеидыҟ”(1934) –   аҧсуа прозаҿы акыр зҵазкуа раҧхьатәи рҿиамҭаны 
иҧхьаӡоуп. С. Ҷанба иара убас еиқәиршәеит “Аҧсны агеографиа” (Аҟәа, 1925). 
Далахәын 1929ш. рзы иаҧҵаз раҧхьатәи апрофессионалтә аҧсуа театр аиҿкаара. 

Самсон Кьагәа–иҧа Ҷанба 1937ш. рзы изун арепрессиа. Уи ижәлар 
ргәалашәараҿы иахьагьы дыҟоуп. Ихьӡ ахуп Аҧсуа ҳәынҭқарратә драматә театр.
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18 июня 1886г. родился выдающийся писатель
Самсон Яковлевич Чанба (1937)                         (130)

Самсон Яковлевич Чанба - общественный деятель, 
писатель, основоположник абхазской драматургии. 

Писал он на абхазском и русском языках. Его произведения 
стали появляться на страницах газеты «Апсны» в 1919г. В 
разные годы С. Чанба работал председателем ЦИК Абхазии 
(1923 - 1930), наркомом просвещения, председателем Союза 
писателей Абхазии (1934 - 1937), редактором абхазской 
газеты «Апсны Капш». С.Я. Чанба – автор романтической 
поэмы «Дева гор» (1919), первой абхазской драмы 
«Махаджиры» (1920, поставлена 1928), «Апсны Ханым» 
(1923), «Из прошлых дней» (1929) и др. Его драмы заложили 

основы абхазской национальной драматургии, а  повесть «Сейдык» (1934) 
признана одним из первых значительных произведений абхазской прозы. С.Я. Чанба 
составил также «Географию Абхазии» (Сухум, 1925). При его участии в 1929 создан 
первый профессиональный абхазский театр.

С.Я Чанба был репрессирован в 1937 году. Память о нем жива сегодня в народе. 
Его имя носит Государственный абхазский драматический театр. 

Литература:
1) Инал-Ипа Ш.Д. Страницы Абхазской литературы: статьи, очерки. Выступления. - Сухуми: Алашара, 

1980. - 248 с.
2) Бигуаа В. Абхазская литература в историко-литературном контексте: исследования и размышления. 

- М.: Интеллект, 1999. - 300 с.
3) Агрба З. Когда же будет принят закон о реабилитации жертв репрессий?//РА. - 2009. - 4-5 авг., (№86). - С.5.

Иун 19 – Аҧсны амедицинатә усзуҩцәа рымш

Амедицинатә усзуҩцәа рымш 
азгәаҭара апҵан октиабр 1, 

1980 ш. рзы Асовет Еидгыла Иреиҳаӡоу 
Апрезидиум Ақәҵарала, уи азгәарҭоит 
иун мза ахҧатәи амҽышазы. Ари аныҳәа 
иахьагьы иазгәарҭоит Урыстәыла, 
Белоруссиа, Киргизиа уҳәа убас егьырҭ 
Ихьыҧшым Аҳәынҭқаррақәа Реидгыла 

(СНГ) атәылақәа рҿы. Ари амш Аҧсны амедицинатә усзуҩцәагьы рзанааҭ ныҳәак 
аҳасабала акыр шықәса раахыс иазгәарҭон. Аха сынтәа раҧхьаӡа ак әны, “азак әан 
ҧшра” аиуит, Аҧсны Аҳәынҭқарра Апарламент иаднакылаз ақәҵарала иун мза 
ахҧатәи амҽыша Аҧсны амедицинатә усзуҩцәа ирымшны  ишьақәырҕәҕәоуп. 
Ахәышәтәҩы, амедицинатә усзуҩы – ари занааҭу, ма ауаҩы ҧсабарала дзызку 
ак ак әу? Иҟалап, уи ауаҩы ҧсабарала ицәаҩоу ак ак әзар, зҿаҧхьа иқәзыргылоу 
ақәкы хада – ауаҩ иҧсҭазаара аиқәырхара.
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19 июня  – День медицинского работника Республики Абхазия

День медицинского работника был учреждён 1 октября 1980 года 
Указом Президиума Верховного Совета СССР и отмечается в третье 

воскресенье июня. Этот праздник и сегодня продолжают отмечать в России, 
Белоруссии, Киргизии, других странах СНГ. Свой профессиональный день 
все эти годы праздновали и медики Абхазии. Но в этом году впервые он – 
«узаконенный» – третье воскресенье июня Парламентом РА закреплено как 
День медицинского работника Республики Абхазия. Врач, медицинский 
работник - это профессия или призвание? Наверное, это просто суть людей, 
которые сделали для себя главным спасать жизнь человека.

Литература:
1) Абухба В. Человек и лекарство: [О прошедшем Российском национальном конгрессе, основными 

задачами были - профессиональное образ. современного врача]//РА. - 2009. - 28-29 апр., (№45). - С.9.
2) Российско - Абхазская межправительственная коммисия по социально - экономическому 

сотрудничеству в субботу одобрила комплексный план развития Абхазии 2010 - 2012 годы: [Российско 
- абхазская межправительственная комиссия по социально - экономическому сотрудничеству одобрила 
комплексный план развития Абхазии]//Единая Абхазия. - 2010. - 1 апр, (№4). - С.5.

3) Гогохия Ш.Д. Наодное здравоохранение в Абхазии за годы Советской власти [Текст] / Ш.Д. Гогохия. 
- Сухуми : Алашара, 1982. - 98 с. - 15 к.

Иун 19, 1951ш. рзы диит ажурналист Витали Зиа-иҧа Чамагәуа  (65)

Витали Зиа-иҧа Чамагәуа – Д. И. Гәлиа ихьӡ 
зху Аҧсуаҭҵааратә институт аусзуҩы, 1973-

1978шш. рзы аҵара иҵон Москватәи ауниверситет 
ажурналистикатә факультет аҿы. 1978 -1979 шш. рзы  
агазеҭ “Советская Абхазия” аҿы корреспондентс аус иуан. 
1991 шықәса февраль мза инаркны – Аҧсны Иреиҳаӡоу 
Асовет  иатәыз аорган, агазеҭ “Абхазия”  аредактор хада 
ихаҭыҧуаҩыс дыҟан. 1991 шықәса сентиабр мза инаркны 
2011 шықәсанӡа В.З. Чамагәуа – Аҧсны Раҧхьатәи 
Апрезидент В.Г.Арӡынба иаҧиҵаз агазеҭ “Республика 
Абхазия” редактор хадас дыҟан. 1991 ш. раахыс  

Аҧсны ажурналистцәа Реидгыла ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩыс дыҟан.  Аҭакҧхықәра 
зцыз уи  аамҭазы акрызҵазкуаз усын агазеҭ аҭыжьра аиҿкаареи аредакторра 
азуреи. Уи ҭыҵуан  Гәдоуҭа 1992-1993 шш. рзын Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә 
еибашьра аамҭаз. 2000-2004 шш. рзы Апрезидент иадминистрациа аинформациа 
аҟәша деиҳабын. В.З. Чамагәуа –далахәылоуп Апсны ажурналистцәа Реидгыла 
апрезидиуми ажурналистцәа реидгылақәа Жәларбжьаратәи Аконфедерациа асовети. 
Ианашьоуп Урыстәылатәи Афедерациа ажурналистцәа Реидгыла амедаль.

В.З. Чамагәуа авторс дамоуп ашәҟәы “Владислав иаамҭа”.
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19 июня 1951г. родился журналист Виталий Зиевич Чамагуа    (65)

Виталий Зиевич Чамагуа - журналист, научный сотрудник АбИГИ 
им. Д.Гулиа, С 1973 по 1978гг. учился на факультете журналистики 

Московского университета. С 1978г. по 1979г. - корреспондент газеты «Советская 
Абхазия». С февраля 1991г. - первый заместитель главного редактора газеты 
«Абхазия», которая являлась органом Верховного Совета Абхазии. С сентября 1991 
по 2011гг. В.З. Чамагуа - главный редактор газеты «Республика Абхазия», созданной 
Первым Президентом Республики Абхазия В.Г. Ардзинба.

Особое место в этот ответственный период занимает налаживание выпуска и 
редактирование газеты «РА», выходившей во время Отечественной войны народа 
Абхазии 1992-93 гг. в Гудауте. В 2000-2004гг. - зав. отделом по информации 
Администрации Президента РА. В.З. Чамагуа - член президиума Союза журналистов 
Республики Абхазия, член совета Международной Конфедерации журналистских 
союзов. Награжден медалью Союза Журналистов РФ. Основное место в его творческой 
деятельности занимает освещение общественно-политической проблематики, что 
нашло отражение в десятках злободневных публикаций различных жанров, в том 
числе посвященных грузино-абхазским взаимоотношениям.

Виталий Зиевич Чамагуа - автор книги «Эпоха Владислава».

Литература:
1) http://apsnyteka.org/1808-tchamagua_v_epokha_vladislava_khroniki.html
2) За свободу Апсны. Оружием слова. – Москва, 2012. – 260 с.
3) Эпоха Владислава. Хроники. – Сухум, 2013. – 316 с.
4) XI  съезд подвел итоги работы Союза журналистов Абхазии за пять лет//ЭА. - 2010. - 30 нояб., (№37). - С.3.

Иун 22, 1856ш. рзы диит арккаҩы
Фома Христофор-иҧа Ешба (21.05. 1928)                     (160)

Фома Христофор – иҧа Ешба – XIX ашә. анҵәамҭеи XXашә. алагамҭеи 
ирыҵанакуа  аҧсуа рккаҩцәа аиҳабыратә абиҧара ахаҭарнакцәа 

инарылукааша дреиуоуп. Аҧсуа милаҭҭә школ аизҳараҿы илагала ду азы «аҧсуа 
милаҭтә школ абду» ҳәа ахьӡ ирҭахьан. Иара иҵаҩцәа дреиуан аҧсуа литература 
апатриарх Дырмит Гәлиа. Ф. Ешба арҵаҩратә ус адагьы, авторс дамоуп аҭоурыхтә 
- етнографиатә ҭҵаамҭа «Аиланхарҭа Очамчыра, ақыҭақәа Елыри Баслахәи” 
(1891). Ф. Ешба «Аҧсуанбан» авторцәа дыруаӡәкын (1906), иара убас еиқәиршәеит 
аҧсышәала иҭыҵыз раҧхьатәи аҳасабра  шәҟәы. Фома Ешба далахәын адинхаҵаратә 
литература аҧсышәала аиҭагараз иаҧҵаз акомиссиа. Ф.Х. Ешба  иаҧиҵеит  ажәлар 
ирылаҵәаз аҧсуа ашәа «Шьардаамҭа».Ф.Ешба 72 шықәса дшырҭагылаз 1928 ш. рзы 
иҧсҭазаара далҵит, анышә дамадоуп иқыҭа гәакьа Агәыбедиа.

Литература:
1) Дзидзария Г.А. Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. - Сухуми: Алашара, 1979.
2) http://forum-abkhazia.ru/showthread-t_2846-page_15.html 
3) http://mkra.org/deyatel/210/1040/
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22 июня 1856г. родился выдающийся просветитель 
Фома Христофорович Эшба (21.05.1928)                  (160)

Фома Христофорович Эшба - один из самых 
выдающихся представителей старшего 

поколения абхазских просветителей конца XIX - 
начала XX вв. За большой вклад в развитие абхазской 
национальной школы был наречен «дедом абхазской 
национальной школы». Среди  его учеников был и патриарх 
абхазской литературы Дмитрий Гулиа. Деятельность 
Ф.Х. Эшба не ограничивалась только учительской 
практикой, он является автором уникального историко-
этнографического очерка «Местечко Очамчиры, селения 
Илори и Беслахубы» (1891). Ф.Х. Эшба является 

соавтором «Абхазской азбуки» 1906 г. и составителем первого задачника на абхазском 
языке. Ф.Х. Эшба принимал деятельное участие в работе комиссии по переводу на 
абхазский язык религиозной литературы. Он является автором популярной абхазской 
песни «Шьарда аамта». Фома Христофорович Эшба ушел из жизни в 72 года, после 
продолжительной болезни в 1928г., похоронен в родном селе Агубедиа.

Иун 22 - Агәалашәареи аџьабареи рымш.
Аџьынџьтәылатәи еибашьра Дуӡӡа 1941-1945шш. алагара амш

Афашисттә Германиеи Асовет Едгылеи рыбжьара ақәылара алзмыршоз 
аиқәшаҳаҭра рнапы зҵарыҩхьаз еилаганы, асовет ар ргәырҽанӡамкәа, 

афашисттә Германиа иун мза 22, 1941ш. рзы Асовет Еидгыла иақәлоит. Иалагоит, 
адунеитә ҭоурых аҿы зегь реиҳа ишьаарҵәыраз, 1418 мши ҵхи ицоз аибашьра. 
Аҧсны ауааҧсырагьы  афронт ахырхарҭақәа зегьы ирылахәын  – аҳауаҿы, адгьыл 
аҿы, амшын аҿы. Урҭ иреиуан милаҭла еиуеиҧшымыз 55,5 нызқьҩык  автономтә 
республика ахаҭарнакцәа: аҧсуаа, аурысцәа, ақырҭцәа, аерманцәа, абырзенцәа, 
аестонцәа уҳәа убас егьырҭ амилаҭқәагьы. 17 нызқьҩык иреиҳауп  афронт 
аҿынтә ихнымҳәыз рхыҧхьаӡара. 22-ҩык Асовет Еидгыла Афырхаҵа ҳәа ахьӡ 
иаҧсахеит. Ари ҳауаажәлар акыр абиҧарақәа иазгәарҭо агәалашәареи аџьабареи 
амш, миллионҩыла ауаа рыҧсҭазаареи рлахьынҵеи  зҿаҟәаз мшуп.  Асовет жәлар 
ирылшаз рацәоуп Европа ажәларқәа афашизм рацәыхьчараҿы.

Литература:
1) Ваганов А. Помнят всегда ветераны: [ко дню начала ВОВ – 22 июня 1941г.]//РА - 1992. - 24 июня. - С. 1.
2) 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. 

3) Тария А.М. Защищая небо Сухуми//СА. – 1989. - 8 апреля. - С. 3. 
4) Великая Отечественная война, 1941-1945. События. Люди. Документы: краткий ист. справочник. - М. 

: Политиздат, 1990 . - 464 с :
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22 июня 1941г. – День памяти и скорби.
Начало Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)

22 июня 1941г. фашистская Германия, вероломно нарушив договор о 
ненападении, внезапно для советских войск начала военные действия 

против Советского Союза. Началась самая кровопролитная в мировой истории война, 
которая продолжалась 1418 дней. Уроженцы Абхазии сражались на всех фронтах 
— в небе, на земле и на море. Это 55,5 тысяч представителей многонациональной 
автономной республики: абхазы, русские, грузины, армяне, греки, эстонцы и другие 
народы. Более 17 тысяч человек не вернулись с фронта. 22 человека были удостоены 
звания Героя Советского Союза. Этот день памяти и скорби нескольких поколений 
наших сограждан, день, который перевернул судьбы и исковеркал жизни миллионов 
людей. В тяжелой кровопролитной войне советский народ внес решающий вклад в 
освобождение народов Европы от фашистского порабощения.

Иун 23, 1946ш. рзы диит абаҩрҵәыратә культуреи аспорти
 зҽаҧсазтәыз аусзуҩы Лиудмила Николаи-иҧҳа Фокина      (70)

Лиудмила Николаи-иҧҳа Фокина – Асовет Еидгыла аспорт амастер, 
Зегьеидгылоутәи акатегориа змоу аӡбаҩ, Аҧсны зҽаҧсазтәыз зыҟаҵаҩуп.  

12 шықәса анылхыҵуаз инаркны дныҟәон еицырдыруаз азыҟаҵаҩ Геннади Қриа 
напхгара зиҭоз аӡаҿы аҧараз асекциахь. Ҩышықәса рыҩнуҵҟа иаалырҧшыз аихьӡара 
бзиақәа ирылҵшәаны далахәхоит Асовет Еидгыла ажәларқәа р-Спартакиада. Л. 
Фокина Аҟәатәи ажәабатәи ашьхаруаа рышкол аҿы аҵара лҵон, еихьӡарала далгоит 
абаҩрҵәыратә институт, иаарласынгьы дҟалоит Асовет Еидгыла аспорт азҟаза ҳәа. 
1972ш. рзы Минск имҩаҧысуаз Зегьеидгылоутәи аицлабрақәа рҿы ахьтәы медаль 
даҧсахоит. 1973ш. рзы лара илоуеит – Зегьеидгылоутәи акатегориа змоу аӡбаҩ ҳәа 
ахьӡ. 1980ш. рзы Москва имҩаҧысуаз Аолимпиатә хәмаррақәа рҿы ӡбаҩыс дыҟан. 1984 
ш. раахыс диасит асинхронтә ӡсара ашҟа. Араҟагьы лара иаалырҧшит аихьӡарақәа. 
Ирацәаҩуп Лиудмила Николаи-иҧҳа илааӡахьоу Асовет Еидгыла аспорт азҟазацәа, урҭ 
рхыҧхьаӡараҿы иҟоуп Валери Багаҭелиа (аибашьраҿ иҭахаз), Лолита Акуциа(атлетика 
лас азыҟаҵаҩ) уб. егь.Акыр шықәса раахыс лҵшәала дыззааҧсоз лус  азгәаҭны лара 
илыхҵоуп “Аҧсны зҽаҧсазтәыз абаҩрҵәыратә культуреи аспорти русзуҩы”  ҳәа ахьӡ.
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23 июня 1946г. родилась Заслуженный работник физической культуры 
и спорта Людмила Николаевна Фокина                 (70)

Людмила Николаевна Фокина - мастер спорта 
СССР по прыжкам в воду, судья Всесоюзной 

категории, Заслуженный тренер Республики Абхазия. 
В 12 лет она начала заниматься в секции по прыжкам 
в воду. А через два года стала показывать отличные 
результаты, поэтому ее включили в сборную республики, 
она участвовала в Спартакиаде народов СССР. Людмила 
Фокина училась в Сухумской Горской средней школе №10,  
успешно окончила  физкультурный институт и вскоре 
становится мастером спорта СССР. В 1972г. завоевала 
золотую медаль на Всесоюзных соревнованиях в Минске. 

В 1973 году – получила звание судьи Всесоюзной категории. В 1980 году на 
Олимпийских играх в Москве была судьей. 

Людмила Николаевна Фокина воспитала многих абхазских спортсменов, среди 
которых Валерий Багателия (погиб в войну), Лолита Акуция (тренер по легкой 
атлетике) и др.

Признанием ее многолетней и плодотворной работы стало присвоение ей звания 
«Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Абхазия».

Литература:
1) Присвоено почетное звание // РА. - 2013. - 16-17 февраля, (№18). - С.1.
2) Людмила Фокина - Заслуженный тренер//Акуа/Сухум. - 2013. - 1-15 марта, (№5). - С.2.

Иун 26 – арҩышьыга аҿагылара Жәларбжьаратәи амш

Аҵыхәтәантәи аамҭаз ҳхаҿы иааиуеит абас еиҧш иҟоу азҵаара: рхаҿы 
ирзаагарызу ҳабдуцәа урҭ рабдуцәа ҳажәлар арыжәтәи арҩашьыгеи 

арыцҳара  ду иҭанаргылар шалшоз? 25 нызқьҩык Аҧсны атәылауаа ари чымазараны 
ирылоуп. Уи атәы бзианы ианыҧшуеит анаҩстәи арбагақәа: 2000- 2005 шықәсқәа 
рзы 5-7 нызқьҩык ракәызҭгьы арыжәтәи анаркотикатә маҭәашьарқәеи здызкылоз, 
2005– 2010 шш. рзы урҭ рхыҧхьаӡара наӡон 7–12 нызқьҩык рҟынӡа, 2010 ш. раахыс 
– 25 нызқьҩык инарзынаҧшуеит. Иаҳхаҳаршҭрым, ҳара ҳхәыҷқәа шракәу– уаҵәтәи 
ҳҳәынҭқарреи ҳажәлари рҧеиҧш, арҩышьыга аӡәгьы деилнахӡом, иаздырӡом  
арыцҳашьара. Иахьа арҩышьыга зхы иазырхәо “иҵарашықәс” иалагӡаны “идунеи” 
ахь имҩахигоит згәабзиара бзиоу ҧыҭҩык аҿар. Абас илахьеиқәҵаго асахьаҿы 
ицәырҵуеит  ииашоу азҵаара иаҳҧеиҧшузеи уаҵәы ҳәа.   

Акрааҵуеит иазгәаҭоужьҭеи арҩышьыгақәа  рышьцылара ауаҩы аусура 
илымшо аҟынӡ дышнарго, ишеилнахуа аҭаацәарақәа, амилаҭ аизҳара ишаҧырхаго. 
Арҩышьыгатә маҭәашьарқәа рыдкылара ҳтәыла амилаҭтә шәарҭадара иаҧырхагоуп.
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26 июня - Международный день борьбы с наркоманией

В последнее время все чаще невольно задумываешься: могли бы наши предки 
представить, что наш народ будет страдать от злоупотребления алкоголем или 

наркотиками? Более 25 тысяч граждан Абхазии страдают от этих заболеваний. Об этом 
красноречиво говорят следующие показатели: если в 2000-2005 гг. наркотической и 
алкогольной зависимостью страдали 5–7 тыс. человек, то в 2005–2010 гг. это количество 
возросло до 7 – 12 тыс. человек, а в 2010-2015гг. составило около 25 тыс. человек. 

Не надо забывать, что наши дети – это будущее нашего государства, нашего 
народа, а зло наркомании беспощадно к любым слоям общества. Сегодня один 
наркоман в течение «учебного года» в «свою среду» приводит несколько молодых 
здоровых ребят. На этом печальном фоне возникает резонный вопрос: что же нас 
ожидает в ближайшем будущем? 

Давно замечено, что пристрастие к наркотикам, уничтожают способность человека 
к созиданию, разрушает семьи, угрожает существованию нации. Употребление 
наркотических веществ угрожает национальной безопасности нашей страны. 

Литература:
1) Пачулия Л. Как противостоять наркомании: [обсуждался за “ круглым столом”, организованным 

республиканской политической партией “Единая Абхазия”]//РА. - 2009. - 3-4 марта, (№23) . - С.3.
2) Тванба С. От наркотического баловства - к досрочному финишу жизни//РА. - 2012. - 3-4 нояб., (№122). - С.6.
3) Шульгина Н. Стать хозяином своей судьбы: [как помочь человеку избавиться от наркотического 

пристрастия]//РА. - 2013. - 21- 22-мая , (№54). - С.5.
4) http://mvdra.org/
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Ҧхынгәы - Июль

Иуль 1, 1901ш. рзы диит аҵарауаҩ –афилолог
Омар Баирам-иҧа Бегәуа (2000)                           (115)

Омар Баирам-иҧа Бегәуа иналукааша аҵарауаҩ-
абызшәаҭҵааҩы, афольклорист, аҭоурыхҭҵааҩ, 

аетнограф, ашәҟәыҩҩы, арккаҩы, аҧсуа мҳаџьырцәа 
рхылҵшьҭрақәа дреиуоуп. Аҧсны Анаукақәа Ракадемиа 
ҳаҭыр зқәу академик, аҭҵаарадырратә монографиақәа 
хәба дравторуп. Аҵак ду рымоуп иусумҭа дуқәа ҩба – 
“Аҧсуа мифологиа” (Сҭамбул , 1971), ҩ-томкны иҟоу 
аусумҭа “Кавказ” (Сҭамбул, 1985, 1986). Арҭи егьырҭ 
иусумҭақәеи рҿы О.Б. Бегәуа дрылацәажәоит аҧсуа 
бызшәа алексикеи аграмматикеи рызҵаарақәа, Аҧсны 
аҭоурыхи аетнографиеи. Иара дравторуп ажәытә аҧсуа 
бираҟқәа ирызку иуникалтәу астатиақәа. О.Б. Бегәуа 
ипоезиа зегьы азкуп изгәакьоу Аҧсны, урҭ ирыҵоуп 

апатриоттә цәанырра, афилософиатә гәҭахәыцрақәа, ицәыӡыз Иҧсадгьыл иазку 
ашәақәеи агәаҟашәақәеи. Омар Бегәуа имҩаҧигон аус ду аҧсуа шәҟәыҩҩцәа Д.Гәлиа, 
С. Ҷанба, Гь. Чачба русумҭа раларҵәаразы, еиҳарак зыҧсҭазаареи зусуреи ажәлар 
рымаҵ аураҿы иҿырҧшыгаз, Д.И. Гәлиа ихаҭара даара џьашьахәыс иман. Иара ала-
тин графикатә  шьаҭа аҭаны еиқәиршәоит Ҭырқәтәылатәи аҧсуаа рзы иҷыдоу алфавит.  
Омар Баирам-иҧа ҳара ҳажәлар ирзаанижьит  адоуҳатә мал ду.

1 июля 1901г. родился ученый-филолог
Омар Байрамович Бейгуаа (2000)                           (115)

Выдающийся ученый-языковед, фольклорист, историк, этнограф, писатель, 
просветитель, потомок абхазских махаджиров Омар Байрамович Бейгуаа - 

почетный академик АН Абхазии, автор пяти научных монографий. Особое значение 
имеют две его крупные работы - «Абхазская мифология» (Стамбул, 1971) и двухтомник 
«Кавказ» (Стамбул, 1985, 1986). В этих и других публикациях, а также в целом ряде 
рукописных работ О.Б. Бейгуаа много разнообразных материалов, интересных мыслей, 
догадок и гипотез по вопросам грамматики и лексики абхазского языка, истории и 
этнографии Абхазии. Он - автор уникальных статей о древних абхазских знаменах. Вся 
поэзия О.Б. Бейгуаа посвящена родной Абхазии. Его стихи - это идущие из глубины 
сердца лирические выражения патриотических чувств и философские раздумья о судьбах 
соплеменников, песни и плачи о потерянной Родине. Омар Бейгуаа проводил большую 
работу по популяризации абхазских писателей, в особенности Д. Гулиа, С. Чанба и Г. 
Шервашидзе (Чачба). Особенно восхищает его образ Д.И. Гулиа, жизнь и деятельность 
которого служат для него образцом беззаветного служения своему народу. Он создал на 
латинской графической основе особый алфавит для турецких абхазов. Омар Байрамович 
Бейгуаа оставил нашему народу большое духовное богатство.
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Иуль 3 – Аҧсны Аҳәынҭқарратә автоинспекциа амш       (80)

СССР Аҩнуҵҟатәи Аусқәа 
рминистрра Аҳәынҭқарратә 

автомобилтә инспекциа еиҿкаан 80 ш. 
раҧхьа Жәлар ркомиссариат асовет 
ақәҵарала иуль 3, 1936ш. рзы. Аҧсны 
иҟоу азинхьчаратә усбарҭақәа иаҳҳәап, 
ашәахтә, аҳазатә, аҳәаахьчаратә уҳәа 
рзанааҭтә мшы рымазар Аҧснытәи 
аҳәынҭқарратә автоинспекциа 
рныҳәа азгәарҭоит урыстәылатәи 

рколлегацәеи дареи аамҭак азы. Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра 1992-
1993шш. ашьҭахь ААИ (ГАИ) аилазаара ҿыц еиҭашьақәыргылатәхеит.

Аибашьра ашьҭахь ААИ (ГАИ) раҧхьатәи аиҳабы Владимир Аҩӡба игәалаиршәон: 
“Иҟамызт ахыбра, амашьына, аформа, анормативқәа. Еиқәымхеит акартотека: ақырҭцәа 
анхьаҵуаз ирблит архив, убри азы амашьынақәа ҿыц ашәҟәы рҭагалара иалагоит. Дара 
аусзуҩцәагьы иаанхаз 10-ҩык раҟара ракәын. Аха ҳара ҳамч ақәхеит!” Гәыкала ззанааҭ 
иазыҟоу  аусзуҩцәа рҧышәеи рдырреи рхы иархәаны ААИ (ГАИ) анапхгара ашьҭоуп 
Аҧсны амҩақәа рҿы аныҟәара ашәарҭадара зегь рыла аҧҵара.

3 июля - День сотрудников ГАИ МВД РА                    (80)

Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована 80 
лет назад постановлением Совета народных комиссаров от 3 июля 1936г. Если 

представители других правоохранительных органов Абхазии имеют свой абхазский 
профессиональный день, к примеру, работники налоговой, таможенной, пограничной 
служб, то сотрудники ГАИ РА отмечают свой праздник одновременно с российскими 
коллегами. После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. структуру ГАИ 
пришлось восстанавливать фактически с нуля.

«Не было ни помещений, ни машин, ни формы, ни нормативов. Не сохранилась 
картотека: отступая, грузины сожгли архив, и пришлось заново ставить машины на 
учет. Да и самих сотрудников осталось не более десяти человек. Но мы справились!» – 
вспоминает первый после войны начальник ГАИ республики Владимир Авидзба.

Используя опыт и знания добросовестных, верных своему профессиональному 
долгу сотрудников, руководство ГАИ стремится всемерно повышать безопасность 
движения на дорогах Абхазии.

Литература:
1) Цвижба З. ЧП на дорогах угрожают стране: [О парламентских слушаньях по поводу обеспечения 

безопасности на автодорогах]//РА. - 2009. - 23-24 апр ., (№43). - С.2.
2) Шульгина Н. Проверка на дороге: [о том, как соблюдаются правила дорожного движения]//РА. - 2009. 

- 18-19 июля, (№79). - С.5.
3) ГАИ, камеры и Hi-Tech: [Новая практика нашего ГАИ]//Новый день. - 2012. - 21 мая, (№18). - С. 4
4) http://gaimvdra.org/
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Иуль 4 – Аҧсны Иҷыдоу аҭагылазаашьақәа
рминистрра аусзуҩцәа рымш (МЧС РА)                      (10)

Иҷыдоу аҭагылазаашьақәа русбарҭа еиҿкаан 
Аҧсны апрезидент Сергеи Уасил-иҧа Багаҧшь 

иқәҵарала 10 шықәса раҧхьа иуль 4, 2006 ш. рзы . Иҷыдоу 
аҭагылазаашьақәа русбарҭа аусура арҭ ашьақәгыларатә  
шықәсқәа рзы даара иуадаҩын, иҭынчмызт, иҭәын 
хҭыс рацәала. Шәҩыла, зықьҩыла ҳауаажәларра ари 
аусбарҭа иадҵаалон. Еснагь ихиаз амилаҭтә усбарҭа ауаа 
реиқәырхараз ирылшоз зегьы ҟарҵон.

Аҧсны иҷыдоу аҭагылазаашьақәа рминистрразы 
ихадароу факторуп аматериал – техникатә база арҕәҕәара 

. Иахьа уи аусбарҭа аусзуҩцәа ирымоуп ҳаамҭа иақәшәо  атехникеи амыругақәеи, 
арцәага машьынақәа. Реиҳарак атехникатә мыругақәа роуит урыстәылатәи 
рколлегацәа рҟынтәи агуманитартә цхыраара аҳасабала.

Иуль 21, 2014ш. рзы Иҷыдоу аҭагылазаашьақәа русбарҭа ҧсахын Аҧсны 
иҷыдоу аҭагылазаашьақәа рминистрра ҳәа.

4 июля - День сотрудников Министерства
по чрезвычайным ситуациям РА (МЧС РА)                   (10)

Управление по чрезвычайным ситуациям было создано 10 лет назад Указом 
Президента Республики Абхазия Сергея Васильевича Багапш 4 июля 

2006г. Деятельность МЧС РА за эти годы становления была столь напряженной, 
наполненной многими событиями, что кажется – эта служба каждого дня, действует 
в республике уже очень давно. Сотням, тысячам граждан за минувшее время 
приходилось обращаться по тем или иным причинам в МЧС. Это национальная 
служба спасения, пребывая в режиме постоянной готовности, неизменно приходила 
на помощь каждому нуждающемуся.

Важным фактором является и то, что МЧС день ото дня укрепляет свою 
материально-техническую базу. Сегодня у сотрудников управления на вооружении 
современная техника и оборудование, в том числе, пожарные машины повышенной 
проходимости. Много технического оборудования было получено в качестве 
гуманитарной помощи от российских коллег.

21 июля 2014г. УЧС было преобразовано в Министерства по чрезвычайным ситуациям

Литература:
1) 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.
2) Сотрудники УЧС обезвредили бронебойный снаряд, найденный в одном из микрорайонов Сухума//

Единая Абхазия. - 2010. - 19 апр, (№5). - С.2.
3) В режиме постоянной готовности: [УЧС Абхазии - 5 лет]//РА. - 2011. - 7 июля, (№74). - С.1.
4) http://sputnik-abkhazia.ru/tags/organization_MCHS_Abkhazii_Ministerstvo_po_chrezvychajjnym_situaci-

jam_Abkhazii/
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Иуль 6 – Рамадан иҧшьоу амза ахыркәшара Ураза  -Баирам

Ураза–Баирам–ари аҧсылманраҿы 
ҳаҭыр зқәырҵо аныҳәақәа ируакыуп. 

Уи аиашьара, арыцҳашьара, ацхыраара 
иасимволуп. Ари ашықәс азы Рамадан ачгара 
амза ақәшәеит иун 6 инаркны иуль 5 рҟынӡа, 
иаҳа ашоура аныҟоу ашықәс амзақәа. Аҧсны 
иқәынхо аҧсылманцәа, адунеи аҧсылманцәа 
реиҧш Рамадан аныҳәа хада Ураза-
Баирам иазыҧшны ичгоит, имҩаҧыргоит 
уахынлатәи амҵаныҳәарақәа,  ацхыраара 
зҭахыу ирыцхраауеит, есымша аус бзиақәа 

ирыцырҵоит, урҭ иааиҧмырҟьаӡакәа Зегьзымчу иҳәоит ажәҩан цқьа, агәабзиара, 
адунеи иқәынхо милаҭрацәала ауаажәлар зегьы ирымазарц аманшәалара, аизҳара. 
Аҧсылманра – Аҧсны иаларҵәо атрадициатә адинхаҵарақәа ируакыуп. 2003ш. 
рзы имҩаҧыргаз асоциологиатә ҭҵаара иаанарҧшит атәылаҿы ишыҟоу 16% 
аҧсылманцәа. Аус руеит аџьамаақәа ҩба: Гәдоуҭеи Аҟәеи ақалақьқәа рҿы.

6 июля - Окончание священного месяца Рамадан.
Ураза - Байрам

Ураза-байрам – один из самых почитаемых праздников в Исламе и он является 
настоящим символом толерантности, братства и милосердия. В этом году 

начала месяца поста Рамадан в Абхазии пришелся на 6 июня по 5 июля, на самые жаркие 
месяцы года, также были короткие ночи. Мусульмане Абхазии вместе с мусульманами 
мира на протяжении всего благословенного Рамадана в ожидании великого праздника 
Ураза-Байрам, держали строгий пост, выстаивали в ночных молитвах, оказывали 
помощь нуждающимся, совершая каждый день больше благих поступков, при этом 
всегда прося у Всевышнего принятия мольбы мира и благополучия на всей Земле. 
Пусть Создатель ниспошлет всем жителям земли мирного неба над головой и здоровья, 
а нашей многонациональной Родине – процветания! 

Мусульмане - одна из традиционных религиозных групп на территории Абхазии. 
По данным социологического опроса 2003г., мусульманами считают себя 16 % жителей 
страны. Действуют две мечети в Гудауте и Сухуме.

Литература:
1) Цвижба З. Мусульмане живут одной жизнью с народом//РА. - 2011. - 5-6 июля, (№73). - С.2.
2) Смыр Г.В. Ислам в Абхазии и пути преодоления его пережитков в современных условиях. - Тб.: 

“Мецниереба”, 1972. - 225 с.
3) Массэ А. Ислам: очерк истории. Пер. с фр./Предисл. В.В. Наумкина. - М.: Наука, 1982. - 191 с.

Иуль 10, 1936ш. рзы диит аҵарауаҩ – афольклорҭҵааҩы
Сергеи Лад-иҧа Зыхәба (27.12.2014)                        (80) 

Сергеи Лад-иҧа Зыхәба – аҵарауаҩ – афилолог, алитературатә критик, 
афилологиатә ҭҵаарадыррақәа рдоқтор, Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аҧсуаҭҵааратә 

институт, ААУ апрофессор,  Аҧсны Аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа академик, 
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Адыгатәи Жәларбжьаратәи Академиа академик, Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа рассоциацеи 
, Урыстәыла ашәҟәыҩҩцәа реидгылеи алахәыла, Д.И. Гәлиеи, Гь.А. Ӡиӡариеи рыхьӡ 
зху Аҳәынҭқарратә премиақәа ралауреат, Ахьӡ-аҧша аорден II аҩаӡара акавалер.

С.Л. Зыхәба икьыҧхьхьеит 200 инареиҳаны аҧсуа фольклори алитерату-
реи рыпроблемақәа ирызкыз аусумҭақәа. Иара иҭижьхьеит аҧсуа литературеи 
Нхыҵ-Кавказ ажәларқәа, раҧхьа иргыланы адыгатәи рлитературеи реизыҟазаашьа 
азҵаарақәа ирызкыу астатиақәа реизга. Данстудентыз инаркны, иара активла ихы 
алаирхәуан аҧсуа жәлар рмилаҭ- хақәиҭратә қәҧара. ЦК КПСС ахь 1978ш. рзы иҩыз 
“Аҧсуа шәҟәы” знапы аҵазҩыз 130-ҩык рхыҧхьаӡараҿы иаргьы далан.

Сергеи Лад-иҧа Зыхәба игәабзиара даара ишыуашәшәыразгьы, иҧсҭазаара 
далҵаанӡа инаукатәи, иҟазаратәи усура ҽнакгьы иаанкыламызт.

10 июля 1936г. родился ученый-фольклорист
Сергей Ладович Зухба (27.12.2014)                            (80) 

Сергей Ладович Зухба - учёный-филолог, 
фольклорист, литературовед и литературный 

критик, доктор филологических наук, главный научный 
сотрудник Абхазского института гуманитарных 
исследований им. Д.И. Гулиа АНА, профессор АГУ, 
академик Академии наук Абхазии и Адыгской (Черкесской) 
Международной Академии наук, член Ассоциации 
писателей Абхазии и Союза писателей России, лауреат 
Государственных премий Абхазии им. Д.И. Гулиа и Г.А. 
Дзидзария, кавалер ордена «Ахьдз-апша» II степени.

С.Л. Зухба опубликованы свыше 200 научных работ 
по актуальным проблемам абхазского фольклора и литературы, им изданы также 
ряд сборников статей по вопросам взаимоотношений абхазской литературы с 
литературами народов Северного Кавказа, в первую очередь адыгского. Начиная со 
студенческих лет, он активно участвовал в Национально-освободительном движении 
абхазского народа, был одним из 130 подписантов известного «Абхазского письма 
1978г.» в ЦК КПСС.

Несмотря на серьёзные проблемы со своим здоровьем, Сергей Ладович Зухба 
до самых последних дней своей жизни, не жалея себя, не прекращал активной 
творческой и научной деятельности.

Литература:
1) Салакая Ш. От крестьянского порога до звания академика//РА. – 2006.- (№75). –С. 2.
2)  Самозабвенное служение науке : [С.Л. Зухба исполнилось 75 лет] // РА. - 2011. - 23-24 июля, (№81). - С.5.
3) Цвинариа В.Л. Неутомимый ученый//Зухба С. Л. В поисках художественного слова. Литературно-

критические статьи. Сухуми, 1987 (абх. яз.).
4) Гургулиа Б.А. Ученый и его труд//Алашара. 1998, № 1 (абх. яз.). 
5) http://absunartcentr.com/folks/zukhba_s.l.php
6) http://apsnyteka.org/254-chuyakova.html
7) http://anra.info/messaging/forum/news-details.html?id=100006617 
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Иуль 15, 1931ш. рзы диит аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩы
Борис Виктор-иҧа Адлеиба (17.12.1990)                     (85)

Борис Виқтор - иҧа Адлеиба – Аҧсны иналукааша 
аҳәынҭқарратә усзуҩ, Асовет Еидгыла 

Жәлар рдепутат, Аҧснытәи АССР Иреиҳаӡоу Асовет 
алахәыла, Қырҭтәыла Акоммунисттә партиа Аҧснытәи 
ареспубликатә комитет алахәыла. Аҧсны ауаажәларра- 
политикатә ҭагылазаашьа зегь реиҳа ианыуадаҩыз 
аамҭазы иара напхгара аиҭон Аҧснытәи аобласт 
апартиатә еиҿкаара. Аҧснытәи Автономтә Республика 
апартиа аобком актәи маӡаныҟәгаҩыс даныҟаз иара 
ижәлари иҧсадгьыли рахь иааирҧшит аҭакҧхықәреи 
апринципреи.  Март 18, 1989ш. рзы, апартиатә усура 

инапы аналакыз Лыхны имҩаҧысыз зықьҩыла ауаа злахәыз амитинг аҿы инапы 
аҵаиҩит аҧсуа жәлар Қырҭтәыла иадҳәаламк әа, рлахьынҵа рхала аӡбара азин 
рыҭазарц аҳәара ахьыҟарҵоз азы еиқәыршәаз “Аҧсуа шәҟәы”. Б.В. Адлеиба 
аҧсуа жәлар ринтересқәа ихьчон СССР жәлар рдепутатцәа реизара адепутатс 
даныҟазгьы, Борис Виктор – иҧа Адлеиба аҧсуа ҳәынҭқарра ауасхыр ашьҭаҵареи 
арыҕәҕәареи рҿы иџьабаа даара ирацәоуп.

15 июля 1931г. родился государственный и общественный деятель 
Борис Викторович Адлейба (17.12.1990)                      (85)

Борис Викторович  Адлейба -  государственный  деятель Абхазии, народный 
депутат СССР, член Верховного Совета Абхазской АССР, член Абхазского 

республиканского комитета КП Грузии. Он возглавил Абхазскую областную 
партийную организацию в один из самых сложных периодов общественно - 
политической ситуации в Абхазии. Находясь на посту первого секретаря обкома 
партии Абхазской АССР, он проявил высокую принципиальность и 18 марта 
1989г., будучи партийным лидером, подписал на многотысячном митинге в селе 
Лыхны известное «Абхазское письмо» с требованием предоставить абхазскому 
народу право самому решать свою судьбу и ничем не быть связанным с Грузией. 
Б.В. Адлейба активно отстаивал интересы народа Абхазии и на посту делегата 
съезда Народных депутатов СССР.

Роль Бориса Викторовича Адлейба в установлении и укреплении фундамента 
независимого абхазского государства несомненна.

Литература:
1) Шамба Л. Достойный памяти народной: [к 75 - летию Б.В. Адлейба]//РА. - 2006. - 16 июля(№77). - С. 3.
2) Шамба С. Народному форуму Абхазии “ Аидгылара” - 20 лет//РА. - 2008. - 16-17 декабря, (№138) . - С.2-3.
3) Бганба С. Народ знает как себя вести: [о противостоянии  против шовинистической политики Грузии]//

Новый день. - 2009. - 25 сент., (№38). - С.4.
4) https://www.youtube.com/watch?v=avpNOrDGiok
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Иуль 17, 1936ш. рзы диит аҵарауаҩ 
Григори Уаҳаид-иҧа Смыр                              (80)

Григори  Уаҳаид - иҧа  Смыр  аҵарауаҩ инапы 
рылакуп аетнологиа, акультурологиа, аметодологиа, 

афилософиа. Иара дравторуп аҧсуааи Нхыҵ - Кавказ ажәларқәеи 
ретнокультура адинҭҵаара, аҧсуа философиа аҭоурых, 
акультурологиа, аетнологиа ирызкны аусумҭақәа. Алагала ду 
ҟаиҵоит аџьынџьтәылатәи аҭоурыхтә наукаҿы. Григори Уаҳаид 
- иҧа икьыҧхьхьеит 10 инареиҳаны амонографиақәа, 160 - 
анаукатәи арҵара - методикатәи брошиурақәеи астатиақәеи. 
Григори Уаҳаид - иҧа Смыр жәлар рҵара Жәларбжьаратәи 
Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа дакадемикуп.

17 июля 1936г. родился ученый-историк
Григорий Вахайдович Смыр                          (80)

Смыр Григорий Вахайдович - ученый в области этнологии, культурологии, 
методологии и философии. Он - автор трудов по этнокультуре абхазов 

и народов Северного Кавказа, истории абхазской философии, культурологии 
и этнологии. Весомый вклад внес он в отечественную историческую науку, им 
опубликовано более 10 монографий, 160 научных и учебно - методических брошюр 
и статей. Смыр Григорий Вахайдович избран академиком Международной АН 
педагогического образования.

Иуль 18, 1956ш. рзы диит Аҳәынҭқарратә усбарҭа
“Аҳәынҭқарратә ареспубликатә библиотека аҿар рзы” адиректор

Иулиа Мкан –иҧҳа Еныкь                                     (60)

Иулиа Мкан-иҧҳа Еныкь - Аҳәынҭқарратә усбарҭа “Аҳәынҭқарратә 
ареспубликатә  библиотека   аҿар рзы” адиректор . 1973ш. рзы 

далгеит Гәдоуҭа араион Блабырхәатәи абжьаратә школ.1976-1977шш. рзы аус 
луан Гәдоуҭатәи араиисполком аҿы. 1977-1982шш. рзы аҵара лҵон Харковтәи 
аҳәынҭқарратә акультура аинститут (иахьа Харковтәи аҳәынҭқарратә акультура 
академиа) –“Абиблиотекадырреи  абиблиографиеи” афакультет аҿы. 1982-
1985шш.рзы аус луан Гәдоуҭа Ацентрализациатә библиотекатә система Ацентртә 
библиотекаҿы аметодикатә ҟәша еиҳабыс, 1992-1993шш. рзы аус луан Аҧсны 
аҵарадырреи акультуреи рминистрраҿы. 1993ш. инаркны иахьанӡа Аҳәынҭқарратә 
усбарҭа “Аҳәынҭқарратә ареспубликатә библиотека аҿар рзы” адиректорс.

Иулиа Мкан-иҧҳа Еныкь абиблиотекатә ус ибзианы илдыруеит, лара 
еиҿылкаауеит акультура-массатә усурақәа, аҧсуа литература апропаганда азылуеит, 
лхы рылалырхәуеит жәларбжьаратәи афорумқәа.
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18 июля 1956г. родилась директор 
Государственного учреждения «Государственной республиканской

библиотеки для молодежи» Юлия Мкановна Еник                (60)

Юлия Мкановна Еник - директор Государственного 
учреждения «Государственной республиканской 

библиотеки для молодежи». В 1973г. окончила Блабурхвскую 
среднюю школу Гудаутского района. 1976 - 1977гг. – 
работа в Гудаутском райисполкоме. 1977 – 1982гг. – учеба 
в Харьковском государственном институте культуры 
(ныне Харьковская государственная академия культуры) 
– факультет «Библиотековедение и библиография».1982 - 
1985гг. – работа в Центральной библиотеке Централизованной 
библиотечной системы г.Гудаута заведующей методическим 
отделом. 1985 - 1991гг. – работа в отделе пропаганды и 

агитации Гудаутского райкома партии заведующей библиотекой. 1992 - 1993гг. – 
работа в Министерстве образования и культуры Республики Абхазия. С 1993г. по 
настоящее время – директор Государственного учреждения «Государственной 
республиканской библиотеки для молодежи».

Юлия Мкановна Еник - подлинный энтузиаст библиотечного дела, организатор 
многих культурно-массовых мероприятий, активный пропагандист абхазской 
литературы и участник многих международных форумов.

Литература:
1) Гениева Е. Центр межкультурной коммуникации//Библиотека: Массовый проф. ил. журн. - 2006. - N7 

(Июль 2006 г.). - С. 4-7.
2) http://apsnyteka.org/58-ae-je.html

Иуль 20– Жәларбжьаратәи ашахмат амш

Аҧсны ашахмат Афедерациа аиҿкаара 
иалагеит XX ашә.70-тәи ашықәсқәа 

рзы. Усҟан уи напхгара аиҭон еицырдыруа 
аҳәынҭқарратә усзуҩы Иури Самсон-
иҧа Ҷанба. Уи аамҭаз Аҟәа имҩаҧысуан 
еиуеиҧшымыз аицлабрақәа. 1968ш. рзы 
С.И. Ҷанба ихьӡ зху Аҧсуа ҳәынҭқарратә 
театр аҿы имҩаҧган адунеи ачемпионат азы 
афиналаҧшьбарактәи аматч –Борис Спассктәи 
дицыхәмаруан Ефим Геллер. Урҭ рахь иаауан 
еицырдыруаз ауаа – Давид Бронштеин, 

Михаил Таль, Мент Ларсен. Дара иддырбон аамҭакалатәи ахәмаррақәа.
Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993шш. рышьҭахь ҿыц 

ишьақәыргылан Аҧсны ашахмат афедерациа. Уи напхгара аиҭоит Константин 
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Ҭыжәба. 2006ш. рзы ихҭыс дуны иҟалеит Анатоли Карпов Аҧсныҟа иаара. Иара 
иааиртуеит ихьӡ зхыз ашкол.

Иахьа Аҧсны ашахмат Афедерациа атәыла анапхгара, аспорттә еиҿкаарақәа, Аҟәа 
ақалақьи араионқәеи радминистрациақәеи рыцхыраарала еиҿыркаауеит 20 инареиҳаны 
еиуеиҧшым атурнирқәа.  Аус ду мҩаҧыргоит азыҟаҵаҩцәа Оҭар Хәырхәмал, Альберт 
Карапетиан, Евгени Радвин, Артиом Табариан.

“Иахьа Аҧсны ашахмат аизҳара амоуп ҳәа ҿыҕәҕәала иуҳәар ауеит” –рҳәоит 
Аҧсны ашахмат Афедерациаҿы.

20 июля – Международный день шахмат

Федерация шахмат в Абхазии создавалась в 70-е годы ХХ века. Тогда ее 
возглавил видный государственный деятель Юрий Самсонович Чанба. 

В то время в Сухуме проходили различные турниры, в том числе и престижные. 
В 1968г. состоялся четвертьфинальный матч чемпионата мира – Борис Спасский 
играл с Ефимом Геллером в Абхазском театре им. С.Я. Чанба. К нам приезжали 
знаменитости – Давид Бронштейн, Михаил Таль, Мент Ларсен. Они давали 
сеансы одновременной игры.

Вскоре после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. была 
воссоздана шахматная Федерация РА. Ее возглавил Константин Тужба. Событием 
стал приезд в Сухум экс-чемпиона мира Анатолия Карпова в 2006 году. Он 
торжественно открыл школу своего имени.

Сейчас в Абхазии Федерация шахмат при содействии руководства страны, 
спортивных организаций, администраций Сухума и районов, а также партнеров 
организует более 20 разнообразных турниров. Большую работу проводят тренеры 
Отар Хурхумал, Альберт Карапетян, Евгений Равдин, Артем Табарян.

«Можно смело сказать, что сегодня Абхазия переживает шахматный бум, и это – 
навсегда!» считают в Федерации шахмат Абхазии.

Литература:
1) Гудаута ОПЕН 2013//Бзыбь. - 2013. - 16-31 августа, (№13-14). - С.4.
2) Шахматные баталии в честь Дня Победы//Спортивная Абхазия. - 2013. - Май, (№5). - С.4.
3) Костьев А.Н.. Уроки шахмат: (Метод. материла для работы с детьми) / А.Н. Костьев. - М. : Физкультура 

и спорт, 1984. - 208 с. - Библиогр.: с. 205. 
4) Фестиваль финиширует в Гулрыпше : [о шахматном фестивале “Абхазия ОПЕН-2008] // РА. - 2008. - 

15-16 ноября, (№128) . - С.1.
5) Хайкин Л  Чемпионка мира Александра Костенюк открывает в Новом Афоне Академию шахмат / Л. 

Хайкин // КП Абхазии. - 2009. - 20 марта, (№7) . - С.5

Иуль 20, 1936ш. рзы диит апоет Заур Гьаргь-иҧа Кәарҷиа   (80)

Заур Гьаргь-иҧа– апоет, арҵаҩы,  Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 
1992-1993шш. далахәын. Акыр шықәса аус иуан Ҷлоутәи абжьаратә школ 

аҿы рҵаҩыс, аҵара аҟәша еиҳабыс.
1992-1993шш.  Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра ианалага раҧхьатәи 
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амшқәа инадыркны иҧсадгьыл ахьчараз дгылоит. Заур Гьаргь-иҧа дравторуп 10 
инареиҳаны ажәеинраалақәа реизга. Иара илирикатә фырхаҵа– ауадаҩрақәа рҿаҧхьа 
ихьамҵуа, аиаша иашьҭо, зыҧсадгьыл абзиабара зцу иоуп. Иара аҧсуа бызшәа  аҧеиҧш 
зхьааз дыруаӡәкын, атәыла асоциал-економикатә еизҳара дазхәыцуан. Заур Гьаргь-
иҧа Кәарҷиа играждантә позициа еилыхха еиҳа ианыҧшуеит аибашьра ашьҭахьтәи 
иажәеинраалақәа рҿы.

20 июля 1936г. родился поэт Заур Георгиевич Кварчия       (80)

Заур Георгиевич Кварчия - поэт, педагог, участник 
Отечественной войны народа Абхазии 1992-

1993гг. Много лет проработал в школе преподавателем, 
заведующим учебной частью.

С первых дней Отечественной войны народа Абхазии 
1992-1993гг. Заур Кварчия   встал на защиту Родины. 

Заур Георгиевич Кварчия - автор более 10 поэтических 
сборников. Его лирический герой – человек, не отступающий 
перед трудностями, борец за правду, пылающий любовью к 
своей Родине.  Он – страстный защитник абхазского языка, 
мечтает о социально-экономическом прорыве своей страны.  

Гражданская позиция Заура Георгиевича Кварчия особенно ярко выражена в 
стихах, написанных после войны.

Литература:
1) Абхазский Биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И. Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 382.
2) Собрание сочинений. В 4 томах. Сухум, 2005-2008 (абх. яз.).
3) Куараскуа Ю. Нам дороги эти позабыть нельзя // РА. - 2009. - 27-28 янв., (№8) . - С.2.

