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               Ҳаҭыр зқәу аԥхьаҩцәа!

Ишәыдаагалоит «Акрызҵазкуа арыцхәқәа рамзар». Гәахара дула иазгәаҳҭар 
ҳҭахуп, ас еиԥш иҟоу амзар аҭыжьра аидеиа Аԥсны Аҳәынҭқарра 

Амилаҭтә библиотекаҿы 2005 ш. рзы ацәырҵра ииашаны, иаамҭааны ишыҟалаз. 
«Акрызҵазкуа арыцхәқәа рамзар» иахьа ахархәара амоуп аԥхьаҩцәа рыбжьара, 
уи аҭыҵрагьы еснагь иазыԥшуп. Амилаҭтә библиотека аколлектив иалшо зегь 
ҟанаҵоит   Амзар есааира мҽхакылеи хаҭабзиаралеи аҩаӡара аҳаркрази есааира 
изызҳауа шәҭахрақәа ирнааларази.

Хаҭала, акыр иаԥсоу ҳаԥхьаҩцәа ишәасҳәар сҭахуп иҭабуп ҳәа  И. Гь. Папасқьыр 
ихьӡ зху Амилаҭтә библиотека иашәҭо ацхыраареи адгылареи рзы.

Амилаҭтә библиотека адиреқтор Чолариа Б.Шь.

Уважаемые читатели!

С волнением и радостью предлагаем Вам очередной выпуск «Календаря 
знаменательных дат». С удовольствием констатируем, что идея такого 

издания, родившееся в 2005 г. в Национальной Библиотеке Республики Абхазия, 
оказалась правильной и своевременной. «Календарь знаменательных дат» 
востребован, популярен, и читатели с нетерпением ждут очередного его выхода в 
свет. Коллектив Национальной Библиотеке делает и будет делать в дальнейшем все 
возможное, чтобы наш Календарь год от года становился объемнее, качественнее, 
и соответствовал Вашим постоянно возрастающим запросам.

А Вам, дорогие читатели, сердечное спасибо за помощь и поддержку 
Национальной Библиотеке Республики Абхазия им. И.Г. Папаскир.

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

Иҿыцу 2017 ашықәс

Ашықәс ҿыц – иахьа адунеи ахьынӡа-
наӡааӡо зегь реиҳа итрадициатәу амассатә 

ҟазшьа змоу ныҳәоуп. Ашықәс ҿыц аныҳәа 
азгәаҭара аҵас адац-ҧашәқәа ижәытәӡатәиуп. 
Ажәытәӡа Ашықәс ҿыц аныҳәа азгәарҭон ааҧын 
алагамҭаз. Ҳазҭагылоу аамҭаз, акырџьара атәылақәа 
рҿы Ашықәс ҿыц аныҳәа азгәаҭара аҧуп ианвар 
1 азы. Ари аныҳәа ҳтәылаҿгьы зегь раасҭа бзиа 
еицырбо иреиуоуп. Ари амш аҽны ҳазегьы 

иаҳгәалаҳаршәоит иҳаҩсхьоу, ҳазхәыцуеит гәыҕрала ҳҧеиҧш, жәаҳәарада, 
аҧеиҧш бзиа. Аҭынчреи, амышхәыбзазареи шәыгымзааит зегьы!

Новый 2017 год

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

корнями в далекое прошлое. У древних народов празднование Нового 
года обыкновенно совпадало с началом весны. В современном мире, в 
большинстве стран начало Нового года принято отмечать 1 января. Это – 
один из самых любимых праздников и у нас в Абхазии. В этот день каждый 
из нас вспоминает о прошлом, думает о будущем и надеется, конечно, на 
лучшее. Мира Вам и благоденстви в Новом году!  

ЛИТЕРАТУРА:
1. Кураскуа Ю. Как отмечается Абхазский Новый год: [Добрая, красивая 

традиция – из глубины веков] // РА. – 2009. – 30 дек. 1янв., (№1). – С. 5.
2. С Новым годом, дорогие наши читатели и все граждане Абхазии!: 

[Поздравление Президента РА Хаджимба Р.]//РА. – 2015. – 1–2 января, (№ 1). – С. 1.

Ианвар 1, 1932 ш. рзы Аҟәа иаартын Зегьеидгылоутәи 
асубтропикатә культурақәа ринститут                 (85)

Аахыҵ кавказтәи араионтә еилакы ақәҵарала ианвар 1, 1932 ш. 
рзы Аҟәа ақалақь аҿы иаартын Зегьеидгылоутәи асубтропикатә 

культурақәа ринститут. Ари аҵараиурҭа аҧара бзианы  иазоурыжьуан,  
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апрофессор-рҵаҩратә еилазаара рхыҧхьаӡара 80-ҩык рҟынӡа инаӡон, 
астудентцәа – 650-ҩык. Аҵараиурҭа еицырдыруа иҟалеит, уи ҿырҧшыгахоит 
егьырҭ ақыҭанхамҩатә институтқәа рзы. Аха аинститут аамҭа кьаҿк иалагӡаны 
иаиуз аихьӡарақәеи, уи ԥхьаҟа иаиур зылшоз аԥеиԥш бзиеи иацәшәаны   
Қарҭтәи анапхгара  амчала, ианвармза, 1938ш. рзы аинститут адыркуеит.

1 января 1932 г. в г. Сухум был открыт 
Всесоюзный Институт Субтропических культур (ВИСК)  (85)

По указанию Заккрайкома, в городе 
Сухум 1 января 1932 г. был открыт 

Всесоюзный Институт Субтропических культур 
(ВИСК). Институт хорошо финансировался, 
профессорско-преподавательский состав 
доходил до 80 человек, а количество 
студентов – до 650. Учебное заведение 

стало приобретать широкую известность, его ставили в пример другим 
сельскохозяйственным институтам. Но, успехи, достигнутые институтом за 
короткий срок, и перспективы его развития стали раздражать тбилисские 
власти, в результате чего, с января 1938 г. он перестал существовать.

ЛИТЕРАТУРА:
Чочуа А.М. Избранные сочинения. – Тб.: Мецниереба, 1987. – С. 88.

Ианвар 1, 1932 ш. рзы диит аҵарауаҩ, арҵаҩы 
Кәасҭа Владимир-иԥа Агрба                           (85)

Кәасҭа Владимир-иԥа Агрба – аҵарауаҩ, апедагог-аметодист, 
апедагогикатә ҭҵаарадыррақәа ркандидат, адоцент. Авторс дрымоуп  

30 инареиҳаны аҭҵаарадырратә статиақәа, аброшиурақәа,  ашколқәеи 
иреиҳау аҵараиурҭақәеи рзы арҵагатә шәҟәқәа. К.В. Агрба иусумҭақәа рҿы 
уа анӡаиҭыҵхьаз  аԥсуа нбанқәа аиҿырԥшратә анализ рзиуан, иазгәеиҭон 
рзеиԥш метод. Иара иоуп раԥхьаӡа акәны ишьақәзырӷәӷәаз ахатәы 
бызшәа арҵараан еиҳа алҵшәа шаиуа еизааигәоу ашьҭыбжьқәа досу  
реишьҭагылашьала. Иара дыруаӡәкын Ҭырқәтәыла инхо аԥсуаа рзы иҭыжьыз 
раԥхьатәи арҵага шәҟәы авторцәа. Уаҟа  зықәра маҷу аҵаҩцәа рзы иану 
аматериалқәа рнаҩсгьы иаагоуп аԥсуа шәҟәыҩҩцәа иреиӷьу  рҩымҭақәа 
рҵыԥҵәахақәа. К.В. Агрба –дреиуоуп иахьа фышықәса зхыҵуа актәи акласс 
аҿы итәоу аҵаҩцәа рхы иадырхәо  «Анбан» авторцәа.
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1 января 1932 г. родился ученый, педагог 
Константин Владимирович Агрба (02.10.2004)           (85)

Константин Владимирович Агрба – ученый, педагог-методист, 
кандидат педагогических наук, доцент. Автор более 30 научных 

статей, брошюр, учебников для школ и вузов. К.В. Агрба в своих работах 
дает сопоставительный анализ всех ранее существовавших абхазских 
букварей, их общий метод. Он впервые обосновал эффективность обучения 
родной грамоте с учетом расположения звуков по их происхождению. Он 
являлся соавтором первого учебника «Аԥсуа анбан» («Абхазская азбука»), 
изданного для абхазов, проживающих в Турции. В нем, наряду с материалами 
для учащихся раннего возраста, даются отрывки из лучших произведений 
абхазских поэтов и писателей. К.В. Агрба – соавтор ныне действующего 
букваря «Анбан», для шестилетних учащихся – первоклассников.   

ЛИТЕРАТУРА:
1. Аԥсуа анбан. Сухуми, 1976 (соавт.) (абх. яз.).
2. Методика абхазского языка. (Для студентов пед. ф-та). Сухуми, 1984 (соавт.).

Ианвар 2, 1957 ш. рзы диит Аԥсны Афырхаҵа
Владимир Иван-иԥа Ануа                              (60)

Владимир Иван-иԥа Ануа – агенерал-алеитенант, 
Аԥсны Афырхаҵа, Аԥсны Арбџьармчқәа рыр 

Мрагыларатәи ахәҭа акомандаҟаҵаҩ.  Қырҭтәыла Аԥсны 
ианақәла раԥхьатәи амшқәа инадыркны  деибашьуан  
Тамшьаа аибашьцәа ргәыԥ«Катран» аҿы (август – 
абҵара 1992), анаҩс дыҟан Мрагыларатәи афронт  
1-тәи аполк аштаб еиҳабыс(декабр 1992– ианвар 
1993), Мрагыларатәи афронт 1-тәи аполк акомандирс 
(февраль 1993 – октиабр 1993). Далахәын Очамчыреи 
Аҟәеи еимаздо астратегиатә мҩаду  анапаҿы аагара 

(абҵара 1992), Лабратәи аоперациа (2-9.03.1993), 1993ш. рзы Иультәии 
Сентиабртәии ажәыларатә операциақәа, далахәын Ҭоумышь аҳабла (ианвар 
1993ш.), ақыҭақәа Лабра(март 1993ш.),Тамшь, Аҭара, Аракьаҽы, Аӡҩыбжьа, 
Ахалдаба, Кындыӷ,  Мишьвеле аҳаракыра ахақәиҭтәра.

В.И. Ануа 1998 ш. рзы ианашьан агенерал-маиор ичын, 2008 ш. 
рзы – агенерал-леитенант, ианашьоуп Леон иорден (1994), «Кәыдры 
ахақәиҭтәраз» амедаль (2008).
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2 января 1957 г. родился Герой Абхазии
Владимир Иванович Ануа                              (60)

Владимир Иванович Ануа – генерал-лейтенант, Герой Абхазии, 
командующий Восточной группой войск ВС РА. С первых дней 

агрессии Грузии против Абхазии воевал в составе Тамышской группы 
ополчения «Катран» (август – ноябрь 1992), затем начальником штаба 
1-го полка Восточного фронта (декабрь 1992 – январь 1993), командир 
1-го полка Восточного фронта (февраль 1993 – октябрь 1993). Участвовал 
в перекрытии стратегической трассы Очамчыра – Сухум (ноябрь 1992), в 
Лабрской операции (2–9.03.1993), Июльской и Сентябрьской наступательных 
операциях 1993 г., принимал участие в освобождении населенного пункта 
Тоумыш (январь 1993 г.), СС. Лабра (март 1993) Тамыш, Атара Абхазская, 
Аракич, Адзюбжа, Ахалдаба, Кындыг,высоты Мишвеле,

В.И. Ануа в 1998 г. было присвоено звание генерал-майора, в 2008 г. – 
генерал-лейтенанта, он также награжден орденом Леона (1994) и медалью  
«За освобождение Кодора» (2008).

ЛИТЕРАТУРА:
1. Вручены государственные награды: [27 декабря в Администрации Президента 

состоялось награждение государственными наградами] // РА. – 2013–2014. – 31 
декабря – 1 января, (№ 1). – С. 1.

2. http://apsnyteka.org/1161-ae-a-3.html

Ианвар 2, 1927 ш. рзы диит ҳаҭыр зқәу Аԥсны аспорт азҟаза 
Леонид Езаҭ-иԥа Аргәын (15.04.2005)                 (90)

Леонид Езаҭ-иԥа Аргәын  – ҳаҭыр зқәу Аԥсны аспорт азҟаза РСФСР 
абаҩрҵәыреи аспорти  зҽаԥсазтәыз аусзуҩ (1988).  Иара иоуп 

раԥхьаӡа аԥсуаа рахьтә –анапылампыл асразы СССР аспорт азҟаза ҳәа 
ахьӡ зҽаԥсазтәхьаз, СССР ачемпионат ахраҿа хәынтә даԥсахахьан., РСФСР 
еизгаз акоманда капитанс дыҟан, Адунеизегьтәи Ауниверсиада абҩатә храҿа 
иҽаԥсеитәхьан. 1962 ш. рынахыс аус иуан зыҟаҵаҩыс, рҵаҩыс, Москва ақалақь 
аҿы Ацентртә комсомолтә школ напхгара аиҭон.  Кубатәи  еизгаз акоманда 
бжьагаҩыс дыҟан (1971-1973). Анаҩс ари акоманда  адунеи иачемпионхоит. 
Л. Е. Аргәын -  аспорт хкы ҿыц – ринго Урыстәыла ишьаҭазыркыз аспециалист 
иакәын; авторс дамоуп ашәҟәы «Ринго – уара угәабзиароуп» (1992), иара 
убас дравторуп  акыр методикатә цхыраагӡақәа. Иара акыр жәларбжьаратә 
турнирқәа дрылахәхахьан, руак аҿгьы Польша аиааира игахьан (1991).
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2 января 1927 г. родился Почетный мастер спорта РА
Леонид Езатович Аргун (15.04.2005)                    (90)

Леонид Езатович Аргун – почетный мастер 
спорта РА и Заслуженный деятель физкультуры 

и спорта РСФСР. Он первый абхаз – мастер спорта СССР 
по волейболу, пятикратный призер чемпионата СССР, 
капитан сборной команды РСФСР, бронзовый призер 
Всемирной Универсиады. С 1962 г. – на тренерской 
и преподавательской работе, заведующий кафедрой 
Центральной комсомольской школы г. Москвы. Главный 
консультант мужской сборной команды Кубы (1971–
1973). Впоследствии эта команда стала чемпионом мира.

Л.Е. Аргун – родоначальник и ведущий специалист нового вида 
спорта – ринго – в России;  он автор книги «Ринго – твое здоровье» (1992) 
и многих методических разработок. Он участник многих международных 
турниров и победитель одного из них в Польше (1991). 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Аргун Л.Е. Ринго – твое здоровье: практ. рук. к игре с фактами, правилами 

и ист. Очерком / [Аргун Л.Е., Хансверов Р.Х.]; Любер. консультатив.-диагност. центр 
«Медик», Ин-т молодежи. – Люберцы: [Медик], 1992. - 82 с. - авт. указаны на обороте 
тит. л. – Библиогр.: с. 73 (35 назв.). – 165.00.

2. Леонид Езатович Аргун // РА. № 44(1837), 23–24 апреля

Ианвар 3, 1932 ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы 
Бемурза Ҳангери-иԥа Ҭхаицуков (20.09.2007)            (85)

Бемурза Ҳангери-иԥа Ҭхаицуков  – абаза шәҟәыҩҩы, апоет, ажурналист.  
Аҵара иҵон Москва А.М. Горьки ихьӡ зху алитературатә институт 

Иреиҳаӡоу  алитературатә курсқәа рҿы (1967-1969). СССР ашәҟәыҩҩцәа 
Реидгыла алахәыла ( 1962 инаркны). 1957 ш. инаркны аус иуан абаза газеҭ 
«Социалистическая Черкесия»  аҿы(псевдонимс иман: Бештау Дада).

Б. Ҳ. Ҭхаицуков  –  аповестқәеи ароманқәеи равтор. Ҟарачы-Черқессиа 
жәлар рышәҟәыҩҩы ҳәа ахьӡ ихҵоуп(1995). Инапы иҵижьхьеит апрозеи 
ажәеинраалақәеи еидызкыло 20 шәҟәы инареиҳаны  абазеи урыс бызшәалеи. 
Б. Ҳ. Ҭхаицуков  иҩымҭақәа зегьы иаарылукааша акоуп иҭоурыхтә роман  
«Уаԥсҵәык анышә», XIX ашә. 2-тәи азбжазы Аурыс-кавказтәи аибашьреи 
абазақәа Ҭырқәтәылаҟа рахгареи зныԥшуа.
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3 января 1932 г. родился писатель
Бемурза Хангериевич Тхайцухов (20.09.2007)            (85)

Бемурза Хангериевич Тхайцухов – абазинский 
писатель, поэт, журналист. Учился на Высших 

литературных курсах при Литературном институте им. 
А.М. Горького в г. Москве (1967–1969). Член Союза 
писателей СССР (с 1962). С 1957 г. штатный сотрудник 
абазинской газеты «Социалистическая Черкесия» 
(псевдоним: Бештау Дада). Б.Х. Тхайцухов – автор 
повестей и романов. Удостоен звания Народного 
писателя КЧР (1995). Выпустил более 20 книг прозы 

и стихов на абазинском и русском языках.Самое значительные 
произведение Б.Х. Тхайцухова – исторический роман «Горсть земли», о 
Русско-кавказской войне и переселении абазин в Турцию во 2-й пол. XIX в.  

ЛИТЕРАТУРА:
Чекалов П.К. Абазинские писатели. (Библиографический справочник). М., 1996.

Ианвар 7, 1957 ш. рзы диит аекономист
Диана Шамил-иԥҳа Дбар                                (60)

Диана Шамил-иԥҳа Дбар – аекономист, 
Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет 

афинансқәеи акредити ркафедра адоцент. 
Лыҭҵааратә ус инаваргыланы лара далахәын 
ауаажәларра-политикатә ус. Аԥсуа жәлар 
рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥара далахәын,  Аԥсны 
Жәлар рфорум «Аидгылара»далан. Аԥсны жәлар 
рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993шш. раан 
Гудауҭа дыҟан, агоспиталь аҿы ацхыраара рылҭон, 

дыҟан донорс. 2003 ш. рзы Аԥсуа ҳәынҭқарратә университет Аҵаратә 
совет абжьгарала Д.Ш. Дбар адоцент ҳәа дҟаҵан.

7 января 1957 г. родилась экономист
Диана Шамиловна Дбар                               (60)

Диана Шамиловна Дбар – экономист, доцент кафедры финансов и 
кредита АГУ. Наряду с научной работой занималась и общественно-

политической деятельностью. Принимала участие в Национально-
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освободительном движении абхазского народа, была членом НФА 
«Айдгылара». Во время Отечественной войны абхазского народа 1992–1993 
находилась в Гудауте, оказывала помощь в госпитале, была донором. В 2003 г. 
решением Ученого совета АГУ Д.Ш. Дбар было присвоено звание доцента.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Роль государственного бюджета в развитии экономики и культуры Абхазской 

АССР (1921–1922 гг.). Сухуми, 1984 (абх. яз.).
2. Роль государственного бюджета в развитии экономики и культуры Абхазской 

АССР (1921–1931 гг.). Сухуми, 1986 (абх. яз.).
 

Ианвар 7 – Қьырса ныҳәа

Аиашахаҵаратә дунеи аҿы ианвар 7 аҽны 
иазгәарҭоит Иаса Қьырса иира мшы. Иаса 

Қьырса ихаҭара ҿырҧшыгоуп ҳарҭ зегьы ҳзы. Қьырса 
ныҳәа – ақьырсиантә ныҳәа дуқәа ируаку  адунеи 
атәылақәа 100 инареиҳаны рҿы иҳәынҭқарратә 
ныҳәоуп. Ари амш аҽны рацәак идуум ақалақь 
Вифлеем аҿы иҟалеит ахҭыс џьашьахәы – диит Иаса 
Қьырса, уи  нашанатә мчыла дылхылҵуеит Аԥҳәызба 
Мариа. Қьырса ныҳәала ихыркәшахоит ҩынҩажәа 
мшы аиашахаҵацәа аҿбаара изҵаз.  

7 января – Рождество Христово

7 января православный мир отмечает   – праздник рождения Иисуса 
Христа. Пример Иисуса – яркий образец для каждого из нас.  

Рождество Иисуса Христа – один из важнейших христианских праздников 
и государственный праздник в более чем 100 странах мира. В этот день в 
небольшом городке Вифлееме произошло небывалое событие – родился 
Иисус Христос, родился сверхъестественным образом от Девы Марии.  
Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост, 
накануне праздника соблюдается строгий пост.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Барцыц Р.М. Абхазский религиозный синкретизм в культовых комплексах и 

современной обрядовой практике: монография / Р.М. Барцыц. – М.: РГТЭУ, 2009.
2. Д. Дбар. Религиозные тенденции современной Абхазии (сборник статей). – 

М., 1999.
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Ианвар 9, 1962 ш. рзы Зҽаԥсазтәыз ажурналист
Енвер Чынчор-иԥа Арџьениа                          (55)

Енвер Чынчор-иԥа Арџьениа –Аԥсны 
Зҽаԥсазтәыз ажурналист. Ижурналистикатә 

усура хациркит ажурнал «Алашара»аҿи агазеҭқәа 
«Аԥсуа университет», «Аԥсны Ҟаԥшь» рҿи. 1991 
ш. инаркны Е.Ч. Арџьениа аусура далагоит Аԥсуа 
телехәаԥшраҿы, раԥхьа корреспондентс, анаҩс 
атематикатә программақәа рыҟәша еиҳабыс. Иара 
ишиашо ицоз Аҟәатәи «Динамо» злахәыз СССР 
ачемпионат аҿы ашьапылампыл аматч раԥхьатәи 
хҳәааҟаҵаҩын.

Е.Ч. Арџьениа –  Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-
1993 шш. дрылахәын, арратә корреспондентс дыҟан. 1996 ш. раахыс Гәдауҭа 
араион аԥсуа телехәаԥшраҿы корреспондентс дыҟоуп.

Е.Ч. Арџьениа –СНГ ажурналистцәа реидгылақәа рпремиа далауреатуп. 
Ианашьоуп «Ахьӡ-Аԥша» аордени «Агәымшәараз» амедали.

9 января 1962 г. родился Заслуженный журналист 
Энвер Чинчорович Арджения                          (55)

Энвер Чинчорович Арджения – Заслуженный журналист РА. Он 
начинал свою журналистскую в журнале «Алашара» и газетах 

«Абхазский университет», «Аԥсны Каԥшь». С 1991 г. Э.Ч. Арджения начал 
работать в Абхазском телевидении, сначала корреспондентом, а затем и 
заведующим отделом тематических программ. Он первый комментатор 
футбольных матчей с участием Сухумского «Динамо» в чемпионате СССР в 
прямом эфире.

Э.Ч. Арджения – участник Отечественной войны народа Абхазии 
1992–1993 гг., военный корреспондент. С 1996 г. – корреспондент АГТРК по 
Гудаутскому району. 

Э.Ч. Арджения – лауреат премии журналистских союзов СНГ. Награжден 
орденом «Ахьдз-Апша» и медалью «За отвагу».

ЛИТЕРАТУРА:
1. Высокие звания – работникам Абхазского телевидения // РА. – 2013. – 7–8 

декабря, (№ 135). – С. 1.
2. http://abaza.tv/spec/?ID=3363&SID=58
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Ианвар 9, 1957 ш. рзы диит Ҳаҭыр зқәу абиблиотекарь  
Зинаида Чотовна Сабекиаԥҳа                      (60)

Зинаида Чоҭа-иԥҳа Сабекиаԥҳа – Қырҭтәылатәи 
ССР ҳаҭыр зқәу абилиотекарь ҳәа ахьӡ лхын. 

Аус луан Аҟәатәи араионтә Центртә библиотекатә 
системаҿы абиблиотекарь еиҳабыс, анаҩс 
абиблиогроф еиҳабыс, методист еиҳабыс. Аԥсны жәлар 
рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993 ш. раан  Аҟәа 
араион акультура аҟәша Ахадара еиҳабыс дҟаҵан. 
1998 ш. рзы Аҟәатәи араионтә Центртә библиотекатә 
система анаадырт нахыс директорс дҟарҵоит.

2004 ш. рзы лара днаԥхьан Аԥсны аҭҵаарадыррақәа 
Ракадемиахь усура, напхгара алҭоит иахьа уа аҭҵаарадырратә библиотека. 

З.Ч. Сабекиаԥҳа иланашьоуп аҳаҭыртә грамотақәа Аҟәа араион Ахадара 
аҟынтә. 2007 ш. рзы иланашьан Аԥсны  Акультура аминистрра аҟнытә 
Аџьшьаратә грамота.

9 января 1957 г. родилась Почетный библиотекарь ГССР 
Зинаида Чотовна Сабекия                                    (60)

Зинаида Чотовна Сабекия – почетный библиотекарь ГССР. Работала в 
ЦБС Сухумского района старшим библиотекарем, а затем старшим 

библиографом, старшим методистом. После окончания Отечественной 
войны народа Абхазии 1992–1993 гг. она была назначена заведующим 
отделом культуры администрации Сухумского района. В 1998 г. заново 
открылась ЦБС Сухумского района, где с первого дня Зинаида Чотовна 
является директором.

В 2004 г. она была приглашена на работу в Академию наук Абхазии, где 
по сей день работает заведующей научной библиотеки. 

З.Ч. Сабекия награждена почетными грамотами и поощрениями от 
Администрации Сухумского района. В 2007 г. награждена Благодарственной 
грамотой от Министерства культуры РА.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский библиографический  словарь.  – Сухум, 2015. – С. 589.
2. http://fondapsny.org/ru/mezhdunarodnyy-fond-apsny-okazal-podderzhku-

suhumskoy-rayonnoy-biblioteke
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Ианвар 10, 1932 ш. рзы диит аҵарауаҩ-атехнолог 
Константин Маҭвеи-иԥа Анқәаб                      (85)

Константин Маҭвеи-иԥа Анқәаб – атехникатә ҭҵаарадыррақәа 
ркандидат, адоцент, акыр шәҟәқәа равтор, авторс дрымоуп 

еиуеиԥшым ашықәсқәа рзы иҟаиҵаз аартрақәа. 
К.М. Анқәаб акыр шықәса иџьабааи аџьынџьтәылатә технологиақәа 

реизҳараҿ илагалази, иҭҵааратә ҭҵаарақәеи урҭ аметаллургиатә ааглыхра 
раларҵәарази ианашьоуп аҳәынҭқарратә ҳамҭақәа. К.М. Анқәаб илагала 
рацәоуп аԥсуа жәлар ақырҭуа қәылаҩцәа ирҿагылан ианеибашьуаз 
1992-1993шш. рзы. Гәдауҭа ақалақь (Бамбора) аҿы Б.И. Ԥачалиеи иареи 
идыргылеит авагранка  абҩа аиуразы, арҭҟәацгақәа, ахқәа рыҟаҵаразы.

10 января 1932 г. родился ученый-технолог 
Константин Матвеевич Анкваб                             (85)

Константин Матвеевич Анкваб – кандидат технических наук, доцент, 
автор многих книг и ряда изобретений и открытий, сделанных в 

разные годы. Им подготовлены учебные пособия по дипломному и курсовому 
проектированию, опубликовано более 30 научных статей.

К.М. Анкваб внес посильный вклад в борьбу абхазского народа с 
грузинскими захватчиками во время войны 1992–1993 гг. В г. Гудаута (с. 
Бамбора) им, в соавторстве с Б.И. Пачалиа, была построена и введена в 
эксплуатацию вагранка для получения чугуна со специальной свойством, 
который использовался для изготовления кожуха для боевых снарядов.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский библиографический словарь. – Сухум, 2015. – С. 80.
2. http://www.findpatent.ru/patent/64/642363.html
3. http://patents.su/2-642363-sposob-izgotovleniya-valkov-agregatov-

goryachego-luzheniya.html

Ианвар 11, 1922 ш. рзы диит зҽаԥсазтәыз аҭҵаарадыррақәа 
русзуҩы Леонид Феодор-иԥа Семионов             (95) 

Леонид Феодор-иԥа Семионов – амедицинатә ҭҵаарадыррақәа 
рдоктор, апрофессор. СССР Амедицинатә Ҭҵаарадыррақәа  

Ракадемиа иатәу Аҭҵаарадырратә институт ПиТ аҿы акыр шықәса иусура 
иалҵшәахеит 140 инареиҳаны аҭҵаарадырратә усумҭақәа.  Урҭ рызкуп 
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амедицинатә радиологиа хырхархарҭа хадақәа ҩба: ашәахәатә чымазара 
апатогенез апроблемеи уи апроблема апрофилактикеи ахәшәтәреи. Л.Ф. 
Семионов дреиуоуп раԥхьаӡа ашәахәатә чымазара амаамынқәа рҿы 
аҭҵаара мҩаԥызгаз. 

1967 ш. рзы Л.Ф. Семионов ианашьан апрофессор ҳәа ахьӡ, иара убас   
«Зҽаԥсазтәыз Аԥснытәи АССР аҭҵаарадыррақәа русзуҩ» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы.

11 января 1922 г. родился Заслуженный деятель науки 
Леонид Федорович Семенов                              (95)

Леонид Федорович Семенов – доктор медицинских наук, профессор. 
За свою многолетнюю научную деятельность в НИИЭПиТ АМН СССР 

он опубликовал более 140 научных работ. Они посвящены двум главным 
направлениям медицинской радиологии: проблеме патогенеза лучевой 
болезни и проблеме ее профилактики и лечения. Л.Ф. Семенов одним из 
первых изучал лучевую болезнь на низших приматах. 

В 1967 г. Л.Ф. Семенову присвоено звание профессора и почетное звание 
«Заслуженный деятель науки Абхазской АССР».

ЛИТЕРАТУРА:
Радиобиологические исследования в опытах на обезьянах // Труды ИЭПиТ АМН 

СССР // Вопросы физиологии экспериментальной патологии и радиологии. – Сухуми, 
1965.

Ианвар 14 – Ажьырныҳәа 
 Ажьырныҳәа – Хьачхәама, Адунеи аншаз амш

Ажьырныҳәа – адунеи аншаз амш, аҧсуаа рмилаҭтә, рқьабзтә 
ныҳәоуп. Ари аныҳәа адҳәалоуп ажьира анцәахәы – Шьашәы 

ихьӡала акурбан аҟаҵара. Ажьира акульт Аԥсны наџьнатә аахыс амчра аман, 
ажьира рыман ҩнаҭацыԥхьаӡа, уи ԥхьаӡан иԥшьоу ҭыԥны, уаҟа имҩаԥыргон 
анцәа имҵаныҳәарақәа. Аҧсуаа рҳәамҭала ажьира – ари ижәҩантәу амца – 
амацәыс аҟәырҷаха ауп. Амацәыс ажьира иамадан магиала, уи ауааи еиҳау 
амчи рыбжьара ацҳаражәҳәара назыгӡо аҳасабала иахәаҧшуан

Ажьырныҳәа еиднагалоит аҭаацәа ржьира аҧшьаҭыҧ аҿы абиҧарак 
иатәу аҭынхацәа зегьы.  Ишаҧу еиҧш, ҧсаҭатәыс иҟарҵоит аџьма шкәакәа, 
иара убас арбаҕьқәа, аныҳәа иалахәу рыцыҧхьаӡа. Ахәылбыҽха ихдыртлоит 
иара ахьӡала, аԥшьаҭыԥ ааигәра адгьыл иҵоу аҩы зҭоу аҳаԥшьа, ма ауалыр 
ҿыц. Аҳәса ацәашьқәа ҟарҵоит аныҳәа иалахәу зегьы рыцыԥхьаӡа, ирӡуеит 
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ачашәқәа, ахаа-мыхаақәа. Аҭаацәа иреиҳабу, ма абиԥараҿы иреиҳабу ахаҵа 
иршьыз агәи агәаҵәақәеи аҵәы иахаԥсаны, аҩы нақәҭәаны Анцәа иахь ихы 
нарханы диашьапкуеит аманшәалареи, агәабзиареи, анасыԥи изааигәоу 
иҭынхацәа ҭаацәаныла ириҭарц азы.

14 января – Ажьырныхуа.
День Сотворения мира, обновления

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. Абхазские предания представляли 
кузницу как осколок небесного огня – молнии. А у 

молнии была магическая связь с кузницей, что предполагала своеобразное 
посредничество между людьми и высшей силой.

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 или в роду мужчина 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:
Акаба Л.Х. У истоков религии абхазов. – Сухум: Алашара, 1979.

Ианвар 15, 1927 ш. рзы диит арҵаҩы 
Борис Григори-иԥа Ҭарба(01.11.1990)                   (85)

Борис Григори-иԥа Ҭарба – апедагогикатә ҭҵаарадыррақәа 
рдоктор,апрофессор. Ирҵаҩратә уси иҭҵаарадырратә-ҭҵаааратә 

уси қәҿиарала еилеигӡон.  Иара икьыҧхьхьан 150 рҟынӡа аусумҭақәа, 
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зхыԥхьаӡараҿы иҟаз 60 инареиҳаны аҭҵаарадырратә усумҭақәа. Урҭ рахь иҟоуп 
жәлар рҵара аизырҳара азҵаарақәеи аурыс бызшәа аҧсуа школ аҿы 
дырҵара аметодикеи ирызку амонографиақәа, арҵагатә шәҟәқәа, 
аброшиурақәа. 

Б.Г. Ҭарба акыр шықәса аус иухьан Аҧсны Аҵарадырра министрс, ҩынтә 
Аҧсни Қырҭтәылеи Иреиҳаӡоу Асовет ахь депутатс далырххьан, дыҟан 
Қырҭтәыла Иреиҳаӡоу Асовет ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩыс,  Аԥснытәи апартиа 
обком далахәылан.

15 января 1927 г. родился педагог 
Борис Григорьевич Тарба (01.11.1990)                   (90) 

Борис Григорьевич Тарба – доктор 
педагогических наук, профессор. Свою 

педагогическую деятельность успешно сочетал 
с научно-исследовательской деятельностью. Им 
опубликовано около 150 работ, в том числе более 60 
научных трудов. Среди них монографии, учебники, 
брошюры, посвященные вопросам развития народного 
образования и методики преподавания русского языка 
в абхазской школе.

Б.Г. Тарба несколько лет работал министром просвещения Абхазии, 
дважды избирался депутатом Верховного Совета Абхазии и ГССР, был 
заместителем председателя Верховного Совета ГССР, а также членом 
Абхазского обкома партии. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Слово о слове. В помощь молодому пропагандисту и агитатору. – Сухуми, 1969.
2. Русский язык в абхазской школе. (Пути развития и постановки методики 

преподавания русского языка). – Сухуми, 1972.
3. Русский язык в развитии культуры и просвещения абхазов. – Сухуми, 1976.

Ианвар 19, 1952ш. рзы диит апоетесса 
Тәанба Лиолиа Сулҭан-иҧҳа                          (65)

Тәанба Лиолиа Сулҭан-иҧҳа - апоетесса, Аԥсны Ашәҟәыҩҩцәа 
Реидгыла алахәыла. Лиолиа Сулҭан-иҧҳа лпоезиа ианыҧшуеит 

аҧсуа жәлар рпроблема, Аҧсназы рхьааи ргәырҩеи, иара убас уи 
аиҭарҿиареи насыҧ зцу аҧеиҧши рзы ирымоу ргәыҕрақәа. Аԥсны жәлар 
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Рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993 шш. раан лнапы иҵлыжьит гимнк 
иаҩызахаз, Аҧсны ахьчаҩцәа афырхаҵарахь ирыԥхьоз «Аиааира ашәа».   
Акомпозитор Кәасҭа Ченгелиа лара лажәеинраала «Аиааира» ала ииҩыз 
ашәа зегьы бзиа еицырбаз Аԥсны жәлар зегьы рзы гимнк иаҩызахеит. 
Изаамҭанымкәа зыҧсҭазаара иалҵыз Л. Тәанба лырҿиара абзиабаҩцәа 
ргәаҵаҿ наунагӡа даанхоит.

19 января 1952 г. родилась поэтесса 
Лиолиа Султановна Тванба (2007)                      (65)

Лиолиа Султановна Тванба – поэтесса, 
член Союза писателей РА. Поэзия Лиоли 

Султановны подчеркивает главную проблему 
абхазского народа, боль и переживания за 
Абхазию, а также надежду на ее возрождение и 
счастливое будущее. В период Отечественной 
войны народа Абхазии 1992–1993 гг. вышло ее 
поэтическое произведение «Песнь Победы», ставшее 
своеобразным гимном, вдохновлявшим защитников 
Апсны на подвиги. Ее стихотворение «Аиааира», в 

музыкальной обработке Куасты Ченгелия, стало любимой песней, гимном 
для всего народа Абхазии. Ушедшая из жизни в расцвете творческих сил, 
память о Л. Тванба  навсегда останется в сердцах  почитателей ее таланта.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Антология абхазской поэзии. XX век. Сост.: Ласуриа. – М., 2009. 
2. Мой след. (Стихи. Устные народные сказания. Письма. Воспоминания. Статьи). 

– Сухум, 2012 (абх. яз.).
3. На рассвете. (Стихи). – Сухуми, 1981 (абх. яз.).

Ианвар 20, 1957 ш. рзы диит асахьаҭыхыҩ-аҿыханҵаҩ 
Руслан Тони-иԥа Габлиа                                  (60)

Руслан Тони-иԥа Габлиа асахьаҭыхыҩ-апортретҭыхыҩ, аҿыханҵаҩ, 
арҵаҩы. Аус иуеит Аҟәатәи асахьаҭыхратә ҵараиурҭаҿы рҵаҩыс. 

Аус иуеит Аԥсуа ҳәынҭқарратә университет аҿы асахьаҭыхыҩ еиҳабыс. 
Р.Т. Габлиа – 1992-1993шш. рзы Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 
алахәыла ианашьоуп «Агәымшәараз» амедаль. 1986 ш. рзы далалеит 
Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа Реидгыла, 1987 ш. рзы – СССР асахьаҭыхыҩцәа 
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Реидгыла. Акырынтә далахәхахьан жәларбжьаратәи ацәыргақәҵақәа 
Генуиа, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Нальчик уҳәа уб. егь. 
ақалақьқәа рҿы. Р.Т. Габлиа Аԥсны иреиӷьу асахьаҭыхыҩ ҳәа хынтә 
далырххьан: 2005, 2008, 2010.  Иара ихатә цәыргақәҵақәа мҩаԥысхьан: 
1994 ш. рзы –  ақалақьқәа Адаԥазар, Анкара (Ҭырқәтәыла), 1999 ш. рзы 
–  Гродно( Беларусь), 2000, 2003ш. рзы – ақ. Аҟәа.

20 января 1957 г. родился художник-живописец 
Руслан Тониевич Габлия                                 (60)

Руслан Тониевич Габлия – художник-портретист, 
живописец, педагог. Работает преподавателем  

в Сухумском Художественном училище. Работает 
главным художником Абхазского государственного 
издательства.

Р.Т. Габлия – участник Отечественной войны 
народа Абхазии 1992–1993 гг. , был награжден 
медалью «За отвагу».

С 1986 г. – член Союза Художников Абхазии, а с 
1987 г. – член Союза Художников СССР. Неоднократно 

участвовал в международных выставках в гг. Генуя, Москва, Санкт-Петербург, 
Краснодар, Нальчик и др. 

Р.Т. Габлия трижды в Абхазии избирался лучшим художником года: 
2005, 2008, 2010. Его персональные выставки проходили: в 1994 г. – в гг. 
Адапазары и Анкаре (Турция), в 1999 – в г. Гродно (Республика Беларусь), в 
2000 и 2003 – в г. Сухум. 

ЛИТЕРАТУРА:
Войховская-Брендель О. Художники не стоят на месте: [в Выставочном зале прошла 

выставка художников Абхазии] // Новый день. – 2014. – 25 ноября, (№ 35). – С. 4.

Ианвар 20, 1937 ш. рзы диит ауаажәларра-политикатә усзуҩ 
Минтимир Шарип-иԥа Шаимиев                 (80)

Минтимир Шарип-иԥа Шаимиев – Урыстәыла ауаажәларра-
политикатә усзуҩ, РСФСР (1985-1990шш.), СССР жәлар рдепутат 

(1989-1991шш),  КПСС Ацентр комитет алахәыла (1990-1991 шш.), Ҭаҭартәыла 
АССР Иреиҳаӡоу  Асовет жәлар рдепутат (1990 ш.).  Урыстәылатәи Афедерациа  
Асовет алахәыла,  Афедерациа аусқәа рзы Акомитет алахәыла.
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М.Ш. Шаимиев Аԥсны аҩызцәа дуқәа дреиуоуп. Раԥхьатәи Апрезидент 
В.Г. Арӡынба зныкымкәа иаҵшьны иазгәеиҭахьан  аибашьра анцози 
аибашьрашьҭахьтәи аамҭа уадаҩқәа раани Аԥсны агумантитартә цхыраара  
азҭаз раԥхьа Ҭаҭарстан, Башкорҭасҭан, Нхыҵ Кавказ ареспубликақәа 
шракәу.

Август 17, 1994 ш. рзы Ҭаҭарсҭан  апрезидент М. Шаимиеви Аԥсны 
Иреиҳаӡоу Асовет Ахантәаҩы В. Арӡынбеи Казань рнапы аҵарҩит  
ҩ-республикак рыбжьара аиҩызареи аусеицзуреи рзы аиқәшаҳаҭра. 

М.Ш. Шаимиев Кавказ аҩнуҵҟа аҭынчреи аиҩызаратә еизыҟазаашьақәеи 
рырӷәӷәараҿы илагала дуи активла Аԥсны иаиҭо ацхыраареи адгылареи рзи 
ианашьоуп «Ахьӡ-Аԥша» аорден II аҩаӡара.

20 января 1937 г. родился общественно-политический деятель 
Минтимер Шарипович Шаймиев                        (80)

Минтимер Шарипович Шаймиев – 
общественно-политический деятель России, 

депутат Верховного Совета РСФСР (1985–1990 гг.), 
народный депутат СССР (1989–1991 гг.), член ЦК КПСС 
(1990–1991 гг.), народный депутат Верховного Совета 
Татарской АССР (1990 г.). Был членом Совета Федерации 
РФ, являлся членом Комитета по делам Федерации.

М.Ш. Шаймиев является большим другом Абхазии. 
Первый Президент В.Г. Ардзинба не раз подчеркивал, 
что в трудное военное и послевоенное время именно 

Татарстан, Башкортостан, республики Северного Кавказа первыми оказали 
Абхазии гуманитарную помощь и начали строить отношения с нашей страной. 

17 августа 1994 г. в Казани Президент Татарстана М. Шаймиев и 
Председатель Верховного Совета Абхазии В. Ардзинба подписали Договор 
о дружбе и сотрудничестве между двумя республиками.

М.Ш. Шаймиев награжден Орденом «Честь и слава» II степени – за 
значительный вклад в укрепление мира и дружественных отношений на 
Кавказе, активную помощь и поддержку Абхазии.

ЛИТЕРАТУРА:
Экономику Абхазии поддержат компании из Татарстана: [С 25 по 25 июля 

Р. Хаджимба встретился в Казанском Кремле с врио президента Татарстана Р. 
Миннихановым, членами правительства, а также с государственным советником 
Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым] // Комсомольская правда. – 2015. 
– 31 июля, (№ 27. – С. 6.
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Ианвар 21, 1892 ш. рзы диит археолог 
Борис Алексеи-иԥа Куфтин (02.08.1953)              (125)

Борис Алексеи-иԥа Куфтин – археолог, аетнограф, апрофессор, 
академик. Раԥхьатәи иҭҵаарадырратә усумҭақәа рызкын 

РСФСР ажәларқәеи, УССР  археологиеи аетнографиеи рыҭҵаара. Б.А. 
Куфтин иџьабаа рацәоуп Аԥсны археологиа аҭҵаараҿы.  Иара иоуп 
раԥхьаӡа акәны аԥсуа дольменқәа урҭ Амшын еиқәа аҿықә аҿы 
заатәи рцәырҵра азгәаҭо ҭҵаарадыррала рықәра шьақәзырӷәӷәаз. 
Иара далахәын Аԥснытәи адольменқәа рыҭҵааразы археологиатә 
експедициақәа (1936-1938). Урҭ рылҵшәақәа рнылеит Аԥсны ажәытәӡа 
иазку  «Колхида археологиа аматериалқәа» (ҩ-томк).

21 января 1892 г. родился археолог 
Борис Алексеевич Куфтин (02.08.1953)               (125)

Борис Алексеевич Куфтин – археолог и 
этнограф, профессор, академик. Первые его 

научные работы были посвящены исследованиям 
археологии и этнографии народов РСФСР и УССР. 
Велика заслуга Б.А. Куфтина в изучении археологии 
Абхазии. Он впервые дал научно обоснованную 
датировку абхазских дольменов, отметив их 
раннее появление на черноморском побережье. Он 
являлся участником археологической экспедиции 
по изучению дольменов Абхазии (1936–1938). 