Иуль 21, 1941ш. рзы диит Аҧсны зҽаҧсазтәыз артист
Леонти Арзамеҭ-иҧа Гәымба                              (75)

Леонти Арзамеҭ-иҧа Гәымба иҧсҭазаара аиҳарак аҟазара амаҵ азиуеит. Аҟәатәи  
амузыкатә ҵараиурҭа авокалтә ҟәша даналга, далалоит Аҧсны Аҳәынҭқарратә 

ашәаҳәареи акәашареи рансамбль. 1972 ш. рзы Кә. Ченгелиа Гәдоуҭа еиҿикаауеит 
ансамбль “Риҵа”. Л. Гәымба сахьаркыратә напхгаҩыси, анаҩс араионтә акультуратә 
ҩны директорси даныҟаз ансамбль “Риҵа” дацны ақәгыларақәа дрылахәын.

Аџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993 шш. рзы Кә. Ченгелиа инапхгарала еиҿкааз 
ансамбль “Аиааира” далан Леонти Гәымбагьы. Аибашьра ашьҭахь иҩызцәеи иареи 
аусура иалагоит араион акультуратә ҩны аҿы, иагьилшоит ансамбль “Риҵа” ҩаҧхьа 
аиҿкаара. Иахьа иуҳәар алшоит жәлар рвокал-инструменталтә ансамбль “Риҵа” Аҧсны 
амузыкатә коллективқәа иреиҕьқәоу иреиуоуп ҳәа.

Акыршықәсатәи лыҵшәала иусуразы Леонти Арзамеҭ-иҧа Гәымба ианашьоуп 
“Ахьӡ-аҧша “ аорден  III аҩаӡара.
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21 июля 1941г. родился заслуженный артист Абхазии
Леонтий Арзаметович Гумба                                 (75)

Леонтий Арзаметович Гумба большую часть своей 
жизни отдал служению искусству. Окончив 

вокальное отделение Сухумского музыкального училища, 
начал выступать в составе Государственного ансамбля песни 
и танца Абхазии. В 1972г. К. Ченгелия создал в Гудауте 
коллектив, который назвали «Рица». Будучи художественным 
руководителем, а затем директором районного Дома 
культуры Л.А. Гунба выступал с ансамблем «Рица». Во 
время Отечественной война народа Абхазии 1992-1993гг. 
по инициативе К. Ченгелия создается ансамбль «Айаайра» 
в который входил и Леонтий Гумба. Когда боевые действия 

завершились, при всей неустроенности послевоенной жизни Леонтий Гумба вместе 
со своими единомышленниками продолжил работу в районном Доме культуре и вскоре 
ему удалось вновь собрать ансамбль «Рица». Сегодня можно сказать, что народный 
вокально-инструментальный ансамбль «Рица» по праву считается одним из лучших 
музыкальных коллективов Абхазии.

За многолетнюю плодотворную работу Леонтий Арзаметович Гумба награжден 
орденом Ахьдз-апша III степени.

Литература:
1) Габрия М. С песней по жизни: [о творческом пути заслуженного артиста Абхазии Леонтия Гумба]//

РА. - 2012. - 23-24 августа, (№95). - С.5.
2) Габрия М. 35 лет на сцене - ансамбль “Рица”: [об ансамбле “Рица”]//Бзыбь . - 2007. - 5 мая, (№5-6). - С.3.

Иуль 22, 1956ш. рзы диит аҵарауаҩ-аҭоурыхҭҵааҩы
Гәырам Џьота-иҧа Гәымба                                (60)

Гәырам Џьота-иҧа Гәымба- аҵарауаҩ аҭоурыхҭҵааҩы, 
ауаажәларратә усзуҩы 1984 ш. рзы далгеит 

Еревантәи аҳәынҭқарратә университет аҭоурыхтә факультет. 
Иара уи ашықәсан ихьчоит адиссертациа, иагьихҵахоит 
аҭҵаарадырратә ҩаӡара – аҭоурыхтә ҭҵаарадыррақәа 
ркандидат ҳәа ахьӡ. 1987-1989 шш. рзы Аермантәылатәи 
ССР Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа Аҭоурых аинститут аҿы 
аҭҵаарадырратә усзуҩыс аус иуан. 1989-1994 шш. рзы – Д.И. 
Гәлиа ихьӡ зху Аҧсуаҭҵааратә институт аҿы.

Гәырам Џьота-иҧа Гәымба 1976ш. раахыс аҧсуа жәлар 
рмилаҭ-хақәиҭратә қәҧара далахәын, далан жәлар Рфорум 

“Аидгылара”. Кавказ ажәларқәа Рконфедерациа аиҿкаареи аусуреи далахәын. 1992-
1993шш. рзы КНК аштаб аҿы – хатәгәаҧхаралатәи агәыҧқәа координаторс дрыман. 
1990-1993шш. рзы Еиду Амилаҭқәа Рхеилак (ООН) аҿы Аҧсны ахаҭарнакыс дыҟан. 
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1992ш. августи сентиабри мзақәа рзы Голландиа, Германиа, Швециа аҧсуа культуратә 
центрқәа реиҿкаара аҧшьгаҩыс дыҟан.

Гә.Џь. Гәымба 1998ш. инаркны Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аҧсуаҭҵааратә институт 
аҿы аҭҵаарадырратә усзуҩ еиҳабыс аус иуеит, ААУ(АГУ) адоцент.2007-2012шш. рзы 
Аҧсны Жәлар Реизара депутатс дыҟан.

Гәырам Џьота-иҧа Гәымба дравторуп 20 инареиҳаны Аҧсни Кавкази рҭоурых 
иазку анаукатә усумҭақәа

22 июля 1956г. родился ученый-историк Гурам Джотович Гумба   (60)

Гурам Джотович Гумба - ученый-историк, общественный деятель. В 
1984г. окончил исторический факультет Ереванского государственного 

университета, в 1987г. – аспирантуру при Ереванском университете. В том же году 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 
В 1987-1989гг. - научный сотрудник Института истории Академии Наук Армянской 
ССР. В 1989-1994гг. – научный сотрудник АбНИИ им. Д.И. Гулиа.

Гурам Джотович Гумба - участник Национально-освободительной борьбы 
абхазского народа с 1976г., член Народного Форума «Аидгылара». Принимал 
участие в создании и деятельности Конфедерации народов Кавказа (КНК). В 1992-
1993гг. - координатор добровольческого движения в штабе КНК. В 1990-1993гг. 
– представитель Абхазии в ОНН. В августе-сентябре 1992г. инициировал создание 
абхазского культурного центров в Голландии, Германии, Швейцарии.

Г.Д. Гумба с 1998г. старший научный сотрудник АбИГИ им.Д.И. Гулиа, доцент 
АГУ. В 2007-2012гг. депутат Народного Собрания - Парламента РА. 

Гурам Джотович Гумба - автор более 20 научных работ по истории Абхазии и Кавказа. 

Литература:
1) Кавказская Албания по «Ашхарацуйцу» Вардана Вардапета (XIII в.)//Вестник общественных наук. 

1986. № 9.
2) Кавказские хоны (гунны) по «Ашхарацуйцу»//Труды АГУ. Сухуми, 1987. Т. V.
3) Значение терминов «Грузия» и «Сакартвело» в средневековых источниках//Актуальные проблемы 

истории народов Кавказа. Материалы научной конференции, посвященной З.В. Анчабадзе. Сухум,1996.
4) http://abigi.org/about_authors/gumba_g.php
5) http://apsnyteka.org/1126-gumba_g_znachenie_terminov_gruziya_i_sakartvelo_v_srednevekovyh_istoch-

nikah.html

Иуль  23 - Аҧсны Ареспублика Арра-мшынтә флот амш

Аҧсны  ареспублика  Арра -  мшынтә  флот  (АМФ)  аҿаҧхьа  иқәгылоу 
ауснагӡатәқәа атәыла амшынтә шәарҭадареи ахыхьчареи қәҿиарала 

иаӡбоит. АМФ   аилазаара  алагала  ду  ҟанаҵоит  Аҧсны  Аҳәынҭқарра  Арбџьар 
мчқәа  рхаҿра  ҿыц  аиқәыршәараҿ,  уи  ала  атәыла  ахьчареи  аекономикатә  
лшареи ашьақәырҕәҕәара  ацхыраара  анаҭоит.  Арра  -  мшынтә  флот  иамоуп  
ифырхаҵаратәу аҭоурых,  амшынтәи  арратә  традициа  бзиақәа.  Аҧснытәи  АМФ  
активла  иалахәын ҳ-Аҧсадгьыл ахьыҧшымреи, ахақәиҭреи азаагара.
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23 июля - День Военно - Морского флота Республики Абхазии

Военно - морской флот (ВМФ) Республики 
Абхазия успешно решает задачи в  

интересах  обеспечения  морской  безопасности  и  
обороноспособности государства.  Личный  состав  
Военно-морского  флота  вносит  весомый  вклад  
в формирование нового облика Вооруженных Сил 
РА, активно способствуя укреплению оборонной 
и экономической мощи государства. У ВМФ 
флота поистине героическая биография,  славные 

морские  и  боевые  традиции. При  активном  участии ВМФ  РА наша страна отстояла 
свое право на независимость, суверенитет и процветание. 

Литература:
1) На вахту встанут боевые корабли: [о том что Россия приступила к созданию пункта базирования 

Черноморского флота в Очамчыре]//РА. - 2009. - 30 июн. 1 июл., (№71). - С.1.
2) Учение завершились боевыми стрельбами: [в Вооруженных силах Абхазии завершились командно-

штабные учения]//РА. - 2009. - 19-20 сент., (№105). - С.1.
3) Он стоял у истоков создания Военно-морского флота Абхазии: [в Сухуме простились с капитаном 1-го 

ранга, Героем Абхазии Александром Воинским]//РА. - 2012. - 4-5 фев., (№12). - С.1.
4) На страже мира и независимости: [О интервью главы военного ведомства  Республики Абхазия  

генерала армии М.Б. Кишмария, которое опубликовано в газете “Красная Звезда”. Фрагменты этого 
интервью]//РА. - 2012. - 11-12 октября, (№115). - С.2.

Иуль 23 – Аҧсны Аҳәынҭқарратә символика амш

Иуль 23, 1992ш. рзы Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет асессиа аҿы 1925ш. 
рзтәи Аҧсны Аконституциа еиҭашьақәыргылан, ишьақәдырҕәҕәеит 

аҳәынҭқарратә символика (Агерб, афлаг) атәыла ахьӡ – Аҧсны Аҳәынҭқарра. Иун 
3, 2005 ш. рзы Аҧсны Апарламент ирыланаҳәеит иуль 23 – Аҧсны Аҳәынҭқарратә 
символика иамшны. Аӡәырҩы иргәалашәоит уи агәырҕьаратә мшы – иуль 23, 1992 
шықәса, 1978 шықәсазтәи Аҧснытәи АССР Аконституциа аҧыхны 1925 шықәсазтәи 
Аконституциа анеиҭашьақәыргылаз, ашьҭахь Иреиҳаӡоу Асовет ақәҵарала 
аҳәынҭқарратә символика азы азакәан анрыдыркылаз. Иуль мза, 2007 ш. рзы Аҧсны 
Жәлар Реизара иаднакылеит Аҧсны Ареспублика Аҳәынҭқарратә герби абираҟи рзы 
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ҿыц аредакциа зызуз Азакәан. Ари азакәан иҳәаақәнаҵоит аҳәынҭқарратә символика 
ахархәашьа аҧҟарақәа, урҭ зинла рыхьчара. Аҧсны агерби афлаги авторс дамоуп 
еицырдыруа асахьаҭыхҩы Валери Гамгиа.

23 июля - День Государственной символики Республики Абхазия

23 июля 1992 года сессия Верховного 
Совета Абхазии, восстановив 

действие Конституции Абхазии 1925 года, 
утвердила государственную символику (Герб 
и Флаг) и название страны – Республика 
Абхазия, а 3 июня 2005 года Парламент РА 
объявил 23 июля Днем Флага Республики 
Абхазия.

3 июня 2005 года 23 июля был 
объявлен Днем Государственной символики 
Республики Абхазия. Многие из нас сегодня 

помнят тот ликующий день - 23 июля 1992 года, когда сессией Верховного Совета 
РА после принятия решения о прекращении действия Конституции Абхазской 
АССР 1978 г. и восстановлении Конституции ССР Абхазии 1925г., были приняты 
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. Автором 
герба и флага Республики Абхазия является известный художник Валерий Гамгия.

Литература:
1) Конституционный Закон Республики Абхазия: О внесении изменения в Конституционный Закон РА: 

[О Государственном гербе РА”]//РА. - 2009. - 11-12 авг., (№89). - С.2.
2) Символ нашей независимости: [23 июля День Государственного Флага РА]//РА. - 2011. - 23-24 июля, 

(№81). - С.1.
3) Творческое наследие Валерия Гамгия требует бережного отношения//РА. - 2012. - 11-12 сент., (№103). - С.5.

Иуль 24, 1946ш. рзы диит ауаажәларратә усзуҩы, ажурналист 
Заур Пиотр-иҧа Делба                                     (70)

Заур Пиотр-иҧа Делба – ажурналистика аветеран, агазеҭ “Республика Абхазия” 
ахатә корреспондент. Еиуеиҧшым ашықәсқәа рзы аус иуан Гәылрыҧшьтәи 

араионтә газеҭ аҿы корресподентс, Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет Апрезидиум ареферент 
еиҳабыс, ақыҭанхамҩа аҟәшеи, анаҩс Очамчыратәи апартиа араиком апропагандеи 
агитациеи рыҟәшақәа дреиҳабын.

1992-1993шш.  рзы Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра ашьҭахь, иара 
ишиҟазшьаз еиҧш напы аиркуеит Очамчыра араион асоциал-економикатә ҧсҭазаара 
аиҿкаара. Аус иуан аиҿкааратә ҟәша аиҳабыс, араион администрациа ахада 
ихаҭыҧуаҩыс, аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы напхгара аиҭон аҿари аспорти рыҟәша. 
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Арҭ ашықәсқәа зегьы, Заур Пиотр-иҧа Делба агазеҭ “Республика Абхазия” ахатә 
корреспондентс дыҟан. Иара икалам иҵижьит жәабала аочеркқәеи астатиақәеи, урҭ 
рҿы аҭыҧ хада ааннакылоит аибашьра атема.

Иарбан ҭыҧзаалакгьы, аус ахьиуаз ихьчон итәыла аинтересқәа, иааирҧшуан 
аҭакҧхықәра, аҧсҭазаара абзиабара.

24 июля 1946г. родился общественный деятель, журналист 
Заур Петрович Делба                                         (70)

Заур Петрович Делба - ветеран журналистики, 
собственный корреспондент газеты «Республика 

Абхазия». В разные годы он работал корреспондентом 
Гульрыпшской районной газеты, старшим референтом 
Президиума Верховного Совета Абхазии, заведующий 
отделом сельского хозяйства а затем пропаганды и 
агитации Очамчирского райкома партии. После окончания 
Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. З.П. 
Делба со присущей ему энергичностью приступает к 
работе, содействуя осуществлению мер по налаживанию 
социально-экономической жизни в Очамчирском районе. 

Работал заведующим организационным отделом, заместителем главы районной 
Администрации, а в последнее время руководил отделом молодежи и спорта. Все эти 
годы Заур Петрович Делба выполнял обязанности собственного корреспондента газеты 
«Республики Абхазия». Из-под его пера вышли десятки очерков и обстоятельных 
статей, особое место занимала тематика войны. В какой бы сфере ни трудился Заур 
Делба, он неизменно проявлял преданность интересам своей страны, ответственность 
за порученное дело, его отличали отзывчивость и неистребимое жизнелюбие.

Литература:
1) Памяти товарища: [на 65-м году жизни скоропостижно скончался Заур Петрович Делба]//РА. - 2011. 

- 22-23 фев., (№20). - С.2.
2) С искренним сочувствием//РА. - 2011. - 19-20 фев., (№19). - С.1.
3) Памяти Заура Делба//РА. - 2012. - 16-17 фев., (№17). - С.5.

Иуль 26, 1866ш. рзы Лыхны ақыҭан
имҩаҧысит ажәлар рықәгылара                            (150)

Иаҳа-иаҳа зыҽзырҕәҕәоз аҳратәра аколониалтә политика ажәлар рыҩнуҵҟа 
ицәырнагон агәынамӡара ду. 1866ш. рзы Аҧсны бџьаршьҭыхрала ажәлар 

рықәгылара ахы акит Лыхны ақыҭан, анаҩс иаарласны иамҽханакит атәыла зегьы. 
Абџьаршьҭыхра зыхҟьаз амзызқәа иреиуоуп: аҳ ичынуаа рхаҧызара, ауахәама 
аусзуҩцәа ииашамкәа рхымҩаҧгара.

Агәынамӡара ихадоу мзызс иаиуит анхаҩыжәлар рреформа амҩаҧгара 
азыҟаҵара. Урыстәылатәи ачынуаа иазымхәыцит атәыла иамаз аҭыҧантәи 
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аҷыдарақәа: Урыстәыла, Қырҭтәыла, Гыртәыла излареиҧшымыз Аҧсны иҟамызт 
ақәыҕәҕәаратә еизыҟазаашьақәа. Ақәгыларақәа рыхәаҽра ашьҭахь Аҧсны ирылагеит 
арепрессиақәа, ирылган ажәлар ирымаз абџьар зегьы. Ақәгыларақәа зегь реиҳа 
илахьеиқәҵаганы иахылҿиааз акәхеит ауаа рацәа мчыла рахгара (амҳаџьырра). 
Ақәгыларақәа ирылахәыз дәықәырҵон Аҩадатәи араионқәеи Сибраҟеи рахь. 1867 
ш. рзы апрель  мза инаркны  иун мзанӡа Ҭырқәтәылаҟа мчыла ихырҵәаны иргаз– 
амҳаџьырцәа рхыҧхьаӡара наӡон 20 нызқьҩык рҟынӡа.

26 июля 1866г. начало Лыхненского народного восстания       (150)

Усилившийся гнет колониальной политики царизма постоянно вызывал 
стихийное недовольство масс. В 1866г. в Абхазии вспыхнуло крупное 

народное восстание, оно началось в селе Лыхны и вскоре охватило почти весь край. 
Восстание имело ряд непосредственных конкретных причин: грубый произвол царских 
чиновников, неблаговидное поведение представителей церкви и другие факторы.

Основной причиной возмущения явилась подготовка к проведению крестьянской 
реформы. Российские чиновники не учли местные особенности страны: в отличие 
от России, Грузии и Мегрелии, Абхазия была лишена крепостнических отношений. 
Вслед за подавлением восстания на Абхазию обрушилась волна репрессий, произошло 
поголовное разоружение народа, вплоть до кинжалов. Самым печальным последствием 
восстания стало крупное переселение (махаджирство). Участников восстания царские 
власти выселяли в районы Севера и Сибири. В апреле-июне 1867 года махаджирами, 
вынужденными переселенцами в Турцию, стали около 20 тысяч человек.

Литература:
Дзидзария Г.А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия. - Сухуми: Алашара, 1975.

Иуль 26, 1931ш. рзы диит аҭоурыхҭҵааҩы, архив аусзуҩ 
Николаи Николаи-иҧа Иоаниди (01.07.2007)               (85) 

Николаи Николаи-иҧа Иоаниди – Аҧсны архивтә ус аиҿкаара активла 
далахәын. Саратовтәи азиндырратә институти Москватәи аҳәынҭқарратә 

аҭоурыхтә архивтә институти данрылга ашьҭахь аус иуан Саратови Краснодари 
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еиуеиҧшым рархивтә усҳәарҭақәа рҿы. 1966ш. инаркны Н.Н. Иоаниди аус иуан 
Аҧсны АССР архивтә усҳәарҭақәа рсистемаҿ. 1966ш. рзы – аҭҵаарадырратә 
усзуҩ еиҵбыс, анаҩс 1978ш. рынахыс – Аҧснытәи АССР  аҳәынҭқарратә центртә 
архив  адиректорс. 1983ш. рынахыс Аҧснытәи АССР Аминистрцәа Рсовет  
архивтә усҳәарҭа  аиҳабы ихаҭыҧуаҩыс дыҟан, 1993-2003шш. рзы  –Аҧсны 
Ареспублика архивтә усбарҭа деиҳабын. Николаи Николаи-иҧа Иоаниди  ихаданы 
иҿаҧхьа иқәгылаз усын аибашьра амца иацәынхаз  аҳәынҭқарратә центртә архив 
адокументқәеи аматериалқәеи  реиқәырхара. Н.Н. Иоаниди – дравторуп акыр 
методикатә цхыраагӡақәеи Аҧсны инхо абырзенцәа  рҭоурых ӡҳәо аусумҭақәеи.

26 июля 1931г. родился историк, архивист 
Николай Николаевич Иоаниди (01.07.2007)               (85) 

Николай Николаевич Иоаниди - активный 
участник организации архивного дела в 

Абхазии. Окончив Саратовский юридический институт 
и Московский государственный исторический архивный 
институт, он работал в разных архивных учреждениях 
Саратова и Краснодара. С 1966г. Н.Н. Иоаниди трудился в 
системе архивных учреждений Абхазской АССР. В 1966г. 
- он младший научный сотрудник, а с 1978г. директор 
центрального государственного архива Абхазской АССР. С 
1983г. Н.Н. Иоаниди - заместитель начальника Архивного 
управления при Совмине Абхазской АССР, в 1993-2003гг. он 

- начальник архивного управления Республики Абхазия.Главной заботой Николая 
Николаевича Иоаниди стало обеспечение сохранности документов и материалов 
центрального государственного архива республики, уцелевших от пожара войны.

Николай Николаевич Иоаниди – автор ряда методических пособий и книг, в том 
числе  и  по истории греческого населения Абхазии. Н.Н. Иоаниди являлся членом 
Народного Форума “Айдгылара”.

Литература:
1) Абхазский Биографический словарь/Под.ред.В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И.Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 252.
2) История архивного строительства в Абхазской АССР (1921-1985). Сухуми, 1989.

Иуль 27, 1881ш. рзы диит аҳәынҭқарратә усзуҩы
Хьиусеин Рауф Орбаи (16.07.1964)                          (35)

Хьиусеин Рауф Орбаи – ари аҧсуа мҳаџьырцәа рхылҵшьҭра нага,  XX 
ашә. актәи азыбжа Ҭырқәтәыла аҳәынҭқарратә усзуҩы, далгеит 

арра-мшынтәи анџьныртәи аҵараиурҭа. США, Германиа, Англиа атәылақәа рҿы 
иааникылон еиуеиҧшымыз аҭакзыҧхықәу аҭыҧқәа. Атәыла дирдыруан ихадаз 
Жәларбжьаратәи аконференциақәа рҿы. Қьемал Ататиурк ииааира анаҩс, 
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иара дахьизааигәаз азы Орбаи дҟаиҵоит Ҭырқәтәыла апремиер-министрс, 
адәныҟатәи аусқәа рминистрс (1922-1923). Аҵыхәтәаны амчра даҿагылоуп 
ҳәа ахара идҵаны 10 шықәса иҭаны атәыла далцан. Ҩаҧхьа аполитикаҿы 
дцәырҵуеит Ататиурк иҿагылаз амчрахь ианнеи. Аҩбатәи адунеитә еибашьра 
ашықәсқәа раан (1942) Ҭырқәтәылатәи ацҳаражәҳәаҩыс Великобританиа 
дыҟан. Орбаии У. Черчилли аиҩызара рыбжьан. Есышықәса иналукааша 
афлотҧыза имшира аҽны арра-мшынтә флот аминистрра Сҭамбул агәҭаны 
Орбаи иҳаҭгәын аҿы идыргылоит аҳаҭырқәҵаратә ҟарул, аҧсуа диаспора 
рхаҭарнакцәа ибаҟа аҧхьа ишьҭарҵоит ашәҭқәа

27 июля 1881г. родился государственный деятель
Хюсейн Рауф Орбай (16.07.1964)                             (35)

Хюсейн Рауф Орбай - один из видных потомков 
абхазских махаджиров, государственный 

деятель Турции первой половины XXв. Закончил военно-
морское и инженерное училище. Занимал различные 
ответственные должности, работая в США, Германии, 
Англии. Представлял страну на важных международных 
конференциях. Орбай выступал как один из лидеров 
движения младотурков.

После победы Кемаля Ататюрка, как ближайший 
его сподвижник, Орбай был назначен премьер-
министром и министром иностранных дел Турции (1922-
1923). Впоследствии был обвинен в оппозиционности и 

удален из страны на 10 лет. Появился вновь на политической арене после прихода 
к власти противников Ататюрка. В годы Второй мировой войны (1942) был послом 
Турции в Великобритании. Известна дружба Орбая с У. Черчиллем. Каждый год в 
день рождения выдающегося флотоводца Министерство военно-морского флота 
выставляет на могиле Орбая в центре Стамбула почетный караул, а представители 
абхазской диаспоры приносят к его памятнику цветы.

Литература:
1) Инал-Ипа Ш.Д. Зарубежные абхазы/историко-этнографические этюды. - Сухуми: Алашара, 1990. - 136 с.
2) Выставка рассказывает о махаджирах: [В Сухуме экспонируется выставка, посвященная памяти 

махаджиров]//РА. - 2009. - 26-27 мая, (№56). - С.1.
3) Яковлева Л. Турция-Абхазия: жизнь в диаспоре//РА. - 2011. - 28-29 мая, (№57). - С.2.

Иуль 29, 1921ш. рзы диит аиҭагаҩ 
Иаков Абрам-иҧа Козловски (01.07.2001)                  (95)

Иаков Абрам-иҧа Козловски апоет, аиҭагаҩ, СССР ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла 
алахәыла, 1941-1945шш. рзы Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа далахәын.  

Илагаламҭа рацәоуп  аҧсуа жәлар рҿаҧыцтә ҳәамҭақәа(аҵасқәа, жәлар рашәақәа 
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уб. иҵ.), аҧсуа поетцәеи ашәҟәыҩҩцәеи (И.Ҭарба, А. Лашәриа, Б.Шьынқәба уҳәа 
уб.егь.) рҩымҭақәа аурысшәахь реиҭагараҿы. Уи аҭыҧ ду ааникылоит аҧсуа ли-
тературеи акультуреи апропаганда азураҿы. Иналукааша хҭысны иҟалеит аурыс 
шәҟәыҩҩы Константин Симонови иареи урыс бызшәала еиҭаганы иҭрыжьыз Ба-
грат Уасил-иҧа Шьынқәба иҭоурыхтә роман “Ацынҵәарах”.

Иаков Абрам-иҧа Козловски ианашьоуп “Аҳаҭыртә дырга”  аорден, 
“Аџьынџьтәылатә еибашьра” I аҩаӡара, “Аибашьратә лшамҭақәа рзы”, “Сталин-
град ахьчараз”, “Германиа аиааираз” амедалқәа

29 июля 1921г. родился поэт-переводчик 
Яков Абрамович Козловский (01.07.2001)                 (95)

Яков Абрамович Козловский - поэт, переводчик, 
член Союза Писателей СССР, участник Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. Внёс значительный 
вклад в дело перевода на русский язык абхазского фольклора 
(обрядовые и труд. песни и т. д.), произведения абхазских 
поэтов и писателей (И. Тарба, А. Ласуриа, Б. Шинкуба и др.), 
тем самым сыграв большую роль в пропаганде абхазской 
литературы и культуры. Заметным явлением стало издание 
на русском языке исторического романа Баграта Васильевича 
Шинкуба «Последний из ушедших», перевод которого был 
произведён Я.А. Козловским и писателем К.М. Симоновым.

Яков Абрамович Козловский награждён орденами «Знак Почёта», 
«Отечественной войны I степени», медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией». 

Литература:
1) Члоу, Члоу, дней моих начало: [стихи про Члоу, родное село Б. Шинкуба]//Еҵәаџьаа. - 2007. - 19 

апреля, (№ 4). - С. 13.
2) Похвальное слово аджике. (Иронические стихи, эпиграммы, каламбуры). М., 1985.
3) Абхазия в русской литературе. - Сухум : Алашара, 1983. - 370 с.
4) http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/158610
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Нанҳәа Август

Август 1, 1941ш. рзы диит аҵарауаҩ, аҭоурыхҭҵааҩ 
Олег Хәыхәыт-иҧа Бҕажәба                                   (75)

Олег Хәыхәыт - иҧа Бҕажәба академик, 
аҭоурыхтә аҭҵаарадыррақәа рдоқтор,  

апрофессор, ажәытәи, абжьарашәышықәсатәи  
аамҭазтәи Кавказ археологиеи, ажәытә металлургиа 
аҭоурыхи рзы азҟаза. Олег Хәыхәыт - иҧа аҭоурыхтә 
наукаҿы раҧхьаӡа ак әны еизикуеит Аҧсны  
ажәытәи абжьара шәышықәсазтәи ажьиратә аалыҵ  
иазкыз аҩыратәи  амаҭәашьартәи хыҵхырҭақәа,  
аметаллографикатә  анализ, аҭыҧантәи  ареликттә  
фольклори,  аетнографиеи  абызшәеи.  Иара иоуп  
раҧхьаӡа  ак әны  иаазыртыз  ҳтерриториаҿы  заатәи 

дамассктәи аџьыр иалхыз аҳәақәа. Бҕажәба Олег Хәыхәыт - иҧа дравторуп 120 
инареиҳаны аҭҵаарадырратә усумҭақәа, урҭ рхыҧхьаӡараҿ иҟоуп ашәҟәқәа 10.

1 августа 1941г. родился ученый - историк 
Олег Хухутович Бгажба                                  (75)

Олег Хухутович Бгажба - академик, доктор исторических наук, профессор, 
специалист  в  области  древней  и  средневековой  археологии  Кавказа и  

истории  древней  металлургии.  О.Х. Бгажба  впервые  в  исторической науке  сводит  
воедино  данные  письменных  и  вещественных  источников, металлографических  
анализов  кузнечной  продукции  древней  и  средневековой Абхазии, реликты 
местного фольклора, этнографии и языка. Он - первооткрыватель самых  ранних  для  
территории  нашей  страны мечей  из  дамасской  стали. Бгажба Олег Хухутович  - 
автор более 120 научных работ, в том числе 10 книг.

Литература:
1) О. Бгажба – доктор наук//РА. - 1995. – 12 - 14 июля (№54). - С. 3.
2) Лазба Л.Ш. Мы признательны авторам учебника : [письмо учителей-историков в редакцию газеты « 

РА», по поводу книги А. Папаскира « История Абхазии»] / Л. Ш. Лазба, А. В. Ануа  [и др.] // РА. - 2010. - 9-10 
дек., (№138). - С.1.

Август 3, 1961ш. рзы диит Аҧсны Афырхаҵа
Мираб Борис-иҧа Кьышьмариа                            (55)

Агенерал–алеитенант Мираб Борис-иҧа Кьышьмариа Аҧсны жәлар 
рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993 шш. раан Мрагыларатәи афронт 

акомандаҟаҵаҩыс дыҟан. М.Б. Кьышьмариа ирратә маҵзура аамҭа зегьы аан 
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принцип хадас дзықәныҟәоз ауаа рыхьчара, ажәыларақәа раан иҭахо рхыҧхьаӡара 
излалшо ала амаҷхара ак әын. Ихахьи икомандирцәеи рахь имаз аҭақҧхықәра 
иабзоураны аибашьратә уснагӡатәқәа қәҿиарала  ихдырк әшон.

Аҧсадгьыл ахьчаразы иааирҧшыз ахаҵареи агәымшәареи рзы Аҧсны Иреиҳау 
Асовет Апрезидиум ақәҵарала М.Б. Кьышьмариа ихҵан “Аҧсны Афырхаҵа” ҳәа 
ахьӡ. Кәыдрытәи аҩхаа ақырҭуа аоккупациатә ар рҟынтәи аҭарцәразы Аҧсны 
апрезидент иусҧҟала ианашьоуп Леон иорден, Аҧсны Аҳәынҭқарра арҕәҕәареи 
арҿиареи рҿы илагала ду азы ианашьоуп “Ахьӡ-Аҧша” аорден I аҩаӡара. Агенерал 
М.Б. Кьышьмариа ианашьоуп имаҷымкәа аорденқәеи амедальқәеи урҭ рахь иҟоуп, 
Аиашьаратә ҳәынҭқаррақәа рҟынтәигьы.

Иахьа Мираб Борис-иҧа Кьышьмариа иациҵоит ирратә маҵзура, Аҧсны 
атәылахьчара аминистрс дыҟоуп.

3 августа 1961г. родился Герой Абхазии
Мираб Борисович Кишмария                            (55)

Мираб Борисович Кишмария - генерал армии, 
в годы Отечественной войны 1992 - 1993гг. 

являлся командующим Восточного фронта. М.Б. Кишмария 
на протяжении всей своей военной службы исповедовал 
принцип максимально возможного сбережения людей, 
достижения победы с минимальными потерями. Своим 
требовательным отношением к себе и к командирам он 
добивался успешного выполнения боевых задач.

За мужество и отвагу, проявленные при защите 
Отечества М.Б. Кишмария  Постановлением Президиума 
Верховного Совета Республики Абхазия  присвоено 
звание «Герой Абхазии». За успешное осуществление 

боевой операции Вооружённых Сил Республики Абхазия по освобождению Верхней 
части Кодорского ущелья от грузинских оккупационных войск Указом Президента 
Республики Абхазия награждён орденом Леона. Указом Президента Республики 
Абхазия , за выдающиеся заслуги в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-
1993 годов и большой вклад в укрепление и развитие Абхазской государственности 
награждён орденом «Ахьдз-Апша» I степени. Генерал армии М.Б. Кишмария  награждён 
многочисленными орденами и медалями, в том числе Союзных государств.

Сегодня Мираб Борисович Кишмария продолжает воинскую службу на посту 
министра обороны РА.

Литература:
1) Тванба С. Герой войны, военачальник: [о недавно вышедшей книге « Генерал - полковник Кишмария 

М.Б»]//РА. - 2009. - 29-20 авг., (№96). - С.2.
2) Пачулия В.М. Генерал - Полковник Кишмария М.Б./В.М. Пачулия; Министерство Обороны Республики 

Абхазия. - Сухум: ООО «Алашара», 2009. - 85 с.
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Август 3 - Аихамҩа аусзуҩцәа рымш

Аҧснытәи аихамҩа ахала 
аусура иацнаҵоит  

аҭагылазаашьа шыуадаҩызгьы Аҧсны 
жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 
1992-1993шш. раан. Арҭ имариамыз 
амшқәа раан аихамҩатә транспорт 
Аҧсны мраҭашәаратәи ахырхарҭаҿы 
иааиҧмырҟьаӡак әа аус ауан. Афронт ахь 
иргон аџьаҧҳани аибашьыгатә техникеи, 
ианыхынҳәуаз ахәцәа алыргон. Гәдоуҭа 

аангыларҭаҿы еиҿкааз асанитартә дәыҕба иабзоураны еиқәырхан имаҷымк әа  
ауааҧсыра рыҧсҭазаара.

Ҩажәа шықәса рышьҭахь, даҽакала уахәаҧшуа, ахәшьара анауҭо еилукаауеит, 
заҟа ихадаз аибашьцәа рзы – рааигәара, атоннель аҿы асанитартә поезд аҟазаара.  
Аҧышәа змаз аҳақьымцәеи, амедиаҳәшьцәеи урҭ рыҧсҭазаара аиқәырхаразы 
ирылшоз зегь шыҟарҵоз.

Адәыҕба аныҟәцаҩцәа Б. Быҭәба, А. Аргәын, Ф. Ҭарба, Г. Циментиа, А. Папазиан 
уҳәа убас аӡәырҩы хамеигӡарала рџьабаа иалнаршон адәыҕбақәа русура. Гагреи  
Гагратәи араиони ақырҭцәа рҟынтәи ахы ианақәиҭыртә ашьҭахь еиҭашьақәыргылан 
адәыҕбақәа Гәдоуҭа-Ҧсоу ахырхарҭа ала рныҟәара. Ари амҩа аҧсҭазааразы даара 
ихадан, уиала Нхыҵ Кавкази Аладатәи Урыстәылеи рҟынтәи иаауан ацхыраара.

Анаҩс, еиҿкаан Урыстәылеи Аҧсни рыбжьара аихамҩатә мҩа, аусура иалагоит 
аҧсуа аихамҩатә мҩа Аҟәа-Москва, Аҟәа-Воронеж, Аҟәа-Санкт-Петербург уҳәа 
ахырхарҭақәа рыла.

3 августа - День железнодорожников

Абхазская железная дорога обрела самостоятельность в трудное время 
Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993гг. В эти тревожные 

дни железнодорожный транспорт на западном направлении Абхазии действовал 
безотказно. На фронт везли боеприпасы и военную технику, обратно вывозили 
раненых. Сформированный на станции Гудаута санитарный поезд спас немало 
человеческих жизней. Спустя двадцать лет, когда по-другому оцениваешь 
происходящее, понимаешь, как важно было солдатам там, на позициях, знать – здесь, 
поблизости, в тоннеле, санитарный поезд с опытными врачами и медсестрами и тебя, 
что бы ни случилось, обязательно спасут.

Самоотверженный труд машинистов Б. Бутба, А. Аргун, Ф. Тарба, организаторов 
движения М. Барцыц, Г. Циментия, А. Папазяна и многих других обеспечивали 
жизнеспособность поезда. После освобождения Гагры и Гагрского района от 
грузинских оккупантов было восстановлено движение поездов на участке Гудаута-
Псоу. Этот участок стал подлинной дорогой жизни, по которой поступала помощь из 
братских республик Северного Кавказа и Юга России.
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Впоследствии было восстановлено железнодорожное движение между Россией и 
Абхазией, по абхазской железной дороге курсируют поезда Сухум - Москва, Сухум - 
Воронеж, Сухум - Санкт-Петербург и др.

Литература:
1) 3 августа – День железнодорожника. Артерия жизни//РА. - 1997. - 2августа (№70) С. 1.
2) Специалисты РЖД отремонтируют железную дорогу Псоу - Очамчыра//КП. - 2011. - 28 янв., (№3). - С.6.

Август 5, 1931ш. рзы абызшәеи алитературеи Аҧсуааҭҵаарадырратә институт 
ахьӡ  ҧсахын Аҧснытәи атәыладырра  аҭҵаарадырратә институт ҳәа

Аҧсуаҭҵааратә наука ашьақәгылара 
ахы ыҵнахуеит Аҧсуа бызшәеи 

алитературеи ракадемиа анеиҿкааха инаркны 
(октиабр 11, 1925ш.). Маи 28, 1930ш. рзы 
Аҧсны аҵарадырра Жәлар ркомиссариат 
иаднакылоит ақәҵара ари аусбарҭа Аҧсуа 
бызшәеи алитературеи рнаука-ҭҵааратә 
институт ҳәа аҧсахразы. Шықәсык ашьҭахь 
август 5, 1931 ш. рзы  Аҧсны Ацентртә комитет 
апрезидиум аӡбарала Аҧсуа ҭҵааратә хеилак 
Аҧсуа бызшәеи алитературеи рҭҵаарадырратә 

институт иадҵаны уи шьаҭасгьы иҟаҵаны еиҿкаан Аҧснытәи атәыладырра 
аҭҵаарадырратә институт. Еиҿкаан х-сеқторк: аҧсуа бызшәеи аҟазареи, ауаажәларра-
аҭоурыхтәи, ақыҭанхамҩеи.

Анаҩсан, уи ахьӡ акырынтә иҧсахын. Иахьа уи иахьӡуп Аҧсны Аҭҵаарадырракәа 
Ракадемиа Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аҧсуаҭҵааратә институт.

5 августа 1931г. Абхазский научно исследовательский 
институт языка и литературы преобразован в 

Абхазский научно - исследовательский институт краеведения

Становление абхазоведческой науки берет начало с момента создания Академии 
абхазского языка и литературы 11 октября 1925г. Народный комиссариат 

просвещения Абхазии 28 мая 1930г. принял постановление о преобразовании данного 
учреждения в Научно - исследовательский институт абхазского языка и литературы. 
Через год, 5 августа 1931г. Президиум ЦИКа Абхазии  принимает решение о 
слиянии 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. 

Впоследствии он неоднократно переименовывался, в настоящее время 
называется Абхазский институт гуманитарных исследований (АбИГИ) им.Д.И. 
Гулиа Академии наук Абхазии.
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Август 8, 1941ш. рзы диит Аҧсны аҳәынҭқарратәи 
ауаажәларратәи усзуҩы Анри Михаил-иҧа Џьергениа          (75)

Аҧсны аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩы 
Анри Михаил-иҧа Џьергениа 1963ш. рзы далгоит 

– Москватәи аҳәынҭқарратә университет аиуристтә 
факультет. 1963-1973шш. рзы Аҧснытәи АССР Аҩнуҵҟатәи 
аусқәа рминистрра аҿы аусеилыргаҩыс аус иуан. 1973-
1975шш. - Аҟәа ақалақь апрокуратураҿы аусеилыргаҩы 
еиҳабыс. Декабр мза 1975ш. инаркны ианвар мза 1978ш. 
рҟынӡа Аҟәа ақалақь Жәлар рыӡбарҭа ахантәаҩыс. Ианвар 
1978ш – февраль 1992ш. – Аҧснытәи АССР Иреиҳаӡоу 
аӡбарҭа алахәылас, февраль 1992ш. – апрель 1994ш. –Аҧсны 
апрокурорс, апрель 1994ш. - маи 2001ш. – Аҧсны апрокурор 

хадас, 2001-2002шш. – Аҧсны аҧыза-министрс. Анри Михаил-иҧа Џьергениа 
ихҵоуп Аҧснытәи АССР зҽаҧсазтәыз  аиуристи, Аиустициа  аҳәынҭқарратә  абжьгаҩ 
2-тәи акласс (агенерал-алеитенант) ҳәа ахьӡ. 

1990ш. инаркны аҧсуа – ақырҭуа еизыҟазаашьақәа рҭышәныртәаларазы 
аиҿцәажәарақәа раан Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет ахантәаҩы (1990-1994), анаҩс Аҧсны 
апрезидент (1994ш. инаркны) ихаҭарнакс дыҟан.

8 августа 1941г. родился государственный 
и общественный деятель Анри Михайлович Джергения       (75)

Анри Михайлович Джергения - государственный и общественный 
деятель Абхазии. Окончил в 1963г. юридический факультет Московского 

государственного университета, в 1963-1973гг. - следователь, старший следователь 
МВД Абхазской АССР. В 1973-1975гг. - старший следователь прокуратуры г.Сухум. В 
декабре 1975 - январе 1978г. - председатель Народного суда г. Сухум. В январе 1978 - 
феврале 1992г. - член Верховного суда Абхазской АССР. С февраля 1992 по апрель 1994г. 
- прокурор Абхазии. В апреле 1994 - мае 2001г. - Генеральный прокурор Республики 
Абхазия. С 2001г. - 2002г. - премьер-министр Республики Абхазия. Анри Михайлович 
Джергения с 1991г. - Заслуженный юрист Абхазской АССР. Государственный советник 
юстиции 2-го класса (генерал-лейтенант).

С 1990г. принимал активное участие в переговорах по урегулированию грузино-
абхазских отношений в качестве личного представителя председателя Верховного 
Совета Абхазии (1990-1994г.), президента Республики Абхазия (с 1994).

Литература:
1) Анри Джергения: Время для поправок есть: [выборы в парламент, обсуждение поправок]//Нужная. - 

2012. - 31 января, (№4). - С.1
2) Р.С. Азбучные истины Премьер-министра: [О пресс-конференции  Премьер-министра Джергения 

Анри]//Айтайра. - 2001. - Август, (№13). - С.2.
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Август 8, 1926ш. рзы диит Аҧсны зҽаҧсазтәыз аҭҵаарадырратә
 аусзуҩы  Шьоҭа Лавренти-иҧа Џьалаҕониа (2011)                 (90)

Шьоҭа Лавренти-иҧа Џьалаҕониа– аҵарауаҩ-
анеирофизиолог, амедицинатә ҭҵаарадыррақәа 

рдоктор, Урыстәылатәи аҭҵаарадыррақәа жәлар Ракадемиа 
академик. Аус иуан СССР Амедицинатә ҭҵаарадыррақәа 
Ракадемиа аексперементалтә патоллогиеи атерапиеи 
ринститут аҿы. Авторс дрымоуп аҭҵаарадырратә усумҭақәа 
априматқәа рыхшыбаҩ афизиологиеи аклиникатә 
медицинеи ирызкны.

Акыр шықәса, иара убас Аҟәатәи амедицинатә 
ҵараиурҭаҿы инапы алакын арҵаҩратә ус,  дрыҧхьон 
алекциақәа. 1987 ш. рзы напхгара аиҭон Аҧсуа ҳәынҭқарратә 

университет аҿы амедицинатә дыррақәа рышьаҭақәеи атәылауаа рхыхьчареи 
акафедра. Шь. Л. Џьалаҕониа 100 инареиҳаны аусумҭақәа дравторуп, аҭҵаарадырратәи 
апрактикатәи ҵакы змоу. Иҭҵаарадырратә усумҭақәа ирылҵшәахеит 1993ш. рзы 
апрофессор ҳәа аҭҵаарадырратә ҩаӡара дахьаҧсахаз.  Шьоҭа Лавренти-иҧа Џьалаҕониа 
аус иуан Аҧсны аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа иатәу акурортологиеи итрадициатәым 
амедицинеи Рҭҵаарадырратә центр аҿы, напхгара аиҭон аексперементалтә ҟәша, анаҩс 
аҭҵаарадырреи ахәышәтәреи рус азы.адиректор ихаҭыҧуаҩыс дҟаҵан.

8 августа 1926г. родился Заслуженный деятель науки Абхазии 
Шота Лаврентьевич Джалагония (2011)                  (90)

Шота Лаврентьевич Джалагония - ученый-нейрофизиолог, доктор 
медицинских наук, академик Российской народной академии наук. Он 

работал в Институте экспериментальной патологии и терапии АМН СССР (ИЭПиТ) 
в отделе физиологии и патологии высшей нервной деятельности, автор научных работ 
по физиологии головного мозга приматов и клинической медицине.

Многие годы он параллельно занимался преподавательской работой в 
Сухумском медучилище, читая курс лекций, в 1987г. возглавил кафедру основ 
медицинских знаний и гражданской обороны Абхазского государственного 
университета, разработал и опубликовал научно-методические рекомендации, 
брошюры, используемые в педагогической практике разных вузов.

Ш.Л. Джалагония – автор более 100 печатных трудов, имеющих серьезное 
научное и практическое значение. Результатом его научной деятельности стало 
присвоение ему в 1993г. звания профессора.

Много лет Шота Лаврентьевич Джалагония работал в Научно-
исследовательском центре курортологии и нетрадиционной медицины Академии 
наук Абхазии, был руководителем экспериментального отдела, а потом 
заместителем директора по научной и лечебной работе.

Литература:
Абхазский Биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И. Гулиа АН Абхазии. Сухум, 

2015. Стр. 280.
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Август 10, 1931ш. рзы диит аҵарауаҩ-абиолог
Гиви Григори-иҧа Аиба (27.06.2002)                        (85)  

 

Апрофессор Аҧсны аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа 
академик Гиви Григори-иҧа Аиба иоуп аҧсуаа 

рҟынтәи абиологиатә ҭҵаарадыррақәа рдоқтор ҳәа раҧхьаӡа 
ахьӡ зыхҵаз. Иара далгоит Қарҭтәи ақыҭанхамҩатә институт, 
Н.Н. Вавилов ихьӡ зху ВНИИР аспирантура. 1964ш. инаркны 
Аҟәатәи аботаникатә баҳча аиҳабыс дыҟан, иара инапхгарала 
абаҳча иаиуит анаукаҭҵааратә статус, СССР иреиҕьу 
аботаникатә баҳчақәа жәаба рхыҧхьаӡарахь иаҵанакит.

Гиви Григори-иҧа Аиба инаукатә усура аҵиаақәа 
ринтродукциа атеориеи апрактикеи рҵара хырхарҭас иаман. 
Иара дравторуп 80 инареиҳаны аусумҭақәа, урҭ рахьтә 

амонографиақәа хҧа. Г.Г. Аиба идоқтортә диссертациа иахьӡын “Аҧсны агәырҵиаақәа, 
урҭ рбиологиатә шьаҭеи рхархәареи”. СССР Анаукақәа ракадемиа рнаукатә еидгыла 
алахәылас дыҟан. Аҧсабара ахьчараз еиуеиҧшым акомиссиақәа дрылан.

Гиви Григори-иҧа Аиба 1997ш. рзы Аҧсны аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа 
алахәыла иашас далхын, дыҟан актәи авице-президентс. Ианашьоуп “Хамеигӡарада 
аусуразы” амедаль.

10 августа 1931г. родился ученый – биолог
Гиви Григорьевич Айба (27.06.2002)                          (85)  

Гиви Григорьевич Айба - первый среди абхазов доктор биологических наук, 
академик АНА, профессор. Окончил Тбилиский сельскохозяйственный 

институт, аспирантуру ВНИИРа им. Н.И. Вавилова. С 1964г. директор Сухумского 
ботанического сада, который под его руководством получил статус НИИ и вошёл в 
десятку лучших ботанических садов СССР.

Научная деятельность Гиви Григорьевича Айба была направлена на изучение 
теории и практики интродукции растений. Он - автор более 80 печатных работ, из 
которых 3 монографии. Г.Г. Айба защитил докторскую диссертацию на тему «Хвойные 
растения Абхазии и биологические основы их использования». Состоял членом 
Научного Совета АН СССР, член ряда научных комиссий по охране природы.

Гиви Григорьевич Айба в 1997г. избран действительным членом Академии наук 
Абхазии и её первым вице-президентом. Награждён медалью «За доблестный труд».

Литература:
1) Кукуруза в Абхазии. Сухуми, 1960 (соавт.).
2) Хвойные растения Абхазии и биологические особенности их использования. Тб., 1980; Розы. Итоги 

интродукции. Тб., 1988 (соавт.).
3) Абхазский Биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. АбИГИ им. Д.И. Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 58.
4) Э.Ш. Губаз. Служение науке было смыслом его жизни [К 80-летию со дня рождения Г.Г. Айба]//РА. - 

2011. – 17 августа, (№92). – С.3.
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Август 10, 1941ш. рзы диит – жәлар рартист 
Леонид Васили-иҧа Чепелиански                         (75)

Леонид Васили-иҧа Чепелиански – Аҧсны 
Ареспублика Жәлар рартист, акомпозитор, 

Аҧсны АССР зҽаҧсазтәыз аҟазара аусзуҩ, далгеит Киевтәи 
аконсерваториа, Аҟәатәи амузыкатә ҵараиурҭа арҵаҩы, 
СССРи Аҧсни акомпозиторцәа Реидгыла алахәыла. Иара 
авторс дрымоуп  аҧсуа классикатә музыка ахьтәы фонд иалоу 
амузыкатә ҧҵамҭақәа рацәаны,. Инарҭбааны еицырдыруа 
иреиуоуп : «Аструнатә оркестр азы асиуита», «Афортепианои 
асимфониатә оркестри рзы аконцерт», «Асимфониатә 
оркестр азы аҧсуа увертиура», «Дырмит Гәлиа» – аувертиура 
асимфониатә оркестр азы уҳәа уб. иҵ. 

Леонид Васили- иҧа Чепелиански иара убас, авторс дрымоуп акыр 
акамера-инструменталтә ҧҵамҭақәеи, ашәақәеи,  адраматә спектакльқәеи 
акинофильмқәеи рзы амузыкақәа.

10 августа 1941г. родился Народный артист 
Леонид Васильевич Чепелянский                         (75)

Леонид Васильевич Чепелянский - Народный артист РА, композитор, 
Заслуженный деятель искусств Абхазской АССР, окончил Киевскую 

консерваторию, педагог Сухумского музыкального училища, член Союза композиторов 
СССР и РА. Автор многих музыкальных произведений, составляющих золотой фонд 
абхазской классики. Широко известны такие его произведения: «Сюита для струнного 
оркестра», «Концерт для фортепьяно и симфонического оркестра», «Абхазская увертюра 
для симфонического оркестра», «Дмитрий Гулиа» - увертюра для симфонического 
оркестра и многие др.

Леонид Васильевич Чепелянский также автор многих камерных - 
инструментальных произведений, песен и музыки к драматическим спектаклям и 
кинофильму «Время счастливых находок.

Литература:
1) Абхазский Биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. АБИГИ им. Д.И. Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 757
2) Чолария В. Леонид Чепелянский. Сухум, 2001.
3) Пьесы композиторов Абхазии : для фортепиано: младшие, средние и старшие классы детской 

музыкальной школы. - М.: Советский композитор, 1992.

Август 12, 1926ш. рзы диит Аҧсны зҽаҧсазтәыз абиблиотека 
аусзуҩы Ольга Илиа-иҧҳа Гуськова (14.12.2015)             (90) 

Ольга Илиа-иҧҳа Гуськова зквалификациа ҳараку, Аҧснытәи АССР 
зҽаҧсазтәыз абиблиотека аусзуҩы. Далгеит Москватәи абиблиотекатә 

институт латәарадатәи аҟәша. 
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О.И Гуськова. аус луан Аҟәа арратә хәҭа иатәыз абиблиотекаҿы–библиотекатә 
усзуҩыс, анаҩс абиблиотека –анапхгаҩыс. Ноиабр мза, 1956ш. рзы аусура далагоит 
Аҧснытәи АССР Ареспубликатә библиотекаҿ–библиотекарс, анаҩс шәҟәыла 
аиқәаршәаратә сектор анапхгара алҭон, 1957ш. инаркны алитература аус адулара 
аҟәша еиҳабыс. Аҟәатәи акультуратә-ҵаралашаратә ҵараиурҭаҿы Ольга Илиа-иҧҳа 
Гуськова иҷыдоу амаҭәарқәа рырҵаҩыс дыҟан: абиблиотекадырра, абиблиотекатә 
фондқәеи акаталогқәеи реиқәыршәара (1957-1978). Лара дреиуан абиблиотека 
аус аҿы аформеи аметод ҿыцқәеи  ралагаларазы аҧшьгаҩцәа. Лара еиқәлыршәеит 
“Аиҿырҧшратә таблицақәа”, урҭ абиблиотекақәа рзы ицхыраагӡаны иахьа иҟоуп,   
иҿыцу абибилиографиатә классификациа ахархәара азура алнаршоит (1999). 

Акыр шықәсатәи  лџьабаазы, Аҧсны абиблиотекатә ус аизҳараҿы ллагаламҭазы 
Ольга Илиа-иҧҳа Гуськова иланашьан “Ахьӡ-апша” аорден III аҩаӡара.