Результаты этих работ были опубликованы в «Материалах к археологии 
Колхиды» (в 2 тт.), посвященных древностям Абхазии.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Материалы к археологии Колхиды. Т. I и II. – Тб., 1949–1950.
2. БСЭ. Т. 14. – М., 1973.

Ианвар 21, 1957 ш. рзы диит алитератураҭҵааҩ 
Виачеслав Акаки-иԥа Бигәаа                         (60)

Виачеслав Акаки-иԥа Бигәаа – алитератураҭҵааҩ, акритик, 
апублицист, афилологиатә наукақәа рдоктор, Аԥсны 

Аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа ҳаҭыр зқәу алахәыла, ААРалахәыла-



21

акорреспондент, Аԥсны Аҳәынҭқарра ажурналистцәа Реидгыла алахәыла. 
Аус иуан корреспондентс, агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь» аҿы еиҭагаҩыс, напхгара 
аиҭон ажурнал «Алашара»  акритикеи алитературадырреи аҟәша (1982-
1984), Москва иҭыҵуаз анаука-популиартә журнал «Эхо Кавказа» 
аҭакзыԥхықәу маӡаныҟәгаҩыс дыҟан. Иҭҵаарадырратә усумҭақәа рызкуп 
аԥсуа шәҟәыҩҩцәа рырҿиамҭақәа ранализ: Д.И. Гәлиа, С. И. Ҷанба, Б.У. 
Шьынқәба, О. Б. Беигәуа, Б.М. Ҭыжәба уб. егь.

В.А. Бигәаа деицырдыруеит иара убас аҭоурыхи, аетнографиеи, 
аԥсуаа ркультуреи азҵаарақәа ирызку апублицистикатәи аҭҵаарадырра-
популиартә статиақәеи равтор иаҳасабала. Уаҟа иара игәаанагара 
иҳәоит алитератураҭҵааҩ иаҳасабала акәымкәа, аҭоурыхдырҩи 
акультурологи раҳасабала; иусумҭақәа рҿы ицәыргоуп аԥсуа жәлар 
рҭоурыхи ркультуреи обиективла аҭҵаара азҵаарақәа.

21 января 1957 г. родился литературовед 
Вячеслав Акакиевич Бигуаа                            (60)

Вячеслав Акакиевич Бигуаа – 
литературовед, критик и публицист, 

доктор филологических наук, почетный член 
АНА, член-корреспондент АНА, член Союза 
журналистов РА. Он работал корреспондентом, 
переводчиком газеты «Аԥсны Каԥшь», заведовал 
отделом критики и литературоведения журнала 
«Алашара» (1982–1984), являлся ответственным 
секретарем выпускаемого в Москве научно-

популярного журнала «Эхо Кавказа». Его научные работы посвящены 
анализу творчества абхазских писателей: Д.И. Гулиа, С.Я. Чанба, Б.В. 
Шинкуба, О.Б. Бейгуаа, Б.М. Тужба и др.

В.А. Бигуаа также известен как автор публицистических и научно-
популярных статей, посвященных вопросам истории, этнографии и 
культуры абхазов, он выступает не только как литературовед, но и в 
качестве историка и культуролога; в его работах затронуты вопросы 
объективного освещения истории и культуры абхазского народа.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазская литература в историко-культурном контексте. (Исследования и 

размышления). – М., 1999.
2. Абхазская литература и литература народов Северного Кавказа. (Историко-

культурный контекст. Диаспора.). – М., 2011.
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Ианвар 27, 1932 ш. рзы диит апоетесса, аиҭагаҩ 
Римма Фиодор-иԥҳа Казакова (19.05.2008)            (85)

Римма Фиодор-иԥҳа Казакова – аурыс поетесса. 
Далгеит Ленинградтәи аҳәынҭқарратә 

университет аҭоурыхтә факультет(1954), Москва А. 
М. Горьки ихьӡ зху Алитературатә институт иреиҳау 
алитературатә курсқәа (1964). Лара авторс дрымоуп 
хыԥхьаӡара рацәала ажәеинраалақәа реизгақәа, 
лажәеинраалақәа ирылхны иаԥҵоуп еицырдыруа акыр  
ашәақәа: «Мадонна», «Ненаглядный мой», «Ты меня 
любишь» и т.д. (композиторцәас измоу: А. Пахмутова, 
И. Крутой, А. Савченко, Л. Квинт, В. Шаинский).

Р.Ф. Казакова еиҭалгахьоу иреиуоуп аԥсуа, аҟабарда уҳәа егьырҭ 
апоетцәа рырҿиамҭақәа. Урҭ иреиуоуп: Б. Шьынқәба, И. Коӷониа, Ш. Ԥлиа, И. 
Ҭарба   Н. Тарба, З. Тхагазитова уб. иҵ.

Лара леиҭагақәа ирыбзоураны аурыс ԥхьаҩы иоуит аҭагылазаашьа 
бзиа аԥсуа шәҟәыҩҩцәа рырҿиамҭақәа рабадырра.

27 января 1932 г. родилась поэтесса, переводчик 
Римма Федоровна Казакова (19.05.2008)              (85)

Римма Федоровна Казакова – русская поэтесса. Окончила 
исторический факультет ЛГУ (1954), Высшие литературные курсы 

при Литературном институте им. А.М. Горького в г. Москве (1964). Она 
автор многочисленных сборников стихов, на ее стихи написаны многие 
популярные песни: «Мадонна», «Ненаглядный мой», «Ты меня любишь» и т.д. 
(композиторы: А. Пахмутова, И. Крутой, А. Савченко, Л. Квинт, В. Шаинский).

Р.Ф. Казакове принадлежат многие переводы произведений абхазских, 
кабардинских и др. поэтов, в т.ч. Б. Шинкуба И. Когониа (одна из переводчиков 
его сборника стихов и поэм «Избранное». М., 1971), Ш. Пилиа, И. Тарба, Н. 
Тарба, З. Тхагазитова и др.

Благодаря ее переводам русский читатель получил прекрасную 
возможность познакомиться с произведениями абхазских писателей.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазия в русской литературе. – Сухум: Алашара, 1983. – 370 с. 
2. 1984 г.: Дни советской литературы в Абхазии: [в Сухуме в 1984г. прошли 

творческие вечера и «круглые столы»] // Еҵәаџьаа. – 2007. – 19 апреля, (№ 4). –  С. 15.
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Ианвар 23, 1967 ш. рзы диит Аԥсны Афырхаҵа 
Владимир (Гена) Темиржан-иԥа Карданов (13.04.1993)     (50)

Владимир (Гена) Темиржан-иԥа Карданов 
– ҟабардатәи хатә гәаԥхарала иааз, 

1992-1993шш. рзы Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә 
еибашьра 1992-1993шш.  иалахәыз, аподполковник, 
Аԥсны Афырхаҵа. 

Август 18 инаркны Гена  аҭыԥантәи аԥсуа 
еибашьцәа дрывагылан деибашьуан Гәымсҭатәи 
афронт аҿы. Дрылахәын ақ. Гагреи Аԥсны аҩада-
мраҭашәаратәи ахәҭа зегьи рхақәиҭтәра. Октиабр 
1992 ш. рзы иара еиҿикааит агәыԥ «Ҟабарда» 

командирс дзауыз. 
Аԥсны Мрагыларатәи афронт аҿы иҟаз аҭагылазаашьа уадаҩ  аӷа 

ижәыларақәа ирыхҟьаны агәыԥ «Ҟабарда» уахь идәықәҵан  декабр 26, 
1992 ш. рзы. Иара убри аҽныҵәҟьа Мыркәыла ицоз аибашьраҿы Гена БМП 
ԥижәоит. Ԥақәашь ақыҭаҿы имҩаԥгаз аоперациа 1993 шықәса ианвар 
мзазгьы агәыԥ «Ҟабарда»  инанагӡеит ахықәкы, акомандир иҭаирхоит аӷа 
итанк.

Аҭагылазаашьа аҽанаԥсах афронт аҿы Гена Карданов ҩаԥхьа 
игәыԥ иманы дхынҳәуеит аҭагылазаашьа ахьыцәгьаз Гәымсҭатәи афронт 
ахь. Г. Карданов деибашьуан аибашьра адәаҿы, далахәын адиверсиатә 
уснагӡатәқәа аӷа итыл аҿы. Игәыԥ драԥхьагылан далахәын Аԥсуа Ар 
имҩаԥнагаз  марттәи ажәылара(1993).

23 января 1967 г. родился Герой Абхазии 
Владимир (Гена) Темиржанович Карданов (13.04.1993)   (50)

Владимир (Гена) Темиржанович Карданов – кабардинский 
доброволец, участник Отечественной войны народа Абхазии 1992–

1993 гг., подполковник, Герой Абхазии.
Вместе с абхазскими ополченцами Гена уже 18 августа 1992 г. принимал 

участие в боях на Гумистинском фронте. Участвовал в освобождении г. Гагра 
и всей северо-западной части Абхазии. В октябре 1992 г. он создал группу 
«Кабарда», и стал ее командиром.

В связи со сложной ситуацией на Восточном фронте, связанной 
с наступлением противника 26 декабря 1992 г., группу «Кабарда» 
перебрасывают туда. В тот же день в боях в с. Маркула Гена подбил БМП. В 
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операции в с. Пакуаш, в январе 1993г., группа «Кабарда» также выполнила 
поставленную перед ней задачу, и ее командир подбил танк.

В связи с меняющей ситуацией на фронте, Гена, со своей группой, вновь 
возвращается на Гумистинский фронт, где ситуация накаляется. Г. Карданов 
принимал участие в позиционных боях и диверсионных мероприятиях в 
тылу противника. Во главе своей группы участвовал в Мартовском (1993) 
наступлении Абхазской Армии. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Ирзаханова А. Такими были они, добровольцы // РА. – 2010. – 11–12 нояб., 

(№ 128). – С. 2.
2. Хагба Л.Р. Их души тают над горами… Очерки. – 2-е доп. изд. – Сухум, 2013.
3. http://www.apsnypress.info/apsny/aiaaira/dobrovoltsy-otechestvennoy-voyny-

naroda-abkhazii-avgust-1992-sentyabr-1993-gg-/

Ианвар 24, 1917 ш. рзы диит раԥхьатәи аԥсуа ԥырҩы- ԥҳәызба 
Мери Ҳафиз-иԥҳа Аҩӡба (12.04.1986)                  (100)

Мери Ҳафиз-иԥҳа Аҩӡба – раԥхьатәи аԥсуа 
ԥырҩы-ԥҳәызба згәы ҭбааз, иԥшӡаз, иӷәӷәаз 

уаҩын. 1941-1945 шш. рзтәи Аџьынџьтәылатә еибашьра 
Дуӡӡа ианалага ПВО акомандаҿ дыҟан, далахәын 
ақ. Ленинград ахьчара, 1941 ш. рзы ҽаҩраҭагалан 
дрышьҭуеит Пермтәи ахысратә аҳаиртә школ ахь. 
Анаҩс лара лхатә гәаԥхарала  диаган ақ. Енгельс  ахь, 
уаҟа далалоит ажәыларатә ҳаиртә гәыԥ. Ԥхынҷқәын 
мза 1942 ш. рзы  лара дарҭоит 4-тәи аҳаиртә ар иатәыз 
уахынла абомба казыжьуаз 46-тәи аҳаиртә полк 
штурманс, уи далахәын Нхыҵ Кавказ,  Украина 4-тәи, 

Белоруссиа 2-тәи имҩаԥысуаз афронтқәа. Далахәын Кавказ ахьчара, 
Ҟрым, Белоруссиа, Польша  рахақәиҭтәра, Германиа анемц-фашистцәа 
рыр аилаԥыххаара. Иҟан аштурман Мери Ҳафиз-иԥҳа Аҩӡба леибашьцәеи 
лареи уахык аҩнуҵҟа акыр жәыларақәа анымҩаԥыргоз. Ас еиԥш иҟаз 
уахынлатәи ржәыларатә ԥыррақәа рзы 46-тәи агвардиатә абомба 
казыжьуаз аҳәса рполк анемец фашистцәа «Уахынлатәи аџьнышқәа» 
ҳәа  рыхьӡырҵеит. Апсадгьыл ахьчаразы иаалырԥшыз  агәымшәаразы 
иланашьан Аџьынџьтәылатә еибашьра аорденқәа I и II аҩаӡарақәа, 
медалқәа «Кавказ ахьчараз», «Германиа ааиааиразы».

Аибашьра ашьҭахь имҩаԥылгон аҿар апатриотизмра рылааӡаразы 
ауаажәларратә усқәа. Далырххьан АССР Иреиҳаӡоу Асовет депутатс.
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24 января 1917 г. родилась первая летчица-абхазка 
Мери Хафизовна Авидзба (12.04.1986)          (100)

Мери Хафизовна Авидзба – первая летчица-абхазка, была 
человеком красивой души, огромной силы воли. С начала Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., в составе команды ПВО, принимала 
участие в обороне г. Ленинграда, а осенью 1941 была направлена в Пермскую 
истребительную авиашколу. По собственной инициативе была переведена 
в г. Энгельс, где вступила в ряды штурмовой авиагруппы. В декабре 1942 
назначена штурманом 46-го  бомбардировочного ночного авиаполка 4-й 
воздушной армии, в рядах которого сражалась на Северном Кавказе, 4-м 
Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Участвовала в обороне Кавказа, 
освобождении Крыма, Белоруссии, Польши, разгроме немецко-фашистских 
войск в Германии. Штурману Мери Хафизовне, совместно со своим боевым 
звеном, приходилось делать за ночь несколько вылетов. За их ночные 
вылеты фашисты прозвали 46-й гвардейский бомбардировочный женский 
полк «Ночными ведьмами». За отвагу, проявленную при защите Родины, 
была награждена орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями 
«За оборону Кавказа» и «За победу над Германией».

После окончания войны, вела общественную работу по патриотическому 
воспитанию молодежи. Была избрана депутатом Верховного Совета 
Абхазской АССР. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Саркисян С. Мери Авидзба // Советская Абхазия. – 1967. – 1 февраля (№ 23). 
2. Тариа А.М. Абхазские соколы в небе. – Сухум, 2006.

Ианвар 24, 1917 ш. рзы диит раԥхьатәи аԥсуа-апианинарҳәаҩ 
Хаджера Ҳафиз-иԥҳа Аҩӡба (20.08.1997)             (100)

Хаджера Ҳафиз-иԥҳа Аҩӡба – апианинарҳәаҩ, раԥхьатәи аԥсуа 
ԥҳәызба аԥырҩы Мери Аҩӡԥҳа илыцииз-лаҳәшьа. Аҟәатәи 

амузыкатә техникум аҿы илоуит иреиҳау  амузыкатә ҵара (1934). Аус 
луан Аҟәатәи амузыкатә техникум аҿы афортепиано рҵаҩыс (1934-1946). 
Львовтәи аконсерватори афортепианотә  ҟәша даналга (1951) Львовтәи 
амузыкатә ҵараиурҭаҿ директорс аус луан (1951-1965).

Аҩӡба Хаджера Ҳафиз-иԥҳа активла далахәын Аԥсны апрофессионалтә 
музыкатә культура ашьақәгылареи аҿиареи. Имҩаԥылгон лсолатә 
концертқәа. Апианистка лрепертуар злашьақәгылаз иреиуан В.А. Моцарт, Р. 
Шуман, Ф. Лист, С. Рахманинов, С. Прокофиев уб. егьырҭгы раԥҵамҭақәа.
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24 января 1917 г. родилась первая абхазка-пианистка 
Хаджера Хафизовна Авидзба (20.08.1997)             (100)

 

Хаджера Хафизовна Авидзба – пианистка, сестра-близнец первой 
абхазской летчицы Мери Авидзба. Получила высшее музыкальное 

образование в Сухумском музыкальном техникуме (1934). Работала 
преподавателем фортепьяно в Сухумском музыкальном техникуме (1934–
1946). Окончив фортепьянное отделение Львовской консерватории (1951), 
работала директором  Львовского музыкального училища (1951–1965).

Авидзба Хаджера Хафизовна принимала активное участие в становлении 
и развитии профессиональной музыкальной культуры в Абхазии. Выступала 
с сольными концертами. В репертуар пианистки входили сочинения В.А. 
Моцарта, Р. Шумана, Ф. Листа, С. Рахманинова, С. Прокофьева и др.

ЛИТЕРАТУРА:
Абхазский биографический словарь / Под. ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015. – С. 26.

Ианвар 25, 1932 ш. рзы диит апедагогикатә ҭҵаарадыррақәа
 ркандидат Татиана Андреи-иԥҳа Рогачиова           (85)

Татиана Андреи-иԥҳа Рогачиова – арҵаҩы, апедагогикатә 
ҭҵаарадыррақәа ркандидат, адоцент. Аус луан Аԥсуа 

ҳәынҭқарратә университет апедагогикеи аԥсихологиеи ркафедраҿы 
арҵаҩ еиҳабыс, доцентс.

Татиана Андреи-иԥҳа Рогачиова авторс дрымоуп ҩынҩажәа инареиҳаны 
аҭҵаарадырратә усумҭақәа. Урҭ рҿы азҿлымҳара алҭоит  аҿар рааӡараҿы 
иуԥыло иахьа ауаажәларраҿы апроблемақәа, урҭ рыӡбараз мҩақәас иҟоу. 
Лметодикатә цхыраагӡақәа ирныԥшуеит: аҩымҭақәа ганрацәалатәи ранализ, 
асценариқәа рвариантқәа, аурокқәа, аицәажәарақәеи аиҿцәажәарақәеи  рзы 
азҵаарақәа, ахҭҳәаақәа рыҩразы акомментариқәа, аҭоурых-литературатәи 
аетико-философиатәи дыррақәа.

25 января 1932 г. родилась кандидат педагогических наук 
Татьяна Андреевна Рогачева                           (85)

Татьяна Андреевна Рогачева – педагог, кандидат педагогических 
наук, доцент. Работала старшим преподавателем, доцентом кафедры 

педагогики и психологии АГУ, заведующей отделом русского языка и 
литературы в абхазских школах Института педагогики.
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Татьяна Андреевна Рогачева – автор более сорока методических 
научных работ, в которых основное внимание уделено проблемам 
воспитания учащейся молодежи в современном обществе и путям их 
преодоления.  Методические пособия содержат: многосторонний анализ 
произведений, варианты сценариев, уроков, вопросы для бесед и диспутов, 
комментарии к написанию сочинений, историко-литературного и этико-
философского знания.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Соч.: Программа по русской литературе для V–XI классов абхазской школы. 

– Сухум, 2006 (соавт.).
2. Русская литература для VII класса абхазской школы. – Сухум, 2008.
3. Свет знаний – широким массам: [с абхазской организации общества «Знание»] 

// СА. – 1980. – 20 февраля (№ 22). –  С. 3.
4. Уроки русской литературы в абхазской школе для V класса. – Сухум, 2009.

Ианвар 31 1937 ш. рзы диит Аԥсны АССР зҽаԥсазтәыз арҵаҩы 
Елеонора Павел-иԥҳа Козьмиди                     (80)

Елеонора Павел-иԥҳа Козьмиди –апианинорҳәаҩы, ааӡаҩ, Аԥсны 
АССР зҽаԥсазтәыз арҵаҩы.  В. Сараџьишвили ихьӡ зху Қарҭтәи 

аҳәынҭқарратә консерваториа афортепиано акласс ала аҵара даналга  
акыраамҭа аус луан рҵаҩыс Аҟәатәи амузыкатә ҵараиурҭа иатәыз ахәыҷтәы 
музыкатә школ аҿы: концертмеистерс, афортепиано акласс рҵаҩыс.

Аԥсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥара (1989ш.) аамҭазы ацхыраара 
ҟалҵон, еизылгон  Аԥсны аҭынчра иадгылоз ауааԥсыра  рнапынҵамҭақәа, 
уи азын  акыргьы илышьҭашәарыцон ақырҭуа екстремистцәа. Аԥсны жәлар 
рџьынџьтәылатә еибашьраан дырбаандаҩын, дагьҭакын 97 мшы лхала 
акамераҿы. Е.П. Козьмида иланашьоуп «Ахьӡ-аԥша» аорден III аҩаӡара.

31 января 1937 г. родилась Заслуженный учитель Абхазской АССР
Элеонора Павловна Козьмиди                        (80)

Элеонора Павловна Козьмиди – пианистка, педагог, Заслуженный 
учитель Абхазской АССР. Окончив Тбилисскую государственную 

консерваторию им. В. Сараджишвили по классу фортепиано, долгое время 
проработала педагогом в Детской музыкальной школе при Сухумском 
музыкальном училище: концертмейстером, преподавателем по классу 
фортепиано.
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В период Национально-освободительного движения абхазского 
народа (1989), оказывала содействие, собирала подписи в поддержку 
мира в Абхазии, за что подвергалась гонениям со стороны экстремистки 
настроенных грузин.

В период Отечественной войны народа Абхазии была арестована и 97 
дней просидела в одиночной камере. Э.П. Козьмиди награждена орденом 
«Ахьдз-Апша» III степени. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Ласурия Э. Элеонора Козьмиди – пример для многих: [воспоминания 

участницы национально-освободительного движения Абхазии Э. Козьмиди] // Акуа/
Сухум. – 2016. – 30 сентября – 12 октября (№ 24). – С. 2.

2. Соловьева Ю. Спасибо, музыка, за то, что ты – единственное чудо ... что ты – 
душа, а не причуда: [в Абхазской государственной филармонии состоялся концерт 
пианистки Н. Агумава и ее подруги виолончелистки Е. Шагун] // РА. – 2015. – 5–6 
марта, (№ 23). – С. 8.

1887ш. ианвар мзазы Аҧсны дааны дыҟан 
еицырдыруа аурыс сахьаҭыхҩы И.Е. Репин             (130)

Еицырдыруа асахьаҭыхҩы Илиа Ефим-иҧа 
Репин 1887ш. рзы Аҧсныҟа иаара амилаҭтә- 

колониатә қәыҕәҕәара иаҿагылаз 1887ш. рзы аҧсуа 
жәлар рықәҧара аамҭа иақәшәеит. Усҟан ақалақь Аҟәа 
ааха ҕәҕәа шаиухьазгьы, Илиа Ефим-иҧа аҧшаҳәаҿы 
иныҟәарақәа раан аҧшӡара дыхнахит. Иара дырҭаауан 
акаҳуажәырҭақәа, драцәажәон Аҟәа инхоз ақалақь 
уаа. Илиа Ефим-иҧа иҩыза В.В. Стасов иахь иҩуан: 
“Аҟәа убасҟак исгәаҧхеит, исҭахын дгьыл хәыҷык 
аасхәарц, аха иахьысцәыхароу азы уи сзалмыршеит”. 

В январе 1887 г. в Абхазию прибыл 
великий русский художник И.Е. Репин                  (130) 

Приезд знаменитого художника Ильи Ефимовича Репина в Абхазию 
пришелся на тяжелое время усиления национально-колониального 

гнета и выступления абхазского населения в 1877 году.
Городу Сухум тогда был причинен большой ущерб, но, несмотря на это, 

Илья Ефимович был очарован великолепной красотой пейзажа, прогуливаясь 
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по набережной. Он заходил в кофейни и общался с сухумчанами. Илья 
Ефимович писал своему другу В.В. Стасову: «Сухум мне так понравился, что я 
даже хотел купить там кусочек земли, но дальность расстояния не позволила 
мне сделать это».

ЛИТЕРАТУРА:
1. Айба Т. Апсны – страна души // Новый Взгляд. – 2007. – № 1. – С. 70–73.
2. Русские в Абхазии / Под общ. ред. С.В. Григорьева. – Сухум, 2011. – 392с.
3. Чуковский К. Илья Репин. – М.: Искусство, 1983.
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Жәабран – Февраль

Февраль 2, 1927 ш. рзы диит зҽаԥсазтәыз аԥырҩы
Радион Жагәа-иԥа Ҭаркил                          (90)

Радион Жагәа-иԥа Ҭаркил – СССР зҽаԥсазтәыз аԥырҩы. 30 ш. 
инареиҳаны аус иуан Аҟәатәи аҳаирбаӷәазаҿы ԥырҩыс, дыҟан аӷба 

акомандирс. 1959 ш. рзы ақ.Улиановск аграждантә авиациатә Иреиҳаӡоу 
аҳаиртә ҵараиурҭа даналга Кырҭтәылатәи аусбарҭа Аҟәатәи еиду авианаплакы 
аҿы командирс дҟаҵан. Иара ари аҭыԥ аҿы аус иуан 1984 шықәсанӡа. 
Р.Ж. Ҭаркил еиҵаиааӡеит аԥсуа-ԥрыҩцәа рплеиада. Урҭ анаҩс Рыԥсадгьыл 
ахьчараан иаԥсоу ҵеицәаны рхы аадырԥшит (Л. Пкин, В.Ешба уб. егь.) Аԥсны 
аграждантә авиациаҿи амилаҭтә  кадрқәа разыҟаҵараҿи илагала ду азы Р.Ж. 
Ҭаркил ианашьан «Ахьӡ-Аԥша» аорден II аҩаӡара (2006)

2 февраля 1927 г. родился Заслуженный пилот 
Родион Жагович Таркил                            (90)

Родион Жагович Таркил – Заслуженный пилот СССР. Более 30 лет 
работал пилотом в Сухумском аэропорту, был командиром корабля. 

В 1959 г. , окончив Высшее авиационное училище гражданской авиации 
(г. Ульяновск), был назначен командиром Сухумского объединенного 
авиапредприятия Грузинского управления гражданской авиации. В этой 
должности он проработал до 1984 г.

Р.Ж. Таркил воспитал плеяду летчиков-абхазов, ставших впоследствии 
достойными защитниками Родины (Л. Пкин, В. Эшба и др.). За большой 
вклад в развитие гражданской авиации в Абхазии и подготовку 
национальных авиационных кадров, Р.Ж. Таркил награжден орденом 
«Ахьдз-Апша» II степени (2006).

ЛИТЕРЕТУРА:
Абхазский биографический словарь. – Сухум, 2015. – С. 647.

Февраль 3, 1952 ш. рзы диит Ҳаҭыр зқәу абиблиотекар 
Емма Харитон-иԥҳа Бобуа                         (65)

Емма Харитон-иԥҳа Бобуа – Қырҭтәылатәи СССР Ҳаҭыр зқәу 
абиблиотекар(1989). Далгеит М.Горки ихьӡ зху Аҟәатәи 

аҳәынҭқарратә институт. Акыр шықәса  аус луан И. Гь. Папасқьыр ихьӡ зху 
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ареспубликатә библиотекаҿы еиуиԥшым аҭыԥқәа рҿы: ашәҟәыҵәахырҭа 
аҟәша абиблиотекар хадас, анаҩс атәылаҿацәҭҵааратә литература асектор 
анапхгаҩыс, аҭҵаарадырра-ҭҵааратә ҟәша анапхгаҩыс, аҟазара аҟәша 
анапхгаҩыс(1970-1992).

1993 ш. рзы дҟаҵан– Аҟәа араион ахадара Ахада ицхырааҩыс, анаҩс 
(2002)–Аҟәа араион акультура аҟәша анапхгаҩыс.

Е.Х. Бобуа раԥхьаӡа акәны иҭлыжьит Аԥсны абиблиотекақәа рзы 
аԥсышәала «Автортә рбага» 

3 февраля 1952 г. родилась Почетный библиотекарь 
Эмма Харитоновна Бобуа                               (70)

Эмма Харитоновна Бобуа – Почетный библиотекарь ГССР (1989). 
Окончила Сухумский Государственный педагогический институт 

им. М. Горького. Долгое время работала в Республиканской библиотеке им. 
И.Г. Папаскир в должностях главного библиотекаря фондохранения, затем 
заведующим сектором краеведческой литературы и заведующей научно-
исследовательским отделом, заведующим отделом искусства (1970–1992). 

В 1993 г. Э.Х. Бобуа – помощник главы администрации Сухумского 
района, затем заведующий отделом культуры Сухумского района (2002).

Э.Х. Бобуа впервые в Абхазии создала для библиотек «Авторские 
таблицы».

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь. – Сухум, 2015. – С. 177.
2. Соч.: Авторские таблицы. Сухум, 2002 (абх. яз).
3. http://www.mkra.org/about/podrazdeleniya/

Февраль 3, 1947 ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы, ауаажәларратә усзуҩы 
Александр Сергеи-иԥа Орлов-Кретчмер               (70)

Александр Сергеи-иԥа Орлов-Кретчмер – аҵарауаҩ, апрофессор, 
аҳәынҭқарратәии ауаажәларратәи усзуҩы, ашәҟәыҩҩы, аҟазаратә 

усумҭақәа реизгаҩ. Аус иуан акомҿарра Аҟәатәи ақалақьтә еилакы 
амаӡаныҟәгаҩыс (1976), апартиа Аҟәатәи ақалақьтә еилакы амаӡаныҟәгаҩыс 
(1976-1980), Аҟәатәи ақалақьтә анагӡаратә еилакы ахантәаҩыс (1980-1991). 
А.С. Орлов-Кретчмер – 80 ҭҵаарадырратә усумҭақәа дравторуп. 2013 ш. рзы 
Москва иҭыҵит х-томкны иҟоу икультурологиатә ҭҵааратә усумҭа «Образы 
Абхазии». Уа иагәылалеит 2600 иллиустрациа, арепродукциатә сахьақәа, 
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аԥсуаа рҭоурых атема зныԥшуа араритетқәа, ихатә еизгақәа рҟынтә еиԥш 
ахарәара риҭеит урыстәылеи аҳәаанырцәи ахатә еизгақәеи, амузеиқәеи, 
агалереиақәеи, абиблиотекақәеи, архивқәеи рҿы ииԥшааәз аматериалқәа.

3 февраля 1947 г. родился писатель, общественный деятель 
Александр Сергеевич Орлов-Кретчмер                (70)

Александр Сергеевич Орлов-Кретчмер – ученый, 
профессор, государственный и общественный 

деятель, писатель, коллекционер произведений 
искусства. Работал секретарем Сухумского горкома 
комсомола (1976), секретарем Сухумского горкома 
партии (1976–1980), заместителем председателя 
Сухумского горисполкома (1980–1991). 

А.С. Орлов-Кретчмер – автор более 80 научных 
работ. В 2013 г. в г. Москве вышло его трехтомное 
культурологическое исследование «Образы Абхазии». 

В него вошло около 2600 иллюстрации, репродукции изображений, 
раритетов на абхазскую тему, как из коллекции автора, так и найденных 
им в российских и зарубежных частных собраниях, фондах музеев, 
галерей, библиотек, архивов.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь. – Сухум, 2015. – С. 545.
2. Образы Абхазии. (В 3 т.). – М., 2014.
3. Яковлева Л. Образы Абхазии – взглядом художников прошлых веков // РА. 

2014, № 34.

Февраль 7, 1947 ш. рзы диит аекономист 
Валери Андреи-иԥа Кәарҷиа                          (70)

Валери Андреи-иԥа Кәарҷиа – аекономикатә ҭҵаарадыррақәа 
ркандидат, адоцент, апрофессор, Еиду Амилаҭқәа Реиҿкаара 

(ООН) иатәу аинформатизациа Жәларбжьаратәи академиа академик, 
«Ахьӡ-Аԥша» аорден III аҩаӡара акавалер.  В.А. Кәарҷиа – СССР 
ажурналистцәа Реидгыла алахәыла, Аԥсны ажурналистцәа Реидгыла 
алахәыла, 1991 ш. рзы ажурналистцәа Жәларбжьаратәи рконфедерациа 
далахәылахоит. 1980-1998 шш. рзы  аус иуан –Аԥснытәи аҳәынҭқарратә 
университет аҿы рҵаҩыс, адекан ихаҭыԥуаҩыс, Аԥснытәи аҳәынҭқарратә 
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университет аекономика акафедра еиҳабыс. 1998 ш. раахыс В.А. Кәарҷиа 
Аҟәатәи иаарту аинститут ректорс дыҟоуп. Дравторуп 120 инареиҳаны 
аҭҵаарадырратә усумҭақәа, урҭ рахьтә иҟоуп 12 монографиа, 
аҭҵаарадырратә статиақәа, арҵага шәҟәқәеи арҵагатә цхыраагӡақәеи.

7 февраля 1947 г. родился экономист 
Валерий Андреевич Кварчия                         (70)

Валерий Андреевич Кварчия – кандидат 
экономических наук, доцент, профессор, 

академик Международной академий информатизации 
при ООН, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени. В. 
А. Кварчия – член Союза журналистов СССР, член Союза 
журналистов Абхазии, в 1991 г. – член Международной 
конфедерации журналистских союзов. В 1980–1998г. 
– преподаватель, заместитель декана, заведующий 
кафедрой экономики АГУ. С 1998 г. В.А. Кварчия – ректор 

Сухумского открытого института. Автор более 120 научных работ, из них 12 
монографий, научных статей, учебников и учебных пособий.

ЛИТЕРАТУРА:
1. В большую жизнь - с дипломом СОИ : [в СОИ состоялась церемония вручения 

дипломов об окончании этого высшего учебного заведения // РА. - 2009. - 25-26 
июня, (№69). - С.5.

2. Кврчия В. Нам в Абхазии нужно иметь два ВУЗа! : [открытое письмо Президенту 
РА Александру Анваб] / Валерий Кврчия // ЭА. - 2012. - 22мая, (№17). - С.4.

Февраль 7, 1962 ш. рзы диит Аԥсны Афырхаҵа 
Муаед Лев-иԥа Шоров (11.08.1994)                    (55)

Муаед Лев-иԥа Шоров – Аԥсны Афырхаҵа, Аԥсны жәлар 
рџьынџьтәылатә еибашьра (1992-1993 шш.) хатәгәаԥхарала 

иалахәыз дреиуан. Сентиабр мза 1992 ш. рзы Аԥсны ахьчараз дааит. Декабр 
25, 1992 ш. рзы М. Шоров иԥшыхәратә гәыԥи,  Г. Карданов игәыԥи, З. Зарандиа 
иотриади Мыркәыла ақыҭаҿы иҭадырхоит ҷыдала иазыҟаҵаз, иԥхьагылаз 
ақырҭуа баталион «Белый орел» Иуль мза 1993 ш. рзы Гәымсҭатәи афронт 
аҿы аҟабардақәа рыԥшыхәратә гәыԥи аԥсуаа рыԥшыхәратә гәыԥи ахы 
иақәиҭыртәуеит аӷа инапаҿы иҟаз аҳаракыра Ахбиук, иҭархан араҟа 
авертолиот аҿы  ажәылара иахьӡаанӡа аԥсуа десант. Иара убас М. Шоров 
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иԥшыхәратә ӷәыԥ ахы бзаины иаанарԥшит ақ. Ахалшени ахақәиҭтәраан 
(иуль 1993ш.). Сентиабр 27, 1993 ш. рзы ашьыжь асааҭ 10 рзы М. Шоров 
иҟаиҵаз акомандала  27-ҩык злахәыз ҟабардаа рыԥшыхәратә гәыԥ  ақырҭуа 
оккупантцәа рнапхгара зыҩнатәаз Аԥсны Аминистрцәа Рсовет ахыбра 
иҩналеит, иалагеит ажәылара.

7 февраля 1962 г. родился Герой Абхазии
 Муаед Львович Шоров (11.08.1994)                (55)

Муаед Львович Шоров – Герой Абхазии, 
участник Отечественной войны народа 

Абхазии 1992–1993), доброволец. В сентябре 1992 
г. отправился на защиту Абхазии. 25 декабря 1992 
года разведгруппа М. Шорова, вместе с группой 
Г. Карданова и отрядом З. Зарандия, у с. Меркула 
уничтожила элитный батальон грузинского спецназа 
«Белый орел». В июле 1993 г. на Гумистинском фронте 
кабардинская разведгруппа вместе с абхазской 
разведгруппой освободила занятую противником 

высоту Ахбюк, при попытке штурма с вертолета этой высоты погиб абхазский 
десант. Также разведгруппа М. Шорова отличилась при освобождении 
с. Ахалшени (июль 1993 г.). 27 сентября 1993 года около 10 часов утра 
кабардинская разведгруппа под командованием М. Шорова численностью 27 
человек прорвалась к зданию Совмина Республики Абхазия, где находилось 
грузинское оккупационное руководство, и начала его штурм. 

ЛИТЕРАТУРА:
Последние рыцари 20 века: [в ГКЗ состоялась презентация фильма «Последние 

рыцари 20 века»] // Нужная газета. – 2014. – 11 февраля (№ 5). – С. 1.

Февраль 8, 1937 ш. рзы диит асахьаҭыхҩ
Зоиа Қәашь-иԥҳа Аџьынџьал                        (80)

Зоиа Қәашь-иԥҳа  Аџьынџьал – асахьаҭыхҩы-график, арҵаҩы,  А.К. Чачба-
Шервашиӡе ихьӡ зху Аҟәатәи асахьаҭыхратә ҵараиурҭа адиректо

Лара сахьала, иллиустрациала еиқәыршәаны иҭлыжьхьеит аԥсуа 
шәҟәыҩҩцәа рышәҟәқәа  250 инареиҳаны. Урҭ рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп: 
Д.Гәлиа, Б.Шьынқәба, А. Џьениа, Н. Ҭарԥҳа, Т.Аџьба, С. Ҭаркьыл уҳәа уб. 
егь. рышәҟәқәа. З.К. Аџьынџьал активла далахәуп есышықәса Аԥсны 
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асахьаҭыхыҩцәа Реидгыла еиҿнакаауа  ацәыргақәҵақәа. Лара ллагала дууп 
Аԥсны исахьаркыратәу астаноктә аграфика ашьақәыргылареи арҿиареи 
аус аҿи асахьаҭыхыҩцәа ҿарацәа рплеиада ааӡараҿи. 

8 февраля 1937 г. родился художник-график
Зоя Квашовна Аджинджал                         (80)

Зоя Квашовна Аджинджал – художник-график, преподаватель, 
директор Сухумского художественного училища им. А.К. Чачба-

Шервашидзе. Она художественно оформила и проиллюстрировала более 
250 книг абхазских писателей: Д. Гулиа, Б. Шинкуба, А. Джения, Н. Тарба, 
Т. Аджба, С. Таркил и др. В 1969 г. З.К. Аджинджал активно участвует в 
ежегодных выставках, организуемых Союзом художников Абхазии. Она 
внесла большой вклад в становление и развитие художественной станковой 
графики Абхазии и в воспитание плеяды молодых художников.

ЛИТЕРАТУРА:
Абхазский биографический словарь. – Сухум, 2015. – С. 545.

Февраль 10, 1937 ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы, ажурналист 
Терент Михаил-иԥа Ҷаниа                               (80)

Терент Миаил-иԥа Ҷаниа – апоет, 
ашәҟәыҩҩы, ажурналист, арҵаҩы, СССР-и, 

Урыстәыла Афедерациеи, Аԥсни ашәҟәыҩҩцәа 
Реидгылақәа алахәыла, Урысҭәыла Афедерациеи 
Аԥсни ажурналистцәа Реидгылақәа алахәыла, 
Аԥсны акультура зҽаԥсазтәыз аусзуҩы. Раҧхьатәи 
иажәеинраалақәа акьыҧхь аҿы ицәырҵуеит 1965ш. 
рзы. Иажәеинраалақәа рҿы апоет дазышәаҳәоит 
иҧсадгьыл, иааирҧшуеит уахь имоу абзиабара, 
есааира уи ажәа ҿыцқәа азикуеит.  

10 февраля 1937 г. родился писатель, журналист
Терент Михайлович Чания                              (80)

 

Терент Михайлович Чания – поэт, писатель, журналист, педагог, 
член Союза писателей СССР, РФ и РА, член Союза журналистов 

РФ и РА, Заслуженный деятель культуры Абхазии. Его первые 
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стихотворения начали публиковаться в периодической печати в 1965 г. 
Он автор 25 поэтических и прозаических книг. В своих произведениях 
поэт обращается к милой Родине, не уставая признаваться ей в любви, 
всякий раз находя для этого новые слова. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазская баллада. (Повести и рассказы). – Сухуми, 1981 (абх. яз.).
2. Заманили петуха. (Стихи. Для младшего школьного возраста). – Сухуми, 1979 

(абх. яз.).
3. Собрание сочинений. Т. 1. (Стихи и поэмы). – Сухум, 2007; Т. 2. (Повести. Роман). 

– Сухум, 2008 (абх. яз.).

Февраль 10, 1962 ш. рзы диит ажурналист, ауаажәларратә усзуҩы 
Изида Терент-иԥҳа Ҷаниа                             (55)

Изида Терент-иԥҳа Ҷаниа ажурналист, 
апублицист,ауаажәларратә усзуҩы. 

1987 ш. инаркны дыҟан Аԥсуа телехәаԥшра 
акорреспондентс. 1988 ш. рынахыс аинформациатә 
агентствоқәа «Интерфакс», «Постфактум», 
«Экспресс-хроника» дркорреспондентын. 1990 ш. 
инаркны аус луан Аԥсуа жәлар Рфорум «Аидгылара» 
апресс-маҵзура еиҳабыс; 1992 ш. инаркны 
Аԥсны Аҳәынҭқарра Иреиҳаӡоу Асовет апресс-
маӡаныҟәгаҩыс. 1994 ш нахыс – Аԥсны Аҳәынҭқарра 

аинформациеи акьыԥхьи Рминистрраҿы аинформациа аҟәша еиҳабыс. 1995 
ш. инаркны–аҳәынҭқарратә информациатә агентство «Апсныпресс» аҿы. 
1996 ш. раахыс – агазеҭ «Нужная» аԥҵаҩы, аредактор. 2009 ш. рзы– дҟаҵан 
Аԥсны Аҳәынҭқарра ажурналистцәеи амассатә информациа ахархәагақәа 
русзуҩцәеи Рассоциациа ахантәаҩыс.

10 февраля 1962 г. родилась журналист, общественный деятель 
Изида Терентьевна Чания                                (55)

Изида Терентьевна Чания – журналист, публицист, общественный 
деятель. С 1987 г. – корреспондент Абхазского телевидения. С 1988 г. – 
корреспондент информационного агентства «Интерфакс», «Постфактум», 
«Экспресс-хроника». С 1990 г. – глава пресс-службы Народного Форума 
Абхазии «Айдгылара»; с 1992 г. – пресс-секретарь Верховного Совета РА. 
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С 1994 г. – начальник отдела информации в Министерстве информации 
и печати РА. С 1995 г. – в государственном информационном агентстве 
«Апсныпресс». С 1996 г. – основатель и редактор газеты «Нужная». С 2009 
г. – председатель Ассоциации журналистов и работников СМИ РА. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. АРСМИРА: закон «О праве на доступ к информации» необходимо доработать 

// Sputnik, Абхазия, 05.02.2015.//Sputnik, Абхазия, 05.02.2015.
2. И. Чания: «Это связано с моей деятельностью» // Эхо Кавказа, 22.08.2014.
3. И. Чания: «Я связываю это с полемикой вокруг незаконной выдачи паспортов» 

// Эхо Кавказа, 28.11.2013.
4. Герман Р. Журналисты объединились, чтобы защитить свой права : [в Сухуме 

учредили новую журналистскую - ассоциацию журналистов и сотрудников СМИ] / 
Розита Герман // Нужная. - 2009. - 7 июля, (№27). - С.2-3.

Февраль 11, 1937 ш. рзы диит апрозаик, апублицист
Никәала Ҷыф-иԥа Ҳашыг (23.05.2014)               (80)

Никәала Ҷыф-иԥа Ҳашыг –апрозаик, апублицист, 
Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла алахәыла,  

СССР ашәыҩҩцәа Реидгылеи  Урыстәыла ашәҟәыҩҩцәа 
Реидгылеи алахәылас дыҟан. Иара дахаҭарнакуп 
хынҩажәатәи ашықәсқәа рзы аԥсуа литератураҿ иааиз 
аԥсуа шәҟәыҩҩцәа рплеиада. 1985-1997шш. рзы аус 
иуан Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла маӡаныҟәгаҩыс. 
Убри аамҭазы напхгара аиҭон Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа 
Реидгылаҿы еиҿкааз аԥсуа литература апропаганда 
Абиуро. 1970-1980 шш. Н. Ҷ. Ҳашыг  активла далахәын 

аԥсуа жәлар рмилаҭ- хақәиҭратә қәԥара. Инапы аҵаиҩит СССР иреиҳаӡоу 
аполитикатә напхгара ахьӡала  иҩыз «Аԥсуа шәҟәы 1977ш.»