12 августа 1926г. родилась Заслуженный библиотекарь 
Ольга Ильинична Гуськова (14.12.2015)                     (90) 

Ольга Ильинична Гуськова - библиотекарь-библиограф 
высшей квалификации, Почётный библиотекарь 

ГССР, Заслуженный библиотекарь Абхазской АССР. Окончила 
заочное отделение Московского библиотечного института.

О.И. Гуськова работала в библиотеке воинской части 
Сухума в должности библиотекаря, а затем начальником 
библиотеки. В ноябре 1956г. она начинает работать в 
Республиканской библиотеке Абхазской АССР в должности 
библиотекаря, затем заведующий сектором комплектования, а 
с 1957г. заведующий отделом обработки литературы.

Ольга Ильинична Гуськова преподавала специальные 
дисциплины: библиотековедение, организация библиотечных фондов и каталогов в 
Сухумском культпросветучилище (1957–1978). Она является инициатором проведения 
в жизнь новых форм и методов работы в библиотечном деле по общему требованию 
и правилам. Она составила «Сравнительные таблицы» в помощь библиотекам по 
модернизации новых рабочих таблиц ББК» (1999).

За многолетнюю плодотворную деятельность, большой вклад в развитие 
библиотечного дела в Абхазии Ольга Ильинична Гуськова награждена орденом «Ахьдз 
апша» III – степени.

Литература:
1) Абхазский Биографический словарь/Под.ред.В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И.Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 265.
2) apsnyteka.org/file/Velikoe_prednaznachenie.pdf
3) Кулахмедова Л.Г.  Сначала книгу надо увидеть [Текст] / Л. Г.Кулахмедова // Библиотека : Массовый 

проф. ил. журн. - 2003. - N1 (2003.
4) Библиотекарь - человек читающий и «учитель наставляющий» [Текст] : [Высказывания выдающихся 

людей] // Библиотековедение. - 1999. -№4/6. -  С. 60
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Август 14 – Аҧсны Аҳәынҭқарра ахьчаҩцәа ргәалашәара амш   (24)

Август 14 аҽны – Аҧсны 
иазгәарҭоит Аҧсадгьыл 

ахьчаҩцәа ргәалашәара амш. 24 шықәса 
раҧхьа, ари амш аҽны ақырҭуа ар Аҧсны 
иақәлеит. Иалагеит аҧсуа жәлар агәаҟра ду 
рзаазгаз Аџьынџьтәылатәи еибашьра. Уи 
еиҿнакааит Шеварнаӡе ирежим, қәкысгьы 
ирыман аҧсуа ҳәынҭқарра аҧыхра, аҧсуа 
жәлар ирыцәтәымыз аполитикатә мчхара 
рыдцалара. Аҧсны иқәынхоз ажәлари урҭ 
адгылара рызҭоз Нхыҵ Кавкази, Аладатәи 

Урыстәылеи, ажәларқәеи аҳәаанырцәтәи аҧсуа адыга  диаспореи иаадырҧшыз 
аҕәҕәареи,  агәымшәареи ирыбзоураны аоккупантцәа рыцәгьоуратә гәҭакы зынамӡеит.

Аибашьратә хҭысқәа цон 413 мшы, ихырк әшахеит ақырҭуа мпыҵахалаҩцәа 
раҵахарала сентиабр 30, 1993ш. рзы. Аҧсны Атәылахьчара аминистрра адыррақәа 
рыла иҭахеит 2700-ҩык, ахәрақәа роуит 5000-ҩык инареиҳаны ауааҧсыра, 200-
ҩык инареиҳаны хабарда ибжьаӡит.

Ари амш аҽны атәыла ақалақьқәеи араионқәеи рҿы иҭахаз аибашьцәа ирызку 
абаҟақәа рҿы ишьҭарҵоит ашәҭқәа.

14 августа - День памяти защитников Республики Абхазия   (24)

14 августа в Абхазии отмечают День памяти защитников Абхазии. В этот 
день 24 года назад грузинские войска вероломно вторглись в Абхазию, 

началась Отечественная война, принесшая абхазскому народу неисчислимые 
страдания. Она была развязана режимом Шеварднадзе с конкретной целью - 
ликвидировать абхазскую государственность, навязать абхазскому народу чуждую 
ему политическую волю. Преступный замысел оккупантов не удался благодаря 
стойкости, мужеству народов Абхазии и поддерживавших их народов Северного 
Кавказа, Юга России и абхазо-адыгской диаспоры, проживающей за рубежом.

Боевые действия длились 413 дней и завершились 30 сентября 1993г. полным 
поражением грузинских захватчиков. По данным Минобороны Абхазии, погибло 
более 2700 человек и более 5000 получило ранения. Более 200 человек числилось 
пропавшими без вести.  В этот день во всех городах и районах республики 
возлагают венки и цветы к памятникам и могилам погибших воинов. 

Литература
1) Аргун Ю. Геноцид абхазов. - Сухум: Алашара, 1998. - С. 62.
2) Абхазская трагедия. - Сочи, 1993. – С. 141.
3) В день памяти защитников Отечества//РА. - 2007. - 18-19 авг., (№92). - С.1.
4) Джопуа-Лагвилава З. Воспевая стойкость наших женщин: [слово матерей, потерявшей на войне 

единственного сына]//РА. - 2009. - 17-18 нояб., (№128). - С.2.
5) Тванба С. Приказ на подвиг сердцем подается//РА. - 2012. - 13-14 авг., (№91). - С.1-2.
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Август 15 – Хатәгәаҧхарала еибашьра  иааз рымш

Август 14 – Аҧсны иқәынхо рзы 
– ари алахьеиқәҵара иамшзар, 

август 15 – аҳәынҭқарра аҭоурых аҿы 
ирыцхә лашоуп, избанзар, ари амш 
аҽны иҳацхраарц иааит раҧхьатәи 
ахатәгәаҧхаҩцәа ргәыҧ. Иазгәаумҭар 
алшом уи аҧхьа имҩаҧгаз аус ду: Кавказ 
ажәларқәа рконференциа аиҿкаара, 
80-тәи ашықәс азы излагаз амилаҭ-
хақәиҭратә қәҧара.

Аҧсныҟа хатәгәаҧхарала иаауаз 
рымҩа аартымызт –усҟантәи урыстәылатәи анапхгара ирылшоз зегьы ҟарҵон урҭ 
рымҩа аркразы, аха уи рылымшеит. Даанкылан Кавказ ажәларқәа рконференциа 
апрезидент Муса Иусуп-иҧа Шанибов, хатәгәаҧхарала иаауаз раара аиҿкаара азы.   
Ишьҭазаауа иалагеит зыҧсҭазаара иалҵхьо ашәҟәыҩҩы Заур Магомеҭ-иҧа Налоев.

Хатәгәаҧхарала иаауаз аиҳараҩык Аҧсныҟа ишцоз рҭынхацәа ирарҳәомызт. Урҭ 
арахь иаанагон рхылҵшьҭра, рыламыс, аиашара ирынаҭоз ааҧхьара.

15 августа – День Добровольца

Если 14 августа для жителей республики – это День скорби и печали, то 15 
августа будет вписано светлой датой в историю государства, потому что 

в этот день к нам на помощь прибыли первые добровольцы. Нельзя не отметить, 
что этому предшествовала большая работа: создание Конфедерации народов 
Кавказа, национально-освободительные движения, которые начались с середины 
80-х годов. С большим трудом прорывались добровольцы в Абхазию – тогдашним 
российским руководством делалось все, чтобы перекрыть им пути, но сделать это 
не удалось, был арестован президент КНК Муса Юсупович Шанибов за то, что 
организовывал и направлял сюда добровольцев, гонениям подвергался недавно 
ушедший из жизни Заур Магометович Налоев.

Основная масса добровольцев шла в Абхазию, не оповещая об этом своих родных. 
Их вел зов предков, зов совести, зов справедливости.

Литература:
1) Он пришел добровольцем на эту войну: [о добровольце из города Томска, Андрее Юнчес]//РА. - 2009. 

- 28-29 марта, (№32). - С.6.
2) Габелая Д. Славный сын Кавказа: [о добровольце Мусе Даурове]//ЕА. - 2009. - 1 июня, (№8). - С.7.
3) Отважный доброволец достойный журналист: [ушел из жизни известный в Абхазии журналист и 

патриот из Кабарды Юсуф Гукетлов]//РА. - 2012. - 7-8 апр., (№38). - С.1.
4) Жизнь оборвалась в 30 лет: [о добровольце из Кабарды Роберте Лихове]//РА. - 2013. - 14-15 сентября, 

(№103). - С.2.
5) Тогда их было 27.. : [о батальоне Абхазских добровольцев выехавших в Цхинвал в 1990г.]//РА. - 2008. 

- 4-5 декабря, (№134) . - С.2.
6) http://www.apsnypress.info/apsny/aiaaira/dobrovoltsy-otechestvennoy-voyny-naroda-abkhazii-avgust-1992
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Август 15-Жәларбжьаратәи археолог имш

Аҧсны аҭоурых ихадароу аетапқәа 
рыҭҵаараҿы крызҵазкуа аҭыҧ 

ааннакылоит–археологиа. Ауаажәларратә 
культура абаҟақәа ганрацәала иҭҵаауа 
археологцәа еиҭашьақәдыргылоит 
аҳәынҭқарра аҿиара аетапқәа. Аҟәа 
раҧхьатәи археологиатә ҧшаарақәа 
мҩаҧган XIX ашәышықәсазы археолог 

Владимир Илиа - иҧа Сизов ибзоурала. Иара иҭырҳәыцааны иҭиҵаауан Аҧсны 
аҭоурых еиҧш, Кавказ азеиҧш дунеитә культура ахазынаҭра. Ари арегион адунеи 
аҿы ижәытәӡатәиу акультура иахыҵхырҭаны излаҟоу ала Кавказ аҭоурых - 
культуратә ҿиараҿы иҿырҧшыган иаанхоит.

15 августа - Международный день археолога

Для изучения важнейших этапов истории Абхазии немаловажную роль 
играет археология. Всестороннее изучая памятники человеческой 

культуры, археологи восстанавливают этапы развития государства. Первые 
археологические раскопки в Сухуме были проведены еще в прошлом веке 
археологом Владимиром Ильичом Сизовым, который тщательно изучал не только 
историю Абхазии, но и общую сокровищницу мировой культуры Кавказа, а в этом 
плане процесс историко-культурного развития Кавказа показателен, ведь этот 
регион планеты является древнейшим очагом культуры. 

Литература:
1) Русско-абхазский археологический словарь (материалы): абхазский институт гуманитарных 

исследований им.Д.И.Гулиа АН Абхазии / С.М. Начкебия. - Сухум : Дом печати, 2003. - 643 С. - (в пер.).
2) Цвинария И.И. Новые памятники дольменной культуры Абхазии/И.И. Цвинария; АН ГССР, Абх. ин-т 

языка, лит. и истории им. Д.И. Гулиа. - Тб. : Мецниереба, 1990. - 80 с.
3) Гунба М.М. Атарские гончарские печи/М.М. Гунба; АН ГССР, Абх. ин-т яз. лит. и истории им 

Д.И.Гулиа. - Тб. : Мецниереба, 1985. - 55 с.

Август 15 -  Атанкист имш

Акәылӡтәтанктә ар  1992-1993шш. Аџьынџьтәылатәи еибашьра аан 
ашьақәгылара мҩа иахысуеит. Атанкқәа аоперативтә аибашьратә 

уснагӡатәқәа еффектла рыӡбаразы ихадараз хархәаган. Август 15, 1992ш. рзы Аҧсны 
Аҩнуҵҟатәи аусқәа иҷыдоу аполк авзвод акомандир Беслан Џьелиа агранатаршәга 
ала Аҟәа ақалақь Ацҳа Ҟаҧшь аҿы иҭаирхоит ақырҭуа танк. Ари акәылӡтәы техника 
раҧхьатәи трофеихоит ҿыц еиҿкааз Аҧсуа ар азы.

Аҧсуа еибашьцәа, Мрагыларатәи афронт аҿы еиҧш Мраҭашәаратәи афронт аҿгьы 
аҕа имырхуаз, ма аибашьратә адәаҿы иаанрыжьуаз атанкқәа рыла акәын ажәыларақәа 
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шымҩаҧыргоз. Иҟамызт ихадараз қәыларакгьы акәылӡтәы техника ахьалахәымыз. Урҭ 
Аҧсны ахақәиҭразы иаадырҧшит афырхаҵара. Аибашьра ашьҭахьгьы акәылӡтәтанктәи 
амеханизациа зызуз архәҭақәеи рырҿиареи, аиҕьтәреи рзы аус иацырҵоит.

15 августа – День Танкиста

Бронетанковые войска прошли 
славный боевой путь становление 

во время Отечественной войны народа 
Абхазии 1992-1993гг. Танковые соединения 
стали важным средством наиболее 
эффективного решения важнейших 
оперативных боевых задач. 15 августа 1992 
года точным выстрелом из гранатомета 
командир взвода Отдельного полка 
внутренних войск Абхазии лейтенант 

Беслан Джелия подбил грузинский танк у Красного моста в Сухуме. Эта бронемашина 
и стала первым трофеем нашей молодой Абхазской армии.

Абхазские ополченцы, как на Восточном, так и Западном фронте оснащались 
боевыми машинами противника, захваченными в бою. Во многих основных сражениях 
с врагом не было не одной значительной операции, в которой бы не участвовали 
танкисты, проявившие массовый героизм в борьбе за свободу Родины.

В послевоенное время бронетанковые и механизированные войска продолжают 
развиваться и совершенствоваться. 

Литература:
1) Так началась война 14 августа 1992 года: [начало войны]//Нужная газета. - 1999. - 9 августа, (№ 42). - С. 1.
3) Так обучают танкистов: [будни российской военной базы]//РА. - 2012. - 15-16 сент., (№105). - С.2.
4) Бебия Е. Люди из брони (К истории становления абхазских бронетанковых войск) Сухум-

Москва, 1998.
5) Те суровые годы. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. в документах», отв.

ред. – В.Г. Ардзинба; сс.14-15, 252-255, 291-299. Сухум, 2004

Август 17, 1946ш. рзы диит алитературатә критик 
Рауф Иван-иҧа Ебжьноу                                      (70)

Рауф Иван-иҧа Ебжьноу – алитературатә критик, 
Аҧсни СССРи рышәҟәыҩҩцәа Реидгыла 

алахәыла, Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа реидгыла асахьаркыратә 
литература апропаганда абиуро аиҳабыс дыҟоуп.  Иара 
илитература –критикатә статиақәа рҿы аӡәырҩы аҧсуа 
поетцәеи ашәҟәыҩҩцәеи рҩымҭақәа ириҭоит аобиективтә 
хәшьара. Рауф Иван-иҧа Ебжьноу аҧсуа жәлар Рмилаҭ 
хақәиҭратә қәҧара активла далахәын, Жәлар рфорум 
“Аидгылара” аиҿкааҩцәа дреиуоуп.
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17 августа 1946г. родился литературный критик Рауф Иванович Эбжноу

Рауф Иванович Эбжноу - литературный критик, член Союза писателей Абхазии 
и СССР, директор бюро пропаганды художественной литературы Союза 

писателей Абхазии. В своих литературно - критических статьях он дает объективную 
оценку произведениям многих абхазских поэтов и писателей. Рауф Иванович Эбжноу 
как активный участник Национально - освободительного движения абхазского народа, 
стоял у истоков формирования Народного форума «Айдгылара».

Литература:
1) 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.
2) Инал-Ипа Ш.Д. Заметки о развитии абхазской литературы. К 50-летию Великого Октября / Инал-Ипа 

Ш. - Сухуми: Алашара, 1967. - 196 с.
3)  http://apsnyteka.org/78-ea-e.html

Август 19, 1971ш. рзы диит аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩы
Сонер Неџьем-иҧа Гогәуа                                  (45)

Сонер Неџьем-иҧа Гогәуа Аҧсны аҳәынҭқарратәи 
ауаажәларратәи усзуҩы, аҧсуа диаспора 

иналукааша ахаҭарнак. 1990 ш. рзы иҭоурыхтә ҧсадгьыл ахь 
даныхынҳә, дҭалоит Аҧснытәи Аҳәынҭқарратә университет, 
аҧсуа бызшәеи алитературеи афакультет. Арратә маҵзура 
дахысуан Аҧснытәи Арбџьар мчқәа рҿы.

1992-1993шш. Аџьынџьтәылатәи еибашьра аан 
деибашьуан хатәгәаҧхарала иааз ачеченцәа рбаталион аҿы. 
Аибашьра ашьҭахь аусура далагоит Гагра администрациа 
арепатриациатә усқәа рзы ахада ихаҭыҧуаҩыс. 1995ш. 
рзы – “Башаран колледж” аҿы адиректор ицхрааҩыс.2000-

2005шш. рзы аус иуан афирма “Елиф” аиҳабыс. 2005ш. раахыс Ҭырқәтәыла 
аҳәынҭқарраҿы  Аҧсны Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата аҧхықәратә хаҭарнакыс.

2007ш. рзы Гогәуа  Сонер Неџьем –иҧа далхын Аҧсны Жәлар реизара адепутатс 
(IV ааҧхьара).  Иахьа С.Н. Гогәуа Агәыҳалалратә Жәларбжьаратәи афонд “Аҧсны” 
апрезидентс дыҟоуп.

19 августа 1971г. родился государственный и общественный деятель
Сонер Неджемович Гогуа                              (45)

Сонер Неджемович Гогуа - государственный и общественный деятель 
Абхазии, видный представитель абхазской диаспоры. После репатриации на 

историческую Родину в 1990г. поступил в Абхазский Государственный Университет 
на факультет абхазского языка и литературы. Военную службу проходил в рядах 
Вооруженных Силах Республики Абхазии.
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Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. сражался в рядах 
добровольцев чеченского батальона. По окончании войны начал работать в администрации 
г.Гагра в должности заместителя главы администрации по делам репатриации. В 
1995г. назначен помощником директора «Башаран колледжа». С 2000-2005года 
являлся Генеральным директором фирмы «Элиф». С 2005г. является Полномочным 
представителем Торгово-промышленной палаты РА по Турецкой Республике.

Гогуа Сонер Неджемович в 2007 году был избран депутатом IV созыва Народного 
Собрания - Парламента Республики Абхазия. Гогуа Сонер Неджемович - президент 
благотворительного Международного фонда «Апсны».

Литература:
1) В Абхазии нужна государственная программа репатриации://ЭА. - 2013. - 9 апреля, (№12). - С.1-5.
2) Нужен цивилизованный диалог: [мнение депутата С. Гогуа по поводу поправок к Закону «О 

гражданстве РА»]//РА. - 2009. - 10-11 сент., (№101). - С.5.

Август 19, 1946ш. рзы диит атеатри акинои рактиор 
Виачеслав Михаил-иҧа Арӡынба                         (70)

Виачеслав Михаил-иҧа Арӡынба  – атеатри акинои рактиор, далгеит Қарҭтәи 
аҳәынҭқарратә институт. 1975 ш. рынахыс аусура далагоит. С. И. Ҷанба 

ихьӡ зху Аҧсуа ҳәынҭқарратә драматә театр аҿы актиорс. Аҧсуа театр асценаҿы 
иара иааирҧшуан ахаҿсахьа шьахәқәа апиесақәа рҿы: ақыҭа рҧыс ихаҿсахьа –“Нас 
шәара ишышәҭаху” (Б. Шьынқәба ), Баҭал ихаҿсахьа – “Ахәра ашәа” (Ал.Аргәын ), 
Аҟьала –“Ихароу амра ашәахәақәа” (Е. Сым-сым), Фортунато – “Кьиоџьаа рҭыӡшәа” 
(Гольдони), Лигарин – “Иули Цезарь” (Шекспар),  Бухути –“Махаз” (Ф.Искандер) уҳәа 
уб. иҵ. Виачеслав Михаил-иҧа Арӡынба иара убас дыхәмархьан  афильмқәа рҟынгьы.

19 августа 1946г. родился актер театра и кино 
Вячеслав Михайлович Ардзинба                        (70)

Вячеслав Михайлович Ардзинба - актёр театра и кино. 
Окончил Тбилиский государственный театральный 

институт, с 1975г. актёр Абхазского государственного 
драматического театра им. С.Я. Чанба. На сцене Абхазского 
театра он создал яркие характерные образы: деревенского 
парня в спектакле «А там – как хотите» по пьесе Б. Шинкуба, 
Батала – в «Песне ранения» А. Аргуна, Странника – в «Лучах 
далекого солнца» Э. Сым-сым, Фортунато – «Кьоджинские 
перепалки» Гольдони, Лигарин – «Юлий Цезарь» Шекспира, 
Бухути в «Махазе» по Ф. Искандеру и др. Вячеслав 
Михайлович Ардзинба также снялся в нескольких фильмах.

Литература:
1) Абхазский Биографический словарь/Под.ред.В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И.Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 99.
2) Аргун А. Абхазский театр и фольклор. - Тбилиси: Хеловнеба, 1986. - 203 с.
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Август 20, 1816ш., рзы диит аҵарауаҩ абызшәаҭҵааҩы
Пиотр Карл – иҧа Услар (20.06.1876)                       (200)

Пиотр Карл - иҧа Услар аурыс ар агенерал, Агенералтә 
штаб Академиа даушьҭымҭоуп. Иара идҵан Кавказ 

аҭоурых аиқәыршәара, уи дагькылнагоит кавказтәи абызшәақәа 
рлингвистикатә ҭҵаарахьы. Услар алагала ду ҟаиҵоит иҩырадаз 
кавказтәи абызшәақәа рдокументқәа реизгараҿы, анаҩс иара 
еиқәиршәаз алфавит ашьаҭала аҩыра шьақәзыргылаз. Иара 
иоуп еиҿызкааз адәахьтәи (ажәлар рыҿцәажәарала) аҭҵаарақәа 
рметодика. Пиотр Карл -иҧа аус здиулаз аметод иабзоураны 
иалыршахоит еиуеиҧшым абызшәатә гәыҧқәа ирыҵаркуаз 
имаҷымкәа кавказтәи абызшәақәа рҵареи рыхцәажәареи.

П.К.Услар аҵак ду аиҭон аҧсуа алфавити аҩыреи аиқәыршәара аус. 1862ш. 
рзы иҭыҵуеит бзыҧтәи адиалект ашьаҭала еиқәыршәаз аҧсуа бызшәа аграмматика. 
П.К.Услар аурыс графика ашьаҭа ала еиқәиршәаз аҧсуа алфавит шьақәгылан 55 нбан 
рыла. Анаҩс аҧсуа “Услар иалфавит” харҭәаан, иазун еиуеиҧшымыз аҧсахрақәа.

20 августа 1816г. родился ученый – языковед
Петр Карлович Услар (20.06.1876)                       (200)

Петр Карлович Услар - российский языковед, исследователь языков и культур 
народов Кавказа, генерал русской армии, выпускник Академии Генерального 

штаба. П.К. Услару было поручено составление истории Кавказа, что и привело его к 
лингвистическим исследованиям кавказских языков. П.К. Услар внес огромный вклад 
в документацию бесписьменных кавказских языков, которые в дальнейшем развивали 
свою письменность на основе созданного им алфавита. Петру Карловичу Услару 
удалось изучить и описать значительное количество кавказских языков, относящихся к 
различным языковым группам.

П.К. Услар придавал огромное значение в деле создания абхазского алфавита и 
письменности. В 1862г. им была издана грамматика абхазского языка, составленная 
на материале бзыбского диалекта. В абхазском алфавите П.К. Услара, составленном 
на основе русской графики, 55 букв. Впоследствии абхазский «алфавит Услара» 
дополнялся, подвергаясь некоторым изменениям.

Литература
Услар П.К.: Этнография Кавказа. Языкознание. - Т. 1 - 6. - Тифлис, 1887.

Август 24, 1871ш. рзы диит раҧхьатәи аҧсуа географ, ахсааланҵаҩы 
Михаил Мажара-иҧа (Леван-иҧа) Чачба (10.01.1919)    (145)

Михаил Леван-иҧа Чачба  – акадртә аофицер, агеограф, акартограф, авторс 
дамоуп раҧхьатәи аҧсуа хсаала “Аҧсны ахсаала” (1912). Архәҭаҿы 

офицерс даныҟаз далахәын Актәи Адунеитә еибашьра, иагьианашьан акыр орденқәеи 
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амедалқәеи. Михаил Леван - иҧа аҧсуа ҵарадырра аларҵәаҩцәа дреиуан. Ҧсыхәа 
зламаз ала дидгылан, дицхраауан Дырмит Гәлиа аҧсуа литература аҭыжьраҿы. Иара 
еиқәиршәаз ахсаала, зыхә ҳаракны ишьатәу акоуп. Ара иарбоуп ақалақьқәа, аӡиасқәа, 
аӡиақәа ржәытә хьыӡқәа. Хызмоу адыррақәа реизгаразы Михаил Мажара-иҧа Чачба 
акырынтә Аҧсны ақыҭақәа рҿы имҩаҧигон аекспедициақәа.

 24 августа 1871г. родился первый абхазский географ и картограф 
Михаил Мажарович (Леванович) Чачба (10.01.1919)   (145)

Михаил Мажарович Чачба - кадровый 
офицер, географ, картограф, автор первой 

абхазской карты «Апсны ахсаала» (1912). Будучи 
армейским офицером, участвовал в Первой Мировой 
войне, был награжден несколькими боевыми 
орденами и медалями.

М.М. Чачба - один из активных 
распространителей абхазской грамоты. Он всячески 

помогал Дмитрию Гулия в издании абхазской литературы. Карта, составленная 
им, представляет собой уникальную ценность. Здесь представлены и сохранены 
старые абхазские топонимы и гидронимы: названия городов, местечек, сел, 
деревень, гор, рек и озер. Для сбора ценных сведений Михаил Мажарович Чачба 
многократно совершал экспедиции по селам Абхазии.

Литература:
1) Дзидзария Г.А. Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. - Сухум: Алашара, 1978. - С. 241 .
2) https://ru.wikipedia.org/wiki/Шервашидзе,_Михаил_Леванович

Август 24, 1956ш. рзы диит аҵарауаҩ-афилолог
 Мзиана Баграт-иҧҳа Кәыҵниа                       (60)

Мзиана Баграт-иҧҳа Кәыҵниа – аҵарауаҩ-
афилолог, афилософиатә ҭҵаарадыррақәа 

ркандидат, адоцент. 1977ш. рзы далгеит Аҟәатәи 
аҳәынҭқарратә арҵаҩратә институт афилологиатә 
факультет.1977-1984шш. рзы аус луан Аҟәатәи 
аҳәынҭқарратә арҵаҩратә институт аҿы лаборантс, 
анаҩс  афилософиа акабинет еиҳабыс. 1984-1994 шш. 
рзы Аҧснытәи Аҳәынҭқарратә университет аҿы аус 
луан арҵаҩ еиҳабыс, аетикеи, аестетикеи, адинхаҵареи 
ркафедра адоцентс; афилософиеи акультурологиеи 

ркафедра адоцентс. 1994 ш. раахыс М.Б. Кәыҵниаҧҳа Урыстәылеи аҳәаанырцә 
атәылақәеи рҭоурых акафедра адоцентс дыҟоуп.

Мзиана Баграт-иҧҳа Кәыҵниа илыхьчеит акандидаттә диссертациа  “Аҧсны 
ашколхәыҷқәа рыҭҵаарадырра-материалисттә дунеихәаҧшышьа ашьақәыргылара” 
атемала. Лара лыҭҵаарадырратә интересқәа иреиуоуп – асоциалтә философиа, адинҭҵаара, 
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Аҧсны аҭоурых. М.Б. Кәыҵниаҧҳа  далахәын СССР-и  Ихьыҧшым аҳәынҭқаррақәа 
реидгылеи (СНГ) жәларбжьаратәи рҭҵаарадырратә форумқәа. Лара авторс дрымоуп 40 
инареиҳаны аҭҵаарадырратә статиақәа.

24 августа 1956г. родилась ученый - филолог 
Мзиана Багратовна Квициния                             (60)

Мзиана Багратовна Квициния - ученый - филолог, кандидат философских 
наук, доцент. В 1977г. окончила филологический факультет Сухумского 

Государственного Педагогического Института. С 1977-1984гг. работает лаборантом, 
затем заведующей кабинетом философии Сухумского Государственного 
Педагогического Института, а в 1984-1994гг. старший преподаватель, доцент кафедры 
этики, эстетики и религиоведения; доцент кафедры философии и культурологи АГУ. С 
1994г. М.Б. Квициния - доцент кафедры истории России и зарубежных стран. 

Мзиана Багратовна Квициния защитила кандидатскую диссертацию на тему: 
«Формирование научно-материалистического мировоззрения учащихся школ 
Абхазии». Сфера её научного интересов - социальная философия, религиоведение, 
история Абхазии. М.Б. Квициния - участница международных и региональных научных 
форумов СССР и СНГ. Она - автор более 40 научных статьей.

Литература:
1) Абхазский Биографический словарь/Под.ред.В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И. Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 242.
2) http://apsnyteka.org/2190-kvitsiniya_m_k_voprosu_o_religioznoy_situatsii

Август 26, 2008ш. Урыстәылатәи Афедерациа 
азханаҵоит Аҧсни Аахыҵ Уаҧстәылеи рхьыҧшымра           (8)

Август мза, 2008ш. рзы Қырҭтәыла, Аахыҵ Уаҧстәылаҿы имҩаҧнагоз 
аибашьратә операциа хықәкыс иаман Аахыҵ Уаҧстәыла Қырҭтәыла 

аилазаарахь архынҳәра анаҩсангьы, Аҧсны атерриториаҿгьы аибашьратә аоперациа 
амҩаҧгара. Қырҭтәыла еиҿнакааз аплан иқәныҟәаны ҭынч инхоз ауаҧс жәлар 
рнырҵәара, ажәлар зегьы рықәхра иалагоит. Ишьақәгылаз аҭагылазаашьа уадаҩ, 
Урыстәыла даҽазнык еиҭахәаҧшны иазгәанаҭоит, Аахыҵ – Уаҧстәылеи Аҧсни 
Қырҭтәыла иахәҭакны ишзыҟамло. Убри азы, арҭ атәылақәа рхьыҧшымра азхаҵара 
рылаиҳәоит Урыстәыла апрезидент Дмитри Анатоли - иҧа Медведиев иқәгылараҿы.

Август 26 рылаҳәоуп ҳәынҭқарратә ныҳәаны – Аҧсны Жәларбжьаратәи азхаҵара иамшны.

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) . - 
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.
3) Обращение народного схода Абхазии о признании независимости РА : [об обращении народа к 

Президенту РФ Д.А. Медведеву, Совету Федерации и Госдуме с призывом признать независимость РА] // 
Нужная. - 2008. - 26 августа , (№33) . - С.1-2.
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26 августа 2008г. независимость Абхазии 
и Южной Осетии признала Российская Федерация                (8)

Военная операция Грузии в Южной Осетии 
в августе 2008г., ставила целью силой 

вернуть в свой состав не только Южную Осетию, 
но и также осуществить военную операцию на 
территории Абхазии. Грузия начала планомерное 
истребление мирного осетинского населения, 
осуществляя геноцид целого народа. Россия, 
пересмотрев сложившееся тяжелое положение, 
заявила, что возможности существования Южной 
Осетии и Абхазии в составе Грузии больше нет 
вероятности и признала независимость Абхазии и 
Южной Осетии, о чем заявил президент России 

Дмитрий Анатольевич Медведев в своем выступлений. 
26 августа объявлен государственным праздником – Днем Международного 

признания Абхазии.

Август 27 – Аҧсны Арра – ҳаиртә мчқәа рымш

Август 27 – Аҧсны Арра – ҳаиртә мчқәа рҭоурых аҿы акрызҵазкуа рыцхәуп. 
Ари амш аҽны ҳаҧырыҩцәеи Кавказ ажәларқәа рконфедерациа аҟынтәи 

ҳашьцәеи Аҧсныҟа иааргоит арратә хархәара змаз раҧхьатәи аидара.
1992-1993шш. Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра аан атранспорт ахкқәа 

рахьтә аидара ныҟәзгоз авиациа заҵәык акән.Аҧырыҩцәа мрагыларатәи афронт 
ахь иааргон ахәшәқәеи афатәқәеи. Тҟәарчал аблакада иалыргон ахәцәа, аҳәса, 
ахәыҷқәа, абыргцәа зынӡа имҩаҧган 400 инареиҳаны ашьҭыҧраара. Арратә 
аҧырҩцәа иаадырҧшыз аихьӡарақәа рзы – 8 – ҩык ирыхҵан “Аҧсны Афырхаҵа” 
ҳәа ахьӡ, 11- ҩык “Леон иорден”, 20 – ҩык “Агәымшәаразы” амедаль. 33 - ҩык 
авиаторцәа аибашьра ашьҭахь Аҧсны Атәылахьчара аминистрра ирананашьеит “ 
Ҧсыцқьала амаҵзуразы” III аҩаӡара амедаль .

27 августа – День Военно-Воздушных Сил Республики Абхазия

27 августа – знаменательная дата в истории Военно-Воздушных сил Республики 
Абхазия. В этот день наши летчики вместе с братьями из Конфедерации 

народов Кавказа доставили в Абхазию первый груз военного назначения.
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. авиация стала 

единственным видом транспорта, который обеспечивал доставку грузов. Летчики 
доставляли также медикаменты и продукты на Восточный фронт, вывозили раненых, 
женщин, детей и стариков из блокадного Ткуарчала. Всего было совершено более 400 
вылетов. Родина высоко отметила заслуги военных летчиков. 8 из них стали Героями 
Абхазии, 11 награждены орденом Леона, 20 - медалью «За Отвагу». 33 авиатора после 
войны отмечены медалью МО РА «За безупречную службу» III степени.
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Август 30 – Хабарда ибжьаӡыз жәларбжьаратәи рымш

Аҧсны ауаажәларра – 1992-1993шш. Аџьынџьтәылатәи ашьаарҵәыратә еибашьра 
аан агәаҟра зхызгази, иузхамырҭәаауа ацәыӡ заузи рзы ари амш рыдыркылоит 

ахьаа ду зцу ацәанырра ала. Ақырҭуа – аҧсуа еибашьра аан хабарда ибжьаӡуеит шәҩыла 
ҳауааҧсыра. Урҭ рҭынхацәеи, ргәакьацәеи, рҩызцәеи рзы иҟамлеит иахәҭаз аҵәыуара, 
изалмыршахеит анышә раҭара.

Убри азы ҳара ҳтәыла анапхгара иалшо зегьы ҟанаҵоит хабарда ибжьаӡыз 
рыҧшаареи, рхаҭара ашьақәыргылареи рзы. Урҭ рхыҧхьаӡараҿ иҟоуп 1993ш. рзы  
Марттәи ажәылара аан иҭахаз, 1993ш. иуль мзазы Ахбиук ашьхаҿы  авертолиот 
иҭаблыз, Марыхәтәи аҩхааҿы ибжьаӡыз.

1994ш. рзы Аҧсны Апрезидент иҿы еиҿкаан Аҳәынҭқарратә комиссиа ҷыда. 
Уи напы анаркуеит хабарда ибжьаӡыз ирызкыу иаку абаза аиқәыршәара, ашаҳаҭцәа 
рҿахәы рҿырхуеит, асудмедекспертиза архивтә  материалқәа ҭырҵаауеит, ибжьаӡыз  
рхабар аилкааразы имҩаҧыргоит ақырҭцәа рганахьала аиҿцәажәарақәа. 1998ш. 
инаркны ари аус рхы аладырхәуеит Аҧсны амиссиа мҩаҧызгоз МККК.

Арҭ аиҿкаарақәа русеицура иалҵшәахоит хабарда  ибжьаӡны иҟаз ахьчаҩцәа  19 
– ҩык рхаҭара еилкааны, хьыӡла анышә рамадара ахьалшаз.

30 августа - Международный день пропавших без вести

Народом Абхазии – страны, перенесшей тяжелейшую, 
кровопролитную войну 1992-1993гг. с ее горькими 

и невосполнимыми утратами – этот День воспринимается с 
особым чувством неизбывной душевной боли. Без вести пропали 
в ходе сражений с грузинскими войсками более ста наших 
соотечественников, которых, увы, не смогли оплакать и предать 
земле их родственники, близкие, друзья.

И потому такое важное значение придает руководство 
нашей страны работе, связанной с поиском пропавших без 
вести военнослужащих Абхазской армии и мирных граждан и 
с эксгумацией неопознанных останков погибших в Мартовском 
наступлении 1993г., в вертолете на горе Ахбюк в июле 1993г. и на 

Марухском перевале в июне того же года.
В 1994г. была создана специальная Государственная комиссия при Президенте РА, 

которая занялась составлением базы данных по пропавшим без вести, были опрошены 
свидетели исчезновения людей, изучены архивные материалы судмедэкспертиз, 
проводились переговоры с грузинской стороной с целью нахождения пропавших без 
вести или выяснения их судеб. А с 1998г. к этой работе активно подключилась Миссия 
Международного Комитета Красного Креста в Абхазии.

Работа Международной комиссии не оказалась безрезультатной, в настоящее 
время опознаны и захоронены с воинскими почестями девятнадцать Защитников 
Абхазии, ранее считавшихся пропавшими без вести.

Литература:
1) Поиск пропавших без вести - при активном участии МККК//РА. - 2012. - 2-3 июня, (№60). - С.1.
2) По следам воинов, пропавших без вести//РА. - 2012. - 19-20 июня, (№67). - С.2.
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Цәыббра Сентябрь

       Сентиабр 1 - Адыррақәа рымш

Адыррақәа рымш – ари раҧхьатәи 
аҵәҵәабжьы, агәы хыҭ-хыҭра, ашәҭ 

рацәа, иара убас, аҭынчра иазку итрадициатәу 
аурокқәа зцу мшуп. Адыррақәа рымшныҳәа 
аҧҵан сентиабр 1 азы 1984ш. рзы СССР 
Иреиҳаӡоу Асовет ақәҵарала. Ари амш 
акраҵанакуеит, раҧхьаӡа ашкол ашәхымс 
иахыҵуа рзы, иара убас, аинтерес зҵо ашколтәи, 

астуденттәи мҩахьы еиҭах зшьаҿа ду ҟазҵо рзы.
Ашкол – ари дарбанзаалак ауаҩы ибиографиаҿы ихадароу аамҭоуп. Араҟа ауп 

ахәыҷқәа иахьроуа адырра, ароуп иахьышьақәгыло ртәылауаҩра, ароуп ртәыла 
иапатриотны иахьыҟало. Ашкол аҿы, аҭаацәараҿы дара ирыларааӡоит ауаҩытәыҩсатә 
ҟазшьа бзиақәа: аҧсыцқьара, аҳалалра, аџьабзиабара, аҭакҧхықәра. Ашкол рзыҟалоит 
–аҩбатәи ҩны, арҵаҩцәа-аҩбатәи ирҭаацәараны.Дыҟамзар ҟалап уаҩык, гәырҕьарыла 
изгәалазмыршәо раҧхьатәи аҵәҵәа, раҧхьатәи рырҵаҩы, ршколтә ҩызцәа.

1 сентября - День знаний

День знаний - это первые школьные звонки, букеты цветов и традиционные 
уроки мира. Официально этот праздник как день знаний был учрежден 

Верховным Советом СССР 1 сентября 1984г. Этот день знаменателен для тех, кто 
впервые переступает школьный порог, и кто делает очередной шаг по длинной, но 
интересной школьной и студенческой дороге.

Школа – очень важная веха в биографии каждого человека. Именно здесь дети 
постигают основы знаний, здесь они становятся гражданами своей страны, патриотами 
Родины. В школе и в семье им прививают лучшие человеческие качества: честность, 
доброту, трудолюбие, ответственность, а узы школьной дружбы связывают людей на 
многие десятилетия вперед. Школа становится вторым домом, а педагоги – вторыми 
родителями. Можно сказать, что нет человека, который не вспоминал бы с радостью 
день первого звонка, свою первую учительницу и школьных друзей.

Литература:
1) Занятия начались во всех 169 школах Абхазии//РА. - 2010. - 9-10 сент., (№102). - С.5.
2) Ирзаханова А. И снова - здравствуй, школа!//РА. - 2010. - 31 авг. 1 сент., (№98). - С.1.

Сентиабр 1, 1906ш. рзы иаартын О.Т. Туманиан 
ихьӡ зху Аҟәатәи а-9-тәи аерман школ                       (110)

XIX ашә.70 - тәи ашықәсқәа рзы Аҧсны иаартхоит раҧхьатәи аерман 
школқәа. Аҟәатәи ақалақьтә школ аартразгьы иаарласны 

иаҧҵахоит аҭагылазаашьақәа. Аерманцәа рхеилак ахаҭарнакцәа Ақалақьтә Дума 
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ахь аҳәара ҟарҵоит ашколи ауахәамеи рыргыларазы адгьыл рзалырхырц азы. 
Маи 16, 1906ш. рзы Ақалақьтә дума иахәҭаз аҳасабрба шьҭнахуеит. Сентиабр 
1, 1906ш. рзы аусура иалагоит аерман школ. Абар шьҭа 110 шықәса инареиҳаны 
иҵуеит, О.Т. Туманиан ихьӡ зху а-9-тәи аерман школ арҵаратә миссиа анагӡара 
иаҿуижьҭеи. Ари ашкол аушьҭымҭацәа аӡәырҩы Аҧсны ахақәиҭреи ахьыҧшымреи 
рзы ақәҧараҿы, Аҧсуа ҳәынҭқарра ашьақәгылареи аҿиареи рҿы рџьабаа рацәоуп.

Иахьа О.Т.Туманиан ихьӡ зху а-9-тәи аерман школ Аҧсны иреиҕьу 
аҵараиурҭақәа ирхыҧхьаӡалоуп.

1 сентября 1906г. была открыта 
Сухумская 9-ая армянская школа им. О.Т. Туманяна      (110)

Первые армянские школы в Абхазии 
открылись в 70-х годах XIXв. В скором 

времени создавались условия для открытия и 
сухумской городской школы. Видные деятели 
армянской общины обратились в Городскую Думу 
с просьбой о выделении земельного участка под 
строительство школы и церкви. 16 мая 1906г. 
Городская Дума приняла соответствующее решение. 
1 сентября 1906г. в г.Сухум начала работать армянская 
школа. Вот уже более 110 лет 9 - ая армянская школа 

им. Туманяна О.Т. выполняет свою просветительскую миссию. Многие выпускники 
школы сыграли значительную роль в борьбе за свободу и независимость Абхазии, в  
становлении и развитии Абхазского государства.

В настоящее время 9-ая армянская школа им.О.Т. Туманяна - одно из лучших 
учебных заведений Абхазии.

Литература:
1) http://www.apsnypress.info/news/v-sukhumskoy-armyanskoy-shkole-im-o-tumanyana-otmetili-140-letie-so-

dnya-rozhdeniya-osnovopolozhnika/
2) Его имя носит 9- я школа: [в 9-ой школе отметили 140 - летие со дня рождения народного поэта и 

писателя Ованеса Туманяна]//РА. - 2009. - 11-12 апр., (№38). - С.6.
3) В армянской школе звучит абхазская речь//РА. - 2009. - 6-8 марта, (№25). - С.2.

Сентиабр 2, 1926ш. рзы диит аҵарауаҩ, ауаажәларратә усзуҩы
Ҭамара Платон –иҧҳа Шьаҟрыл (12.11.2004)        (90)

Ҭамара Платон-иҧҳа Шьаҟрыл аҧсуа жәлар рмилаҭ - хақәиҭратә қәҧараҿы 
ргәыҕырҭа, рыхьчаҩ лакәын. Аҧсны Раҧхьатәи Ахада В.Г. Арӡынба лара 

илызкны иҳәахьан: “Ҭамара Платон - иҧҳа лыҧсҭазаара хьыӡла ажәлар рымаҵ 
аураҿы иҿырҧшыганы иаанхоит. Сталин ихаантәи арепрессиақәа раан, аҧсуа жәлар 
рзинқәа анеиларгоз аамҭаз, зыбжьы шьҭызхуаз даара ианмаҷыз, Ҭамара Платон-
иҧҳа иаартны дазықәҧон ашколқәа рҿы аҧсуа бызшәа аиҭашьақәыргылара, аҧсуаа 
ассимилиациа рзуразы имҩаҧыргоз аполитика аанкылара.”
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Ҭ.П. Шьаҟрыл Аҧсни аҧсуааи рҭоурых ибзианы излалдыруаз ала, уи иахнагоз 
аиашамра дзақәшаҳаҭхомызт. Лара лтәыла ахьчаразы ақырҭуа напхгарахь 
иаартны лықәгыларақәа, лааҧхьарақәа уҳәа активла лусуразы  илышьклаҧшуа 
иалагоит, лҭҵаарадырратә рҿиараҿгьы илоуан аҧынгылақәа. Аиашазы, усҟантәи 
аҳәынҭқарра ду асистемаҿы арҭқәа зегьы лара дхәыржәар алшон. Аха лара 
дыззықәҧоз аус дацәхьамҵит, аиашаз лықәҧара аҵыхәанӡа иналыгӡеит. Ҭамара 
Платон-иҧҳа Шьаҟрыл илыхҵоуп “Аҧсны Афырхаҵа” ҳәа ахьӡ.

2 сентября 1926г. родилась учёный и общественный деятель
Тамара Платоновна Шакрыл (12.11.2004)                     (90)

Жизнь Тамары Платоновны Шакрыл является ярким 
примером служения Родине, активного участия 

в Национально-освободительном движении абхазского 
народа. Первый Президент Республики Абхазия В.Г. 
Ардзинба сказал о ней - «Жизнь Тамары Платоновны всегда 
будет служить ярким примером подвижнического служения 
своему народу. Даже в годы сталинских репрессий, когда 
мало кто решался поднять голос в защиту попираемых прав 
абхазского народа, Тамара Платоновна открыто требовала 
восстановления абхазского языка в школах, прекращения 
целенаправленной политики ассимиляции абхазов».

Хорошо зная историю Абхазии и её народа, Т.П. Шакрыл не могла смириться 
с проявляемой к ним несправедливостью. Её активная деятельность, открытые 
выступления, обращения к грузинским властям в защиту своей республики вызвали 
в ответ преследования, ущемления в ее научной деятельности, клеветнические 
публикации об абхазской ученой. Все это в тогдашней системе большого государства, 
по сути, должно было сломить правозащитницу. Но Тамара Платоновна не дрогнула, 
не  сдалась, она знала - сама борьба за правду дает силы.  Тамаре Платоновне Шакрыл 
посмертно присвоено звание Героя Абхазии.

Литература:
1) Авидзба, Аслан. Счастье внутренней свободы: [о Тамаре Платоновне Шакрыл]//Форум. - 2009. - 1 

сент., (№4). - С.1.
2) Воздавая дань памяти Тамары Шакрыл//РА. - 2009. - 17-18 нояб., (№128). - С.1.
3) В АбИГИ открыт кабинет-музей Тамары Платоновны Шакрыл//РА. - 2010. - 7-8 сент., (№101). - С.1.

Сентиабр 5, 1946ш. рзы диит аспорт Жәларбжьаратәи акласс азҟаза 
Владимир Шьалуа-иҧа Маршьан                        (70)

Владимир Шьалуа – иҧа Маршьан иналукааша аспортсмен зхы иақәиҭу ақәҧаҩ 
Аҧсны зҽаҧсазтәыз азыҟаҵаҩ, “Ахьӡ-Аҧша” аорден акавалер. Иара уамашәа 

ицааиуан зхы иақәиҭу ақәҧара. Иахьанӡа иаанханы иҟоуп азанааҭтә ҟазараҿы рхы 
иадырхәо еицырдыруа аилкаара “Маршьан иҿаршә” (“Зацеп Маршаниа”). Владимир 
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Шьалуа - иҧа – 1972ш. рзы Асовет Еидгыла дачемпионхоит, 1973ш. рзы аразны медаль 
даҧсахоит; 1976ш., 1977ш., рзы - абҩатә. В.Шь. Маршьан азыҟаҵаратә ус ахь даниас, 
еиуеиҧшым аицлабрақәа рҿы Аҧсны аспорттә хьӡы зыхьчо аӡәырҩы ақәҧаҩцәа рзы 
абжьгаҩыс, ааӡаҩыс дырзыҟалоит.

В.Шь. Маршьан иеихьӡарақәа азгәаҭоуп абарҭ ахьӡқәа рыла: аспорт 
Жәларбжьаратәи акласс азҟаза,  Аҧсны зҽаҧсазтәыз аспорт азҟаза, Аҧсны зҽаҧсазтәыз 
азыҟаҵаҩ, хыҧхьаӡара рацәала аспорттә ҳамҭақәа. В.Шь. Маршьан  ианашьоуп “Ахьӡ-
аҧша” аорден III аҩаӡара.

5 сентября 1946г. родился мастер спорта международного класса 
Владимир Шалвович Маршания                        (70)

Владимир Шалвович Маршания - выдающийся 
спортсмен, борец - вольник, Заслуженный тренер 

Абхазии, кавалер ордена «Ахьдз - Апша». Он великолепно владел 
техникой вольной борьбы. До сих пор в профессиональном 
обиходе бытует понятие, известное как «зацеп Маршания». 
В.Ш. Маршания - чемпион СССР 1972г., серебряный призер 
чемпионата 1973г., бронзовый призер 1976г., 1977г. Перейдя 
на тренерскую работу, В.Ш. Маршания стал наставником 
и воспитателем для многих молодых борцов, которые 
сейчас защищают спортивную честь Абхазии на различных 

соревнованиях. 
Заслуги В.Ш. Маршания отмечены званиями мастера спорта международного 

класса, Заслуженного мастера спорта Республики Абхазии, Заслуженного тренера 
Республики Абхазии, многочисленными спортивными наградами. В.Ш. Маршания 
кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени.

Литература
1) Виртуоз ковра//НД. - 2006. - 1 сентября (№19). - С. 2.
2) Барциц В. Имя в абхазском спорте: [ступени побед Владимира Маршания]//РА. - 2006. - 2 сен. (№99). - С. 5.

Сентиабр 10, 1931ш. рзы диит аҵарауаҩ –аҭоурыхҭҵааҩ 
Алықьса Луман-иҧа Папасқьыр                         (85)

Аҵарауаҩ – аҭоурыхҭҵааҩ, археолог, Алықьса Луман-иҧа Папасқьыр Аҧсуа 
ҳәынҭқарратә университет  аҳәааныртәи алитература акафедра апрофессор, 

дрыҧхьоит арҵаратә маҭәарқәа хәба, иара убас “ Аҧсуа-аурыс литературеи акультуреи 
еимадара” алекциақәа  ркурс. Иара  ифундаменталтәу иусумҭа ду “Обезы в древнерусской 
литературе и проблемы истории Абхазии”, аҧсуа ҭоурыхтә ҭҵаарадыррақәа рҭоурых 
аҿы цәырҵра дууп.

Алықьса Луман –иҧа Папасқьыр дравторуп еиуеиҧшым апроблематика зныҧшуа 
ашәҟәқәа фба, 70 инареиҳаны аҭҵаарадырратә публикациақәа аизгақәеи ажурналқәеи 
рҿы акьыҧхь рбахьеит. Аҭҵаарадырратә жәахәқәқәа рыла дықәгылоит Аҧсни уи 
анҭыҵи имҩаҧысуаз  еиуеиҧшым аҭҵаарадырратә конференциақәа, асессиақәа рҿы.
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10 сентября 1931г. родился ученый-историк 
Алексей Луманович Папаскир                             (85)

Алексей Луманович Папаскир - ученый-историк, 
филолог, профессор кафедры зарубежной литературы 

Абхазского государственного университета, где ведет пять 
учебных дисциплин, в том числе курс лекций «Абхазо-
русские литературные и культурные связи». Его большая, 
фундаментальная монография «Обезы в древнерусской 
литературе и проблемы истории Абхазии», стала заметным 
явлением в истории абхазской исторической науки. 

Алексей Луманович Папаскир – автор шести книг 
различного объема и различной проблематики. Его перу 

принадлежит еще более семидесяти других научных публикаций, помещенных в 
различных коллективных монографиях, сборниках и журналах. Он выступает с 
научными докладами и сообщениями на научных форумах, конференциях и сессиях, 
проводимых в нашей стране и за ее пределами.

Литература:
1) Папаскир А.Л. «К вопросу о научном «мастерстве» тбилисских абхазоведов». Сухум: Абхазский 

госуниверситет, 2003.
2) Папаскир А.Л. «Обезы и их грузинские истолкователи», Сухум: Абхазский госуниверситет, 2004. 126 с.

Сентиабр 12 – Хаџьрацара амза Мекка ахыркәшара (Аҳаџьра) 
Кәырбан-Баирам

Аҧсны Аҧсылманцәа Рдоуҳатә 
Напхгара еиҿкаан 1999ш. рзы. 

1992-1993шш. Аҧсны Аџьынџьтәылатәи 
еибашьра ашьҭахь, аҧсылманра ныҟәызгоз 
арепатриантцәеи Нхыҵ Кавказ ахаҭарнакцәеи 
рхыҧхьаӡара аизҳара иахҟьаны “урҭ 
рдинхаҵаратә ҧсҭазаара аиҿкаара” аҭаххоит. 
Аҧсны Аҧсылманцәа Рдоуҳатә Напхгара 
ашьақәыргылараҿы ацхыраара аиҭеит Аҧсны 
Раҧхьатәи Апрезидент В.Г. Арӡынба.

Аҧсны Адоуҳатә Напхгара алахәуп 
атәыла анҭыҵ имҩаҧысуа жәларбжьаратәи 

аконференциақәа. Аиҩызаратә еизыҟазаашьақәа рыбжьоуп Урыстәыла Амуфтии 
рхеилаки (2006ш. аахыс), Ҭырқәтәыла Адоуҳатә напхгареи (2008 шықәса инаркны).  
Есышықәса  Аҧсны аҧсылманцәа рныҳәақәа Кәырбан  Баирами, Ураза Баирами раан 
иҟарҵо ацхыраара адагьы, урҭ имҩаҧыргоит ахәыҷ-баҳчақәа, ашкол-интернатқәа, 
абыргцәа рыҩнқәа уҳәа рзы агуманитартә цхырааразы акциақәа.