11 февраля 1937 г. родился прозаик, публицист 
Николай Чифович Хашиг (23.05.2014)              (80)

Николай Чифович Хашиг – прозаик, публицист, член СП Абхазии, СП 
СССР, СП РФ. Он является одним из представителей плеяды абхазских 

писателей, пришедших в абхазскую литературу в шестидесятые годы. 
В 1985–1997 гг. являлся секретарем правления Союза писателей 

Абхазии. В этот же период возглавлял Бюро пропаганды абхазской 
литературы при Союзе писателей Абхазии.
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В 1970–1980 гг. Н.Ч. Хашиг принимал активное участие в национально-
освободительном движении абхазского народа. Подписал известное 
«Абхазское письмо 1977 г.», адресованное высшему политическому 
руководству  СССР.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Антология абхазской поэзии. XX век. / Сост.: М. Ласуриа.  – Сухум, 2009. – 

С.931. (на абх.яз.)
2. Основы теории литературы. Сухум, 2008 (абх. яз.).
3. Хашыг Н.Ч. Рассказы пастушьего двора. – Сухум: Алашара,1979.

Февраль 12, 1892 ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы 
Константин Александр-иԥа Федин (15.07.1977)     (125)

Константин Александр-иԥа Федин – аурыс 
шәҟәыҩҩы, апрозаик, апублицист, СССР 

ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла алахәыла, СССР Аҭҵаарадыррақәа 
ракадемиа академик, Асоциалистә џьа Афырхаҵа.

Раԥхьаӡа акәны К.А. Федин Аԥсныҟа дааит 1924 
ш. рзы, дагьатәнатәит уи арии атәыла аԥшӡара. Апсны 
иазикыз ажәабжьқәа иреиуоуп «Бочки», «Соук-су». Урҭ 
рҿы иара иааирԥшуеит 1920-тәи ашықәсқәа рызбжазтәи 
Аҟәа ақалақьи уи ауааԥсыреи рхаҿра. 1926 ш. рзы арҭ 
аҩымҭақәа хаз шәҟәны иҭыжьын «Абхазские рассказы» 

ҳәа ахьыӡҵаны. Аҩынтә раан К.А. Федин Аԥсны  мҩасшақә даадгылоит 
1935 ш. рзы, уи усҟан иибаз шьаҭас иазыҟалоит иажәабжь «Участник 
делегации», изныԥшуа аԥсуа жәлар рҟазшьа аҷыдарақәа.

12 февраля 1892 г. родился писатель 
Константин Александрович Федин (15.07.1977)      (125)

Константин Александрович Федин – русский писатель, прозаик, 
публицист, член СП СССР, академик АН СССР, Герой Социалистического 

труда. 
Впервые К.А. Федин посетил Абхазию в 1924 г., и был очарован 

красотой края. Абхазии посвящены его рассказы –  «Бочки», «Соук-су». В них 
он воссоздал яркую картину города Сухума и его жителей середины 1920-х 
гг. В 1926 г. эти произведения вышли отдельной книгой под названием 
«Абхазские рассказы».
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Вторично К.А. Федин проездом побывал в Абхазии в 1935 г., на основе 
увиденного писатель написал рассказ «Участник делегации», в котором 
отразил характерные черты абхазского народа. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Пачулиа В.П. Русские писатели в Абхазии. – Сухуми, 1980.
2. Сломова Н.А. Федин Констанин Александрович // Русские писатели ХХ века. 

Биографический словарь. – М., 2000.
3. Творчество Константина Федина. (Статьи. Сообщения. Документальные 

материалы. Встречи с Фединым. Библиография). – М., 1966.

12 - 13, 1922ш. рзы имҩаҧысит Аҧсны Асоветқәа I реизара ду (95)

Февраль 12-13, 1922ш. рзы Аҟәа иаатит Аҧсны Асоветқәа I реизара 
ду. Уа иазааҭгылан ареспубликаҿы аҳәынҭқарратәи анхамҩатәи 

ргыларақәа ирызкыз  хра злаз азҵаарақәа. Аҳәынҭқарратә зҵаара аҳасаб 
азуны рнапы аҵарҩит «Аиҩызаратә еиқәшаҳаҭра», уи ишаҳәо ала Қырҭтәылеи 
Аԥсни ирыбжьарҵеит «наҟ-ааҟ хатәгәаԥхарала аиқәшаҳаҭра ажәларқәа 
реиқәшаҳаҭреи, реилибакаареи, ринтересқәа ракзаареи апринципқәа 
иҟоу шьаҭас иҟаҵаны»,  уи алагьы «аполитикатә жуликцәа – аменшевикцәа 
ишьақәдыргылаз амилаҭтә цәымҕра наунагӡа иаҧыхзаауеит”.

12–13 февраля 1922 г. состоялся I съезд Советов Абхазии   (95)

12  февраля 1922 г. в г. Сухум открылся I съезд 
Советов Абхазии, который рассмотрел ряд 

важнейших вопросов, касающихся государственного и 
хозяйственного строительства в республике. Решением 
государственного вопроса стало ратифицирование 
(утверждение) «Союзного договора», согласно которому 
Грузия и Абхазия заключили «между собой добровольный 
договор на принципах солидарности, взаимности и 
общности интересов народов» и что тем самым «навсегда 

вытравливается национальная ненависть, искусственно созданная 
политическими жуликами – меньшевиками».  

ЛИТЕРАТУРА:
1. Лакоба Н.А. Статьи и речи. – Сухум: Алашара, 1987.
2. Революционные комитеты Абхазии (сборник документов и материалов). – 

Сухум: Абгосиздат, 1961.
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Февраль 13, 1922 ш. рзы диит Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа 
1941-1945шш. аветеран Саркис Гарегин-иԥа Казариан   (95) 

Саркис Гарегин-иԥа Казариан данысит аҵак ду 
змаз, иуадаҩыз аԥсҭазааратә мҩа ду.

С. Г. Казариан – Аџьынџьтәылатә еибашьра 
Дуӡӡа 1941-1945шш. аветеран. Аибашьра ашьҭахь 
дхынҳәуеит иԥсадгьыл ахь, Аԥсныҟа, далагоит 
аусура аҩнуҵҟатәи аусқәа русбарҭаҿы. Еиуеиԥшым 
аҭакзыԥхықәыз аҭыԥқәа рҿы аус иуан, иара убас 
Аҩнуҵҟатәи аусқәа Аҟәатәи ақалақьтә ҟәшаҿы. 
2008 шықәса рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Апрезидент 
Иусԥҟала С.И. Казариан ианашьаз «Ахьӡ-Аԥша» 

аорден III аҩаӡара иаанарԥшуеит ауаажәларратә шәарҭадара аԥҵараҿы  
иааирԥшуаз ахамеигӡара  ахә ҳаракны ишыршьаз. 

13 февраля 1922 г. родился ветеран Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Саркис Гарегинович Казарян      (95)

Саркис Гарегинович Казарян прошел большой, содержательный и 
многотрудный жизненный путь.

С.Г. Казарян – ветеран Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг. После войны, вернулся на родину, в Абхазию, и сразу же стал служить 
на страже правопорядка. Он занимал различные ответственные посты в 
региональных органах внутренних дел, в том числе в Сухумском ГОВД. Орден 
«Ахьдз-Апша» третьей степени, которым С. Казарян был награжден Указом 
Президента РА в 2008 году, стал достойной оценкой его самоотверженной 
службы в сфере обеспечения общественной безопасности.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Казарян Саркис Гарегинович // РА. – 2012. – 25–26 авг. (№ 96). – С. 5.
3. http://gazeta-ra.info/index.php?ELEMENT_ID=4470

Февраль 14, 1932 ш. рзы диит аекономист 
Борис Хаџьимурз-иԥа Акбашев (06.07.2002)             (85)

Борис Хаџьимурз-иԥа Акбашев –  аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи 
усзуҩы, аекономикатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, апрофессор. Дыҟан 

Жәларбжьаратәи ачерқесқәа Рассоциациа вице-президентси, президентси, 
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иара убас Ҟарачы-Черқесиа Ареспублика апарламент адепутатс . 
Жәларбжьаратәи ачерқесқәа рассоциациа анапхгара аназиуаз, Аԥсны 
амилаҭ-хақәиҭратә қәԥара  алидерцәеи иареи аимадара бзианы ирыбжьан, 
адгылара ду риҭон, ацхыраара ҟаиҵон Аԥсни Нхыҵ Кавказ ареспубликақәеи 
рыбжьара рҭоурыхтә еимадарақәа рырӷәӷәараҿы. Б.Х. Акбашев илагала дууп 
Аԥсны ахьыԥшымраз ақәԥараҿи аибашьра ашьҭахьтәи аамҭазы изҭагылаз 
аекономикатә блокада аиааираҿи.

14 февраля 1932 г. родился экономист
Борис Хаджимурзович Акбашев (06.07.2002)             (85)

Борис Хаджимурзович Акбашев – 
государственный и общественный деятель, 

доктор экономических наук, профессор. Был вице-
президентом, президентом Международной черкесской 
Ассоциации (МЧА), также депутатом парламента КЧР. 
Будучи руководителем МЧА, он поддерживал тесные 
связи с лидерами национально-освободительного 
движения Абхазии, оказывал всемерную поддержку, 
способствовал укреплению исторических связей между 
Абхазией и республиками Северного Кавказа.

Б.Х. Акбашев внес весомый вклад в борьбу за укрепление 
независимости Абхазии и ее вывод из состояния экономической блокады 
в поствоенный период.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Адыгская (черкесская) энциклопедия. – М., 2006.
2. К национальному согласию через экономические интересы. – М., 1991.
3. Приватизация в промышленности. (Зарубежный опыт и отечественные 

реалии). – М., 1993, Научно-технический потенциал российской промышленности: 
вопросы управления и прогнозирования. – Женева, 1993.

Февраль 16, 1932 ш. рзы диит аҵарауаҩ- иранҭҵааҩ
Едвин Арвид-иԥа Грантовски (28.06.1995)              (85)

Едвин Арвид-иԥа Грантовски – аҵарауаҩ-аиранҭҵааҩ, скифолог. 
Акыр шықәса аус иуан СССР Аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа 

Мрагылараҭҵаара аинститут аҿы, напхгара аиҭон Ажәытәӡатәи Мрагылара 
аҭоурых акафедра. Иара авторс дрымоуп 100 инареиҳаны аҭҵаарадырратә 
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усумҭақәа, урҭ шьаҭас ирымоуп инарҵауланы иҭҵаау аккадтәии урарттәии 
аҩырақәа, еиуеиԥшым аамҭақәа иртәу ирантәи атекстқәа. Аҵарауаҩ-
хеттолог Владислав Григори-иԥа Арӡынбеи иареи Ш. Д. Инал-иԥа ишәҟәы 
«Вопросы этнокультурной истории абхазов» (Аҟәа, 1976) ихьчо дықәгылон, 
уи даара акритика азыруан ақырҭуа ҵарауаа.

16 февраля 1932 г. родился ученый-иранист 
Эдвин Арвидович Грантовский (28.06.1995)              (85)

Эдвин Арвидович Грантовский – ученый-иранист 
и скифолог. Долгие годы проработал в Институте 

востоковедения АН СССР, был заведующим кафедрой 
истории Древнего Востока. 

Он автор более 100 научных трудов, основанных на 
тщательном изучении аккадских и урартских надписей, 
иранских текстов разных периодов. Совместно с ученым-
хеттологом Владиславом Григорьевичем Ардзинба 
выступал в защиту книги Ш.Д. Инал-ипа «Вопросы 

этнокультурной истории абхазов» (Сухум, 1976), вызвавшей критику со 
стороны ряда грузинских ученых.

ЛИТЕРАТУРА:
1. От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и история. – М., 1983.
2. Соч.: Индо-иранские касты у скифов. – М., 1960.

Февраль 20, 1822 ш. рзы диит Архимандрит Леонид 
(Кавелин Лев Александрович) (22.10.1891)           (195)

Архимандрит Леонид (Кавелин Лев Александр-иԥа) – Аурыс 
иашахаҵаратә уахәама архимандрит, анцәа иажәа аиҭаҳәаҩ, 

аҭоурыхдырыҩ, археограф, абиблиограф, аиҭагаҩ. XIX ашә. 80-тәи ашықәсқәа 
ралагамҭазы иара аус иуан Афонҿыцтәи ауахәамаҿы, 1885 ш. рзы Москва 
иҭыҵит Архимандрит Леонид (Кавелин) ишәҟәы «Абхазия и в ней Ново-
Афонский Симоно-Кананитский монастырь». Ари ашәҟәы Аԥсны аҭоурых 
иазкыз ираԥхьаӡатәииз шәҟәын, насгьы Аԥсны ақьырсианра аҭоурых 
иазкыз ареволиуциа ҟалаанӡатәи иреиӷьыз усумҭан. Уаҟа иаагоуп аҭәылаҿы 
иҟаз акыр қьырсиантә баҟақәа рыхцәажәареи рсахьақәеи, иарбоуп 
Аԥсны ақьырсианра аҭоурых, насгьы ари атәыла иара автор ихаҭа изаатәу 
ақьырсианра атәыла ҳәа шазиҳәо.
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20 февраля 1822 г. родился Архимандрит Леонид 
(Кавелин Лев Александрович) (22.10.1891)           (195)

Архимандрит Леонид (Кавелин Лев Александрович) 
– архимандрит Русской православной церкви, 

богослов, историк, археограф, библиограф, переводчик. 
С начала 80-х годов XIX в. он служил в Новоафонском 

монастыре, в 1885 г. в Москве вышла книга архимандрита 
Леонида (Кавелина) «Абхазия и в ней Ново-Афонский 
Симоно-Кананитский монастырь», которая стала 
первой книгой по истории Абхазии и одной из лучших 
дореволюционных работ по истории христианства в 

Абхазии. В ней даются описания и фотографии многих христианских 
памятников края, говорится об истории христианства в Абхазии, которую 
сам автор называет раннехристианской страной. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-Кананитских монастырь. Ч. 1. 

Абхазия : [В 2-х ч.]: с планом Абхазского приморского берега, с 21-м рис. памятников 
христианства в Абхазии и с планом Ново-Афонского монастыря : в пользу строящейся 
обители / сост. А. Л. – Москва : Тип. В. Ф. Рихтер, 1885. – 143 с., 24 л. ил., карт. – В конце 
предисл. авт.: а. Л-ъ; установлен по 2-му изд. – Во 2-м изд. вышла только 1 ч. под загл.: 
Абхазия и ее христианские древности .

2. Новое, значительно измененное и дополненное издание. Составил И.Н. 
Москва, 1899. – 340 с.

3. Путешествие на Кавказ и пребывание в Ново-Афонском монастыре. – М., 
1884.

Февраль 21, 1912 ш. рзы диит аҭоурыхдырыҩ 
Иракли Гьаргь-иԥа Анҭелаа (16.03.1978)               (105)

Иракли Гьаргь-иҧа  Анҭелаа– еицырдыруа аҵарауаҩ, Қыртәылеи 
Аҧсни зҽаҧсазтәыз аҭҵаарадырратә усзуҩы, аҭоурыхтә 

ҭҵаарадыррақәа рдоқтор, апрофессор. И. Гь. Анҭелаа аус иуан Д. Е. Гәлиа 
ихьӡ зхыз Аԥсуаҭҵааратә институт аҿы (1936-1958) аҭҵаарадырратә 
усзуҩыс, Аҟәатәи аҳәынҭқарратә рҵаҩратә институт аҿы рҵаҩыс(1938-
1954). Иара илагала рацәоуп Аҧсны иаҵанакуаз азҵаарақәа 
рыҭҵаараҿы. Икалам иҵыҵит «XVII – XVIII ашә. рзтәи Аҧсны аҭоурых 
аочеркқәа» иара убас аҭоурых изкыз акыр усумҭақәа. 
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21 февраля 1912 г. родился историк 
Ираклий Георгиевич Антелава (16.03.1978)            (105)

Ираклий Георгиевич Антелава – видный ученый, заслуженный 
деятель науки Грузинской ССР и Абхазской АССР, доктор 

исторических наук, профессор. И.Г. Антелава работал научным 
сотрудником АбИЯЛИ им. Д.И. Гулиа (1936-1958), преподавал в СГПИ 
(1938–1954). Он внес значительный вклад в исследовании вопросов 
истории Абхазии. Его перу принадлежат «Очерки истории Абхазии 
XVII–XVIII вв.» и другие работы по истории Абхазии. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Антелава Ираклий Георгевич: некролог / Сов. Абх. – 1980. – 22 марта (№ 56). 

– С. 4.
2. Куправа А.Э. Люди: время и жизнь. – Сухум: Дом Печати, 2010. – С. 164.
3. Очерки по истории Абхазии XVII–XVIII вв. – Сухуми, 1951.

Февраль 22, 1932 ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы 
Мушьни Ирод-иԥа Миқаа                             (85)

Мушьни Ирод-иҧа Миқаа – ашәҟәыҩҩы, апоет, 
СССР-и Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгылеи, 

Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Рассоциациеи алахәыла. Аус иуан 
редакторс Аԥснытәи аҳәынҭқарратә шәыҟәҭыжьырҭаҿы, 
ажурнал «Алашара» апоезиа аҟәша редакторс. 
Иажәеинраалақәа ажәлар рҟәыҕара рныҧшуеит. 
Иҩымҭақәа ихадоу леитмотивс ирымоуп – ауаатәыҩса 
рлахьынҵазы ахьаа. Иажәеинраалақәа ирныԥшуеит гәхьаас 
ишимоу ауаатәыҩса рыԥсҭазаара иагу-иабзоу , аҟазшьа 
бааԥс змоу ауаа, аԥсабара иацәтәыму акритика рзиуеит.

22 февраля 1932 г. родился писатель Мушни Иродович Микаа (85)

Мушни Иродович Микаа – писатель, поэт, член Союза писателей СССР 
и Абхазии, Ассоциации писателей Абхазии. Работал редактором 

Абхазского государственного издательства, редактором отдела поэзии 
журнала «Алашара». 

Стихи М. И. Микаа проникнуты народной мудростью. Основным 
лейтмотивом его произведений является тревога за судьбу человечества. 
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Стихотворения его пронизаны беспокойством из-за несовершенства 
человеческой жизни, критикой людских пороков, которые находятся в 
дисгармонии с совершенством природы. 

ЛИТЕРАТУРА:
Авидзба В.Ш. О рассказах М. Микая // Следы времени. – Сухум, 2009 (абх. яз.).

Февраль 22, 1912 ш. рзы диит ажурналист 
Николаи Константин-иԥа Киут                          (105)

Николаи Константин-иԥа Киут – ажурналист,  
Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа иалахәыз, СССР 

ажурналистцәа Реидгыла алахәыла.  Аҟәатәи арҵаҩратә 
ҵараиурҭа даналга, аус иуан Аԥҳәынҭҭыжьырҭаҿы 
алитературатә усзуҩыс, анаҩс напхгара аиҭон 
аҭҵаарақәа рбиурои агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь»  асалам 
шәҟәқәа рыҟәшеи. 1941-1943 шш. деибашьуан Ар 
Ҟаԥшьаа дрыланы, иауеит ахәрақәа. 1943-1944 шш. 
рзы аус иуан Гал араион аҿы арратә комиссарс, анаҩс 

Гәылрыԥшь араион аҿы арратә командирс (1945-1946шш).
1947 ш. инаркны иԥсҭазаара аҵыәтәанынӡа аус иуан агазеҭ «Аԥсны 

ҟаԥшь» асалам шәҟәқәа рыҟәша напхгаҩыс, икьыԥхьуан аинтерес зҵаз 
апублицистикатә статиақәа.

22 февраля 1912 г. родился журналист 
Николай Константинович Киут                        (105)

Николай Константинович Киут – журналист, участник ВОВ, член 
Союза журналистов СССР. Окончив Сухумское педагогическое 

училище, работал литературным сотрудником Абгосиздательства, затем 
заведующим бюро расследований и отдела писем газеты «Аԥсны 
Каԥшь». В 1941–1943 гг. находился в рядах РККА, был ранен, прямо с 
госпиталя работал военным комиссаром Галского района (1943–1944), 
затем работал военкомом Гулрыпшского района (1945–1946). С 1947 г. 
до конца жизни был заведующим отдела писем газеты «Аԥсны Каԥшь», 
печатал интересные публицистические статьи.

ЛИТЕРАТУРА:
Абхазский биографический словарь. – Сухум, 2015. – С. 397.
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Февраль 22, 1957 ш. рзы диит аполитолог, апсихолог 
Арда Шьалуа-иԥҳа Инал-иԥа                             (60)

Арда Шьалуа-иԥҳа Инал-иԥа –  аполитолог, аԥсиолог, 
ауаажәларратә усзуҩы, иҳәынҭқарратәым 

аиҿкаара «Агуманитартә программақәа рцентр» 
анагӡаратә директор, хыԥхьаӡара рацәала Аԥсны 
аҳәынҭқарратә ргылара азҵаарақәа ирыдҳәалоу, ақырҭуа-
аԥсуа конфликти уи ахҟьа-ԥҟьақәеи ирызку, аԥсуа-адыга 
еизыҟазаашьақәа рконтекст ала ачерқессқәа рызҵаареи 
иазку аҭҵаарадырратә статиақәа  дравторуп.

22 февраля 1957 г. родилась политолог, психолог 
Арда Шалвовна Инал-ипа                             (60)

Арда Шалвовна Инал-ипа – политолог, психолог, общественный 
деятель, исполнительный директор неправительственной 

организации «Центр гуманитарных программ», автор множества 
научных статей по вопросам государственного строительства в Абхазии, 
грузино-абхазскому конфликту и его последствиям, черкесскому 
вопросу в контексте абхазо-адыгских отношений.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь. – Сухум, 2015. – С. 397.
2. Заводская Е. Проблемы наркомании, диффамация и разное / Елена Заводская 

// ЭА. - 2011. - 12 апр., (№12). - С.2.
3. http://www.memo.ru/d/263422.html

Февраль 23, 1942 ш. рзы диит зҽаԥсазтәыз акультура аусзуҩы 
Валери Сократ-иԥа Воуба                            (75)

Валери Сократ-иԥа Воуба – анџьныр-аргылаҩ, СССР Аҳәынҭқарратә 
премиа алауреат (1977), Аԥснытәи АССР зҽаԥсазтәыз акультура 

аусзуҩы (1985). Аус иуан  атуризми аекскурсиеи  Рсовет  аҿы Аԥсны 
анџьныр хадас, Афон Ҿыцтәи акарсттә ҳаԥы акомплекс аҿы директорс, 
анаҩс афонҿыцтәи атуристтә еилахәыреи аҳапы акомплекси рҿы 
директорс (1974-1996). Афон-Ҿыцтәи аҳаԥы акомплекс аԥҵареи 
аргылареи рзы  иара ианашьан  дызлахәыз аҵарауааи аргылаҩцәеи 
ргәыԥгьы  налаҵаны СССР Аҳәынҭқарратә премиа. 
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23 февраля 1942 г. родился Заслуженный работник культуры 
Валерий Сократович Воуба                                   (75)

Валерий Сократович Воуба – инженер-строитель, лауреат 
Государственной премии СССР (1977), Заслуженный работник 

культуры Абхазской АССР (1985). Работал главным инженером Абхазии 
при Совете по туризму и экскурсиям, директором комплекса карстовой 
пещеры Нового Афона, а затем Новоафонского туристического 
объединения и комплекса пещеры (1974–1996). Ему была присуждена 
Государственная премия СССР за создание комплекса Ново-Афонской 
пещеры вместе с группой ученых и строителей.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь. – Сухум, 2015. – С. 206.
2. Лит.: Грузинская Советская Энциклопедия. Т. IV. – Тб., 1979.

Февраль 25, 1942ш. рзы диит актиор, адраматург, аҟазараҭҵааҩ 
Едуард Леонти-иԥа Сым-Сым (02.11.1982)             (75)

Едуард Леонти-иԥа Сым-Сым – актиор, адраматург, аҟазараҭҵааҩ. 
Аус иуан актиорс С. И. Ҷанба ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә драматә 

театр аҿы, Гәылрыԥшь араион акультуратә Хан аҿы директорс, Аҟәатәи 
амузыкатә школ рҵаҩыс, Аԥснытәи АССР Акультура аминистрраҿы 
аҟазаратә усҳәарҭақәа ринспекторс. Иҩуан адрамақәа, аҟазараҭҵаареи 
акультурологиеи ирыдҳәалаз астатиақәа.

25 февраля 1942 г. родился актер, драматург, искусствовед 
Эдуард Леонтьевич Сым-Сым (02.11.1982)              (75)

Эдуард Леонтьевич Сым-Сым – актер, драматург, искусствовед. 
Работал актером госдрамтеатра им. С.Я. Чанба, директором 

Гулрыпшского районного Дома культуры, преподавателем Сухумской 
музыкальной школы, инспектором учреждения искусств Министерства 
культуры Абхазской АССР. Писал драмы, искусствоведческие и 
культурологические статьи. 

ЛИТЕРАТУРА:
Смыр Г.В. Социально-культурный портрет однофамильцев Смыр и Сым-сым. 

(Очерки и материалы). – Майкоп, 2008.
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Февраль 25, 1947ш. рзы аҧсуа интеллигенциа аҧсуа жәлар
рыхьчаразы ЦК ВКП (б) ахь ирыҩуеит ашәҟәы              (70) 

Аԥсуа интеллигенциа ахаҭарнакцәа хҩык -Ӡиӡариа 
Гьаргь Константин-иҧа, Шьынқәба Баграт Уасил-

иҧа, Шьаҟрыл Константин Семион-иҧа аҧсуа жәлар 
ретнос ахьчаразы, арепрессиақәеи ашьҭашәарыцарақәеи 
ирзымхәыцкәа, февраль 25, 1947ш. рзы ЦК ВКП(б) 
амаӡаныҟәгаҩ А.А. Кузнецов иахь ирыҩуеит ашәҟәы. 
Урҭ Сталини Бериеи имҩаҧыргоз аполитика иаҿагылан 
иаахтны иазгәарҭеит Аҧсны иҟаз аҭагалазаашьа 
бааҧсы. Ашәҟәы авторцәа уи ашьҭахь амыҟәмабарақәа 
акыр шырхыргазгьы, рыҧсадгьыл Аҧсны иапатриот 

иашаҵәҟьақәаны иаанхоит. 1947ш. рзы иҩыз ашәҟәы аҧсуа милаҭ-хақәиҭратә 
қәҧара ашьақәгылара аҭоурых аҿы акрызҵазкуа рыцхәны иаанхоит. 

25 февраля 1947 г. – годовщина письма 
абхазской интеллигенции в защиту абхазского народа    (65)

Трое представители абхазской интеллигенции – Дзидзария Георгий 
Константинович, Шинкуба Баграт Васильевич, Шакрыл Константин 

Семенович, выступая в защиту своего этноса,  25 февраля 1947 г. написали 
письмо в ЦК ВКП(б) секретарю А.А. Кузнецову. Они выступали с протестом 
против политики Сталина и Берия, раскрывая и обнажая всю порочность 
ситуации в Абхазии. Несмотря на последовавшие гонения, авторы письма 
остались верными патриотами своей Родины – Апсны.

Письмо 1947 г. является важной вехой в истории становления абхазского 
национально-освободительного движения.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Лакоба С.З. Анчабадзе Ю.Д. Абхазский архив. XX век. – Выпуск I. – М., 2002.
2. Сагария Б.Е. О «белых» и «черных» пятнах в истории Абхазии. – Гагра, 1993.

Февраль 27, 1842 ш. рзы диит ахирург
Лев Лев-иԥа Левшин (23.09.1911)                    (175)

Лев Лев-иԥа Левшин – ахирург, амедицинатә ҭҵаарадыррақәа 
рдоктор, апрофессор.

Л.Л. Левшин Аҟәа ақалақь аҿы иааихәоит анхаразы адгьыл, иргылоит 
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уаҟа аҩны (1910),  абжьы иман Аҟәатәи ақалақьтә Думаҿы (1911). Далахәын, 
апрофессор А.А. Остроумов Аҟәа ақалақь аҿы иргылоз ауааԥсыра рзы 
раԥхьаӡатәи ахәышәтәырҭа аргылараз азҵаарақәа реиҿкаара (1902), 
ахирургиатә ҟәша аиҿкаара. Дацхраауан Аԥсны изҩыдоу шкурортҭыԥу 
агәаанагара аларҵәара. 

27 февраля 1842 г. родился хирург 
Лев Львович Левшин (23.09.1911)                    (175)

Лев Львович Левшин – хирург, доктор 
медицинских наук, профессор. 

Л.Л. Левшин приобрел в Сухуме участок земли и 
построил здесь дачу (1910), был гласным Сухумской 
городской Думы (1911). Участвовал, совместно с 
профессором А.А. Остроумовым, в организации 
строительства первой в г. Сухуме гражданской 
больницы (1902), ее хирургического отделения. 
Содействовал в распространении мнения об Абхазии 
как о бальнеологическом курорте.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Основы хирургии. ч. 1–2. – Казань, 1880–1885.
2. Руководство по частной хирургии. – М., 1896.
3. Разумовский В. Памяти профессора Льва Львовича Левшина // Русский врач. 

– 1911, № 42.

Февраль 27 (март 12) 1917ш. рзы – Февральтәи ареволиуциа. 
Урыстәыла аҳратәра ахҳәан                          (100)

Февральтәи ареволиуциа иаарласны Аахыҵ Кавказ 
аҭагылазаашьа аҧсахуеит.Урыстәыла аимпериа 

анеилаҳа анаҩс Аҧсны Кавказ ашьхаруаа Реидгылеи 
Алада Мрагылара Аидгылеи иалалоит. Март 12, 1917ш. рзы 
Аҟәа имҩаҧган Аҟәатәи аокруг ауааҧсыра рхаҭарнакцәа 
реизара, еиҿкаан аҧсуа ҭауад А. Шервашиӡе-Чачба 
хантәаҩра зиҭоз Аҧсны Аамҭалатәи анапхгара аҭыҧантәи 
аорган – Ауаажәларратә шәарҭадаратә комитет. Иара убас 
еиҿкан Таташь Маршьан напхгара зиҭоз амилициа.
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27 февраля (12 марта) 1917 г. – Февральская революция.
Свержение самодержавия в России                  (100)

Февральская революция резко изменила ситуацию в Закавказье. После 
распада Российской империи, Абхазия вошла в Союз объединенных горцев 
Кавказа и Юго-Восточный Союз. 10 марта 1917 г. в Сухуме состоялось 
совещание представителей населения Сухумского округа, которое 
сформировало собственный местный орган Временного правительства в 
Абхазии – Комитет общественной безопасности под председательством 
абхазского князя А. Шервашидзе (Чачба). Одновременно была создана 
милиция во главе с Таташем Маршания. 

ЛИТЕРАТУРА:
Борьба за Советскую власть в Абхазии. Сборник документов и материалов: 

1917–1921. – Сухум: Абгосиздат, 1957.

Февраль 28, 1957 ш. рзы диит аекономист 
Заур Иван-иԥа Шьалашьаа                           (60)

Заур Иван-иԥа Шьалашьаа – аекономист, 
аекономикатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, 

Урыстәыла жәлартә ҭҵаарадыррақәа Ракадемиа алахәыла-
корреспондент. Дравторуп 60 ҭҵаарадырратә, рҵагатә, 
методикатә усумҭақәа. Урҭ реиҳарак рҿы иазааҭгылоуп 
аҳәынҭқарратә економика аҭышәныртәалара, иазгәаҭоуп  
аҵаки ахықәкқәеи аџьармыкьатә еизыҟазаашьахь аиасра 
аамҭаз, аекономика аҭышәныртәалара алшарақәеи 
аҳаақәеи, аформа хадақәас иҟоу анхамҩатә обиектқәа 

аҳәынҭқарратә нырра роурц азы.
1997 – 2002 шш. рзы З.И. Шьалашьаа Аԥсны Жәлар Реизараҿ депутатс 

дыҟан, напхгара аиҭон абиуџьети аекономикатә политикеи Еилакы. 

28 февраля 1957 г. родился экономист 
Заур Иванович Шалашаа                               (60)

Заур Иванович Шалашаа – экономист, доктор экономических наук, 
член-корреспондент Российской народной академий наук. Является 

автором более 60 научных и учебно-методических работ. Во многих из них 
затрагивается проблема исследования государственного регулирования 
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экономики, рассматриваются сущность и цели в условиях перехода к 
рынку, средства и границы регулирования экономики, основные формы 
государственного воздействия на хозяйствующие объекты.

В 1997–2002 З.И. Шалашаа был депутатом Народного Собрания РА, 
возглавлял Комитет по бюджету и экономической политике. 

ЛИТЕРАТУРА:
О новой роли планирования в условиях перехода к рынку // Сб. науч. тр. Рос. 

Ун-та Дружбы народов. – М., 2001.

Февраль  27 – Амилаҭтә кьыԥхьи 
Аҧсны амассатә информациа ахархәагақәеи рымш 

Аҧсны апериодикатә 
кьыҧхь цәырҵуеит 

ХХ ашә. алагамҭаз. Раҧхьатәи 
агазеҭқәа иреиуан: “Сухумский 
листок объявлений», «Сухумский 
вестник», «Гагринская газета», 
«Черноморский край», 
«Сухумская правда» уҳәа убас 

егь. Жәабран 27, 1919ш. рзы иҭыҵуеит Д. Гәлиа редакторс дызмаз агазеҭ 
“Аҧсны” раҧхьатәи аномер. 

Есааира, Аԥсны Аҳәынҭқарра аҿыц мҩа ианылацԥхьаӡа, уи 
аекономикатәи асоциалтәи потенциал еизҳацыԥхьаӡа ицәырҵуа иалагеит 
еиуеиԥшым агәаанагарақәа змоу амассатә информациа ахархәага ҿыцқәа. 
Аха иуадаҩуп Аԥсны амассатә информациа ахархәагақәа  ахаҿы аагара 
агазеҭқәа «Аԥсны», «Республика Абхазия», иара убас Аԥсуа телеәаԥшреи 
арадиои рыда, Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993 ш. 
раан зусура зегьы  ажәлари аҳәынҭқарреи ринтересқәа рыхьчара иазкыз. 

27 февраля – День национальной печати
 и Средств массовой информации Абхазии

Возникновение периодической печати в Абхазии относится к 
началу XX века. Первыми газетами были «Сухумский листок 

объявлений», «Сухумский вестник», «Гагринская газета», «Черноморский 
край», «Сухумская правда» и др. 27 февраля 1919 г. вышел первый 
номер газеты «Апсны», редактором которой был Д. Гулиа. Постепенно, 
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со становлением нового государства – Республики Абхазия, развитием 
его экономического, социального потенциала, появились новые СМИ – с 
разными точками зрения.

 Но трудно представить себе СМИ Абхазии без  газет «Апсны» и 
«Республика Абхазия», а также  Абхазского телевидения и радио, которые  
во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. всю свою 
работу  строили на отстаивании интересов своего народа и государства.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Аршба Т. На пульсе времени. Очерки истории партийно-советской печати 

Абхазии: 1921 –1925 гг. – Сухуми: Алашара,1970. – С. 96.
2. Бебиа Е.Г. Периодическая печать Абхазии (1904–1917гг.) – Санкт-Петербург: 

Нота Бене, 1997. – С. 87.

Февраль 29, 1952 ш. рзы диит ажурналист, алитратор 
Надежда Иури-иԥҳа Венедиктова                         (65)

Надежда Иури-иԥҳа Венедиктова – ажурналист, 
алитератор, Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла 

алахәыла. Н.И. Венедиктова альманах «Литературная 
Абхазия» аредактор хада ихаҭыԥуаҩыс дыҟан, Аԥсны 
аинформациеи акьыԥхьи рминистрра аналитикатә ҟәша  
деиҳабын. Активла далахәын Аԥсны иҟоу аурысцәа 
рхеилак Аконгресс., аредакциа азылуан агазеҭ «Русское 
слово». 2000 ш. – редакторс даман иҳәынҭқарратәым 
аиҿкаарақәа иатәыз ажурнал  «Гражданское Общество».  
2008–2009 шш. – шеф-редакторс агазеҭ «Эхо Абхазии».

29 февраля 1952 г. родилась журналист, литератор 
Надежда Юрьевна Венедиктова                      (65)

Надежда Юрьевна Венедиктова – журналист, литератор, член Союза 
Писателей РА. 

Н.Ю. Венедиктова была заместителем главного редактора альманаха 
«Литературная Абхазия», начальником аналитического отдела Министерства 
информации и печати РА. Принимала активное участие в работе Конгресса 
русских общин РА, редактировала газету «Русское слово». С 2000 г. – редактор 
журнала «Гражданское Общество», представляющего неправительственные 
организации РА. В 2008–2009 гг. – шеф-редактор газеты «Эхо Абхазии».
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Хәажәкыра – Март

Март 4 – Аҧсны Аҳәынҭқарра Раҧхьатәи Апрезидент 
Владислав Григори-иҧа Арӡынба игәаларшәара амш        (7)

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 инаигӡоз иусқәеи рыла наҟ-
наҟтәи абиҧарақәа рыхдырраҿы даанхоит хамеигӡарала зыжәлар рымаҵ 
зуаз уаҩны. Рауль Ҳаџьымба Владислав Григори-иԥа Арӡынба дигәалашәо 
иҳәоит:  «Ари ауаҩ зыхьӡ дуны иҳәатәу, зыԥсадгьыли зыжәлари бзиа избоз, 
зыжәлар ирзааигәаз уаҩын. Владислав Арӡынба илшеит ауаа реидкылара, 
насгьы илшоз зегь ҟаиҵеит ҳҳәынҭқарра ашьақәгыларазы». 

4 марта – День Памяти Первого Президента
Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба     (7)

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

современного Абхазского государства, крупный ученый-востоковед, 
Первый Президент Республики Абхазия Владислав Григорьевич 
Ардзинба. Он вошел в большую политику в один из самых сложных 
и тяжелых периодов нашей современной истории, уверенно вел 
свой народ к конечной цели – независимости Абхазии. В.Г. Ардзинба 
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останется в памяти грядущих поколений, как образец беззаветного 
служения своему народу. 

Вспоминая Владислава Григорьевича, Рауль Хаджимба сказал: «Это был 
человек с большой буквы, который любил свою страну и свой народ, он был 
близок к людям. Владислав Ардзинба сумел объединить всех и сделать так, 
чтобы наше государство состоялось».

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абрегов А. Феномен Владислава Ардзинба – человек и политик: [Геополитика: 

Кавказ]/А. Абрегов // Национальный интерес. – 2009. – № 3. – С. 4–10.
3. Первый Президент РА В.Г. Ардзинба поздравил С. Багапш с победой на 

выборах//РА. – 2009. – 19–20 дек. (№ 141). – С. 1.
4. Яковлева Л. Владислав Ардзинба. Такой он у Абхазии – один / Лилиана 

Яковлева, Заира Цвижба // РА. – 2010. – 7–8 марта (№ 25). – С. 2.
5. http://ardzinba.com/events.php?ELEMENT_ID=471

Март 4 1949 ш. рзы диит Аԥсны Аҳәынҭқарра Апезидент 
 Сергеи Уасил-иԥа Багаԥшь (29.05.2011)              (68)

Сергеи Уасил-иԥа Багаԥшь иԥсҭазааратә мҩа 
ажәлар рымаҵ аураҿы иҿырԥшыгоу акоуп. Иара 

играждантәи иполитикатәи позициа ала раԥхьатәи 
аԥышәарақәа  дырхысит 1989 ш. иультәи ахҭысқәа 
раан. Усҟан иара Очамчыра араион акомитеттә 
партиа актәи  маӡаныҟәгаҩыс аус иуан, иара қарҭтәи 
анапхгара хьаас имкӡакәа еиҿикааит ижәылаз 
бџьарла еиқәных абандатә еиҿкаарақәа рҿагылара. 
Аҳәынҭқарратә маҵзурақәа рҿы аус ахьиуазаалакгьы 
асуверентә Аҧсны Ареспублика азинқәа ихьчон. 

2 0 0 4 - 2 0 1 1 ш ш . раан С.У. Багаҧшь Аҧсны Ареспублика Ахадас дыҟан.  
Уи аамҭа иаҳнарбеит иара илшоз зегьы шыҟаиҵоз ауаа реидкыларазы. 
Иџьоумшьар залшом ари ауаҩ заҟа агәыҭбаареи аразреи имаз. С.У.Багаҧшь 
ибзоуроуп Аҧсны иаиуз азхаҵараУрыстәылеи егьырҭ атәылақәеи рҟынтә. 

4 марта 1949 г. родился Президент Республики Абхазия 
Сергея Васильевича Багапш (29.05.2011)                 (68)

Жизненный путь Сергея Васильевича Багапш является ярким 
примером беззаветного служения своему народу. Первое 

испытание на гражданскую и политическую зрелость С.В. Багапш прошел 
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во время известных июльских событий 1989 г. Являясь первым секретарем 
Очамчырского райкома партии, он наперекор тбилисским властям 
организовал оборону района от вторжения грузинской автоколонны 
вооруженных бандформирований. Находясь на ответственных должностях 
государственной службы Абхазии, он защищал права суверенной Республики 
Абхазия. В 2004–2011 гг. С.В. Багапш являлся Президентом Республики 
Абхазия, реидкылара в это время проявилось его умение объединять 
«необъединимых», находить общее с несогласными. Можно лишь поражаться, 
сколько добра излучал этот человек. Велика его заслуга в признании Россией 
и рядом других стран независимости Республики Абхазия.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Багапш С.В. Правду нельзя запретить: [интервью С. Багапш, по поводу 

августовских событий в Ю. Осетии]/С.В. Багапш // РА. – 2008. – 2–3 декабря (№ 133). 
– С. 1.

2. Бебия Е. С верой в людей, с верой в добро: [О Багапш С.В.] / Е. Бебия // РА. – 
2009. – 4–6 марта (№24). – С. 1–2.

3. Вручение высоких наград: [С. Багапш вручил группе ученых и общественно-
политических деятелей ордена «Ахьз–апша»] // РА. – 2009. – 4–6 марта (№ 24). – С. 1.

4. Президенту Республики Абхазия С.В. Багапш: [поздравления В. Ардзинба] // 
РА. – 2009. – 4–6 марта (№ 24). – С. 1.

Март 4,  1937 ш. рзы диит  агеограф 
Иури Александр-иԥа Сенкевич (25.09.2003)             (80)

Иури Александр-иԥа Сенкевич 
– ателедырраҭара «Клуб 

кинопутешественников» амҩаԥгаҩ. 
15 шықәса анихыҵуаз иани иареи 
рыԥсы ахьыршьоз ақалақь Аҟәа амшын 
аҵаҿ иԥшааит ҳ.ҟ. V ашә. иатәыз иахьа 
еицырдыруа астела, иҵәахуп иара 
Аԥсуа ҳәынҭқарратә музеи аҿы. И. А. 
Сенкевич иҟаиҵаз аартра аҵак дуӡӡа 
змоу акоуп Аԥсны аҭоурыхи археологиеи 

рҭҵаарадыррақәа рзы. Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-
1993шш. анеилга ашьҭахь И. А. Сенкевич дааит Аԥсны адокументалтә фильм 
«Православная  Абхазия» аҭыхраз. Ари афильм урыстәылатәи ацентртә 
телехәаԥшрала дырбара акраҵанакуан ҳтәыла аҭоурых-культуратә баҟақәа 
Урыстәылеи  уи анҭыҵи рӡыргара аус аҿы.
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4 марта 1937 г. родился географ 
Юрий Александрович Сенкевич (25.09.2003)             (80)

Юрии Александрович Сенкевич – ведущий телепередачи «Клуб 
кинопутешественников». 

В 15-летнем возрасте он вместе с мамой отдыхал в г. Сухум и нашел 
знаменитую античную мраморную стелу V в. до н.э., ныне хранящейся в 
Абхазском государственном музее. Ю.А. Сенкевич совершил открытие 
неоценимой важности для абхазской исторической и археологической науки.

После окончания кровопролитной Грузино-абхазской войны 1992–1993 
гг., Ю.А. Сенкевич приехал в нашу республику для съемок документального 
фильма «Православная Абхазия». Показ этого фильма по центральному 
российскому телевидению внес важный вклад в дело популяризации историко-
культурного наследия республики и формирования положительного образа 
Абхазии не только в России, но и на всем постсоветском пространстве.

ЛИТЕРАТУРА:
1. В океане «Тигрис». – М., 1982.
2. Зантариа В.К. Абхазская тетрадь. – Сухум, 2010.
3. Медвенский Н. Талантливый человек талантлив во всем: [о Юрии 

Александровиче Сенкевиче] / Николай Медвенский // НД. – 2010. – 27 дек. (№ 45). 
– С. 4.

Хәажәкыра 8 - Жәларбжьаратәи аҳәса рымш 

Жәларбжьаратәи аҳәса рымш - 
ааҧыни, анасыҧи, аҭынчреи 

ирныҳәоуп. Аԥсны ари аныҳәа 
азгәарҭоит аԥхарра аҵаҵаны, ари амш 
зныҳәоу анацәа, аҳәса, аҭыԥҳацәа аҽны  
иҩычоуп шәҭыла ҳамҭала.  Иахьа Аҧсны 
ауаажәларра зегьы иаадырҧшуазароуп 
аразра, аҧҳәыс-Ан лахь аҳаҭырқәҵара. 
Аҧҳәыс, ан ауаажәларраҿ заҟа пату 
лықәу ала уаҩы ибарҭоуп аманшәалареи 

акультуреи ауаажәларраҿы рыҩаӡара. Насыԥ змоу аҭаацәа рҿоуп 
иахьрызҳауа насыԥ змоу ахәыҷқәагьы Иаҳгәалаҳаршәалап ҳанацәа 
аныҳәақәа раан адагьы есымша, иҟаҳҵап урҭ насыҧ змоу ракәны, 
ираҳҭалап абзиабара,   рычҳареи, рхамеигӡареи рзы. 
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8 марта - Международный Женский  день

Международный Женский 
день - праздник весны, 

счастья и мира. В Абхазии его 
отмечают с особой теплотой, он 
наполнен подарками и цветами, 
самыми добрыми чувствами к мамам, 
женам, дочерям. Сегодня необходимо 
объединять все слои абхазского 

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

ЛИТЕРАТУРА:
1. Закон Республики Абхазия: [о праздничных и памятных днях в Республике 

Абхазия] // РА. – 1995. – 12–13 января (№3). – С. 1.
2. Николаева Л.В. Права человека: [Списки литературы] // Мир библиографии: 

Науч.-практ. и культурно-просветительный журн. – 2003. – № 4. – С. 58–64.
3. Права человека. – М., 1999.
4. Цвижба З. И женщину нашли: [Ищите женщину. так называется фотопроект 

глянцевого журнала «Леди босс», который был задуман накануне Международного 
женского дня.]/Заира Цвижба // РА. – 2013. – 21–22 марта (№ 31). – С. 2.

Март 8, 1952 ш. рзы диит Аԥсны жәлар рартистка
Марина Николаи-иԥҳа Шамба                          (65)

Марина Николаи-иԥҳа Шамба – раԥхьатәи аԥсуа ауарӷанрҳәаҩ. 
Лара илыбзоураны адунеи иаҳаит ауарӷан ала аԥсуа музыка: аԥсуа 

жәлар рашәақәеи рмелодиақәеи ари аинструмент ахь ииалгеит.
Аибашьра ҟалаанӡа М.Н. Шамба қәҿиарала аҳәаанырцә имҩаԥылгон 

агострольқәа рацәаны, иара убас Аԥсны Аҳәынҭқарратә хортә капелла. 
Далахәны. Аха итрагедиатәыз ахҭысқәа 1992-1993шш. рышьҭахьтәи ааамҭаз 
лара лгострольтә усура акыр аамҭа ишьҭаҵаны илыман. 2010 ш. рзы ауп М. 
Шамба Аԥсны анҭыҵ аконцертқәа мҩаԥылго даналага..

2007 ш. раахыс М. Шамба Пицундатәи аконцерттә зал сахьаркыратә 
напхгаҩыс дыҟоуп.
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8 марта 1952 г. родилась Народная артистка Абхазии 
Марина Николаевна Шамба                         (65)

Марина Николаевна Шамба – первая абхазская 
органистка. Именно благодаря ей мир 

впервые услышал абхазскую музыку в исполнении 
органа: она переложила народные абхазские песни 
и мелодии для исполнения на этом уникальном 
инструменте. 

До войны М.Н. Шамба очень много и успешно 
гастролировала за рубежом, в том числе и с 
Государственной хоровой капеллой Республики 
Абхазия. Однако после трагических событий 1992–

1993 гг., она на долгие годы оставила гастрольную деятельность. Лишь в 2010 
г. М. Шамба вновь начала выезжать с концертами за пределы Абхазии.

С 2007 г. М. Шамба является художественным руководителем 
Пицундского концертного зала.

ЛИТЕРАТУРА:
Ашхаруа А. Профессиональная музыкальная культура Абхазии. Истоки: [Герзмава 

Х. Гицба А., выдающиеся оперные певцы, ставшие подлинными посланцами искусства 
Абхазии в мире] // РА. – 2014. – 11–12 сентября (№ 98). – С. 5.

Март 12, 1937ш. рзы диит апрозаик 
Џьума Виссарион-иԥа Аҳәба                             (80)

Џьума Виссарион-иԥа Аҳәба – ашәҟәыҩҩы, апублицист, 
ауаажәларратә усзуҩы, СССР ашәҟәыҩҩцәа Реидгылеи  СССР 

ажурналистцәа Реидгылеи рлахәыла, Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгылеи 
Аԥсны ажурналистцәа Реидгылеи далахәылоуп. Аус иуан агазеҭ «Советская 
Абхазия» корреспондентс. Ари агазеҭ адаҟьақәа рҿы иара икьыԥхьуан аԥсуа 
культуреи,  алитературеи, атеатри ирызкыз астатиақәа. Џь. В. Аҳәба аус иуеит  
ажурнал «Аԥсны аҟазара» редактор хадас.

Џь. В. Аҳәба инапы иҵижьхьеит 25 инареиҳаны апрозатә шәҟәқәеи 
апублицистикатә усумҭақәеи аԥсышәалеи урысшәалеи. Иара аԥсшәахь 
еиҭеигахьеит Р. Тагор, Дж. Лондон, Е. Хемингуеи, А.П. Чехов, Ф.А. Искандер 
уҳәа уб. егь. ражәабжьқәа. Иара иҩымҭақәа акыр еиҭагоуп аиапон, англыз, 
аполиак, аурыс уҳәа уб. егь. абызшәақәа рахьгьы.

Џь. В. Аҳәба ианашьоуп «Ахьӡ-Аԥша» аорден, далауреатуп Д.И. Гәлиа 
ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиеи  «Дружба народов» ажурнал  апремиеи. 
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12 марта 1937 г. родился прозаик 
Джума Виссарионович Ахуба                            (80)

Джума Виссарионович Ахуба – писатель, 
публицист, общественный деятель, член Союза 

писателей и Союза журналистов СССР, член Союза 
писателей и Союза журналистов Абхазии. Работал 
корреспондентом в редакции газеты «Советская 
Абхазия», на страницах которой публиковал статьи 
об абхазской культуре, литературе, театре, Д. В. Ахуба 
является главным редактором журнала «Аԥсны 
аказара».

Д.В. Ахуба издал более 25 книг прозы и 
публицистических работ на абхазском и русском языках. Перевел на 
абхазский язык рассказы Р. Тагора, Дж. Лондона, Э. Хемингуэя, А.П. Чехова, 
Ф.А. Искандера и др. Ряд его произведений переведен на японский, англ., 
польский, русский и др. яз. 

Д.В. Ахуба – кавалер ордена «Ахьдз-Апша», лауреат Государственной 
премии им. Д.И.  Гулиа, премии журнала «Дружба народов». 

ЛИТЕРАТУРА:
Ахуба Д. Боль: [заметки писателя, воспоминания в годы войны 1992–1993 гг.] // 

Эхо Абхазии. – 1996. – февраль № 9. – С. 1.

Март 12, 1957 ш. рзы диит аботаник 
Савели Михаил-иԥа Ҷыҭанаа                         (60)

Савели Михаил-иԥа Ҷыҭанаа аботаник, 
афлорист, абиологиатә ҭҵаарадыррақәа 

ркандидат. Еицырдыруа аботаник ду А. А. 
Колаковски ҵаҩыс диман. 1986 ш. раахыс аус 
иуеит Аԥсны аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа иатәу 
аботаникатә институт адиректор ихаҭыԥуаҩыс, 
Аурыс ботаникцәа руаажәларреи Москва 
аԥсабара аԥышәацәа руаажәларреи далахәылоуп. 
С. М. Ҷыҭанаа авторс дрымоуп 40 инареиҳаны 
аҭҵаарадырратә публикациақәа,  3-монографиак. 

2014 ш. раахыс Аԥсны аекологиеи аԥсабара ахьчареи рзы 
Аҳәынҭқарратә еилакы дахантәаҩуп.
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12 марта 1957 г. родился ботаник 
Савелий Михайлович Читанава                         (60)

Савелий Михайлович Читанава – ботаник, флорист, кандидат 
биологических наук. Ученик выдающегося ботаника А.А. 

Колаковского. С 1986 г. работает старшим научным сотрудником в Институте 
ботаники АН РА в отделе флоры и растительности. С 2010 г. – заместитель 
директора Института ботаники АН РА, член Русского ботанического общества, 
член Московского общества испытателей природы.

С.М. Читанава является автором 40 научных публикаций, в т.ч. 3 
монографий; с 2014 г. – председатель Государственного комитета по 
экологии и охране природы.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазо-латинско-русский этно-ботанический словарь. – Сухум, 2008.
2. Жиба С. Самшитовая огневка обнаружена в Бзыпском ущелье: [в начале июля 

республиканская комиссия по спасению самшита провела опрыскивание деревьев 
вдоль Рицинской трассы до 2 километра] // Гагрский вестник. – 2015. – 23 июля (№ 
29–30). – С. 4.

3. Этно-ботанический словарь Абхазии. – Сухум, 2007

Март 13, 1922 ш. рзы диит апоет, ауаажәларратә усзуҩы 
Давид Никита-иԥа Кугультинов                       (95)

Давид Никита-иԥа Кугультинов – апоет, 
апублицист, ауаажәларратә усзуҩы. Калмыкиа 

жәлар рпоет, СССР-и РСФСР-и аҳәынҭқарратә премиақәа 
рлауреат. Ирҿиара мҽхак ҭбаала амҵәыжәҩақәа 
еиҵнахит 60-тәи ашықәсқәа  рзы. Жәаха шықәса ажәлар 
зегьы ирхыргахьаз ахҵәара ашьҭахь, ари аамҭа ҟалоит  
акалмык жәлар рмилаҭтә хдырра уаҩы иааџьеишьартә 
аҽарҭбаауа ианалагаз аамҭаны. Ареспубликаҿы 
еиҭашьақәыргылан ауаажәларра-политикатәи амилаҭ-
культуратәи ԥсҭазаара.

Д.Н. Кугультинови Аԥсны жәлар рпоет Б.У. Шьынқәбеи аиҩызаратә 
еизыҟазаашьақәа рыбжьан. СССР жәлар рдепутат иаҳасабала В.Г. Арӡынбеи 
иареи иреиуан  уаанӡатәи СССР  автономтә республикақәа рзинқәа  
рыхьчаразын адепутатцәа ргәыԥ аԥҵара аинициаторцәа.
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13 марта 1922 г. родился поэт, общественный деятель 
Давид Никитич Кугультинов (17.06.2006)                (95)

Давид Никитич Кугультинов – поэт, публицист, общественный 
деятель. Народный поэт Калмыкии, лауреат государственных 

премий РСФСР и СССР. В полную силу его творчество зазвучало в 
60–80 годы. Этот период стал небывалым подъемом национального 
самосознания в жизни калмыков, после тринадцатилетней ссылки целого 
народа. В республике начинает заново восстанавливаться общественно-
политическая, национально-культурная жизнь. 

Д.Н. Кугультинов поддерживал дружеские взаимоотношения с 
Народным поэтом Абхазии Б.В. Шинкуба. Будучи народным депутатом 
СССР, он, вместе с В.Г. Ардзинба, выступал одним из инициаторов создания 
депутатской группы по правовому статусу автономных образований 
бывшего СССР.

ЛИТЕРАТУРА:
Давид Кугультинов. Автобиография, статьи, выступления, – Элиста: Калмыцкое 

книжное издательство, 1997.

Март 14, 1937 ш. рзы диит арежиссиор, асценарист
 Владимир Алексеи-иԥа Савельев                         (80)

Владимир Алексеи-иԥа Савельев – арежиссиор, 
асценарист, актиор, Аԥснытәи АССР жәлар 

рартист.
В.А. Савельев 1975 ш. рзы иҭихит аԥсуа 

хәаԥшҩы изы ихҭыс дуны иҟалаз афильм – «Хҭарԥа 
шкәакәа» (асценари авторс даман Баграт Шьынқәба). 
Акинофильм ҭыхын Б.У. Шьынқәба иҭоурыхтә роман 
«Ахра ашәа» ала А. Довженко ихьӡ зху акиностудиаҿы. 
Аамҭа кьаҿк иалагӡаны ари афильм Аԥсни Асовет 
Еидгылаҿи еицырдыруа иҟалеит.

14 марта 1937 г. родился режиссер, сценарист
 Владимир Алексеевич Савельев                      (80)

Владимир Алексеевич Савельев – режиссер, сценарист, актер, 
Народный артист Абхазской АССР. 

В.А. Савельев в 1975 г. снял фильм, ставший уникальным явлением для 
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абхазского зрителя –  «Белый башлык» (автор сценария – Баграт Шинкуба). 
Кинофильм был снят по историческому роману Б.В. Шинкуба «Песнь о 
скале» на киностудии им. А. Довженко, За короткое время фильм приобрел 
большую популярность в Абхазии и СССР.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Аршба Т. «Белый башлык» позади. А что дальше?: [в мире искусства] // СА. – 

1975. – 15 марта (№ 53). – С. 4.
2.http://gazeta.zn.ua/SOCIETY/vladimir_saveliev_moi_antiimperskie_vzglyady_

sformirovala_volnolyubivaya_odessa.html

Март 15, 1932ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы, ауаажәларратә усзуҩы 
Гогәуа Алықьса Ноча-иҧа(85)

Гогәуа Алықьса Ноча-иҧа ашәҟәыҩҩы, 
ауаажәларратә усзуҩы. Аус иуан ажурнал 

«Алашара» аҭакзыԥхықәу маӡаныҟәгаҩыс, Аԥснытәи 
аҳәынҭқарратә шәыҟәҭыжьырҭаҿы аредактор еиҳабыс, 
ахәыҷтәы журнал «Амцабз» аредактор хадас, Аԥсны 
ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла ахантәаҩыс, напхгара аиҭон 
Аԥсны жәлар Рфорум «Аидгылара» Аԥсны жәлар 
рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥараҿы аҭыԥ ду аанызкылоз, СССР 
жәлар рдепутатс далхын.  А. Н. Гогәуа аҩра далагоит 
дышқәыҧшӡаз, илитературатә рҿиара ахы злакыз 

иреиуоуп ажәабжьи ажәеинраалеи ржанрқәа. Ирҿиамҭақәа иргәылсуеит 
ажәлар рфольклор абеиарақәа зегьы, ирныҧшуеит ауаа қьиақәа рахь 
имоу абзиабареи, зыԥсы цқьам ауаа  рахь имоу ацәымҕреи. А.Н.Гогәуа 
ианашьоуп «Ахьӡ-Аԥша» аорден II аҩаӡара, далауреатуп Д. И. Гәлиа ихьӡ зху 
Аҳәынҭқарратә премиа.

15 марта 1932 г. родился писатель, общественный деятель
 Алексей Ночиевич Гогуа                                  (85)

Алексей Ночиевич Гогуа – писатель, общественный деятель. Работал 
ответственным секретарем журнала «Алашара», старшим редактором 

Абхазского государственного издательства, главным редактором детского 
журнала «Амцабз», председателем Союза писателей Абхазии, руководил 
Народным форумом Абхазии «Айдгылара», сыгравшим большую роль в 
национально-освободительной борьбе народа Абхазии, был народным 
депутатом СССР.
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А.Н. Гогуа начал писать рано, начало его литературного творчества 
связано с жанрами рассказа и стихотворения. Творчество Алексея Ночиевича 
проникнуто богатством народного фольклора, любовью к простому 
труженику и жгучей ненавистью к нечестным людям. 

А.Н. Гогуа – кавалер ордена «Ахьдз-Апша» II степени, лауреат 
Государственной премии Абхазии им. Д.И. Гулиа по литературе. 

ЛИТЕРАТУРА:
Дбар Д. О рассказе А. Гогуа и об абхазском языке // Христианская Абхазия. – 

2014. – Октябрь (№ 10). – С. 3.

Март 15, 1962 ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы, аиҭагаҩ, 
ауаажәларратә усзуҩы Октаи Беқьыр-иԥа Ҷкотуа         (55)

Октаи Беқьыр-иԥа Ҷкотуа – ашәҟәыҩҩы, аиҭагаҩ, 
ауаажәларратә усзуҩы. 1990 ш. рзы Адаԥазар 

ақалақь аҿы еиҿкааз Кавказ ажәларқәа реиҿкаара 
анапхгара далахәын. 1991 ш. рзы Ҭырқәтәыла еиҿкааз 
ахореографиатә ансамбль анапхгаҩцәа дрыцны 
Аԥсныҟа дааит. Дҭалоит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә 
университет аҭоурыхтә факультет (уи хиркәшоит 
Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра анеилга 
ашьҭахь). Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 
1992-1993 шш. аналага мышқәак рышьҭахь, нанҳәа 

25 рзы Ҭырқәтәылантәи хатәгәаԥхарала иааз 33-ҩык аԥсуаа  злахәыз 
раԥхьатәи аибашьцәа ргәыԥ  дацны дааит Гәдоуҭа. 1994 ш.  инаркны 
аус иуан арепатриациазы Аҳәынҭқарратә еилакы аҿы. 1996 ш. рзы – 
Аԥсны Аҳәынҭқарра Апрезидент иусбарҭаҿы еиҿкааз аҳәаанырцәтәи 
ҳџьынџьуаа рызҵаарақәа рзы акомиссиа хантәаҩыс. 1997 ш. рзы Аԥсны 
Аҳәынҭқарра Апарламент ахь депутатс далхын. 2007-2010 шш. – Аԥсны 
Аҳәынҭқарра Ауаажәларратә палата алахәылас.

15 марта 1962 г. родился писатель, переводчик, 
общественный деятель Октай Бекирович Чкотуа          (55)

Октай Бекирович Чкотуа – писатель, переводчик, общественный 
деятель. В 1990 г. в Адапазаре входил в состав руководства 

Кавказской общины. В 1991 г., в составе руководителя хореографического 
ансамбля, созданного в Турции, приехал в Абхазию. Поступает на 
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исторический факультет АГУ (завершает учебу после окончания 
Отечественной войны народа Абхазии). После начала Отечественной войны 
народа Абхазии 1992–1993 гг., он уже 25 августа вместе с первой группой 
абхазских добровольцев в количестве 33 человек прибыл из Турции, в 
Гудауту. С 1994 г. работал в Государственном комитете по репатриации. В 
1996 г. – председатель комиссии по делам зарубежных соотечественников 
при Президенте РА. В 1997 г. был избран депутатом Парламента РА. В 2007–
2010 гг. – член Общественной палаты РА. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Герои книги – добровольцы: [в Стамбуле сост. презентация книги абхазского 

поэта В. Апхазоу «Амцахара аамта»] // РА. – 2013. – 8–9 октября (№ 111). – С. 6.
2. Заводская Е. Октай Чкотуа: один из первых: [рассказ об Октае Чкотуа] // ЭА. 

– 2012. – 7 августа (№ 26). – С. 7.
3. Квициния М. Произведения Михи Лакрба и Мушни Ласурия перевели на 

турецкий: [прошла презентация перевода произведении абхазских писателей М. 
Лакрба «Аламыс» и М. Ласурия «Золотое руно» на турецком языке] // Комсомольская 
правда. – 2015. – 9 октября (№ 37). – С. 7.

Март 16, 1882ш. рзы диит атәылаҿацәҭҵааҩ, археолог 
Лукин Алеқсандр Лука-иҧа (03.05.1955)                (135) 

Лукин Алеқсандр Лука-иҧа XX ашә. алагамҭазы Аҧсныҟа даауеит, 
фельдшерс аусура далагоит Аҟәатәи Остроумов ихәшәтәырҭаҿы. 

1906 ш. рзы диасуеит Гәдоуҭа ақалақь ахь. Аҧсны Асовет мчра анышьақәгыла 
Алеқсандр Лукин аус иуан Гәдоуҭеи Гагреи рраионқәа агәабзиарахьчара 
аҟәша аиҳабыс. Уи инаваргыланы иара дазҿлымҳан атәылаҿацәҭҵаара, 
еиҳарак аҧсуа археологиеи аетнографиеи рызҵаарақәа. Аус иуан Аҧсуа 
ҭҵаарадырратә Хеидкылеи, анаҩс Аҧсуаҭҵааратә институти рҿы. 1940ш. рзы 
Қисҭрик аҭыҧ аҿы иҧшаауеит Кавказ зегьы азы иџьашьахәыз, иуникалтәыз 
анеолиттә баҟа. Уи иахьагьы наҟ-наҟгьы Кавказ арегион аҿы анеолит аамҭа 
иатәу даара аҵак ду змоу баҟаны иаанхоит.

16 марта 1882 г. родился краевед, археолог 
Александр Лукич Лукин (03.05.1955)                 (135)

Александр Лукич Лукин  в начале XX века переехал в Абхазию 
и начал свою трудовую деятельность фельдшером в Сухумской 

Остроумовской больнице. В 1906 г. он переехал в город Гудаута. С 
установлением Советской власти в Абхазии Александр Лукин работает 
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заведующим отделом здравоохранения Гудаутского и Гагрского районов. 
Вместе с тем он проявляет огромный интерес к краеведению, особенно к 
вопросам и проблемам абхазской археологии и этнографии. 

А. Лукин первым дал систематическую сводку материалов, относящихся 
к III–I тыс. до н.э., поставил вопрос о преемственности производственных 
традиций эпохи бронзы в позднейших памятниках, исследовал в Абхазии 
памятники эпохи неолита (Кистрик и др.).

ЛИТЕРАТУРА:
1. Пачулиа В.П. Неутомимый краевед Лукин Александр Лукич // Труды АбИЯЛИ. 

Т. XXVIII.– Сухум, 1957. – С. 535.
2. Материалы по археологии Бзыбской Абхазии // Труды отдела истории 

первобытной культуры Гос. Эрмитажа. – Л., 1941. 

Март 16, 1962 ш. рзы диит ауаажәларра-политикатә усзуҩы
 Емма Алықьса-иԥҳа Гамисониа                          (55)

Емма Алықьса-иԥҳа Гамисониа – ауаажәларра-
политикатә усзуҩы, афилософиатә 

ҭҵаарадыррақәа ркандидат, адоцент. 1995 ш. инаркны 
аус луан Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет 
аполитологиеи асоциологиеи ркафедра еиҳабыс. 
Лыҭҵаарадырратә интересқәа рсфера – аполитикатә 
культуреи аидеологиеи. Акыр ҭҵаарадырратә форумқәа 
лыҽрылалырхәхьеит. 

Е.А. Гамисониа Аԥсны жәлар Апарламент III, IV и 
V ааԥхьарақәа дырдепутатхахьеит. Апрель мза 2012 ш. рзы Аԥсны жәлар  
Апарламент аԥыза-спикерс далхын.

16 марта 1962 г. родилась общественно-политический деятель
Эмма Алексеевна Гамисония                         (55)

Эмма Алексеевна Гамисония –  общественно–политический деятель, 
кандидат философских наук, доцент. С 1995 г. начала работать 

заведующей кафедрой политологии и социологии АГУ. Сфера научных 
интересов – политическая культура и идеология. Участница ряда научных 
форумов. 

Э.А. Гамисония –  депутат Парламента РА III, IV и V созывов. В апреле 
2012 г. была избрана вице-спикером Парламента РА.
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Март 16, 2002 ш. рзы иаԥҵан 
Аԥсны Аҳәынҭқарра ахәаахәҭра-ааглыхратә палата      (15)

Аԥсны Аҳәынҭқарра ахәаахәҭра-ааглыхратә 
палата еиҿкаан имариамыз ашықәсқәа рзы, 

еиҿкаарак аҳасабала иара хықәкыс иаман анаплакқәа 
реидкылареи ринтересқәа рыхьчареи. Иахьа ҿыӷәӷәала 
иаҳҳәар ҳалшоит аамҭа кьаҿк аҩнуҵҟа Апалата иамаз 
амиссиа қәҿиарала инанагӡеит ҳәа. 

Аԥсны Аҳәынҭқарра ахәаахәҭра-ааглыхратә 
палата ахәаахәҭратә палатақәа Адунеизегьтәи 

рфедерациа иалахәыло, жәабала еидызкыло акыр наплакқәа, еиҿкаарақәа, 
ареспублика акомпаниақәа аҭыԥ ду ааннакылоит атәыла аекономикатәи, 
афинастәи, аинвистициатәи потенциал аизырҳараҿы. 

16 марта 2002 г. была образована
Торгово-промышленная палата Республики Абхазия      (15)

Торгово-промышленная палата Республики Абхазия создавалась 
в непростые годы, как организация, призванная объединять и 

представлять интересы зарождающегося предпринимательства. Сегодня 
можно с уверенностью сказать, что данная миссия на коротком историческом 
отрезке времени была выполнена Палатой с успехом.

Торгово-промышленная палата Республики Абхазия, являющейся 
членом Всемирной федерации торговых палат и объединяющая несколько 
десятков предприятий, организаций, компаний республики, играет важную 
роль в развитии экономического, финансового и инвестиционного 
потенциала страны.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Гости предложили интересные проекты: [о намерениях установления 

партнерских отношении между Абхазией и г. Курск] // РА. – 2009. – 19–20 фев. (№ 
18) . – С. 2.

2. Одного только душевного отношения и гостеприимства недостаточно, или Как 
сделать нашу страну привлекательной для туристов: [Абхазия всегда пользовалось 
популярностью среди туристов] // РА. – 2015. – 23–24 мая (№ 56). – С. 5.

3. Положение о присвоении Знака качества «Абхазское качество» // РА. – 2011. 
– 2–3 апр. (№ 35). – С. 5.

4. http://www.tppra.org/
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Март 18, 1927 ш. рзы диит асахьаҭыхҩы 
Алеқсеи Емелиан-иԥа Краиниуков                      (90)

Алексеи Емелиан-иԥа Краиниуков–
Аԥснытәи АССР зҽаԥсазтәыз асахьаҭыхҩы, 

СССР асахьаҭыхыҩцәа Реидгыла алахәыла. 
Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа 1941-1945 шш. 
рзы деибашьуан Польша, днаӡеит Берлинынӡа. 
Аибашьра ашьҭахь дынҳәуеит Аԥсныҟа, аха 
иаарласны Н. Крупскаиа лыхьӡ зхыз ажәлар 
ркурсқәа рсахьаркыратә ҟәша дҭалоит, анаҩс 
– М. Греков ихьӡ зхыз Одессатәи асахьаҭыхратә 
ҵараиурҭа. Иҵара ашықәсқәа рзы иара иҭихит 

деицырдыруа дҟазҵаз асахьа «Аҽыбӷаҟазацәа». Аԥсныҟа  даныхынҳә(ақ. 
Гәдоуҭа) А.Е. Краиниуков иаԥиҵоит баҩхатәра зныԥшуа аҭыхымҭақәа:«Лыхны 
ашҭаҿы аҽырыҩрақәа», «Аԥсны иреиҳабӡоу аҽыбӷаҟаза Гь. Гобечиа». «Аԥсны 
жәлар рпоет Баграт Уасил-иԥа Шьынқәба», «Аҟаԥшьаа Кьаразаа ротриад 
аҿы» уб. иҵ. Арҭ аусумҭақәа зегьы рҿы аҟаза аԥсы ахаҵаны иааирԥшуеит 
Аԥсны аԥшӡареи ауникалреи.

18 марта 1927 г. родился художник 
Алексей Емельянович Крайнюков                       (90)

Алексей Емельянович Крайнюков – Заслуженный художник Абхазской 
АССР, член Союза художников СССР. Во время Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг., воевал в Польше, дошел до Берлина. После войны 
вернулся в Абхазию, но вскоре поступил на художественное отделение 
народных курсов им. Н.К. Крупской, затем Одесское художественное училище 
им. М. Грекова. Во время учебы написал картину «Джигиты», принесшую ему 
известность. Вернувшись снова в Абхазию, в г. Гудаута, А.Е. Крайнюков создал 
талантливые полотна: «Скачка на Лыхненской поляне», «Старейший джигит 
Абхазии Г. Габечия», «Народный поэт Абхазии Шинкуба Баграт Васильевич», 
«В отряде красных киаразовцев» и др. Во всех этих работах мастер живо 
передает всю красоту и уникальность Абхазии.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Сакания С. Живя в Абхазии // РА. – 2002. – № 131. – 16–17 ноября.
2. Сменцова Е.А. Абхазское искусство: пути развития в современном мире / Е.А. 

Сменцова // ЧП. – 2010. – 16 марта (№ 9). – С. 4.
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Март 18, 1912ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы 
Степан Михаил-иҧа Қәычбериа (18.03.1942)          (105)

Степан Михаил-иҧа Қәычбериа – апоет, апрозаик,  иаамҭазтәи аԥсуа 
шәҟәыҩҩцәеи апоетцәеи рплеиада иналукааша. 

Иниҵыз шмаҷызгьы, иара иаҳзынижьит асахьаркыратә ҩымҭа 
ҟаимаҭқәа, дахьӡеит Аԥсны асовет мчра  ашьақәгылара аамҭаз иҿырԥшыгаз 
аԥсуа ажәлар рҿаԥыцтә поезиа  аизгара. Иара дазышәаҳәон аџьа, ажәларқәа 
реиҟарара, ахьыԥшымра, абзиабара.

Степан Михаил-иҧа Қәычбериа дҭахоит Аџьынџьтәылатәи еибашьра 
Дуӡӡа аан март 18, 1942ш. рзы.

18 марта 1912 г. родился писатель 
Степан Михайлович Кучбериа (18.03.1942)            (105)

Степан Михайлович Кучбериа – поэт, прозаик, 
был ведущим из плеяды абхазских поэтов 

своей эпохи. 
Несмотря на свою короткую жизнь, С.М. 

Кучбериа оставил нам уникальные художественные 
произведения, успел собрать характерные образцы 
устной народной поэзии периода становления 
советской власти в Абхазии. Он был певцом 
свободного труда, глашатаем равноправия, 
независимости и любви. 

Степан Михайлович Кучбериа погиб во время Великой Отечественной 
войны, 18 марта 1942 г.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Капба Р.Х. Степан Кучберия. (Жизнь и творчество). – Сухуми, 1987.
2. Ш.Д. Инал–иҧа. Аҧсуа литература аҭоурых аҟнытә. – 2-тәи аҭыжьра / Ш. 

Инал–иҧа. – Аҟәа: Аҧҳәынҭшәҟәҭыжьрҭа, 1961. – Ад. 291.

Март 21, 1958ш. рзы диит Аҧсны Аҳәынҭқарра Апрезидент
Рауль Џьумка-иҧа Ҳаџьымба                          (59) 

Рауль Џьумка-иҧа Ҳаџьымба диит Тҟәарчал ақалақь аҿы.
1984 ш. рзы Аҟәатәи ахимиатә зауад аҿы аиурист-консультантс 

аус иуан. 1985ш. рзы Минск ақалақь аҿы дҭалоит Асовет Еидгыла 
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Аҳәынҭқарратә шәарҭадаратә комитет ашкол, дагьалгоит 1986 ш. рзы. 1986-
1992 шш. рзы Аҧсны Аҳәынҭқарратә шәарҭадара акомитет 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 – Аԥсны Аҳәынҭқарра 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.

21 марта 1958 г. родился Президент Республики Абхазия
Рауль Джумкович Хаджимба                          (59)

Рауль Джумкович Хаджимба – Президент 
Республики Абхазия – родился в г. Ткуарчал. 

С 1984 по 1985 гг. – юрисконсультант Сухумского 
химзавода. В 1985 г. поступил в школу Комитета 
государственной безопасности СССР в городе Минске 
и окончил в 1986 г. С 1986 по 1992 гг. – сотрудник 
КГБ города Ткуарчал.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 
1992–1993 гг. – начальник разведки и контрразведки 
Восточного фронта.

После окончания войны с 1993 по 1995 гг. – 
служил в органах Государственной безопасности 
Республики Абхазия. С 1996 по 1999 гг. – 

начальник отдела по борьбе с контрабандой, заместитель председателя 
Государственного таможенного комитета Республики Абхазия. С 1999 по 
2003 гг. – председатель Службы государственной безопасности, министр 
обороны, первый вице-премьер Правительства Республики Абхазия.

С 2003 по 2004 гг. – Премьер-министр Республики Абхазия. С 2005 по 2009 
гг. – Вице-президент Республики Абхазия. С 2009 г. – лидер республиканской 
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политической партии «Форум народного единства Абхазии». С 2012 г. – 
депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

С 25 сентября 2014 г. – Президент Республики Абхазия.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Биографические данные кандидатов в президенты Республики Абхазия и 

кандидатов в вице-президентов Республики Абхазия // РА. – 2009. – 19–20 нояб. (№ 
129). – С. 1.

2. Хаджмиба Рауль Джумкович: [биография] // ЧП. – 2009. – 17 нояб. (№ 42). – С. 4.
3. http://presidentofabkhazia.org/

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, ашьақарчымазареи 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 туберкулезом

Туберкулез – опасное инфекционное заболевание. Описание его 
признаков содержится еще в папирусах древних египтян, в работах 

Гиппократа и других врачей. С целью специфической профилактики 
применяют вакцину БСЖ. Она предохраняет от заболевания в 80% случаев, 
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а в остальных облегчает течение болезни. Органы здравоохранения 
Абхазии проводят активную борьбу против туберкулеза. 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:
Глазкова Е. Туберкулез по-абхазски: [В АГУ – срочная проверка зараженности 

на туберкулез] // Чегемская правда. – 2012. – 17 апреля (№ 15). – С. 2.

Март 26, 1932, ш. рзы диит арҵаҩы, ауаажәларратә усзуҩы
 Борис Григори-иԥа Кьахьыр-иԥа (1998)              (85)

Борис Григори-иԥа Кьахьыр-иԥа – 
ауаажәларратә усзуҩы, аԥсуа жәлар рмилаҭ-

хақәиҭратә қәԥара аветеран.
Амилаҭ-хақәиҭратә қәԥара Б.Г. Кьахьыр-иԥа 

далалеит истудентра шықәсқәа раан. Зегьы реиҳа 
ихьанҭаз шықәсқәан 70-тәи, 80-тәи ашықәсқәа, 
усҟан иара иаԥиҵеит имаӡалатәыз аиҿкаара «Аԥсуа 
милаҭ-хақәиҭратә қәԥара»; анаҩс уи «Абрскьил» 
ахьӡҵан илегалтәыз еиҿкааран иҟалоит. Иара 
деиҿкааҩын, деилҟьан, ауаа идиԥхьалон, 
иваиргылон аус дуқәа реиҿкаараҿы.

Амилаҭ-хақәиҭратә қәԥараҿы илагала ду азы, Аԥсны зҽаԥсазтәыз 
арҵаҩы Б.Г. Кьахьыр-иԥа данԥсы ашьҭахь ианашьан «Ахьӡ-Аԥша» 
аорден III аҩаӡара.  

26 марта 1932 г. родился педагог, общественный деятель 
Борис Григорьевич Кехирипа (1998)                   (85)

Борис Григорьевич Кехирипа – педагог, общественный деятель, ветеран 
национально-освободительного движения абхазского народа. 

В национально-освободительную борьбу Б.Г. Кехирипа вступил в 
студенческие годы. Самая тяжелая пора пришлась на 70-е и 80-е годы, когда 
он создал подпольную организацию «АНОД» (Абхазское национально-
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освободительное движение); оназатем превратилась в легальную 
организацию «Абрскил». Он был смел и тверд в своих позициях, умел 
увлекать и организовывать людей. 

За большой вклад в национально-освободительное движение, 
заслуженный учитель Абхазии Б.Г. Кехирипа посмертно награжден орденом 
«Ахьдз-Апша» III степени.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Жирова Н. Он любил повторять: «Молодое дерево – куда наклонишь, туда и 

расти будет»: [статья  посвящена Борису Кехир-ипа] // Нужная газета. – 2002. – 27 
марта (№ 13). – С. 10.

2. Цвижба З. Вспоминали патриота Б. Кехирипа // РА. – 2012. – 15–16 дек. (№ 141). 
3. Отмечены заслуги перед Родиной: [за большой вклад в национально-

освободительное движение заслуженный учитель Абхазии Борис Григорьевич 
Кехирипа посмертно награжден орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени] // РА. – 
2013. – 28–29 марта (№ 34). 

Март 27, 1897ш. рзы диит аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩы
Васили Дмитри-иҧа Лакоба (04.11.1937)             (120)

Лакоба Васили Дмитри-иҧа амилаҭ-
хақәиҭратә еибашьра аоккупациатә 

меншевиктә ар ирҿагыланы ицоз аҿы ихы ааирҧшит 
Аԥсны Аҳәынҭқарра аиҭашьақәыргылара дазықәԥаҩ 
иашаны. Иара дыруаӡәкын амилаҭ-хақәиҭратә отриад 
«Кьараз» аиҿкааҩцәеи анапхгаҩцәеи. 

Иара дреиуан ҳажәлар маи мза 1918 ш. 
рзы Кәыдры ахықә аҿы реиҳа мчыла иӷәӷәаз 
аменшевикцәа ирҿагыланы ианеибашьуаз аамҭазы 
Аԥсны атәылахьчара анапхгара азҭоз. Кәыдры ахықә 

аҿы рҿагыларатә еибашьра еиҿызкааз анапхгара азҭоз дреиуан. 
Зеиԥш ыҟам агәымшәара ааирԥшит Афон Ҿыц, Гәдоуҭа, Гагра дызлахәыз 
аибашьрақәа рҿы. Аҽыбӷаҟазацәа рполк аҿы арратә комиссарс дыҟан, Гагреи 
Гәдоуҭеи руездқәеи ақалақь Аҟәеи рҿы амилициа аусзуҩцәа рнапхгаҩыс аус 
иуан.  Дырбаандаҩны, дҭакын Қәҭешьтәи абахҭаҿы, ихы дақәиҭтәын Аԥсны 
асовет мчра анышьақәгыла ашьҭахь. «Аԥсуа Васили Блиухер» (Асовет Еидгыла 
Амаршал М.М. Тухачевски ишизиҳәоз еиԥш) уи ԥсабарала илан   арԥызаҩ 
ибаҩхатәра.  20- тәи ашықәсқәа рзы Асоветтә Аҧсны ашьақәыргылара 
аамҭазы В.Д. Лакоба еиуеиҧшым аҭакҧхықәратә ҭыҧқәа ааникылон.  1937 
ш.рзы Аԥсны раԥхьа арепрессиа зызуз рхыԥхьаӡараҿ дыҟан.
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27 марта 1897 г. родился общественный и государственный деятель
Василий Дмитриевич Лакоба (04.11.1937)           (115)

Василий Дмитриевич Лакоба во время национально-освободительной 
войны с оккупационными меньшевистскими войсками проявил себя 

ярким борцом по восстановлению Абхазской государственности.
Он один из организаторов и руководителей национально-

освободительного отряда «Киараз». Являлся одним из руководителей 
обороны Ревкома Абхазии во время Кодорского боя с меньшевистскими 
превосходящими силами в мае 1918 г. Исключительную отвагу проявил 
в боях под Н. Афоном, в Гудауте и Гагре. Он был военным комиссаром 
конного полка, начальником милиции в Гагрском и Гудаутском уездах и 
в городе Сухум. Был арестован, сидел в Кутаисской тюрьме; освобожден 
после установления советской власти. «Абхазский Василий Блюхер» (по 
образному выражению Маршала Советского Союза М.М. Тухачевского) 
обладал природным полководческим талантом.

В период строительства Советской Абхазии в двадцатых годах В.Д. 
Лакоба занимал ряд ответственных и важных постов в Абхазии. В 1937 г. 
был в числе первых в Абхазии репрессирован. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Борцы за Октябрь в Абхазии / Под ред. Г.А. Дзидзария. – Сухум: Алашара, 

1981.
2. Дзидзариа Г.А. Жизнь, посвященная народу: [к 90–летию со дня рожд. В.Д. 

Лакоба]. –Аҧсны Ҟаҧшь. – 1987. – 27 марта.
3. Куправа А.Э., Сагария Б.Е. Бесстрашный герой, горячий патриот. (К 100-летию 

В.Д. Лакоба) // РА. 4–6.04.1997.

27 - Жәларбжьаратәи атеатр амш 

Атеатр ацәырҵра дац-ҧашәла ауаҩытәыҩса ижәытәӡоу иҭоурых 
аҟынтәи иаауеит. Ажәлар рҵаси, рқьабзи, рныҳәақәеи рышьаҭала 

раҧхьаӡа ицәырҵуеит атрагедиеи акомедиеи ҟазшьа змаз ақәгыларақәа. 
Ақәгыларақәа  рҿы иҟан амифологиатә сиужет аелементқәа, ахор ашәақәа, 
акәашарақәа. Хәыҷы-хәыҷла алитературатә драма ақьабз-культтә 
шьаҭа иадҵуа иалагеит, ицәырҵуеит раҧхьатәи афырхацәа, ақтиорцәа, 
ахәаҧшыҩцәа. Ажәлар рестетикатәи рцәаҩатәи ааӡараҿы атеатр аҭыҧ 
хада ааннакылоит. Атеатр шьақәгылазар аахыс аихьӡара дуқәа аиухьеит, 
аизҳара мҩа ду ианысхьеит, уи алагьы иҟалеит ихадоу акультуратә 
хәышҭаарақәа ирукны.
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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 актеры 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:
1. Аргун А. Театр абхазов конца XX века. – Сухум, 2001.
2. Абхазский государственный драматический театр им. С.Я. Чанба. – Сухуми: 

Алашара, 1981.
3. Аргун А.Х. Ткуарчальский Абхазский государственный театр комедии им. 

Ш. Пачалиа / Абх. ин-т гуманит. исследований им. Д. Гулиа АН Абхазии. – Сухум: 
«Алашара», 2006. – 130 с. 

Март 28, 1902 ш. рзы диит аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩы
Михаил Ислам-иҧа Чалмаз (04.11.1937)             (115)  

Михаил Ислам-иҧа Чалмаз амилаҭ хақәиҭратә қәҧара далахәын, 
еицырдыруа аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩын. Аҧсны 

адгьылқәаарыхраз жәлар ркомиссарс аус аниуаз, аҳауатә ҭагылазаашьа 
ианаало акультурақәа, ачаи, ацитрус, атунг,  аҭаҭын уҳәа реиҧш иҟаз 
еффективла ахархәараз ахшыҩзышьҭра рзиуан. Иара иабжьгарала аусура 
иалагоит иҷыдаз арҵаратә усҳәарҭақәа акыр. Аҧснытәи АССР ақыҭанхамҩеи 
ааглыхреи рҿы имаз аихьӡарақәа рзы ианашьан Ленин иорден. Н.А. Лакоба 
иҧсҭазаара даналҵ ашьҭахь иаргьы харада ахара идҵаны дҭадырхоит.
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28 марта 1902г. родился государственный и общественный деятель 
Михаил Исламович Чалмаз (04.11.1937)             (115)

Михаил Исламович Чалмаз – участник 
национально-освободительного движения, 

видный государственный и общественный деятель. 
Работая на посту народного комиссара земледелия 
Абхазии, он уделял большое внимание эффективному 
использованию благоприятных климатических условий 
таких культур, как чай, цитрусы,  тунг, а также развитию 
производства табака. По его инициативе стали работать 
ряд специальных учебных заведений. За выдающие 
успехи в области сельского хозяйства и промышленности 

Абхазской АССР был награжден орденом Ленина. После смерти Н.А. Лакоба 
он по сфабрикованному делу был репрессирован и расстрелян.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Аббас-Оглы А. Ш. Не могу забыть. – М.: АСТ, 2005. – 287 с.
2. Пилия А. Поклонимся их памяти святой: [30 октября Указом Президента РА 

был объявлен Днем памяти политических репрессий] // РА. – 2014. – 1–2 ноября, (№ 
118). – С. 2.

3. http://www.apsuara.ru/portal/book/export/html/812

Март 28, 1962 ш. рзы диит ауаажәларра-политикатә усзуҩы
Даур Џьумка-иԥа Аршба                                 (55)

Даур Џьумка-иԥа  Аршба – ауаажәларра-
политикатә усзуҩы, Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә 

еибашьра 1992-1993 шш. аветеран. Аус иуан Тҟәарчалтәи 
аҳәынҭқарратә музеи аҿы. Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә 
еибашьра 1992-1993шш. рзы Тҟәарчалтәи аполк комиссарс 
дыҟан. 1994-1995шш. –Тҟәарчалтәи арадиоприборҟаҵара 
атехникум директорс дыҟан. Сентиабр мза 1996ш. инаркны 
февраль 1997 шықәсанӡа Аԥсны Аҳәынҭқарра Адәныҟатәи 
аминистрраҿы жәларбжьаратәи аҟәша деиҳабын. Февраль 
мза-1997 ш. инаркны – Аԥсны  Аҳәынҭқарра Адәныҟатәи 

аминистр актәи ихаҭыԥуаҩыс дыҟан. 2003-2004 шш. рзы – Тҟәарчал араион 
ахадара деиҳабын. 2007-2012шш. – Жәлар Реизара  адепутат. 2013 ш. рзы  
Аԥсны Аҳәынҭқарра Апарламент V ааԥхьарахь депутатс далхын.
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28 марта 1962 г. родился общественно-политический деятель
Даур Джумкович Аршба                                   (55)

Даур Джумкович Аршба – общественно-политический деятель, 
ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. 