Аҧсны –аҧсылманцәа рныҳәа хада Кәырбан Баирам – иҳәынҭқарратәиу, 
ныҳәатә ҧсшьара мшны иҧхьаӡоуп.
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12 сентября – окончание месяца паломничества в Мекку (Хадж). 
Курбан-Байрам

Духовное Управление мусульман республики Абхазия (ДУМ РА) было 
создано в 1999г. После окончания Отечественной войны народа Абхазии 

1992-1993гг., в республике за счет репатриантов и представителей Северного 
Кавказа возросло количество людей, исповедующих ислам, возникла необходимость 
упорядочить их религиозную жизнь. Следует отметить что Дум создавалось при 
поддержке Первого Президента Абхазии В.Г. Ардзинба.

ДУМ РА активно участвует в международных конференциях, проводимых 
за пределами Абхазии. Установлены дружеские и партнерские отношения с 
представителями Совета муфтиев России (с 2006г.), Духовным управлением 
Турецкой Республики (с 2008г.). Ежегодно мусульмане Абхазии, помимо оказания 
помощи верующим во время праздников Курбан Байрам и Ураза Байрам, проводят 
акции по оказанию гуманитарной помощи детсадам, школам-интернатам, дому 
престарелых и т.д. Один из главных праздников ислама - Курбан Байрам является в 
Абхазии государственным, праздничным нерабочим днем.

Литература:
1) Путем мира и согласия: [о мусульманском празднике Курбан-Байрам]//НГ - 2005. - 22 февраля, (№ 

8). - С. 4.
2) Смыр Г.В. Ислам в Абхазии и пути преодоления его пережитков в современных условиях. - Тб.: 

«Мецниереба», 1972. - 225 с.
3) Квициния М. Нет бога кроме Аллаха... в Сухуме прошел съезд мусульман Абхазии : [об исламе в 

Абхазии] / М. Квициния // Нужная. - 2003. - 25 марта, (№ 12). -  С. 4.

Сентиабр 12, 1926ш. рзы диит акомпозитор
Ражден Џьгәанаҭ-иҧа Гәымба. (20.06.2007.)                   (90)

Ражден Џьгәанаҭ-иҧа Гәымба – акомпозитор, ахортә 
дирижиор, ауаажәларратә усзуҩ, Аҧсни Урыстәылатәи 

Афедерациеи акомпозиторцәа реидгыла алахәыла, Д.И. Гәлиа 
ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа алауреат, “Ахьӡ-Аҧша” 
аорден II аҩаӡара акавалер, Аҧсны жәлар рартист. Иара 
ихьӡ иузаҟәымҭхо иадҳәалоуп аҧсуа профессионалтә хортә 
музыка аҿиара, хыҧхьаӡара рацәала ашәақәа, аинструменталтә 
рҿиамҭақәа, асимфониатә оркестр азы аҩымҭақәа. Аҧсны 
Аџьынџьтәылатәи еибашьра атрагедиатә хҭысқәа ирызку 
аусумҭақәа аҭыҧ ду ааныркылоит. Иара иҩымҭақәа аҧсуа 
музыка ахьтәы фонд ахь иҧхьаӡоуп.

Иара еиқәиршәаз ашәақәа “Иаирума”, “Қәачала”, 
“Ауардын” уҳәа убас егьырҭ ижәлартәхоит. Аиашаз, амилаҭтә музыкатә ҟазара 
ашьақәгылареи аҿиареи, иара убас Аҧсны ауаажәларратә ҧсҭазаараҿы илагала 
ахәшьара аҭара даара иуадаҩуп. Ражден Џьгәанаҭ-иҧа Гәымба ихьӡ ахҵоуп Аҧсуа 
Ҳәынҭқарратә Филармониа.
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12 сентября 1926г. родился композитор
Ражден Джгуанатович Гумба (20.06.2007)                      (90)

Ражден Джгуанатович Гумба - композитор, хоровой дирижер, общественный 
деятель, член союзов композиторов Республики Абхазия и Российской 

Федерации, лауреат Государственной премии им. Д.Гулиа, кавалер ордена  «Ахьдз 
- Апша» II ст., Народный артист Республики Абхазия. Его имя неразрывно связано 
со становлением абхазской профессиональной хоровой музыки. Р.Д. Гумба 
автор многочисленных песен, инструментальных произведений, произведений 
для симфонического оркестра. Значительное место в его творчестве занимают 
произведения, посвященные Отечественной войны народа Абхазии. Созданные им 
песни - «Яйрума», «Черноусый Куачала», «Ауардын» и др. стали поистине народными. 
Поистине неоценим его вклад в становление и развитие национального музыкального 
искусства, а также его активное участие в общественной жизни Абхазии. Имя Раждена 
Джгуанатовича Гумба присвоено Абхазской Государственной Филармонии.

Литература:
1) Абхазской госфилармонии присвоено имя Р.Д. Гумба//РА. - 2009. - 21-22 фев., (№19). - С.1.
2) Хашба М.М. Народная музыка абхазов: жанры, стилистика, кросс - культурные параллели/АБИГИ. - 

Сухум: Изд., «Дом печати», 2007. - 226 с. 70 р.
3) Абхазы/Отв. ред. Ю.Д. Анчабадзе, Ю.Г. Аргун; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-

Маклая РАН; АБИГИ. - М.: Наука, 2007. - 551 с.

Сентиабр 14, 1936ш. рзы диит 
Вадим Анатоли-иҧа  Судаков (19.12.2007)                (80)

Вадим Анатоли-иҧа Судаков – адирижиор, Аҧснытәи АССР (1975), 
Қырҭтәылатәи ССР (1980), Урыстәылатәи Афедерациа (1983) аҟазара 

зҽаҧсазтәыз аусзууҩы. Гнесинаа рыхьӡ зху МТМПИ адирижиортә факультет 
даналга ашьҭахь иара уаҟа рҵаҩыс аусура далагоит. Вадим Анатоли-иҧа Судаков 
– ахортә дирижиор ҟаза, илагаламҭа рацәоуп Урыстәылеи Аҧсни рмузыкатә 
культураҿы. В. А. Судаков напхгара зиҭоз Аҧсны аҳәынҭқарратә хортә 
капелла иахьа апрофессионалтә ҩаӡара ҳаракы змоу ак әны иҟоуп. Акапелла 
арепертуар аҿы иҟоуп: аурыси аҳәаанырцәтәии аклассикцәа раҧҵамҭақәа, аҧсуа 
композиторцәа рконтата-ораториалтә ҧҵамҭақәа, аҧсуа жәлари  адунеи ажәларқәа 
рашәақәеи (роригинал бызшәала). Вадим Анатоли-иҧа Судаков  напхгара зиҭоз 
акапелла акыр музыкатә фестивальқәа ирылахәын: «Киевская весна», «Зимушка-
зима», «Закавказская весна» уб. иҵ. Капелла аколлектив еихьӡарала имҩаҧнагон 
агострольқәа Москвеи СССР егьырҭ ақалақьқәеи рҿы.

Литература:
1) Абхазский Биографический словарь/Под.ред.В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И.Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 630.
2) Хашба М. Дорогами поисков и успехов//Апсны аказара, № 3, 1980 (абх. яз.).
3) Аргун А. Дирижирует Вадим Судаков. М., 2000.
4) http://kapellasudakova.ru/ob-osnovatele/blog.html
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14 сентября 1936г. родился заслуженный деятель искусств 
Вадим Анатольевич Судаков (19.12.2007)               (80)

Вадим Анатольевич Судаков - дирижёр, 
Заслуженный деятель искусств Абхазской АССР 

(1975), ГССР (1980), РСФСР (1983). Окончив дережерский 
факультет МТМПИ им. Гнесиных (1959) и ассистентуру, там 
же начинает свою работу в качестве преподавателя. Вадим 
Анатольевич Судаков - мастер хорового дирижирования, 
виртуозно владеющий дирижёрской техникой, внёс 
значительный вклад в музыкальную культуру России и 
Абхазии.

Велики заслуги его в развитии абхазской музыки в 
жанре академемического хорового пения. Руководимая 

В.А. Судаковым Государственная хоровая капелла Абхазии достигла высокого 
профессионального уровня. В репертуаре капеллы: старинная хоровая музыка 
разных эпох и стилей, произведения русских и зарубежных классиков, кантатно-
ораториальные сочинения абхазских композиторов, абхазские народные песни 
и песни народов мира (на яз. оригинала). Руководимая Вадимом Анатольевичем 
Судаковым капелла Абхазии участвовала во многих музыкальных фестивалей 
«Киевская весна», «Зимушка-зима», «Закавказская весна» и др. Коллектив капеллы 
успешно гастролировал в Москве и др. городах СССР.

Сентиабр 14, 1956ш. рзы иаартын 
Аҟәатәи аҳәынҭкарратә культуратә ҵаралашаратә ҵараиурҭа  (60) 

Аҟәатәи аҳәынҭқарратә акультуратә ҵаралашаратә ҵараиурҭа шәышықәсабжа 
инеиҳаны абаҩхатәра злоу аҿар аҧсҭазаараҿы рҭыҧ алхраҿы ацхыраара ду 

ҟанаҵоит. Адкыларақәа мҩаҧнагоит акомиссиа ҷыда, уи иалнаҧшаауеит ашәаҳәареи 
акәашареи аганахь ала абаҩхатәра злоу аҿар. Аҵараиурҭа аушьҭымҭацәа аус руеит 
арҿиаратә коллективқәеи, акультуратә усҳәарҭақәеи рҿы.   Ари аҵараиурҭа иалгахьеит 
х-нызқьҩык инареиҳаны аушьҭымҭацәа, урҭ рхыҧхьаӡараҿы иҟоуп Аҧсны жәлар 
рартистцәеи аҟазара зҽаҧсазтәыз аусзуҩцәеи. Аханатә ари аҵараиурҭаҿы иаартын 
х-ҟәшак: “ахореографиатә”, “ахор-дирижиортә”, “абиблиотекатә”.

60-тәи ашықәсқәа рзы “ахордирижиортә” ҟәша аҭыҧан еиҿкаан “жәлар 
ринструментқәа роркестр” аҟәша. 1970 ш. рзы аҵараиурҭа арҵаҩы, Атеатртә 
ҟазара аҳәынҭқарратә институт (ГИТИС) аушьҭымҭа Е. У. Бебиа ахореографиатә 
ҟәшаҿы еиҿикаауеит жәлар рык әашара ансамбль “Шьараҭын”. 1976 ш. рзы 
жәлар ринструментқәа рыҟәшаҿы еиҿкаан Р.Р. Чамагәуа лнапхгарала аҭыҧҳацәа 
рвокалтә-инструменталтә ансамбль “Гәында”. 1992-1993 шш. Аҧсны жәлар 
рџьынџьтәылатә еибашьра аан аҵараиурҭа ахыбра шьаҭанкыла иҧыххаан, иблын 
адокументациа зегьы. Октиабр мза 1993 ш. рзы аҵараиурҭа ҩаҧхьа аусура 
иацнаҵоит ахыбра ҿыц аҿы, Аҟәа ақалақь Воронов имҩаду ала..
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14  сентября 1956г. было открыто 
Сухумское Государственное культпросветучилище            (60)

Сухумское государственное училище культуры уже более полувека помогает 
талантливой молодежи найти свое место в жизни. Отбор осуществляет, 

исходя из музыкально-слуховых и хореографических данных, специальная комиссия.  
Выпускники работают как в творческих коллективах, так и в учреждениях культуры. 
Из стен этого учебного заведения вышло более трех тысяч выпускников, в их числе 
Народные артисты и Заслуженные деятели искусств. 

Первоначально при училище было открыто три отделения: «хореографическое», 
«хородирижерское» и «библиотечное». В процессе работы в 60-х годах вместо 
«хородирижерского» было создано отделение «оркестра народных инструментов». В 
1970г. педагог училища, выпускник ГИТИСа Бебия Э.В. на базе хореографического 
отделения создает ансамбль народного танца «Шаратын». В 1976г. на базе отделения 
народных инструментов создается девичий вокально-инструментальный ансамбль 
«Гунда» под руководством педагога Чамагуа Р.Р. В ходе военных действий во время 
Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. было полностью разрушено здание 
училища, сожжена вся документация. С октября 1993г. училище возобновило работу в 
новом здании в г.Сухум по ул. Воронова, 40. 

Литература
1) http://mkra.org/house/109/412/
2) http://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20150928/1015799690.html
3) Пачулия Л. Они находят таланты: [Сухумское государственное училище культуры помогает 

талантливой молодежи найти свое место в жизни, обрести себя, развить творческие способности]//РА. - 2013. 
- 9-10 апр., (№39). - С.6.

Сентиабр 17, 1991ш. рзы аҭыҵра
 иалагоит агазеҭ “Республика Абхазия”                     (25) 

Аибашьра аҧхьатәи апериод (80-тәи ашықәсқәа рынҵәамҭеи 90-тәи 
ашықәсқәа ралагамҭеи ақырҭуа агрессиа аҟынӡа) ари аҧсуа-ақырҭуа 

еизыҟазаашьақәа иаҳа ианыуадаҩыз аамҭан. Убасҟан, сентиабр мза, 1991ш. рзы 
В.Г. Арӡынба инициативала иҭыҵуеит Аҧсны Ареспублика Иреиҳаӡоу Асовет 
агазеҭ “Республика Абхазия” актәи аномер.
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Агазеҭ “РА” усҟантәи аамҭазтәи аномерқәа ҳрыхәаҧшуазар, иумбарц залшом, 
“Республика Абхазия” аҭыҵра ианалага инаркны аидеиатә ҿагыларазы ақәҧара 
шымҩаҧнагоз. 25-шықәса, аҭоурых азы шықәс дуум, аха, зыжәлар ирыдгыланы 
аамҭа цәгьа зхызгаз аҳәынҭқарреи, акьыҧхьтә органи, уи аколлективи рзы иҷыдаз 
шықәсқәан. Иагьа уадаҩра, иагьа проблема амазаргьы агазеҭ “Республика Абхазия” 
иахьа иааиҧмырҟьаӡакәа, мчыбжьык ахь хынтә иҭыҵуеит.

17 сентября 1991г. начала издаваться газета «Республика Абхазия» (25)

Предвоенный период (конец 80-х и 
начало 90-х гг., вплоть до грузинской 

агрессии) характеризовался наивысшим 
обострением грузино-абхазских отношений. 
Именно тогда, в середине сентября 1991г., 
вышел первый номер созданной по 
инициативе В.Г. Ардзинба газеты Верховного 
Совета «Республика Абхазия».

Если полистать подшивку «РА» того времени, то нельзя не заметить, 
что «Республика Абхазия» сразу же после своего рождения вступила в борьбу 
с идейными противниками. Двадцать пять лет – срок для истории, наверное, 
небольшой. Но это были особые годы и для государства, и для его печатного органа, 
для коллектива, прошедшего вместе со своим народом тернистый и во многом 
судьбоносный отрезок времени. При всех трудностях и проблемах «Республика 
Абхазия» сегодня выходит регулярно, без срывов, три раза в неделю.

Литература:
1) Бебиа Е.Г. Живая память: из истории СМИ Абхазии/Е. Бебиа АГУ Кафедра журналистики. - М.: 2008. - 371 с.
2) От имени «Республика Абхазия» - газеты, созданной В.Г. Ардзинба//РА. - 2010. - 11-12 марта, (№26). - С.5.
3) В день работников СМИ Абхазии//РА. - 2009. - 3-4 мар., (№23). - С.1.
4) http://apsny.ru/catalog/?SID=6
5) http://gazeta-ra.info/

Сентиабр 17, 1846ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы –апублицист 
Гьаргь Михаил-иҧа Чачба (18.03.1918.)                     (170)

Гьаргь Михаил-иҧа Чачба иара иаамҭаз даара аҵараду змаз уаҩын. 
Иара идыруан алатын, англыз, анемец, афранцыз, аурыс, аҭырқәа, 

ақырҭуа бызшәақәа. Ажәеинраалақәа иҩуан х-бызшәак рыла. Иара ирҿиара 
ақәшәеит 1866ш. рзы Лыхнытәи ақәгыларақәа рышьҭахь, аҳратәратә реакциа 
аҽанарҕәҕәоз аамҭаз. Уи аамҭаз аҧсуа культура аҿиара аанкылан. Аха 
ауадаҩрақәа хьаас имкык әа ауаажәларратә ус инаваргыланы Гь.М. Чачба инапы 
алакын алитературатә ҟазарагьы. Иара иҩуан ажәеинраалақәа, апиесақәа, 
апублицистика, арецензиақәа. Гь.М. Чачба иҧсадгьыли ижәлари рахь имаз 
абзиабара ааирҧшуеит иажәеинраала “Уарада” аҿы.
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17 сентября 1846г. родился писатель-публицист
Георгий Михайлович Чачба (18.03.1918)                   (170)

Георгий Михайлович Чачба был для своего времени 
очень высокообразованным человеком. Он владел 

латинским, английским, немецким, французским, русским, 
турецким и грузинским языками, и на трёх из них писал стихи. 
Творчество Георгия Чачба совпало с наивысшим разгулом 
царской реакции, последовавшим после Лыхненского восстания 
1866г. В это время поступательное развитие абхазской культуры 
было приостановлено. Но, несмотря на трудности, наряду с 
общественной деятельностью Г.М. Чачба занимался литературным 
творчеством. Он писал стихи, пьесы, публицистику, рецензии. 
Свою пламенную любовь к родной Абхазии и абхазскому народу 
Г. Чачба выразил в стихотворении «Уарада». 

Литература:
1) Смыр Г.В. О некоторых философских воззрениях Георгия Дмитриевича и Георгия Михайловича 

Чачба- Шервашидзе//РА; АГУ; Каф. философии и культурологии. - Сухум: АГУ, 1999. - 48 с.
2) Георгий Чачба. Сочинение. Сухуми, 1983.

Сентиабр 19, 1911ш. рзы диит апоет
Семион Израил-иҧа Липкин (31.03.2003)                   (105)

Семион Израил-иҧа Липкин – аҟыбаҩ змаз апоет – 
аиҭагаҩ. Иара дравторуп Нестор Лакобеи иҧшәма 

Сариеи ирызкыу апоема “Нестори Сариеи” (1962ш.). 
Семион Липкин хаҭала дидыруан арҭ ашықәсқәа рзы аҭаацәа 
ирхыргоз ахҭысқәа изеиҭазҳәоз Сариа Лакоба лашьа Мусҭо 
Џьих-оглы. Анаҩс ауп С.И. Липкин “Нестори Сариеи” захьӡу 
апоема аниҩыз. Уи апоема аус адиулон  фышықәса. Апоема 
иаанартуеит Аҧсни, аҧсуа жәлари ирхыргаз атрагедиа.

Семион Израил-иҧа Липкин илагала даара 
ирацәоуп аҧсуа фольклор, аҧсуа ҳәамҭақәа 
реиҭагараҿы, иаҳҳәап иара еиҭеигеит аҧсуа нарҭтә 

епос ажәеинраалатә хәҭа. Акыр шықәса аус еицыруан, аиҩызарагьы рыбжьан 
даара пату зқәиҵоз Баграт Уасил-иҧа Шьынқәбеи иареи.

19 сентября 1911г. родился поэт
Семён Израилевич Липкин (31.03.2003)                    (105)

Семён Израилевич Липкин - исключительно одарённый поэт-переводчик. 
Он  - автор поэмы «Нестор и Сария» (1962г.), посвященной Нестору Лакоба 

и его жене Сарии. Семен Липкин был лично знаком с братом Сарии Лакоба Мусто 
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Джих-оглы, который рассказал ему о том, что происходило все эти годы с их семьей, 
с Нестором и Сарией. С.И. Липкин впоследствии написал поэму, названную «Нестор 
и Сария». Над поэмой он работал шесть лет.  Поэма повествует и трагедии, которую 
пережил весь абхазский народ и Абхазия в целом.

С.И. Липкин внес значительную лепту в перевод абхазского фольклора, абхазских 
сказаний, например, он перевел стихотворную часть абхазского Нартского эпоса. Долгие 
годы он тесно сотрудничал и был в дружеских отношениях с Багратом Васильевичем 
Шинкуба, которого очень ценил и уважал. 

Литература:
1) Нестор и Сария Кавказская быль: [поэма «Нестор и Сария»]//Новый Взгляд. - 2007. - №1. - С. 6-15. 
2) Члоу, Члоу, дней моих начало: [стихи про Члоу, родное село Б. Шинкуба]//Еҵәаџьаа. - 2007. - 19 

апреля, (№ 4). - С. 13.
3) http://www.kiaraz.org/page3102/
4) http://allpoet.ru/author/1715/78103/index.php
5) http://apsnyteka.org/868-lipkin_s_nestor_i_saria.html

Сентиабр 19, 1956ш. рзы диит асахьаҭыхҩы–аҿыханҵаҩ 
Заур Кәыҷа-иҧа Аџьба                                   (60)

Заур Кәыҷа-иҧа Аџьба асахьаҭыхҩы, аҿыханҵаҩ 
далахәын “Аҧсны акультура амшқәа ГДР” иазкыз 

ацәыргақәҵа. Аҧсны асахьаҭыхыҩцәа реидгыла Аҿартә 
хеилак алахәыла. (1979), СССР –и Аҧсни асахьаҭыхыҩцәа 
Реидгыла алахәыла (1987). 1990 ш. рзы далахәын Австриа 
имҩаҧысуаз  Ван Гог дыҧсиижьҭеи 100-шықәса аҵра 
иазкны еиҿкааз ацәыргақәҵа. Иусумҭақәа ҵәахуп Аҧсны 
аҳәынҭқарратә амилаҭтә сахьаркыратә галереиеи, Австриа, 
Германиа, Голландиа, Израиль, Франциа, Италиа, США, 
ахатәы коллекциақәа рҿы. Иара иҟазара ахырхарҭа хадақәа 
– апеизаж, анатиурморт, апортрет. Аибашьра анцоз иҭихуаз 

афырхацәа хадақәа Аҧсны аибашьцәеи, хатәгәаҧхарала иаази рхаҿсахьақәа 
рныҧшуан. Сентиабр 17 рзы, Аҟәа ахақәиҭтәраан  ҕәҕәала ахәра иоуеит. Уи иахҟьаны 
Заур Кәыҷа-иҧа Аџьба сентиабр 25 рзы иҧсҭазаара далҵуеит.

19 сентября 1956г. родился художник-живописец 
Заур Кучович Аджба                                       (60)

Заур Кучович Аджба - художник-живописец, принимал участие в выставке, 
посвященной «Дням культуры Абхазии в ГДР». Член Молодежного 

Объединения Союза художников Абхазии (1979). Член Союза Художников СССР и 
Абхазии (1987). В 1990 году осуществил творческую поездку в Австрию, принимал 
участие в выставке, посвященной столетию со дня смерти Ван Гога. Работы находятся 
в Государственной национальной картинной галерее Республики Абхазия, в частных 
коллекциях Австрии, Германии, Голландии, Израиля, Франции, Италии и США. 
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Пейзажи, натюрморты, портреты – главные и основные направления его творчества. 
Лишь во время войны были написаны другие полотна, где главными героями стали 
воины Абхазской армии, добровольцы. В боях за освобождение Сухума 17 сентября 
Заур Кучович Аджба был ранен, и от полученных ран скончался 25 сентября 1993г.. 

Литература
1) Габрия М. Хранительница творческого наследия: [вдова художника Заура Аджба собрала все картины 

на Родине автора]//Бзыбь. - 2013. - 1-20 октября, (№17-18). - С.3.
2) http://wek.ru/abxazskij-van-gog

Сентиабр 22, 1941ш. рзы диит шәҟәыҩ
Витали Џьота-иҧа Амаршьан                             (75)

Витали Џьота–иҧа Амаршьан – ари ииасхьоу 
аамҭа адоуҳатә еимадара зныруа шәҟәыҩҩуп, 

иара илоуп аҧсҭазаара зырлашо уаҩы иимбо иҧсабаратәым 
мчык. Уи иарҵабыргуеит – иуникалтәу аҭоурыхтә роман 
“Аҧсҳа”. Уи аҧсуа ҧхьаҩцәа бзиа еицырбо ҩымҭоуп. 
Аҩымҭа аҩра иацын аҭоурыхтә литература иаҵанакуа 
аҧсуа ҳәынҭқарреи уи раҧхьатәи аҳ Леони ирызкыз 
аҩыратә хыҵхырҭақәа инҭырҳәыцааны рыҭҵаара. 
В.Маршьан иҳәоит – “Сара еснагь срызҿлымҳан аамҭаҿы 
зышьаҭа аанзыжьыз ахаҭара дуқәа, еиҳарак – аҳ Леон 
ихаҿсахьа. Ари ахаҿсахьа аус анадызулоз , сианагон 
иара данынхозтәи ашәышықәсахь, уи ҳара ҳаамҭазы 

ихшыҩрҵаганы иҟалар шалшо ала ахшыҩзцара сзааиуан”.
Аҧсуа сахьаркыратә литература аҿиараҿы илагалазы Витали Џьота –иҧа 

Амаршьан ианашьоуп Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа, “ Ахьӡ-аҧша” 
аорден III аҩаӡара.

22 сентября 1941г. родился писатель
Виталий Джотович Амаршан                           (75)

Виталий Джотович Амаршан – писатель, который чувствует духовную 
связь с прошлым; некая невидимая сверхъестественная сила движет им, 

озаряет жизнь. Тому свидетельство - уникальные исторические романы «Апсха-
царь абхазов» и «Владыка гор», ставшие популярными и любимыми у абхазских 
читателей. Понятно, что созданию их предшествовало глубокое, кропотливое 
изучение письменных источников, соответствующей исторической литературы, 
связанных с началом абхазской государственности и ее первым царем Леоном 
Великим. «Меня всегда привлекали великие личности, оставившие след во 
времени, и в первую очередь - образ царя Леона. Работая над его образом, я 
погружался в эпоху, в которой он жил, и приходил к мысли, что она поучительна 
и для нашего времени», – говорит В. Амаршан.
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За большой вклад в развитие абхазской художественной литературы Виталий 
Джотович Амаршан был удостоен Государственной премии им. Д.И. Гулиа и награжден 
орденом «Ахьдз - Апша» III степени.

Литература
1) Шинкуба Б. Слово - поэту. Стихи Виталия Амаршана//Сов.Абх. - 1976. - 20 мая (№90). - С. 3.
2) Яркая палитра мастерства: [Виталию  Амаршану - 50 лет]//РА. - 1991. - 13 ноября. - С. 3.
3) Пока не зашло солнце: сборник произведений писателей Абхазии. - Нальчик: Эльбрус, 2007. - 155 с.

Сентиабр 22, 1991ш. рзы имҩаҧган 
Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет ахь алхрақәа                        (25)

А ҧсуа жәлар риааиреи рхьыҧшымреи аагараҿы акырзҵазкуа аҭыҧ ааныркылоит 
Ареспублика Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет 1991 - 1996 шықәсқәа рзтәи 

адепутатцәа. Иахаану ибзианы иаҳгәалашәоит Раҧхьатәи Апарламент ашьақәгылара 
аамҭа иацыз ауадаҩрақәа, алхыҩцәеи адепутатцәеи ишрықәыҕәҕәоз, ишдыршәоз, 
аха зегь акоуп Аҧсны Жәлар Реизара инанагӡеит ажәлар ргәыҕрақәа. Раҧхьатәи 
Апарламент напхгара азнауан аҧсуа жәлар рхақәиҭреи рхьыҧшымреи рзы рықәҧара. 
Ари Ареспублика Аҧсны раҧхьатәи Жәлар Реизара напхгара аиҭон Аҧсны Иреиҳаӡоу 
Асовет ахантәаҩы Владислав Григори - иҧа Арӡынба.

22 сентября 1991г. прошли выборы в Верховный Совет Абхазии    (25)

Значительную роль в победе абхазского народа и обретении независимости 
сыграли депутаты Верховного Совета Республики Абхазия 1991-1996 гг. 

Все мы хорошо помним, в каких условиях создавался Первый Парламент, какому 
давлению и угрозам подвергались избиратели и депутаты, но, не смотря на это, 
Народное Собрание оправдало надежды народа Абхазии. Первый Парламент 
возглавил борьбу абхазского народа за свою свободу и независимость. Это первое 
Народное Собрание Республики Абхазия возглавил председатель Верховного 
Совета Абхазии Владислав Григорьевич Ардзинба.

Литература
1) Аспекты грузино-абхазского конфликта. Кн.2. Материалы грузино-абхазской конференции. Конобеево 

(Московская обл.). Август 1999. - М.: Ирвайн, 2000. - 152 с.
2) http://www.ekhokavkaza.mobi/a/27149361.html
3) http://regnum.ru/news/polit/1100732.html

Сентиабр 23, 1931ш. рзы диит аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩы 
Владимир Таҷ-иҧа Мқанба (21.02.2010)                  (85)

Владимир Ҭач-иҧа Мқанба – Аҧсны аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩы, 
1960ш. рзы далгоит Москватәи автомҩатә институт. 1960-1975шш. рзы аус 

иуан Аҟәатәи атаксомотортә АТП еиуеиҧшым амаҵуратә ҭыҧқәа рҿы. 1975-1985шш. 
рзы – Аҟәатәи ақалақьтә совет ахантәаҩыс. 1985-1989шш. рзы Аҧсны Аҭыҧантәи 
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ааглыхра аминистрс. 1989-1992шш. рзы – Аҧснытәи АССР аминистрцәа рсовет 
ахантәаҩы актәи ихаҭыҧуаҩыс, 1996-2002шш. рзы – Аҧсны атәылахьчара аминистрс, 
Аҧсны Арбџьар мчқәа ркомандаҟаҵаҩы хада ихаҭыҧуаҩыс. 2002ш. инаркны – Аҧсны 
апрезидент иабжьгаҩыс, Афутболтә клуб “Динамо” апрезидентс. 2005ш. инаркны 
агазеҭ “Спортивная Абхазия” аҧҵаҩы. 2008-2010шш. рзы аспорт-азҩыдаратә комплекс 
“Динамо” аиҳабы. 2011ш. рзы иҭыҵуеит В.Т. Мқанба исахьа зну апошьҭатә марка.

Владимир Таҷ-иҧа Мқанба ианашьоуп “Ахьӡ-аҧша” аорден II аҩаӡара.

23 сентября 1931г. родился государственный и общественный деятель
Владимир Тачевич Миканба (21.02.2010)             (85)

Владимир Тачевич Миканба - государственный и 
общественный деятель Абхазии. В 1960г. окончил 

Московский автодорожный институт. В 1960-1975 годах 
работал в Сухумском таксомоторном АТП на различных 
должностях, вплоть до директора. В 1975-1985 годах - 
председатель Сухумского горсовета. С марта 1985 года по 
июль 1989 года - министр местной промышленности Абхазии. 
В 1989 - 1992 годах - первый заместитель председателя Совета 
министров Абхазской ССР, В 1992 - 1999 годах – вице - премьер 
правительства Абхазии, в 1996 - 2002 году - министр обороны, 
заместитель Главкома Вооруженными силами Абхазии. С 

2002 года - советник президента Абхазии, Президент футбольного клуба Динамо 
«Сухум». С 2005г. – учредитель и основатель газеты «Спортивная Абхазия». В 2008 
- 2010гг. - директор спортивно-оздоровительного комплекса «Динамо» в Сухуме. В 
2011г. была выпущена почтовая марка с изображением В.Т. Миканба.

Владимир Тачевич Миканба - кавалер ордена «Ахьдз-Апша» II степени

Литература:
1) Багапш С. Владимир Тачевич Миканба//РА. - 2010. - 25-26 фев., (№20). - С.1.
2) Дорога жизни: [ушел из жизни видный государственный и общественный деятель РА Владимир 

Миканба]//Спортивная Абхазия. - 2010. - февраль, (№2). - С.1.
3) Бебия Е. Верность принципам преданность народу: [очерк о Владимире Миканба]//РА. - 2010. - 27-28 

фев., (№12). - С.2.
4) http://www.abaza-duney.ru/enziklopediya/kto_est_kto_v_abkhazii/mikanba_vladimir_tachevich.php

Сентиабр 23, 2011ш. рзы Аҧсны ахьыҧшымра
 азханаҵеит аҳәынҭқарра Тувалу                            (5)

Адгьылбжьахатәи аҳәынҭқарра Тувалу Еиду Амилаҭқәа Реиҿкаара 
иалахәу рахьтә Аҧсны адипломатиатә еизыҟазаашьақәа раҧҵаразы 

иқәгылаз афбатәи ҳәынҭқарроуп. Усҟантәи аамҭаз Аҧсны аҧыза-министрс иҟаз  
Сергеи Мирон-иҧа Шамбеи Тувалу аҧыза-министр Вилли Телавии рнапы аҵарҩит 
арӡаҳал арҭ аҩ-ҳәынҭқаррак  рдипломатиатә еизыҟазаашьақәа рышьақәыргылара 

======================= Цәыббра ======================



191

зныҧшуаз. “Ҳара ҳаигәырҕьоит ҳаҧсуа дгьыл аҿы шәбара. Ҳара ахә ҳаракны 
иаҳшьоит шәара иҟашәҵаз аиҩызаратә шьаҿа. Ари имариоу усмызт. Уи ҳара 
ибзианы еилаҳкаауеит, ахәшьара ҳаракгьы аҳҭоит. Иахьа адунеи аҿы Аҧсны 
азхаҵара иаҿагыло  амчқәа рацәаны иҟоуп. Аха  иҟашәҵаз азхаҵара иаанарҧшуеит  
Тувалу ихьыҧшым ҳәынҭқарраны ишыҟоу, насгьы шәарҭ ахақәиҭреи ахьыҧшымреи 
ахә ҳаракны ишышәшьо” ҳәа азгәеиҭеит С. М. Шамба. 

28 ҳәынҭқарра инареиҳаны, Таиван назлоу иахьа Тувалуи рыбжьара 
адипломатиатә еизыҟазаашьақәа аҧҵоуп.  Иара убас Еиду Амилаҭқәа Реиҿкаараҿы 
дыҟоуп атәыла еснагьтәи ахаҭарнак, ҳаҭыр зқәу  аконсулцәа аус руеит Зеландиа 
Ҿыц, Австралиа, Германиа, Иапониа, Великобританиа, Швеицариа, Таиван. 

23 сентября 2011г. независимость Абхазии 
была признана государством Тувалу                       (5)

Островное государство Тувалу 
стало шестым членом ООН, с 

кем Абхазия установила дипломатические 
отношения. Премьер-министр Республики 
Абхазия Сергей Шамба и премьер-министр 
Тувалу Вилли Телави подписали совместное 
заявление об установлении дипломатических 
отношений между обеими странами. «Мы 

рады приветствовать Вас на абхазской земле. Мы высоко ценим этот дружественный 
шаг. Это непростое решение. Мы хорошо понимаем и ценим это. Очень влиятельные 
силы противодействуют признанию Абхазии мировым сообществом. Признание 
Абхазии Тувалу означает, что вы самостоятельное государство, которое высоко ценит 
свободу и независимость», - подчеркнул С. Шамба.

Тувалу поддерживает дипломатические отношения с более чем 28 странами, 
в том числе и с Тайванем. Страна также имеет постоянного представителя при 
ООН и почётных консулов в Новой Зеландии, Австралии, Германии, Японии, 
Великобритании, Швейцарии и Тайване.

Литература:
1) Абхазия- Тувалу: по пути сотрудничества//РА. - 2012. - 15-16 марта, (№28). - С.1.
2) Грузия разорвала дипломатические отношения с Тувалу//НД. - 2012. - 21 февраля, (№6). - С.3.
3) Антигуа и Барбуда рассмотрят вопрос о признании Абхазии//Чегемская правда. - 2012. - 5 июня, 

(№21). - С. 1.

Сентиабр 27, 1993ш. – Аҧсны Ареспублика 
аҳҭнықалақь Аҟәа ахы ақәиҭтәра                          (23)

Урыстәыла аҧшьгарала, иуль 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. 
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Сентиабр 16, 1993ш. Аҧсны Арбџьар мчқәа ажәылара иалагоит. Гәымсҭатәи афронт 
ар аҕа ихыхьчаратә ҭыҧқәа ааныркылоит. Сентиабр 27 рзы Аҧсны аҳҭнықалақь Аҟәа 
ахы иақәиҭыртәит. 12 нызқь иҟаз аҕа ир еилаҧыххаан.

Ари амш аҽны аибашьра аветеранцәа еиқәшәоит, иргәаладыршәоит сентиабртәи 
амшқәа раан ақырҭуа аоккупантцәа рҿагылара аан иҭахаз аибашьцәа.

27 сентября 1993г. - День освобождения
столицы Республики Абхазия г. Сухум                         (23)

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 противника и окружили сухумскую группировку. 27 сентября был освобожден 
Сухум - столица Абхазии. 12 - тысячная группировка противника была разгромлена.

В этот день участники тех победных сражений, собираются вместе, чтобы 
воздать дань глубокой памяти о наших боевых друзьях, павших в те сентябрьские дни 
в столкновениях с грузинскими оккупантами.

Литература:
1) Авидзба А. Республика Абхазия - субъект Международного права//Сухум. - 2008. - 26 авг., №1. - С.121.
2) Газиззулин В. Да здравствует Республика Абхазия!//ЭА. - 2009. - 11 авг., (№30). - С.8.
3) 27 сентября - День освобождения столицы РА - Сухума  от войск госсовета Грузии//Форум. - 2009. - 29 

сент., (№7). - С.4.
4) Лакоба С.З. Абхазия - Де - фактор или Грузия Де- Юре?//Новый Вгляд. - 2007. - №3. - С.10-27.

Сентиабр 27 – Аҧсны аҳазалхыҩцәа рымш               (25)

25 шықәса раҧхьа, сентиабр 27, 1991ш. рзы Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет 
ахантәаҩы В.Г. Арӡынба инициатива ала, Аҧсны Иреиҳаӡоу асовет 

ақәҵарала еиҿкаан Аҧсуа ареспубликатә аҳазалхратә усбарҭа. 1994ш. рзы Аҧсны 
апрезидент инапы аҵаиҩуеит Аҧсны Аҳәынҭқарратә аҳазалхратә комитет 
аиҿкааразы ақәҵара. Арҭ ашықәсқәа рзы еиқәыршәан атәыла аекономикатә 
шәарҭадаразы азинтә база. Аҳазалхратә маҵзура аҿиара иахьатәи аетап азы 
акрызҵазкуа акоуп. Аҳәынҭқарра аҳазалхрада изыҟалом, уи аҳәынҭқарра 
ахаҿоуп, абиуџьет донорс иамоуп.
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27 сентября - День работников таможни Республики Абхазия     (25)

25 лет назад 27 сентября 1991 года, по инициативе 
Председателя Верховного Совета Абхазии В.Г. 

Ардзинба, Постановлением Верховного Совета Абхазии была 
образована Абхазская республиканская таможня (АРТ). 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. 

На современном этапе развития экономики - это важная его составляющая. Государство 
без таможни не бывает, это лицо государства и донор её бюджета.

Литература:
1) Шульгина Н. Анализируя работу таможенных служб: [о итогах работы таможенных служб за 2012г.]//

РА. - 2013. - 16-17 февраля, (№18). - С.5.
2) Шульгина Н. Таможенная служба: нацеленность на установленные рубежи: [об итогах работы Коллегии 

Государственного таможенного комитета РА за первое полугодие]//РА. - 2009. - 28-29 июля, (№83). - С.2.

Сентиабр 27 – Атуризм Адунеизегьтәи амш

Адунеизегьтәи атуризм амш аҧҵан 1979ш.рзы Адунеизегьтәи атуристтә 
еиҿкаара Ассамблеиа Хада ақәҵарала, Испаниатәи ақалақь Торремолино 

аҿы. Аныҳәа хықәкыс иаман – атуризм апропаганда азура, еиуеиҧшым атәылақәа 
рыжәларқәа рыбжьара аимадара аҿиара.

Атуризм – ари бизнесуп, аҳәынҭқарра атуризм ала аҧара арҳалар ауп. Тәылақәак 
рҿы уи ахашәалахәы аагараҿы анефттәи аргыларатәи бизнес иаҟароуп. Атуризм – ари 
аекономика ҧхьаҟа изго локомотивуп. Атуризм Аҧсны ауааҧсыра рыбзазаара анырра 
азнауеит. Атуризм Аҧсны аекономика аҿиараҿы ароль ду нанагӡоит, акультуратә ҭынхеи 
абаҟақәеи робиектқәа рыхьчаразы афинансттә хархәагақәа рыла еиқәнаршәоит.

Аҧсны атуризм азы ихадароу аобиектқәоуп Риҵатәи ареликттә милаҭтә парк, 
Афон Ҿыцтәи аҳаҧы. Ҽнак мацара иаауа аҧсшьацәа зегьы арҭ аҭыҧқәа ирҭаауеит.

27 сентября – Всемирный день туризма

Всемирный день туризма учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной 
туристской организации в 1979г. в испанском городе Торремолино. Цель 

праздника - пропаганда туризма, развитие связей между народами разных стран. 
Вообще, туризм - это бизнес. Государство должно зарабатывать на туризме. 

В некоторых странах он по доходности стоит в одном ряду с нефтяным и  
строительным бизнесом. Туризм - это локомотив экономики Абхазии. Туризм 
влияет на благосостояние граждан Абхазии. Туризм в Абхазии играет важную роль 
в развитии экономики, а также обеспечивает финансовыми средствами для охраны 
объектов культурного наследия и памятников.  
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Особо популярными и брендовыми объектами являются Рицинский реликтовый 
национальный парк и Новоафонская пещера. Все, кто приезжают в Абхазию на один 
день, посещают эти объекты. 

Литература:
1) Арстаа М. Курортный сезон 2013 года завершился//Вечерняя Пицунда. - 2013. - 28 октября, (№13). - С.2.
2) Подводя итоги курортного сезона//Гагрский вестник. - 2012. - 1 ноября, (№42-43). - С.1.

Сентиабр 29, 1956ш. рзы диит ауаажәларратә усзуҩы, 
Аҧсны Афырхаҵа Ҭали Шьаликәа-иҧҳа Џьапуа                   (60)

Аҵарауаҩ – алитератор, ауаажәларратә 
усзуҩы Ҭали Шьалик әа-иҧҳа Џьопуа активла 

далахәын 80-90-тәи ашықәсқәа рзы иҟаз Амилаҭ-
хақәиҭратә қәҧара, Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә 
еибашьра 1992-1993шш. – аветеран. Ҭ.Шь. Џьапуа-ҧҳа  
далахәын Мраҭашәаратәи афронт ақәыларақәа, раҧхьа 
амедицинатә маҵзура –алеитенантс, анаҩс арратә 
корреспондентс. 1996-2002шш. рзы Аҧсны Аҳәынҭқырра 
Жәлар Реизара депутатс дыҟан, 2001ш. рзы Аҧсуа 
бызшәа аҿиара Аҳәынҭқарратә фонд аиҳабыс. 2003-
2005шш. рзы -Аҧсны Аҵарадырра аминистрс. 2005ш. 

инаркны - Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аҧсуаҭҵааратә институт алитература аҟәша 
аҭҵаарадырратә усзуҩы еиҳабыс, 2012ш. инаркны –ахыҵхырҭадырра аҟәша 
аҭҵаарадырратә усзуҩы еиҳабыс.

29 сентября 1956г. родилась государственный и общественный деятель, 
Герой Абхазии Тали Шаликоевна Джапуа                   (60)

Тали Шаликоевна Джапуа - ученый-филолог, государственный и  
общественный деятель. Т.Ш. Джапуа активный участник Национально-

освободительного движения 1980–90-х и ветеран Отечественной войны народа 
Абхазии 1992–1993гг. Т.Ш. Джапуа принимала участие в боях на Западном 
фронте, сначала в качестве лейтенанта медицинской службы, а затем военного 
корреспондента. В 1996–2002гг. она была депутатом Народного Собрания-
Парламента Республики Абхазия, а в 2001г. являлась директором государственного 
Фонда развития абхазского языка. В 2003–2005гг. работала в должности министра 
образования РА. С 2005г. работала старшим научным сотрудником отдела 
литературы, а с 2012г. старшим научным сотрудником отдела источниковедения 
АбИГИ им. Д.И. Гулиа.

Литература:
1) Соч: О структуре повествования Б. Шинкуба «Последний из ушедших»//Алашара. 1985, № 10 (абх. яз.).
2) Бжания А. Тали Джопуа: «Государство для людей, а не люди для государство»: [слово о кандидате а 

депутаты Тали Джопуа]//ЭА. - 1996. - ноябрь, (№ 50). - С. 2.
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Сентиабр 30, 1993ш.  –  Аҧсны Аиааиреи Ахьыҧшымреи амш   (23)

Сентиабр 30, 1993 шықәса ишьаарҵәыраз 413 мши ҵхи рышьҭахь, зхы 
иақәиҭыртәыз Аҧсны иахадыргылоит Аиааира абираҟ. Ақәҧара амҩа хьанҭа 

ианысны ҳтәыла иаиуит аныҳәа хада – Аиааиреи, Ахьыҧшымреи амш!
Аҧсны ахы ақәиҭтәразы имҩаҧгаз аҵыхәтәантәи ажәылара иалахәын 4-нызқьҩык 

аибашьцәа. Аҕа мчыла аҧыжәара шимазгьы, Аҧсуа еибашьцәа ирылшоит хыҧхьаӡарала 
12-нызқь инаӡоз аҕа ир аилаҧыххаара. Ақырҭуа еибашьцәа аибашьыгатә техникеи 
абџьар хьанҭеи кажьны ишәаҟьаны ихьаҵуан. Сентиабр 30, 19 сааҭи 30 минуҭи рзы 
Аҧсни Қырҭтәылеи рҳәааҿы иахаргылан Аҧсны Аҳәынҭқарра абираҟ.

Аҧсны Аиааиреи Ахьыҧшымреи амш – иуадаҩыз аамҭазы, Аҧсны жәлар ҧгара 
зқәым ракзаара аазырҧшуа ныҳәоуп.  

30 сентября 1993г.  День Победы 
и Независимости Республики Абхазии                          (23)

30 сентября 1993 года, спустя 413 кровопролитных дней и ночей, над 
освобожденной Абхазией поднялось знамя Победы. Пройдя тяжелый путь 

борьбы, наша республика обрела главный праздник – День Победы, День Независимости! 
Численность военнослужащих Республики Абхазия, задействованных в 

последней заключительной операции по освобождении Абхазии составляла 4тыс. чел. 
Несмотря на превосходство сил противника, Абхазской Армии удалось разгромить 
12-ти  тысячную  группировку  грузинских  войск. Грузинские солдаты в панической 
спешке отступали, бросая военную технику и тяжёлое вооружение. 30 сентября, в 19:30 
на границе с Грузией был водружён Государственный флаг Республики Абхазия.

День Победы и Независимости Республики Абхазия – праздник, символизирующий 
нерушимое единство народа Абхазии, выстоявшего в тяжелейший период в своей истории. 

Литература:
1) Кишмария М.Б. Подвиг во имя Победы: [поздравления министра обороны РА]//РА. - 2012. - 29-30 

сент., (№111). - С.2.
2) Черкесова М. Мухамед Килба: «Грузины могли уйти в Грузию, а нам было некуда идти»//Чегемская 

Правда. - 2013. - 16 октября, (№41). - С.3-4.
3) http://www.calend.ru/holidays/abkhazia/
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Жьҭаара - Октябрь

Октиабр 1 – зықәрахь инеихьоу ауаа Адунеизегьтәи рымш

Ашықәс рацәа нызҵуа ауаа еиҳа 
иахьырацәоу ҳәа азгәаҭоуп 

Кавказтәи арегион. Адунеи аҿы 
акрааҵуеит еицырдыруеижьҭеи  акры 
зхыҵуа аҧсуа быргцәа. Машәыршәа 
иҟамлаӡеит Иапониеи, Еиду 
Америкатәи Аштатқәеи уҳәа егьырҭ 
атәылақәа рҟынтә агеронтологцәа 
ҳашҟа иахьаауаз. Урҭ азҿлымҳан 100 
иацны изхыҵуаз ауаа рыҧсҭазаашьа, 
иҭырҵаауан ашықәсрацәа зхыҵуаз 

рымаӡақәа. Абыргцәа аҵарауаа рызҵаарақәа рҭакқәа ҟаҵо иазгәарҭон абас еиҧш: 
“Саагылазар адгьыл сықәаарыхуан, амцхә акы сгәы иасырсӡомызт, сзызхәыцуа 
абзиара мацареи иахьатәи амши роуп”; “Ашықәс рацәа ауаҩы иниҵырц азы ишилшо 
ала аус иулароуп, иахмырҟьацәакәа акрифалароуп, насгьы аӡәы аказы дуҳәар 
иуҭалароуп”; “Сҽасыршьцылеит аҳабла аналс-аалсра. Уҽышьҭоумырхароуп – 
мамзар ацәарҭа уагәыланахалоит. Схандеиуеит, усда  нхашьас иҟоузеи?” Абыргцәа  
ашықәснҵыра рацәа абшьҭрала иаауеит ҳәа иахәаҧшуеит, иарбанзаалак акаҿы 
ахырҟьацәара иаҧсам ҳәа азгәарҭоит, урҭ азааҭгылоит ахш лыҵқәа рҵакы атәгьы.

1 октября – Международный день пожилых людей

Наиболее высокая продолжительность жизни фиксируется в Кавказском 
регионе. Во всем мире издавна были известны абхазские долгожители, 

не случайно к нам с завидной регулярностью приезжали геронтологи из Японии, 
США и других стран, которых интересовали секреты тех, кому за сто лет. На 
вопросы ученых мужей следуют самые разные ответы долгожителей. Приведем 
наиболее характерные из них: «Всю жизнь проработал на земле, но лишнее не 
держу на сердце, вспоминаю только хорошее и живу сегодняшним днем»; «Чтобы 
жить долго, надо по силам работать, умеренно есть и всегда отдавать то, о чем 
просят»; «Приучил себя обязательно прохаживаться по проселку. Нельзя лежать, 
а то постель к себе притянет. И тружусь, конечно, как можно жить без дела?». 
Ссылаются долгожители и на наследственность, говорят об умеренности во всем, 
упоминают о молочных продуктах в рационе питания. 

Литература:
1) Смыр Г. “Секреты” долголетия: [Апсны славится своими долгожителями]//СА. - 1978. - 7 октября, 

(№ 195). - С. 3.
2) Долголетние люди Абхазии. - Сухуми: Абгиз, 1956. - 188 с.: с ил. - ISBN: Перед загл. авт.: И.Б. 

Шафиро, Я.М. Дарсания, И.Е. Кортуа, В.Р. Чикватия.
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Октиабр 1, 1956ш. рзы диит аҵарауаҩ-аҟазараҭҵааҩ 
Сурам Михаил-иҧа Сақаниа                                  (60)

Сурам Михаил-иҧа Сақаниа - аҵарауаҩ-
аҟазараҭҵааҩ, далгеит Қарҭтәи асахьаҭыхратә 

академиа “аҟазараҭҵаара” афакультет. Аус иуеит Аҟәатәи 
асахьаҭыхратә ҵараиурҭаҿы аҟазара аҭоурых рҵаҩыс. 1989ш. 
раахыс аус иуеит Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аҧсуаҭҵааратә институт 
аҭҵаарадырратә усзуҩыс.

С.М. Сақаниа Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 
1992-1993шш. даветерануп, ианашьоуп “Агәымшәаразы” 
амедаль. 2001ш. раахыс дыҟоуп Амилаҭтә сахьаҭыхымҭақәа 
ргалереиа директорс. 1996ш. инаркны Аҧснытәи 
аҳәынҭқарратә университет апедагогикатә факультет 

асахьаҭыхратә ҟазара аҟәшаҿы дырҵаҩуп. Ихы рылаирхәхьеит жәларбжьаратәи 
аконференциақәа Аҟәа, Нальчик, Владикавказ, Адлер, Москва, Измир, Махачкала, 
Тире, Джеирах уб. акырџьара. 1997ш. раахыс далахәын, иахьагьы напхгара аиҭоит 
археологиатә експедициақәа Гагра, Уаҭҳара, Мықә, Џьал, Ачмарда, Пшеух, Мухур, 
Арасаӡыхь. Сурам Михаил-иҧа дравторуп аҧсышәала, урысшәала, англыз бызшәала 
40 инареиҳаны аҭҵаарадырратә статиақәа. 

1 октября 1956г. родился ученый-искусствовед 
Сурам Михайлович Сакания                                  (60)

Сурам Михайлович Сакания - ученый-искусствовед, окончил Тбилисскую 
академию художеств, факультет «искусствоведение». Защитил дипломную 

работу по теме «Трехцерковные-трехчастные храмы Абхазии». Работает 
преподавателем истории искусств в Сухумском художественном училище. С 1989г. 
по сегодняшний день - научный сотрудник АбИГИ им. Д.И. Гулиа.

С.М. Сакания - ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг., 
награжден медалью «За отвагу». С 2001г. - директор фонда Национальной картинной 
галереи. С 1996г. ведет преподавательскую работу в АГУ на педагогическом 
факультете отделения изобразительного искусства. Принимал активное участие в 
международных конференциях в г.Сухуме, Нальчике, Владикавказе, Адлере, Москве, 
Измире, Махачкале, Тире, Джейрахе и.т.д. С 1997г. участвует, а затем и руководит 
археологическими экспедициями в Гагре, Отхаре, Мыку, Джале, Ачмарда, Пшеухуа, 
Мухур, Арасадзыхе. Сурам Михайлович Сакания - автор более 40 научных статьей на 
абхазском, русском, английском языках.

Литература:
1) Политическая и культурная связь Абхазии с Византией, Русью и Аланией//Четвертая Кубанская 

археологическая конференция. Краснодар 2005.
2) Храмовый комплекс на горе Лашкендар//Первая абхазская международная археологическая 

конференция. Сухум 2006 (соавт.).
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Октиабр 1, 1951ш. рзы диит аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи 
усзуҩы Нодар Владимир-иҧа Ҳашба                   (65)

Нодар Владимир-иҧа Ҳашба аҳәынҭқарратәи 
ауаажәларратәи усзуҩы,  аекономикатә 

ҭҵаарадыррақәа ркандидат, К.Е. Циолковски ихьӡ зху 
акосманавтика Урыстәылатәи Академиа академик. Далгеит 
Харковтәи анџьныр коммуналтә ргылара аинститут, анаҩс 
ЦКПСС аҿы Азеиҧш ҭҵаарадыррақәа ракадемиа. 1992-
1993шш. Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра аан Аҧсны 
Ареспублика ахьчара Аҳәынҭқарратә комитет ахантәаҩы 
ихаҭыҧуаҩыс дыҟан. 1993-1995шш. рзы Н. В. Ҳашба – Аҟәа 
ақалақь ахадара ахадас дыҟан. Аҧсны Аминистрцәа Рсовет 
ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩыс дыҟан. 