Работал директором Ткуарчалского государственного музея.  В период 
Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. являлся комиссаром 
Ткуарчалского полка. В 1994–1995 гг. – директор Ткуарчалского техникума 
радиоприборостроения. С сентября 1996 по февраль 1997 гг. – начальник 
международного отдела МИД РА. С февраля 1997 г. – 1-й заместитель 
министра иностранных дел РА. В 2003–2004 гг. – глава администрации 
Ткуарчалского района. В 2007–2012 гг. – депутат Народного Собрания – 
Парламента РА. В 2013 г.  избран депутатом Парламента РА пятого созыва.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Д. Аршба зарегистрирован депутатом Парламента РА // РА. – 2013. – 23–24 

июля (№ 81). – С. 1.
2. Даур Аршба назначен руководителем Администрации Президента Абхазии: 

[указ Президента РА Р. Хаджимба] // РА. – 2016. – 12–13 октября (№ 107). – С. 1.

Март 28, 1967 ш. рзы иалагеит аполитикатә акциа
 аԥсуа топинимика аиҭашьақәыргыларазы            (50)

Аԥсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥара аҭоурых аҿы даара аҭыԥ 
ду ааннакылоит март 28, 1967 ш. рзтәи ахҭыс.  Аԥсуа патриотцәа 

ҿарацәа гәыԥҩык Гагра араион имҩаԥыргоит  агәаӷьра зныԥшуаз, усҟантәи 
аамҭала акы иузаламҵоз аполитикатә акциа, Қырҭтәыла аиҳабыра даара 
ргәырҽанызҵаз. Абри амш аҽны апатриоттә еиҿкаарақәа рактивистцәа 
ирыӡбеит аҳәынҭқарратә усҳәарҭақәеи, араионқәа рнаплакқәеи рҿы икыдыз 
аҩырақәа қырҭбызшәала иахьаныз ашәыгақәа рыла ирҵәаӷәарц, уахь 
иаҵанакит иара убас аангыларҭақәа рҿы атрафаретқәа, изнымыз џьара ԥсуа 
бызшәала ҩырак. Ари акциа иалахәыз иреиуоуп: Игор Марыхәба(Мархолиа), 
Закан Абгаџьаа, Шурик Ҵкәиа, Борис Кьахьыр-иԥа, Виктор Аиба, Владимир 
Ҳагәышь, Закан Агрба.

Иаарласны ари акциа иалахәыз ырбаандаҩын. Урҭ рхы иақәиҭыртәырц 
азы ажәлар амитинг ҟарҵеит, иқәгыланы ицәажоз ирҳәеит аҳәынҭқарра 
иашьагәыҭу ажәлар – аԥсуа жәлар рбызшәа азхьамԥшра, тәамбашақә 
азныҟәара Аԥсны Аконституциа ашьаҭақәеи, атәыла азакәанқәеи еилазго 
шракәу.  Амитинг аҿы ицәажәоз  ирҳәаз зегьы ҳасаб аназыруы ашьҭахь ауп 
иаанкыланы ирымаз акциа иалахәыз рхы ианақәиҭыртәыз. 
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28 марта 1967 г. состояласьполитическая акция 
по восстановлению абхазской топонимики               (50)

Особое место в истории национально-
освободительного движения абхазского 

народа занимает дата 28 марта 1967 г., когда 
группа молодых абхазских патриотов Гагрского 
района совершила дерзкую, не вписывающуюся 
в ту эпоху политическую акцию, которая 
всерьез насторожила руководство Грузии. В 
этот день решением патриотических активистов 

было решено замазать все надписи на вывесках государственных 
организаций, предприятий района, выполненных на грузинском языке, 
включая трафареты с названиями остановок, на которых был проигнорирован 
«конституционный» в республике абхазский язык.

Участниками той акции были: Игорь Марыхуба (Мархолиа), Закан 
Абгаджава, Шурик Цкуиа, Борис Кехирипа, Виктор Айба, Владимиру Хагуш 
и Закан Агрба.

Вскоре участники акции были арестованы, несмотря на то, что к 
руководству силовых структур обращались с просьбой смягчить репрессии 
против арестованных. Однако, после того как собрался стихийный митинг, на 
котором выступавшие во всеуслышание заявили, что игнорирование языка 
коренного населения республики – абхазов – это вопиющее нарушение 
основ Конституции Абхазии, законов страны, требования митингующих 
были приняты во внимание, и участники акции были освобождены.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазские письма (1947–1989): сборник документов. Т. 1. – Сухум: Алашара, 

1995. – 528 с. 
2. Мироненко В. Бзыпцы вспоминают: [к 80-летию Б.Г. Кехирипа] // Гагрский 

вестник. – 2012. – 29 ноября (№ 46–57).

Март 31, 1932 ш. рзы диит агроном 
Гьаргь Алықьса-иԥа Ҳәатышь                          (85)

Гьаргь Алықьса-иԥа Ҳәатышь – ақыҭанхамҩатә ҭҵаарадыррақәа 
ркандидат, Қырҭтәыла зҽаԥсазтәыз агроном, Аԥснытәи 

аҳәынҭқарратә университет апрофессор аус иуан Аҟәатәи аԥышәарҭатә 
станциа Зегьеидгылоутәи аҭҵаарадырратә ҭҵааратә институт аҿы. Иара 
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илагала рацәоуп атеориахьтә апрактикала Аԥсны ауҭраҭыхааӡара иаарту 
агрунт аҿы ашықәсан иааиԥмырҟьаӡакәа аарыхра алыршаразы. Гь.А. 
Ҳәатышь – дравторуп 60 инареиҳаны ҭҵаарадырратә усумҭақәа. Аҵарауаҩ 
иметодикатә абжьгарақәа ауҭраҭыхтә культурақәа технологиала аус 
рыдулара иазку иахьа даара рыхә ҳаракны ишьоуп.

31 марта 1932 г. родился агроном 
Георгий Алексеевич Хватыш                             (85)

Георгий Алексеевич Хватыш – кандидат 
сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном 

ГССР, профессор АГУ. Работал на Сухумской опытной станции 
субтропических культур ВНИИРА . Он внес большой вклад 
в теоретическую разработку и практическое внедрение 
в овощеводство Абхазии круглогодичного конвейера 
производства овощей в открытом грунте. 

Г.А. Хватыш – автор более 60 научных трудов. Большую 
ценность представляют методические рекомендации ученого по технологии 
возделывания различных овощных культур.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Выращивание овощных корнеплодов в Абхазии. – Сухуми, 1978.
2. Выращивание малораспространенных овощных культур в зоне влажных 

субтропиков. – Сухуми, 1987.

Март мза 1887 ш. рзы диит ауаажәларра-политикатә усзуҩы 
Асхад Машьакәа-иԥа Ӡыба                          (130)

Асхад Машьакәа-иԥа Ӡыба – ауаажәларра-политикатә усзуҩы, 
ареволиуциатә қәԥара активла далахәын. Иара шьҭрала ашьха 

қыҭа Ԥсҳәы иқәҵыз аԥсуаа ахьеиланхоз  ижәытәу абаза қыҭа Кувинск 
датәын. Н. Лакобеи иареи еибадыруан, ар шкәакәа активла  даҿагылан, 
еиҿикааит аибашьцәа  аҽыбӷаҟазацәа ротриад. Аԥсны ақырҭуа 
меншевикцәа ахаԥаны ианыҟаз зҽыԥхьазымкыр амуаз  иналукааша 
ареволиуционерцәа К. Инал-иԥа, И. Варданиа, В. Лакоба уб. егь. рыҵәахра 
дацхраауан. Иара дадгылаҩын иаку аԥсуа-абаза литературатә бызшәа 
аԥҵара. А.М. Ӡыба анаҩс Нестор Лакоба дааиԥхьоит Аԥсныҟа; Иреиҳаӡоу 
Аусӡбара далахәылан, имҩаԥигон ауаажәларратә ус ду.
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В марте 1887 г. родился общественно-политический деятель
Асхад Машакович Дзыба                             (130)

Асхад Машакович Дзыба – общественно-
политический деятель, активный участник 

революционного движения. Он родом из старинного 
абазинского села Кувинск, населенного выходцами из 
горной абхазской общины Псху. Был знаком с Нестором 
Лакоба, принимал активное участие в борьбе против 
белогвардейцев; организовал боевой отряд конных 
всадников. В период оккупации Абхазии грузинскими 
меньшевиками помогал скрываться видным абхазским 
революционерам: К. Инал–ипа, В. Лакоба и др.

Он являлся сторонником создания единого абхазо-абазинского 
литературного языка. В 1932 г. А.М. Дзыба был приглашен Нестором 
Лакоба в Абхазию; являлся членом Верховного Суда, проводил большую 
общественную работу.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Напсо Д.А., Лайпанов К.Т., Кочиева Ф.И. Борцы за власть Советов в Карачаево-

Черкесии. – Черкесск, 1976.
2. http://www.elbrusoid.org/upload/iblock/e7e/e7e1ff5df34f0981ea65848ba840c

23c.pdf
3. http://apsnyteka.org/2304–teh2.html
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Мшаҧы – Апрель

Апрель 1, 1902 ш. рзы диит абызшәадырҩы, аҭоурыхҭҵааҩы 
Георги Фиодор-иԥа Турчанинов (1989)             (115)

Абызшәадырҩы, аҭоурыхҭҵааҩы, афилологиатә 
наукақәа рдоқтор, апрофессор Георги 

Фиодор-иԥа Турчанинов академик Н.И. Марр иҵаҩцәа 
дреиуан.

Академик Н. Марр иабжьгарала, Г. Турчанинов 
инапы аиркуеит Ҟабарда-Черкесстәи абызшәақәа 
рыҭҵаара. Анаҩс уи далагоит, аԥсшәа, абаза, аубых, 
ауаԥс бызшәақәа рыҭҵаарагьы.

Акрызҵазкуа хҭысны иҟалеит аԥсуаа, абазақәа, 
аубыхаа рхылҵшьҭра иаҵанакуаз Кавказтәи ашәҟәы 
аартра. Аҩыратә хыҵхырҭақәа рҿы рхы иазырҳәон 

ашуиаа ҳәа .Ашуитәи ашәҟәы абаҟа иазку еизганы иҭҵааны иҭыжьын Г. 
Турчанинов иусумҭа «Открытие и дешировка древнейшей письменности 
Кавказа» аҿы.

Еицырдыруа Маиҟәаԥтәи аҩыра ԥшаан 1960ш. рзы Маиҟәаԥ азааигәара. 
Уи аҵанакуеит XIII-XII ашә.ҳ.ҟ. Аҩыра аҭҵаара далагеит 1963ш. рзы, иара 
инаукатә ҭҵаарала, атекст ҩуп ажәытә аԥсуа бызшәала 1952ш. рзы. М. 
Ҭраԥшь ииԥшааз акерамикатә плиткаҿы Аҟәатәи аҩыра. Г. Турчанинов 
игәаанагарала, Маиҟәаԥтәи иаҿурԥшуазар, ажәытә аԥсуа ҩыра аҿиара иаҳа 
ижәытәу апериод иаҵанакуеит.

1 апреля 1902 г. родился языковед, историк
Георгий Федорович Турчанинов (1989)                 (115)

Георгий Федорович Турчанинов – языковед, историк, доктор 
филологических наук, профессор. В круг исследования ученого 

входили кабардино-черкесский, абхазский, абазинский, убыхский, 
осетинский языки. 

Особенно значительным событием, согласно мнению самого ученого, 
«оказалось открытие и дешифровка древнейшего слогового письма Кавказа, 
принадлежавшего далеким предкам абхазов, абазин и убыхов», которые сами 
себя в письменных памятниках называли ашуйцами. Памятники ашуйского 
письма собраны и исследованы Г. Турчаниновым в работе «Открытие и 
дешифровка древнейшей письменности Кавказа». В разысканиях по 
ашуйскому письму ученого поддержали акад. И. Мещанинов, В. Струве, М. 
Коростовцев, австрийский семитолог А. Ирку, проф. М. Дюнан и др.
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Знаменитая Майкопская надпись была найдена в 1960 г., вблизи 
Майкопа. Памятник датируется XIII–XII вв. до н.э. Дешифровкой надписи 
Г. Турчанинов занялся в 1963 г. По его научному определению текст был 
написан на древнеабхазском языке. В результате дешифровки Сухумской 
надписи на керамической плитке (обнаруженной М.М. Трапш в 1952 г.), Г.Ф. 
Турчанинов пришел к выводу, что, по сравнению с Майкопской, она отражает 
черты более позднего периода развития древнеабхазской письменности.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь / Под. ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015. 

– С. 664.
2. Габуниа З.М., Кварчия В.Е. Вопросы истории Абхазии и абхазской письменности 

в трудах Г.Ф. Турчанинова // Вопросы кавказской филологии и истории. Нальчик, 1982.
3. Древнейший письменный памятник Кавказа. (Опыт интерпретации 

Майкопской надписи) / Вестник Древней истории. Т. III. – М., 1965.

Апрель 2 – Ахәыҷтәы шәҟәы Жәларбжьаратәи амш

Апрель мза 2 аҽны адунеи 
атәылақәа акыр иазгәарҭоит 

ахәыҷтәы шәҟәы Жәларбжьаратәи амш. 
Ари аныҳәа азгәаҭара аҭоурых аауеит 
1967ш. аахыс, ахәыҷтәы шәҟәы азы 
Жәларбжьаратәи ахеилак аҿы Апрель 2 
ахәыҷтәы шәҟәы Жәларбжьаратәи амш 
ҳәа ианрыдыркылаз аахыс. Ари арыцхә 
машәыршәа иалрымхит, уи амш аҽны 
диит еицырдыруа алакәԥҵаҩы Ҳанс 
Кристиан Андерсен. 

Ахәыҷы хаҭарак иаҳасабала ишьақәыргылараҿы, идоуҳатә ҿиараҿы 
ахәыҷтәы шәҟәы инанагӡоит аус ду.

Аԥсны ахәыҷқәа рзы ашәҟәқәа аԥсышәала рҭыжьра рнапы алакыуп 
аԥсуа бызшәа аҿиара Аҳәынҭқарратә фонд.

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.
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Велика роль детской книги в формирование личности ребенка, его 
моральных ценностей, интеллектуального и духовного развития. 

В Абхазии на сегодняшний день изданием детских книг на абхазском 
языке занимается Государственный фонд развития абхазского языка.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Бгажба Х.С. Абхазские сказки и пословицы / Сост., обработ., пер. с абх. акад. 

АНА Х.С. Бгажба. – Сухум: ИПО РА, 2003. – 380 с. 
2. Шарова С.А. Воспитание личности // Мир библиографии. – 2001. – № 1. –  С. 

60–65.

Апрель 3, 1937ш. рзы диит абызшәаҭҵааҩы 
Заур Ҳақы-иԥа Аҩӡба (13.07.2005)                      (80).

Заур Ҳақы-иԥа Аҩӡба –абызшәаҭҵааҩы ,аԥсуа бызшәа аспециалист, 
далгеит ҚАУ Кавказтәи абызшәақәа рыҟәша. Аус иуан А.М. Горки 

ихьӡ зху Аҟәатәи арҵаҩратә институт аҿы рҵаҩыс, ҚССР АР абызшәа 
аинститут аспирантура далгоит, дыҟан апартиа Аҟәатәи ақалақьтә 
комитет амаӡаныҟәгаҩыс, апартиа Гәдоуҭатәи араионтә комитет актәи 
маӡаныҟәгаҩыс, Аԥснытәи аобком апропагандеи агитацеи рыҟәша аиҳабыс, 
апартиа Аҟәатәи ақалақьтә комитет 2-тәи маӡаныҟәгаҩыс, 1984-1988 шш. 
рзы Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аректорс.

3 апреля 1937 г. родился языковед 
Заур Хакиевич Авидзба (13.07.2005)                    (80)

Заур Хакиевич Авидзба – языковед, специалист по абхазскому языку. 
Окончил филологический факультет ТГУ, отделение кавказских 

языков. Работал лектором СГПИ им. А.М. Горького, окончил аспирантуру 
Института языка АН ГССР, работает секретарем Сухумского горкома партии, 
первым секретарем Гудаутского райкома партии, заведующим отделом 
пропаганды и агитации Абхазского обкома, 2-м секретарем Сухумского 
горкома партии, был ректором АГУ в 1984–1988 гг.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Авидзба З.Х. Требование времени: [Автор обобщает некоторый опыт 

идеологической работы Сухумской городской партийной организации]. – Сухуми: 
Алашара, 1982. – 62 с.

2. Модальные частицы в глаголе инфинитного образования абхазского языка 
// Мацне. № 1. – Тб., 1968.

3. О некоторых вопросах абхазского языка // Алашара. 1965, № 5.
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Апрель 4, 1937ш. рзы диит Аԥсны Афырхаҵа 
Гиви Камыгә-иԥа Агрба (27.08.2014)                  (80)

Аԥсны Афырхаҵа, агенерал – алеитенант Гиви 
Камыгә-иԥа Агрба, аибашьра аԥхьатәи амшқәа 

рзы Аҟәа ахьчаразы хадара азиуан, дыҟан Гәымсҭатәи 
ахыхьчаратә цәаҳәа анапхгаҩы ихаҭыԥуаҩыс (август-
сентиабр), Афон-Ҿыцтәи абригада командаҟаҵаҩыс 
(сентиабр-октиабр), Гәыдоуҭатәи агорнизон напхгаҩыс, 
(октиабр 1992ш. –сентиабр 1993ш.). Далахәын 
1-тәи Шроматәи (3-4.10.92), иультәи, сентиабртәи 
аоперациақкәа.

Г.К. Агрба, Аҟәа ахы ақәиҭтәраан аибашьратә 
усқәа рзы координаторс дыҟан, Аҟәа ақалақь раԥхьатәи акомендантс 
,Аҟәатәи агарнизон актәи напхгаҩыс, анаҩс –Аԥсны аҩнуҵҟатәи 
аусқәа рминистрс(1993ш-1996ш.), атәылахьчара аминистр актәи 
ихаҭыԥуаҩыс(1996ш -2006ш.), Аԥсны Аҳәынҭқарратә  Шәарҭадаратә 
маҵзура анапхгаҩыс (2002ш-2004ш.)

4 апреля 1937 г. родился Герой Абхазии 
Гиви Камугович Агрба (27.08.2014)                      (80)

Гиви Камугович Агрба – Герой Абхазии, генерал-лейтенант. В первый 
день войны лично возглавил оборону г. Сухум, служил заместителем 

командующего Гумистинского оборонного рубежа (август – начало сентября), 
командиром Новоафонской бригады (сентябрь – октябрь), начальником 
Гудаутского гарнизона, (октябрь 1992 – сентябрь 1993). Принимал участие 
в 1-й Шромской (3–4.10.1992), Июльской и Сентябрьской наступательных 
операциях Абхазской Армии. 

Г.К. Агрба был координатором боевых действий при освобождении 
Сухума. После освобождения столицы, он был первым комендантом Сухума, 
первым начальником Сухумского гарнизона, затем – министром внутренних 
дел РА (3 октября 1993 – 1996), первым заместителем министра обороны 
(1996–2002), председателем службы госбезопасности РА (2002–2004).

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь / Под. ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015. – С. 33.
2. Хроника войны: устные воспоминания генерала Гиви Агрба / Запись, редакция и 

автор предисловия З.Д. Джапуа. – Сухум, 2014 (абх. яз.).
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Апрель 5, 1937ш. рзы диит аҭоурыхҭҵааҩ 
Мери Мушьни-иԥҳа Ҳашԥҳа                            (80)

Мери Мушьни-иԥҳа Ҳашԥҳа –Д.И. Гәлиа ихьӡ 
зху Аԥсуаҭҵааратә институт анаукатә усзуҩы, 

Аԥсны анаукақәа Ракадемиа алахәыла –акорреспондент, 
аҭоурыхтә наукақәа рдоқтор, далоуп СССР акомпозиторцәа 
рхеилак.

Лдоқтортә диссертациа атема – «Народная музыка 
абхазов и ее кавказские параллели». Адиссертациа 
лыхьчеит декабр 17, 1991ш. рзы

СССР Анаукақәа Ракадемиа Миклуха Маклаи ихьӡ 
зху аетналогиеи, антропологиеи Москватәи ажәларқәа 

реиҩыза аорден аинститут аҿы. М. М. Ҳашԥҳа имаҷымкәа Жәларбжьаратәи 
аконференциақәа лыҽрылалырхәхьеит.

5 апреля 1937 г. историк Мери Мушниевна Хашба       (80)

Мери Мушниевна Хашба – ведущий научный сотрудник Абхазского 
института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АН Абхазии, 

член-корреспондент АН Абхазии, доктор исторических наук, член Союза 
композиторов СССР, Заслуженный деятель науки Республики Абхазия. Тема 
докторской диссертации – «Народная музыка абхазов и ее кавказские 
параллели». Защита диссертации состоялась в Московском Ордена Дружбы 
народов институте этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая АН 
СССР, 17 декабря 1991 г. М.М. Хашба – участник многих международных 
конференций.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Жанры абхазской народной песни. – Сухум: Алашара, 1983. 
2. Народная музыка абхазов: жанры, стилистика, кросс-культурные параллели. 

– Сухум, 2007. 
3. Через тернии к звездам: к 75-летию композитора А. Чичба. – Сухум: 

Издательско-полиграфическое объединение, 2001. – 35 с. 

Апрель 5, 1957ш. рзы диит Аԥсны Афырхаҵа 
Владимир Васили-иԥа Баранов                      (60)

Аԥсны Афырхаҵа Владимир Васили-иԥа Баранов далахәын 1992-
1993шш. рзы ицоз Аџьынџьтәылатәи еибашьра. Август мза, 1992ш. 

инаркны аԥсуа жәлар дрыдгылан, иара дреиуоуп аԥсуа артиллериа 
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аиҿкааҩцәа. Иара инапхгарала еиҿкаан раԥхьатәи атанк аҿагыларатә 
батареиа, урҭ шьақәгылан абзарбзанқәа 3, ПГУРСқәа 3 рыла. Аамҭа кьаҿ 
иалагӡаны иазыҟаиҵеит иақәнагаз акадрқәа.

Ари абатареиа иалшеит хыԥхьаӡара рацәала акәылӡтәы техникеи, аӷа 
ири рҭархара. В.В. Баранов далахәын Ианвартәи, Марттәи аоперациақәа. 
Иультәи сентиабритәи ажәыларақәа раан ақыҭақәа Гәма(Шрома), Аԥра 
(Ахамени) рҿы ицоз аибашьраҿы напхгара зиҭоз абатареиа иҭадырхеит 
БМП-1, атанк Т-55-1.

5 апреля 1957 г. родился Герой Абхазии
 Владимир Васильевич Баранов                        (60)

Владимир Васильевич Баранов – Герой Абхазии, участник 
Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. С августа 

1992 г. находился в рядах абхазского ополчения, он один из основателей 
абхазской артиллерии. Под его непосредственным руководством была 
создана первая противотанковая батарея, которая состояла из 3 пушек и 3 
ПТУРСов. Подготовил кадры в рекордно короткие сроки. На счету батареи – 
десятки единиц уничтоженной бронетехники и большое количество живой 
силы противника.

В.В. Баранов принимал участие в Январской и Мартовской операциях 
Абхазской Армии. Во время Июльского и Сентябрьского наступлений, в боях 
за сс. Гума (Шрома) и Апра (Ахалшени) батареей под его командованием 
были уничтожены 1 БМП, 1 танк Т–55. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь / Под. ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015. 

– С. 136.
2. В Вооруженных силах Абхазии начался полевой выход артиллерии: [в период 

с 13 по 23 октября проводится полевой выход артиллерийских подразделений с 
выполнением боевых стрельб] // РА. – 2015. – 16–17 октября (№ 116). – С. 2.

3. Для усиления охраны границы: [об усилении  охраны границы РА в целях 
поддержания пограничных сил и средств в Галском  р-не.] // РА. – 2008. – 13–14 
декабря (№ 137). – С. 1.

Апрель 9, 1942ш. рзы еиҿкааан ақ. Тҟәарчал           (75)

Тҟәарчал Аԥсны индустриалтә центрк аҳасабала еиҿкаан 1942ш. рзы. 
Ақалақь Тҟәарчал иуникалтәу ҭыԥуп иаакәыршаны ашьхақәа шьҭоуп, 

мҩа хадас иҟоу акоуп- ақалақь алаларҭеи алҵырҭеи. Ақалақь архитектурагьы 
аинтерес аҵоуп. Административтәи, ауаажәларратәи ргыларақәа аиҳараки, 
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иара убас Тҟәарчал агәҭатәи ахәҭа анхарҭа ҭыԥқәеи дыргылоит итҟәаз 
анемец солдатцәа (1943-1944шш.) Урҭ аргыларақәа рыпроектқәа ҟазҵоз 
анемец архитекторцәеи анџьнырцәеи ракәын. Убри азоуп, ари ақалақь 
егьырҭ Асовет еидгыла ақалақьқәа изреиԥшым.

1992-1993шш. рзы ақалақь иахнагеит 413 мшы ицоз аблокада хьанҭа. 
Аблокадеи ақырҭуа ар рбомбатҟәацрақәеи ирыхҟьаны аахақәа роуит 
шәҩыла аҭынч нхаҩцәа.

Сентиабр 27, 2008ш. рзы Аԥсны апрезидент С.У. Багаԥшь инапы аҵаиҩит 
ақәҵара ақ. Тҟәарчал «Ақалақь –фырхаҵа ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ахҵаразы».

9 апреля 1942 г. был основан г. Ткуарчал              (75)

Ткуарчал был основан как 
индустриальный центр 

Абхазии в 1942 году. 
Ткуарчал – уникальное место; 

это город, который полностью 
окольцован горами и только одна 
дорога ведет на въезд и выезд. 
Интересной и по-своему уникальной 
является архитектура города. 
Большинство административных и 

общественных зданий, а также жилой фонд в центральной части Ткуарчала 
были построены пленными немецкими солдатами (после 1943–44 гг.). В 
проектировке зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры. Это 
наложило на город неповторимый отпечаток и сделало его непохожим на 
все остальные малые города СССР. 

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов 
город пережил тяжелейшую блокаду, продолжавшуюся 413 дней. Жертвами 
блокады и бомбежек грузинских войск стали несколько сотен мирных 
граждан.

27 сентября 2008 г. Президент Абхазии С.В. Багапш подписал Указ о 
присвоении г. Ткуарчал почетного звания «Город-герой».

ЛИТЕРАТУРА:
1. Автором герба города-героя Ткуарчал стал Даур Минджия // РА. – 2009. – 

14–15 мая, (№ 51). – С.2.
2. В тылу, как на фронте: [Ткварчели в годы войны] // СА. – 1980. – 25 апр.
3. Город, октябрем рожденный: история в лицах // СА. – 1987. – 6 нояб.
4. Торжества в городе-герое Ткуарчале: [о мероприятиях, которые проводились 

в г. Ткуарчал] // РА. – 2008. – 3–5 октября, (№ 109). – С. 3.
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Апрель 9 –Аԥсны Аҳаирхьчаратә ар рымш

Аԥсны Аҳаирхьчаратә ар еиҿкаан 
апрель 9, 1993ш. рзы. «Аҳаирхьчаратә 

ар аҭоурых, Аԥсны аҭоурыхи Арбџьар мчқәа 
рҭоурыхи рыхәҭа иалоуп. 1993ш. рзы иаԥҵаз 
Аҳаирхьчаратә ар, аԥсадгьыл ахьчаразы 
қәҿиарала аибашьратә мҩа ианысит»- ҳәа, 
дазааҭгылахьан акырынтә атәылахьчара  
аминистр Мираб Кьышьмариа.

Аҳаирхьчаратә ар аибашьцәа Аԥсны аҳәаақәа рыхьчаразы 
рлагала дууп. Дара аӷа идесант артәараҿы ааха ӷәӷәа ирҭон. 1992-1993шш. 
аибашьра ашьҭахь имҩаԥыргоз ажәыларақәа зегьы ирылахәын.

9 апреля – День войск Противовоздушной обороны 
Республики Абхазия

Войска ПВО Вооруженных сил Абхазии были созданы 9 апреля 
1993 г. «История войск противовоздушной обороны является 

составной частью истории Абхазии и ее Вооруженных сил. Созданные в 
1993 году войска ПВО прошли славный боевой путь, успешно выполняя 
задачи по защите и охране воздушных рубежей Отечества, приумножая 
славные боевые традиции старших поколений», – отмечал не раз в своем 
выступлении министр обороны Мираб Кишмария.

Воины ПВО внесли достойный вклад в укрепление рубежей нашей 
Родины, участвовали в отражении высадки десанта противника, обеспечивали 
операции, проводимые ВС РА в годы Отечественной войны 1992–1993 гг. и 
в послевоенный период.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Охраняя воздушные рубежи Родины: [войскам ПВО Абхазии – 20 лет] // РА. – 

2013. – 16–17 апреля (№ 42). – С. 1.
2. Смыр Г. Сбивали, сбивают, и будут сбивать: [ко дню Победы, ПВО «приземлили» 

очередной грузинский беспилотник] // ЧП. – 2008. – 13 мая (№ 17). – С. 1.

Апрель 10, 1937 ш. рзы диит аҵарауаҩ, ашәҟәыҩҩы 
Алықьса Хәыта-иԥа Аргәын (01.07.2008)                (80)

Алықьса Хәыта-иԥа Аргәын - аҟазараҭҵаарақәа рдоқтор, 
ашәҟәыҩҩы, адраматург, ановеллист, Аԥсны аҟазара зҽаԥсазтәыз 

аусзуҩы, апрофессор, аус иухьан Аԥснытәи аҳәынҭқарратә музеи 
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диреқторс, 1973-1975шш. рзы С.И. Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа драматә театр 
директорс. 1975ш. рзы Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет Апрезидиум ақәҵарала 
дҟаҵан акультура аминистрс. Иԥсҭазаара аҵыхәтәантәи ашықәсқәа 
рҟынӡа аус иуан Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуа ҭҵааратә институт аҟазара 
аҟәша аиҳабыс. 1975-1990шш. рзы дыҟан Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет 
депутатс, Акоммунисттә партиа аобком алахәылас. А.Хә. Аргәын далан 
Аԥсни, СССРи рышәҟәыҩҩцәа рхеилак, Аԥсны акомпозиторцәа рхеилак. 
1987ш. рзы ихҵан апрофессор ҳәа ахьӡ, 1971ш. инаркны аестетика иазку 
алекциақәа даԥхьон ААУ аҿы, 2001ш. рзы далхын РНАН академикс.

А.Хә. Аргәын 2007ш. рзы инаукатәи иҟазаратәи усуреи, изызҳауа 
абиԥарақәа рааӡареи рзы ианашьан «Ахьӡ- аԥша» аорден 2-тәи аҩаӡара.

10 апреля 1937 г. родился ученый, писатель 
Алексей Хутович Аргун (01.07.2008)                    (80) 

Алексей Хутович Аргун – доктор искусствоведения, 
писатель, драматург и новеллист, заслуженный 

деятель искусств Абхазии, профессор. Он работал 
директором Абхазского государственного музея, в 
1973–1975 гг. – директором Абхазского ордена «Знак 
Почета» драмтеатра им. С.Я. Чанба. В 1975 г. был 
назначен министром культуры. До конца жизни А.Х. 
Аргун работал заведующим отделом искусства в АбИЯЛИ 
(ныне – АбИГИ им. Д.И. Гулиа АН РА). В 1975–1990 гг. 
был депутатом Верховного Совета Абхазии и членом 

Абхазского обкома Коммунистической партии. А.Х. Аргун являлся членом 
Союза писателей Абхазии, СССР, членом Союза композиторов Абхазии. В 
1987 г. ему было присвоено звание профессора по философии, с 1971 г. он 
читал лекции по эстетике в АГУ, в 2001 был избран академиком РНАН.

А.Х. Аргун в 2007 г. был награжден орденом «Ахьдз-Апша» II степени 
за научную и творческую деятельность и за воспитание подрастающего 
поколения.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Искусство Абхазии. – Тб., 1977.
2. История Абхазского театра. – Сухум, 1978
3. Народные танцы абхазов. – М., 1999.
4. Сцена и жизнь. – Тб., 1977.
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Апрель 10, 1937ш. рзы диит апоетесса 
Белла Ахат-иԥҳа Ахмадулина                          (80)

Белла Ахат-иԥҳа Ахмадулина 
–урыстәылатәи апоетесса, 

ашәҟәыҩҩы, аиҭагаҩ. Б.Ахмадулина лпоезиа 
ҟазшьа ҷыданы иамоуп алиризм.

Б.А. Ахмадулина еиҭалгахьеит аԥсуа 
поетцәа : Б.Шьынқәба, И.Ҭарба уҳәа убас 
егьырҭ рҩымҭақәа. Лара лирика ианыԥшуеит 
Аԥсны атема.

Б.А. Ахмадулина автортә хәылԥазқәа 
рыла дықәгылахьан Пицунда. Дрылахәын 

Аԥсны еиуеиԥшым аамҭақәа рзы имҩаԥысуаз аҟазаратә хәылԥазқәа. 
Аҟазаратә еимадара рыбжьан Ф.А.Искандер, А.Н. Гогәуа уҳәа убас егьырҭ 
аԥсуа шәҟәыҩҩцәеи лареи. 

10 апреля 1937 г. родилась поэтесса 
Белла (Изабелла) Ахатовна Ахмадулина                  (80)

Белла Ахатовна Ахмадулина – советская и российская поэтесса, 
писательница, переводчица. Для поэзии Ахмадулиной характерны 

напряженный лиризм, изысканность форм, очевидная перекличка с 
поэтической традицией прошлого. 

Б.А. Ахмадулина переводила стихи абхазских поэтов: Б. Шинкуба, И. 
Тарба и др. В ее лирике присутствует тема Абхазии.

Б.А. Ахмадулина выступала с авторскими вечерами в Пицунде. 
Принимала участие в творческих встречах, проходивших в разное время в 
Абхазии. Поддерживала творческие связи с Ф.А. Искандером, А.Н. Гогуа и др. 
абхазскими писателями.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь / Под. ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015. – С. 115.
2. Аксенов В. Прогулка в калашный ряд // Г рани. 1984. № 133.

Апрель 11 – Афашисттә лагерқәа рҟынтәи абаандаҩцәа 
рхақәиҭтәра Жәларбжьаратәи амш

Сентиабр 1, 1939ш. рзы иалагаз II Адунеитә еибашьра хырхарҭас 
иаман ауааԥсыра рықәхра. Аибашьратә ацәгьоурақәа, ауаа ргәаҟны 

иахьыршьуаз ҭыԥқәан алагерқәа –Освенцим, Бухьенвальд.
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Апрель 11  - Афашисттә лагерқәа рҟынтәи абаандаҩцәа рхақәиҭтәра 
Жәларбжьаратәи амш ҳәа иԥхьаӡоуп. Ари амш шьақәыргылан  Еиду 
амилаҭқәа рхеилак аинициатива ала, апрель 11, 1945ш. Бухенвальдтәи 
абаандаҩцәа, Асовет Ар рааигәахара анеилыркаа еиҿкааз аинтернационалтә 
қәгыларақәа ргәалашәара азы.

Европа зегьы аҟны, 14 нызқь инареиҳаны иҟаз алагерқәәа, абахҭақәа 
рҿы, иаанкылан миллионла ауаа. Ари атрагедиа ду амҽхак дырҵабыргуеит 
абарҭ ахыԥхьаӡарақәа: Асовет Еидгыыла атерриториа мацараҿы афашисттә 
оккупантцәа иҭадырхеит, ирхәаҽит агазтә камерақәа рҿы, ирблит, икнарҳаит 
2 млн.ҩык  ауааԥсыра (600 нызқь ахәыҷқәа). Зынӡа аконцлагерқәа рҿы 
иҭархан 5 млн. ҩык асовет уааԥсыра.

11 апреля – Международный день
 освобождения узников фашистских лагерей

II Мировая война, начавшаяся 1 сентября 
1939 г., была направлена на уничтожение 

всего человечества. Местом совершения 
массовых военных преступлений и символом 
самых страшных надругательств над человеком 
стали концентрационные лагеря – Освенцим и 
Бухенвальд.  

11 апреля – международный день 
освобождения узников фашистских концлагерей. 

Как день памяти жертв этот день установлен по инициативе ООН в память 
об интернациональном восстании, которое подняли 11 апреля 1945 года 
узники Бухенвальда, узнав о приближении Советской Армии.

Миллионы людей оказались более чем в 14 тысячах концентрационных 
лагерях, тюрьмах, гетто, разбросанных по всей Европе. О масштабах 
трагедии свидетельствуют бесстрастные цифры: только на территории 
СССР фашистские оккупанты расстреляли, задушили в газовых камерах, 
сожгли, повесили 2 млн человек (в том числе 600 тысяч детей). Всего же в 
концлагерях погибло около 5 млн советских граждан.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Арнаут Л. Мстители в тылу врага: [вышла новая книга А. Тария  «Мстители в 

тылу врага»] // КП. – 2011. – 6 мая (№ 17). – С. 7.
2. Женевским конвенциям о защите жертв войны – 60 лет // РА. – 2009. – 20–21 

авг. (№ 93). – С. 5.
3. Гассер Ханс-Петер. Международное гуманитарное право: введение. – М.: 

МККК, 1995. – 125 с. 
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Апрель 12, 1917 ш. рзы диит аҭоурыхҭҵааҩы 
Акаки Андреи-иԥа Абшьлаа (12.02.1985)              (100)

Аҭоурыхтә наукақәа рдоқтор, апрофессор Акаки 
Андреи-иԥа Абшьлаа дравторуп 50 инареиҳаны 

анаукатә усумҭақәеи афундаменталтә монографиақәеи. 
1958ш. инадыркны иԥсҭазаара аҵыхәтәантәи ашықәсқәа 
рҟынӡа аус иуан Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә 
институт аҿы.

Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1941-1945шш. 
рзы Аԥсны аҭоурых азҵаарақәеи ареспублика 
аиндустриализациа аҭоурыхи ирызкыз А.А. Абшьлаа 
инаукатә усумҭақәа анаукаҿы алагала ду ҟарҵеит, 
еиҳарак асовет аамҭазтәи Аԥсны аҭоурыхтә наукаҿы.

12 апреля 1917 г. родился историк 
Акакий Андреевич Абшилава (12.02.1985)              (100)

Акакий Андреевич Абшилава – доктор исторических наук, профессор, 
автор более 50 научных работ, в том числе ряда фундаментальных 

монографий. С 1958 г. до последних дней жизни работал в АбИЯЛИ им. Д.И. 
Гулиа АН ГССР.

Научные труды А.А. Абшилава, посвященные вопросам истории 
Абхазии в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и истории 
индустриализации республики, представляют важный, значительный вклад 
в науку, прежде всего в историческую науку Абхазии советского периода. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абшилава А.А. Очерки истории Абхазской АССР. 1917–1963 гг. – Сухуми, 

1964.
2. История промышленности Абхазской АССР (1921–1941). – Тб., 1969.
3. Куправа А.Э. Люди: время и жизнь. – Сухум, 2010. – 496 с.
4. Трудящиеся Очамчирского района Абхазской АССР в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1945). – Сухуми, 1960.

Апрель 12, 1952ш. рзы зҽаԥсазтәыз артист 
Леонид Пачик-иԥа Хышба                             (65)

Ашәаҳәаҩ, актиор Леонид Пачик-иԥа Хышба Аԥсны Аҳәнҭқарра З 
ҽаԥсазтәыз артист ҳәа ахьӡ ихҵан.1980ш. инаркны далан Аԥсны 

Аҳәынҭқарратә ашәаҳәареи акәашареи рансамбль. 1983-1985шш. –Гагратәи 
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амузыкатә школ директорс дыҟан, анаҩс –Гагратәи афилармониа адиректорс. 
1990ш. инаркны С.И. Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа драматә театр артистс.

Л.П. Хышба - Аԥсуа телехәаԥшра раԥхьатәи адиктор иоуп (1978). 
2002ш. рзы иара дхынҳәуеит И. Шамба напхгара зиҭоз Аԥсны ашәаҳәареи 
акәашареи рҳәынҭқарратә ансамбль ахь, анаҩс С.И. Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа 
драматә театр аҿы актиорс аус иуеит.

12 апреля 1952 г. родился Заслуженный артист 
Леонид Пачикович Хишба                               (65)

Леонид Пачикович Хишба – певец, актер драмы, Заслуженный Артист 
Республики Абхазия. С 1980 г. – солист Государственного ансамбля 

песни и танца Абхазии. В 1983–1985 г. – директор Гагрской музыкальной 
школы, а затем – директор Гагрской филармонии. С 1990 г. – артист Абхазской 
государственной драмы театра им. С.Я. Чанба. 

Л.П. Хишба – первый диктор Абхазского телевидения (1978). В 2002 г. 
артист возвращается в Государственный ансамбль песни и танца Абхазии под 
руководством И. Шамба, затем работает актером Абхазской государственной 
драмы театра им. С.Я. Чанба.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь / Под. ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015. 

– С. 705.
2. Смыр Г. Нелли Эшба: «Если театр не нужен своему народу, то для чего он 

нужен?» // ЧП. – 2009. – 3 нояб. (№ 40). – С. 4.

Апрель 14, 1967ш. рзы диит ажурналист 
Емма Шьоҭа-иԥҳа Хәаџьаа                            (50)

Ажурналист, арратә корреспондент Емма Шьоҭа-иԥҳа Хәаџьаа далгеит 
Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҭоурыхтә факультет, аус 

луан Н.А. Лакоба имемориалтә Ҩны-амузеи аҟны,ажурнал «Аԥсны аҟазара» 
аредакциаҿы, Аԥсуа телехәаԥшраҿы.

Е.Шь. Хәаџьаа Аԥсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993шш. раан 
Аԥсуа телехәаԥшраҿы арратә корреспондентс дыҟан. Аибашьра ашьҭахьгьы 
аус луан Аԥсуа телехәаԥшраҿы, 2005ш. инаркны агазеҭқәа «Форум», 
«Нужная», «Новый день» ркорреспондентс. Ихьыԥшым аоппозициатә 
еиҿкаара АРСМИРА алахәыла. Лара лкьыԥхьымҭақәа алукаауеит 
апроблемақәа рыхцәажәараҿы илымоу автортә хәаԥшра рыла.

2014-2016шш. рзы Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә телерадиокомпаниа 
директор хадас дыҟан.
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14 апреля 1967 г. родилась журналистка 
Эмма Шотаевна Ходжаа                                 (50)

Эмма Шотаевна Ходжаа – журналист, военный 
корреспондент. Окончив исторический 

факультет АГУ, работала в мемориальном Доме-музее 
Н.А. Лакоба в г. Сухум, сотрудником редакции журнала 
«Апсны аказара», сотрудником АГТРК. 

Э.Ш. Ходжаа, в период Отечественной войны 
народа Абхазии 1992–1993 гг., являлась военным 
корреспондентом Абхазского телевидения. В 
послевоенный период продолжала работу на ТВ, 
с 2005 – корреспондент газет «Форум», «Нужная», 

«Новый День», член независимой оппозиционной организации АРСМИРА. 
Ее публикации отличаются остротой, беспристрастностью авторского взгляда 
на проблему.

Э.Ш. Ходжаа является автором фильма «Хара ҳаруаа реиҳабы…» В 
2014–2016 гг. была генеральным директором АГТРК.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь / Под. ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015. 

– С. 705.
2. Названы лауреаты Госпремии им. Д.И. Гулиа в области литературы, искусства 

и архитектуры // Акуа/Сухум. – 2014. – 21–31 января (№ 1). – С. 2.
3. Начались съемки третьего фильма проекта «Хара харуаа реихабы»: 

[посвященный памяти Первого Президента РА В. Ардзинба] // РА. – 2014. – 29–30 
мая (№ 55). – С. 5.

Апрель 14 –Ашәахтә маҵзура аусбарҭа аусзуҩцәа рымш

Ашәахтә маҵзура –ари аҳәынҭқарра афинанстә зҵаарақәеи 
аҩнуҵҟатәи аусқәеи напхгара азҭо усбарҭоуп. Ашәахтә маҵзура 

иабзоураны атәылаҿы еснагь имҩаԥысуеит асоциалтә економикатә 
политика, иахәҭоу амедицинатә цхыраара, атәанчаҩцәа ироуеит 
атәанчахәы, аҳәынҭқарратә усбарҭақәа русзуҩцәа ауалафахәы, астудентцәа 
–астипендиа.

Иахьа, ашәахтә-маҵзура афинанстә усқәа русзуҩцәа рҿаԥхьа 
иқәгылоуп атәыла аекономикатә шәарҭадара аиҿкааразы аҭакԥхықәра. Дара 
рԥышәа, рҭакԥхықәра рзанааҭдырра рыцхраауеит аҳәынҭқарратә биуџьет 
ахарҭәаара аиқәыршәареи анаплакытә усура аилыргареи, аекономика 
аҭышәынтәалареи рҿы.
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14 апреля – День работников налоговых органов

Налоговая служба – это орган, 
который заведует финансовыми 

вопросами и внутренними делами 
государства. Благодаря именно налоговым 
службам в стране ведется социальная 
экономическая политика, обеспечивается 
надлежащее медицинское обслуживание, 

пенсионеры получают пенсии, работники госучреждений – зарплаты, а 
студенты – стипендии.