1995-2004шш. рзы аус иуан Урыстәыла аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрраҿы 
атәылауаа рхыхьчареи, аҭагылазаашьа ҷыдақәеи, аҧсабара ахҟьа-ҧҟьақәа раҧыхреи 
аусқәа рганахь ала абжьагаҩыс. 2004-2005шш. рзы Аҧсны апремиер-министрс дыҟан. 
2005ш. раахыс Н.В. Хашба Урыстәылатәи Афедерациа апрезидент Алада Афедералтә 
округ аҿы аҭакзыҧхықәу ихаҭарнак ицхырааҩыс дыҟоуп. Нодар Владимир-иҧа Ҳашба  
ианашьоуп Леон иорден, Урыстәылатәи аорден – Аиҩызара, “Серги Радонежски” 
иорден, амедалқәа “Жәларбжьаратәи агуманитартә операциақәа ирылахәыз”, “Вбада 
имаҵзуразы” уҳәа уб. иҵ., иара убас хаҭалатәи абџьар.

1 октября 1951г. родился государственный и общественный деятель
Нодар Владимирович Хашба                              (65)

Нодар Владимирович Хашба - государственный и общественный деятель, 
кандидат экономических наук, академик Российской Академии космонавтики 

им.К.Э. Циолковского. Окончил Харьковский институт инженерно коммунального 
строительства, а затем Академию общественных наук при ЦК КПСС. В период 
Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. был заместителем председателя 
Государственного. комитета обороны Республики Абхазия. В 1993-1995гг. – Н.В. 
Хашба - глава администрации г.Сухум, заместитель председателя Совмина РА. 

В 1995-2004гг. работал в МЧС России советником по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. С 2005г. Н.В. Хашба - помощник полномочного представителя 
президента РФ в Южном Федеральном округе. Нодар Владимирович Хашба 
награждён орденом Леона, российским орденом Дружбы, орденом «Сергия 
Радонежского», медалями «Участнику международных гуманитарных операций», 
«За безупречную службу» и др., а также именным оружием.

Литература:
1) Абхазский Биографический словарь/Под.ред.В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И.Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 356.
2) https://ru.wikipedia.org/wiki/Хашба,_Нодар
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Октиабр 2 – Жәларбжьаратәи амузыка амш

Аҧсуа жәлар ргәаҿы иҵәахны ирымоуп хыҧхьаӡара рацәала жәлар рашәа 
хьыршәыгәқәа. Ҿык иҭыҵуа шә-ҿык ирҭало, абиҧарак аҟнытә даҽа 

абиҧарак ахь ииасуа, арҭ ашәақәа ажәлар ркультуратә мал акәны иҟалеит. Ажәлар 
рыҧсҭазаара иузаҟәымҭхо ашәа, иаанарҧшуеит ауаҩы идоуҳатә ҧшӡара, иҧсихологиа, 
идунеихәаҧшышьа, иҭоурых, иҵас - иқьабз. Ҳазҭагыло аамҭаз ипрофессионалтәу 
амузыкатә ҵара аизҳара акыр етапқәа ирхысит. 1897ш. рзы Аҟәа иаҧҵан “Амузыка-
драматә ҟазара абзиабаҩцәа рхеилак”,  ХХ ашә. раҧхьатәи ажәашықәсақәа рзы 
зышәқәа аазыртуаз атеатртә хыбрақәа рыбзоурала амузыкатә ҧсҭазаара есааира иҿион. 
1930ш. рзы иаҧҵан амузыкатә техникум, дук хара имгакәа ишьақәгылеит амузыкатә 
школқәа, урҭ рцәырҵра ҟалеит акрызҵазкуаз лагамҭаны  аҧсуа профессионалтә 
музыкатә ҟазара аизҳараҿы. 

2 октября – Международный день музыки

Бесчисленное множество народных песен-жемчужин хранит в своей памяти 
абхазский народ. Передаваясь из уст в уста, из поколения в поколение, эти 

песни составляют культурное богатство народа. Будучи неотъемлемой частью жизни 
абхазского народа, песня с большим искусством раскрывает его духовную красоту, 
психологию, мировоззрение, историю, быт и нравы. 

В наше время профессиональное музыкальное образование в своем развитии 
прошло несколько этапов. В 1874 году в Сухуме было основано «Общество любителей 
музыкально-драматического искусства», а в первые десятилетия ХХ века с открытием 
театральных зданий интенсивно стала развиваться музыкальная жизнь. В 1930г. 
был учрежден музыкальный техникум, позже появилась сеть музыкальных школ, 
положивших начало развитию абхазского профессионального музыкального искусства.

Октиабр 3, 1916ш. рзы диит Ҟабардатәи ашәҟәыҩҩы, 
аҵарауаҩ–афольклорист Асқерби Ҭаҳир-иҧа Шортанов        (100)

Асқерби Ҭаҳир-иҧа Шортанов Ҟабарда–Балкариа Ареспублика жәлар 
рышәҟәыҩҩ, аҟазара зҽаҧсазтәыз аусзуҩ, иаарылукааша ажәа азҟазацәа 

дреиуоуп. Иҩымҭақәа рҿы ҳара даабоит зыжәлар рсоциалтә хдырра ныҟәызго, урҭ 
ирылагыло, аамҭа иаццо иакәны дшыҟоу. Ажәа азҟаза – амилаҭтә литературеи иааизакны, 
ароман ажанр ашьаҭыркҩцәеи дыруаӡәкуп. Аскерби Ҭаҳир-иҧа алитератураҿы 
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дцәырҵуеит ахырхарҭа ҿыц дадгылаҩны. Аскерби Ҭаҳир–иҧа далахәын 1941-1942шш. 
рзы Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа. 1949ш. инаркны иҧсҭазаара аҵыхәтәанынӡа 
аус иуан Ҟабарда-Балкариатәи аҭҵаарадырратә институт аҿы. Нарҭаа репоси  адыга-
ҟабарда-ачеркьесс  фольклори ирызкыз аекспедициақәа напхгара риҭон.

1963ш. рзы ихьчеит акандидаттә диссертациа. Дравторуп амонографиақәа: 
«Нартский героический эпос адыгов», «Фольклор и история», «Редеда и Мстислав», 
«Адыгская мифология», «Адыгские культы», уб иҵ.. Асқерби Ҭаҳир–иҧа Шортанов 
ирҿиамҭақәа, XX ашә. нхыҵ-кавказтәи алитература апроцесс аконтекст ала 
ҳахәаҧшуазар, амилаҭә литератураҿ иуникалтәу цәырҵроуп. 

3 октября 1916г. родился кабардинский писатель, 
ученый-фольклорист Аскерби Тахирович Шортанов           (100)

АскербиТахирович Шортанов - народный писатель 
и драматург, театральный режиссер, Заслуженный 

деятель искусств Кабардино-Балкарской Республики, 
Заслуженный деятель искусств РСФСР, является одним из 
ярких художников слова. В своих произведениях он предстает 
характерным носителем социального сознания своего народа, 
своей среды, своего времени. Художник слова, один из 
зачинателей национальной литературы в целом и жанра романа, 
А.Т. Шортанов приходит в литературу убежденным сторонником 
нового направления.  Аскерби Тахирович Шортанов - участник 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

С 1949 года до конца своей жизни работал в Кабардино-Балкарском научно-
исследовательском институте. Бессменно руководил всеми экспедициями по сбору 
нартского эпоса и фольклора адыго-кабардино-черкесов.

В 1963г. году защитил кандидатскую диссертацию. Автор монографий: 
«Нартский героический эпос адыгов», «Фольклор и история», «Редеда и 
Мстислав», «Адыгская мифология», «Адыгские культы», и др. Творчество 
Аскерби Тахировича Шортанова - уникальное явление национальной литературы в 
контексте северокавказского литературного процесса XX века.

Литература:
1) Хашхожева Р. Адыгские просветители второй половины XIX - н. XX вв. - Нальчик: Эльбрус, 1983. - С. 242.
2)  http://istoriya-teatra.ru/theatre/item/f00/s10/e0010940/index.shtml

Октиабр 3, 1891ш. рзы ашьхатә ҿыбгара иахҟьаны
ишьақәгылоит аӡиа Амҭҟьал (125)

Аӡиа Амтҟьал  ҟалеит октиабр мза, 1891ш. рзы адгьылҵысра ҕәҕәа иҟалаз 
иахҟьаны. Иахааныз ирҳәон аҩнқәа шеилаҳауаз, адгьыл шеиҟәышьшьоз. 

Иазгәарҭахьеит ари ишраҧхьатәи дгьылҵысрамыз Амтҟьал аӡиас аиҩхааҿы. Амтҟьал 
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аҧшӡареи амҽхаки рыла Аҧсны иааннакылоит аҩбатәи аҭыҧ. Иара шьҭоуп Аҧсны 
аҩада - мрагыларахь, Гәылрыҧшь араион аҿы. Аӡиа аура – 1000м. ыҟоуп, аҭбаара 
- 500м., аҵаулара - 40м. Иара шьҭоуп амшын иҩахыкны 512 м. аҳаракыраҿы. Аӡиа 
мҽхакылеи ҵауларалеи иааџьоушьаратәы аҽаҧсахуеит. Аҧхын аӡиаҿы аӡы ҧхоуп, 
иули августи мзақәа раан аӡы аҧхарра 20°С. аҟынӡа инаӡоит. Аӡиа шамахамзар 
иҵааӡом, аӡынра аныҕәҕәо –хыхь маҷк иаахҵаалоит акәымзар. Ари аӡиа иамоуп 
аҧсыӡқәа рацәаны: амлаҕәыр, акалмаҳа уҳәа уб. иҵ.

3 октября 1891г. в результате горного обвала
образовалось озеро Амткял

Озеро Амткял запрудного типа  
образовалось в результате горного 

обвала во время сильного землетрясения 3 
октября 1891 года.  Очевидцы рассказывали, 
как трещали и рушились кровли домов, как 
на земле появились рваные паукообразные 
трещины. Установлено, что это был не 
первый обвал в истории ущелья реки Амткел.  
Озеро Амткял является вторым по красоте и 
по масштабу озером в Абхазии, она находится 

в северо-восточной части Абхазии, в Гульрипшском районе. Длина озера – 1000 м, 
ширина – 500 м, глубина – 40 м. Расположено на высоте 512 м. над уровнем моря. 
Озеро удивительно непостоянно по своей площади и глубине.  Летом вода в озере 
достаточно теплая, температура поверхностного слоя в июле - августе достигает 20°С. 
Озеро редко замерзает — только в суровые зимы оно покрывается тонким льдом. В 
озере водится очень много рыб: лосось, форель, чернопуз, галавль, усач.

Литература:
1) Кация С. Рождение обвалов: [озера Абхазии]//СА. - 1989. - 13 октября, (№ 197). - С. 3.
2) Туристская Мекка: [озёра Абхазии]//СА. - 1989. - 2 ноября, (№ 211). - С. 3.
3) Чкадуа В.Л. Апсны Страна Души: легенды Абхазии. - Сухум: 2002. - 36 с..
4) http://bestmaps.ru/tourguide/dorogami-abhazii-shakuranskie-vodopady-ozero-amtkel?k=google/hybrid 
5)  http://www.abhaztur.com/info/ozero_amtkel/

Октиабр 5 – Арҵаҩы имш

Арҵаҩы имшаҧҵан ИуНЕСКО аӡбарала 1994ш. рзы. Арҵаҩы иус наџьнатә 
аахыс ҳаҭыр зқәу ак акәны иҧхьаӡоуп. Абиҧарақәа аӡәырҩы арҵаҩы ихаҭара 

иадырҳәалон адыррақәа, аҟәышра, арҵаҩы дҿырҧшыган, уи аҧхарра зҵоу аӡә иакәны 
ихәаҧшуан. Дарбанзаалак иҧсҭазаара  зегьы аҿы ицуп ирҵаҩцәа рыбзиабара.  Ауаҩы 
иааӡара – ари ауаажәларреи аҳәынҭқарреи рҿаҧхьа аҭакҧхықәра ду ацуп. Арҵаҩы 
лҵшәа бзиала иусура акраҵанакуеит аҿар раҧхьаҟатәи рыҧсҭазаараҿы,  ус анакәха – 
атәыла аҧеиҧш азгьы. Аҧсны ашкол    хәыҷқәа рхы аладырхәуеит, аиааирақәагьы ргоит 
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имҩаҧысуа ареспубликатәи жәларбжьаратәи аконкурсқәеи аолимпиадақәеи рҿы, 
иҭалоит иреиҕьу иреиҳау аҵараиурҭақәа. Уи арҵаҩцәа рџьабаа, рпрофессионализм 
ҳарак,  иалырхыз аус гәыкала азнеира иалҵшәоуп. Арҵаҩцәа аҵаҩцәа адыррақәа 
ирырҭо анаҩсгьы, ахәыцшьа ддырҵоит, ақьиара, аиашара, аҧшӡара рыларааӡоит.

5 октября - День Учителя

День Учителя был учрежден 
ЮНЕСКО в 1994г. В нашей стране 

профессия учителя издавна считалась 
самой уважаемой и почетной. В образе 
педагога для многих поколений всегда 
сочетались источник знаний, жизненная 
мудрость, образец нравственности и 
душевной теплоты. Искреннюю любовь и 
уважение к своим учителям каждый из нас 
проносит через всю жизнь.

Воспитание молодого поколения – 
огромная ответственность перед обществом и государством. От качества работы 
учителя во многом зависит будущее нашей молодежи, а значит – и будущее 
страны. Школьники Абхазии побеждают в республиканских и международных 
конкурсах и олимпиадах, поступают в престижные вузы. Это результат 
трудолюбия, высокого профессионализма и преданности выбранному делу 
педагогом. Учителя не просто передают детям свои знания, но и учат их мыслить 
прививают любовь к добру, справедливости и красоте.

Октиабр 9, 1961ш. рзы диит аҵарауаҩ-аҭоурыхдырыҩ
Гарик Анатоли-иҧа Сангәлиа                           (55)

Гарик Анатоли-иҧа Сангәлиа – аҵарауаҩ-археолог, Аҧсны ижәытәӡоу 
аҭоурыхи акультуреи аҭҵааҩы, напхгара аиҭон Аҭоурых-культуратә 

ҭынха аҳәынҭқарратә усбарҭа. 
Г.А. Сангәлиа – Д. Гәлиа ихьӡ зху Аҧсуаҭҵааратә институт археологиатә 

маҵзура аҭҵаарадырратә усзуҩ, далахуп Аҧсны еиуеиҧшым араионқәа рҿы 
имҩаҧырго акыр археологиатә ҭҵаарақәа. 

Гарик Анатоли-иҧа дравторуп Аҧсны ижәытәӡоу абаҟақәа рыҭҵаара иазкны 
аҭҵаарадырратә жәахәқәа, аҧҟарақәа, иара убас еиуеиҧшым апубликациақәа. 

Литература:
1) Пачулия В. Сохраним памятники культуры://СА. - 1978. - 29 июня, (124). - С. 4.
2) Агумаа А. “Памятник” От слова “память”: [история исторических памятников Абхазии]//СА. - 1991. 

- 17 апреля, (№ 69). - С. 3.
3) Бгажба Х. Во имя памяти народной: [историко-культурные памятники Абхазии]//СА. - 1989. - 15 

июня, (№ 115). - С. 3.
4) https://www.youtube.com/watch?v=1Jf-5Xa2WpA
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9 октября 1961г. родился ученый-археолог
Гарик Анатольевич Сангулия                             (55)

Гарик Анатольевич Сангулия - ученый-археолог, 
исследователь истории и культуры древней 

Абхазии. Возглавлял Государственное управление 
историко-культурного наследия Абхазии. 

Г.А. Сангулия – научный сотрудник отдела 
археологической службы Абхазского института 
гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа. Участвует 
во многих полевых археологических исследованиях, 
проводимых в разных районах Абхазии. 

Гарик Анатольевич Сангулия - автор многих 
научных докладов, положений и различных публикаций в области 
исследования древних памятников наследия Абхазии.

Октиабр 9, 1936ш. рзы диит зҽаҧсазтәыз абиблиотека аусзуҩы
 Елена Владимир-иҧҳа Марганиа                        (80)

Елена Владимир-иҧҳа Марганиа – Аҧснытәи 
АССР зҽаҧсазтәыз абиблиотека аусзуҩы, 

далгеит Москватәи абиблиотекатә институт, аус луан 
Аҧснытәи АССР акультура аминистрра иатәыз Акультура-
ҵаралашаратә ҵараиурҭаҿы рҵаҩыс, библиотекарс, Д. 
И. Гәлиа ихьӡ зху Аҧсуаҭҵааратә институт абиблиотека 
анапхгаҩыс. 

Елена Владимир-иҧҳа Марганиа ақырҭуа 
мпыҵахалаҩцәа ирбылхьаз аинститут абиблиотека  
еиҭашьақәлыргылеит 1992-1993 шш. Аҧсны жәлар 
рџьынџьтәылатә еибашьра ашьҭахь. 

Елена Владимир-иҧҳа Марганиа иланашьоуп шықәсы  рацәалатәи алҵшәа 
зцыз лџьабаазы “Ахьӡ-аҧша” аорден III аҩаӡара.   

9 октября 1936г. родилась Заслуженный библиотекарь 
Елена Владимировна Маргания                              (80)

Елена Владимировна Маргания - Заслуженный библиотекарь Абхазской АССР, 
окончила Московский библиотечный институт, работала преподавателем 

Культпросветучилища Министерства культуры Абхазской АССР, библиотекарем, 
заведующей библиотекой АбИЯЛИ (АБИГИ) им. Д.И. Гулиа.

Елена Владимировна Маргания восстанавливала библиотеку института 
после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг., когда институт был 
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целенаправленно сожжён грузинскими оккупантами. Елена Владимировна 
Маргания награждена за многолетнюю плодотворную деятельность орденом 
«Ахьдз-Апша» III степени.

Литература:
1) Абхазский Биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И. Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 356.
2) Библиографический указатель изданий трудов сотрудников АбИГИ (1925–2000). Сухум, 2011 (соавт).

Октиабр 10, 1936ш. рзы диит аҵарауаҩ–аетнолог
Роман Кәатат-иҧа Ҷанба                                 (80)

Роман Кәатат-иҧа Ҷанба – аҵарауаҩ-аетнолог, 
аҭоурыхтә ҭҵаарадыррақәа ркандидат, ауаажәларратә 

усзуҩ.  Аус иуеит Д. Гәлиа ихьӡ зху Аҧсуаҭҵааратә институт 
аҿы ҭҵаарадырратә усзуҩыс. Иара иҭҵаарадырратә усумҭақәа 
иреиуоуп – “Адгьылқәаарыхреи адгьылтә еизыҟазаашьақәеи 
Аҧсны ареволиуциа ҟалаанӡа (XIX –  XX ашә.).” Роман Кәатат-
иҧа Ҷанба Аҧсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә қәҧара даветерануп, 
дыруаӡәкуп 1977 ш. рзы СССР аполитикатә напхгара ахьӡала 
иҩыз еицырдыруа Аҧсуа шәҟәы аҧшьгаҩцәеи знапы аҵазҩызи. 
Аҧсны жәлар р-Форум “Аидгылара” Апрезидиум далахәын, 
иара убас ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩыс дыҟан. Роман Кәатат-иҧа 

Ҷанба дреиуан март мза 18, 1989 ш. рзы имҩаҧысыз зықьҩыла ауаа злахәыз Лыхны 
аизара ду аиҿкааҩцәа, иахьрыдыркылаз иҭоурыхтәу Лыхнытәи Ааҧхьара Аҧсны 
аҳәынҭқарратә хьыҧшымра аиҭашьақәыргыларазы 

10 октября 1936г. родился ученый-этнолог
Роман Котатович Чанба                                    (80)

Роман Котатович Чанба - ученый-этнолог, кандидат исторических наук, 
общественный деятель. Научный сотрудник АбИГИ им. Д.И. Гулиа, тема 

его исследований – «Земледелие и земельные отношения в дореволюционной 
Абхазии (XIX – начало XX вв.). Р.К. Чанба - ветеран Национально-освободительного 
движения абхазского народа, инициатор и подписант знаменитого Абхазского 
письма 1977г. высшему политическому руководству СССР. Являлся членом 
Президиума и заместителем председателя НФА «Айдгылара». Чанба Роман 
Котатович был одним из организаторов многотысячного Лыхненского Схода 18 
марта 1989г., принявшего историческое Лыхненское Обращение с требованием о 
восстановлении государственного суверенитета Абхазии.

Литература:
1) Некоторые вопросы культуры земледелия в Абхазии. Сухуми, 1975 (абх. яз).
2) Абхазо-адыгские этнографические параллели. Сухуми, 1980.
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Октиабр  11 – Аҧсны Ареспублика Арбџьар мчқәа рымш

Октиабр 11- акрызҵазкуа рыцхәуп ҳҳәынҭқарра аҭоурых аҿы.  1992 шықәса 
рзы,  ари амш аҽны Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра анцоз  аамҭаз 

Аҧсны Ареспублика Иреиҳаӡоу Асовет Ахантәаҩы Владислав Григори-иҧа Арӡынба 
Аусҧҟа инапы аҵаиҩит Атәылахьчара Аминистрреи Аштаб Хадеи раҧҵаразы. Ари   
амш  рызкуп ауаа, зыҧсҭазаара зегьы Аҧсадгьыл амаҵзура иазызкыз, хамеигӡарак 
ҟамҵакәа абџьар  кны зтәылеи зуаажәлари ринтересқәа зыхьчоз, иахьагьы уи назыгӡо, 
зхы мшаҭа ҳҳәаақәа рыхьчареи ршәарҭадареи алзыршо. Хьӡи-ҧшеи шәыгымзааит 
зыҧсҭазаара зегьы Аҧсны Арбџьар мчқәа ирыдҳәалоу, иҭабуп шәфырхаҵареи 
шәгәымшәареи рзы,  шәуалҧшьа анагӡараҿы иаашәырҧшуа аиашареи аҧсҭазааратә 
позициеи рзы, апатриотизм аҿар рылааӡараҿы шәлагалази.

11 октября – День Вооружённых Сил Республики Абхазия

11 октября – значимая дата в истории нашего государства. Именно в этот 
день в 1992 году, в суровые дни Отечественной войны народа Абхазии 

Председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Григорьевич 
Ардзинба подписал Указ о создании Министерства обороны и Генерального 
штаба. В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь служению 
Родине, тех, кто самоотверженно с оружием в руках отстаивал интересы страны 
и своего народа, кто и сегодня, продолжая боевые традиции, рискуя жизнью, 
обеспечивает безопасность наших рубежей. Выражаем признательность всем, чей 
жизненный путь связан с Вооруженными силами Республики Абхазия, за мужество 
и героизм, верность воинскому долгу, за активную жизненную позицию, за вклад в 
патриотическое воспитание молодёжи.

Литература:
1) В Абхазии пройдут крупномасштабные военные учения: [военные учения пройдут в Абхазии]//

Форум. - 14 августа, (№ 17). - 2.
2) Кишмария М.Б. Дело общегосударственное. Дело общенародное//РА. - 2011. - 14-15 июня, (№64). - С.2.
3) Тванба С. Каким он был, Восточный фронт : [о книге Б. Джопуа “Фронт восходящего солнца” попытка 

системного анализа боевых действии на Восточном фронте в Отечественной войне Абхазии] / С Тванба // РА. - 2008. 
- 21-22 октября, (№116) . - С.3.

4) http://apsnyteka.org/1076-tsushba_i_dobrovoltsy_v_otechestvennoy_voine_naroda_abkhazii_.html
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Октиабр 12, 1926ш. рзы диит  еицырдыруа ашьапылампыласҩы, 
азыҟаҵаҩ Никита (Мкыртыч) Павел-иҧа (Погос-иҧа) Симониан  (90)

Никита (Мкыртыч) Павел-иҧа (Погос-иҧа) Симониан 
– асоветтә шьапылампыласҩы, асоветтәи 

урыстәылатәи азыҟаҵаҩ,  аҧсуа ашьапылампыл ашкол зеиҧш 
ыҟам ахаҭарнакцәа дреиуоуп. Никита Погос-иҧа –  СССР 
зҽаҧсазтәыз аспорт азҟаза (1954), Урыстәылатәи Афедерациа 
зҽаҧсазтәыз азыҟаҵаҩ (1968), СССР зҽаҧсазтәыз азыҟаҵаҩ 
(1970). Ианашьоуп аорден “ Аҧсадгьыл аҿаҧхьа илшамҭақәа 
рзы”. Никита Павел-иҧа  имҩа алагоит акырынтә аиааирақәа 
згахьаз, Аҧсны иачемпионхахьаз аҟәатәи “Динамо” 
ақәыҧшцәа ркоманда аҟынтәи. Анаҩс Москваҟа днарыҧхьоит 
аҳҭнықалақьтәи “Спартак” анапхгарааҭаразы. Иара илшоит 

зыҩаӡара ҳаракыз акоманда аиҿкаара. Иара инапхгарала уи ҩынтә Асовет Еидгыла 
иачемпионхахьан, хынтә Асовет Еидгыла акубок анаршьахьан, СССР ачемпионат 
аҿы ҩынтә - араӡынтә, ҩынтә - абҩатә аҧхьахәқәа ирыҧсахахьан.

12 октября 1926г. родился знаменитый футболист, тренер
 Никита (Мкртыч) Павлович (Погосович) Симонян            (90)

Никита (Мкртыч) Павлович (Погосович) Симонян - советский футболист, 
советский и российский футбольный тренер, замечательный представитель 

абхазской школы футбола. Н.П. Симонян заслуженный мастер спорта СССР (1954). 
заслуженный тренер РСФСР (1968). Заслуженный тренер СССР (1970). Кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством». Путь Никиты Павловича Симоняна начинался с 
юношеской команды сухумского «Динамо», которая не раз одерживала победу, становясь 
чемпионом Абхазии. По приглашению Москвы он возглавил столичный «Спартак». 
Ему удалось создать высококлассную команду, которая под его руководством дважды 
становилась чемпионом СССР, трижды - обладателем Кубка СССР, дважды - серебряным 
и дважды - бронзовым призером чемпионата СССР. Также под руководством М.П. 
Симоняна чемпионом СССР становился ереванский “Арарат”.

Литература:
1) Погосян Г. Легендарному футболисту Никите Симонян - 80 лет//РА. - 2006. - октября 7 – 8 (№113). - С. 3.
2) Турнир имени прославленного футболиста: [о Никите Симонян]//РА. - 2008. - 23-24 дек., (№141). - С.3.

Октиабр 15, 1866ш. рзы диит аҵарауаҩ-аботаник
Николаи Михаил-иҧа Альбов (6.12.1897)                    (150)

Николаи Михаил-иҧа Альбов – аурыс ботаник, агеограф, аныҟәаҩ, Кавказ 
аҭҵааҩы. 1889 ш. рзы  Н.М. Альбов имҩаҧигеит аҭҵаарадырратә експедициақәа 

Мраҭашәаратәи Кавказ ашьхарақәа рҿы, иара убас Аҧсны геи-шьхеи ирыҵаркуаз 
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аҭыҧқәа рҿы, иааигеит хәызмоу агербариқәа. Аботаникцәа рахьтә иара иоуп зегь раҧхьа 
Мраҭашәаратәи Кавкази Аҧсни рфлора абеиара иалацәажәаз, Аҧсны  аӡбахә адунеи аҿы– 
афранцыз, англыз бызшәақәа рыла идзырҳаз, уи аамҭаз иара дыззааҭгылоз ари адунеи 
аҿы зегь реиҳа иҧшӡоу акәакь аҳасабала ахцәажәара мацара акәмызт. 

Николаи Михаил-иҧа Альбов раҧхьаӡа акәны иааирҧшит Аҧсны афлореи 
аҵиаақәеи рендемизми рҷыдарақәеи, иара иааирҧшуан аҧсуаа  рбзазашьа, рҵасқәа, 
рҟазшьа, хаҭала џьашьахәыс избоз. Н.М. Альбов Аҧсны аҩыза ду иакәын, ус дагьыҟан 
иҧсҭазаара аҵыхәтәанынӡа.

15 октября 1866г. родился ученый-ботаник
Николай Михайлович Альбов (6.12.1897)                    (150)

Николай Михайлович Альбов - русский ботаник, географ 
и путешественник, исследователь Кавказа. В 1889г. 

по заданию заведующего кафедрой ботаники профессора Л.А. 
Ришави Н.М. Альбов совершил несколько научных экспедиций 
по горам Западного Кавказа, побережью и горной местности 
Абхазии, привёз ценные гербарные материалы. Он первым 
из ботаников описал богатейшую флору Западного Кавказа, в 
том числе и Абхазии. Он первым рассказал об Абхазии миру 
– рассказал на французском и английском языках, причем не 
только как о красивейшем уголке земли. 

Николай Михайлович Альбов впервые выявил эндемизм и своеобразность 
абхазской флоры и растительности, он раскрыл подробности быта, традиций, 
индивидуального абхазского характера, которыми сам лично восхищался. Н.М. Альбов 
был истинным другом Абхазии и оставался им до последних минут своей жизни.

Литература:
1) Бабаян А. Саду - цвесть: [о Сухумском ботаническом саде, который был заложен в 1840 году.]//НГ. - 

1999. - 15 февраля, №7. – С. 2.
2) Чачхалиа М. В Аргентине с тоской по Абхазии: [внук Киршала Чачхалиа - о русском ботанике, 

изучавшем флору Абхазии]//ЭА. - 1996. - сентябрь, (№ 41). - С. 3.
3) Леса Абхазии//Зап. Об-ва сельск. хоз-ва Южн. России. — 1892. — В. 4. — С. 37—53.
4) http://apsnyteka.org/file/Albov_Etnograficheskie_nabljudenija_v_Abhazii.pdf

Октиабр 15, 1936ш. рзы диит апоет
Сарион Хыгә-иҧа Ҭаркьыл (02.06.2005)                       (80)

Сарион Хыгә-иҧа Ҭаркьыл – ауаҩ гәыҭбаа, аҧсадгьыл апатриот иаша. 
Дҭалоит Аҟәатәи арҵаҩратә институт афилологиатә факультет (аҧсуа 

бызшәеи алитературеи рыҟәша). Иреиҳау аҵараиурҭа 1961ш. рзы даналга ашьҭахь 
аус иуан рҵаҩыс Дәрыҧшьтәи абжьаратә школ аҿы. 1966-1972 шш. рзы С.Х. 
Ҭаркьыл аҵара иҵон Москва Алитературатә институт латәарадатәи аҟәшаҿы. 
1967ш. инаркны Москва иҵареи иусуреи еилагӡо агазеҭ «Аҧсны ҟаҧшь» аредакциаҿ 
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корреспондентс, анаҩс еиҭагаҩыс аусура далагоит.  Еиуеиҧшым ашықәсқәа 
рзы аус иуан ажурналқәа “Аҧсны аҟазара” (1979-1985), “Алашара” (1985-1987), 
“Амцабз” (1987-1989) рредакциақәа рҿы–аҭакзыҧхықәу  маӡаныҟәгаҩыс, 1989ш. 
рзы ”Амцабз” аредактор хадас. 2004 ш. рзы дҟаҵан Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла 
аҭакзыҧхықәу маӡаныҟәгаҩыс. 

Сарион Ҭаркьыл иҧсҭазаараҿ зегьы ирыцкыз усын апоезиа. Уи инапы иҵижьит 
аҧхьаҩцәа ирылаҵәаз иажәеинраалақәа реизгақәа ааба.

15 октября 1936г. родился поэт
Сарион Хигович Таркил (02.06.2005)                        (80)

Сарион Хигович Таркил - человек высокой души, 
настоящий патриот и гражданин. Окончил 

Педагогический институт, филологический факультет 
(отделение абхазского языка и литературы). В 1961г. по 
окончании вуза работал учителем в Дурипшской средней 
школе. С 1966-1972гг. С.Х. Таркил учился на заочном 
отделении Литературного института в Москве.. С 1967г. 
работал, успешно совмещая с учебой в Москве, в редакции 
газеты «Апсны Капш», вначале корреспондентом, затем 
переводчиком. С 1979 по 1985гг. являлся ответственным 
секретарём редакции журнала «Искусство Абхазии», в 

1985-1987гг. – ответственным секретарем редакции журнала «Алашара», с 1987г.- 
ответственным секретарём журнала «Амцабз», а с 1989г. его главным редактором. В 
апреле 2004 г. на съезде писателей Абхазии С.Х. Таркил был избран ответственным 
секретарём Союза Писателей Абхазии.

Для Сариона Хиговича Таркил главным делом жизни всегда была поэзия. Им 
издано восемь поэтических сборников.

Литература:
1) Гогуа А. Ахаҵарашәа: ажәеинраалақәа, ажәабжьқәа, астатиақәа. - Аҟәа: Алашара, 1995. - 351 д. - 5 м.
2) Журналистам России и других государств СНГ: [почти прошло пять месяцев со дня грузинской 

агрессии против Абхазии]//РА. - 1993. - 14 января, (№3). - С. 2.

Октиабр 15, 1991ш. рзы аҭыҵра  иалагеит  аермантә
алитература - рккаратә газеҭ “Амшен”                      (25)

25 шықәса раҧхьа, 1991ш. рзы иҭыҵит Аҧсны иҭыҵуа аерман газеҭ “Амшен” 
актәи аномер. Агазеҭ аҧыҵеит агазеҭ аредактор Артавазд Сарециан. 

Аерман газеҭ аҧҵара азҵаара  аамҭа аҭахра ицәырнагеит, Аҧсны  аерманқәа 
руааҧсыра рхаҭарнакцәа ргәазыҳәара иақәшәон. Агазеҭ “Амшен” азҿлымҳан 
Аҧсны иқәынхо аерманцәа рыҧсҭазаара, рпроблемақәа, ркультуратә традициақәа 
апропаганда рзура. Агазеҭ аҧхьаҩцәа иднардыруеит ҳаамҭазтәи Аҧсни Ермантәылеи 
рыҧсҭазаара, реиҩызаратә еизыҟазаашьа арҕәҕәара иацхраауеит. Агазеҭ адаҟьақәа 
рҿы иркьыҧхьуеит аерманцәеи аҧсуаа шәҟәыҩҩцәеи  рҩымҭақәа.
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15 октября 1991г. стала издаваться армянская
литературно-просветительская газета «Амшен»               (25)

25 лет назад, 15 октября 1991 года 
вышел в свет первый номер 

издающейся в Абхазии армянской газеты 
«Амшен». Учредителем её стал редактор 
газеты Артавазд Сарецян. Учреждение 
армяноязычной газеты «Амшен» было 
велением времени, отвечало настроениям 
представителей армянского населения 
Абхазии. За все время издания газета 

«Амшен» стремится широко отражать жизнь абхазских армян, рассказывая 
о их жизни, проблемах и пропагандируя культурные традиции. Газета знакомит 
читателя с жизнью современной Абхазии и Армении, способствуя укреплению 
многоранных абхазо-армянских связей. На страницах газеты публикуются 
произведения армянских, абхазских авторов.

Литература:
1) Награда - редактору газеты “Амшен”//РА. - 2012. - 31 янв. 1 фев., (№10). - С.1.
2) Праздник газеты “Амшен”//РА. - 2012. - 4-5 фев., (№12). - С.2.
3) В армянской школе звучит абхазская речь//РА. - 2009. - 6-8 марта, (№25) . - С.2.

Октиабр 15, 1951ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы-ажурналист 
Борис Қәачач-иҧа Қаџьаиа                              (65)

Борис Қәачач-иҧа Қаџьаиа – ашәҟәыҩҩы-ажурналист, Аҧсны 
ашәҟәыҩҩцәа Реидгылеи ажурналистцәа Реидгылеи алахәыла. Далгеит 

Аҟәатәи аҳәынҭқарратә рҵаҩратә институт. 1975 ш. рзы аусура далагоит агазеҭ 
“Аҧсны ҟаҧшь” аредакциаҿы еиҭагаҩыс, анаҩс корреспондентс. Агазеҭ акультура 
аҟәша деиҳабын (1978-1981шш.),  аиҭагара аҟәша редакторс дыҟан. Аҧсны жәлар 
рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993 шш. раан Б.Қә. Қаџьаиа аус иуан арратә 
корреспондентс. Б.Қә. Қаџьаиа –  ауааҧсыра рҭахрақәа ирықәшәо, еиуеиҧшым 
асоциалтә темақәа ирзааҭгыло публициступ, убри аамҭазы иара ихы иаирхәоит 
агазеҭ-публицистикатә жанрқәа хкы рацәала. Иара ипубликациақәа еиҳарак 
ирныҧшуеит Аҧсны ауаажәларра-политикатәи акультуратәи ҧсҭазаара.  Борис 
Қәачач-иҧа Қаџьаиа – авторс дрымоуп аҧсуа ҧхьаҩцәа ибзианы еицырдыруа 
акыр литературатә рҿиамҭақәа.

Литература:
1) Абхазский Биографический словарь/Под.ред.В.Ш. Авидзба. АБИГИ им. Д.И. Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 356.
2) Цветы персика. (Рассказы). Сухуми, 1978 (абх. яз.).
3) Раздумья в пути. (Рассказы). Сухум, 1980 (абх. яз.).
4) http://www.apsnypress.info/news/boris-kadzhaya-naznachen-zamestitelem-glavnogo-redaktora-gazety-apsny/
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15 октября 1951г. родился писатель, журналист 
Борис Квачачович Каджая                           (65)

Борис Квачачович  Каджая - писатель, журналист, 
член Союза Писателей и Союза журналистов 

Абхазии. Окончил филологический факультет 
Сухумского Государственного Педагогического 
Института. В 1975г. начал работать в редакции газеты 
«Апсны капшь» переводчиком, затем корреспондентом. 
Был заведующим отделом культуры (1978-1981), 
редактором отдела перевода. Во время Отечественной 
войны народа Абхазии 1992-1993гг. Б.К. Каджая работал 
в качестве военного кореспендентом.

Б.К. Каджая - публицист, пишущий на различные социально востребованные 
темы, используя многообразие газетно-публицистических жанров. Его публикации 
посвящены в основном общественно-политической и культурной жизни Абхазии. 
Борис КвачачовичКаджая - автор многих литературных произведений, хорошо 
известных абхазским читателям. 

Октиабр 16, 1966ш. рзы  диит апоет ажурналист
Александр Виктор-иҧа Бардодым (10.09.1992)                 (50)

Александр Виктор-иҧа  Бардодым – апоет, 
ажурналист, аиҭагаҩ. Аҵара иҵон Москва 

Алитературатә институт аҧсуа бызшәа агәыҧ аҿы,  
асахьаркыратә еиҭагара афакультет аҿы. Александр 
Бардодым гәык-ҧсык ала бзиа  ибон Аҧсны, уи ажәлар, 
ркультура, рҵас-рқьабз. Иҵеит ҧсуа бызшәа, еиҭеигон аҧсуа 
поетцәа ражәеинраалақәа, иҭиҵаауан аҧсуа дгьыл аҭоурыхи 
акультуреи.Абаҩхатәра злаз, заҧхьаҟа алитературатә 
рҿиараҿы ақәҿиарақәа хымҧада иззыҧшыз,  Қырҭҭәыла   
Аҧсны ишақәлаз аниаҳа,  ихы аҳаҭыр изақәнамыргеит 
Москва аангылара, даауеит Аҧсныҟа. Аҧсны дааны 

дыҟеижьҭеи мызкгьы ҵӡомызт, аха акалам абџьар иаҩсызтәуаз апоет ихьӡ афронт 
аҿы зегьы ирылаҩхьан.

Александр Бардодым дҭахоит сентиабр мза 1992ш. рзы, данҭаха ашьҭахь 
ианашьан Леон иорден, анышә дамадоуп Афон Ҿыц ақалақь аҿы. .

16 октября 1966г. родился поэт, журналист
Александр Викторович Бардодым (10.09.1992)                 (50)

Александр Викторович Бардодым – поэт, журналист, переводчик. 
Учился в абхазской группе в Литературном институте, на факультете 

художественного перевода. Александр Бардодым всем сердцем, горячо любил 
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Абхазию, ее народ, культуру, традиции. Он выучил абхазский язык и переводил 
стихи абхазских поэтов, изучал историю и культуру абхазской земли. Талантливый 
человек, он мог бы успешно продолжать свое литературное творчество, но чувство 
чести и душевное благородство не могли задержать Александра в Москве, когда 
он узнал о том, что Абхазия стала плацдармом военных действий, развязанных 
агрессивной Грузией. Его военные будни в Абхазии не длились и месяца, но имя 
поэта, к штыку, что называется, приравнявшего перо, и за этот короткий срок стало 
хорошо известно на фронте. Александр Бардодым погиб в сентябре 1992г. посмертно 
награждён орденом Леона, похоронен в г.Новый Афон.

Литература:
1) 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.: Фотогр. - 50 р.
2) Бардодым М. Он уехал навсегда: [об Александре Бардодым: интервью матери Маргариты Бардодым/ 

записала Юлия Дорофеева]//Новый день. - 2009. - 16 окт., (№41). - С.2.

Октиабр 20, 1936ш. рзы диит аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩы
Енвер Ерасҭа-иҧа Қапба  (2004)                           (80)

Енвер Ерасҭа-иҧа Қапба – аҳәынҭқарратәи 
ауаажәларратәи усзуҩы, Аҧсны Ареспублика  

Иреиҳаӡоу Асовети (1991-1994), Аҧсны Ареспублика 
Апарламенти  (1996ш.)рдепутатс далхын, Аҧсны Акоммунисттә 
партиа Ацентртә Комитет актәи амаӡаныҟәгаҩыс дыҟан. 
Енвер Ерасҭа-иҧа Қапба  1975-1980шш. рзы аус иуан 
Қырҭтәыла азанааҭеидгылақәа р-Совет амаӡаныҟәгаҩыс 
(Қарҭ). 1980-1986 шш. рзы – Гагратәи ақалақьтә комитет 
апартиа амаӡаныҟәгаҩыс. 1987-1990шш. – напхгара аиҭон 
Қырҭтәылатәи Акоммунисттә партиа Ацентртә комитет 
ахәаахәҭреи абзазаратә маҵзуреи аҟәша, анаҩс – напхгара 
аиҭон Қырҭтәылатәи Акоммунисттә партиа Ацентртә комитет 

асоциал-економикатә ҟәша(Қарҭ). 1990ш. рзы Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет ақәҵарала 
аус иуан Аҧсны   Аминистрцәа Реилазаара  ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩыс.

1991ш. рзы иара напхгара аиҭон Аҧсны Аҳәынҭқарра абираҟи, агимни, 
агерби рышьақәырҕәҕәараз акомиссиа. Август 14, 1992ш. рзы Аҧсны 
Аџьынџьтәылатә еибашьра ианалага инаркны Гагра дыҟан. Гагра ахы 
ианақәиҭҭәха ҩаҧхьа дҟаҵан Аҧсны  Аминистрцәа Реилазаара ахантәаҩы 
ихаҭыҧуаҩыс. Енвер Ерасҭа-иҧа Қапба – дахьыҟазаалак  апатриотизмра,  
апринципра, ҧсы-цқьала аусура зцәаҩаз иак әны ихы ааирҧшуан.

20 октября 1936г. родился государственный и общественный деятель
Энвер Эрастович Капба (2004)                           (80)

Энвер Эрастович Капба - государственный и общественный деятель, депутат 
Верховного Совета (1991-1994гг.) и Парламента Республики Абхазия (1996г.), 

1-й секретарь ЦК Компартии Абхазии. Э.Э. Капба с 1975 по 1980г. - секретарь Совета 
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профсоюзов Грузии (Тбилиси). В 1980-1986гг. - 1-й секретарь Гагрского горкома 
партии. С 1987 по 1990г. - заведующий отделом торговли и бытового обслуживания 
ЦК КП Грузии, а затем с 1988г. – заведующий социально-экономическим отделом 
ЦК КП Грузии (Тбилиси). В 1990г. решением Верховного Совета Абхазии назначен 
заместителем председателя Совета Министров Абхазии. 

В 1991г. возглавил Государственную комиссию по утверждению флага, гимна, 
герба Республики Абхазия. В 1991-1996гг. - депутат Верховного Совета - Парламента 
Республики Абхазия. 14 августа 1992г., с началом грузино-абхазской войны, будучи 
депутатом, находился в Гагре. После освобождения Гагры вновь назначен заместителем 
председателя Совета Министров Абхазии.

Энвера Эрастовича Капба всегда выделяли такие качества, как патриотизм, 
принципиальность, честность.

Октиабр 24 – Еиду Амилаҭқәа Рхеилак Жәларбжьаратәи амш

Октиабр 24, 1945ш. рзы адунеизегьтәи 
аорган аиҿкааразы ауасхыр шьҭазҵаз 

атәылақәа реиҳараҩык аиқәшаҳаҭра рнапы анаҵарҩы 
ашьҭахь, аофициалла иаҧҵан Еиду Амилаҭқәа 
Рхеилак (ООН). ЕидуАмилаҭқәаРхеилак дарбан 
тәылауаҩызаалакгьы ихдырраҿы ари аиҿкаара 
имҩаҧнаго усуп – ақәымчра алмыршара, аиҟарара 
ашьақәыргылара, ауаҩы изинқәа рыхьчара, аҕарра 

аҧыхра. Мҽхакҭбаала аус уа Еиду Амилаҭқәа Рхеилак ауаатәыҩса арҭ ргәыҕра 
дуқәа рынагӡараҿы, ацхыраара  ҟанаҵоит.

24 октября Международный день ООН

24 октября 1945 года, после того как большинство государств - основателей 
ратифицировали договор о создании всемирного органа, была 

официально создана Организация  объединенных наций (ООН). ООН сегодня 
живет в сознании каждого гражданина как организация, способная положить конец 
насилию, содействовать развитию и обеспечить равенство, защитить права человека 
и уменьшить масштабы нищеты. Работая в полную силу, Организация объединенных 
наций может способствовать осуществлению этих высоких чаяний человечества.

Литература:
1) Учитывать позицию Абхазии: [о необходимости сохранения присутствия ООН на абхазской и 

грузинской территориях]//РА. - 2008. - 20-21 сентября, (№105) . - С.2.
2) На Генассамблее ООН обвинили Грузию в нарушении Устава ООН: [Заявление нового председателя 

ООН Мигель де Эскато Бракмана, обвинившего Грузию в нарушении Устава ООН]//РА. - 2008. - 20-21сентября, 
(№105). - С.2.

3) Требуется учитывать позицию Абхазии: [в Сухуме побывали представители ООН, ЕС, ОБСЕ, они 
обсудили с С. Шамба, вопросы предстоящего раунда Женевских дискуссий по безопасности на Кавказе]//РА. 
- 2009. – 7 - 8фев., (№13). - С.1.
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Октиабр 27 – Аҧсуа бызшәа амш

“Абызшәа – ари зегь реиҳа зыҧсы 
ҭоу, зегь реиҳа ибеиоу, иҕәҕәоу 

еимадагоуп...”, – иҩуан иналукааша аурыс 
рҵаҩы Константин Ушински абызшәа аҵаказы.  
Амилаҭқәа доусы  рхатәы бызшәа  дара рзы 
ароль ду ныҟәнагоит. Ажәлар рыҧсы ҭазаауеит, 
рбызшәа ыҟанаҵ. Аҧсуа бызшәа  ахатә ҩыра 

аиуит 1862ш. рзы. Аҧсны ареспубликаҿы аҧсуабызшәа ҳәынҭқарратә 
бызшәаны иҧхьаӡоуп. Иахьа аҧсуа бызшәа аиқәырхареи арҿиареи рзы, 
ииашаҵәҟьаны иҳәынҭқарратә бызшәаны  иҟаларц азы имаҷым иҟаҵоу, аха иҟоуп 
апроблемақәагьы, урҭ раҳасабразы иаҭахуп зымҽхак ҭбаау аусқәа, уи ахықәкқәеи 
аҳасабтәқәеи арбоуп аҧсуа бызшәа арҿиара Аҳәынҭқарратә программаҿы” 
Аҧсуа бызшәала иахьа иҭыҵуеит мҽхакы ҭбаалаа сахьаркыратә, ауаажәларра 
- политикатә, аҭҵаарадырратә литература, арҵага шәҟәқәа ашколқәеи иреиҳау 
аҵараиурҭақәеи рзы. Иҭыҵуеит агазеҭқәеи ажурналқәеи аҧсышәала, еиҿкаауп 
арадиои ателехәаҧшреи рдырраҭарақәа.

27 октября - День абхазского языка

«Язык есть самая живая, самая обильная и прочная 
связь, соединяющая отжившие, живущие и 

будущие поколения народа в одно великое, историческое живое 
целое», – писал выдающийся русский педагог Константин 
Ушинский о языке, о его назначении. И поистине велика роль 
родного языка для любого народа. Народ жив, пока есть его 
язык. Абхазский язык приобрел свою письменность в 1862г. Он 
сегодн является государственным языком Республики Абхазия. 
Сегодня делается немало для сохранения и развития абхазского 
языка, для того, чтобы он действительно стал государственным, 
но есть и проблемы, которые следует восполнять, в целом 

это очень большая и трудоемкая работа, цели и задачи которой отражены в 
Государственной программе развития абхазского языка. Сегодня на абхазском 
языке издаются обширная художественная, общественно - политическая и научная 
литература, учебники и учебные пособия для средней и высшей школы. Выходят 
газеты и журналы на абхазском языке, а также ведутся радио и телепередачи.

Литература:
1) 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.
2) Чирикба В. А. Абхазский язык//Языки Российской Федерации и Соседних Государств. 

Энциклопедия. В трех томах. Т. 1. A-И. Москва: Наука, 1998, с. 8-18.
3) Инал-ипа Ш. Д. Садзы. Историко-этнографические очерки. Москва: РАН, 1995
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Октиабр 27, 1926ш. рзы Аҧсны Ацентртә Аӡбаратә Комитет III асессиа 
ақәҵарала аусура иалагоит Аҧснытәи ССР Аконституциа    (90)

Аҧсны ауааҧсыра Асовет мчра иахәаҧшуан 
амилаҭтә уҕә иацәынзырхоз ак аҳасабала, 

аха Аҧсны аҳәынҭқарра-зинтә ҭагылазаашьа ахәаҽра 
иалагоит маҷ-маҷ Асовет мчра анышьақәгыла 
ашьҭахь.  Аҧснытәи ССР Аконституциа ҿыц 
апроект ахаҭәаарақәа алагаланыАҧсны Ацентртә 
Аӡбаратә Комитет III ассесиаҿы иалацәажәан 

ирыдыркылеит 27 октиабр, 1926ш. рзы. Аконституциа ҿыц иалагалан“ Аҧсны ССР-и 
Қырҭтәыла ССР-и реиқәшаҳаҭратә еизыҟазаашьақәа ” ҳәа ахәҭа ҷыда.

27 октября 1926г. III сессия ЦИКа Абхазии 
ввела в действие Конституцию ССР Абхазии                   (90)

Население Абхазии Советскую власть воспринимало как избавление от 
национального гнета, но наступление на государственно - правовое положение 

в Абхазии началось постепенно после утверждения Советской власти. Проект новой 
Конституции ССР Абхазии с добавлениями был поставлен на обсуждение и принят 
на III сессии ЦИКа Абхазии 27 октября 1926г. В новую Конституцию была включена 
специальная глава: «О договорных взаимоотношениях ССР Абхазии с ССР Грузией».

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

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

2) Лакоба С.З. Абхазия после двух оккупаций/С. Лакоба; Лакобв С. - Гагра: Алашара, 1994. - 63 с. - 
(Ассоциация “Интеллигенция Абхазии”).

Октиабр 28, 1946ш. рзы диит аҵарауаҩ, аҭоурыхҭҵааҩ
Ҭеимураз Али-иҧа Ачыгәба                                     (70)

Ҭеимураз Али-иҧа Ачыгәба – аҵарауаҩ-аетнолог, ауаажәларра-политикатә 
усзуҩ, аҧсуа мҳаџьырцәа ирхылҵшьҭроу, аҭоурыхтә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, 

апрофессор, ААР алахәыла-акорреспондент. Акьыҧхь рбахьеит 50 инареиҳаны 
иҭҵаарадырратә усумҭақәа, 14 шәҟәы, 100 инареиҳаны Аҧсны аҭоурыхи аетнографиеи 
ирызку агазеҭтә  публикациақәа. Ҭеимураз Али-иҧа аҧсуа  жәлар  рмилаҭ-хақәиҭратә  
қәҧара далан, Жәлар р-Форум “Аидгылара” далахәылан. Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә 
еибашьра 1992 – 199 3шш. раан Ҭеимураз Али-иҧа аус иуан Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет 
апрессмаҵзуреи Аҧсуа радио аредакциеи рҿы. Иара убас Ачыгәба Ҭеимураз Али - 
иҧадалырххьеит II-III ааҧхьарақәа раан Аҧсны Жәлар Реизарахь депутатс (1996-2007). Иара 
иҭҵаарадырраҿы азҿлымҳара аиҭоит: аҧсуаа руаажәларратә бзазашьа; аетнодемографиатәи, 
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аетнокультуратәи, аҽтнополитикатәи апроцессқәа Аҧсны; ақырҭуа-аҧсуа еиҿагылара. 
Аҧсны Раҧхьатәи Апрезидент Владислав Григори-иҧа Арӡынба и -Фонд вице-президентс 
дамоуп. Ҭеимураз Али-иҧа Ачыгәгба – “Ахьӡ-апша” аорден III аҩаӡара дакавалеруп  (2005), 
ианашьоуп  Жәлар Реизара –  Аҧсны Аҳәынҭқарра Апрламент Аҳаҭыртә шәҟәы.

28 октября 1946г. родился ученый – историк
Теймураз Алиевич Ачугба                                (70)

Теймураз Алиевич Ачугба - ученый-историк, 
государственный и общественный деятель, потомок 

абхазских махаджиров, доктор исторических наук, профессор, 
член-корреспондент АНА. Имеет более 50 опубликованных 
научных трудов, в том числе 14 книг и более ста газетных 
публикаций по истории и этнографии Абхазии. Т.А. Ачугба 
участник Национально - освободительного движения абхазского 
народа, работал в Народном Форуме «Аидгылара».