Сегодня на плечи работников финансовых дел налоговой службы 
ложится большая ответственность за организацию экономической 
безопасности страны. Их опыт, ответственность и профессионализм помогают 
обеспечивать наполнение госбюджета, регулировать предпринимательскую 
деятельность и стабилизировать экономику.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Бгажба А. О планируемых в Республике Абхазия изменениях в сфере НДС// 

Деловая Абхазия. – 2014. – февраль–март (№ 3). – С. 5–6.
2. Соловьева Ю. Перспективы у налоговиков Абхазии многообещающие: [в 

министерстве по налогам и сборам подвели итоги работы за 9 месяцев] // РА. – 2015. 
– 11–12 ноября (№ 127). – С. 6.

Апрель 15 –Аԥсны Апрокуратура аусзуҩцәа рымш

Аԥсны апрокуратура аҭоурых иузаҟәымҭхо иадҳәалоуп аԥсуа жәлар 
рҭоурых. Аԥсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993шш. уахь 

иналацаны. Аԥсуа прокуратура аҭоурых аҿы иҟан еиуеиԥшым апериодқәа, 
аха еснагь иалукаауан азакәан ԥсыцқьала азнеира, аҳәынҭқарраҿы 
изықәгәыӷуаз шьаҟоуп, аџьынџьтәылатәи азакәанхьчаратә система 
ҿы хадара ауеит. Аԥсны Аҳәынҭқарра апрокуратура аҭоурых аҿы 
наунагӡа иаанхоит зҽаԥсазтәыз аиуристцәа рыхьӡқәа, акыраамҭа Аԥсны 
апрокуратура аорганқәа рсистемаҿы аус зухьоу, зымчи згәабзиареи 
апрокуратуратә усура иазҭаз: Шамба Мирон Михаил-иԥа, Аргәын Меџьыҭ 
Мусҭафа-иԥа, Аршба Шьалуа Қьысқьыџь-иԥа, Аршба Вахтанг Нури-иԥа, 
Варданиа Виқтор Виқтор-иԥа.

Урҭ рыԥсахит зымчи згәабзиареи иамеигӡакәа иахьа Азакәан аус азызуа 
121-ҩык апрокурор-ҭҵааратә усзуҩцәа.

Аԥсны апрокуратура аусура шьақәгылоуп анагӡаратәи, азакәанԥҵаратәи, 
аӡбаратәи амчрақәа еизааигәаны русеицурала.
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15 апреля – День работника прокуратуры Республики Абхазия

История прокуратуры Республики Абхазия неотделима от 
истории абхазского народа, важной вехой в которой является 

Отечественная война 1992–1993 годов. В истории абхазской прокуратуры 
были разные периоды, но ее всегда отличало беззаветное служение закону, 
она является надежной опорой государства, важным звеном отечественной 
правоохранительной системы. В историю прокуратуры Республики 
Абхазия навсегда вписаны имена залуженных юристов: Шамба Мирона 
Михайловича, Аргун Меджита Мустафовича, Аршба Шалвы Кискинджевича, 
Аршба Вахтанга Нуриевича, Вардая Виктора Викторовича, проработавших 
долгое время в системе органов прокуратуры Абхазии и отдавших все силы, 
здоровье, лучшие годы прокурорской деятельности.

На смену им пришли и работают в органах прокуратуры Абхазии 121 
прокурорско-следственных работников, которые не жалея сил и здоровья 
служат Закону. 

Прокуратура Абхазии строит свою работу в тесном взаимодействии с 
органами исполнительной, законодательной и судебной власти.

ЛИТЕРАТУРА:
1. В день празднования 15-летия прокуратуры // РА. – 2009. – 18–19 апр. (№ 

41). – С. 1.
2. В Генеральной Прокуратуре РА: проверка показала: [состоялась коллегия 

Генеральной прокуратуры РА, и она подвела итоги проверки законности ввоза и 
последующей реализации фармацевтической продукции на территории РА в 2009 
г.] // РА. – 2010. – 15–16 июня (№ 65). – С. 5.

3. Габрия М. На страже интересов людей: [в прокуратуре Гудаутского района] // 
Бзып. – 2010. – 31 марта (№ 4). – С. 1.

Апрель 16 –Аиашахаҵаратә ныҳәа-Мшаԥы

Мшаԥылаша – ари қьырсиантә ныҳәоуп, ауахәаматә жәытә жәабжь 
ала Иаса Қьырса игылара инақәыршәаны. Ауахәамазы ари аныҳәа 

ԥхьаӡоуп ихадароу акы акәны. Иаса игылара аныҳәа лаша –Мшаԥы-ари 
ақьырсиантә уахәамаҿы иазгәарҭо аныҳәақәа 12 рахь иԥхьаӡоуп.
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Мшаԥы азгәаҭара –ари акрызҵазкуа илахҿыхыу хҭысуп ауааԥсыра 
зегь рзы, акатоликцәа реиԥш аиашахаҵарауаа рзгьы. Иара иаанарԥшуеит 
аԥсҭазаарахь абзиабара, аԥсра аиааира, инымҵәаӡо аҟазаарахь агәыӷра.

Ари аныҳәатә мшы аҽны ауахәамаҿ гәырӷьароуп, иаартуп агәашәқәа, 
ирыԥшьоит аныҳәатә чыс, акәтаӷь уҳәа инарго афатәқәа.

Ақалақьқәеи ақыҭақәеи зегьы рҿы амшаԥы ауха ауаа цоит ауахәамахь, 
иазыӡырҩуеит анцәатә шәаҳәара, ирыԥшьоит аӡы,  амшаԥытәи афатә. 
Ауахәамаҿы ицо амаҵура анаҩс аҩны идырхиоит аишәа. Аиҳарак ари амш 
иазыԥшуп 48-мшы ачгара мҩаԥызгоз ауаа.

16 апреля – Православный праздник Пасхи

Светлая Пасха – это христианский праздник, 
который приурочен, согласно церковному 

преданию, к Воскресению Христову. Этот праздник 
считается одним из самых важных для церкви. Светлое 
Христово Воскресение – Праздник Пасхи – один из 12 
двунадесятых праздников, особо чтимых христианской 
церковью.

Празднование Пасхи – величайшее и радостное 
событие для всех людей, как католиков, так и 
православных. Он знаменует собой любовь к жизни, 
победу над смертью и надежду на вечное существование. 

В этот праздничный день церковь ликует, широко растворяет свои врата, 
впуская всех желающих посвятить пасхальные куличи, яйца и прочие яства, 
принесенные в корзинке. 

Во всех городах и селах в пасхальную ночь люди шли в церковь, 
слушали богослужение, святили воду и пасхальную корзинку с продуктами. 
После службы в церкви принято прийти домой, накрывать стол и разговеться. 
Особенно ждут этого дня люди, которые держали строгий 48-дневный пост

ЛИТЕРАТУРА:
1. Аплиа В. Проповедь на торжество Православия: [Пасхальная проповедь] // 

Православная Абхазия. – 2008. – Март (№ 3). – С. 2.
2. Дорофей (Дбар), иеромонах. История христианства в Абхазии в первом 

тысячелетии. – Новый Афон: Стратофил, 2005. – 264 с.
3. Наука, философия, религия: наука в христианском мире: V-я Международная 

конференция, 29–31 августа 1994 г. Дубна, Россия / Объед. ин-т ядер. Исследований; 
Ин-т философии РАН; Моск. духов. академия. – Дубна, 1995. – 102 с.

4. 15 февраля – начало Великого поста: [о сорокадневном посте] // Нужная. – 
2010. – 16 февраля (№ 5). – С. 2.
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Апрель 18 – Абаҟақәа рыхьчара Жәларбжьаратәи амш

1983ш. абаҟақәеи аҭыԥ ԥшӡарақәеи рыхьчара 
азҵаарақәа рзы Жәларбжьаратәи асовет Ассамблеиа 
аинициатива ала, ИУНЕСКО акультуратә ҭынха ацентр 
ирыланаҳәеит апрель 18 абаҟақәеи, аҭоурыхтә ҭыԥқәеи 
Жәларбжьаратәи мшны.

Абаҟақәеи,  аҭыԥԥшӡарақәеи рыхьчара азҵаарақәа рзы 
Жәларбжьаратәи асовет, апрофессионалцәа рассоциациа 
еиҿкаан 1965ш. рзы. Ари ахеилак еиднакылоит  адунеи 
атәылақәа 151 рҟынтәи 9500 ҩык ауааԥсыра, амилаҭтә 
комитетқәа 106, жәларбжьаратәи анаукатә комитетқәа 28.

Акультуратә ҭынха аиқәырхареи ахьчареи хырхарҭас измоу 
ари ахеилак аусура шьақәгылоуп 1964ш. рзы абаҟақәеи аҭоурыхтә 
ҭыԥқәеи реиқәырхареи реиҭарҿиареи рзы Жәларбжьаратәи ахартиа 
аӡбарала(Венециантәи ахартиа).

Абаҟақәеи аҭоурыхтә ҭыԥқәеи Жәларбжьаратәи амш азгәарҭоит 
есышықәса 1984ш. раахыс.

18 апреля – Международный день охраны памятников

В 1983 году, по инициативе Ассамблеи Международного совета 
по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест 

(ICOMOS), Центр культурного наследия ЮНЕСКО объявил 18 апреля 
Международным днем памятников и исторических мест.

 Международный совет по вопросам охраны памятников и 
достопримечательных мест, являющийся ассоциацией профессионалов, был 
основан в 1965 году. Организация объединяет 9500 индивидуальных членов 
из 151 страны мира, 106 национальных комитетов, 28 международных 
научных комитетов.

Деятельность ICOMOS, направленная на сохранение и защиту 
культурного наследия, основывается на принципах, закрепленных в 1964 
году Международной хартией по сохранению и возрождению памятников и 
исторических мест (Венецианская хартия).

Международный день памятников и исторических мест отмечается 
ежегодно с 1984 года.

ЛИТЕРАТУРА:
Рауль Хаджимба: «Мы не можем допустить, чтобы разрушались памятники 

культуры...»: [президент провел рабочее совещание по вопросам охраны объектов 
историко-культурного наследия] // Акуа/Сухум. – 2016. – 10–22 февраля (№ 3). – С. 1..
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Апрель 21,1897ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы, аиҭагаҩ 
Пиотр Владимир-иԥа Слетов (07.08.1981.)             (120)

Пиотр Владимир-иԥа Слетов ашәҟәыҩҩы, 
апрозаик, аиҭагаҩ, аҵара иҵон Петроградтәи 

аполитехникуми Москватәи ауниверситети рҿы. 
Деицырдыруа дҟалеит иповест «Мастерство» анҭыҵ 
ашьҭахь(М.,1930) 30-тәи ашықәсқәа рзы иара иҩымҭақәа 
акырынтә алитературатә критикцәа азааҭгылахьан.

П.В. Слетов иеиҭаигахьан Асовет Еидыла ажәларқәа 
рҩымҭақәа, урҭ рахь иԥхьаӡоуп И.Гь. Папасқьыр ироман 
«Аԥҳәыс лыпату» ахәҭақәа рыхԥагьы(Сухум, 1967),уи  
аԥхьатәи аҭыжьымҭа еиҭеигахьан А. Дубровски.

21 апреля 1897 г. родился писатель, переводчик 
Петр Владимирович Слетов (07.08.1981)             (120)

Петр Владимирович Слетов – писатель, прозаик, переводчик. Учился 
в Петроградском политехникуме и Московском университете. 

Стал известен после издания повести «Мастерство» (М., 1930). В 30-х его 
произведения неоднократно становились предметом литературной критики. 

П.В. Слетову принадлежит ряд переводов произведений из литератур 
народов бывшего СССР, в том числе всех трех частей романа И.Г. Папаскир 
«Женская честь» (Сухуми, 1967; ранее первую книгу романа перевел А. 
Дубровский).

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь / Под. ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015. 

– С. 613.
2. Капба Р.Х. Иван Папаскир. (Жизнь и творчество). В 2 книгах. Кн. 2. – Сухум, 

1996 (абх. яз).

Апрель 22, 1962ш. рзы диит аспорт аҳаҭыртә азҟаза 
Алхас Иури-иԥа Лакербаи                                   (55)

Аҳәеилышьразы аспорт азҟаза, Аԥсны зҽаԥсазтәыз азыҟаҵаҩ, 
аспорт аҳаҭыртә азҟаза Алхас Иури-иԥа Лакербаи раԥхьа азыҟаҵаҩыс 
диман иаб, Асовет Еидгыла аспорт азҟаза И.А. Лакербаи. БССРи СССРи 
(1980-1979) ашколхәыҷқәа рспартакиада ачемпион, адуцәа рыҩнуҵҟа 
араӡни аџьази рпризер (1980-1982),Могилев ақалақь аҿы Олимпиатәи 
арезерв школ аҿы азыҟаҵаҩыс аус иуан (1982-1989). Ари аамҭа 
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иалагӡаны иазыҟаиҵеит Асовет Еидгыла аспорт азҟазацәа 4-ҩык, БССР 
ачемпионцәеи апризерцәеи. 1989ш. рзы диасуеит Гәдоуҭаҟа, ҩышықәса 
ирылагӡаны иазыҟаиҵеит ҩыџьа актәи аразриад змаз аспортсменцәа 
–И.Кәыҵниа, О. Голански. 1991 ш. рзы урҭ иманы дцоит  Белоруссиаҟа, ара 
дара Беларуссиа ареспублика иапризиорхеит, аспорт иазҟазахеит. 1995ш. 
рзы ааԥхьара ирҭеит Бразилиа ақ.Сан-Паулу аспорт клуб азыҟаҵаҩыс. 
А.М.Лакербаи Бразилиа аҿар еизгоу ргәыԥ азыҟаҵаҩ хадас дыҟан. 2001ш. 
рзы Бразилиа иааиртуеит аҳәеилышьразы раԥхьатәи ахатәы Академиа, 
дагьыҟалоит уи апрезидентс. 

22 апреля 1962 г. родился Почетный мастер спорта 
Алхас Юрьевич Лакербай                             (55)

Алхас Юрьевич Лакербай – мастер спорта по фехтованию, Заслуженный 
тренер РА, Почетный мастер спорта РА. Первым его тренером 

был его отец, мастер спорта СССР Ю.А. Лакербай. Чемпион спартакиады 
школьников БССР и СССР (1978–1979), серебряный и бронзовый призер 
первенства БССР среди взрослых (1980–1982). Работал тренером в школе 
Олимпийского резерва г. Могилева (1982–1989). За это время подготовил 
4 мастеров спорта СССР, чемпионов и призеров БССР. В 1989 г. переехал в 
г. Гудаута, где за два года работы подготовил двух перворазрядников – Ю. 
Квициния и О. Голанского, с которыми в 1991 г. уехал в Белоруссию. Там они 
стали призерами Республики Беларусь и мастерами спорта. В 1995 г. он был 
приглашен тренером в Бразилию в спортклуб г. Сан-Пауло. А.Ю. Лакербай – 
главный тренер молодежной сборной Бразилии. В 2002 г. открыл первую в 
Бразилии частную Академию фехтования и стал ее президентом. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь / Под. ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015. 

– С. 457.
2. Пономарев А.Н. Фехтование: от новичка до мастера. – М.: Физкультура и 

спорт, 1987. – 143 с.: ил. 
3. Фехтование: справочник / В.Я. Базаревич, В.Л. Штейнбах. – М.: Физкультура 

и спорт, 1980. – 71 с.

Апрель 22, 1957ш. рзы диит ашҟәыҩҩы 
Артавазд Аик-иԥа Сарециан                            (60)

Ашәҟәыҩҩы, агазеҭ»Амшен» аредақтор, агазеҭ «Республика Абхазия» 
аредақтор ихаҭыԥуаҩы, далгеит Аԥсуа аҳәынҭқарратә университет 

аҭоурых-зинтә факультет.
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Октиабр 15, 1991ш. раахыс А.А. Сарециан Аԥсны иҭижьуеит аерман 
газеҭ «Амшен». Уи ахатәы бызшәа аиқәырхара еиԥш, активла апропаганда 
азнауеит аинтернационалтә цәаныррагьы.

Август 8, 2012ш. рзы А.А. Сарециан еицҿакны далхын Аԥсны 
Ауаажәларратә палата алахәылас.

А.А. Сарециан 1978ш. раахыс аерман бызшәахьы еиҭеигоит аԥсуа 
авторцәа: Дырмит Гәлиа, Баграт Шьынқәба, Таиф Аџьба, Теренти Ҷаниа, 
Иван Ҭарба, Борис Гәыргәлиа уҳәа уб.егь.рҩымҭақәа. Иара убас аерман 
бызшәахьы еиҭеигоит аԥсуа жәаԥҟақәа. Авторс дрымоуп апоетикатә 
еизгақәа «Солнечный ветер» , «Чтоб чистым быть», «Апацха» уб.иҵ.

22 апреля 1957 г. родился писатель 
Артавазд Айкович Сарецян                           (60)

Артавазд Айкович Сарецян – писатель, редактор 
газеты «Амшен» и замредактора газеты 

«Республика Абхазия». Окончил историко-правовой 
факультет Абхазского госуниверситета. С 15 октября 1991 
года, А.А. Сарецян издает в Абхазии армянскую газету 
«Амшен» которая является не только важным фактором 
сохранения родного языка, но и активно пропагандирует 
интернациональные чувства. 8 августа 2012 года А.А. 
Сарецян единогласно избран членом Общественной 
палаты Республики Абхазия. 

А.А. Сарецян с 1978г. переводит на армянский язык произведения 
абхазских авторов: Дмитрия Гулиа, Баграта Шинкуба, Таифа Аджба, Терента 
Чания, Ивана Тарба, Бориса Гургулиа и многих других. Он также переводит 
на армянский язык абхазские пословицы. Автор нескольких поэтических 
сборников («Солнечный ветер», «Чтоб чистым быть», «Апацха», и т.д.).

ЛИТЕРАТУРА:
1. Духовный мост между сердцами: [вышли 3 книги на армянском языке члена 

Союза писателей Абхазии А. Сарецяна – «Без восклицательных знаков – на краю 
пропасти», «Смешанные раздумья» и «Черноморская заря – 60»] // РА. – 2014. – 18–
19 ноября (№ 125). – С. 6.

2. Абхазское поэтическое слово – на русском и армянском языках: [Каждый 
поэт представляет свой народ как связующее звено в цепочке, где является не 
только продолжателем традиций и передает их потомкам] // РА. – 2013. – 4–5июля 
(№ 73). – С. 5.
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Апрель 23, 1907 ш. рзы диит аҵарауаҩ, академик 
Илиа Нестор-иԥа Векәуа (02.12.1977)                   (110)

Илиа Нестор-иԥа Векәуа ихьӡ 
аџьынџьтәылатәи наука аҭоурых 

иузаҟәымҭхо иадҳәалоуп. Иара инапы иҵыҵит 
ҳаамҭазтәи аматематикатә физикеи амеханикеи 
рхырхарҭақәа рыла аҭҵаарақәа. Ифундаменталтә 
усумҭақәа ирныԥшит иара иҟаиҵаз аартра дуқәа.

Асоциалисттә џьа Афырхаҵа И.Н. Векәуа 
ианашьан Сталин ипремиа, СССР Аҳәынҭқарратә 
премиа, Ленин ипремиа, Ленин иорден, «Кавказ 
ахьчаразы» амедаль уҳәа уб.иҵ.

23 апреля 1907 г. родился ученый, академик 
Илья Несторович Векуа (02.12.1977)                 (110)

Имя Ильи Несторовича Векуа неотделимо от истории отечественной 
науки. Ему принадлежат основополагающие исследования 

в важнейших направлениях современной математической физики и 
механики, фундаментальные труды, в которых нашли отражение сделанные 
им крупнейшие открытия.  

Герой социалистического труда И.Н. Векуа награжден Сталинской 
премией, Государственной премией СССР, Ленинской премией, орденом 
Ленина, медалью «За оборону Кавказа» и др.

ЛИТЕРАТУРА:
Абхазский биографический словарь / Под. ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015. – С. 

115.

Апрель 23, 1942ш. рзы диит Аԥсны Афырхаҵа 
Сулҭан Асламбек-иԥа Сосналиев (22.11.2008)             (75)

Аԥсуа Ар аполководец, Аԥсны Афырхаҵа, агенерал-алеитенант, Ахьӡ-
Аԥша аорден I аҩаӡара акавалер Сулҭан Асламбек-иԥа Сосналиев 

Кавказ ауаажәларра-политикатә ԥсҭазаара активла ихы алаирхәуан. 
Напхгара азиуан Кавказ Ашьхарыуа Жәлар Рконфедерациа арратә ҟәша. 
Иара дреиуоуп Нхыҵ-Кавказтәи, ақырҭуа ирӷәӷәарҭақәа ирылсны Гагра 
ақалақь ахь автобусла иааз раԥхьатәи ахатәгәаԥхаҩцәа (15.08.1992). 
С. А. Сосналиев дахагылеит жәлар рықәԥаратә аштаб, анаҩс дҟаҵан 
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Аҳәынҭқарратә Атәылахьчаратә комитет аиҳабыс. Аамҭа мгакәа инапы 
аиркуеит акадрқәа реиҿкаара, аибашьратә хәҭақәа реиқәыршәара, урҭ 
афронт ахь рдәықәҵара. Атәылахьчара аминистрра анеиҿкааха дҟаҵан 
атәылахьчара аминистр актәи ихаҭыԥуаҩыс, анаҩс министрс. Активла 
далахәын Гагратәи, Очамчыратәи, Кәачаратәи, 1-тәи Шроматәи, Ианвартәи, 
Марттәи, Сентиабртәи аоперациақәа реиҿкаареи рынагӡареи.

Аибашьра ашьҭахь ,С.А. Сосналиев иациҵоит имаҵура, дыҟан Аԥсны 
атәылахьчара аминистрс, қәҿиарала еиҿикааит Лаҭатәи ажәылара. Иун 1, 
1996ш. рзы имаҵура аанижьуеит.

23 апреля 1942 г. родился Герой Абхазии 
Султан Асламбекович Сосналиев (22.11.2008)            (75)

Султан Асламбекович 
Сосналиев – полководец 

Абхазской Армии, Герой Абхазии, 
генерал-лейтенант, кавалера 
ордена «Ахьдз- Апша» I степени. 
Принимал активное участие в 
общественно-политической жизни 
Кавказа. Возглавлял военный отдел 
Конфедерации Горских Народов 
Кавказа. Он один из первых 

добровольцев, прибывших в Гудауту из Северного Кавказа, прорвавшись 
через грузинский кордон в г. Гагра на автобусе (15.08.1992). С.А. Сосналиев 
возглавил штаб народного ополчения, назначен начальником штаба ГКО. 
Незамедлительно приступил к организации штаба, расстановке кадров, 
формированию вооруженных подразделений и отправке их на фронт. 
С созданием министерства обороны назначается первым заместителем 
министра обороны, а затем и министром. Принимал активное участие в 
разработке и реализации Гагрской, Очамчырской, Кочарской, 1-й Шромской, 
Январской, Мартовской и Сентябрьской наступательных операций.

После войны С.А. Сосналиев продолжил службу в должности министра 
обороны РА, успешно провел Латскую наступательную операцию. 1 июня 
1996 г. он уволился из ВС РА. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Бебиа Е. Т. Люди из брони. – Сухум – Москва, 1998. – С. 160.
2. Сосналиев Султан: «Я прибыл в Абхазию добровольцем» // Новый Взгляд. – 

2006. – (№ 1). – С. 32–36.
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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.

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, проходившей в 

Париже 15 ноября 1995 г. 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. Авторские и смежные с ними права: постатейный комментарий глав 70 и 71 

Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. П. В. Крашенинникова. – М.: 
Статус, 2010. – 480 с. 
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Апрель 27, 1907ш. рзы Николаи II иаҧихит 1880ш. маи 31 рзы 
“аҧсуа жәлар ахара рыдҵаразы”иҟаҵаз аҳәынҭқар иқәҵара  (110)

Аҧсуа жәлар Урыстәылатәи аколониалтә 
политика иаҿагыланы рықәҧаразы Александр 

II иҳәынҭқарртә қәҵарала маи 31, 1880ш. рзы ажәлар 
ирыдҵан «ахара». Уи ирымнахуан рзинқәа зегьы, 
адгьылқәа «аренда аҳасабала ада» рхы ирзархәомызт. 
Ҧхынҷкәынмза 1906ш. рзы аҧсуа жәлар рхара ахыхразы 
иҟаҵаз аҳәамҭа дадгылоит аҳратә Урыстәыла аминистрцәа 
рсовет ахантәаҩы, аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр П.А. 
Столыпин. Апрель 27, 1907ш. рзы Николаи II иаҧихуеит 
маи 31, 1880 шықәсазтәи аҳәынҭқар иқәҵара.

27 апреля 1907 г. Николай II отменил царское повеление
 о «Виновности абхазского населения»                 (110)

В результате выступления абхазского народа против колониальной 
политики Российской империи, царским повелением Александра 

II от 31 мая 1880 г. все абхазское население было объявлено «виновным» 
и «временным». Это лишало их наследственного права на землю, которой 
они могли пользоваться «только в качестве арендаторов». В декабре 1906 
г. предложение о снятии «виновности» с абхазского народа поддержал 
Председатель Совета Министров царской России, министр внутренних дел 
П.А. Столыпин, а 27 апреля 1907 г. Николай II отменил царское повеление от 
31 мая 1880 года.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Лакоба С.З. Генеральная репетиция: [к 75-летию первой русской революции 

1905–1907 гг.] // СА. – 1980. – 10 января (№ 7). –  С. 2.
2. Сагария Б. Дорогами побед: [большевики Абхазии в годы Первой русской 

революции] // СА. – 1975. – 5 августа (№ 154). – С. 3. 

Апрель 30, 1932ш. рзы Аԥснытәи ЦИК 
аҿы еиҿкаан арадиодырраҭара акомитет                (85)

Август 16, 1932ш. рзы СНК Асовет Еидгыла иаднакылеит  
«Арадиодырраҭаратә цәаҳәа «аԥҵаразы ақәҵара, уи 

инақәыршәаны Асовет Еидгылеи автономтә республикақәеи зегьы рҿы 
иаԥҵахеит арадиодырраҭаратә станциақәа. Ажәақәа «Ицәажәоит Аҟәа» 
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адиктор Сандро Сангәлиа ибжьы аефир аҿы ираҳаит апрель 30, 1932ш. 
рзы. Арадиодырраҭаразы амтериал аус адырулон агазеҭқәа «Аԥсны 
Ҟаԥшь», «Советская Абхазия»  аредакциақәа рҿы.Адырраҭара мҩаԥыргон 
ацәаҳәақәа рыла, анаҩс Нестор Лакоба иаԥшьгарала арадио аус ырҭбаан.
Есааира аԥсуа радио ҟалоит амассатә информациатә хархәагақәа рҟынтә 
ихадароу акакәны. Уи иазыӡырыҩуеит атәыла аҳаракырақәа рҿгьы.

Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993шш. аԥсуа-ақырҭуа еибашьра 
аан аԥсуа радио ақырҭуа ар аоккупациа ззыруз ақалақьқәеи ақыҭақәеи 
руааԥсыра аинформациа рызҭоз аԥсуа радио заҵәык акән. Иахьа аԥсуа 
радио аҿы аус руеит 30-ҩык рҟынӡа ауаа. Уи еиқәыршәоуп ҳаамҭазтәи 
аппаратура ала.

30 апреля 1932 г. создан 
Комитет радиовещания при ЦИКе Абхазии             (85)

16 августа 1931 г. СНК СССР принял 
постановление «О развитии приемно-

передающей радиовещательной сети», согласно 
которому во всех союзных и автономных 
республиках создавались радиовещательные 
станции. Слова «Ицәажәоит Аҟәа» (“Говорит 
Сухум”), произнесенные диктором Сандро 
Сангулиа, прозвучали в эфире 30 апреля 1932 
г. Материалы для радиовещания готовились в 

редакциях газет «Аҧсны Ҟаҧшь» и «Советская Абхазия». Вещание велось 
по проводам и вскоре, по рекомендации Нестора Лакоба, сеть радиопрограмм 
была расширена. Постепенно Абхазское радио стало одним из основных 
средств массовой информации, доступным даже в самых отдаленных, 
высокогорных уголках республики.

Абхазское радио во время грузино-абхазской войны 1992–1993 
гг. было единственным источником информации для жителей городов 
и сел, оккупированных грузинскими войсками.    Сегодня на Абхазском 
радио работают до 30 человек. Оно оснащено современной цифровой 
аппаратурой. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазскому радио – 80 лет // РА. – 2012. – 28–30 апр. (№ 47). – С. 2.
2. Бебиа Е.Г. Абхазское радио и телевидение в историко-культурном контексте 
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1932 шықәса апрель мзазы иаартын 
Аҟәатәи арҵаҩратә институт                           (85)

Аҧсны Асовет мчра 
анышьақәгыла ашьҭахь 

иалыршахоит аҧсуа жәлар акыр шықәса 
иззыҧшыз аҵараиурҭа аартра. Аҟәа 
арҵаҩратә институт аартра аус ду азиуит 
Аҧсны АССР СНК ахантәаҩы Нестор 
Аполлон-иҧа Лакоба. Аинститут аҿы 
иҟан ҩ-факультетк: агро-биологиатәи, 
афизика-аматематикатәи, иара убас 

акафедрақәа хҧа: афизикатә, аматематикатә, ахимиатә. Анаҩсан иаартын 
ауаажәларра-литературатә факультет. Ари аҵараиурҭа иалгеит аҧсуа 
жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә қәҧараҿы аҭыҧ хада аанызкылаз аӡәырҩы 
ашәҟәыҩҩцәа, аҵарауаа.

В апреле 1932 г. был открыт 
Сухумский педагогический институт                      (50)

После установления Советской власти в Абхазии представилась 
возможность открытия ВУЗа, что являлось давней мечтой 

абхазского народа. Большой вклад при создании в городе Сухум 
Педагогического Института внес председатель СНК Абхазской АССР Нестор 
Аполлонович Лакоба. При открытом институте было создано два факультета: 
агробиологический и физико-математический, а также три кафедры: 
физики, математики и химии. Чуть позже был также открыт общественно-
литературный факультет. Многие писатели, поэты, ученые вышли из его стен 
и впоследствии сыграли огромную роль в национально-освободительной 
борьбе абхазского народа.

ЛИТЕРАТУРА:
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Лаҵарамза-Май 

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, 
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. 1992 ш. рзы 
-Аџьажәлар жәларбжьаратәи реизыразра амш ҳәа уаанӡа хьӡыс измаз, 
ахьӡ ҧсахын - Ааҧыни аџьеи рныҳәа ҳәа.

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 1990 г. 
руководство СССР и КПСС поднялось на трибуну, чтобы в последний раз 
принять участие в официальной первомайской демонстрации. В 1992 г. 
праздник, который изначально носил название – День международной 
солидарности трудящихся был переименован в Праздник весны и труда,

ЛИТЕРАТУРА:
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Маи 1, 1922 ш. рзы диит Асовет Еидгыла ҩынтә Афырхаҵа 
Витали Иван-иԥа Попков (06.02.2010)                (95)

Ҩынтә Афырхаҵа ҳәа ахьӡ зыхҵо, Асовет Еидгыла 
зҽаԥсазтәыз арратә ԥырҩы(1967), авиациа 

агенерал-алеитенант (1967).
Витали Иван-иԥа Попков, Аџьынџьтәылатәи 

еибашьра ду далахәын 1942ш. инаркны деибашьуан 
Колининтәи Аладамраҭашәаратәи, 1-тәи, 3-тәи 
Аукраинатәи афронтқәа рҿы. Август, 1943ш. рҟынӡа 
иара 168-нтәы дԥырхьан, 45 аҳаиртә еидыслараҿы 
иҭаирхахьан аӷа исамалиотқәа 17. Уи азы ихҵан Асовет 
Еидгыла Афырхаҵа ҳәа ахьӡ (08.09.1943). Зынӡа аибашьра 
цонаҵы иара имҩаԥигахьан 345 арратә ԥыррақәа, 85 

аҳаиртә еидысларақәа раан, хаҭала иҭаирхеит аӷа исамалиотқәа 40, агәыԥ 
аҿы -1. Уи азы ианашьан «Аиаҵәа ҟаԥшь» аҩбатәи амедаль(27.06.1945). 
1945 шықәсанӡа напхгара аиҭон авиаескадриль Асовет ар ргәыԥ Германиа; 
1951ш. рзы далгеит Арра-аҳаиртә академиа. Напхгара аиҭон Тавриатәи 
арратә округ авиаполк, 1953ш. инаркны -ВВС Амшын Еиқәа афлот.

В.И. Попков ихьӡ ахыуп Гагратәи абжьаратәи ашкол №2.

1 мая 1922 г. родился дважды Герой Советского Союза
Виталий Иванович Попков (06.02.2010)                 (95)

Виталий Иванович Попков – дважды Герой Советского Союза, 
Заслуженный военный летчик СССР (1967), генерал-лейтенант 

авиации (1967). 
На фронтах ВОВ В.И. Попков  – с мая 1942 г. Воевал на Калининском, 

Юго-Западном, 1-м и 3-м Украинских фронтах. К августу 1943 г. совершил 
168 боевых вылетов, в 45 воздушных боях сбил 17 самолетов противника, 
за что ему присвоено звание Героя Советского Союза (8.09.1943). Всего за 
время ВОВ он совершил 345 боевых вылетов, в 85 воздушных боях лично 
сбил 40 и в группе – 1 самолет противника, за что награжден второй медалью 
«Золотая Звезда» (27.06.1945). До 1946 г. командовал авиаэскадрильей в 
Группе советских войск в Германии; в 1951 г. окончил Военно-воздушную 
академию. Командовал истребительным авиаполком в Таврическом военном 
округе, с 1953 г. – в ВВС Черноморского флота.

Именем В.И. Попкова названа СШ № 2 г. Гагра.
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Маи 1, 1937ш. рзы диит Аԥсны Жәлар рартист 
Ирадион Џьыргәын-иԥа Бигәаа                         (80)

Аԥсны Жәлар рартист Ирадион Џьыргәын-иԥа Бигәаа напхгара азиуан 
Тҟәарчал ақалақь Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Акультура аҩны ахәыҷтәы 

кәашара ансамбль ахореогорафиатә кружок. 1971ш. рзы ианашьан Ахьтәы 
медаль, адиплом I аҩаӡара, ихҵан Аԥсны ашколтә олимпиада алауреат 
ҳәа ахьӡ, 1974ш. рзы- аиааиҩы идиплом.1975ш. рзы ансамбль аколлектив 
қәҿиарала рықәгыларазы иранашьан адиплом II аҩаӡара, араӡны медаль, 
иара ихҵан VIII Ареспубликатә ахәыҷқәа рхаԥшьгаратә сахьыркыратә 
аолимпиада алауреат ҳәа ахьӡ. 1985ш. рзы ианашьан ахьтәы медали I 
аҩаӡара адипломи. 2004ш. рзы аколлективқәа рҟазара IV Жәларбжьаратәи 
афестиваль «Аҟазара адунеи» аҿы 1-тәи аҩаӡара алауреат ҳәа ахьӡ ихҵан.

1 мая 1937 г. родился Народный артист Абхазии 
Ирадион Джиргунович Бигвава                        (80)

Ирадион Джиргунович Бигвава – Народный артист Абхазии. 
Возглавлял руководство хореографического кружка детского танца 

ансамбля Дворца культуры им. Д.И. Гулиа в г. Ткуарчал. В 1971 г. он был 
награжден Золотой медалью, дипломом I степени с присвоением звания 
лауреата школьной олимпиады Абхазии, в 1974 г. – дипломом победителя. В 
1975 г. коллектив ансамбля награжден за успешное выступление дипломом 
II степени, серебряной медалью, ему присвоено звание лауреата VIII 
Республиканской олимпиады художественной cамодеятельности учащихся. 
В 1985 г. награжден золотой медалью и дипломом I степени. В 2004 г. он 
был удостоен звания лауреата I степени на IV Международном фестивале 
творчества коллективов «В мире искусства». 

ЛИТЕРАТУРА:
Абхазский биографический словарь / Под. ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015. – С. 

171.

Маи 1, 1937ш. рзы диит аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩы 
Ҳазареҭ Меџьид-иԥа Совмен                         (80)

Анаплакҩы, аполитик, Ареспублика Адыга аекс-президент атехникатә 
наукақәа рдоқтор, апрофессор Ҳазареҭ Меџьид-иԥа Совмен 

ахьыҵыхратә ааглыхраҿы  аартра дуқәа ҟаиҵахьан. Ажәларқәа рыбжьара 
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аиҩызареи, аусеицуреи, урыстәылатәи аҳәынҭқарра арӷәӷәареи рзы 
илагалаз ианашьан «Аԥсадгьыл аҿаԥхьа аихьӡарақәа рзы II, III аҩаӡара» 
аорден, «Аҳаҭыртә дырга» аорден.

Ҳ.М. Совмен Аԥсны жәлар дырҩыза дууп. Иара ицхыраарала Аԥсны 
иӡбан имаҷымкәа асоциалтә проблемақәа.

Аԥсны Аҳәынҭқарра анапхгара Ҳ. М. Совмен ианаршьеит «Ахьӡ-Аԥша» 
аорден I аҩаӡара (Аԥсны, сентиабр 29, 2005ш).

1 мая 1937 г. родился государственный и общественный деятель 
Хазрет Меджидович Совмен                          (80)

Хазрет Меджидович Совмен – предприниматель, 
политик, экс-президент Республики Адыгея, 

доктор технических наук, профессор, автор крупных 
изобретений в золотодобывающей отрасли. За большой 
вклад в укрепление российской государственности, 
дружбы и сотрудничества между народами награжден 
орденами «За заслуги перед Отечеством II и III степени» 
и «Знак Почета».

Х.М. Совмен – большой друг Абхазии, не раз 
благодаря его помощи были решены в Абхазии многие 

социальные проблемы. 
Руководство Республики Абхазия наградила Х.М. Совмена орденом 

«Честь и слава» I степени (Абхазия, 29 сентября 2005).

ЛИТЕРАТУРА:
1. Адыгею посетила правительственная делегация Абхазии: [Адыгею 7 октября 

посетила правительственная делегация Абхазии во главе с Президентом страны 
Сергеем Багапш] // Форум. – 2005. – 10 октября (№ 25). – С. 2.

2. Материальная помощь Сухумской городской клинической больнице: 
[российский политик Хазрет Совмен передал 20 миллионов рублей клинической 
больнице] // РА. – 2016. – 18–19 января (№ 4). – С. 1.

Маи 2, 1937 ш. рзы диит арҵаҩы, ашәҟәыҩҩы 
Анатол (Шьалуа) Васили-иԥа Кәыҵниа                  (80)

Арҵаҩы, ашәҟәыҩҩы Анатол Васили-иԥа Кәыҵниа Аԥсны 
Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993шш. дрылахәын. Далгеит 

А.М. Горки ихьӡ зхыз Аҟәатәи арҵаҩратә институт афилологиатә 
факультет. Иажәеинраалақәа раԥхьаӡа икьыԥхьын1956ш рзы, аизга 
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«Аҿар рыбжьы» аҟны. 1974ш. рзы хаз шәҟәны иҭыҵит иповест «Асар 
рымҩа». Ажурнал «Алашара» адаҟьақәа рҿы икьыԥхьуан иактуалтәыз 
асоциалтә темақәа зныԥшуаз астатиақәа. Аԥсны Аџьынџьтәылатәи 
еибашьра 1992-1993шш. раан далан Аҭаратәи абаталион. Иара арратә 
корреспондент иусқәа наигӡон.

2 мая 1937 г. родился педагог, писатель 
Анатол (Шалва) Васильевич Квициния                   (80)

Анатол (Шалва) Васильевич Квициния – педагог, писатель, 
участник Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. 

Окончил филологический факультет СГПИ им. А.М. Горького. Впервые его 
стихотворения были опубликованы в сборнике «Голоса молодежи» в 1956 г. 
В 1974 г. вышла отдельной книгой его повесть «Млечный Путь». На страницах 
журнала «Алашара» публиковались его статьи на актуальные социальные 
темы. В период Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. 
принимал участие в боях от грузинского агрессора в составе Атарского 
батальона. Исполнял обязанности военного корреспондента. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь / Под. ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015. 

– С. 384.
2. Август. (Роман-история. В 2 книгах). – Сухум, 2003 (абх. яз.).
3. Обмен в ущелье Кодора. (Роман). – Сухум, 2014 (абх. яз.).

Маи 3, 1947ш. рзы  диит Аԥсны Жәлар рартист 
Вилли Ерыф-иԥа Чақмач-оглы (Чакмач-иԥа) (09.11.2013)   (70)

Вилли Ерыф-иԥа Чақмач-оглы (Чакмач-иԥа), ашәаҳәаҩ-атенор, 
Аԥснытәи АССР зҽаԥсазтәыз артист, Аԥсны Жәлар рартист.

В.Е. Чақмач-оглы (Чакмач-иԥа) далахәын Шведов иопера «Аламыс» 
аԥсышәала ақәыргылара, иара инаигӡоит Қәаблыхә ипартиа хада. 1977ш.
рзы дҟалоит Аԥсны ашәаҳәареи акәашареи рансамбль асолистс. Урҭ адунеи 
атәылақәа реиҳарак рҿы иқәгылахьан, иара дазҿлымҳан аԥсуа жәлар 
рашәақәа рӡыргара. 1993ш. инаркны Аҳәынҭқарратә хортә копелла аҿы 
инаигӡон ахкы хадақәа. Дрылахәын Жәларбжьаратәи ахортә фестивальқәа.

2000 ш. рзы иара еиҿикааит ахацәа рфольклортә ансамбль «Чегьем», 
уи напхгарагьы аиҭон иԥсҭазаара аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рҟынӡа.

В.Е. Чақмач-оглы (Чакмач-иԥа) ианашьоуп Ахьӡ - Аԥша аорден III 
аҩаӡара (2010). 
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3 мая 1947 г. родился Народный артист Абхазии
Вилли Ерифович Чакмач-оглы (Чакмач-ипа) (09.11.2013)   (70)

Вилли Ерифович Чакмач-оглы (Чакмач-ипа) – 
певец-тенор, Заслуженный артист Абхазской 

АССР, Народный артист РА. 
В.Е. Чакмач-оглы (Чакмач-ипа) принимал 

участие в постановке оперы «Аламыс» Шведова на 
абхазском языке, исполнив главную партию Коблуха. 
В 1977 г. стал солистом Государственного ансамбля 
песни и танца Абхазии, с которым выступал во 
многих странах мира, внес вклад в популяризацию 
абхазских народных песен. С 1993 г. был одним из 

ведущих солистов Государственной хоровой капеллы и участвовал во 
многих международных хоровых фестивалях. 

В 2000 г. он создал мужской фольклорный ансамбль «Чегем» и 
руководил им до конца жизни. 

В.Е. Чакмач-оглы (Чакмач-ипа) награжден орденом «Ахьдз-Апша» III 
степени (2010).

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь / Под. ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015. 

– С. 733.
2. Абхазское искусство понесло невосполнимые утраты // РА. – 2013. – 19–20 

ноября (№ 128).

Маи 3 - зых иақәиҭу акьыҧхь Адунеизегьтәи амш

Зых иақәиҭу акьыҧхь Адунеизегьтәи амш азкуп акьыҧхь 
ахақәиҭра иамоу апринцип хадақәа ргәаларшәара. 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.   Иахьатәи аамҭазы Аҧсны иҭыҵуеит  
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. 
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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.

В настоящее время в Абхазии издаются много общественно-
политических, информационно-аналитических газет и журналов: «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. Кобахия Б. Свобода слова, или обсуждать ведь может каждый, но не каждый 

разумеет...: [комментарии Б.Кобахия, по поводу ситуации сложившейся вокруг статьи 
А. Гогорян] // Эхо Абхазии. – 2014. – 18 марта (№ 9). – С. 3.

2. Мананников О.В. Пределы свободы печати: правовые аспекты: [Актуальные 
вопросы правоприменения] // Журнал российского права. – 2010. – № 4. – С. 86–97.

3. Шария В. Эта горькая-сладкая свобода слова // ЭА. – 2009. – 27 окт. (№ 40). – С. 9.

Маи 5, 1912ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы 
Нури Ҭахәыц-иԥа Бараҭелиа (19.04.2000)              (105)

 

Ахәыҷтәы шәҟәыҩҩы, апрозаик Нури Ҭахәыц-иԥа 
Бараҭелиа Асовет Еидгылеи Аԥсни ашәҟәыҩҩцәа 

Реидгыла далан. 1935ш. рзы Н.Ҭ.Бараҭелиа аусура 
далагеит агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь» аредакциа аҿы. Аамҭақәак 
рышьҭахь иара дҟарҵоит Очамчыратәи араионтә газеҭ 
«Большевистский путь» редақторс. 1939ш. рзы дҟарҵоит 
«Аԥсны ҟаԥшь» апартиатә ҟәша аиҳабыс.

Н.Ҭ.Бараҭелиа Аџьынџьтәылатәи еибашьра ду аан 
деибашьуан Кьерч араион аҟны, ахәра иоуз иахҟьаны 
дыргоит дытҟәаны, аха дыбналаны апартизанцәа 
дрыцлоит.

Аибашьра ашьҭахь, Н.Ҭ.Бараҭелиа дхынҳәуеит аҩныҟа, аха аплен 
дахьыҟаз азы ахара идҵан дҭаркуеит. Сталин иԥсра ашьҭахь, иара егьырҭ 
аӡәырҩы реиԥш, ихы дақәиҭын, дхынҳәуеит Аԥсныҟа. 1955ш. рзы ажурнал 
«Амцабз» аредақциаҿы аусура далагоит.
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5 мая 1912 г. родился писатель 
Нури Тахуцович Барателия (19.04.2000)               (105)

Нури Тахуцович Барателия – детский писатель, прозаик, член Союза 
писателей СССР и Абхазии. В 1935 г. Н.Т. Барателия начал работать 

в редакции газеты «Апсны Капш». Через некоторое время его назначают 
редактором Очамчырской районной газеты «Большевистский путь». В 1939 
г. назначают заведующим партийным отделом «Апсны Капш».

Н.Т. Барателия во время Великой Отечественной войны воевал в районе 
Керчи, раненым попадает в плен к фашистам, совершил побег и примкнул к 
партизанам. После войны Н.Т. Барателия возвратился домой, но был осужден 
как лицо, находившееся в плену. После смерти Сталина, он, как и многие 
другие, был освобожден и вернулся в Абхазию. В 1955 году Нури Тахуцович 
начал работать в редакции журнала «Амцабз». 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Барателия Н.Т. Родники превращаются в потоки. – Сухум: Алашара, 1973.
2. Барателия Н.Т. Детские рассказы. – Сухум: Алашара, 1962 (на абх.).

Маи 5, 1922ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы 
Шьалуа Константин-иԥа Басариа (1986)                  (95)

Ашәҟәыҩҩы, апублицист, аиҭагаҩ, ажурналистцәа 
реидгыла алахәыла Шьалуа Константин-иԥа 

Басариа ихҵан Аԥсны зҽаԥсазтәыз акультура аусзуҩы 
ҳәа ахьӡ. Аус иухьан агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь» аредақциаҿы 
алитературатә усзуҩыс, аҟәша аиҳабыс, анаҩс агазеҭ 
«Аԥсны ҟаԥшь» аредақтор ихаҭыԥуаҩ аҭакзыԥхықәу 
маӡаныҟәгаҩыс (1962ш. рҟынӡа). 1962-1967шш. 
рзы аҭыжьырҭа «Алашара» аиҳабыс. Шь.К. Басариа 
ианашьоуп «Хамеигӡарала аусуразы» амедаль, Аԥсны 
Иреиҳаӡоу Асовет апрезидиум аҳаҭыртә грамотақәа.

5 мая 1922 г. родился писатель 
Шалва Константинович Басария (1986)                   (95)

Шалва Константинович Басария – писатель, публицист, переводчик, 
член Союза журналистов, Заслуженный работник культуры Абхазии. 

Работал в редакции газеты «Апсны капш» литературным сотрудником, 
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заведующим отделом, затем был ответственным секретарем заместителя 
редактора газеты «Апсны капш» (до 1962 г.). В 1962–1967 гг. – директор 
издательства «Алашара». 

Ш.К. Басария был награжден медалью «За трудовую доблесть», 
Почетными грамотами Президиума ВС Абхазии. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Гольдинов Л. Писатель, переводчик, журналист: К 60-летию Ш.К. Басария / /

СА. – 1982. – 3 июня.
2. Письмо матери. (Повести и рассказы). – Сухуми, 1965.
3. Судьба Гулизы. (Повесть). – Сухуми, 1959 (абх. яз.).

Маи 5, 1912ш. рзы диит Жәлар рыккаҩы 
Григори Иван-иԥа Чыкәбар (21.12.1994)               (105)

Григори Иван-иԥа Чыкәбар - Аԥснытәи АССР 
зҽаԥсазтәыз арҵаҩы, Аԥснытәи АССР Иреиҳаӡоу 

асовет депутатс дыҟан, Октиабртәи ареволиуциа аорден 
акавалер. Аусура даналага инаркны аҵыхәтәантәи 
ашықәсқәа рҟынӡа аҵараус инапы алакын. Еиуеиԥшым 
аамҭақәа раан дыҟан Аԥсуа арҵаҩратә училишьче 
адиреқторс, Аԥсны аҵарадырра аминистрс, 15 шықәса 
инареиҳаны Аҟәатәи ажәабатәи абжьаратә школ 
директорс. Ауадаҩрақәа шыҟазгьы, Г.И. Чыкәбар ижәлар 
рзы дзыхьӡаз даара ирацәоуп. Аҵаҩратә училишье 

д и р е к т о р с и Аԥсны аҵарадырра министрси аус аниуаз, имч-илша 
зегьы аиҭон амилаҭтә аԥсуа школ аиҭашьақәыргылареи аиҭарҿиареи, 
азҿлымҳара азиуан амилаҭтә кадрқәа разыҟаҵареи аԥсуа хәыҷқәа рзы 
ашкол-интернатқәа раартреи.

5 мая 1912 г. родился Народный просветитель 
Григорий Иванович Чукбар (21.12.1994)              (105)

Григорий Иванович Чукбар – Заслуженный учитель Абхазской 
АССР, депутат Верховного Совета Абхазской АССР, Кавалер ордена 

Октябрьской революции. С начала работы и до конца своих дней он 
трудился на ниве образования. В разное время был директором Абхазского 
педагогического училища, министром просвещения Абхазии и более 15 
лет – директором абхазской 10-й СШ. Несмотря на трудности, Г.И. Чукбар 
немало успел сделать для своего народа. Работая директором педучилища 
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и министром просвещения Абхазии, всю свою энергию он отдавал 
восстановлению и возрождению национальной абхазской школы, уделяя 
особое внимание подготовке национальных кадров, развитию сети школ-
интернатов для абхазских детей.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь / Под. ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015. 

– Стр. 777.
2. Григорий Иванович Чукбар // РА. – № 96. – 1994.
3. Тарба Б.Г. К 100-летию Сухумской абхазской школы. (Исторический очерк). – 

Сухуми, 1964.
4. Цветы доброй памяти. (К 90-летию со дня рождения) // РА. – № 5. – 2002.

Маи 7, 1922ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы 
Шьалуа Михаил-иԥа Сангәлиа (26.07.1982)             (95)

Ашәҟәыҩҩы Шьалуа Михаил-иԥа Сангәлиа Аԥсни 
Асовет Еидгылеи рышәҟәыҩҩцәа рхеилак 

далан, далахәын 1941-1945шш. Аџьынџьтәылатәи 
еибашьра ду. Абжьаратә школ даналга ашьҭахь, 
Аԥсадгьыл ахьчара дгылар акәхеит, иара далахәын 
ақалақь-фырхаҵа Севастополь ахьчара. Иааирԥшыз 
агәымшәаразы ианашьан аорденқәеи амедальқәеи.

Аибашьра ашьҭахь, А.С. Пушкин ихьӡ зху Қарҭтәи 
арҵаҩратә институт даналга, аусура далагоит 
ашәҟәҭыжьырҭаҿы, анаҩс агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь» 

аредақциаҿы. Активла аус иуан журналистк иаҳасабалагьы, дравторуп 
актуалра змаз апублицистикатә статиақәа. Шь. М. Сангәлиа раԥхьатәи 
иҩымҭақәа акьыԥхь рбеит 1939ш. рзы.

7 мая 1922 г. родился писатель 
Шалва Михайлович Сангулиа (26.07.1982)               (95)

Шалва Михайлович Сангулиа – писатель, член Союза писателей 
Абхазии и СССР. участник Великой Отечественной войны 1941–1945 

гг. После окончания средней школы ему пришлось встать на защиту Советской 
Родины; он находился в числе защитников города-героя Севастополя. За 
проявленный героизм он был награжден орденами и медалями. 

После войны, окончив Тбилисский педагогический институт им А.С. 
Пушкина, он начинает трудиться в Абгосиздате, затем работает в редакции 
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газеты «Аҧсны Ҟаҧшь». Он активно работал на поприще журналистики, 
автор ряда актуальных публицистических статей. Первые поэтические 
произведения Ш.М. Сангулиа увидели свет в 1939 г. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Весна моей Родины. (Стихи). – Сухуми, 1968 (абх. яз.)
2. Мой спутник. (Стихи и поэмы). – Сухуми, 1957 (абх. яз.).

Маи 8, 1932ш. рзы диит Аԥсны зҽаԥсазтәыз артист
 Зоиа Константин-иԥҳа Аншба (10.07.2014)           (85)

Аԥсны зҽаԥсазтәыз артистка Зоиа Константин -иԥҳа Аншба 
еиҿылкааит напхгарагьы алҭеит Гәдоуҭа акультуреи аԥсшьареи 

рпарк аҿы Жәлар ринструментқәа рансамбль. Лусура аамҭазы имҩаԥылгон 
Асовет Еидгыла ареспубликақәеи ақалақьқәеи, аҳәаанырцәтәи 
атәылақәеи рахь аконцертқәа. 1976ш. рзы Гәдоуҭа акультуратә хан аҿы 
ҿыц еиҿылкааит ачангәыр арҳәаҩцәа рансамбль «Мамзышьха», уи 
напхгара алҭон лыԥсҭазаара аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рҟынӡа. 1980ш. 
рзы уи ахьз ԥсахын «Анасыԥ» ҳәа, 1985ш. рзы иара иалалоит ансамбль 
«Кьараз» (анапхгаҩы Б.А. Багателиа).

1980-1985шш. рзы З.К. Аншба Гагра Акультуратә ҩны диреқторс 
дҟарҵоит. 1985ш.рзы ара лмаҵура аанлыжьуеит, лҟазаратә дырра зегьы 
ансамбль «Анасыԥ» иазылкуеит.

8 мая 1932 г. родился Заслуженный артист Абхазии 
Зоя Константиновна Аншба (10.07.2014)                  (85)

Зоя Константиновна Аншба – Заслуженная артистка Абхазии. 
Создала и возглавила ансамбль народных инструментов при парке 

культуры и отдыха г. Гудаута. За время работы осуществила многочисленные 
концертные выезды по горадам и республикам СССР и зарубежным 
странам. В 1976 г. при Доме культуры г. Гудауты создала новый ансамбль 
чонгуристок «Мамзышха», которым руководила до конца жизни. В 1980 
г. он был переименован в «Анасып», который в 1985 г. вошел в «Киараз» 
(руководитель Б.А. Багателия). В 1980–1985 гг. З.К. Аншба – директор Дома 
культуры г. Гагра. В 1985 г. она уходит с работы и всецело посвящает свою 
творческую деятельность ансамблю «Анасып». 

ЛИТЕРАТУРА:
Аргун А. Театр абхазов конца XX века. – Сухум: Алашара, 2001. - 372 с. 
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Маи 9 - Аџьынџьтәылатәи еибашьра ду 1941-1945шш. рзы 
Аиааира амш                                          (77)

Маи 9- Аџьынџьтәылатәи еибашьра 
ду 1941-1945шш. рзы асовет жәлар 

риааира амш ауп. Асовет Еидгыла ажәларқәа 
зегьы реиԥш, афашизм иаҿагыланы аиааира 
аагаразы Аԥсны иқәынхоз ажәларгьы рыхәҭаа 
аларҵеит. Аԥснытәи Ар ҟаԥшь ахь идәықәҵан 
55 нызқьҩык инареиҳаны аҭыԥҳацәеи 
арԥарцәеи. Рыҩныҟақәа рахь изыхнымҳәӡеит 
17нызқьи 436- ҩык, урҭ рахьтә 6 нызқь -ҩык 
рҟынӡа аԥсуаа. Аибашьра иалахәыз аӡәырҩы 
иранашьоуп аибашьратә ҳамҭақәа.  Аԥсны 

иалҵыз 22-ҩык ирыхҵоуп Асовет Еидгыла Афырхаҵа ҳәа ахьӡ. Ҩынтәны 
Асовет Еидгыла Афырхаҵа ҳәа ахьӡ ихҵоуп В.И. Попков.

Ари амш аҽны, имҩаԥысуеит еиуеиԥшым агәалашәаратә уснагӡатәқәа, 
1941-1945шш. Аџьынџьтәылатәи еибашьра аветеранцәа рԥыларақәа, иҭахаз 
рнышәынҭрақәеи, рбаҟақәеи рымҵан ишьҭарҵоит ашәҭшьыҵәрақәа.

9 мая – День Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.      (77)

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. Вместе со всеми народами Советского 

Союза достойный вклад в дело победы над фашизмом внес и народ 
Абхазии. Абхазия направила в ряды Красной Армии более 55 тыс. 
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 их числе дважды Герои СССР: В.И. Попков. В этот 
день проходят различные памятные мероприятия, чествуются ветераны 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. , к могилам и памятникам 
павших героев возлагаются цветы и венки.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абшилава А.А. В боях за Родину. – Сухум: Алашара, 1980.
2. Авидзба Ш.Х. Они защищали Ленинград: уроженцы Абхазии – участники 

обороны города Ленина; очерки. – Сухум: Алашара, 1999. – 118 с.: ил. 
3. Тария А.М. Книга памяти. – Сухум: Алашара, 2000.
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Маи 10, 1892ш. рзы диит абызшәаҭҵааҩы 
Николаи Феофан-иԥа Иаковлев (30.12.1974)           (125)

Абызшәаҭҵааҩы, афилологиатә наукақәа рдоқтор, апрофессор, 
Асовет Еидгыла Анаукақәа ракадемиа абызшәадырра аинститут 

Кавказтәи абызшәақәа рсектор аиҳабы, Ҟабарда- Балкариа зҽаԥсазтәыз 
аусзуҩы Николаи Феофан-иԥа Иаковлев далан Парижтәи алингвистикатә 
хеилак.

Н.Ф. Иаковлев асовет наукеи акультуреи аҭоурых аҿы даанхоит 
абызшәаҭҵааҩык, атеориатәи  ахархәаратәи лингвистиказы аспециалист 
хадеи раҳасаб ала.1920 ш. инаркны есышықәса еиҿикаауан инарҭбаау 
аетнолингвистикатә експедициақәа Ҟабарда, Апсны, Адыгеиа уҳәа уб. иҵ. 
атәылақәа рахь. Арҭ аекспедициақәа ирылҵшәахеит хыԥхьаӡара рацәала(80 
инареиҳаны) алингвистикатә усумҭақәа, иара убас 15 шәҟәы. Арҭ аусумҭақәа 
зегьы кавказҭҵаараҿы хҭыс дуун.

Н.Ф. Иаковлев иааӡеит еицырдыруа аԥсуа бызшәадырыҩцәа: Е.П. 
Шьаҟрыл, Ҭ.П. Шьаҟрыл, А.А. Кәарҷелиа.

10 мая 1892 г. родился языковед 
Николай Феофанович Яковлев (30.12.1974)          (125)

Николай Феофанович Яковлев – языковед, доктор филологических 
наук, профессор, заведующий сектором кавказских языков 

Института языкознания АН СССР, заслуженный деятель науки КБАССР, член 
Парижского лингвистического общества.

Н.Ф. Яковлев вошел в историю советской науки и культуры как кавказовед 
и специалист по теоретической и прикладной лингвистике. Начиная с 1920 
г. он практически ежегодно организовывал широкие этнолингвистические 
экспедиций в Кабарду, Адыгею, Абхазию и др. Результатом экспедиции 
явились многочисленные (свыше 80) лингвистических трудов, в т.ч. 15 книг, 
почти каждая из которых была событием в кавказоведении.

Н.Ф. Яковлев воспитал троих выдающихся абхазских языковедов: Е.П. 
Шакрыл, Т.П. Шакрыл и А.А. Кварчелия.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Грамматика адыгейского литературного языка. – М. – Л., 1941 (соавт.).
2. Грамматика абхазского литературного языка. – Сухум, 2006.
3. Концевич Л.Р. Николай Феофанович Яковлев. (К 150-летию со дня рождения) 

// Известия АН СССР. – М., 1967.
4. Панов М.В. Теория фонем Н.Ф. Яковлева и создание новых письменностей в 



120

СССР // НАА. – 1974.
5. Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии. – М., 1970.
6. Словарь примеров к таблицам фонетики кабардинского языка. – М., 1923.

Маи 10, 1937ш. рзы диит алитератураҭҵааҩы 
Руслан Гилим-иԥа Мамии                            (80)

Руслан Гилим-иԥа Мамии - алитератураҭҵааҩы, апублицист, 
афилологиатә наукақәа рдоқтор, апрофессор, академик АМАН. 

Урыстәыла Афедерациеи Адыгеиа Ареспубликеи  зҽаԥсазтәыз анаука 
аусзуҩы, ианашьоуп Адыгеиа Ареспублика Аҳәынҭқарратә премиа.

Р.Г.Мамии дравторуп адыга литература иазкыз 70 инареиҳаны 
астатиақәеи амонографиақәеи. Иара дацавторуп х-томкны иҭыжьу «Адыга 
литература аҭоурых» (1999-2002).

Р.Г. Мамии акырынтә даахьан Аԥсныҟа, аԥсуа ҵарауааи, Аԥсны Анаукақәа 
ракадемиеи, Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институти иареи ирыбжьан 
анаукатә усеицура.

10 мая 1937 г. родился литературовед
 Руслан Гилимовоч Мамий                            (80)  

Руслан Гилимовоч Мамий – литературовед, публицист, доктор 
филологических наук, профессор, академик АМАН. Заслуженный 

деятель науки РФ, заслуженный деятель науки Республики Адыгея, лауреат 
Государственной премии Республики Адыгея. 

Р.Г. Мамий – автор более 70 научных статей и ряда монографий, 
посвященных адыгской литературе. Он один из соавторов трехтомной 
«Истории адыгейской литературы» (1999–2002).

Р.Г. Мамий неоднократно бывал в Абхазии, поддерживает научные 
контакты с абхазскими учеными, с АНА и АбИГИ им. Д.И. Гулиа. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. «Ахьдз-Апша» – академику Руслану Мамий из Адыгеи: [Мамий Р. награжден 

орденом «Ахьдз-Апша»] // РА. – 2014. – 16–17 октября (№ 111). – С. 1.
2. История адыгейской литературы: в 3-х т. Т. 2. / Адыгейский республиканский 

институт гуманитарных исследований. – Майкоп: Адыгейское респуб. книжное изд-
во, 2002. - 558 с. 

3. На стыке нескольких дискурсов...: [о защите докторской диссертации В.К. 
Зантариа] // НД. – 2012. – 17 июля (№ 25). – С. 1.

4. Пути развития адыгейского романа. – Майкоп, 1977 (адыг. яз.).
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Маи 12, 1917ш. рзы диит Аԥсны Жәлар рпоет, Адыгеиеи, 
Ҟабарда-Балкариеи Жәлар рышәҟәыҩҩы 
Баграт Уасил-иԥа Шьынқәба (25.02.2004)             (100)

Баграт Уасил-иԥа Шьынқәба - ашәҟәыҩҩы, аҵарауаҩ-алингвист, 
Аԥсны Анаукақәа ракадемиа академик, ауаажәларратә усзуҩы, 

Аԥсны жәлар рпоет, Адыгеиеи, Ҟабарда-Балкариеи Жәлар рышәҟәыҩҩы, 
Аԥснытәи АССР Иреиҳаӡоу асовет апрезидиум ахантәаҩыс дыҟан, Д.И. Гәлиа 
ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа ианашьан.

Б.У. Шьынқәба алагала ду ҟаиҵеит аԥсуа литература аҿиараҿы. Иара 
деицырдыруеит иара убас, аҵарауаҩ-аҭоурыхҭҵааҩ, алингвист, аԥсуа-адыга 
бызшәақәа рыҭҵааҩы раҳасаб ала.

Ашәҟәыҩҩы инапы иҵыҵит акыр бызшәақәа рахь еиҭаргахьоу, 
еицырдыруа аҭоурыхтә роман «Ацынҵәарах», апоема «Ахра ашәа» уҳәа 
хыԥхьаӡара рацәала ажәеинраалақәа. Б.У.Шьынқәба ихьӡ иадҳәалоуп аԥсуа 
литератураҿы ажанр ахкы ҿыц -иажәеинраалоу ароман ацәырҵра.

Иара ажәа даара дазҟазан, ирҿиамҭақәа бзиа ирбоит, еицырдыруеит 
Аԥсны анҭыҵгьы.

12 мая 1917 г. родился Народный поэт Абхазии, 
Адыгеи и Кабардино-Балкарии 

Баграт Васильевич Шинкуба (25.02.2004)              (100)

Баграт Васильевич Шинкуба – писатель, ученый-лингвист, академик 
АН РА, общественный деятель,  Народный поэт Абхазии, Народный 

писатель Кабардино-Балкарии и Адыгеи, председатель Президиума ВС 
Абхазской АССР, лауреат Государственной премии им. Д.И. Гулиа. Б.В. Шинкуба 
внес огромный вклад в развитие абхазской литературы. Он также известен 
как ученый-историк и лингвист, исследователь абхазо-адыгских языков.

Перу писателя принадлежит выдающийся исторический роман 
«Последний из ушедших», переведенный на многие языки мира, поэма 
«Песнь о скале», и многочисленные стихотворные шедевры. 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.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Авидзба А. Фазиль Искандер: мудрая проза писателя-философа. Баграт 

Шинкуба: мощь и вдохновение огромного таланта // РА. – 2002. – С. 3.
2. Бигуаа В. Абхазский исторический роман: история, типология, поэтика. – М.: 
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ИНЛИ РАН, 2003. – 600 с. 
3. Зухба С.Л. Пока не рассекся камень. (Литературно-критические статьи). – 

Сухуми, 1984 (абх. яз.).
4. Капба Р.Х. Художник и слово. (Литературно-критические статьи). – Сухуми, 

1983 (абх. яз.).
5. Памятник Б. Шинкуба – в столице Венгрии // РА. – 2010. – 2–3 авг. (№ 86). – С. 

1.
6. Салакая Ш.Х. Литературные горизонты. (Статьи и очерки). – Сухуми, 1983 (абх. 

яз.).
7. Цвинария В.И. Творчество Б.В. Шинкуба: лирика, эпос, поэтика. – Тбилиси: 

Мецниереба, 1970. – 143 с. 

Маи 14, 1945ш. рзы диит Аԥсны Аҳәынҭқарра 
Раԥхьатәи апрезидент Владислав Григори-иԥа Арӡынба     (77)

Владислав Григори-иԥа Арӡынба аҭоурыхтә наукақәа рдоқтор, 
апрофессор, Аԥсны Анаукақәа Ракадемиеи Адыгатәи 

Жәларбжьаратәи анаукақәа ракадемиа алахәыла иаша, Жәларбжьаратәи 
Кондуровтәи апремиа алауреат, Вернадски ихьӡ зху апремиа алауреат, 
дравторуп 40 инареиҳаны анаукатә усумҭақәа. В.Г. Арӡынба напхгара 
азиуан Аԥсуаҭҵааратә институт. 1988ш. рзы Аԥснытәи АССР Иреиҳаӡоу 
асовет депутатс далхын, шықәсык анаҩс, СССР Жәлар рдепутатс. 1990ш. рзы 
далхын Аԥсны Иреиҳаӡоу асовет ахантәаҩыс.

Иналукааша амилаҭтә ԥхьагыла, В.Г. Арӡынба ақырҭуа агрессиа 
аҿагыларазы аԥсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥара хадара азиуит. 
Аԥсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993шш. раан илшеит Қырҭтәыла 
аоккупациатә ар рҟынтәи Аԥсуа жәлар рыхьчареи, аиааира агареи.

Ноиабр 26, 1994ш. рзы В.Г. Арӡынба далхын АԥсныАҳәынҭқарра 
апрезидентс. Октиабр 3, 1999ш. рзы Владислав Григори-иԥа аҩбатәи 
аҿҳәарала далхын Аԥсны ахадас.

14 мая 1945 г. родился Первый Президент Республики Абхазия 
Владислав Григорьевич Ардзинба                     (72)

Владислав Григорьевич Ардзинба – доктор исторических наук, 
профессор, действительный член Академии наук Абхазии, Адыгской 

международной Академии наук, лауреат Международной Кандуровской 
премии, лауреат премии им. Вернадского. В.Г. Ардзинба – автор более 
40 научных трудов, являлся директором Абхазского института языка, 
литературы и истории, в 1988 г. избирается депутатом Верховного Совета 
Абхазской АССР, а через год народным депутатом СССР. В 1990 г. он был 
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избран Председателем Верховного Совета Абхазии. 
В.Г. Ардзинба – выдающийся лидер нации, в судьбоносное время 

возглавивший национально-освободительную борьбу абхазского народа, 
поднявший народные массы на отпор грузинской агрессии. Во время 
Отечественной войны в Абхазии (1992–1993 гг.), он осуществлял руководство 
по обороне и освобождению народа Абхазии от оккупационных войск 
Грузии. 

26 ноября 1994 г. В.Г. Ардзинба был выбран Президентом Республики 
Абхазия. 3 октября 1999 г. Владислав Григорьевич избирается Президентом 
РА на второй срок.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Амаршан В. На вершине славы: [размышление о великом национальном 

герое В. Ардзинба] // НД. – 2013. – 13 августа (№ 28). – С.1–2.
2. Когда страданье возвышает: [фильм Страсти по Владиславу] // НД. – 2012. – 

11 декабря (№ 44). – С. 2.
3. Мельников И. Уникальный политик: [Владислав Ардзинба] // НД.  2013. – 19 

февраля, (№ 6). – С. 1.
4. Символ борьбы за независимость // РА. – 2010. – 5–6 марта (№ 24). – С. 2.
5. Следовать принципам Основного Закона страны // ПА. – 2013. – Ноябрь - 

декабрь. – С. 3.

Маи 15, 1927ш. рзы диит акультуреи аспорти зҽаԥсазтәыз аусзуҩы 
Роберт Артиом-иԥа Дилениан (24.11.12)          (90)

СССР анапылампыл Зҽаԥсазтәыз азҟаза, Аԥсны зҽаԥсазтәыз азыҟаҵаҩ, 
Аԥснытәи АССР акультуреи аспорти зҽаԥсазтәыз аусзуҩы Роберт 

Артиом-иԥа Динелиан иеихьӡарақәа аҩыза аазырԥшыз даара дмаҷуп. 
60 шықәсатәи иусура иалагӡаны ҳтәылаҿы иазыҟаиҵеит зҽаԥсазтәыз 
азҟазацәа ҩыџьа, СССР аспорт азҟазацәа ф-ҩык, анапылампыл азы Аԥсны 
аспорт азҟазацәа жәаҩык.

Атәыла аҽаԥхьа анапылампыл аҿы иеихьӡарақәа рзы 1984ш. рзы 
Роберт Артиом-иԥа ианашьан СССР зҽаԥсазтәыз азыҟаҵаҩ ҳәа ахьӡ, «СССР 
иреиҳау азыҟаҵаҩ» идырга. Иԥсҭазаара аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рҟынӡа 
азыҟаҵаратә ус даҿын.

Аԥсны аспорт ари ахкы аҿиаразы илшарақәа рзы ианашьан «Ахьӡ-
Аԥша» аорден III аҩаӡара.

15 мая 1927 г. родился Заслуженный работник культуры и спорта
Роберт Артемович Диленян (24.11.12)                   (90)
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Роберт Артемович Диленян – Заслуженный тренер СССР по волейболу, 
Заслуженный тренер РА и ГССР, заслуженный работник культуры и 

спорта Абхазской АССР.
Далеко не каждый тренер может похвастаться таким весомым 

послужным списком, какой был у Р.А. Диленяна. За 60 лет работы в спорте в 
нашей республике он подготовил двух заслуженных и шестерых мастеров 
спорта СССР, десять мастеров спорта Абхазии по волейболу. За выдающиеся 
заслуги перед отечественным волейболом в 1984 году Роберту Артемовичу 
было присвоено звание заслуженного тренера СССР и вручен знак «Лучший 
тренер СССР». До последних дней жизни он продолжал тренерскую работу. 
Признанием заслуг Р. Диленяна в развитии данного вида спорта в Абхазии 
стало награждение его орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Найти свою звезду: [Роберт Диленян родился 15 мая 1927года] // НГ. – 2002. 

– 14 мая (№ 23). – С. 9.
2. Роберт Артемович Диленян // РА. – 2012. – 1–2 дек. (№ 135). – С. 6.
3. Турнир по волейболу памяти Роберта Диленяна: [с 26 по 28 сентября в 

Спортивно-оздоровительном комплексе поселка Агудзера прошел турнир по 
волейболу, посвященный памяти заслуженного тренера СССР Роберта Диленяна] // 
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Маи 16, 1927ш. рзы диит ажурналист 
Сергеи Михаил-иԥа Кәыҵниа                         (90)

Сергеи Михаил-иԥа Кәыҵниа – ажурналист, ауаажәларратәи, 
аҳәынҭқарратәи аусзуҩы, СССРи Аԥсни ажурналистцәа рхеилак 

алахәыла, Аԥсны зҽаԥсазтәыз акультура аусзуҩы, аус иуан агазеҭ «Аԥсны 
ҟаԥшь» аредақциаҿы алитературатә усзуҩыс, анаҩс дҟаҵан аҟәша 
аиҳабыс.

Москва ақалақь, ЦК КПСС  апартиатә школ даналга ашьҭахь, С.М. 
Кәыҵниа дҟаҵан агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь» аредақторс (иахьа-«Апсны»).

20 шықәса инареиҳаны иара дыҟан ари агазеҭ аредақторси    Аԥсны 
ажурналистцәа реидгыла ахантәаҩыси. Иара Аԥснытәи АССР Иреиҳаӡоу 
асовет 9-тәи, 10-тәи, 11-тәи ааԥхьарақәа рахь депутатс далырххьан.

16 мая 1927 г. родился журналист 
Сергей Михайлович Квициния                      (90)
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Сергей Михайлович Квициния – журналист, общественный и 
государственный деятель, член Союза журналистов СССР и Абхазии, 

Заслуженный деятель культуры» Республики Абхазия. Работал в редакции 
газеты «Аԥсны каԥшь» литературным работником, затем был назначен 
заведующим отделом. 

Окончив партийную школу при ЦК КПСС в г. Москве, С.М. Квициния был 
назначен редактором газ. «Аԥсны каԥшь» (ныне – «Аԥсны»). В течение 20 
лет он являлся редактором этой газеты и председателем Союза журналистов 
Абхазии. Избирался депутатом 9-го, 10-го, 11-го созывов Верховного Совета 
Абхазской АССР. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Бебиа Е.Г. Живая память. (Из истории СМИ Абхазии). – М., 2008.
2. В день работников СМИ Абхазии // РА. – 2009. – 3–4 мар. (№ 23). – С. 1.
3. Скорбь. (Поэма). – Сухум, 1998 (абх. яз.).
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– 2010. – 30 нояб. (№ 37). – С. 3.

Маи 17 ,1917ш. рзы еиҿкаан Аԥсуа музеи          (100)

Жәларбжьаратәи амузеиқәа рымш амзар аҿы ицәырҵуеит 1977ш. 
рзы, Жәларбжьаратәи амузеиқәа рсовет аҧшьгарала. 1978ш. рзы 

Жәларбжьаратәи амузеи амш азгәарҭо иалагеит 150 тәыла инареиҳаны. ХIХ 
ашә.

60-тәи ашықәсқәа рылагамҭазы Аҧсны аҭоурых абзиабаҩцәа ирхәыцит 
ауааҧсыра ирылыргарц аекспонатқәа еиҿыркаарц азы Аҟәа амузеи. 
Рыцҳарас иҟалаз, ари аҧшьгара иаҧырхагахоит  излагаз 1877-1878шш. 
аибашьра. Уи ашьҭахь амузеи азҵаара ықәдыргылоит аентузиастцәа ргәыҧ 
1913ш. рзы. Еиҿкаахоит аколлекциақәа реизгара нап азыркыз Ахеилак, 
ҩ-уаҭахк рҿы иҩназ еизыргаз амаҭәарқәа рхыҧхьаӡара 610 рҟынӡа инаӡон. 
Аофициалла амузеи аартра мҩаҧган лаҵарамза 17, 1917ш. рзы. Аҧсуа 
Ҳәынҭқарратә музеи иахьа ареконструкциа ҿыц азуны аусура иаҿуп.

17 мая 1917 г. был создан Абхазский музей           (100)

Международный день музеев появился в календаре в 1977 
г., по инициативе Международного совета музеев. С 1978 г. 

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 
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энтузиастов «Общества любителей и исследователей природы и населения 
Сухумского округа» 17 мая 1917 г. организовала музей, в основу которого 
легли переданные в дар обществу различные коллекции, собранные членами 
общества и другими жителями Абхазии. Этот первый музейный фонд 
составлял десять экспонатов, но за неимением средств, он ютился в сыром 
и неудобном помещении. В декабре 1916 г. по настоянию общества была 
получена субсидия от Сухумского городского самоуправления в размере 
500 рублей, что дало возможность нанять сухое помещение из двух комнат. 

В настоящее время, после проведенной капитальной реконструкции 
здания музея, начался новый этап в деятельности коллектива Абхазского 
Государственного музея. 

ЛИТЕРАТУРА:
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Маи 19, 1892ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы 
Константин Георги-иԥа Паустовски (14.06.1968)       (125)

Константин Георги-иԥа Паустовски –ашәҟәыҩҩы, ажурналист, арратә 
акорреспондент, аурыс литература аклассик, СССР ашәҟәыҩҩцәа 

Реидгыла далан.
К.Г. Паустовски, 1920-тәи ашықәсқәа рзы акырынтә даахьан Аԥсныҟа. 

Раԥхьаӡа акәны ашәҟәыҩҩы ҳтәыла даҭааит 1922ш. рзы. Аамҭақәак рзы 
дынхон, аус иуан Аҟәа ақалақь аҿы, азҿлымҳара аиҭон атәыла ажәытә ҭоурых, 
Аԥсны иқәынхо ауаа рыԥсҭазаашьа, ртрадициақәа, ркультура. Иҩымҭақәа 
акыр рҿы иара Аԥсны иҟазаара иазкыз игәаанагарақәа дырзааҭгылоит.

Ашәҟәыҩҩы А. Џьениа аԥсышәала еиҭеигеит иара иповест «Ныҟәара 
аладаҟа» (1970).

19 мая 1892 г. родился писатель 
Константин Георгиевич Паустовский (14.06.1968)       (125)

Константин Георгиевич Паустовский – писатель, журналист, военный 
корреспондент, классик русской литературы, член Союза писателей 
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СССР. 
К.Г. Паустовский в 1920-х гг. совершил ряд поездок по Абхазии. Впервые 

писатель посетил республику в 1922 г. Некоторое время он проживал и 
работал в г. Сухуме, проявляя интерес к истории прошлому края, жизни 
людей, традициям и культуре Абхазии. В ряде других произведений он 
также делится своими впечатлениями о пребывании в Абхазии. Его повесть 
«Бросок на юг» переведена на абхазский язык писателем А. Джения (1970).
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Очамчырского и ткуарчалского районов по местам, связанным с нахождением 
русских писателей в Абхазии] // РА. – 2013. – 6–7 апр. (№ 38). – С. 5.

2. Пачулиа В.П. Русские писатели в Абхазии. – Сухуми: Алашара, 1980. – 101 с.
3. Шедевры русской литературы ХХ века: антология. Т. 1. Проза. – М.: Глобус, 

2010. – 748 с. 

Маи 20, 1927ш. рзы диитАԥснытәи АССР зҽаԥсазтәыз арҵаҩы 
Гьаргь Ашьҳангьери-иԥа Бжьаниа (23.06.2004)      (90)

Аԥснытәи АССР зҽаԥсазтәыз арҵаҩы (1961), Гь. А. Бжьаниа далгоит 
Аҟәатәи  Аҳәынҭқарратә арҵаҩратә институт (1948). 1948-1992шш. 

рзы аус иуан аурыс бызшәеи алитературеи рырҵаҩыс, 1954 -1992шш. рзы 
Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Тамшьтәи абжьаратәи ашкол аиҳабыс. Иара игәцаракра 
иабзоурахеит ҩ-еихагылак змаз ашкол аргылара. Аҵара –ааӡаартә ус 
аиӷьтәреи, ашкол аҵара-материалтә база арӷәӷәареи рзы аџьабаа ду 
ибахьан.

Акыр шықәса хамеигӡарада иусуразы ианаршьахьан аҳәынҭқарратә 
ҳамҭа дуқәа, « СССР арҵараҿы зҽалызкааз» ҳәа адырга.

20 мая 1927 г. родился заслуженный учитель 
Георгий Ашхангериевич Бжания (23.06.2004)             (90)

Г.А. Бжания – заслуженный учитель Абхазской АССР (1961) и ГССР 
(1972). Окончил Сухумский Государственный Педагогический 

Институт (1948). В 1948–1992 гг. работал преподавателем русского языка 
и литературы, в 1954–1992 гг. – директор Тамышской средней школы им. 
Д.И. Гулиа. Его стараниями было построено двухэтажное здание школы, он 
приложил много усилий по совершенствованию учебно-воспитательной 
работы, укреплению учебно-материальной базы школы.
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За многолетний добросовестный труд Г.А. Бжания был удостоен высоких 
правительственных наград, награжден знаком «Отличник просвещения 
СССР» (1980). 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Барганджиа М. Тамыш и тамышцы. – Сухум: Дом печати, 2011. - 276 с. 
2. Бжания Г. Сын долгожителя, отец тысяч учеников. – Сухум: Дом печати, 2005.
3. Лукава А. Тамыш: годы, события, люди: [История Очамч. села Тамыш] // СА. – 

1990. – 4 мая.

Маи 21 – Аурыс Кавказ еибашьра иалаӡызи мчыла иқәцаз Кавказ 
ашьхаруа жәларқәа ргәалашәара амш

Маи 21 – рзы Ҟабарда -Балкариа, Ҟарачы-Черкессиа, Адыгеиа 
уҳәа адунеи егьырҭ атәылақәа жәпакы рҿы иазгәарҭоит Кавказ 

ашьхаруа  жәларқәа мчыла рықәцара иалаӡыз ргәалашәаратә мшы.
Шәышықәса ирзынаԥшуа ицоз Аурыс-Кавказ еибашьра, Кавказ 

ажәларқәа ирацәаҩны, ҵҩа змам арыцҳарақәа рзаанагеит. Ари аибашьра 
иахылҿиааит амҳаџьырра – ажәларқәа хырҵәаны Ҭырқәтәылаҟеи, Ааигәа 
Мрагылара егьырҭ атәылақәеи рахь мчыла иахган. Кавказ анҭыҵ иахгаз 
рхыԥхьаӡара 80% еиҳан. 1877ш. рзы Аԥснынтәи иахган 50 нызқьҩык раҟара 
ауаа. Иааидкыланы XIXашә. 60-70-тәи ашықәсқәа раан иахгаз аԥсуа-абаза 
уааԥсыра  135нызқьҩык иреиҳан, аублаа алаҵаны -180 нызқьҩык.

Аԥсны мчыла иқәцаз ажәлар ргәалашәара амш азгәаҭара иалагеит 
1990ш. инаркны. Сентиабр 27, 2010ш. рзы Аҟәа аԥшаҳәаҿы иаартын 
амҳаџьыраа ирызкыз абаҟа.

21 мая – День Памяти жертв Русско-Кавказской войны 
и насильственного переселения горцев Кавказа

21 мая – День поминовения бесчисленных жертв войны и 
насильственного переселения, который отмечается в Кабардино-

Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее и многих др. странах мира. 
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. За пределами Кавказа были насильственно 
выселены более 80% горцев. В 1877 г. из Абхазии было выселено примерно 
50 тыс. человек. Общая численность махаджиров абхазо-абазинской 
принадлежности за 60–70-ые годы XIX века превышает 135 тыс., а вместе с 
убыхами – около 180 тыс. человек. 
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В Абхазии День памяти насильственного переселения народов стал 
отмечаться с 1990 года. 27 сентября 2010 г. в Сухуме был открыт памятник 
махаджирам на Сухумской набережной.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Басария С.П. Абхазия в географическом, этнографическом и экономическом 

отношении / С. Басария. – Сухум-Кале, 1923. – 166 с. 
2. Встреча с молодыми репатриантами: [В Сухуме, в Культурном центре «Абаза» 

прошла встреча молодых репатриантов из Турции с молодежью Абхазии] // РА. – 
2009. – 16–17 мая, (№ 52). – С. 5.

3. Дзидзария Г.А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия. – 
Сухуми: Алашара, 1975.

4. Кураскуа Ю. Абхазские классы – в турецких школах // РА. – 2013. – 23–24 
июля (№ 81). – С. 5.

Маи 23 –Симон Кантәи игәалашәара амш.

Симон Кантәи Иаса Қьырса ицҳаражәҳәаҩцәа жәаҩаҩык дреиуан.
Симон Ақьырсианра иамоу аҵакы, Ақьырсианра аларҵәара 

шымҩаԥиго, еснагь Иаса дышишьҭазаауа ала, ақәра ҟаиҵоит. Аримтәи 
алегионерцәа рҟынтәи иҽыҵәахуа даауеит Кавказҟа. Ара ԥхьакырҭас 
иалихуеит Ԥсырӡха аӡиас ахықәан иҟаз аҳаԥы. Ари ҟалеит 55ш.ҳ. ԥхь. азы. 
Дынхон иара ачгареи аматанеирақәеи мҩаԥго, аҭаацәарақәа ихьчон. Симон 
Кантәи раԥхьаӡа акәны, иахьатәи аԥсуаа рхылҵшьҭра -усҟантәи аҭыԥантәи 
ауааԥсыра аӡы рӡаахра далагеит. Аӡиас ахықәаҿы римтәи амарҭаҭаҩцәа 
Симон Кантәи даанкыланы ихы хырҵәоит (ари аҭыԥ аҿы иахьа уажәраанӡа 
иубоит ашьа аҭыԥ). Абри аӡиас ахықәаҿы анышә дамардоит ишьҭанеҩцәа.

Ԥшьнызқь шықәса рышьҭахь ари аҭыԥ аҿы идыргылоит ауахәама.

23 мая – День памяти Симона Кананита

Симон Кананит был учеником Христовым из числа 12-ти Апостолов. 
Симон, уверовав в ценности христианские, поклялся следовать 

повсюду за Иисусом и проповедовать веру Христову. Скрываясь от римских 
легионеров, он отправился на Кавказ, избрав это место для проповедей. 
Симон Кананит поселился в уединенном местечке Псырцха (территория 
Абхазии), в пещере на берегу одноименной реки. Было это в 55 г. н.э. Жил 
он в посте и молитвах, оберегал семьи, прославлял Иисуса Христа многими 
чудесными знамениями. Симон Кананит первым начал крещение местных 
жителей – предков современных абхазов. На берегу реки римские язычники 
схватили Симона Кананита и отрубили апостолу голову (в этом месте до сих 
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пор выступают на камнях пятна его крови). Где-то на берегу этой же реки он 
был захоронен последователями.

Четыре века спустя на его мощах был выстроен храм.

ЛИТЕРАТУРА:
1. День святого апостола Симона Канонита // ХА. – 2012. – Июнь (№ 6). – С. 1.
2. Хайкин Л. В храме Святого Пантелеймона в Новом Афоне устанавливают 

купола // КП. – 2009. – 3 апр. (№ 9). – С. 5.
3. Хварцкия И. На берег Псырцхи, к Симону Кананиту // РА. – 2010 (№ 59). – С. 

1.
4. 23 мая в Абхазии отмечают День святого апостола Симона Кананита // РА. – 

2015. – 23–24 мая (№ 56). – С. 6.

Маи 25, 1912ш. рзы диит Аԥсны Жәлар рартист 
Леуарса Шьардын-иԥа Касланӡиа (30.08.1996)         (105)

Леуарса Шьардын-иԥа Касланӡиа Аԥсуа театр актиор.Аԥсни 
Қырҭтәылеи Жәлар рартист.

Л.Шь. Касланӡиа еиуеиԥшымыз алахьынҵа змаз ауаа рхаҿсахьақәа 
асцена аҿы гәышьҭыҵрала иааирԥшуан. Доусы-доусы ахаҿсахьақәа дара 
рзинқәа рыхьчон. Иара иҟазара ауаҩы изы ақәԥарахь,  уи уаҩышәала 
изныҟәаразы иԥхьон. Иара ирацәаны дыхәмархьан еиуеиԥшымыз аинтерес 
зҵаз иуадаҩыз, аҩнуҵҟатәи аҵаулара ду змаз арольқәа.Уиалагьы ахәаԥшцәа 
хихуан.