В годы Отечественной войны в Абхазии 1992 - 1993гг. 
работал в пресс-службе Верховного Совета РА и в редакции 
Абхазского радио. Ачугба Теймураз Алиевич избирался 

депутатом Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия, являлся депутатом 
II и III созывов (1996-2007) Народного Собрания.

Круг научных интересов: традиционная и современная семья и общественный 
быт абхазов; этнодемографические, этнокультурные и этнополитические процессы 
в Абхазии; грузино-абхазский конфликт. Является вице-президентом Фонда 
Первого Президента Абхазии В.Г. Ардзинба.

Теймураз Алиевич Ачугба - кавалер ордена «Ахьдз-апша» III степени (2005), 
награжден Почетной грамотой Народного Собрания - Парламента РА.

Литература:
1) Отечественная война Абхазии и «грузинские беженцы». Документы и материалы. Т. I, Т. II, Сухум, 

2003, 2004;
2) Этническая история абхазов XIX – XX вв. Этнополитические и миграционные аспекты. Сухум. 2010.

Октиабр 28, 1936ш. рзы диит аҵарауаҩ-афизик 
Еҭери Мирон-иҧҳа Шамба                                (80)

Еҭери Мирон-иҧҳа Шамба – аҵарауаҩ-афизик, далгеит Аҟәатәи 
аҳәынҭқарратә рҵаҩратә институт “афизикеи аматематикеи” рзанааҭ ала. 

Аус луан лаборантс азеиҧш физика акафедраҿ, астажировка дахысуан А.И.Герцен 
ихьӡ зхыз Ленинградтәи Аҳәынҭқарратә рҵаҩратә институт аҿы, далгеит 
аспирантура, илыхьчеит адиссертациа.

Е.М. Шамҧҳа аус луан Аҟәатәи аҳәынҭқарратә рҵаҩратә институт азеиҧш 
физика акафедраҿы арҵаҩ еиҳабыс, Аҧснытәи   аҳәынҭқарратә университет 
аҿы лусура иацҵо  имҩаҧылгон аҭҵаарадырратә аметодикатә ус, еиқәлыршәеит 
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ауниверситет астудентцәа рзы аметодикатә цхыраагӡақәа. Лара дреиуоуп 
раҧхьаӡа акәны иҭыжьыз “Аурыс-аҧсуа физикатә терминқәа ржәари” “Аурыс-
аҧсуа техникатә жәари” авторцәа, 60 инареиҳаны аҭҵаарадырратә усумҭақәеи 
х-монографиаки авторс дрымоуп. 

Еҭери Мирон-иҧҳа Шамба лыҭҵаарадырратәи лырҵаҩратәи ус ази афизика-
математикатә ҭҵаарадырра аизҳараҿы ллагамҭақәеи рзы иланашьоуп “Ахьӡ-аҧша” 
аорден III аҩаӡара.

28 октября 1936г. родилась ученый-физик
Этери Мироновна Шамба                                 (80)

Этери Мироновна Шамба - ученый-физик, окончила СГПИ по специальности 
«физика и математика». Работала лаборантом на кафедре общей физики, 

проходила стажировку в ЛГПИ им.А.И. Герцена, окончила аспирантуру, защитила 
кандидатскую диссертацию.

Э.М. Шамба работала старшим преподавателем кафедры общей физики 
СГПИ, доцент кафедры общей физики, продолжает работать в АГУ и ведёт научно 
исследовательскую и методическую работу. Ею составлены методические пособия 
для студентов университета. Она является соавтором впервые изданного «Русско-
абхазского словаря физических терминов» и «Русско-абхазского словаря технических 
терминов», автор 60 научных трудов и трёх монографий.

За заслуги в научно-исследовательской и педагогической деятельности и вклад 
в развитие физико-математической науки Этери Мироновна Шамба награждена 
орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

Литература:
Абхазский Биографический словарь/Под.ред.В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И.Гулиа АН Абхазии. Сухум, 

2015. Стр. 793.

Октиабр 29, 1961ш. рзы диит Аҧсны Афырхаҵа
Аслан Иван-иҧа Занҭариа (14.12.1992)                        (55)

Аслан Иван-иҧа Занҭариа 1989 ш. рзы Аҟәа имҩаҧысуаз аполитикатә хҭысқәа 
активла дрылахәын, Аҧсны   Жәлар Рфорум “Аидгылара” далан, Аҧсуа Гвардиа 

раҧхьа иалалақәаз дыруаӡәкын. Аахыҵ Уаҧстәыла ақырҭуа ир аналалаз ашықәсан, иара 
Аҧсны ахаҭарнакцәа дрыцны ақ. Грозныи имҩаҧысуаз Кавказ ажәларқәа Рассамблеиа 
(анаҩс Кавказ ажәларқәа Рконфедерациа) аконференциа далахәын. Аахыҵ Уаҧстәылатәи 
ахҭысқәа иара агәра идыргон Қырҭтәыла Аҧсынгьы аибашьра шарҵасуаз. Аслан Занҭариа 
дреиуан Мрагыларатәи афронт аҿы аҿагыларақәа  еиҿызкаауаз аҧсуа еибашьцәа.   Август 
14, 1992 ш. рзы ақырҭуа ар Аҧсны ианақәла аҽны, иара архәҭа  ҿыцқәа ргәыҧ иманы 
Агәыӡера аҳаблаҿы (Аҟәа иацәыхарамкәа) дыҟан, уаҟа иааирҧшит агәымшәара, илшеит 
амацәаз иҭакыз исолдаҭцәа  реиқәырхара. Иара  дыруӡәкуп аибашьратә  гәыҧ “Катран” 
аиҿкааҩцәа. Ақырҭуа мпыҵахалаҩцәа рабашьраҿы иааирҧшуан акомандир, аиҿкааҩ, 
афырхаҵа ицәаҩа шьахәқәа. Аслан Иван-иҧа Занҭариа дҭахоит декабр 14, 1992ш. рзы, 
ихҵоуп “Аҧсны Афырхаҵа” ҳәа ахьӡ.
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29 октября 1961г. родился Герой Абхазии 
Аслан Иванович Зантария (14.12.1992)                        (55)

Аслан Иванович Зантария принимал активное 
участие в политических событиях 1989г. в г.Сухум, 

являлся членом Народного форума Абхазии «Аидгылара» 
(«Единение»), был в числе первых, кто вступил в Абхазскую 
Гвардию. Когда грузинские войска вторглись в Южную 
Осетию, в числе других представителей Абхазии был 
послан в г.Грозный на конференцию Ассамблеи горских 
народов Кавказа (позднее Конфедерация народов Кавказа). 
События в Южной Осетии убедили его в неизбежности 
войны Грузии с Абхазией. Аслан Зантария - организатор 
абхазского сопротивления на Восточном фронте. В начале 

Отечественной войны 14 августа 1992г.в день вторжения грузинских войск в 
Абхазию, находился с новобранцами в поселке Агудзера (недалеко от Сухума), 
где принял бой и вывел своих солдат из окружения. Он один из организаторов 
боевой группы «Катран». В борьбе с грузинскими захватчиками проявил высокие 
командные и организаторские качества, личное мужество и героизм.

Аслан Иванович Зантария погиб 14 декабря 1992г., удостоен звания Героя Абхазии.

Литература:
1) Лакоба С.З. Абхазия после двух империй XIX-XXI вв. Саппоро, 2004.
2) Тамыш и тамышцы: [о новой книге М. Барганджия]//ЭА. - 2012. - 1апреля, (№11). - С.8.
3) http://www.abaza-duney.ru/enziklopediya/kto_est_kto_v_abkhazii/zantariya_aslan_ivanovich.php

Октиабр 30 – арепрессиақәа ирылаӡыз ргәаларшәарақәа рымш

Нестор Лакоба данҭадырха ашьҭахь 
иалагеит аҧсуа жәлар ртрагедиа – 

мҽхакҭбаалатәи арепрессиақәа. Арепрессиа 
амҩаҧгаҩцәа хықәкыс ирымаз иналукааша аҧсуаа 
политикцәа   рықәхра мацара акәмызт, урҭ хықәкыс 
ирыман аҧсуа жәлар шьаҭанкыла рықәхра. 

Аҟәа ақалақь агәҭаны, Ажәанба имҩаду 
амшын аҧшаҳәа иаҿықәу асквер аҿы 2011 
шықәса рзы иаартын аполитикатә репрессиақәа 

ирылаӡыз ирызку абаҟа. Х-тоннак зкапануа ахаҳә ҧҽыхаду, зоура 2 метрак инаӡо, 
диаметрла 1,20 м. иҟоу – иҧаху акәымыҕтә даҷла, асимволра ауеит арепрессиа 
зызуз ауаа рлахьынҵа ацәцашьа  шрымамыз. Ари ахаҳә шәмиллион шықәсақәа 
иргәылсны, ҳара ҳҟынӡа иааӡаз, авулкан ацырҟьа иеиуоу, ҧшаан Аҧсны Арасаӡыхь 
ақыҭан Мықә аӡиас аӡыршьҭарҿы. Абаҟа авторс дамоуп – аскульптор Зураб Пиотр-
иҧа Ҭыжәба. Ас еиҧш абаҟа ҳтәылаҿы ираҧхьатәиуп.  Абаҟа аартра ацеремониа 
рхы аладырхәит Аҧсны араионқәеи ақалақьқәеи зегьы руааҧсыра.
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30 октября - День памяти жертв политических репрессий

Масштабная трагедия абхазского народа началась после убийства 
Нестора Лакоба. Репрессии были направлены не только на уничтожение 

абхазской политической элиты, возродившей и строившей наше молодое 
государство, но и на уничтожение генофонда абхазского народа. 

В центре Сухума, в прибрежном сквере на ул. Званба, в 2011г. был открыт 
памятник жертвам политических репрессий. Трехтонная каменная глыба высотой 
в 2 метра и диаметром 1.20 метра – пришедшая к нам из глубины сотни миллионов 
лет, вулканического происхождения, найденная в Абхазии, в русле реки Мыку в 
селе Арасадзыхь – обвита колючей проволокой, символизирующей безысходность 
судьбы репрессированных. Автор памятника – скульптор Зураб Петрович Тужба. 
Это – первый подобный памятник в нашей стране. На церемонию его открытия, 
приуроченного ко Дню памяти жертв политических репрессий, собрались люди 
из всех районов и городов Абхазии.

Литература:
1) Гунба Г.Д. Форма и сущность национального движения абхазского народа. - Сухум, 2002.
2) Марыхуба И.Р. Исторические, государственно - правовые обоснования суверенитета Абхазии. - 

Сухум, 2004.
3) Латария Ю. Забытых страниц истории не бывает: [30 окт. - День памяти жертв политических 

репрессий]//РА. - 2009. - 31 окт. 1 нояб., (№121). - С.5.
4) В День памяти жертв политических репрессий: [30 октября в Абхазии отмечали День памяти жертв 

политических репрессий]//РА. - 2012. - 1-2 ноября, (№123). - С. 1.
5) Не могу забыть. М., 2005; Моя Абхазия – моя судьба. М., 2009.
6) http://apsnyteka.org/2640-latariya_y_kniga_pamiati_zhertv_politicheskih_repressii_I_tom_2011.html

Октиабр 30 – Аҧсны Ареспублика аҭҵаарадырра амш

Аамҭак азы апрофессор Гь. А. Ӡиӡариа Аҧсны аиҳабыра аҿаҧхьа 
иқәиргылоит азҵаара Аҭҵаарадырратә центр аҧҵаразы. 1992-1993шш. 

рзы Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра ашьҭахь, декабр 12, 1993 ш. 
рзы Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет иаднакылеит ақәҵара “Аҧсны Аҳәынҭқарра 
Аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа аиҿкааразы”. Ари ак әҵара  анагӡаразы март 26 рзы 
Аҧсны Аҳәынҭқарра Апрезидент В. Г. Арӡынба Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Иахьа ҳтәылаҿы аизҳара иаҿуп аҭҵаарадырра ахырхарҭақәа зегьы. 
Аҭҵаарадырра шьаҭас,  иамоуп уаҩҵас изызхәцу ганрацәала еиҿкаау аҵара. 
Аҧсны аҭҵаарадырра адгылара  арҭоит аҳәынҭқарратә мчреи ажәлари, избанзар 
ҳауаажәларра аидеиа хада иақәшәоит – иҕәҕәоу аҳәынҭқарра аҧҵара. Аҧсны 
Аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа ареспубликаҿы зегь иреиҳау ҭҵаарадырратә 
усҳәарҭоуп. Аҧҟаҧҵәа инақәыршәаны Академиа акоординациа рызнауеит, 
аҭҵаарадырратә напхгарагьы рынаҭоит аҭҵаарадырратә усҳәарҭақәеи иреиҳау 
аҵараиурҭақәеи имҩаҧырго аҧсабаратәи агуманитартәи ҭҵаарадыррақәа  
рпроблемақәа ирызку аҭҵаарақәа, ишьақәнаргылоит ахырхарҭа хадақәа.
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30 октября - День науки Республики Абхазия

В свое время профессор Г.А. Дзидзария ставил перед правительством Абхазии 
вопрос о создании Центра науки. После Отечественной войны народа Абхазии  

1992-1993гг. 12 декабря 1993г. было принято постановление ВС РА «Об образовании 
Академии наук РА». 26 марта Президент РА В.Г. Ардзинба подписал Указ о мерах 
по реализации данного постановления. Сегодня в нашей стране получают развитие 
практически все направления науки. Основой науки, ее фундаментом является хорошо 
продуманное и всесторонне организованное образование. Наука в Абхазии пользуется 
безусловной поддержкой государственной власти и всего народа, потому что отвечает 
основной идее нашего общества - созданию сильного государства. 

Академия наук Абхазии является высшим научным учреждением республики. 
Согласно Уставу, Академия осуществляет координацию и общее научное руководство 
исследованиями по важнейшим проблемам естественных и гуманитарных наук, 
выполняемыми научными учреждениями, вузами Абхазии и определяет основные 
направления исследований.

Литература:
1) Бебиа Е.Г. Время и люди: очерки о наших современниках/Е.Г. Бебия; Ред. Трояновская, тех. ред. С.З. 

Тыркба, корр. Т.Ю. Алексеева, Т.Н. Трояновская. - Краснодар: Раритеты Кубани, 2002. - 368 с.
2) Абхазоведение: история, археология, этнология. Выпуск II/АН Абхазии, АБИГИ им. Д. И. Гулиа. - 

Сухум: Алашара, 2003. - 229 с. - 25 р.
3) В Пицунде открылась Девятая международная конференция: [информационные технологии в науке, 

технике и образовании]//Гагрский вестник. - 2013. - 19 сентября, (№35-36). - С.2.

Октиабр 30, 1941ш. рзы  иалагеит Севастополь
ифырхаҵаратәыз ахьчара (30.10 1941ш. - 04. 07.1942ш.)         (70)

1941 Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа 1945 шш. рзы Севастополь 
иаарҧшыз ифырхаҵаратәыз ахьчара анемец фашистцәа иднарбеит  

реибашьратә хықәкы –  Москва иааинырслоу еибашьрала агаразы ирымаз иацәхьамҵыр 
шамуаз. Анемеццәа рыр ақалақь рнапаҿы аагаразы иҟарҵоз аҽазышәараақәа 
лҵшәадахоит, аҿагылара ҕәҕәа ҟаҵан  Свастопольтәи агарнизони, ҕбалатәи артиллериеи, 

======================== Октябрь ======================



220

авиациеи рганахь ала. Ацхыраара ду аадырҧшит ақалақь ауааҧсыра. Уи ахьчара  арра-
политикатәи астратегиатәи ҵакы аман, аҕа имч хадақәа шьақәнакит  аладатәи асоветтә-
германтә фронт ацәаҳәаҿы, иалнамыршеит Москвеи Кавкази рхырхарҭақәа рыла 
ажәылара. Севастополь ахьчара аҭоурых аҿы иаанхеит ҿырҧшык аҳасабала ақалақь 
ахьчараҿ иаарҧшыз ахамеигӡареи имассатәыз афырхаҵареи ирыбзоураны. 30-ҩык 
инареиҳаны иранашьан Асовет Еидгыла Афырхаҵа ҳәа ахьӡ. Декабр 22, 1942 ш. рзы 
иаҧҵан “Севастополь ахьчараз” ҳәа амедаль, уи ранашьан 30 нызқьҩык инареиҳаны. 
1945 ш. рзы ақалақь Севастополь ирылаҳәан ақалақь-фырхаҵа ҳәа.

30 октября 1941г. – 4 июля 1942г. 
начало героической обороны Севастополя                      (70)

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. героическая оборона 
Севастополя заставила немецкие войска изменить ход молниеносной войны 

по захвату Москвы.Попытки немецких войск  овладеть городом были отражены 
севастопольским гарнизоном при поддержке корабельной артиллерии и авиации. 
Большую помощь в обороне оказывало население города. Она имела важное военно-
политическое и стратегическое значение, сковав крупные силы противника на южном 
крыле советско-германского фронта и не позволив ему развернуть наступление на 
Москву и Кавказ. Севастопольская оборона вошла в историю как пример массового 
героизма и самопожертвования защитников города. 

Более 30 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. 22 декабря 
1942 года учреждена медаль «За оборону Севастополя», которой награждено свыше 30 
тысяч человек. В 1945 году Севастополь был назван городом-героем.

Литература:
1) Моторин Д.К., Неверов И. Севастополь: страницы героической защиты и освобождения города-героя 

1941-1944/И. Неверов. - М.: Политиздат, 1983. - 206 с.
2) Возрожденный Севастополь: очерки о восстановлении города,1944-1953гг./Д.К. Моторин; [Предисл. 

И. В. Комзина]. - М.: Наука, 1984. - 271 с.

Октиабр 31 Амшын Еиқәа амш

Октиабр 31, 1996ш. рзы Амшын Еиқәа аҿықәантәи атәылақәа 
Сҭампыл имҩаҧыргаз иааҳак әыршан иҟоу аҧсабара ахьчаразы 

аконференциаҿы иаҵаҩын Астратегиатә план Амшын еиқәа ахьчаразы. 
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Амшын еиқәа абассеин иаҵанакуа ф-тәылак – Урыстәыла, Украина, Болгариа, 
Ҭырқәтәыла, Қырҭтәыла, Румыниа – реиқәшаҳаҭра иалҵшәахеит “Амшын 
Еиқәа Жәларбжьаратәи амш” азгәаҭара.

Амшын еиқәа ахьчара, уи ацқьара ахылаҧшра – ҳара иаҳуалу, жәлары зегьы 
ируалу акоуп. Иахәҭоуп, ахәыҷқәа  ашколқәра иаҵанакуа ианыҟалалак нахыс уи 
реилыркаара, иҟамларц азы раҧхьаҟа аҧсабара апроблемақәа дара ирыцәтәыму 
ак ак әны. Аиҳабацәа иддырбалароуп аҿырҧштәқәа, аҧсабара аиҷаҳареи 
ахӡыӡаареи рылазааӡаша. Ари амш аҽны Аҧсны ашколқәа рҿы имҩаҧыргоит 
аҧсабара ахьчареи Аҧсны аекологиеи ирызку асааҭқәа.

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 шести стран 
черноморского бассейна России, Украины, 
Болгарии, Турции, Грузии и Румынии - стало 
празднование этой даты, ознаменованной как 
«Международный день Черного моря».

Беречь и охранять Черное море, не загрязнять ее – это наш долг, долг всех людей.   
И так важно, чтобы дети ещё с школьного возраста поняли это как можно раньше и 
никогда не оставались безучастными к проблемам природы, а взрослые показывали им 
примером, как надо заботиться о ней и оберегать ее. В Абхазии в этот день проходят 
школьные часы по охране природы, экологии Абхазии.

Литература:
1) Бганба В.Р. Философия. Экология. Ноосфера. - М.: ИПО “Уран”, 2003. - 972 с.
2) Экба Я.А. Экологическая климатология и природные ландшафты Абхазии/Я.А. Экба, Р.С. Дбар; АН 

Абхазии, Гидрофизический Институт АНА, Абхазский Государственный Университет, Институт Экологии 
горных территорий КБНЦ РАН. - Сочи: Папирус-М-Дизайн, 2007. - 324 с.

3) Создано Абхазское географическое сообщество//ЭА. - 2011. - 19 апр., (№13). - С.4.
4) Куараскуа Ю. Как сделать привлекательными курорты Абхазии//РА. - 2011. - 6-7 авг., (№87). - С.6.
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======================= Абҵара =======================

АБЦАРА - НОЯБРЬ

Ноиабр 1, 1991ш. рзы Аҟәа иаатит
Кавказ Ашьхаруажәлар Рассамблеиа III аизара                (25)

Қ ырҭтәылеи Аҧсни рыбжьара иҟаз амилаҭбжьаратә еибарххарақәа Нхыҵ-
Кавказтәи ажәларқәеи Аҧсны жәлари еиҳагьы реизааигәахара иацхрааит. 

Анаҩс, Кавказ    ашьхаруа  жәлар Рассамблеиа III реизара Аҟәа имҩаҧгаз рхы 
аладырхәуеит Нхыҵ-Кавказтәи ажәларқәа зегьы рхаҭарнакцәа. Усҟан иӡбан Кавказ 
ашьхаруа жәларқәа Рконфедерациа аиҿкаара, “ихьыҧшым амилаҭ-ҳәынҭқарратә 
еиҿкаарак” аҳасабала. Кавказ ашьхаруа жәларқәа III реизара иалахәын 211 – ҩык 
ахаҭарнакцәа Кавказ ажәларқәа 14 рахьтә: аҧсуаа, абазақәа, ауарқәа, агынсқәа, ауховск-
чеченцәа, адыгақәа, абалкарқәа, адаргинқәа, аҟабардақәа, аҟарачқәа, алакцәа, нхыҵ-
ауаҧсқәа, ачерқессқәа, ашаҧсыҕқәа, аахыҵ-ауаҧсқәа.

Аизара иалнахит   Кавказтәи апарламент, уи аштаб-квартирас иалхын ақ. Аҟәа. Аҟәа 
рылаҳәан КГНК аҳҭнықалақьс (аҩбатәи ҳҭнықалақьс – Махачкала). Ирыдыркылеит 
КГНК апрограммақәа, арезолиуциақәа, ишьақәыргылан уи асимволика.

1 ноября 1991г. в г.Сухум открылся 
III съезд Ассамблеи Горских Народов Кавказа                   (25)

Очередной рост межнационального напряжения между Грузией и Абхазией 
привел к сближению народа Абхазии с северокавказскими братьями. Так, уже 

на III съезде Ассамблеи Горских Народов Кавказа в г.Сухум съехались представители 
почти всех северокавказских народов. Тогда было принято решение об образовании 
Конфедерации горских народов Кавказа, определяющей себя как “суверенное 
национально-государственное образование”. В III съезде горских народов Кавказа 
приняли участие 211 представителей 14 народов Кавказа: абхазского, абазинского, 
аварского, агинского, ауховско-чеченского, адыгейского, балкарского, даргинского, 
кабардинского, карачаевского, лакского, северо-осетинского, черкесского, 
шапсугского, юго-осетинского. 

Съезд избрал Кавказский парламент со штаб-квартирой в г.Сухум, который 
был объявлен столицей КГНК (2-я столица - Махачкала). Приняты программные и 
резолютивные документы КГНК, определена ее символика. 
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Ноиабр 4, 1896 ш. рзы диит аҵарауаҩ – Кавказдырҩы 
Анатоли Нестор-иҧа Генко (25.12.1941)                 (120)

Анатоли Нестор-иҧа Генко – еицырдыруа 
аҵарауаҩ кавказдырыҩ, алингвист, 

афольклорҭҵааҩ, аҭоурыхдырыҩ, аетнограф; 
Кавказ ашьхаруа жәларқәа рбызшәақәеи ркультуреи 
аспециалист, афилологиатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, 
апрофессор . А.Н. Генко иҭҵаарадырратә  ус аҿы аҭыҧ ду 
ааннакылоит алингвистика, ари аус аҿы иара идыррақәа 
феноменалтәын:  идыруан ҩажәижәаба бызшәа. 
Анатоли Нестор-иҧа Генко иҭоурых-етнографиатә 
ҭҵаарақәа шьаҭас ирыман еиуеиҧшым абызшәақәа рыла 
иҟоу архивтә хыҵхырҭақәа реиҧш  Кавказ араионқәа  

акыр рҿы дызлахәыз аекспедициақәа рҿы еизигаз аматериалқәагьы. Иусумҭақәа 
акыр иҿыцаҧшьгаран иҟан. Иара иоуп раҧхьаӡа нап алазкыз аублаа, абазақәа 
рыҭҵаара, иҩит “Аҧсуа бызшәа аграмматика”, еиқәиршәеит “Аҧсуа-аурыс жәар”, 
езигеит хәызмоу ауникалтә материалқәа аҧсуа жәлар рфольклор иазкны.Аха Антон 
Нестор-иҧа Генко иҧсҭазаара рыцҳарала иҿахҵәоит, иҧсҭазаара далҵуеит НКВД 
аусбарҭа иатәыз аизолиатор аҿы, иахьагьы еилкаам уи анышә дахьамадоу.

4 ноября 1896г. родился ученый-кавказовед 
Анатолий Несторович Генко (25.12.1941)                 (120)

Анатолий Несторович Генко - выдающийся ученый-кавказовед, лингвист, 
фольклорист, историк, этнограф; специалист по языкам и культуре горских 

народов Кавказа, доктор филологических наук, профессор. В научной деятельности 
А.Н. Генко главное место занимала лингвистика, в этой области его познания 
были феноменальны: он свободно владел почти тридцатью языками. Историко-
этнографические исследования Анатолия Несторовича Генко базируются как на 
разноязычных архивных источниках, так и на полевых материалах, собранных в 
экспедиционных поездках по многим районам Кавказа.

 Многие работы учёного были поистине новаторскими. В частности он 
первым стал заниматься убыхами, абазинами и написал «Грамматику абхазского 
языка», составил «Абхазско-русский словарь» и собрал ценные уникальные 
материалы абхазского фольклора.

К сожалению жизнь Анатолия Несторовича Генко трагическии оборвалась, он 
умер в больничном изоляторе управления НКВД,, место захоронение неизвестно.

Литература
1) Абазинский язык. Грамматический очерк наречия тапанта. М., 1955. 202 с. 1000 экз.
2) Абхазско-русский словарь. Сухум, 1998. 395 с. 500 экз.
3) Абхазские фольклорные тексты (материалы А.Н. Генко). Под ред. З. Дж. Джапуа. Сухум, 2001 (на 

абх. яз.). 207 с. 300 экз.
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Ноиабр 10 – Аҧсны Аҳәынҭқарра аҩнуҵҟатәи
 аусқәа русбарҭақәа русзуҩцәа рымш

Аҩнуҵҟатәи аусбарҭақәа русзуҩцәа рымш ныҳәа  ноиабр 
10 рзы азгәаҭара ҵаҵҕәыс иамоуп ноиабр 10, 1917 ш. 

Аҩнуҵҟатәи аусқәа жәлар ркомиссариат (НКВД)  иаднакылаз 
“Амилициаазы” адекрет. Уа иаҳәон аусуцәеи асолдатцәеи 
Рсоветкәа ишышьақәдыргыло амилициа, аусуцәеи асолдатцәеи 
Рсоветқәа рнапаҵаҟа иҟазаауа. Асовет милициа аиҿкааразы ари 
ақәҵара аиуристтә шьаҭаны иҟалеит. Акыр шықәсқәа раахыс ари 
аныҳәа амилициацәа рымш ҳәа иазгәарҭон, иахьа– Аҩнуҵҟатәи 
аусқәа русбарҭақәа русзуҩцәа амш ҳәа.

Аҩнуҵҟатәи аусқәа русбарҭақәа русзуҩцәа - 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 уаааҧсыра ршәарҭадара ахьчаразы.

10 ноября - День сотрудников 
органов внутренних дел Республики Абхазия

Празднование 10 ноября как Дня сотрудников органов внутренних дел 
берет свое начало с 10 ноября 1917года. Именно в этот день Народный 

комиссариат внутренних дел (НКВД)  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 протяжение этот день праздновали как День милиции, но с 
течением времени как День сотрудников органов внутренних дел. 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.
3) О проблемах милиции - откровенно: [брифинг в МВД РА]//РА. - 1995. - 11-15 ноября, (№ 94). - С. 1.

Ноиабр 10, 1951ш. рзы диит ачечен шәҟәыҩҩы
Тауз Султан-иҧа Исаев                                       (65)

Тауз Султан – иҧа Исаев Аҧсни, Урыстәыла Афедерациеи, Чечентәыла 
Ареспубликеи ашәҟәыҩҩцәа Реидгылақәа дрылахәуп. 1976ш. рзы дҭалоит 

Воронежтәи аҟазаратә институт, актиортә ҟәша. 1982ш. рзы дҭалоит А.М. Горьки 
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ихьӡ зху Москватәи алитературатә институт. Тауз Исаев 1995 ш. раахыс дынхоит 
Аҧсны, иҭижьхьеит акыр шәыҟәқәа. Иара инапы иҵижьхьеит  ажәеинраалақәа 
реизгақәа: “Горсть”, “Линия”,“Пространство души”, апрозатә ҩымҭақәа реизга 
“Путешествие в полдень”, иессеқәа реизга “Грани”,  ароман “Имя Родины”. Тауз 
Исаев иҩымҭақәа шьаҭас иамоу  ауаҩы иоуп, аҧышәарақәа ирхысуа, зхаҭара ҳараку, 
адоуҳатә еибарххарақәа ириааиуа. Т.С. Исс иҩымҭақәа ирыҵоуп афилософиа 
дазааҭгылоит аскез суфизм – ачечен жәлар ргуманисттә принципқәа анажьра 
адгылареи амч ахархәара аҿагылареи зныҧшуа.

Аус иуан Аҧснытәи аҳәынҭқарратә университет аҿы алитературеи 
акультурологиеи рырҵаҩыс. Литературатә псевдонимс имоуп – Тауз Исс. 

10 ноября 1951г. родился чеченский писатель
Тауз Султанович Исаев                                      (65)

Тауз Султанович Исаев - член Союзов писателей 
Республики Абхазия, Российской Федерации и 

Чеченской Республики. В 1976г. поступил в Воронежский 
институт искусств, на актёрское отделение. В 1982г. 
поступил в Московский Литературный институт имени А.М. 
Горького. С 1995г. Тауз Султанович Исаев живет в Абхазии, 
где издал несколько книг. Его перу принадлежат сборники 
поэзии «Горсть», «Линия», «Пространство души», сборник 
прозы «Путешествие в полдень», сборник эссе «Грани» и 
роман «Имя Родины».

В основе произведений Тауза Исаева стоит личность, проходящая через 
испытания, духовную борьбу с всесильной системой. В своём творчестве Т.С. Исаев 
проповедует философию и аскезу суфизма, позволяющие провозгласить великие 
гуманистические принципы чеченского народа о всепрощении и ненасилии.

Тауз Султанович Исаев работал преподавателем литературы и культурологии в 
Абхазском государственном университете. Литературный псевдоним - Тауз Исс.

Литература:
1) http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=26&PubID=34315 
2) Тауз Исс. Горсть. - Сухум: Алашара, 2001.

Ноиабр 17 – Жәларбжьаратәи астудентцәа рымш

Ари амш азгәаҭан Лондон 1941ш. рзы, анаҩс ишьақәырҕәҕәан ноиабр 
17, 1946ш. рзы Прага имҩаҧысыз Адунеизегьтәи астудентцәа 

рконгресс аҿы, анемец фашистцәа ирымпыҵархалаз Прага ақалақь аҿы, 1939 
ш. 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.
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17 ноября - Международный день студентов

Международный день студентов 
был учрежден в 1941г. в Лондоне 

и установлен 17 ноября 1946г. на Всемирном 
конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в 
память о расправе над студенческой демонстрацией 
в оккупированной фашистскими немцами Праге в 
1939г. В настоящее время День студента является 
символическим объединением студентов всех 

факультетов и всех учебных заведений. В этот день проводятся игры КВН, 
концерты и другие праздничные мероприятия.

Литература:
1) Диалог друзей: [в Пицунде прошел II Международный конгресс студенческой молодежи Абхазии и 

Нижегородской области]//РА. - 2009. - 9-10 мая, (№50). - С.1.
2) Наш человек в Риме: [о студенте Флорентийского университета сухумце Кане Тания]//ЭА. - 2008. - 

(№43). - С.12.
3) Герзмава Р. Вернуться к своим корням: [беседа со студенткой из Турции Абраскил Мехтат]//РА. - 2009. 

- 28-29 мая, (№57). - С.2.
4) http://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20151125/1016415312.html
5) http://agu.site/ru.php
6) http://agu.site/about_the_university/history/

Ноиабр 17, 1946ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы
Анзор Кәакә-иҧа Мықәба                                 (70)

Анзор Кәакә-иҧа Мықәба - актиор, адраматург, 
апрозаик, ауаажәларратә усзуҩ, Аҧсни Урыстәылеи 

рышәҟәыҩҩцәа Реидгылақәа дрылоуп. Аҭоурыхтә фактқәа 
ҵаҵҕәыс измоу иҩымҭақәа рҿы инарҭбааны иааирҧшуеит 
аҧсуа жәлар рхьыҧшымраз рықәҧара. Иара дреиуоуп 
Ҭырқәтәыла инхо ҳдиаспореи Аҧсни рыбжьара ацҳа хызҵаз, 
имаҷым хаҭала уи илшаз урҭ рҭоурыхтә ҧсадгьыл ахь 
рхьарҧшреи, аҧсуа жәлар ркультуреи рыҧсҭазаареи иахәҭакны 
рыҟалареи рзы. Анзор Кәакә-иҧа Мықәба – дравторуп акыр 
поезиатә, прозатә, драматургиатә  ҩымҭақәа. Ипиесақәа 

акырынтә иқәдыргылахьан  Аҧсуа  ҳәынҭқарратә   драматә  театри   Нхыҵ  Кавказ  
ареспубликақәеи рсценақәа рҿы. А.К. Мықәба актиор иаҳасабала аҧсуа театр аҿы 
ахәаҧшҩы игәаҵаҿ иаанхахьоу акыр сценатә хаҿсахьақәа ааирҧшхьеит. Урҭ иреиуоуп 
Нестор Лакоба ироль (“Март 4”  Шь. Аџьынџьал, 1987).

Анзор Кәакә-иҧа Мықәба аус иуан ажурнал “Амцабз”  аредакторс, С. И. Ҷанба 
ихьӡ зху Аҧсуа ҳәынҭқарратә драматә театр аҿы алитературатә ҟәша – еиҳабыс, 
Аҳәынҭқарратә аурыс театр – адиректорс. Анзор Кәакә-иҧа Мықәба 2010 ш. раахыс  
аус иуеит Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла Ахантәаҩыс.
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17 ноября 1946 г. родился писатель Анзор Кокович Мукба    (70)

Анзор Кокович Мукба - актер, драматург, прозаик, общественный деятель, 
председатель Союза писателей Абхазии, член Союза писателей России. В 

его произведениях раскрывается на основе достоверных исторических фактов борьба 
абхазского народа за самоопределение. Он один из тех, кто проложил мост между 
Абхазией и нашей диаспорой в Турции и лично сделал немало для приобщения их к 
исторической родине, культуре и жизни своего народа. Анзор Кокович Мукба – автор 
многих поэтических, прозаических, драматургических произведений. Его пьесы не 
однократно ставились на сцене Абхазского государственного драматического театра 
и театров республик Северного Кавказа. В качестве актера А.К. Мукба воплотил на 
сцене абхазского театра немало запоминающихся сценических образов, среди которых 
и роль Нестора Лакоба («Четвертое марта» Ш. Аджинджал, 1987).

Анзор Кокович Мукба работал редактором журналом «Амцабз», заведующим 
литературной частью Абхазского государственного драматического театра им.С.Я. 
Чанба, директором Государственного Русского театра.С 2010 года Анзор Кокович 
Мукба является Председателем  Союза писателей Абхазии.

Литература:
1) Аргун А. Слово о коллеге: [о Мукба А.К.]//РА. - 1997. 12 - 14 февраля (№10). - С. 3.
2) Мукба А.К. Владетельные князья Абхазии: [генеалогия абхазских владетельных князей Шервашидзе 

(Чачба)]. - Сухум: Дом Печати, 2005.
3) Анзор Мукба избран председателем Союза писателей Абхазии // ЭА. - 2011. - 19 апр., (№13). - С.2.
4) http://apsnyteka.org/432-mukba_a_ubykhi_selenia_hadji_osman.html

Ноиабр 20 – Аҧсны Ареспублика  аҳәаахьчаҩцәа рымш

Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә 
еибашьра 1992-1993 шш. аамҭаз, 

ноиабр 20, 1992ш. рзы еиҿкаан Аҧснытәи 
аҳәаахьчаратә гәыҧ. Уи аахыс Аҧсны 
аҳәаахьчаҩцәа  Ҳаҧсадгьыл аҳәаақәа рыхьчоит 
агәымшәареи афырхаҵареи аарҧшуа. Аҧсны 
аҳәаахьчаҩцәа акырынтә еиҧдырҟәҟәаахьеит 
ақырҭуа диверсиатә, террористтә гәыҧқәа 
Аҧсны алаларазы иҟарҵахьоу аҽазышәарақәа, 
имҩаҧыргоит аконтрабандеи, арҩышьыгатә 

маҭәашьарқәеи иаҿагыланы ауснагӡатәқәа. Апрель 12, 2009ш.  раахыс  Аҧсны 
Аҳәынҭқарра Ашәарҭадаратә маҵзуреи Урстәылатәи аҳәаахьчаратә усҳәарҭеи 
(ФСБ) ирыбжьарҵаз аиқәшаҳаҭра инақәыршәаны Аҧсни Қырҭтәылеи рҳәааҿы 
еицымҩаҧыргоит ахылаҧшра. Аҧсни Урыстәылеи аҳәаахьчаҩцәа русеицзура 
иалнаршоит Аҧсны Ареспублика аҳәаа ахьчареи, аҭышәынтәалареи, ашәарҭадареи 
рзы рҿаҧхьа иқәгылоу ауснагӡатәқәа рынагӡара. 
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20 ноября - День пограничников Республики Абхазия

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. 20 ноября 1992г. 
приказом министра обороны был создан Абхазский погранотряд. С тех пор 

абхазские пограничники надежно охраняют рубежи нашей Родине, проявляя при этом 
мужество и героизм. Абхазскими пограничниками неоднократно пресекались попытки 
вторжения на нашу территорию грузинских диверсионных террористических групп, 
осуществлялись мероприятия по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом 
наркотических средств и другими противоправными действиями.

С 12 апреля 2010г. в соответствий с Соглашением между СГБ РА и ФСБ России 
осуществляется совместный контроль на границе между Абхазией и Грузией. 
Абхазские и российские пограничники в тесном сотрудничестве выполняют 
возложенные на них задачи по обеспечению охраны границы, стабильности и 
безопасности Республики Абхазия.

Литература:
1) Шульгина Н. Представители ООН ознакомились с работой российского Погрануправления в Абхазии//

РА. - 2010. - 18-19 сент., (№106). - С.1.
2) Укрепляя взаимодействие России и Абхазии: [встреча Президента РА А. Анкваб со Специальным 

представителем Президента РФ по Абхазии, губернатором Краснодарского края А. Ткачевым]//РА. - 2012. - 8-9 
мая, (№50). - С.1.

Ноиабр 23, 1996ш. рзы имҩаҧган Аҧсны Ареспублика
Жәлар Реизара – Апарламент ахь адепутатцәа ралхрақәа        (20)

Ноиабр 23, 1996ш. рзы имҩаҧган 
Аҧсны Аџьынџьтәылатә 

еибашьра 1992-1993 шықәсқәа 
рышьҭахьтәи  Жәлар  Реизарахь – 
Аҧсны Ареспублика Апарламент 
ахь раҧхьатәи алхрақәа. Аҧсны 
аекономикатә блокада излаҭагылаз  
ала, Апарламент  ҿыц аҿаҧхьа иқәгылон 
Аҧсны жәлар рыҧсҭазаараҿы хра 

злаз азҵаарақәа рыӡбара иадҳәалаз имаҷымк әа апроблемақәа. Ауадаҩрақәа 
акыр шыҟазгьы  алхрақәа мҩаҧысуеит, алхыҩцәа иаадырҧшуан агәацҧыҳәара,  
активла рхы аладырхәуан ныҳәак еиҧш алхрақәа.  Аҧсны Жәлар Реизарахь 
алхрақәа иқәыҧшыз аҧсуа ҳәынҭқарра аибашьра ашьҭахьтәи аҧсҭазаараҿы 
акрызҵазкуа уаажәларра - политикатә хҭысны  иҟалеит.

23 ноября 1996г. были проведены выборы депутатов
Народного Собрания-Парламента РА                       (20)

23 ноября 1996г. состоялись первые после Отечественной войны народа 
Абхазии 1992-1993гг. выборы в Народное Собрание - Парламент 

Республики Абхазия. Перед составом нового Парламента стояло немало проблем, 
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по решению многих жизненно важных для народа Абхазии задач, т.к. республика 
тогда находилась в экономической блокаде. Но, не смотря на все имеющиеся 
трудности, выборы прошли при активнейшем участии избирателей в обстановке 
всенародного духовного подъема и торжества. Выборы в Народное Собрание стали 
одним из самых важных общественно-политических событий в послевоенной 
жизни молодого абхазского государства.

Литература:
1) Конституционный закон Республики Абхазия о выборах депутатов Народного Собрания- Парламента 

Республики Абхазия. - Сухум: 1995. - 16 с.
2) 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. - 204 с.

3) Жидков С. Свобода Абхазии была смыслом его жизни: [о В.Г. Ардзинба]//РА. - 2010. - 11-12 марта, 
(№26). - С.6.

4) Сагариа Б.Е. Важная веха в истории Абхазии: X сессия Верх. Совета 11-го созыва и принятие 
Декларации о суверенитете Абхазии 25авг. 1990г.: сб. документов и материалов/Б.Е. Сагариа; АН Абхазии; 
Абх. ин-т гуманит. исследований им.Д.И. Гулиа. - Сухум: ГПП “Дом Печати”, 2002. - 227 с.

Ноиабр 25, 2006ш. рзы аусура иалагоит 
амилаҭтә оператор амобилтә еимадара “А–Мобаил”         (10)

Ноиабр 25 амилаҭтә 
оператор амобилтә 

еимадара “А-Мобаил” иахыҵуеит 
10 шықәса. Ари аныҳәа иара 
аусзуҩцәеи анапхгареи рыдагьы 
ирныҳәоуп “А-Мобаил”ахархәаҩцәеи,  
а п а р т н и о р ц ә е и – а к о м п а н и а 
аперспектива дуқәа ҧхьаҟа ишазыҧшу  
ала агәра гара рызҭо. “А-Мобаил”– 
ари аихьӡара ду змоу бизнес-проектуп. 

“А-Мобаил” – ахархәаҩцәа ирыднагалоит еиуеиҧшым амаҵзурақәа, иҳаракым 
ахәҧсақәа, зхаҭабзиара ҳараку асервис, иалнаршоит зегь реиҳа иаҧызго технологиала 
аимадара атәыла акәакьқәа зегьы рҿы. “А-Мобаил” – ари иқәыҧшу, знапы еикәыршаны 
иҟоу ззанааҭ иазҟазоу, алҵшәақәа аазырҧшуа,  зсоциалтә ҭакҧхықәра ҳараку, абизнес 
зырҿио, апатриотизмра злоу, Аҧсны аҧеиҧш иазхәыцуа командоуп.

25 ноября 2006г. начал работать 
национальный оператор сотовой связи «А-Мобаил»        (10)

25 ноября национальному оператору сотовой связи «А-Мобаил» исполняется 
10 лет. Это праздник не только для сотрудников и руководства, это дата 

придающая абонементам и всем партнерам «А-Мобаил» уверенность в состоятельности 
и больших перспективах компании. «А-Мобаил» - это бесспорно успешный бизнес-
проект, создавший эффективную конкурентную среду в сфере мобильной связи 
Абхазии. «А-Мобаил» - это большой перечень современных услуг, для абонементов, 
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разумные цены, качественный сервис и самые передовые технологии связи, доступные 
во всех уголках страны. 10 лет поступательного развития – итог добросовестной работы 
всего коллектива. «А-Мобаил» - это молодая, дружная команда профессионалов, 
ориентированных на общий результат, это высокая социальная ответственность, 
бизнеса, патриотизм, нацеленность на будущее Абхазии.

Литература:
1) Связь свободного поколения: [о сотовой связи “А-Мобаил”]//Нужная. - 2008. - 23 сентября, (№37). - С.5.
2) С “А-Мобаил” - праздник каждый день! Дорог не подарок, а внимание...: [о внимании сотовой 

компании А-Мобаил медицинским учреждениям]//Единая Абхазия. - 2009. - 20марта, (№4). - С.3.
3) А-Мобаил к 15летию победы в Отечественной войне 1992-1993//Чегемская правда. - 2013. - 26 

февраля, (№6). - С.5.

Ноиабр 26 – Аҧсны Аконституциа амш

22 шықәса раҧхьа, ноиабр 26, 1994ш. рзы 
Аҧсны ИреиҳаӡоуАсовет, ҳаамҭазтәи аҧсуа 

ҳәынҭқарра ашьаҭакҩы Владислав Григори-иҧа Арӡынба 
ихантәаҩрала, иаднакылоит Аҧсны Азакәан Хада. Иара 
уи аҽны Владислав Григори-иҧа Арӡынба далхын Аҧсны 
Ареспублика Апрезидентс. Аконституциа адкылара 
алыршахеит  зҭоурых дуу аҧсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә 
қәҧара иабзоураны. Аҧсуа жәлар  рполитикатә зинқәа 
рышьақәырҕәҕәараз имҩаҧыргоз ақәҧара - аҭоурыхтә, 
азинтә, аморалтә ҵаҵҕәы змаз –ианиоит Қырҭтәыла зхы акыз 
аибашьратә агрессиа. Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра 

1992-1993шш. – ари ҳаамҭазтәи Аҧсны аҭоурых аҿы иалукааша аамҭоуп. Рхы ақәҵаны, 
афырхаҵара аарҧшуа ҳажәлар ирчаҧеит  Аиааира, иара убас – ҳаамҭазтәи аҧсуа 
ҳәынҭқарра. Аибашьра анеилга шықәсык ашьҭахь ирыдыркылаз Аҧсны Ареспублика 
Аконституциа аҧсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә қәҧара аихшьала азнауан.

26 ноября - День Конституции Республики Абхазия

Ровно 22 года назад, 26 ноября 1994 г. Верховный Совет Республики 
Абхазия, возглавляемый основоположником современного абхазского 

государства Владиславом Ардзинба, принял Основной Закон страны. В тот же день 
Владислав Ардзинба был избран Президентом Республики Абхазия.

Принятию Конституции предшествовала длительная история национально-
освободительной борьбы абхазского народа. Исторически, юридически и морально 
обоснованное движение абхазского народа к утверждению своих политических прав 
столкнулось с военной агрессией Грузии. Отечественная война народа Абхазии 
1992-1993гг. – самая важная веха в современной истории Абхазии. Это время 
страданий, но благородного мужества; физического разрушения, но духовного 
возрождения. Жертвами и подвигом нашего народа мы выковали Победу, а вместе с 
ней – современную абхазскую государственность.
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Принятие через год после окончания войны Конституции Республики 
Абхазия оформило итоги национально-освободительной борьбы абхазского 
народа. Оно стало поворотным моментом в новейшей истории Абхазии, так как 
тем самым был сделан определяющий и решительный выбор в сторону свободного 
и независимого развития.

Литература:
1) http://apsnypress.info/reports/izmeneniya-v-konstitutsii-dolzhny-otrazhat-sostoyanie-obshchestva-ego-polit-

icheskuyu-i-pravovuyu-kul/
2) Конституция Республики Абхазия: принята на сессии Верховного Совета РА 12-го созыва 26 ноября 

1994г., одобрена всенародным голосованием 3 октября 1999 года с изм., принятым на всенародном голосовании 
3 октября 1999г. - Сухум: Изд-полигр. объединение, 2001. - 25 с.

3) http://abkhazinform.com/dokumenty/item/152-konstitutsiya-respubliki-abkhaziya

Ноиабр 27, 1956ш. рзы диит аҵарауаҩ-абызшәадырҩы
Борис Гьаргь-иҧа Џьонуа                                       (60)

Борис Гьаргь-иҧа Џьонуа – аҵарауаҩ-абызшәадырҩы, 
аус иуан Аҧсуа Ҳәынҭқарратә музеи аҿы. 1982 

ш. рзы дҭалоит СССР Аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа  иатәу 
Абызшәадырра аинститут аспирантура. 1986 ш. рзы  ихьчеит 
афилологиатә ҭҵаарадыррақәа ркандидат ҳәа аҭҵаарадырратә 
ҩаӡараз адиссертациа “Аҧсуа бызшәа иалалаз алексика” 
атемала. Борис Гьаргь-иҧа Џьонуа аус иуеит Д.И. Гәлиа 
ихьӡ зху Аҧсуаҭҵааратә институт аҭҵаарадырратә усзуҩ 
еиҳабыс. Б.Џьонуа илагаламҭа рацәоуп аҧсуа бызшәадырра  

иахьатәи апроблемақәа рыҭҵаараҿы, ажәарқәеи аҧсуа школқәа рзы арҵагатә шәҟәқәеи  
(арҵагатә цхыраагӡақәеи)  реиқәыршәараҿы. Борис Гьаргь-иҧа Џьонуа  далахәын 1992-
1993 шш. рзы Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра.

27 ноября 1956г. родился ученый-языковед 
Борис Георгиевич Джонуа                                (60)

Борис Георгиевич Джонуа - ученый-языковед, работал в Абхазском 
государственном музее. В 1982 г. поступил в аспирантуру Института 

языкознания Академии Наук СССР. В 1986 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук на тему «Заимствованная лексика в 
абхазском языке». Борис Георгиевич Джонуа - старший научный сотрудник Абхазского 
института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа. Значителен вклад Б.Джонуа в 
исследовании современных проблем абхазского языкознания, составление словарей, 
учебников (учебных пособий) для абхазских школ. Борис Георгиевич Джонуа - 
участник Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг. 

Литература:
Адыгизмы в абхазском языке//Вопросы лексики и грамматики языков народов Карачаево–Черкесии. 

Черкесск, 1984.
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Ноиабр 27, 1886ш. рзы Аҧсны зҽаҧсазтәыз аҳақьым
  Иури Адриан-иҧа Жданов (28.06.1969)                (130)

Иури Адриан-иҧа Жданов – аҳақьым-аҧсихиатр, Аҧсны аҧсихиатриатә 
маҵзура ашьаҭакҩы, Аҧсны АССР-и Қырҭтәыла ССР-и зҽаҧсазтәыз 

аҳақьым. Харковтәи ауниверситет амедицинатә факультет даналга ашьҭахь, аҳақьыми 
азиндырҩи рдиплом иоуеит. И.А Жданов аус иуан Харковтәи аҧсихиатриатә 
хәышәтәырҭаҿы аҳақьым-аҧсихиатр иаҳасаб ала.

1932ш. рзы Аҧсныҟа даауеит. Араҟа иара еиҿикаауеит раҧхьаӡа акәны  
еиҿикаауеит аҧсихиатриатә маҵзура, напхгарагьы азиуеит аҧсихиатриатә 
хәышәтәырҭа. Иури Адриан-иҧа Жданов акыр шықәса аус иуан Ареспубликатә 
аҧсихиатриатә диспансер аҳақьым хадас.

27 ноября 1886г. родился Заслуженный врач Абхазии 
Юрий Адрианович Жданов (28.06.1969)              (130)

Юрий Адрианович Жданов - врач-психиатр, основоположник 
психиатрической службы Абхазии, заслуженный врач Абхазской 

АССР и ГССР. Окончив медицинский факультет Харьковского университета, 
получил диплом врача и юриста. Ю.А. Жданов работал в качестве врача-психиатра 
Харьковской психиатрической больницы. 

В 1932г. переехал в Абхазию. Впервые создал здесь психиатрическую службу и 
возглавил работу психиатрической больницы. Юрий Адрианович Жданов долгие годы 
работал главным врачом Республиканского психиатрического диспансера.

Литература:
1) Абхазский Биографический словарь/Под.ред.В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И. Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 324.
2) Ходжава Р. Душа - по полочкам: [о психологии и проблемы сотрудников их профессиональные 

подготовки]//Нужная газета. - 1999. - 3 мая, (№ 18). - С. 2.

Ноиабр 28, 1971ш. рзы диит аҵарауаҩ-археолог 
Александр Иури-иҧа Скаков                                (45)

Александр Иури-иҧа Скаков аҵарауаҩ – археолог, аполитолог. 1993 ш. рзы 
далгеит М.В. Ломоносов ихьӡ зху Москватәи аҳәынҭқарратә университет 

аҭоурыхтә факультет, 1997 ш. рзы далгеит Урыстәыла Аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа 
археологиатә институт аспирантура. 1998 ш. рзы аҭоурыхтә ҭҵаарадыррақәа 
ркандидат ҳәа аҭҵаарадырратә ҩаӡара аиуразы  ихьчоит адиссертациа “Кобано-
Колхидатәи аихақәа аҭоурыхтә хыҵхырҭа аҳасабала” атемала.  Александр Иури-иҧа 
Скаков  Нхыҵ-Кавказтәи археологиатә експедициақәа ГИМ анапхгаҩы ихаҭыҧуаҩыс 
дыҟан,  Нхыҵ Уаҧстәыла – Аланиа аекспедициақәа мҩаҧигон. 2002 ш. рзы А.И. 
Џьопуеи иареи еиҿыркааит Гәдоуҭатәи (2006 ш. рзы  –Тҟәарчалтәи) Урыстәылатәи 
аҭҵаарадыррақәа ракадемиа археологиа аинститути Д. Гәлиа ихьӡ зху Аҧсуаҭҵааратә 
институти еилахәны иҩаҧыргоз аекспедициа. Ари  аекспедициа имҩаҧнагон 
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аҭҵаарақәа Аҷандара, Абгархықә ақыҭақәеи Аҟармара (Џьантыхә) аҳаблеи рҿы. 
Александр Иури-иҧа Скаков дравторуп 70 инареиҳаны апубликациақәа, урҭ рахьтә 
акыр усумҭақәа рызкуп Аҧсны археологиа.

28 ноября 1971 г. родился ученый-археолог
Александр Юрьевич Скаков                             (45)

Александр Юрьевич Скаков - ученый-археолог, 
политолог. В 1993г. окончил исторический 

факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1997г. - аспирантуру 
Института археологии Российской Академии Наук. В 1998г. 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук на тему: «Кобано-колхидские топоры 
как исторический источник”. Александр Юрьевич Скаков - 
заместитель начальника Северо-Кавказской археологической 
экспедиции ГИМ, проводил работы в РСО – Алания. В 
2002г. вместе с А.И. Джопуа создал Гудаутскую (с 2006г. 

– Ткуарчалскую) совместную экспедицию Института археологии Российской 
Академии Наук и Абхазского института гуманитарных исследовании им. Д.И. 
Гулиа. Экспедиция проводила исследования в селах Ачандара, Абгархук, посёлке 
Акармара (могильник Джантух).

Александр Юрьевич Скаков – автор более 70 научных публикации многие из 
которых посвящены археологии Абхазии. Он - автор концепции о выделении Бзыбской 
и Ингуро-Рионской археологических культур в составе Кобано-колхидской культуры 
исторической общности эпохи поздней бронзы раннего железа.

Литература:
1) Скаков А.Ю. Абхазия: социально-демографические процессы, экономика, политика//Грузия: проблемы 

независимого развития. Т.2. М. 2002. С.131-165.
2) Новые исследования на горе Джантух [Текст] // Чегемская Правда. - 2013. - 13 августа, (№32). - С.2
3) Скаков А.Ю., Джопуа А.И. Древнейшие погребения Джантухского могильника//Историко-

археологический альманах. Вып.9. Армавир-Краснодар-Москва. 2009. с.17-27.
4) Скаков А.Ю., Джопуа А.И. Могильник абазгов в Бзыбской Абхазии. // Материалы и исследования по 

археологии Кубани. Вып.6. Краснодар. 2006. с.235-260.
5) http://apsnyteka.org/1070-skakov_a_abkhaziya_v_antichnosti.html
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Ҧхынҷкәын - Д е к а б р ь

Декабр 1, 1956ш. рзы диит Аҧсны  Жәлар рартист
Оҭар Гьаргь–иҧа Хәынцариа (14.01.2016)                    (60)

Оҭар Гьаргь–иҧа Хәынцариа акомпозитор, 
арҵаҩы, Аҧснытәи АССР зҽаҧсазтәыз артист, 

Аҧсны Жәлар рартист далгеит Москватәи Аҳәынҭқарратә 
акультура аинститут. Далахәын Аҧсны 1992-1993шш. 
Аџьынџьтәылатәи еибашьра, ақәыларақәа рыбжьара 
аҧсшьара аан иҩуан аибашьра иазкыз ашәақәа. Урҭ 
аиааираз аибашьцәа ргәыҕрақәеи шьҭырхуан. Иара Гагратәи 
ахәыҷтәы музыкатә школ адиректорс дыҟоуп, ахәыҷтәы 
музыкатә театр “Мамзышьха” асахьаркыратә напхгаҩуп. 
Акәашареи ашәаҳәареи жәлар рансамбль “Афарҭын”, 
авокалтә инструменталтә ансамбльқәа “Абатаа”, “Нан” 

рнапхгаҩы. Оҭар Гьаргь – иҧа Хәынцариа – дравторуп 200 инареиҳаны амузыкатә 
рҿиамҭақәа, аҧсуа жәлар ринструментқәа рзы методикатә цхыраагӡақәа. 

Амузыкатә культура апропагандеи Урыстәылеи Аҧсни ажәларқәа рыбжьара 
аилибакаареи рзы Оҭар Гьаргь – иҧа Хәынцариа ианашьоуп “2003 Урыстәыла 
ажәларқәа Артиада алауреат” ҳәа ахьӡ.

1 декабря 1956г. родился Народный артист Абхазии
Отар Георгиевич Хунцария (14.01.2016)                       (60)

Отар Георгиевич Хунцария – композитор, педагог, Заслуженный артист 
Абхазской АССР, Народный артист Абхазии, окончил Московский 

государственный институт культуры. Участник Отечественной войны народа 
Абхазии 1992-1993гг., в перерывах между боями писал песни о войне, которые 
вселяли надежду и веру в победу Абхазии. О.Г. Хунцария является директором 
Гагрской детской музыкальной школы, художественным руководителем детского 
музыкального театра «Мамзышха», руководителем народного ансамбля песни и 
танца «Афартын» и ВИА «Абаата» и «Нан». Отар Георгиевич Хунцария – автор 
более 200 музыкальных произведений, методических пособий по абхазским 
народным инструментам.

Отар Георгиевич Хунцария был удостоен звания “Лауреат Артиады народов 
России 2003” за вклад в пропаганду музыкальной культуры, взаимопонимание 
между народами России и Абхазии.

Литература:
1) http://www.kbigi.ru/?page_id=875
2) http://apsnyteka.org/2066-churey_d_stati.html 
3) Театр адыгской музыки. Нальчик, 2005.
4) Этномузыкальная культура адыгской диаспоры в Турции. Нальчик, 2008.
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Декабр 3 – Жәларбжьаратәи ахымхәацәа рымш

Декабр 3 рзы Жәларбжьаратәи ахымхәацәа рымш амҩаҧгара азкуп урҭ 
рыпроблемақәа рахь ажәлар азхьарҧшра, рыпату, рзинқәа, рыбзабаа 

ахьчара. Ахымхәацәа рмахәҿатә лшарақәа шмаҷугьы, урҭ ргәрҵҟәыл, рҟыбаҩ, 
рхатәҳәаақәҵара ҳәаа рымам. Рымчи ргәамчи ирыбзоураны арҭ еиуеиҧшым аус хкқәа 
рҿы ирымоуп аихьӡарақәа; анаукаҿ, анаплактәы усураҿы, асахьаҭыхратә ҟазараҿы, 
аспорт аҿы. Аамҭа иаҳнарбеит,   инагӡаны зхы иамыхәо ауаа аихьӡарақәа еиҳа ироур 
шалшо, агәабзиара змоу раасҭа.

3 декабря - Международный день 
людей с ограниченными возможностями

Проведение 3 декабря Международного 
дня инвалидов направлено на 

привлечение внимания к проблемам инвалидов, 
защиту их достоинства, прав и благополучия. 
Несмотря на то, что инвалиды ограничены 
физически, они безграничны в своих способностях, 
талантах и стремлению к самовыражению. 
Благодаря огромной силе духа и воли, эти люди 
добиваются успехов в самых разнообразных 
сферах: науке, предпринимательской 

деятельности, художественном творчестве, искусстве, спорте. Время показало, 
что очень часто люди с ограниченными физическими возможностями могут 
достигнуть большего, чем совершенно здоровые люди.

Литература:
1) Абхазские ветераны поправляют здоровье в здравницах республики: [об организации лечения и отдыха 

участников Отечественной войны]//ЭА. - 2008. - 1 апреля, (№11). - С.7.
2) В рамках оказания помощи семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии введена новая 

категория на получение пособий//Единая Абхазия. - 2009. - 1 сент., (№14). - С.8.
3) Приоритет-забота о людях//РА. - 2012. - 5-6 апр., (№37). - С.5.

Декабр 10 – Ауаҩы изинқәа Еицырзеиҧшу адекларациа амш

Ауаҩы изеиҧш зинқәа рыхьчара шьаҭас иаиуит декабр 10, 1948ш. рзы. ауаҩы 
изинқәа Еицырзеиҧшу адекларациа анрыдыркылаз. Ари амш есышықәса 

иазгәарҭоит – ауаҩы изинқәа рыхьчара иамшны. Ауаҩы изинқәа Еицырзеиҧшу 
адекларациа ишьақәнарҕәҕәоит: ауаа реиҟарара – ауаа зегьы ииуеит рхы иақәиҭны, 
рзинқәа еиҟараны; дарбанзаалак ауаҩы имазароуп  азинқәа ахақәиҭреи, милаҭлеи, 
цәаҧшшәахәылеи, хаҵалеи, ҧҳәыслеи, бызшәалеи, динлеи еилых ҟамҵакәа; азакәан 
аҿаҧхьа зегьы еиҟароуп; дарбанызаалак ауаҩы имоуп азин анхарҭа ҭыҧ алхра, 
атәылауаҩра азин, аҭаацәара алалара, уҳәа уб. иҵ.
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10 декабря - День Всеобщей Декларации прав человека

Основа защиты общих прав человека была заложена 
принятием Всеобщей декларации прав человека от 

10 декабря 1948 г. Этот день ежегодно отмечается как День 
защиты прав человека.

Всеобщая Декларация прав человека закрепляет 
равенство людей — все люди рождаются свободными и 
равными в правах; недискриминацию по признаку пола, расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии и другим признакам; право 
каждого на жизнь, свободу и личную неприкосновенность; 
право на свободу передвижений и выбор места жительства; 
право на гражданство; право на вступление в брак.

Декабр 11, 1946ш. рзы диит Аҧсны жәлар рартистка 
Роза Расим-иҧҳа Чамагәуа                            (70)

Роза Расим-иҧҳа Чамагәуа – Аҧсны Ареспублика 
жәлар рартистка, далгеит Аҟәатәи акультуратә 

ҵаралашаратә ҵараиурҭа аоркестртә ҟәша. 1968ш. рзы 
дҭалоит А.М. Горки ихьӡ зху  Аҧсуа ҳәынҭқарратә рҵаҩратә 
институт афилологиатә факультет. 1969ш. рзы аусура 
далагоит Аҟәатәи акультуратә ҵаралашаратә ҵараиурҭаҿы 
аҧсуа жәлар ринструменҭқәа рҿы ахәмарра рҵаҩыс, уи 
аамҭазы аҧсуа литература рҵаҩысгьы дыҟан. 

1972ш. рзы Аҟәатәи акультуратә ҵараиурҭаҿы 
еиҿылкаауеит аҭыҧҳацәа рвокалтә инструменталтә 

ансамбль,  уи акыр конкурсқәеи фестивальқәеи еихьӡарала ирылахәхахьан. 1977 ш. 
рзы ансамбль ииаган Аҧсуа ҳәынҭқарратә филармониахь, хьӡысгьы иаиуеит “Гәында”, 
уи сахьаркыратә напхгаҩыс дыҟан иахьа уажәраанӡагьы иҟоу Р.Р. Чамагәуа-ҧҳа. 

1983ш. рзы Роза Чамагәуаҧҳа илыхҵан “Аҧснытәи АССР зҽаҧсазтәыз артистка 
ҳәа ахьӡ”. 2007ш. рзы Аҧсны Ареспублика Аҧрезидент Иусҧҟала  Роза Расим-иҧҳа 
Чамагәуа-ҧҳа илыхҵан “Аҧсны Ареспублика жәлар рартистка” ҳәа ахьӡ.

11 декабря 1946г. родилась Народная артистка Абхазии 
Роза Расимовна Чамагуа                              (70)

Роза Расимовна Чамагуа - Народная артистка Республики Абхазия, 
окончила оркестровое отделение Сухумского культпросветучилища. В 

1968 году поступила в Абхазский Государственный педагогический институт им. 
М. Горького на филологический факультет. С 1969 года работала в Сухумском 
культпросветучилище преподавателем игры на абхазских народных инструментах, 
сочетая с преподаванием абхазской литературы. 
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В период работы в Сухумском культпросветучилище в 1972 году организовала 
вокально-инструментальный девичий ансамбль, который затем успешно принимал 
участие во многих конкурсах и фестивалях. В 1977г. ансамбль был передан Абхазской 
государственной филармонии и назван ВИА «Гунда», художественным руководителем 
которого Р.Р. Чамагуа является и по настоящее время.

Розе Расимовне Чамагуа в 1983г. присвоено звание – «Заслуженная артистка 
Абхазской АССР».  В 2007 году Указом Президента Республики Абхазия Розе Расимовне 
Чамагуа присвоено звание «Народная артистка Республики Абхазия».

Литература:
1) Абхазский Биографический словарь/Под.ред.В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И.Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 356.
2) ГабрияМа. 35 лет на сцене - ансамбль “Рица”: [Ансамбль “Рица”, первый в Абхазии]/Марина Габрия 

// Бзыбь . - 2007. - 5 мая, (№5-6). - С.3.
3) Пачулия Л. Цветник Розы Чамагуа  [О вокальном - инструментальном девичем   ансамбле “ Гунда”] / 

Л. Пачулия // РА. - 2009. - 30дек. 1 янв., (№1) . - С.5
4) Гунда покорила сердца шапсугов // РА. - 2011. - 20-21 янв., (№6). - С.6.

Декабр 11 – Аҧаимбар Мухаммад имш иира

Ауаатәыҩса   рҭоурых нҵара иадыруеит 
ауаажәларра анырра ду азҭаз еицырдыруа 

ахаҭарақәа. Аҧсылмантә дунеи аҿы урҭ рахьтә дыҟоуп 
Аҧааимбар Мухаммад. Аҧсылманцәа рзы ари ауаҩы- 
адин хаҵаратә рҵаҩуп, Аллаҳ – имҵаныҳәаратә усқәа 
реилзыркаауа. Уи ажәларқәеи, миллиардла ауааи 
рыҧсҭазаарахь анырра ҟаиҵеит.

Аҭоурых аҿы Аҧааимбар Мухаммад идура иазхазҵо 
аҧсылманцәа рымацара ракәӡам, уи иақәшаҳаҭуп егьырҭ 
адинхаҵарақәа рхаҭарнакцәагьы.

Аҧсылманра ашьақәгылара аҭоурых инаркны иҟан  иҽеизи иҽеимзи аганқәа, 
ашьҭыҵра, акаҳара, аха акы ҿықәҕәҕәала иаҳҳәарц  ҳалшоит Аҧааимбар Мухаммад 
ибзоурала еиуеиҧшым аамҭақәеи, ажәларқәеи рзы Аҧсылманра аҧсҭазаараҿы 
иҿырҧшыгоу  хымҩаҧганы иахьыҟалаз.

11 декабря - День рождения пророка Мухаммада

Летопись истории человечества хранит память о многих выдающихся 
личностей, оказавших значительное влияние на общество. Одним из таких 

личностей в мусульманском мире является Пророк - Мухаммад. Для мусульман 
этот человек - религиозный учитель, создавший динамично развивающее общество, 
полоняющее Единому Богу - Аллаху. Он повлиял на жизнь целых народов и 
миллиардов людей. Величие Пророка Пророков в истории признают не только 
мусульмане, но и представители других вероисповеданий.
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С самого своего начала история Ислама знавала положительные и отрицательные 
стороны, взлеты и падения, но одно можно сказать с полной уверенностью: благодаря 
Пророку Мухаммаду для бесчисленного количества людей всех времен и народов 
Ислам стал примером поведения и неотъемлемой частью жизни.

Литература:
1) Коран. Перевод Э. Кулиева. – Москва, 2003.
2) Смыр Г.В. Исламский фактор в Абхазии и на Северном Кавказе правда и домыслы. - Гагра, 1994.
3) Качалов И. Учиться диалогу: [заметки о веротерпимости]//НГ. - 2003. - 22 апреля, (№ 16). - С. 4.
4) Живущие в Израиле черкесы не ссорятся ни с евреями, ни с арабами//РА. - 2011. - 11-12 июня, (№63). - С.6.

Декабр 12, 1941ш. рзы Гагра ақалақь аҿы афырхацәа – аҧырыҩцәеи 
челиускинаа рыхьӡ  зху ахыбраҿы иаартын амшынеиқәатәи афлот 

арра – мшынтә агоспиталь хада афилиал                 (75)

Асовет Еидгыла Аџьынџьтәылатә 
еибашьраҿы аиааира алыршахеит 

ажәлари аруааи аҕа иҿагылараҿы иаадырҧшыз 
аидгылара иабзоураны. Сентиабр 29, 1941ш. 
рзы Аҧснытәи АССР Агәабзиарахьчара 
жәлар ркомитет аҿы еиҿкаан аевокуациатә 
госпитальқәа рнапхгареи  Ар Ҟаҧшь аибашьцәа 
ахәцәеи, акомандирцәеи ацхыраара рызҭоз 
акомитети. Декабр 4, 1941ш. рзы Агәыӡера 
иаартын 400 - ҩык рҭыҧ змаз агоспиталь, декабр 

12 рзы Гагра еиҿкаан азеиҧшҧҟарҭатә госпиталь. Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа  
аамҭазы Аҧсны еиҿкаан 40 инарзынаҧшуа агоспитальқәа.

12 декабря 1941г. в Гагре, в здании санатории им. Героев - лётчиков и  
челюскинцев разместился филиал Главного военно - морского 

госпиталя Черноморского флота                         (75)

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне была 
достигнута благодаря сплочённости народа и армии в борьбе с врагом. 

Ещё 29 сентября 1941г. при Наркомздраве Абхазской АССР был создан отдел по 
руководству эвакогоспиталями и Комитет по обслуживанию больных и раненых 
бойцов и командиров Красной Армии. 4 декабря 1941г. в местечке Агудзера был 
развёрнут эвакогоспиталь на 400 мест, а 12 декабря в Гагре был создан госпиталь 
общехирургического назначения. За время Великой Отечественной войны в 
Абхазии было дислоцировано около 40 госпиталей.

Литература:
1) Джанба А.К. Добрые руки: очерки о врачах- фронтовиках из Абхазии. - Сухум: Алашара, 1971. - 146 со
2) Векуа Е. Помним и гордимся: [мероприятие по случаю 68-ой годовщины Победы в ВОВ]//Аҟәа/Сухум. 

- 2013. - 9-10 мая, (№10). - С.1.
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Декабр 13 – Апостол Андреи    Аҧхьанаҧхьаҩ   имш

Декабр 13 – Аҧсны арккаҩы – Иҧшьоу Андреи Аҧхьанаҧхьаҩ  имш ауп. 
Иҧшьоу апостол Андреи Аҧхьанаҧхьаҩ  ари апостолцәа 12 дыруаӡәкуп. 

Иаса Қьырса идинхаҵаратә усқәа рҵареи раларҵәареи рзы иааиҧхьаз дреиуоуп. 
Убри ауп ихьӡгьы иаанаго, иаргьы уи иус ациҵоит. Аевангелие аҧшьаҩыра 
ишаҳәо ала, Апостол Андреи иак әын Иаса Қьырса хә-чахык рыла хә-нызқьҩык 
ауаа акрырҿаҵара анилшаз ицыз. Апостол Андреи иоуп Иаса Қьырса иҧсы 
аҭалареи ажәҩан ахь ихалареи шаҳаҭс иҟаз.

13 декабря – День апостола Андрея Первозванного

13 декабря – День Святого Апостола Андрея 
Первозванного – просветителя Абхазии. Святой 

апостол Андрей Первозванный - один из двенадцати 
апостолов, избранных Иисусом Христом для проповеди 
своего учения. Как повествуется в Евангелии, Иисус к 
себе в ученики первым призвал апостола Андрея, отчего 
тот получил имя Первозванного. Согласно Евангелию, 
апостол Андрей был вместе с Иисусом Христом во время 
чуда с пятью хлебами, насытившими пять тысяч человек. 

Апостол Андрей был свидетелем Воскрешения и Вознесения Христова.

Литература:
1) Зеньковский В. О религиозном воспитании в семье: [семья как орган религиозного воспитания]//

Православная Абхазия. - 2008. - август, (№7). - С. 6.
2) Сурожский Митрополит Антоний. Мысли о религиозном воспитании детей//Христианская Абхазия. 

- 2013. - октябрь, (№11). - С.8.

Декабр 14 – Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 1992 - 1993шш.
 раан иҭахаз ахәыҷқәа ргәалашәара амш. Лаҭатәи атрагедиа    (23)

Акыр шықәса царгьы декабр 14 - Аҧсны аҭоурых аҿы иаанхоит Лаҭатәи 
атрагедиаҿ иҭахаз ахәыҷқәа ргәалашәара иамшны. Декабр 14, 1992ш. 

рзы, ақырҭуа - аҧсуа еибашьраан, Гәылрыҧшь араион Лаҭа ақыҭан икарыжьуеит, 
аблокада иҭакыз Тҟәарчалнтәи Гәдоуҭаҟа агуманитартә реис мҩаҧызгоз 
урыстәылатәи авертолиот. Ақырҭуа фашизм имҩаҧнагоз аварвартә акциаҿы 
иҭахоит 84 - ҩык ауаа, урҭ рахьтә ахәыҷқәа - 35 - ҩык, зцәа зтәымыз аҳәса – 8 - 
ҩык. 1997ш. рзы Гәдоуҭа ақалақь, иҭахаз рыҧсыбаҩқәа анышә иахьамадаз, иргылан 
Лаҭатәи атрагедиа иалаӡыз ирызкыз амемориал. 

Ари атрагедиа хлымӡаах иазыркит апоетикатә цәаҳәақәа. Декабр 17, 1992ш. 
рзы  Лаҭатәи атрагедиаҿы иҭахаз Гәдоуҭа анышә  ианарҭоз атрауртә митинг аҿы 
ихатәы жәеинраала даҧхьоит апоет Константин Гьерхелиа. Амзар аҿы иарбо Аҧсны 
жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993шш. рзы  иҭахаз ахәыҷқәа ргәалашәара 
амш  арыцхә  ари – ҳара ҳтәыла аҭоурых аҿы наунагӡа иаанхоит. 
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14 декабря - День памяти детей, погибших в Отечественной войне 
народа Абхазии 1992-1993гг. Латская трагедия            (23)

Сколько бы времени ни прошло, 
14 декабря в истории Абхазии 

остается днем памяти жертв Латской 
трагедии. 14 декабря 1992 года, во время 
грузино - абхазской войны над селом Лата 
Гульрипшского района войска Госсовета 
Грузии сбили российский вертолет, 
совершавший гуманитарный рейс из 
блокадного города Ткуарчал в город Гудаута. 
В этой варварской акции, свершенной 
грузинским фашизмом, погибло 84 человека, 
среди которых 35 детей и 8 беременных 

женщин. В 1997г. в г.Гудаута, на месте захоронения останков погибших установлен 
мемориал в память жертвам Латской трагедии.

Страшной трагедии были посвящены и поэтические строки. Уже 17 декабря 1992 
года, в день погребения жертв Латской трагедии, в Гудауте известный абхазский поэт 
Константин Герхелиа прочитал на траурном митинге свой «Реквием».В нашей истории 
эта дата останется навсегда – дата, отмеченная в календаре как День памяти детей, 
погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Литература:
1) Бебиа Е.Г. Крик малышей... - Киев: Полиграф-Колегиум, 1997. - 108 с.
2) В память о жертвах Латской трагедии: [в селе Лата будет построен мемориальный комплекс]//РА. - 

2010. - 23-24 окт., (№120). - С.1.

Декабр 15, 1906ш. рзы диит аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи
усзуҩы Ақыбеи Фуаҭ-иҧа Хәанелиа (23.04.1989)       (110)

Ақыбеи Фуаҭ-иҧа Хәанелиа иналукааша аҧсуа советтә интеллигенциа 
ахаҭарнак, аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩы, аҵарауаҩ, раҧхьаӡатәи 

аҧсуа профессионалтә дипломатцәа дреиуан.
Москватәи Мрагыларҭҵаара аинститут даналга ашьҭахь, Сҭампыл ақалақь 

аҿы СССР авице-консулс дыҟан, СССР Аноркомат афинансқәа рсистемаҿ аус 
иуан, 1941 ш. апрель мза инаркны маи мза 1956 шықәсанӡа Ар Ҟаҧшь  рштаб Хада 
Академиаҿы  аҭҵаарадырратә усқәа  инапы рылакын.

А.Ф. Хәанелиа  1956 ш. маи инаркны Аҟәатәи арҵаҩратә институт директорс 
дыҟан. Иара ҷыдала азҿлымҳара зиҭоз аҧсуа кадрқәа разыҟаҵара акәын, уи ргәы 
иҵыххуан ақырҭуа еиҳабыра. Ианвар мза 1958 ш. рзы иара диаргоит Аҧсуаҭҵааратә 
институт ашҟа аҭҵаарадырратә ус азы адиректор ихаҭыҧуаҩыс. А.Ф. Хәанелиа 
ара имҩаҧигон акырзҵазкуа ауснагӡатәқәа аҧсуа бызшәеи, алитературеи, 
аҭоурыхи, аекономикеи рызҵаарақәа ирызкны аҧсуаҭҵааратә институт имҩаҧнагоз 
аҭҵаарадыррақәа  рус Аҧсны аиҕьтәрзы. Ақыбеи   Фуаҭ-иҧа Хәанелиа – авторс 
дрымоуп 20 инареиҳаны аҭҵаарадырратә усумҭақәа. А. Ф. Хәанелиа  иара убас,  
активла ихы алаирхәуан ареспублика ауаажәларратә  ҧсҭазаара. 
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15 декабря 1906г. родился государственный и общественный деятель 
Акибей Фуатович Хонелия (23.04.1989)              (110)

Акибей Фуатович Хонелия - один из видных 
представителей абхазской советской интеллигенции, 

государственный и общественный деятель, учёный, один из 
первых профессиональных абхазских дипломатов. Окончив 
Московский институт востоковедения, был вице-консулом 
СССР в Стамбуле, работал в системе Наркомата финансов 
СССР, с апреля 1941 по май 1956 – на научной работе в 
Академии Генштаба Красной армии. 

А.Ф. Хонелия с мая 1956г. - директор Сухумского 
государственного педагогического института.  Особое 
внимание им было уделено подготовке абхазских кадров, что 

вызывало раздражение грузинского руководства. В январе 1958г. был переведен в 
АбНИИ, на должность заместителя директора по научной работе. За время работы 
А.К. Хонелия провёл значительную работу по улучшению научно-исследовательской 
работы в АбНИИ по проблемам современного абхазского языка, литературы, истории 
и а также экономики Абхазии. 

Акибей Фуатович  Хонелия опубликовал свыше 20 научных работ. А.Ф. Хонелия 
также принимал активное участие в общественной жизни республики.

Литература:
Абхазский Биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И. Гулиа АН Абхазии. Сухум, 

2015. Стр. 707.

Декабр 16, 1971ш. рзы диит Аҧсны афырхаҵа 
Лиана Иван-иҧҳа Топуриӡе (08.09.1992)                   (45)

Лиана Иван-иҧҳа Топуриӡе – Аҧсны 
Афырхаҵа, арратә медеҳәшьа. Аҵара  лҵон 

Аҧсуа   ҳәынҭқарратә университет аҿы абиолого-
географиатә факультет аҿы. 1992-1993шш. Аҧсны  жәлар 
рџьынџьтәылатә еибашьра ианалага инаркны Л.И. Топуриӡе 
аибашьцәа даарылагылеит. Лиана Иван-иҧҳа Топуридзе 
аибашьцәа ахәцәа ацхыраара рылҭон Гәымысҭатәи афронт 
аҿы. Сентиабр 6, 1992 ш.  рзы Лиана Иван-иҧҳа Топуриӡе 
аҕацәа рмацәаз дҭашәоит, аҵыхәтәанынӡа лхы рылҭомызт, 
ахәра ҕәҕәа лоуеит, дышхәыз аҕацәа рнапаҵаҟа дҟалоит. 
Қырҭтәыла  аҳәынҭқарра  арратә совет асолдаҭцәа 

гәымбылџьбарала илызныҟәеит, аҧсра даналага ахәышәтәырҭахь днаргоит, 
аха абраҟагьы аҕацәа аҳақьымцәа ирырҭом аҭагылазаашьа илыцхраартә еиҧш, 
идырцәоит лыҧсы лага- ҩагага аппарат. Лиана Иван-иҧҳа Топуриӡе даныҧсы ашьҭахь 
илыхҵоуп “Аҧсны Афырхаҵа” ҳәа ахьӡ.
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16 декабря 1971г. родилась Герой Абхазии 
Лиана Ивановна Топуридзе (08.09.1992)                    (45)

Лиана Ивановна Топуридзе - Герой Абхазии, военная медсестра. Училась 
на биолого-географическом факультете Абхазского Государственного 

Университета. С первых дней Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. Л.И. 
Топуридзе вступила в ряды абхазского ополчения, оказывала медицинскую помощь 
раненым бойцам на самых опасных участках Гумистинского фронта. 6 сентября 1992г. 
Лиана Ивановна Топуридзе попала в засаду, отстреливалась до последнего патрона, была 
тяжело ранена и попала в плен к грузинским захватчикам. Солдаты Госсовета Грузии 
подвергли её жестоким пыткам, а когда она, умирающая, была доставлена в больницу, 
то и здесь не дали врачам оказать ей помощь, отключив аппарат жизнеобеспечения.

Лиане Ивановне Топуридзе посмертно присвоено звания «Героя Абхазии».

Литература:
1) Абхазский Биографический словарь/Под.ред.В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И.Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 658.
2) Женское лицо войны: [О фотовыставке в зале Союза художников РА]//Эхо Абхазии. - 2008. - (№40). - С.5.
3) 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.

Декабр 16, 1921ш. рзы Аҧсни Қырҭтәылеи рыбжьара
Аиҩызаратә еиқәшаҳаҭра рнапы аҵарҩуеит             (95)

Аҧсны Асовет мчра анышьақәгыла ашьҭахь, Аҧсны 
шықәсык аҟара формалла асоветтә Урыстәыла 

аҟынтәи еиҧш, асоветтә Қырҭтәылагьы иахьыҧшымызт. Декабр 
мза, 1921ш. рзы Аҧсны алидерцәа рнапы аҵарҩуеит И. Сталини 
С. Орџьоникиӡеи ақәыҕәҕәара иҟарҵаз ала “иҷыдаз аиҩызаратә 
еиқәшаҳаҭра”, иахьаҳәоз: «...амилаҭқәа жәытә-натә аахыс 
еидызҳәалоу еицырзеиҧшу акыр ахьыҟаз аҟынтә, Қырҭтәылеи 
Аҧсни рреспубликақәа аҩ-ганкгьы аибашьратә, аполитикатә, 
афинанстә - економикатә еидгыла рнапы аҵарҩуеит». Абас ала, 
аҳәынҭқарратә структурақәеи, анхамҩеи, жәлар ркомитетқәеи, 
амаҵзурақәеи зегьы рҽеидырҵоит.

16 декабря 1921г. – Подписание 
Союзного Договора между Абхазией и Грузией                (95)

После установления Советской власти в Абхазии, Абхазия около года была 
формально независима, как от советской России, так и от советской Грузии. В 

декабре 1921г. лидеры Абхазии под сильным нажимом И. Сталина и С. Орджоникидзе 
вынуждены были заключить «особый союзный договор», в котором говорилось: «…
исходя из глубокой общности национальных уз, связывающих трудящиеся массы 
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Грузии и Абхазии, обе республики вступают между собой в военный, политический и 
финансово - экономический союз». Таким образом, объединялись все государственные 
структуры, хозяйства, наркоматы, службы. 

Литература
1) Лакоба С.З. Абхазия после двух империй. XIX - XXIвв. – М., 2004.
2) Сагариа Б.Е. Важная веха в истории Абхазии: X сессия Верх. Совета 11-го созыва и принятие 

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

Декабр 20 – Аҳәынҭқарратә шәарҭадара аусбарҭа аусзуҩцәа рымш

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.

Аусбарҭа аусзуҩцәа роперативтә ҭагылазаашьа 
шыуадаҩыц иаанхоит. Қырҭтәыла аусбарҭа ҷыда Аҧсны 
аганахь ала  адиверсиа – атеррористтә актқәеи аидеологиатә 
диверсиақәеи мҩаҧыргоит. Аҳәынҭқарратә шәарҭадара 
аусбарҭа аусзуҩцәа урыстәылатәи рколлегацәеи дареи 
аҩганктәи аиқәшаҳаҭра инақәыршәаны аусеицура иаҿуп.

20 декабря - День сотрудников органов государственной безопасности

С момента обретения нашей страной независимости, Служба государственной 
безопасности Республики Абхазия прошла сложный путь становления, 

сохранив и приумножив лучшие традиции, освоив новые направления оперативно-
розыскной деятельности в обеспечении национальной безопасности.

Оперативная обстановка, в которой приходится работать сотрудникам СГБ, 
остается напряженной. Спецслужбы Грузии продолжают проводить подрывную 
деятельность против Абхазии, делая ставку на диверсионно-террористические 
акты и идеологические диверсии. Сотрудники органов госбезопасности Абхазии 
взаимодействуют с российскими коллегами в рамках двустороннего соглашения 
о сотрудничестве и взаимопомощи.

Литература:
 СГБ - 20 лет на страже интересов Республики Абхазия//РА. - 2012. - 4-5 дек., (№136). - С.2.

Декабр 22 – Аенергетикцәа рымш

Ари амш аҽны Аҧсны аенергетикатә отрасль аусзуҩцәа иазгәарҭоит 
рзанааҭтә ныҳәа. Ари аныҳәа рымшуп аенергетикатә  ресурсқәа, 

алашаратәи аҧхарратәи аенергиа аус адызуло зегьы.
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Аенергетикцәа ирызкыу аныҳәа СССР анышьақәгылаз аамҭазгьы иазгәарҭон. 
Уи шьақәнаргылеит СССР Иреиҳаӡоу асовет апрезидиум маи мза, 1966ш. рзы. 
Арыцхә декабр 22 машәыршәа иҟамлеит, уи азкын 1920 ш. рзы Урыстәыла 
аелектрификациа аҳәынҭқарратә план анрыдыркылаз амш.

Иахьа ари аус хкы аҿы ишьақәгылоуп имариам аҭагылазаашьа. 
Аенергетикатә отрасль аусзуҩцәа ирылшо зегьы ҟарҵоит Аҧсны аенергосистема 
еиҧымҟьарада аусура азы.

22 декабря - День Энергетика

В этот день работники 
энергетической отрасли Абхазии 

отмечают свой профессиональный 
праздник. Этот праздник всех 
работников, осуществляющих выработку 
энергетических ресурсов, передачу и сбыт 
электрической и тепловой энергии.

Праздник, посвященный энергетикам, 
существовал еще при СССР: его учредил Президиум Верховного Совета СССР 
в мае 1966 года. 22 декабря выбран не случайно, в честь годовщины принятия 
Государственного плана электрификации России в 1920г.

Сегодня, когда сложилась непростая ситуация в этой отрасли, работники 
энергетической отрасли делают все возможное, делать все для бесперебойного 
функционирования энергосистемы Абхазии.

Литература:
1) Гордиенко А. Абхазии дали гарантии: [Судьба Ингури ГЭС без Сухума решаться не будет]//Независимая 

газета. - 2009. - №10 (4642). - С. 6.
2) Энергетика: пути сотрудничества//РА. - 2009. - 26-27 марта, (№31). - С.1.
3) Амичба А. Энергетика требует поддержки: [Р.Зантария проинформировал Президента о заметном 

росте потребления электроэнергии]//РА. - 2013. - 29-30 января, (№10). - С.1.

Декабр 25, 1991ш. Асовет Еидгыла ахыбгалара амш       (25)

Декабр 21, 1991ш. рзы имҩаҧысуеит Асовет Еидгыла ареспубликақәа 11 
раҧхьагылаҩцәа реиҧылара. Ари аиҧылара иалҵшәахоит Асовет Еидгыла   

ахыбгалара. Иаалырҟьаны Асовет Еидгыла ареспубликақәа реиҿыҵра аршанхоит 
адунеи зегьы. Адунеи аполитикатә хсаала аҿынтәи иӡуеит, евразиатә ҵакыра 
зегьы зымҽхазкуаз, 320 млн. уааҧсыра зҵазкуаз, Америка Еиду Аштатқәа рырра - 
стратегиатә потенциал изыҿдырҧшуаз аҳәынҭқарра ду.

Асовет Еидгыла анхыбгала ашьҭахь Аҧсны иахнагоит еиуеиҧшым аҧышәарақәа 
– аибашьра, аилаҳара, аекономикатә блокада. Аха аиашьаратә Урыстәыла иалшо 
зегьы ҟанаҵеит Аҧсны маҷ-маҷ ашьапы иқәгыларц азы. 2008ш. рзы Урыстәылатәи 
Афедерациа Аҧсны ахьыҧшымра азхаҵара, Аҧсны иқәынхо ажәларқәа зегьы рзы 
ҳаамҭазтәи атәыла аҭоурых алахьынҵазы зегьы иреиҳаз ӡбаран.
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25 декабря 1991г. окончательный распад Советского Союза    (25)

21 декабря 1991г. состоялась встреча лидеров 11 
республик СССР. Результатом этой встречи стало 

прекращение существования Советского Союза. Внезапность 
прекращения существования Страны Советов потрясла буквально 
весь мир. Исчезла с политической карты мира великая держава, 
раскинувшаяся на огромном евразийском пространстве, с более 
чем 320 - миллионным населением, мощным, еще недавно 
сравнимым с США военно - стратегическим потенциалом.

После распада СССР Абхазия прошла череду серьезных испытаний – война, 
разруха, экономическая блокада. Однако рука, протянутая братской Россией, 
помогла ей не только выжить, но и окончательно выбраться из послевоенных руин 
и постепенно встать на ноги. Признание Российской Федерацией Независимости 
Абхазского государства в 2008г. для каждого жителя Абхазии всегда будет одним из 
самых судьбоносных решений в современной истории страны.

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

ИНФРА-М, Изд-во “Весь Мир”, 2000. - 544 с.

Декабр 26, 1946ш. рзы диит Аҧсны Афырхаҵа
Александр Александр – иҧа Воински (28.01.1012)               (70)

Аҧсны Афырхаҵа Александр Александр – иҧа 
Воински – Аҧсны Арра – мшынтә мчқәа 

акомандаҟаҵаҩы 1-тәи аранг акапитан. Амшын-ҵаратә 
училишьче даналга аус иуан Аҟәатәи амшынтә порт аҿы 
еиуеиҧшым амаҵзуратә ҭыҧқәа рҿы, иара убас Сахалин, 
Мурманск уҳәа СССР егьырҭ рымшынтә усбарҭақәа 
рҿгьы. Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993шш.
рзы дхынҳәуеит Аҧсныҟа, ихы алаирхәуеит Гәдоуҭатәи 
адивизион акомандир иаҳасабала. Иара Аҧсны Арра – 
мшынтә мчқәа реиҿкааҩцәа дыруаӡәкыуп. 1996 – 2001шш. 
рзы Аҧсны Арра – мшынтә мчқәа напхгара риҭон.

Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы дыҟан Аҧсны Ашәарҭадара асовет 
амаӡаныҟәгаҩ ихаҭыҧуаҩыс.

26 декабря 1946г. родился Герой Абхазии 
Александр Александрович Воинский (28.01.2012)              (70)

Александр Александрович Воинский - Герой Абхазии, Командующий 
Военно-морскими силами Республики Абхазия, капитан 1-го ранга. После 

окончания мореходного училища работал на различных должностях в Сухумском 
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морском порту, Сахалинском и Мурманском морских пароходствах, в других 
морских учреждениях СССР. С началом Отечественной войны 1992-1993гг. вернулся 
в Абхазию и принял участие в боевых действиях в должности командира Гудаутского 
дивизиона Он один из создателей Военно-морских сил Абхазии. С 1996 по 2001 год 
был командующим ВМС РА. 

В последние годы был заместителем секретаря Совета Безопасности РА.

Литература:
1) Лакоба С.З. Абхазия после двух империй. 2004.
2) Александр Воинский назначен исполняющим обязанности секретаря Совета Безопасности//ЕА. - 

2009. - 22сент., (№17). - С.2.
3) Он стоял у истоков создания Военно-морского флота Абхазии: [в Сухуме простились с капитаном 1-го 

ранга, Героем Абхазии Александром Воинским]//РА. - 2012. - 4-5 фев., (№12). - С.1.
4) Кобахия А. Ушел из жизни Александр Воинский//ЧП. - 2012. - 31 января, (4). - С.2.

Декабр 26, 1951ш. рзы диит апрозаик, апублицист
Витали Валериан–иҧа Шариа                            (65)

Витали Валериан-иҧа Шариа – апрозаик, ажурналист 
еиуеиҧшым ашықәсқәа рзы аус иуан агазеҭқәа 

“Советская Абхазия”, “Республика Абхазия” , иара убас Аҧсны 
ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла рҿы. Иажәабжьқәеи иповестқәеи 
хаз шәҟәны иҭыҵхьеит Аҟәа, Москва, Аҧсны алитераторцәа  
рколлективтә еизга “Аукцион”(1991), Москватәи ажурналқәа 
“Наш современник”, “Юность”, “Смена”, “Свет” рҿы. Аҧсны 
ашәҟәыҩҩцәа реидгыла далоуп. Москватәи аҭыжьымҭақәа 
“Литературнаиа газета”, ажурналқәа “Огонек”, “Юность” 
рҿы иикьыҧхьуаз иҩымҭақәа рыла аҧхьаҩцәа ирызнеигон 
Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра аҵакы, уи аиашара. Иара 

ианашьоуп “Интеллигенция Абхазии”, “ Летопись войны” апремиақәа. Еицырдыруа 
иҟалеит 1993ш. рзы Шәача иҭыҵыз  идокументалтә шәҟәы “Абхазская трагедия”. 
Аҧсны ажурналистцәа Реидгыла апремиа далауреатуп. 1994ш. раахыс агазеҭ “Эхо 
Абхазии” редақтор хадас дыҟоуп.

26 декабря 1951г. родился прозаик и журналист
Виталий Валерьянович Шария                             (65)

Виталий Валерьянович Шария - прозаик, журналист, работал в разные годы 
в редакциях газет «Советская Абхазия» и «Республика Абхазия», а также в 

Союзе Писателей Абхазии. Рассказы и повести Виталия Шария выходили отдельными 
книгами в Сухуме, в Москве, в коллективном сборнике литераторов Абхазии 
“Аукцион”, 1991 г., публиковались в московских журналах “Наш современник”, 
“Юность”, “Смена”, “Свет”. Член Союза писателей Абхазии. В московских изданиях 
- “Литературной газете”, журналах “Огонек”, “Юность” и других он стремился 
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донести до миллионов людей правду об Отечественной войне народа Абхазии, стал 
лауреатом премии ассоциации интеллигенция Абхазии “Летопись войны”. Широкую 
популярность получила его документальная книга “Абхазская трагедия”, изданная в 
г. Сочи в 1993г. и разошедшаяся многотысячным тиражом. С 1994г. Главный редактор 
газеты “Эхо Абхазии”. Лауреат премии Союза журналистов Абхазии.

Литература:
1) Шария В. В. “Взятка. (Повесть, рассказ)”. Худож. Т. Зуйкова. - Москва: Молодая гвардия: 1988. 
2) Шария В. В. “На солнечной стороне улицы. (Повесть и рассказы)”. - Сухуми: Алашара: 1990. . 

Декабр 28  – Нестор Аполлон-иҧа Лакоба игәалашәара амш     (80)

80 шықәса раҧхьа, декабр 28, 1936ш. рзы Бериа имҩаҧигаз ацәгьоура 
иахҟьаны дҭархан еицырдыруа ауаажәларра – политикатә усзуҩы 

Аҧсны напхгара азҭоз Нестор Аполлон-иҧа Лакоба . Иара ихыҵуан 43 шықәса. 
Нестор Лакоба иуаажәлар изгәдуун, иман аҳаҭыр. Иара иахь имҩахыҵуаз зегьы 
дырзыӡырҩуан, дырхаҵгылон, дрыцхраауан. 

Сталини Бериеи напхгара аныҟарҵоз аамҭаз, Аҧсны иацәыӡуеит зтәыла 
ахақәиҭра, ахьыҧшымразы иаартны иазықәҧоз ауаа Е.Ешба, Н.Лакоба, 
Н.Акиртава. Аха разҟыс иҟалаз Аҧсуа жәлар рыгәҭакы наӡеит. Аҧсрақәеи 
арепрессиақәеи ириааины аҧсуа жәлар ироуит акыраамҭа иззыҧшыз Аиааира, 
Ахақәиҭра, Ахьыҧшымра, Азхаҵара.

28 декабря – День памяти Нестора Аполлоновича Лакоба    (80)

80 лет назад, 28 декабря 1936 года, был злодейски 
убит выдающийся общественно-политический 

деятель, руководитель Абхазии Нестор Аполлонович Лакоба. 
Чудовищное преступление совершил Берия –Нестору 
Лакоба шел 43-й год, он был в расцвете сил и здоровья, 
окруженный любовью и уважением. К нему обращались с 
разными просьбами, уверенные, что он обязательно примет, 
выслушает, рассудит и поможет.

Сталин и его подручный Берия за время своего 
безраздельного господства в стране лишили жизни тысяч 
граждан Абхазии, в том числе трех самых главных, самых 

смелых и стойких защитников своей страны и своего народа, открыто и 
безбоязненно отстаивавших независимость и самостоятельность Абхазии – Е. Эшба, 
Н. Лакоба и Н. Акиртава. К счастью, несмотря на смерти и репрессии, сокровенные 
мечты лучших сынов Абхазии, всего абхазского народа сбылись – Долгожданная 
Победа, Свобода, Независимость, Признание.

Литература:
1) Куправа А.Э. В памяти народа навсегда//РА. - 2006. – 27 - 28 декабря (№144). - С. 1 - 2.
2) Аббас-Оглы А. Ш. Не могу забыть. – М. : АСТ, 2005. – 287 с.
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Декабр 28, 1936ш. рзы диит аҵарауаҩ- алитературадырҩы 
Инна Ирадион-иҧха Кәыҵниа (05.04.1990)                (80)

Инна Ирадион-иҧха Кәыҵниа – аҵарауаҩ-алитературадырыҩ, алитературатә 
критик, афилологиатә ҭҵаарадыррақәа ркандидат. Аҟәатәи аҳәынҭқарратә 

рҵаҩратә институт даналга ашьҭахь, аспирантура акурсқәа дырхысуеит Қырҭтәыла 
ССР Аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа иатәу ақырҭуа литература аҭоурых Аинститут 
аҿы. Уи даналга ашьҭахь аусура далагоит Аҟәатәи аҳәынҭқарратә рҵаҩратә 
институт аурыси аҳәаанырцәтәи алитературеи ркафедраҿы, анаҩс Д. Гәлиа ихьӡ 
зху Аҧсуаҭҵааратә институт аҿы афольклори алитературеи рыҟәшаҿы.

И.И. Кәыҵниаҧҳа иҭылҵаауаз иреиуоуп – аҧсуа литература аҭоурых, аурыс-
аҧсуа рлитературатә еимадарақәа. Лара лусумҭақәа кьыҧхьын ажурналқәа 
“Алашара”, “ Қырҭтәыла алитература”, “Аҧсуаҭҵаара Адырраҭарақәа”, агазеҭқәа 
“Советская Абхазия”, “Аҧсны ҟаҧшь” рҿы. 

И.И. Кәыҵниаҧҳа лоуп авторс иамоу И.Гь. Папасқьыр ирҿиара аҭцаара иазку 
амонографиа. Лара азҿлымҳара зылҭоз иреиуоуп аурыс шәҟәыҩҩцәа рырҿиаратә 
мҩа, еиҳарак зҩымҭақәа рҿы Аҧсны иазааҭгылоз ашәҟәыҩҩцәа, лара авторс дамоуп 
ашәҟәы “Абхазия в русской литературе”.

28 декабря 1936г. родилась ученый-литературовед 
Инна Ирадионовна Квициния (05.04.1990)               (80)

Инна ИрадионовнаКвициния - ученый-литературовед, литературный 
критик, кандидат филологических наук. Окончила филологический 

факультет СГПИ, проходила курс аспирантуры в Институте истории грузинской 
литературы АН ГССР. После её завершения стала работать на кафедре русской 
и зарубежной литературы СГПИ, а затем в отделе фольклора и литературы 
АбИЯЛИ им. Д.И. Гулиа.

Область исследования И.И. Квициния - история абхазской литературы, русско-
абхазские литературные взаимосвязи. Её работы были напечатаны в журналах 
«Алашара», «Литературная Грузия», «Известия АбИЯЛИ», в газете «Советская 
Абхазия», «Апсны капшь».

И.И. Квициния принадлежит монография-исследование, посвященная 
творчеству И.Г. Папаскир. В круг её научных интересов входило также творчество 
русских писателей, произведения которых были посвящены Абхазии, она автор 
книги «Абхазия в русской литературе».

Литература:
1) Абхазский Биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И. Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 386.
2) Проза И. Папаскири//Литературная Грузия. 1968, № 8.
3) Литературно-публицистическая деятельность И. Г. Папаскири//Известия АбИЯЛИ. Т. VI. Тб., 1977.
4) Абхазия в русской литературе. Сухуми, 1982 (составитель).
5) Там, где нашли золотое руно // Алашара. 1990, № 4 (абх. яз.).
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Декабр 30, 1936ш. рзы диит аҵарауаҩ-аҭоурыхҭҵааҩы
Галина Григори-иҧҳа Копешавиӡе-Ҭарџьман-иҧа              (80)

Аҵарауаҩ – аҭоурыхҭҵааҩы, аҭоурыхтә 
ҭҵаарадыррақәа ркандидат Галина Григори-

иҧха Копешавиӡе – Ҭарџьман-иҧа 1960ш. рзы далгеит 
Аҟәатәи аҳәынҭқарратә арҵаҩратә институт афилологиатә 
факультет. Иуль 1, 1975ш. инаркны аус луан Д.И.Гәлиа ихьӡ 
зху Аҧсуаҭҵааратә институт аетнографиа аҟәша аҿы, идыру 
анаукатә усзуҩыс. Иҭлыжьхеит 30 инареиҳаны анаукатә 
усумҭақәа.

Лара лыҭҵаарақәа тема хадас ирыман аҧсуаа рмилаҭ 
чыс. Г.Г.Копешавиӡе – Ҭарџьман-иҧа лусумҭақәа рҿы 
дырзааҭгылоит аҧсуа милаҭ чыс иамоу атехнологиатә 

ҷыдарақәа. Лара лышәҟәы “Абхазская кухня” аҧхьажәаҿы дазааҭгылоит аҧсуаа 
рыкрыфара атрадициа аетнографиатә аспект аганахь ала. Ашәҟәы иацуп аҧсуа нарҭтә 
епос аҟынтәи аҧсуа етикет иазку аматериалқәа. Галина Григори – иҧҳа Копешавиӡе 
–Ҭарџьман-иҧа  лхы алалырхәуеит Зегьеидгылоутәи асессиақәа, аизарақәа, анаукатә 
конференциақәа, Жәларбжьаратәи агеронтологиатәи аетнографиатәи конгрессқәа.

30 декабря 1936г. родилась ученый-историк 
Галина Григорьевна Копешавидзе-Тарджман-ипа            (80)

Галина Григорьевна Копешавидзе-Тарджман-ипа - ученый-историк, 
кандидат исторических наук. В 1960г. закончила филологический факультет 

Сухумского государственного педагогического института. С 1 июля 1975г. работает в 
отделе этнографии Абхазского института гуманитарных исследований им.Д.И. Гулия, 
ведущий научный сотрудник. Издано более 30 научных работ.

В основном темой её исследований является национальная кухня абхазов. 
Г.Г. Копешавидзе-Тарджман-ипа в своих работах описывает технологические 
особенности абхазской национальной кухни. В предисловии к своей книге 
«Абхазская кухня» автор рассказывает о традиционной системе питания абхазов в 
этнографическом аспекте. К книге прилагаются некоторые материалы из абхазского 
этикета, извлечения из абхазского Нартского эпоса.

Галина Григорьевна Копешавидзе-Тарджман-ипа - участник Всесоюзных 
сессий, съездов и научных конференций, Международных геронтологических и 
этнографических конгрессов.

Литература:
1) Хозяйственно - бытовой уклад абхазов, проживающих в Аджарии. Сухуми, 1978. С. 3-50.
2) Традиционная пища абхазов (к проблеме долгожительства)//М. 1982. С. 5- 236.
3) Культура и быт абхазов проживающих в Аджарии. Тбилиси, 1985. С. 3-137.
4) Традиционная пища абазин//Абазины. Черкеск, 1989. С. 3-225.
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Декабр 31, 1901ш. рзы диит аҵарауаҩ - афилолог
Баграт Пиотр-иҧа Џьанашьиа                               (115)

Баграт Пиотр-иҧа Џьанашьиа аус иуан Аҧснытәи 
АССР Жәларҵарадырра аҿы аинспектор – методистс, 

атәыладырра анаукаҭҵааратә институт аҵаратә маӡаныҟәгаҩыс. 
Еиуеиҧшым ашықәсқәа рзы аус иуан еиуеиҧшым ашколқәа, 
атехникумқәа иара убас, Аҟәатәи аҳәынҭқарратә арҵаҩратә 
институти рҿы аҧсуа бызшәеи, алитературеи, аҭоурыхи, 
агеографиеи рырҵаҩыс.

Баграт Пиотр-иҧа Џьанашьиа афилологиатә наукақәа 
ркандидат дравторуп 20 инареиҳаны анаукатә усумҭақәа. 
Урҭ рахьтә ихадарақәоуп “Абхазско-русский словарь” 

(1954), “Абхазская лексика виноградарства и виноделия”. Б.П. Џьанашьиа аус 
рыдиулон аҧсуа школқәа рзы арҵагақәеи апрограммақәеи, иара убас аредакциа 
рзиуан анаукатәи арҵаратә литературеи. Лыҵшәа бзиала анаукаҿы иусуразы Б.П. 
Џьанашьиа ихҵоуп “Аҧснытәи  АССР зҽаҧсазтәыз анаукатә усзуҩы” ҳәа ахьӡ. Иара 
ианашьоуп амедальқәеи аҳаҭыртә шәҟәқәеи.

31 декабря 1901г. родился ученый-филолог
Баграт Петрович Джанашия                               (115)

Баграт (Шота) Петрович Джанашиа работал инспектором-методистом 
Наркомпроса Абхазской АССР, являлся сотрудником, ученым секретарем 

Научно-исследовательского института краеведения. В разные годы работал в различных 
школах, техникумах, а также в Сухумском государственном педагогическом институте, 
преподавая абхазский язык, абхазскую литературу, историю, географию.

Баграт Петрович Джанашия - кандидат филологических наук. Он - автор 
двадцати научных работ. Наиболее значительными из них являются «Абхазо-русский 
словарь» (1954) и «Абхазская лексика виноградарства и виноделия». Следует отметить 
плодотворную работу Б.П. Джанашия в области составления учебников и программ 
для абхазских школ, а также редактирования научной и учебной литературы. За 
плодотворную работу в области науки Баграту Петровичу Джанашия присвоено 
почетное звание «Заслуженного деятеля науки Абхазской АССР», он награжден 
медалями и почетными грамотами.

Литература:
1) apsnyteka.org/file/Dzhanashia_Abkhazskaya_leksika_vinogradarstva_i_vinodeliya.pdf
2) Абхазоведение. Труды АБИГИ: язык, фольклор, литература. Вып. 4/Академия наук Абхазии, Абхазский 

институт гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа. - Сухум: РУП “Дом печати”, 2013. - 368 с.

===================== Ҧхынҷкәын ======================



251

Е И Л К А А М  А Р Ы Ц Х Ә Қ Ә А 

Н Е И З В Е С Т Н Ы Е  Д АТ Ы

1766ш. рзы диит аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи аусзуҩ 
Кац Бежьан-иҧа Маан (1866)                      (250)

Кац  Бежьан-иҧа Маан Маанаа аҭауадцәа 
рыбжьараҿ анырра ду змаз иак әны дшыҟаз 

еиҧш, Аҧсны аҭоурых зегь аҿы   анырра ду змаз хаҭараны 
даанхоит. Аҧсны аполитикатә аренаҿы Кац Маан дцәырҵит 
XIX ашә. алагамҭазы Аҧсны  аҩнуҵҟа   аиҿагылара 
ҕәҕәақәа анымҩаҧысуаз аамҭазы. Урҭ ашықәсқәа раан 
чарҳәарала дшьын Аҧсны  Аҳ Қьелышьбеи Чачба. Кац 
Маан опекунс дизыҟалоит зықәра маҷыз Аҳ Михаил.  Кац 
Маан аҳҭынраҿы ираҧхьатәииз министрын. Иара аурыс 
ҳәынҭқар ир агенерал- маиор ичын иман.    Уи ипатрон– 

Аҧсны аҳ Михаил агенерал-адиутант ичын ианашьан, Урыстәыла аимператор 
иаҳҭынраҿы ҳаҭыр зқәу аҭауад лаша ҳәа дыҧхьаӡан.

Аурыс-Кавказтәи аибашьра ашьҭахь 1864 ш. рзы аурыс аҳ Кавказ аҩнуҵҟа 
иаанхан иҟаз аҵыхәтәантәи аҳра Аҧсуа ҳәынҭқарра аҧыхны, аҳ дырбаандаҩны 
Воронежҟа ддәықәиҵоит. Кац Маани Михаил Чачбеи ҩыџьа – аурыс генералцәа, 
аҩнуҵҟатәии адәныҟатәии аиҿагыларақәа иҟаз гәаҭаны аҵыхәтәанынӡа 
Урыстәылатәи ахырхарҭа иадгылаҩцәаны ишыҟазгьы,   ахара рыдны иаанхеит зган 
ахь иҟази аурыс игәра мгакәа амҳаџьырра мҩа ылызхызи рҿаҧхьа. Шәышықәса 
нызҵыз Кац Маан хаџьра Мекка дцаны, ауадаҩрақәа ихганы дхынҳәуеит Аҧсныҟа 
1866 ш. рзы, дук хара имгакәа иҧсҭазаарагьы далҵуеит.

В 1766г. родился государственный и общественный деятель 
Кац Бежанович Маан (1866)                        (250)

Кац Бежанович Маан был довольно значительной фигурой не только среди 
дворянского рода Маан, но и в истории Абхазии в целом. На политической 

арене Абхазии Кац Маан появился в начале XIX-го столетия. Абхазия тогда переживала 
период сложных внутренних противоречий. В те годы в результате заговора был 
убит владетель Абхазского княжества Келешбей Чачба. Кац Маан стал опекуном 
юного владетеля Михаила. Кац Маан был практически первым министром при дворе 
абхазского владетельного князя. Он дослужился до чина генерал-майора русской 
армии. Его патрон – владетель Михаил был пожалован в генерал-адъютанты и признан 
светлейшим князем русского императорского двора.
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После окончания Российско-кавказской войны в 1864г. царь ликвидировал 
последнее кавказское княжество – Абхазское, а самого владетеля арестовал и 
сослал в Воронеж. Кац Маан и Михаил Чачба, два русских генерала, наперекор 
внутренней и внешней оппозиции держали прорусскую ориентацию и оказались 
виноваты и перед теми, кого склонили на свою сторону, и перед теми, кто выбрал 
махаджирство, не поверив в справедливость царя. Столетний Кац Маан отошел от 
мирской жизни, совершил паломничество в Мекку и с большим трудом в 1866 году 
вернулся в Абхазию, где вскоре и умер.

Литература:
1) Бгажба Х. С. Дмитрий Маан (Маргания). Сухум, 2001.
2) Дзидзария Г. А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия. Сухуми, 1975.
3) Дзидзария Г. А. Формирование дореволюционной абхазской интеллиген¬ции. Сухуми, 1979.
4) Из истории диаспоры: убыхи и абхазы - традиция и культура: [историко-литературное эссе]//Голос 

Нартов. - 2009. – Февраль. (№1). - С.2-4.

1801ш. рзы диит аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи аусзуҩ 
Константин (Хуршидбеи) Гьаргь-иҧа Чачба (18.11.1883)              (215)

Константин Гьаргь-иҧа Чачба – XIX ашә. иаҵанакуа аҧсуа интеллигенциа 
ауаажәларратә, аҳәынҭқарратә хаҭарнак, аурыс ар аофицер, ауаажәларратәи 

аҳәынҭқарратәи усзуҩ, аҧсуа жәлар ркультура аизҳараҿы аҭыҧ ду ааникылоит.
  К.Гь. Чачба актәи “Аҧсуа нбан” аиқәыршәаразы акомиссиа далан (Тифлис, 

1865), астатиақәа зегьы ҿыц дрыхәаҧшны ириашон. Иара амилаҭ-хақәиҭратә 
қәҧара  1866-1877 шш. далахәын, дахьалахәыз азы иара мап ицәкын идгьыл гәакьаҿ 
аҟазаара, убри азы иҧсҭазаара зегьы, атәыла анапхгара длаҧшықәҵаны дышрымаз, 
ишишьклаҧшуаз иҧсадгьыл  дацәыхараны ихигоит.  

В 1801г. родился государственный  и общественный деятель Абхазии 
Константин (Хуршидбей) Георгиевич Чачба (18.11.1883)             (215)

Князь Константин Георгиевич Чачба - общественный и государственный 
деятель, представитель абхазской интеллигенции XIXв., офицер русской 

армии, сыграл значительную роль в развитии культуры абхазского народа. 
К.Г. Чачба принимал участие в работе комиссии по составлению первого 

«Абхазского букваря» (Тифлис, 1865). Он принимал участие в освободительном 
движении абхазского народа, за участие в событиях 1866 и 1877гг. в Абхазии ему было 
запрещено находиться на абхазской земле и поэтому почти вся его жизнь прошла под 
надзором царских властей, вдали от Родины.

Литература
1) Куправа А.Э. Люди: Время и жизнь. – Сухум: Дом Печати. - 2010. – С. 7 - 11.
2) Дзидзария Г. А. Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979.
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1806ш. рзы диит акыр шықәса нызҵыз, Гал ақалақь ашьаҭаркҩы 
Ҭлабҕан Қәачала-иҧа Қьецба (1943).                  (210)

Ҭлабҕан Қәачала-иҧа Қьецба – акыр шықәса нызҵыз, жәлар ражәабжьҳәаҩ, 
Гал ақалақь ашьаҭаркҩы, уи уатәи жәытә нхаҩын. Ианиаамҭаз иара даауеит 

усҟан аус зыдуламыз аҭыҧ ахь нхара, абнара хҟьаны ирыцқьоит, далагоит аџьықәреи 
аарыхра, иагьиргылоит анхарҭазы ахыбра. Иҩны азааигәара анхара иалагоит ауаа. 
Ҧыҭраамҭак ашьҭахь ара ишьақәгылоит ақыҭа, анаҩс ақалақь Гал. Ҭлабҕан Қьецба 
ибзианы дкәашон, дшәаҳәон, ҟазшьала дҭынчын. Ҭ.Қә.Қьецба дшәарыцаҩ бзиан, ҽнак 
80-90-км. дныҟәон, 60 шықәса анихыҵуаз ҧҳәыс дааигеит, ихшеит 5-ҩык аҧҳацәеи, 
2-аҧацәеи. 132ш. анихыҵуаз иара иман 67-ҩык амаҭацәеи  100 инареиҳаны амаҭа 
имаҭацәеи.  Гал ақалақь амҩақәа руак Ҭлабҕан Қәачала-иҧа Қьецба ихьӡ ахуп.

В 1806г. родился долгожитель, основатель города Гал 
Тлабган Куачалович Кецба (1943)                       (210)

Тлабган Куачалович Кецба - абхазский 
долгожитель, народный сказитель 

преданий, основатель и старейший житель г.Гал. 
В своё время он перебрался на неосвоенную тогда 
территорию, в лесу расчистил поляну, стал сеять 
кукурузу, устроил себе жилье. Возле его домика 
позднее стали селиться и другие люди. С течением 
времени образовалось село, впоследствии г.Гал. 
Т.К. Кецба был прекрасным охотником, мог 
пройти около 80 - 90 км. в день. Тлабган Кецба 
был хорошим танцором и певцом, отличался 

спокойным характером. В 60 лет женился, имел 5 дочерей и 2 сыновей. В 132 года 
у него было 67 внуков и внучек, более 100 правнуков и правнучек. В г. Гал одна из 
улиц носит имя Тлабгана Куачаловича Кецба.

Литература
1) Шафиро И.Б. и др. Долголетние люди Абхазии, Сухуми, 1956. С. 37-39.
2) http://agrba-timyr.livejournal.com/56247.html
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1846ш. рзы диит жәлар рпоет, асатирик 
Жана Чипак-иҧа Ачба (1918)                          (170)

Акыр шәышықәсақәа аҩыра змамыз аҧсуа жәлар, 
ашәа, аҳәамҭақәа, афольклор уҳәа аҩыратә ажәа 

рзырыҧсахуан. Ажәлар рҳәамҭақәа ҳзааит ашәышықәсақәа 
иргәылсны, аҧсахрақәа уамаӡак рымамкәа.

Илашәыз апоет-бырг Жана Чипак-иҧа Ачба аҧсуа 
жәлар рҿы зегь реиҳа аҟыбаҩ змаз иреиҕьыз жәлар 
ражәабжьҳәаҩцәеи, рашәаҳәаҩцәеи ҳәа дыҧхьаӡоуп. 
Иара иҟазара иарҿион жәлар рашәаҳәаҩцәа-асатирикцәа 
иртәу атрадициа. Ари жәлар рашәаҳәаҩ иҟазара ҟаимаҭ 
аҿы инарҭбааны иааирҧшуеит, жәлар ринструмент 

“аҧхьарца” ианҵаны ииҳәоз аҧсуа поетикатә фольклор ашедеврқәа-асатира, 
аиумортә ҳәамҭақәа, алаф жәабжьқәа. 

Жана Ачба ирбеиеит Жәлар рсатира, иаҧиҵеит иҷыдаз ихатәы стиль, ажәлар рҿы 
“жанаа” ҳәа ззырҳәоз. Усҟантәи аамҭазы анапхгаратә ҭыҧқәа аанызкылоз ирызкны 
ииҳәоз асатира азы Жана Чипак-иҧа Ачба Аҧсны далырцоит.

В 1846г. родился народный - поэт, сатирик 
Жана Чипакович Ачба (1918)                           (170)

На протяжении многих веков абхазскому народу, не 
имевшему письменности, песня, сказания, фольклор, 

предания заменяли печатное слово. Народные сказания пришли 
к нам из глубины веков, не претерпев при этом существенных 
изменений.

Слепой поэт - сатирик Жана Чипакович Ачба является одним 
из самых ярких и талантливых народных поэтов и певцов абхазского 
народа. Его творчество развивало традиции народных певцов-
сатириков «джегуако». В замечательном искусстве этого народного 
певца с исчерпывающей полнотой представлены шедевры 
абхазского поэтического фольклора - сатиры, юмористические 

повествования, шуточные рассказы, исполняющийся в сопровождении смычкового 
народного инструмента «апхиярца». 

Жана Ачба обогатил народную сатиру, создал свой особый стиль, называемый 
в народе «жановский». За сатиру на тогдашних высокопоставленных лиц Жана 
Чипакович Ачба был выслан из Абхазии.
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1851ш. рзы Оқәым ақыҭан иаартын Аҧсны раҧхьатәи ашкол (165)

XIX ашә. 50-тәи аш. рзы Қырҭтәыла аекзархс, анаҩс Санкт-Петербургтәи 
Новгородтәи митрополитс иҟаз, архиепископ Исидор дарҭаанӡа, 

ауахәама аҧсуа уааҧсыра рыҧсҭазаарахь анырра ҟанаҵомызт. Уи ашьҭахь, анапхгара 
Аҧсны ауахәаматә ҧсҭазаара ахылаҧшра арҭо иалагоит. Аҭагылазаашьа аҧсахразы, 
миссионерк иаҳасабала арахь ддәықәҵан аҧшьаҩы Давид Афанаси-иҧа Маҷавариани. 
Уи Самырзаҟан 18 шықәса иҟазаара иалагӡаны, аратәи ақыҭақәа рҿы еиҿыркаауа 
иалагеит ауахәаматә ааирҭақәа, идыргылоит аныхабаақәа, иаарласны Самырзаҟан 
зегьы аиашахаҵаратә динла иҧшьан.

Раҧхьатәи Оқәымтәи ашкол, аханатә 100-ҩык ахәыҷқәеи (8ш. инаркны 15 
шықәсанӡа) адуцәеи (18 ш. инаркны 35 шықәсанӡа), аҵара ахьыддырҵоз аартын 1851ш 
рзы Давид Маҷавариани ибзоурала. Ари ашкол иалгаз аӡәырҩы, анаҩс ироуеит офицар  
хьӡы, еиуеиҧшым аҳәынҭқарратә маҵзураҿы аҭыҧқәа.

В 1851г. была открыта первая школа в Абхазии в с.Окум    (165)

До назначения в 50-х годах XIXв. экзархом Грузии архиепископа Исидора, 
впоследствии митрополита Санкт Петербургского и Новгородского, церковь 

не оказывала серьёзного влияния на жизнь абхазского общества. После этого власти 
всерьёз озаботились состоянием церковной жизни в Абхазии и для исправления 
ситуации, в качестве миссионера был послан благочинный священник Давид 
Афанасьевич Мачавариани. За 18 лет его пребывания в Самурзакане в здешних селах 
начали создаваться церковные приходы, строиться храмы, и вскоре весь Самурзакан 
был приобщен к православной вере.

Первая Окумская школа, в которой изначально обучалось до 100 детей (от 8 до 15 
л.) и взрослых (от 18 до 35 л.) была открыта Давидом Мачавариани в 1861г. Многие из 
окончивших её впоследствии получили офицерские звания, различные должности на 
государственной службе.
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1861ш. рзы Аҟәа ишьақәыргылан алашарбага          (155)

Аҟәатәи алашарбага – ҳаҳҭнықалақь аҭыҧ ҧшӡарақәа 
ируакуп. Иара аџьыр иалхны иҟаҵан Франциа, 

афирма Ернест Гуен, архитектор.(Гиуетав Еифель) Еифельтәи 
аҟәарч  зыргылаз рыцхыраарала. 1861 ш.рзы алашарбага 
ааганы иқәыргылан. Аҭыџь иалхны иҟаҵаз амардуан иаман 
137 ҿаҧса. Алашарбага аргылара иаҿын 150 мшы, уи аура – 
37м. ыҟоуп, иоунашьҭуаз алашара 24 км. рҟынӡа инаӡоит.

Аҟәатәи алашарбага иазалхыу аҭыҧ даара иманшәалоуп. 
Мраҭашәарахь уи адырга (асигнал) рбар  рылшоит – Афон 
Ҿыц, Гәдоуҭа, Пицунда, Мрагыларахь –Агәыӡера, Аӡҩыбжьа, 
Очамчыра. Аҟәатәи алашарбага иамоуп ахатәы бызшәа- 
илацәҟәуеит ес-6-секундк,нҵырала 8 секундк.

Ари ауникалтә ргылара акыр шықәса шахыҵуазгьы, иахьа уажәраанӡагьы, уахынла 
амшын аҿы аҕбақәа рымҩа ырлашо ауаа рымаҵ ауеит. Аха ари аҭоурыхтә аобиект 
иаҭахуп аремонт. Ҧыхьатәи Асовет Еидгыла аҭыҧқәа рҿы  ижәытәӡоу  алашарбага  
аанханы иахьыҟоу  Мурмансктәи аобласт заҵәык аҿы.

В 1861г. в г. Сухум был установлен маяк                (155) 

Сухумский маяк - одна из главных достопримечательностей нашей столицы. 
Он был изготовлен во Франции из стали фирмой Эрнеста Гуэна (Ernest Goüin 

et compagnie) того самого архитектора (Гюстав Эйфель), который принимал участие 
в создании Эйфелевой башни. В 1861г. маяк был привезён и установлен на винтовых 
сваях, внутри него установлена витая чугунная лестница в 137 ступеней. Постройка 
маяка заняла 150 рабочих дней. Высота маяка - 37 метров, мощный прожектор освещает 
горизонт лучом длиной до 24 км.

Сухумский маяк расположен в очень удачном месте, его сигнал можно увидеть 
с запада из Нового Афона, Гудауты, Пицунды, а с востока – из Агудзеры, Адзюбжи 
и Очамчиры. У Сухумского маяка свой язык – мигает он каждые 6 секунд, а 
продолжительность составляет 8 секунд.

Несмотря на свой почтенный возраст, это уникальное сооружение до сих пор 
служит людям, помогая ночью кораблям ориентироваться в море. Однако исторический 
объект нуждается в ремонте. На просторах бывшего Советского Союза есть всего один 
такой же древний маяк, и стоит он в Мурманской области.
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1866ш. рзы жәлар рырккаҩы, адинрҵаҩ 
Николаи Васили-иҧа (Харитон-иҧа) Ладариа (1924)               (150)

Николаи Васили - иҧа Ладария еицырдыруа жәлар 
рҵара аусзуҩы, анцәаимаҵуратә, усқәа адинтә, 

ақьырсиантә литература аиҭагаҩ, аиашахаҵаратә уахәама 
амаҵ азиуан. Иҭаацәеи иареи ирхыргоит, 1877 шықәсатәи 
амҳаџьырра иацыз ауадаҩрақәа зегьы. Иҧсадгьыл ахь 
даныгьежь ашьҭахь, рҵаҩыс аус иуан, ихы-иҧсы зегьы 
ажәлар рҵара иазикуеит. Ауахәаматә маҵзураҿы даныҟаз, 
анцәаимаҵзуреи, ашколқәа рзы арҵаратә литературеи 
аҧсшәахь аиҭагаразы ацхыраара риҭон. Ареволиуциа 
ҟалаанӡатәи аҧсуа интеллигенциа рхаҭарнакцәа реиҧш, иара 
истатиақәа апериодикатә ҭыжьымҭақәа рҿы икьыҧхьуан.

Дырмит Гәлиа, Николаи Патеи-иҧа, Дырмит Маан русеицурала еиҭаган 
аҧсуа бызшәахьы “Иҧшьоу Аевангелие”. Н.В. Ладариа аҧсуа аҧшьаҩцәа 
разыҟаҵара дацхраауан.

Николаи Васили-иҧа Ладариа Аҟәатәи аепархиаҿы ақьырсиантә миссионерын, 
Лыхнытәи, Дәрыҧшьтәи аныхабаақәа рҿы амаҵ иуан. 1913ш. октиабр мзазы 
Лыхнытәи ауахәамаҿы раҧхьаӡа акәны алитургиа мҩаҧигоит аҧсуа бызшәала.

  
В 1866г. родился народный просветитель, богослов 

Николай Васильевич (Харитонович) Ладария (1924)      (150)

Николай Васильевич Ладария - видный деятель народного просвещения, 
переводчик богослужебной, религиозной христианской литературы, 

служитель православной церкви. Он вместе со своей семьёй испытал все трудности 
махаджирства 1877г. По возвращению на родину он полностью посвятил себя народному 
просвещению, преподавая на абхазском языке в церковно-приходских школах. К 
тому же, как и многие представители абхазской дореволюционной интеллигенции 
публиковал статьи в периодической печати.

Совместно с Дмитрием Гулия, Николаем Патеипа, Дмитрием Маан перевёл на 
абхазский язык «Святое Евангелие». Н.В. Ладария активно содействовал подготовке 
абхазских священников.

Николай Васильевич Ладария состоял христианским миссионером при Сухумской 
епархии, служил в Лыхненском и Дурыпшском храмах. В октябре 1913г., в Лыхненской 
церкви он впервые провёл литургию на абхазском языке. 
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1881ш. рзы диит аҵарауаҩ-археолог 
Михаил Михаил-иҧа Ивашьченко (22.08.1946)              (135)

Михаил Михаил-иҧа Ивашьченко – аҵарауаҩ-
археолог, кавказдырыҩ. 1924-1931шш. рзы Аҧсуа 

ҭҵаарадырратә уаажәларра реиҿкаара далан,   маӡаныҟәгаҩыс 
дыҟан, анаҩс ари ауаажәларра Аҵаратә хеилак маӡаныҟәгаҩыс 
дыҟан, Аҧсны акультуреи аҟазареи рбаҟақәа рыхьчара 
акомитет далан. 1934 ш. рзы дрылахәын ИГАИМК академик 
Иван Иван-иҧа Мешьчанинов Аҧсны  археологиатә 
експедициақәа имҩаҧигоз.

Михаил-Михаил-иҧа Ивашьченко имҩаҧигеит  Ешыратәи 
аҧсыжырҭақәа аҧсуа дольменқәа рыҭҵаара. Раҧхьаӡа 
акәны иҳәеит имаз агәаанагара,  акультурақәа реимадара 

дахьазааҭгылоз анаҩсгьы, колхидатәи акультура аҧыжәара шамаз кобантәи – абҩеи 
аихеи раамҭазтәи аасҭа.  1935-1936шш. рзы иара имҩаҧигеит археологиатә ҭҵаарақәа 
Очамчыратәи апорт адгьылҵакыраҿы иҟаз ажәытә еиланхарҭақәа(VI–III шәшә.ҳ.ҟ.)  
рҭыҧ аҿы. Михаил Ивашьченко 30 ҭҵаарадырратә усумҭақәа авторс дрымоуп. Раҧхьаӡа 
иара иоуп Кьалашәыртәи  аҭӡы (Аҧсны зегьы иреиҳау) ҭызҵааз, насгьы уи византиатәи 
аимператор Иустиниан (527-565шш.) иргыларақәа ирыдызҳәалаз.

В 1881г. родился ученый- археолог 
Михаил Михайлович Иващенко (22.08.1946)            (135)

Михаил Михайлович Иващенко - ученый-археолог, кавказовед. В 1924-
1931гг. М.М. Иващенко состоял членом и секретарем Абхазского научного 

общества, секретарем Учёного совета Общества, членом комитета по охране 
памятников культуры и искусства Абхазии. В 1934г. участвовал в археологических 
экспедициях ИГАИМК академика Иван Ивановича Мещанинова по Абхазии.

Михаил Михайлович Иващенко провёл раскопки абхазских дольменов и 
Эшерского могильника. Впервые высказал предположение не только о связи, но и 
о приоритете колхидской культуры над кобанской - эпохи бронзы и железа. В 1935-
1936гг. он провёл археологические раскопки античного поселения на территории 
Очамчырского порта (VI–III вв. до н. э.). Михаил Иващенко - автор более 30 научных 
трудов. Впервые он исследовал Келасурскую (Великую Абхазскую) стену, связал со 
строительной деятельностью византийского императора Юстиниана (527-565гг.).
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1886ш. рзы диит аҵарауаҩ, аҭоурыхҭҵааҩы, аҳәынҭқарратәи 
ауаажәларратәи усзуҩы Семион Михаил-иҧа Ашәхәаҵаа   (130) 

Семион Михаил - иҧа Ашәхәаҵаа – ареволиуциа 
ҟалаанӡатәи аҧсуа интеллигенциа иналукааша 

хаҭарнакуп. XXашә. 20 - тәи ашықәсқәа раан аҧсуа жәлар 
рмилаҭ-хақәиҭратә қәҧара активла иалахәыз дреиуоуп. 
Жәлар Рсовет  алахәылас даныҟаз, апарламенттә оппозициа 
дадгыланы ақырҭуа меньшевикцәа рмилаҭтә политика 
даҿагыланы дықәҧон. Аҧсуаҭҵааратә институт аҿы 
аҭҵаарадырратә усзуҩыс аус иуан, Аҧсны ажәытәи  абжьаратәи 
ашәышықәсақәа рҭоурых ҭиҵаауан. 

1925ш. рзы Семион Михаил-иҧа Ашәхәаҵаа иҭижьуеит 
“Пути развития Абхазской истории” захьӡыз аброшиура. Араҟа иҟаҵан 
Аҧсны аҭоурыхи акультуреи рыҿиара иакыу асхьема аиқәыршәаразы раҧхьатәи 
аҽазышәара. Уи иазун акритика ҕәҕәа. Убри азы “аконтрреволиуциатә национализм” 
ҳәа ахара идырҵоит.  Декабр 26, 1937ш. рзы Семион Михаил-иҧа Ашәхәаҵаа Сталин 
иполитикатә террор дақәӡуеит.

В 1886г. родился ученый-историк, государственный 
и общественный деятель Семён Михайлович Ашхацава  (130)

Семён Михайлович Ашхацава - представитель 
абхазской дореволюционной интеллигенции, 

видный деятель культуры, писатель, историк, публицист 
был активным участником национально-освободительного 
движения абхазского народа в 20-х гг. XXв. 

Являясь членом Абхазского народного совета, вместе 
с парламентской оппозицией активно боролся против 
националистической политики грузинских меньшевиков. 
Работая научным сотрудником Абхазского НИИ, занимался 
изысканиями по древней и средневековой истории Абхазии. 

В 1925г. Семён Михайлович Ашхацава выпустил брошюру под названием «Пути 
развития Абхазской истории». В ней фактический была сделана первая попытка создания 
целостной схемы развития истории и культуры Абхазии, за он что был подвергнут резкой 
критике и обвинениям в «контрреволюционном национализме». 26 декабря 1937г. Семён 
Михайлович Ашхацава стал жертвой сталинского политического террора.

Литература:
1) Ашхацава С.М. Пути развития абхазской истории. - Сухум, 2006.
2) Сагария Б. Забвению не подлежит. Видный ученый, патриот, интернационалист (К 105 – летию со дня 

рождения С.М. Ашхацава//Сов.Абх. - 1992.-23 апреля. - С. 3.
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1886ш. рзы Дранда ақыҭан иаартын ашкол              (130)

1886ш.рзы Драндатәи амонастыр аҿы иаартын классктәи ауахәама-
ааиратә школ. Ашкол аҿы еиҿкаан – ауасҭаратә ҟазарҭа. Ара аҵаҩцәа 

ироуан ауасҭара иазкыз адыррақәа. Драндатәи ашкол аиҿкаараҿы аус ду мҩаҧигеит 
раҧхьатәи арҵаҩы ашколтә рҵаҩцәа раҧхьатәи абиҧарақәа иреиуаз Мелитон Меркәри-
иҧа Бжьаниа. Аҵара ду змаз жәлар рырҵаҩы дырзаҧхьон: геометриа, черчение, 
ашәаҳәара, адгьылшәара, ауасҭаратә ҟазара, ауҭраҭыхааӡара, абаҳчааӡара уҳәа уб.егь.

Драндатәи ашкол ааӡамҭацәа аӡәырҩы рыҧсадгьыл аҿы еицырдыруа  иҟалеит, 
ҳтәыла алахьынҵаҿы рлагала дууп.

В 1886г. открылась школа в с.Дранда                   (130)

В 1886г. при Дранском монастыре была открыта одноклассная церковно-
приходская школа. При школе существовали мастерские – столярная и 

плотницкая, где ученики школы постигали знания плотницкого и токарного ремесла. 
Большую роль в образовании Драндской школы сыграл первый профессиональный 
педагог, первого поколения школьных учителей Мелитон Меркурьевич Бжания. 
Широко образованный народный учитель преподавал геометрию, черчение, пение, 
землемерие, столярное и токарное ремёсла, переплётничество, огородничество, 
садоводство и др.

Многие воспитанники Драндской школы стали выдающимися людьми и сыграли 
значительную роль в судьбе своей Родине.

Литература:
Кондокчян А.Э. Мелитон Бжания. Полвека учительства [К 125-летию Драндской средней школы]//Дал-

Цабал. Январь-Февраль. 2012. Стр. 5.

1891ш. рзы диит аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи аусзуҩы 
Иван Николаи-иҧа Марганиа (1937)                (125)

Аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩы Иван Николаи-иҧа Марганиа 
XX ашә. 20-тәи ашықәсқәа рзы амилаҭ-хақәиҭратә қәҧара активла 

далахәын. “Ахьыҧшымцәа” рфракциа далан. Иара изныкымк әа ақырҭуа 
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меньшевиктә мчра ишьҭашәарыцон, акырынтәгьы дааныркылахьан. Асоветтә 
период аан Иван Николаи-иҧа Марганиа активла ихы алаирхәуан, Аҧснытәи ССР 
аиустициа аорган ашьақәгылараҿы. Аревтрибунал, анаҩс ареспублика аиустициа 
анарком иаҳасабала. 1925-1930шш. рзы Қырҭтәыла анаркомфин Аҧсны хаҭарнакс 
дыҟан. 1930ш. инаркны Нхыҵ Кавказ Афедерациаҿы афинанстә усбарҭақәа рҿы 
аҭакзыҧхықәу маҵурақәа рҿы аус иуан.

Лавренти Бериа инапхгарала даанкылан, Москваҟа дганы дыршьуеит.

В 1891г. родился государственный и общественный деятель 
Иван Николаевич Маргания (1937)                 (125)

Иван Николаевич Маргания - государственный и общественный деятель, 
активный участник национально-освободительного движения 20-х годов 

XX века, член фракции «независимцев» АНС, не раз преследовался грузинскими 
реакционными меньшевистскими властями, неоднократно был подвергнут аресту. 
В советский период Иван Николаевич Маргания принимал активное участие в 
становлении органов юстиции ССР Абхазии, в качестве председателя ревтрибунала 
и наркома юстиции республики. В 1925-1930гг. уполномоченный наркомфина 
Грузии в Абхазии, с 1930г. на ответственных должностях в финансовых учреждениях 
Закавказской Федерации;

Был арестован при личном участии Лаврентия Берия, и вывезен в Москву 
и там расстрелян.

Литература:
1) Абхазский Биографический словарь/Под.ред.В.Ш. Авидзба. АБИГИ им.Д.И.Гулиа АН Абхазии. 

Сухум, 2015. Стр. 501.
2) Дзидзария Г.А. Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. - Сухум: Алашара, 1979. - 354 с.

1891ш. рзы диит еицырдыруа акультура аусзуҩы 
Кондрат Фиодор-иҧа Ӡиӡариа (1943)                        (125)

Кондрат Фиодор-иҧа Ӡиӡариа Лыхнытәи ҩышықәсатәи аучилишьче аҿы 
рҵаҩыс аус аниуаз еиҿикаауеит иаарласны еицырдыруа иҟалаз аҧсуа 

жәлар рхор.
1926-1928шш. рзы Кондрат Ӡиӡариа инициативала иргылан Аҟәа ақалақь 

аҿы аҧсуа школ ахыбра ҿыц, иара имҩаҧнагон аинтернат  афункциақәа. Анаҩс 
уи абиҧарақәа аӡәырҩы рзы аҵарадырра иахәышҭаараны иҟалоит. Аҧсуа школқәа 
рҿы инспекторс даныҟаз Кондрат Фиодор-иҧа Ӡиӡариа имч-илша зегьы аиҭон 
урҭ рматериал-техникатә база арҕәҕәара. Ирҵаҩратә усуреи жәлар рашәақәа 
реизгареи аус рыдулареи еидибалон.

Ааҧсара ззымдыруаз ауаҩы иҟаиҵашаз даара ирацәан, аха усҟантәи аамҭазы аҧсуа 
интеллигенциа аиҳараҩык реиҧш арепрессиа изун. Ареабилитациа изуны даныгьежь 
ҕәҕәала дычмазаҩхеит, 1943ш. рзы иҧсҭазаара далҵуеит. Иахьа Кондрат Фиодор-иҧа 
Ӡиӡариа ихьӡ ахуп Аҟәа ақалақь Аҧсуа ҳәынҭқарратә алицеи-интернат.
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В 1891г. родился видный деятель культуры 
Кондрат Федорович Дзидзария (1943)                   (125)

Кондрат Федорович Дзидзария, будучи учителем 
Лыхненского двухгодичного училища, создал 

абхазский народный хор, вскоре ставший широко известным.
В 1926-1928гг. по инициативе и непосредственном 

участии Кондрата Дзидзария было построено новое здание 
абхазской школы в г.Сухум с действующим интернатом, 
который стал подлинным очагом просвещения для множества 
поколений абхазской молодежи. Являясь инспектором 
абхазских школ, К.Ф. Дзидзария отдавал много сил и энергии 
укреплению их материально-технической базы. Свою 
педагогическую деятельность он совмещал с плодотворной 

работой по собиранию народных песен и их обработке.
Еще многое мог бы создать на своем поприще этот неутомимый человек, но, 

как и большинство абхазской интеллигенции в тот период, был репрессирован. По 
возвращении, будучи уже реабилитированным, тяжело болел и скончался в 1943г.

Сегодня имя Кондрата Федоровича Дзидзария носит Абхазский государственный 
лицей-интернат в г.Сухуме.

Литература:
1) Кортуа И.Е. Кондрат Дзидзария. К 75-летию со дня рождения. - Сухуми: Алашара, 1966. - 44 с.

1891ш. рзы иалагеит Новороссииск – Аҟәа 
(Анненковтәи)  амҩаду аргылара                     (125)

XX ашә. анҵәамҭазы  Аҟәаҟа 
изланеиуаз ҕбала мацара 

ак әын. Уи ус иҟан Новороссииск – Аҟәа 
амҩаду ҟалаанӡа. Иара аргылара иалагеит 
1891ш. рзы. Аргылара напхгара аиҭон 
Анненков Михаил Николаи-иҧа (1835-
1899). Ари иара убас зны –зынла уи 
Анненков имҩаду азырҳәон. Ари амҩа иара 
убас иазырҳәон “Амлакратә мҩаду” ҳәагьы, 

избанзар, 1891-1893шш. Кавказҟа иаауан еиуеиҧшым агуберниақәа рҟынтәи 
ацәҳәыра, амлакра ачымазара иалҵны, чак ахә азы Новороссииск –Аҟәа амҩақәа 
аргылара ахьцоз. 

Новороссииск – Аҟәатәи амҩаду аучастокқәа, Новороссииск инаркны 
Туаҧсенӡа 192 верст ыҟан, Шәача инаркны Афон Ҿыцынӡа -150 верст. Аргылара 
хырк әшан 1896ш. рзы.Аихатә цҳа дуқәа ргылан абарҭ аӡиасқәа рҿы: Адербу, 
Жане, Догуаб, Пшаду, Маҵеста, Хосҭа, Кудеҧсҭа, Мзымҭа, Жоекуара, Бзыҧ уҳәа 
иара убас Аҧсны аӡиасқәа егьырҭгьы рҿы.
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В 1891г. было начато строительство 
Новороссийско-Сухумского (Анненковское) шоссе       (125)

Попасть в Сухум в конце XIX века 
можно было только пароходами, так 

продолжалось до появления Новороссийско-
Сухумского шоссе, строительство которого 
начато было в 1891г. Руководителем 
строительства стал Анненков Михаил 
Николаевич (1835-1899), именем которого 
также иногда называли дорогу. Дорогу также 
именовали «Голодным шоссе», так как народ 

из разных губерний шел на Кавказ в 1891-1993гг. сквозь засухи, голод, пыльные 
бури, холеру на строительство тракта Новороссийск-Сухум ради труда и хлеба.

На участках Новороссийско-Сухумского шоссе от Новороссийска до Туапсе, 
протяжением 192 версты, и от Сочи до Нового Афона, протяжением 150 верст, 
разработка полотна дороги и шоссирование его было окончены в 1896г. Большие 
железные мосты были построены через реки: Адербу Жанэ, Догуаб, Пшаду, 
Мацесту, Хосту, Кудепсту, Мзымту, Гагринский сухой овраг, Жоэквару, Бзыбь и еще 
на нескольких реках Абхазии.

Литература:
1) http://edemkavkaza.ru/historycat/456-anshossestory.html
2) http://arch-sochi.ru/2015/01/annenkovskoe-shosse/
3) http://sochi.bezformata.ru/listnews/annenkovskoe-shosse/28436159/

1896ш. рзы диит ареволиуционер – Кьиараз алахәыла, 
аҳәынҭқарратә усзуҩ Михаил Константин-иҧа Цагәыриа  (120)

Михаил Константин - иҧа Цагәыриа XX ашәышықәса 
алагамҭаз аҧсуа жәлар рмилаҭ - хақәиҭратә қәҧара 

далахәын, ихгьы ааирҧшуеит еилҟьаз еиҿкааҩык, гәымшәаҩык 
иаҳасабала. Михаил Константин - иҧа Аҧсны Жәлар рсовет 
депутатс дыҟан, “ихьыҧшым” агәыҧ даланы аменшевикцәа 
имҩаҧыргоз аиашадара даҿагылон. 1919ш. рзы еицырдыруаз 
аҧсуа интеллигенциа ахаҭарнакцәа дрывагылан раҧхьатәи 
аҧсуа газеҭ “Аҧсны” аҭыжьраҿы. Асовет мчра анышьақәгыла 
анаҩс Михаил Константин-иҧа Цагәыриа далхын Ҷыдалатәи 
акомитет хантәаҩыс. Нестор  Аполлон-иҧа Лакоба иҧсра 
ашьҭахь, иара  аренрессиа изун.

Литература
1) Куправа А.Э. Люди: Время и жизнь. – Сухум: Дом Печати, 2010. - С. 317 - 324.
2) Куправа А.Э. Борцы за советскую власть. Славный сын абхазского народа: [к 80 - летию со дня 

рождения М.К. Цагурия]//СА. - 1976. - 1 июля. - С. 3.
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В 1896г. родился революционер - киаразовец, 
государственный деятель Михаил Константинович Цагурия (1938)

Михаил Константинович Цагурия - представитель национально - 
освободительного движения абхазского народа начала XXв. рано включился 

в революционную деятельность и проявил себя как энергичный организатор, 
бесстрашный борец. 

М.К. Цагурия был депутатом Абхазского Народного Совета, где в группе 
«независемцев» выступал против произвола грузинских меньшевиков. В 1919г. он 
вместе с другими известными представителями абхазскими интеллигенции участвовал 
в издании первой абхазской газеты «Апсны».

После установления Советской власти Михаил Константинович Цагурия был 
избран председателем АбЧК, наркомом внутренних дел Абхазии. После смерти 
Нестора Аполлоновича Лакоба он был репрессирован.

1901ш. рзы диит аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩы 
Захар Сулеиман-иҧа Агрба (26.12.1937)              (115)

Захар Сулеиман - иҧа Агрба – Аҧсны Асовет мчра 
ашьақәгылареи арҕәҕәареи апериод аан иналукааша 

ауаажәларра-политикатә усзуҩцәа дреиуоуп. Аус иуан 
Гәдоуҭатәи араиком амаӡаныҟәгаҩыс, ЦИК аиҿкааратә ҟәша 
аиҳабыс, аҟазара аусқәа русбарҭа аиҳабыс. 1934-1937шш. 
рзы Атәыладырра аҭҵааратә институт аҭоурых аҟәша 
аиҳабыс, анаҩс Аҧсуа ҳәынҭқарратә театр адиректорс. 
Жәлар рҵара акомитет анапхгаҩы ихаҭыҧуаҩыс даныҟаз, 
аҧсуа школқәа рзы арҵагатә литература аиқәыршәаразы 
аус ду мҩаҧигоит. Захар Сулеиман - иҧа напхгара аиҭон 
аматематика, афизика, аӡбаратә усеилыргара рзанааҭқәа 

рзы атерминологиатә жәарқәа рҭыжьра. Иара авторс дамоуп 1935ш. рзы иҭыҵыз 
аурыс - аҧсуа жәар. Агрба Захар Сулеиман - иҧа 1937 шықәса рзы дҭархан.

В 1901г. родился государственный и общественный деятель
 Захар Сулейманович Агрба (26.12.1937)                 (115)

Захар Сулейманович Агрба - один из видных государственных и 
общественных деятелей Абхазии в период становления и укрепления 

Советской власти. Он был секретарем Гудаутского райкома КП (б), являлся 
заведующим орготделом ЦИК и начальником управления по делам искусств при 
ЦИК Абхазии. В 1934-1937гг. был заведующим сектором истории Абхазии НИИ 
краеведения и директором Абхазского государственного театра.

Находясь на посту заместителя наркома просвещения, он проводил 
большую работу по созданию учебной литературы для абхазских школ. З.С. 
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Агрба руководил изданием терминологических словарей по специальностям 
- математика, физика, судебное делопроизводство и был автором русско - 
абхазского словаря, изданного в 1935г.

Обвиненный в националистических настроениях, Захар Сулейманович Агрба 
был репрессирован в 1937г.

Литература:
1) Конджария - Отырба Т. Борцы за установление и укрепление Советской в Абхазии. Призванный 

революцией: [к 70-летию со дня рождения З.С. Агрба]//СА. - 1981. - 24 декабря. - С. 2.
2) Абхазия: документы свидетельствуют. 1937-1953. Сухум, “Алашара”, 1992.
3) http://apsuara.ru/portal/node/867

1906ш. рзы диит Аҧсны жәлар рартист 
Џьарнас Ҭамшьыгә-иҧа Амқәаб (1977)                  (110)

Џьарнас Ҭамшьыгә-иҧа Амқәаб зымҽхак ҭбааз 
актиортә ҟазара илан. Иара еицырдыруа атеатралтә 

рҵаҩы Васили Иван-иҧа Домогаров инапхгарала далгоит 
аҧсуа театртә студиа. Џь. Ҭ. Амқәаб дыхәмархьан ахаҵара-
романтикатә, акомедиатә спектакльқәа. Иара иаҧиҵаз 
ахаҿсахьақәа ирылукаауеит агәаҕьра, ауаҩы  ибзиабара, 
аҧхарра. Џь.Ҭ.Амқәаб иҟыбаҩ иаҳа-иаҳа иаатуан. Актиор 
исценатә ҧсҭазаара аҽарҭбаауан.

Џь.Ҭ. Амқәаб иихәмарыз арольқәа иреиуоуп : Тихонов 
(“Семья Волковых” А. Давурин), Климент (“Краски мира”, 
Н.Микава и Г. Абашидзе), Монтано (“ Отелло” У. Шекспир), 

Вали (“Аршин-мал-алан” У. Гаджибеков), арҵаҩы (“ Люди доброй воли” Г. Мдивани) 
Иван (“ Без вины виноватые” А. Островски) уб.егь.

В 1906г. родился Народный артист Абхазии 
Джарнас Тамшугович Миквабия (1977)                 (110)

Джарнас Тамшугович Миквабия обладал актерским дарованием широкого 
диапазона. Окончил абхазскую театральную студию под руководством 

выдающего театрального педагога Василия Ивановича Домогарова. Д.Т. Миквабия 
играл во многих героико-романтических и комедийных спектаклях. Созданные 
им образы отличаются смелостью, человеколюбием и душевной теплотой. Талант 
Д.Т. Миквабия раскрывался с каждой ролью, разными новыми гранями и креп за 
все время сценической жизни актера.

Сыгранные роли Джарнаса Тамшуговича Миквабия: Тихонов («Семья 
Волковых» А. Давурина), Климент («Краски мира» Н. Микава и Г. Абашидзе), 
Монтано («Отелло» У. Шекспира), Татрадз («Жених» М. Шовлохова), Вали 
(«Аршин-мал-алан» У. Гаджибекова), учитель («Люди доброй воли» Г. Мдивани), 
Иван («Без вины виноватые» А. Островского) и др.
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1916ш.рзы диит абаза шәҟәыҩҩы 
Мурадин Магомеҭ- Гери-иҧа Малхозов (1942)           (100)

Мурадин Магомеҭ–Гери-иҧа Малхозов 30-тәи ашықәсқәа рзы ицәырҵыз 
раҧхьатәи абаза шәҟәыҩҩцәа дыруаӡәкуп. Раҧхьаӡа акәны Л.М. Квито 

иажәеинраала “Письмо Ворошилову” еиҭаганы икьыҧхьын иуль 21, 1939ш. рзы 
агазеҭ “Красная Черкесия” аҿы. Убри  ашықәс азы хаз шәҟәны иҭижьуеит А.С. 
Пушкин иҩымҭа “Сказки о рыбаке и рыбке” аиҭага, иара убас абаза бызшәа арҵагатә 
шәҟәы. Иара дравторуп амилаҭтә газеҭ аҿы икьыҧхьыз раҧхьатәи алитература-
критикатә статиақәа .1940ш. рзы иҭыҵит раҧхьатәи абаза поема “Анасыҧ аира”. 
Мурадин Магомеҭ –Гери-иҧа Малхозов 1941-1945шш. Аџьынџьтәылатәи еибашьра 
Ду далахәын, дҭахоит Ленинград азааигәара 1942ш. рзы

В 1916г. родился абазинский писатель 
Мурадин Магомет-Гериевич Малхозов (1942)            (100)

Мурадин Магомет-Гериевич Малхозов принадлежит к числу первых 
абазинских авторов, вступивших в литературу в 30-е годы. Впервые его 

перевод стихотворения Л.М. Квитко “Письмо Ворошилову” было опубликовано 
в газете “Красная Черкесия” 21 июля 1939 г. В этом же году выпустил отдельной 
книжкой перевод “Сказки о рыбаке и рыбке” А.С. Пушкина и учебник по 
абазинскому языку. Был автором первых литературно-критических статей, 
публиковавшихся в национальной газете. В 1940г. из-под его пера вышла первая 
абазинская поэма “Рождение счастья”. Мурадин Магомет-Гериевич Малхозов 
с начала Великой Отечественной войны 1941-1945гг. участвовал в военных 
действиях, 5 сентября 1942г. погиб в бою под Ленинградом.

Литература:
1) Пушкин А.С. Сказка о рыбаке и рыбке. - Черкесск, 1939. - 15 с. - Перевод на аб. яз. М. Малхозова.
2) Квитко Л. Письмо Ворошилову. - Черкесск, 1939. - 6 с. - Перевод на аб. яз. М. Малхозова.
3) Рождение счастья: поэма//Красная Черкесия. - 1940. - 27 окт., 30 окт. - на аб. яз.
4) Кусов Д. Клубные пьесы. - Черкесск, 1941. - 44 с. - перевод на аб. яз. М. Малхозова.

1916ш. рзы диит Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа аветеран 
Қьаазым Хәаҭхәаҭ-иҧа Агрба (01.09.1944.)           (100)

Қьаазым Хәаҭхәаҭ-иҧа Агрба Асовет аррахь иҧхьоит 1937ш. рзы, 
Енгельсктәи аҧхынтәи ашкол даналга ашьҭахь, алеитенант еиҵбы 

ҳәа ахьӡ аниоу дрыдыркылоит ажәыларатә полк ИЛ-2 ахь. 1941-1945шш. рзы 
Аџьынџьтәылатәи еибашьра Ду ашықәсқәа раан 82-нтәы дҧыруеит. Иара напхгара 
зиҭоз авиаескадриль иҭадырхоит 1000 –ҩык инареиҳаны аибашьцәеи аофицерцәеи, 
абронетранспортиорқәа -55, автомашьынақәа -300, аҽыуардынқәа -60, адәыҕбақәа-2, 
аҳаирапланқәа -8, амина аршәратә батареиеи азениттә артиллериеи -14, ирбылуеит 
аибашьыгатә џьаҧҳаны аҵәахырҭақәа -36, аҕа ихырҕәҕәарҭатә хыбрақәа -30.
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Аибашьраҿы иааирҧшыз ахаҵаразы Қьаазым Хәаҭхәаҭ-иҧа Агрба ианашьоуп: 
“Аеҵәа ҟаҧшь”,”Алеқсандр Невски”, “Аџьынџьтәылатәи еибашьра I аҩаӡара”, “Абираҟ 
ҟаҧшь” аорденқәа, “Сталинград ахьчаразы” амедаль. 

 
В 1916г. родился участник ВОВ 1941-1945гг.

Киазим Хотхотович Агрба (01.09.1944)                 (100)

Киазим Хотхотович Агрба был призван в ряды 
Советской Армии в 1937г., после окончания 

Энгельсской летной школы в звании младшего лейтенанта, 
его зачислили в состав полка прославленных штурмовиков 
ИЛ-2. В годы Великой Отечественной войны 1941-
1945гг. Киазим Хотхотович Агрба совершил лично 82 
боевых вылета. Авиа-эскадрилья под его командованием 
уничтожила: солдат и офицеров свыше - 1000, танков 
и бронетранспортеров - 55, автомашин - 300, повозок 
- 60, паровозов - 2, самолетов - 8, батарей минометов, 
полевой и зенитной артиллерии - 14, уничтожены склады 
боеприпасов и создано очагов пожара - 36. Разрушено до 

30 зданий опорных пунктов противника.
За проявленное мужество при выполнении боевых заданий и любовь к своей 

Родине Киазим Хотхотович Агрба был награжден орденами: «Красной Звезды», 
«Александра Невского», «Отечественной войны I степени», «Красного Знамени», 
медалью «За оборону Сталинграда».

1916ш. рзы диит абаҩрҵәыреи аспорти зҽаҧсазтәыз аусзуҩы 
Олег Григори-иҧа Лакербаи. (2001)                    (100)

Олег Григори-иҧа Лакербаи данқәыҧшыз инаркны иҽазыҟаиҵон 
абҩарҵәыреи аспорти зҽаҧсазтәыз аусзуҩы Борис Дмитри-иҧа 

Ставраки иҿы. 1930ш. рзы Олег Лакербаи Аҧсни, Қырҭтәылеи, Нхыҵ Кавкази 
дырчемпионхоит. 1936ш. рзы дҭалоит Қарҭтәи аполитехникатә институт, аха аҵара 
ааныжьны аусура далагоит ДСО “Спартак” аҿы инструкторс, анаҩс Ахәыҷтәы 
аспорттә школ аҿы атлетика ласы азы азыҟаҵаҩыс.

1941-1945шш. Аџьынџьтәылатәи еибашьра Ду аан – иазыҟаиҵон напыла 
аиқәҧаразы аибашьцәа , убри азы иагьианаршьоит “Кавказ ахьчаразы” амедаль.

Олег Лакербаи дравторуп имаҷымкәа арҵагатә цхыраагӡақәеи аметодикатә 
аусдуларақәеи. Аспорт аҿиараҿы илшарақәа рзы Олег Лакербаи ихҵоуп Қырҭтәыла 
ССР аҵарадырра зҽаҧсазтәыз аусзуҩы, зҽаҧсазтәыз азыҟаҵаҩ ҳәа ахьӡ, иара убас 
ихҵоуп Зегьеидгылоутәи акатегориа аӡбаҩ, Аҧснытәи АССР абҩарҵәыреи аспорти 
зҽаҧсазтәыз аусзуҩы, Аҧсны зҽаҧсазтәыз азыҟаҵаҩ ҳәа ахьӡ.

============ Даты, в которых известны только года ===========



268

В 1916г. родился заслуженный работник физкультуры и спорта 
Олег Григорьевич Лакербай (2001)                 (100)

Олег Григорьевич Лакербай, будучи ещё подростком, начал заниматься 
спортом у Заслуженного работника физкультуры и спорта Бориса 

Дмитриевича Ставраки. В 1930-х годах Олег Лакербай становится чемпионом и 
рекордсменом Абхазии, Грузии и Закавказья по легкой атлетике и плаванию. В 1936г. 
поступил в Тбилисский политехнический институт, однако прервал учебу и работал 
инструктором ДСО «Спартак», затем тренером ДЮСШ по легкой атлетике.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. готовил бойцов - 
рукопашников, за что был награжден медалью «За оборону Кавказа». 

Олег Лакербай - автор многих учебных пособий и методических разработок. 
За заслуги в развитии спорта Олегу Григорьевичу Лакербай присвоены звания: 
Заслуженный работник просвещения ГССР, Заслуженный тренер ГССР, судья 
Всесоюзной категории, Заслуженный работник физкультуры и спорта Абхазской 
АССР, Заслуженный тренер РА.

1926ш. рзы еикаан аҵиааӡаразы 
Зегьеидгылоутәи аҭҵааратә институт Аҟәатәи аҟәша     (90)

Еицырдыруа асоветтә ҵарауаҩ – агроном, агенетик, абиолог, 
аныҟәаҩ,академик  Николаи Иван-иҧа Вавилови Аҧсны Жәлар 

ркомитет асовет ахантәаҩы   Нестор Аполлон-иҧа Лкобеи ринициатвала 1926ш. 
рзы Гәылрыҧшь еиҿкаан Зегьеидгылоутәи аҭҵааратә институт Аҟәатәи аҟәша. 
Уи аҟәша аусура, анаҩс аҧышәаратә станциа ҳәа иҧсахыз, еиҳарак хәы змам 
акультуратә ҵиаақәа реизгара иаҿын. Дара аус адырулон, иаҧырҵон анаука ҿыц: 
аселекциа - ажәла ҿыц алҧшаареи, аиҕьтәреи, урҭ рхылҵшьҭреи ирызкыз.

В 1926г. было создано Сухумское отделение Всесоюзного 
научно-исследовательского института растениеводства     (90)

По инициативе выдающегося советского ученого - агронома, генетика, 
биолога, путешественника, академика Николая Ивановича Вавилова 

и Председателя  Совнаркома Абхазии Лакоба Нестора Аполлоновича в 1926г. 
в Гульрипше было создано Сухумское отделение Всесоюзного научно-
исследовательского института растениеводства. В начале своей деятельности 
отделение, позже преобразованное в опытную станцию, занималось в основном 
сбором ценных экземпляров коллекций культурных растений. Им разрабатывалась 
и создавалась новая наука: селекция - наука сортоведения и генетики.

Литература
Пачулия В. Гульрипш//Сов.Абх. - 1976. - 4 июня (№110). - С. 3.
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