Л.Шь. Касланӡиа еиԥшны дыхәмаруан афырхаҵаратә, адраматә, 
акомедиатә, иҷыдаҟазшьоу ахаҿсахьақәа. Иара аԥсуа сцена аҳ ҳәа 
изырҳәон.

25 мая 1912 г. родился Народный артист Абхазии
Леварсан Шардынович Касландзия (30.08.1996)       (105)

Леварсан Шардынович Касландзия – актер Абхазского театра, 
Народный артист Абхазии и ГССР. 

Л.Ш. Касландзия вдохновенно создавал на сцене образы людей разных 
судеб, каждый из которых по-своему боролся, отстаивал свои права, и его 
творчество призывало к борьбе за человека, за гуманное отношение к нему. 
Он сыграл много разных и интересных ролей, очень сложных и контрастных, 
большой внутренней глубины, и покорил ими сердца зрителей.

Л.Ш. Касландзия были одинаково подвластны образы героические, 
драматические, характерные и комедийные. Его называли королем 
абхазской сцены.
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ЛИТЕРАТУРА:
1. Аргун А.Х. Говорящие глаза. – Сухуми, 1968. 
2. Аргун А.Х. История Абхазского театра. – Сухуми, 1978.
3. Джопуа Р.Х. За кулисами. (Театральный роман). – Сухум, 2013 (абх. яз.).

Маи 24-27, 1917ш. рзы Аҟәа имҩаԥысуан 
адинмаҵзуҩцәеи Аҟәатәи аокруг аԥсуа аиашахаҵаратә 

уааԥсыра рыԥшьаҩцәеи реизара                   (100)

Маи 24 инаркны 27-нӡа Аҟәа ақалақь аҿы имҩаԥысуан 
адинмаҵзуҩцәеи, Аҟәатәи аокруг аԥсуа аиашахаҵаратә уааԥсыра 

рыԥшьаҩцәеи реизара. Аизара  ирыланаҳәеит  Аԥсуа уахәама  автокефальтәны, 
иара убас автокефальтә Аԥсуа уахәама аепископс дыԥхьаӡазарц Аҟәатәи 
аепископ- Сергеи (Петров) ҳәа аӡбамҭа. Зегьеидгылоутәи Урыстәылатәи 
ауахәама аепископ Ацқьа Синод ҩымыз рнаҩс Алеқсандр Чачба изааицҳауеит 
аԥсуа уахәаматә зҵаара ишахәаԥшхо Зегьеидгылоутәи Ауахәама Ихьыԥшым 
аныхабааҿы август 15, 1917ш. рзы. Ари аӡбамҭа ҟалаанӡа иааныжьтәуп 
иҟоу аепархиатә напхгара, мамзаргьы, Аԥсны ауахәаматә институтс иаанхо 
Аԥснытәи зхала иҟоу ауахәама акәымкәа, Аурыс Уахәама Аҟәатәи аепархиа 
шакәхо.

Аԥсуаа ари аҩыза алагала ақәшаҳаҭра арҭоит. Аизараҿы дықәгылеит 
Михаил Иван-иԥа Тарнаа «Аԥсуа уахәама аҭоурых иаазыркьаҿу аочерк» 
ажәахә ала. Ари ажәахә ириашаны, ихарҭәааны иҭыжьын иара уи ашықәс 
1917 рзы. Ари Аԥсуа Аиашахаҵаратә уахәама аҭоурых аҿы раԥхьатәи 
аусумҭа акәын.

С 24–27 мая 1917 г. в г. Сухум 
проходил съезд духовенства и выборных мирян абхазского

 православного населения Сухумского округа          (100)

С 24 по 27 мая 1917 года в городе Сухум проходил съезд духовенства 
и выборных мирян абхазского православного населения Сухумского 

округа. Съезд вынес решение объявить Абхазскую Церковь автокефальной 
и считать епископом автокефальной Абхазской Церкви - Сергия (Петрова), 
епископа Сухумского. Святейший Синод Всероссийской Церкви через 
два месяца сообщил Александру Чачба, что абхазский церковный вопрос 
будет рассмотрен Поместным собором Всероссийской Церкви, который 
откроется 15 августа 1917 года. До решения собора необходимо сохранять 
существующее епархиальное управление, то есть церковным институтом 
на территории Абхазии остается Сухумская епархия Русской Церкви, а 
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не Абхазская самостоятельная Церковь. Абхазы с этим предложением 
согласились.

На заседании съезда выступил Михаил Иванович Тарнава с докладом 
«Краткий очерк истории Абхазской Церкви». Доклад, в исправленном 
и дополненном виде, в том же 1917 году, был опубликован отдельной 
брошюрой. Это была первая работа, в которой кратко была обобщена вся 
история Абхазской Православной Церкви.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь. – М., 
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4. Регельсон Л. Почему Абхазия – первый удел богородицы // Новый день. – 

2012. – 7 января (№ 1). – С. 1–2.

Маи 27, 1952ш. рзы диит алингвист Лили Риз-иԥҳа Ҳагба    (65)

Лили Риз-иԥҳа Ҳагба – алингвист, афилологиатә наукақәа рдоқтор, 
апрофессор, Аԥсны анаукақәа Ракадемиа алахәыла акорреспондент, 

Аԥсны зҽаԥсазтәыз анаука усзуҩы.
Л.Р. Ҳагба илкьыԥхьхьеит аԥсуеи абазеи бызшәақәа рлексикатә 

еилазаашьеи, аграмматикатә структуреи рызҵаарақәа ирызку 70 рҟынӡа 
анаукатә статиақәеи амонографиақәа хԥеи. Лара дрыцавторуп аусумҭақәа 
«Русско-абхазский терминологический словарь», «Аԥсуа ҩышьа аԥҟара» уҳәа 
уб.егь. Лара  аԥсуа-адыга бызшәақәа рыпроблема иазкны Жәларбжьаратәи 
анаукатә конференциақәа рҿы лассы-лассы ажәахәқәа ҟалҵоит.

Л.Р. Ҳагба Аԥсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993шш. раан 
Гәдоуҭа КНК аоперативтә штаб апресс-центр аусзуҩыс дыҟан. Лара авторс 
дамоуп Нхыҵ Кавказтәи хатәгәаԥхарала иааз аибашьцәа ирызку ашәҟәы 
«Их души тают над горами».

27 мая 1952 г. родился лингвист Лили Ризовна Хагба      (65)

Лили Ризовна Хагба – лингвист, доцент, доктор филологических наук, 
профессор, член-корреспондент АНА, заслуженный деятель науки 

Абхазии. 
Л.Р. Хагба опубликовала около 70 научных статей и три монографии 

по различным вопросам лексического состава, грамматической структуры 
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абхазского и абазинского языков, она соавтор работ «Русско-абхазский 
терминологический словарь», «Абхазское правописание» и др. Она 
часто выступает с докладами по проблемам абхазо-адыгских языков на 
международных научных конференциях.

Л.Р. Хагба в период Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 
гг. была сотрудником пресс-центра оперативного штаба КНК в г. Гудаута. 
Она автор книги о добровольцах Северного Кавказа –  «Их души тают над 
горами».

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазское правописание. – Сухум, 2007 (соавт.).
2. В центре внимания – государственный язык: [исполнению закона «О 

Государственном языке» посвящалось расширенное парламентское слушание] // ЭА. 
– 2014. – 28 января (№ 3). – С. 5.

3. Их души тают над горами. – Сухум, 2003 (2-е изд.: 2013).
4. Коррелятивные конструкции с обстоятельственными элементами при глаголах 

абхазского и абазинского языков. – Тб., 1989.
5. Пачулия Л. Сила родного языка: [Л. Хагба рассказала о проблемах, связанных 

с современным состоянием абхазского языка и его развитием] // РА. – 2016. – 14–15 
марта (№ 26). – С. 5–6.

6. Русско-абхазский терминологический словарь. – Сухум, 2000 (соавт.)
7. Саманба Л. Наука – часть е жизни // Созвездие. – 2008, № 4.

Маи 27, 1947ш. рзы диит Аиереи Виссарион (Аплиаа)     (70)

Аиереи Виссарион (Аплиаа)- ауахәама аусзуҩы, адинхаҵаратәи, 
ауаажәларратәи аусзуҩы. Ақьырсиан литературеи аиашахаҵареи 

рахь иантерес аарԥшуа, Лыхнытәи ауахәамахь лассы-лассы даҭаауа 
далагоит, анцәахаҵаратә усқәа раан аматанеирақәа аԥсышәала инаигӡон. 
1989ш. рзы –адиакон инапы иқәҵан, анаҩс -1990ш. рзы – аԥшьаҩы. 
Аԥсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993шш. раан иара Аԥсны 
дыҟан, аԥсуа еибашьцәа адгылара риҭон, адинтә усқәа мҩаԥигон. 1998ш. 
рзы  аизара аӡбарала, далхын Аҟәа-Аԥсуа Епархиа Аепархиатә хеилак 
анапхгаҩыс. Сентиабр 15, 2009ш. рзы Аиереи Виссарион (Аплиаа) дҟалоит 
Аԥсуа Аиашахаҵаратә уахәама Аҟәа-Пицундатәи Аепархиа анапхгаҩыс. 
Октиабр мза, 2009ш. инаркны –Аԥсуа аиашахаҵаратә уахәама аамҭалатәи 
напхгаҩыс.

27 мая 1947 г. родился Иерей Виссарион (Аплиаа)       (70)

Иерей Виссарион (Аплиаа) – священнослужитель, религиозный и 
общественный деятель. Проявив интерес к христианской литературе 



134

и православию, он стал одним из активных прихожан Лыхненского храма, 
исполняя во время богослужений молитвы на абхазском языке. В 1989 
г. рукоположен в сан диакона, а в 1990 г. – в сан священника. В годы 
Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. находился в Абхазии, 
поддерживал абхазских ополченцев и проповедовал. В 1998 г. собранием 
клира был избран управляющим Епархиальным Советом Сухумо-Абхазской 
Епархии. С 15 сентября 2009 г. Иерей Виссарион (Аплиаа) становится 
управляющим Сухумо-Пицундской Епархии Абхазской Православной 
церкви. С октября 2009 года – временный управляющий неканонической 
Абхазской православной церковью.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Аплиаа В. Иерей Виссарион: нам не хватает любви друг к другу: [о религиозном 

расколе, о том, как он произошел и о пути выхода из сложившейся ситуации: беседа 
с управляющим Абхазской Православной Церковью В. Аплиаа / беседовал Р. Джопуа] 
// НД. – 2015. – 23 декабря (№ 23). – С. 5.

2. О настоящем и будущем Абхазской Епархии // Нужная. – 2011. – 10 мая (№ 
18). – С. 4–5.

3. Пресс-конференция и.о. Управляющего Пицундской и Сухумской епархии 
АПЦ Виссарион Аплиа // РА. – 2011. – 24–25 мая (№ 55). – С. 1.

4. Снопков Сергей. Возлюби врага своего // Экспресс газета. – № 22. – 2002 г. 
(также «Эхо Абхазии» № 34 от 04.08.2002 г.).

5. Цвижба З. Слово отца Виссариона: [Председатель Церковного совета 
Абхазской православной церкви Иерей Виссарион (Аплиаа) захотел сказать свое 
слово на страницах официальной печати] // РА. – 2015. – 31 июля – 1 августа (№ 
86). – С. 2, 5.

Маи 27, 1937ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы
 Андреи Георги-иԥа Битов                              (80)

Андреи Георги-иԥа Битов –  ашәҟәыҩҩы, аурыс проза азҟаза. Иара 
иҩымҭақәа    рыхҭысқәа мҩаԥысуеит акырынтә дызҭаахьаз  Аԥсны. 

А.Г. Битов ибиографиаҿы аҭыԥ хада ааннакылоит Тамшь ақыҭа. Ара иара 
даанҿасуан еицырдыруа аԥсуа шәҟәыҩҩы Даур Занҭариа (1983ш) иҩнаҭаҿы, 
ара аус рыдиулон ҿыц зҩыра даҿыз иусумҭақәа.

Аԥсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра  1992-1993шш. раԥхьатәи амшқәа 
инадыркны А.Г. Битов  агазеҭ «Независимая газета» адаҟьақәа рҿы 
ақырҭуа агрессиа даҿагыланы  дықәгылон. Иара ихы алаирхәуан  Асовет 
аамҭазы Пицунда Д.И. Гәлиа ихьӡ зху ашәҟәыҩҩцәа рырҿиаратә ҩны аҟны 
имҩаԥысуаз асахьаркыратә еиҭагара апроблемақәа ирызкыз асеминарқәа.

27 мая 1937 г. родился писатель Андрей Георгиевич Битов   (80)
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Андрей Георгиевич Битов – писатель, мастер русской прозы. Действия 
некоторых произведений А.Г. Битова происходят в Абхазии, где он 

бывал неоднократно. В его биографии занимает определенное место с. 
Тамыш, где, находясь в доме известного абхазского писателя Даура Зантария 
(в 1983 г.), он работал над рукописями своих новых произведений.

В первые дни Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. 
А.Г. Битов выступал на страницах «Независимой газеты» с осуждением 
грузинской агрессии. Он принимал участие в семинарах по проблемам 
художественных переводов, проходивших в советскую эпоху в Доме 
творчества писателей им. Д.И. Гулиа в Пицунде.

ЛИТЕРАТУРА:
1. «Жизнь в ветреную погоду». – Л.: Художественная литература, 1991.
2. «Первая книга автора». – СПб.: изд. И. Лимбаха, 1996.
3. Шедевры русской литературы ХХ века: антология. Т.5. Проза. – М.: Глобус, 

2010. – 768 с. 

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 аусзуҩцәаг

27 мая – День Библиотек

День библиотек – это праздник, который был утвержден в Российской 
Федерации 27 мая 1995 г. 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.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Арнаут Л. Обменялись опытом: [в Майкопе состоялись V Международный 

историко-библиотечное чтение] // РА. – 2009. – 20-21 окт. (№ 116). – С. 2.
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2. Пачулия Л. Читают ли люди в селах? // РА. – 2009. – 24–25 окт. (№ 118). – С. 
5.

3. Сухотина Е.Л. Библиотека как центр экологической культуры и информации 
// Мир библиографии. – 2004. – № 1. – С. 80.

4. Электронная библиотека, может быть, вовсе и не библиотека, но библиотекари 
должны иметь на нее родительские права: [Материалы семинара Б. Семеновкера] // 
Библиотековедение. – 1999. – № 4/6. – С. 82–95.

Маи 28, 1917ш. рзы еиҿкаан 
Амилаҭ –хақәиҭратә дружина «Кьараз»                (100)

Амилаҭ-хақәиҭратә қәԥара адаҟьақәа рҿы иалукаартә иҟоуп Н.А. 
Лакоба инапхгарала арратә дружина «Кьараз» аиҿкаара. Ари  

хықәкы хадас иқәнаргылон «Аԥсны аӡиас Ԥсоу инаркны аӡиас Егрынӡа 
атерриториа арыцқьара», абас иалагон «Кьараз»  аԥҟаԥҵәа атеқст. Хьӡы 
змаз ари адружина иалшеит аҭоурыхтә миссиа анагӡара, уи аибашьцәа 
гәымшәарыла аӷа иҿагылан.

Март 4,1921ш. рзы ишьақәгылаз Асовет мчра, аԥсуа жәлари, Аԥсны егьырҭ 
ажәларқәагьы ирыдыркылеит Қырҭтәыла аменьшевисттә аоккупациатә 
режим ақәхра.

28 мая 1917 г. была создана 
Национально-освободительная дружина «Киараз»   (100)

Одной из ярких страниц национально-освободительного движения 
абхазского народа стало создание под руководством Н.А. Лакоба 

боевой дружины «Киараз». Основной его целью ставилось «очищение 
территории Абхазии от реки Псоу до реки Ингур от грузинского элемента» 
– так начинался текст устава «Киараз». Легендарная дружина с честью 
выполнила историческую миссию, ее борцы мужественно сражались с 
врагами. Установление советской власти 4 марта 1921 г. было воспринято 
абхазским народом и другими народами Абхазии как избавление от 
меньшевистского оккупационного режима Грузии.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Декларация и конституция Бзыбской крестьянской Красной гвардии под 

названием «Кераз» // Народная Партия Абхазии. – 1997. – 7 дек. (№ 13).
2. Дзидзария Г.А. Очерки истории Абхазии. 1910–1921. – Тбилиси: Сабчота 

Сакартвело, 1963. – 405 с. 
3. Дзидзария Г.А. Лыхны: Очерк дореволюционного прошлого села. – Сухум: 

Алашара, 1986.
4. Пачулиа В.П. Памятники и памятные места революционной и боевой славы 
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Абхазии. – Сухуми: Алашара, 1981. – 80 с. 

Маи 28, 1937ш. рзы диит археолог 
Николаи Константин-иԥа Шенкао (15.03.2002)         (80)

Николаи Константин –иԥа Шенкао –ари еицырдыруа  аԥсуа ҵарауаҩ, 
Аԥсуа ҭҵааратә институт анаукатә усзуҩы, Аԥсны Аҳәынҭқарратә 

музеи археологиа аҟәша аусзуҩы.
Н.К. Шенкао абаза аулқәа рҿы Аԥсуа Аҳәынҭқарратә музеи афольклортә 

експедициа мҩаԥигоит. Аԥсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥара активла 
далахәын. Аԥсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993шш. раан, октиабр 
22, 1992ш. рзы Аҟәа Аԥсуаҭҵааратә институт амца ацразҵоз данырҿагыла 
ахәра иоуит.

Н.К. Шенкао –Башкаԥсара, Ҵабал, Ешыра, Гәымсҭа, Шубара, Афон Ҿыц, 
Гагра имҩаԥыргоз археологиатә експедициақәа дрылахәын.

28 мая 1937 г. родился археолог
Николай Константинович Шенкао (15.03.2002)            (75)

Николай Константинович Шенкао – видный абхазский ученый, 
научный сотрудник Абхазского института гуманитарных 

исследований, сотрудник отдела археологии Абхазского государственного 
музея.

Н.К. Шенкао провел фольклорную экспедицию Абхазского 
государственного музея в абазинские аулы. Являлся активным участником 
национально-освободительного движения абхазского народа.

В период Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг., 22 
октября 1992 г. он был ранен в оккупированном Сухуме, когда попытался 
остановить бандитов, поджигающих здание Абхазского института.

Н. Шенкао – участник археологических экспедиций в Башкапсаре, 
Цабале, Эшере, Гумисте, Шубаре, Новом Афоне, Гагре. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Вооружение воинов Абхазии IV–VII вв. // Древности эпохи великого 

переселения народов V–VII веков. – М., 1982 (соавт.).
2. Исследования в Цебельде // Археологические открытия 1980 года в Абхазии. 

– Тб., 1982.
3. О больших цебельдинских топорах // Труды Абгосмузея. Вып. V. – Сухуми, 

1980. (соавт.).
4. Искусство античной эпохи: [конференция по проблемам искусства народов 

Закавказья, Средней Азии, Казахстана и восточных республик РСФСР] // СА. – 1975. 
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– 13 марта (№ 51). –  С. 4.

Маи 31- Адунеизегьтәи амш ҭаҭында

1988ш. рзы Адунеизегьтәи агәабзиарахьчара ахеилак 
ирыланаҳәеит лаҵара 31 рзы иазгәарҭаларц Адунеизегьтәи 

амш ҭаҭында. Адунеи ауаажәларра рҿаҧхьа иқәыргылан адҵа – XXI–
тәи ашәышықәсазы аҭаҭын ахара апроблема цәырымҵразы, аха иахьа 
уажәраанӡагьы имҩаҧысуеит аникотин иаҿагылан  ақәҧара. Аҭаҭын 
иахо ихы ашәарҭара иахьҭаиргыло анаҩсгьы икәша- мыкәша иҟоу ауаа 
ашәарҭара иҭаиргылоит, избанзар, аҭаҭын лҩаҿы иҟоуп 30 инареиҳаны 
ашҳам злоу амаҭәашьарқәа. 

31 мая – Всемирный день без табака

Всемирная организация здравоохранения в 1988 г. объявила 31 мая 
Всемирным днем без табака. Перед мировым сообществом тогда была 

поставлена задача – добиться того, чтобы в XXI в. проблема табакокурения 
исчезла, но проблема не решена, борьба с никотином продолжается. 
Курящие подвергают опасности не только себя, но и окружающих людей, т.к. 
в дыме табака содержится более 30 ядовитых веществ. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Великанова Л.П. Наркология: учеб. Пособие / Л.П. Великанова, О.В. Каверина, 

Р.В. Бисалиева. – 2-е изд. – Ростов-на Дону: Феникс, 2008. – 382 с.
2. Терентьев В.П., Батюшин М.М. Болезни сердца и сосудов: популярно о главном. 

– М. – Ростов-на-Дону, 2004. – 96 с.
3. Шония Р. Почему курят наши дети? // Люди и времена. – 2010. – Март. – С. 1.
4. Статейнов Д. Минздрав предупреждает: курение опасно!: [о том, какие меры 

применяются против курильщиков в других странах мира] // НД. – 2015. – 14 октября 
(№ 19). – С. 8.

Маи мза 31 - Адунеизегьтәи акультура амш

Акультура – ажәлар реизҳара, рырҿиаратә мчқәа, рҟыбаҩ, ҭоурыхла 
аҩаӡара зеиҧшроу аныҧшуеит, еиҳарак уи уаҩы ибарҭоуп ауаа 

рыҧсҭазаареи русуреи аиҿкаашьа атипи аформеи рыла. Акультура рхы 
иадырхәоит еиуеиҧшым аҭоурыхтә епохақәеи, ажәларқәеи амилаҭқәеи 
рҟазшьаҷыдақәа аилкааразы. Аҭоурыхтә ҧышәа излаҳнарбо ала, 
ауаа еснагь аиҿцаара рҽазыркуан. Иарбан милаҭзаалакгьы ркультура 
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хаҭәаахаӡом егьырҭ ажәларқәа ркультурада. Урҭ ганрацәалеи рҕьацареи 
реизааигәахареи рзы аҭагылазаашьа бзиақәа аҧызҵо амилаҭқәа 
реиҿцаара ауп.

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.

31 мая – Всемирный день культуры

Культура – исторически определенный уровень развития общества, 
творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и 

формах организации жизни и деятельности людей. Культура употребляется 
для характеристики определенных исторических эпох, народностей 
и наций. Исторический опыт учит, что народы всегда стремились к 
взаимному общению. 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. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Адлейба А.К. К истории культурного строительства в Абхазии 1921–1937 гг. – 

Сухуми: Абгосиздат, 1961. – С. 192.
2. Бигуаа В. Абхазский исторический роман: история. Типология. Поэтика. – М.: 
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Маи мза, 1957ш. рзы иҭыҵит 
ахәыҷтәы журнал, “Амцабз” раҧхьатәи аномер           (55)
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Раҧхьатәи аҧсуа хәыҷтәы журнал аҭыҵра ианалага,аамҭа кьаҿк 
иалагӡаны атираж 6-нызқь екземплиар рҟынӡа ишьҭыҵуеит. Ари 

шьаҭаркҩыс даман Мушьни Лавренти-иҧа Ҳашба. Ахәыҷтәы журнал 
Аҧсны иқәынхоз ахәыҷқәа рзы имҩаныза иашан ирзыҟалоит. Ажурнал 
ианылон еиуеиҧшым ажанрқәа: аповестқәа, ажәабжьқәа, ажәеинраалақәа, 
астатиақәа, иара убас аребусқәа, ацуфарақәа. Номерцыҧхьаӡа ахәыҷқәа 
ирзаатуан даҽа дунеик, аинтерес зҵаз, иџьашьатәыз адунеи.

В мае 1957 г. вышел первый 
абхазский детский журнал «Амцабз»                   (60)

Первый абхазский детский журнал, выйдя в свет, сразу приобрел 
огромную популярность, за короткий промежуток времени, 

достигнув тиража в шесть тысяч экземпляров. 
Основоположником данного издания стал Мушни Лаврентьевич 

Хашба. Детский журнал стал верным спутником для детей Абхазии. Здесь 
были представлены самые разнообразные жанры: повесть, рассказы, 
стихотворения, статьи и даже ребусы и загадки. Каждый номер становился 
отдельным миром, миром интересным и удивительным, увиденным глазами 
ребенка. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Растет тираж детского журнала // СА. –1965. – 6 марта (№ 45).
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Рашәара-Июнь

Иун 1 - Ахәыҷқәа рыхьчара Жәларбжьаратәи амш.

Ахәыҷқәа рыхьчара Жәларбжьаратәи амш иун 1 азы азгәаҭара 
шьақәырҕәҕәан ноиабр мза, 1949 шықәса рзы Аҳәса жәларбжьаратә 

рдемократиатә федерациа асессиаҿы. 1950 шықәса рзы раҧхьаӡа акәны 
Жәларбжьаратәи ахәыҷкәа рыхьчара амш азгәаҭан. Еидҵоу Амилаҭқәа 
Рхеилак ари аҧшьгара иадгылеит, насгьы ааҧхьара ҟанаҵеит ахәыҷқәа 
рзинқәеи, рыҧсҭазаареи, ргәабзиареи ахьчара хырхарҭа хаданы ишыҟазаауа 
уи аусураҿы.

Рыцҳарас иҟалаз, иахьа ахәыҷқәа рзинқәа анеиларго даара ирацәоуп. 
Убри азы ахәыҷқәа рыхьчара амш - ари ахәыҷқәа рзы илахҿыху ныҳәа 
мацараӡам, ари ауаажәларра рзы игәаларшәагоуп ахәыҷы изинқәа рыхьчара 
шаҭахыу, ахәыҷқәа зегьы насыԥла ирызҳаларц, аҵара рҵаларц, раԥхьаҟа 
зеиӷьыҟам ҭаацәаны, ртәыла иауааԥсыраны иҟаларц

1 июня – Международный день защиты детей

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

ноябре 1949 г. Впервые Международный день защиты детей был проведен 
в 1950 г. Организация Объединенных Наций поддержала эту инициативу 
и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных 
направлений своей деятельности.

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:
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с.

Иун 2, 1912ш. рзы диит Жәлар рартист 
Азиз Рашьыд-иԥа Агрба (06.06.1991)                 (105)

Азиз Рашьыд-иԥа Агрба – еицырдыруа асовет актиор, арежиссиор, 
Аԥсны Жәлар рартист, Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет ахь ааԥхьарақәа хԥа 

дырдепутатын.
А.Р. Агрба авторс дамоуп, ахәаԥшцәа рҿы ақәҿиара ду змаз аҭоурыхтә 

пиеса «Леон I». Аԥсуа театр азы аԥсшәахь еиҭеигахьан апиесақәа. Иара 
асценаҿ ҟаимаҭла иихәмархьаз абарҭ арольқәа: Креон ихаҿсахьа 
(«Антигон»), Гәдиса («Ахра ашәа» А. Аргәын), рзы ианашьан Д.И. Гәлиа ихьӡ 
зху Аҳәынҭқарратә премиа.

 А.Р. Агрба изы, иахьа иуҳәар ауеит «Аԥсуа театр аламыс» ҳәа. Ианашьан 
Аџьа Абираҟ ҟаԥшь аорден.

2 июня 1912 г. родился Народный артист 
Азиз Рашидович Агрба (06.06.1991)                 (105)

Азиз Рашидович Агрба – выдающийся советский актер и режиссер, 
народный артист Абхазии и Грузии, депутат Верховного Совета 

Абхазии трех созывов.
А.Р. Агрба является автором исторической пьесы «Леон I», имевшей 

большой успех у зрителей, перевел на абхазский язык пьесы для Абхазского 
театра. За яркое воплощение на сцене образов Креона («Антигона» ж. Ануя), 
Муромкого («Дело» А. Сухово-Кобылина) и Гудисы («Песнь о ранении» А. 
Аргун) ему была присуждена Государственная премия им. Д.И. Гулиа.

А.Р. Агрба – человек, о котором с полным основанием можно говорить 
сегодня «Совесть Абхазского Театра», был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

ЛИТЕРАТУРА:
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Иун 4, 1947ш. рзы диит ажурналист 
Анатоли Алықьса-иԥа Шьониа (19.03.1995)              (70)



143

Акорреспондент, ҚССР ажурналистцәа рхеилак алахәыла Анатоли 
Алықьса-иԥа Шьониа 1966 ш. рзы далгеит Тҟәарчалтәи 5-тәи 

абжьаратәи ашкол, дагьҭалоит Краснодартәи аҳәынҭқарратә университет 
анџьныртә факультет. 1973 ш. рзы аус иуан агазеҭ «Ткварчельский горняк» 
аредакциа алитературатә усзуҩыс, анаҩс ашахҭатә усбарҭаҿы, ашахҭа №2 
аҿы акомсомолтә хеилак амаӡаныҟәгаҩыс. Иун мза 2, 1979 ш. инаркны аус 
иуан ателехәаԥшра Аԥсуа студиа арежиссиор иассистентс, анаҩс сентиабр 
3, 1979ш. рзы режиссиорс.

1980ш.рзы далгоит ААУ афилологиатә факультет. Арадиои ателехәаԥшреи 
русзуҩцәа рквалификациа аизырҳаразы 1990ш. рзы далгоит арежиссиортә 
факультет акадрқәа реиҭазыҟаҵараз шықәсыктәи акурс Зегьеидгылоутәи 
аҳәынҭқарратә институт.

1992-1993шш. рзы Аԥсны Жәлар Рџьынџьтәылатәи еибашьра аан 
Мрагыларатәи афронт аҿы аус иуан арратә корреспондентс. Иԥсҭазаара 
даналҵ ашьҭахь ианашьоуп Леон иорден.

4 июнья 1947 г. родился журналист
 Анатолий Алексеевич Шония (19.03.1995)               (70)

Анатолий Алексеевич Шония – корреспондент, член Союза 
журналистов ГССР. В 1966 г. окончил Ткварчельскую СШ № 5 и 

поступил на инженерный факультет Красноярского государственного 
университета. В 1973 г. работал литературным сотрудником редакции 
газеты «Ткварчельский горняк». Работал в шахтоуправлении. г. Ткуарчал, 
секретарем комсомола шахты № 2. С 2 июня 1979 г. – ассистент режиссера 
Абхазской студии телевидения, 3.09.1979 назначен режиссером. В 1980 
окончил филологический факультет АГУ. В 1990 г. окончил годичные курсы 
режиссерского факультета по переподготовке кадров при Всесоюзном 
государственном институте повышения квалификации работников радио и 
телевидения Гостелерадио СССР.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. он 
работал военным корреспондентом на Восточном фронте. Посмертно 
награжден орденом Леона. 
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Иун 5 - Иааҳакәыршоу аҧсабара ахьчара Адунеизегьтәи амш

Есышықәса иун 5 рзы иазгәарҭо иааҳакәыршоу аҧсабара ахьчара 
Адунеизегьтәи амш Еидҵоу Амилаҭқәа Рхеилак азы адунеи  

ажәларқәа иаааҳкәыршоу аҧсабара апроблемақәа рахь рхьарҧшраз 
ихадоу  акоуп. Ари амш шьакәырҕәҕәан иун 5, 1972ш. рзы Стокгольмтәи 
аконференциаҿы ирыдыркылаз арезолиуциа инақәыршәаны. Ари амш 
азгәаҭара иҳаилнаркаароуп иааҳакәыршоу аҧсабара ахьчара аҵакы.

5 июня – Всемирный день защиты окружающей среды

Всемирный день окружающей среды, ежегодно отмечаемый 5 июня, 
является для Организации Объединенных Наций одним из основных 

способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам 
окружающей среды. Праздник был учрежден согласно резолюции, принятой 
в июне 1972 года на Стокгольмской конференции по проблемам окружающей 
среды. Празднование этого Дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом 
человеке желание способствовать охране окружающей среды.
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Иун 10, 1937ш. рзы диит ахореограф, абалетмеистр 
Едуард Уаҳаид- иԥа Бебиа (24.10.1996)                  (80)

Едуард Уаҳаид-иԥа Бебиа - Аԥснытәи АССР зҽаԥсазтәыз аҟазара 
аусзуҩы, Аԥснытәи  АССР  Жәлар рартист, Д.И. Гәлиа ихьӡ зху 

Аҳәынҭқарратә премиа алауреат.
Е.У. Бебиа иналукааша ахореограф, абалетмеистр, амилаҭ кәашаратә 

ҟазара апропагандаҟаҵаҩы, Жәлар рышәаҳәареи рыкәашареи афольклор 
ибзиаӡаны идыруан.

Е.У. Бебиа 1970ш. рзы Аҟәатәи Аҵаралашаратә училишьче аҿы 
еиҿикаауеит, акыраамҭа напхгара зиҭоз аҿар рыкәашаратә ансамбль 
«Шьараҭын». Анаҩс ари апрофессионалтә коллектив иаиуеит адунеизегьтәи 
ахьӡ-аԥша. Дара инарыгӡон аԥсуа жәытә кәашарақәа, Кавкази егьырҭ 
атәылақәа рыжәларқәа рыкәашара.
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10 июня 1937 г. родился хореограф, балетмейстер 
Эдуард Вахайдович Бебия (24.10.1996)                 (80) 

Эдуард Вахайдович Бебия – Заслуженный деятель искусств Абхазской 
АССР, Народный артист Абхазской АССР, Лауреат Государственной 

премии Абхазии им. Д.И. Гулиа.
Э.В. Бебия – выдающийся хореограф, балетмейстер, пропагандист 

национального танцевального искусства, уникальный знаток абхазских 
народного песенного и танцевального фольклора.

Э.В. Бебия в 1970 г. создал при Сухумском культпросветучилище, которым 
он руководил долгие годы, молодежный танцевальный ансамбль «Шаратын», 
впоследствии приобретший всемирную славу профессионального 
коллектива, исполнявшего старинные абхазские народные танцы, танцы 
народов Кавказа и др. стран.
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188 с.
2. Аргун А.Х. Шаратын: [об ансамбле «Шаратын»] // Новый Взгляд. – 2007. – № 

2. – С. 14–16.
3. 40 лет в искрометных танцах: [государственному ансамблю народного танца 

Абхазии «Шаратын» исполняется 40 лет] // РА. – 2010. – 20–21 апр (№ 42). – С. 6.

Иун 10, 1967ш. рзы диит Аԥсны Афырхаҵа 
Анзор Муҳамед-иԥа Шарданов (13.10.1993)             (50)

Анзор Муҳамед - иԥа Шарданов - Аԥсны Афырхаҵа, Аԥсны 
Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993шш. дрылахәын. Нхыҵ 

Кавказнтәи раԥхьа иааз ахатәгәаԥхаҩцәа дреиуоуп. Деибашьуан Гәымсҭатәи 
афронт аҿы, далахәын Гагра ақалақь ахы ақәиҭтәра. Ҟабардаа ахәҭа 
аибашьцәа дрыланы диасуеит Мрагыларатәи афронт ахь, игәыԥ имҩаԥнагаз 
ажәыларақәа зегьы дрылахәын.

А.М. Шарданов акырынтә имҩаԥигахьан аӷа итыл аҿы аԥшыхәра-
дивериатә усқәа. Ажәыларақәа дрылахәны днаӡоит Егры аҳәынҭқарратә 
ҳәаа аҿынӡа.

А.М. Шарданов аибашьра ашьҭахь машәырла дҭахоит.

10 июня 1967 г. родился Герой Абхазии
Анзор Мухамедович Шарданов (13.10.1993)          (50)
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Анзор Мухамедович Шарданов – Герой Абхазии, участник  
Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. Был в числе 

первых добровольцев из Северного Кавказа. Сражался на Гумистинском 
фронте, принимал участие в освобождении г. Гагра. В составе кабардинской 
группы был переброшен на Восточный фронт, где принимал участие во всех 
боевых операциях своего подразделения.

А.М. Шарданов – неоднократный участник разведывательно-
диверсионных мероприятий в тылу противника.  С боями дошел до 
Государственной границы РА на р. Ингур.

А.М. Шарданов трагически погиб уже после войны.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Хагба Л.Р. Их души тают над горами... Очерки о добровольцах Северного 

Кавказа, участниках Грузино-абхазской войны 1992–1993 гг. – Сухум,  2013. – С. 45.
2. Цушба И. Добровольцы Отечественной войны народа Абхазии (август 1992 – 

сентябрь 1993 гг.). – Сухум, 2000.
3. http://circas.ru/index.php?newsid=2338

Иун 11, 1957ш. рзы диит аетнолог Сима Андреи-иԥҳа Дбар   (60)

Сима Андреи-иԥҳа Дбар –аетнолог, аҭоурыхтә наукақәа ркандидат, 
Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт анаукатә усзуҩы, 

аинститут аетнологиа аҟәша аиҳабыс дамоуп. Иара убас, аус луеит Аԥснытәи 
Аҳәынҭқарратә университет  аҭоурыхи, археологиеи, аетнографиеи 
ркафедраҿы. Ари акафедра дадоцентуп.

Аус лухьан ААУ аҭоурыхтә факультет адекан ихаҭыԥуаҩыс. Дыҟоуп Гь.А. 
Ӡиӡариа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа анашьаразы иаԥҵоу акомиссиеи, 
иара убас Аԥсны Анаукақәа ракадемиа Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә 
институт адиссертациа ахьчаразы асовети рмаӡаныҟәгаҩыс.

11 июня 1957 г. родилась этнолог Сима Андреевна Дбар     (60) 

Сима Андреевна Дбар – этнолог, кандидат исторических наук. 
С.А. Дбар является научным сотрудником АбИГИ им. Д.И. Гулиа, 

заведует отделом этнологии, работает по совместительству в Абхазском 
Государственном Университете,  на кафедре истории, археологии и 
этнографии , является доцентом кафедры.

С.А. Дбар была заместителем декана исторического факультета АГУ.В 
настоящее время является секретарем по Государственным премиям им. Г.А. 
Дзидзария и секретарем по защите диссертаций АН Абхазии. 
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1. Абхазская народная медицина // Абхазоведение. История. Археология. 

Этнология. Вып. 1. – Сухум, 2000.
2. Обычаи и обряды детского цикла у абхазов. (Вторая половина XIX – начало 

XX вв.). – Сухум, 2000.
3. Понятие о смерти и отношение к ним у абхазов // Сб. научных трудов АГУ. – 

Сухум, 2000.
4. Традиционные приемы ухода за малолетними детьми у абхазов. (Конец XIX – 

начало XX вв.) // Этническая культура: динамика основных элементов. – М., 1984.
5. Традиционные родильные обычаи и обряды абхазов и их трансформация в 

советские годы // Советская этнография. № 1. – М., 1985. 

Иун 17, 1932 ш. рзы диит абҩарҵәыреи аспорти зҽаԥсазтәыз 
аусзуҩы Владимир Алеқсандр-иԥа Ҳашба            (85)

Владимир Алеқсандр –иԥа Ҳашба – абҩарҵәыреи аспрти  зҽаԥсазтәыз 
аусзуҩы, Аԥсны зҽаԥсазтәыз азыҟаҵаҩ, «Ахьӡ-Аԥша» аорден III 

аҩаӡара акавалер, Аԥсны аспорт аҳаҭыртә азҟаза.
1956ш. рзы аусура далагеит ахәыҷтәы аспорттә школ аҿы. Ҩышықәса 

рнаҩс амҵәышәымпыл асразы Аԥсны ашколтәи, аҳәсеи еизгоу ркомандақәа 
разыҟаҵаҩыс. Ари аус аҿы иахьа уажәраанӡагьы дыҟоуп .Жәаҩыла иара 
иааӡамҭацәа Асовет Еидгылаҿы амҵәышәмпыл иазку аицлабрақәа рҿы 
иаадырԥшхьеит аихьӡара дуқәа.

Иахьагьы В.А. Ҳашба азыҟаҵарақәа аанымкылакәа аус иуеит, иара 
имоуп аусураҿы алеишәа ҷыда.

В.А. Ҳашба инапы злаку аспорт мацара акәӡам, иара дырзааигәоуп 
амузыкеи, апоетикатә ҟазареи, хынтәны иҭыҵхьеит уи иажәеинраалақәа 
реизгақәа.

17 июня 1932 г. родился Заслуженный деятель физической
 культуры и спорта Владимир Александрович Хашба    (85)

Владимир Александрович Хашба – Заслуженный деятель физической 
культуры и спорта, заслуженный тренер РА и ГССР, кавалер ордена 

«Ахьдз-Апша» III степени, Почетный мастер спорта РА. 
Приступив в 1956 году к работе в ДЮСШ, он спустя два года становится 

тренером сборных школьной и женской команд Абхазии по баскетболу. И на 
этом посту – до сих пор. Десятки его воспитанниц, став звездами этого весьма 
зрелищного, захватывающего вида спорта, блистали на баскетбольных 
площадках Советского Союза.

И сегодня В.А. Хашба никогда не допускает срыва тренировок, 
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неукоснителен в соблюдении дисциплины. 
Но, как говорится, не спортом единым. В.А. Хашба пристрастен еще и к 

музыке, и к поэтическому творчеству, уже трижды издавались сборники его 
стихотворений.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Вся жизнь в баскетболе: [почетному мастеру спорта, заслуженному тренеру 

по баскетболу, заслуженному работнику физкультуры и спорта, старшему тренеру 
сборной женской команды РА по баскетболу Владимиру Хашба исполнилось 80 лет] 
// Спортивная Абхазия. – 2012 (№ 5). – С. 4.

2. И смех, и слезы, и любовь… (Стихи). – Сухум, 2010.
3. Победители – баскетболисты 3-й школы // Спортивная Абхазия. – 2013 (№ 

3). – С. 3.
4. Сухумские баскетболисты не уступили первых позиций // РА. – 2011. – 16–17 

июня (№ 65). – С. 6.

Иун 17, 1932ш. рзы Аҟәа еиҿкаан 
Абызшәеи, алитературеи, аҭоурыхи ринститут             (80)

Маи 28, 1930ш. рзы Аҧсны аҵарадырра Жәлар ркомиссариат 
иаднакылеит ақәҵара Аҧсуа бызшәеи, алитературеи, аҭоурыхи 

ракадемиа Аҧсуа бызшәеи алитературеи рнаука-ҭцааратә институт ҳәа 
аҧсахразы. Анаҩс – август 5, 1931ш. рзы Аҧсны Ацентртә Анагӡаратә 
комитет Апрезидиум иаднакылоит аҳасабрба Аҧсуа наукатә хеилаки 
Аҧсуа бызшәеи алитературеи рнаука-ҭҵааратә институти реидҵара, 
убри инаркны иахьӡхоит – Аҧсуа анаука-ҭҵааратә атәылаҿацәҭҵааратә 
институт ҳәа (АбНИИК).

17 июня 1932 г. в Сухуме был образован 
Абхазский институт языка и литературы и истории         (85)

28 мая 1930 года Народный комиссариат просвещения Абхазии 
принял постановление о преобразовании Академии абхазского 

языка и литературы в Научно-исследовательский институт абхазского 
языка и литературы. А чуть позже, 5 августа 1931 года, «во избежание 
параллелизма и в целях концентрации научных сил» Президиум ЦИК’а 
Абхазии принимает решение о слиянии Абхазского научного общества с 
Научно-исследовательским институтом абхазского языка и литературы, 
получившим с этого момента новое наименование – Абхазский научно-
исследовательский институт краеведения (АбНИИК)».
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Иун 17 - Аԥсны Аҳәынҭқарра амедицинатә усзуҩы имш

Амедицинатә усзуҩы имш шьақәырӷәӷәан октиабр 1, 1980ш. рзы 
СССР Иреиҳаӡоу асовет апрезидиум ақәҵарала. Иазгәарҭоит иун 

мза ахԥатәи амҽыша аҽны. Ари аныҳәа иахьагьы иазгәарҭоит Урыстәыла, 
Белоруссиа, Кьыргизиа, уҳәа егьырҭ СНГ атәылақәа рҿы. Рзанааҭтә мшы 
азгәарҭоит Аԥсны амедицинатә усзуҩцәагьы.

Аԥсны апарламент ишьақәнарӷәӷәеит иун мза ахԥатәи амҽыша «Аԥсны 
амедицинатә усзуҩы имшны».

Аҳақьым, амедицинатә усзуҩы уҳәа,  ари азанааҭ аусзуҩцәа ауаҩы 
иԥсҭазаара аиқәырхара схазы ихадараны иазызыԥхьаӡо уаауп.

17 июня – День медицинского работника Республики Абхазия

День медицинского работника был учрежден 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 
отмечают и медики Абхазии. 

Парламент РА утвердил, что третье воскресенье июня месяца является 
«Днем медицинского работника Республики Абхазия».

Врач, медицинский работник – это  люди, которые сделали для себя 
главным спасать жизнь человека.

ЛИТЕРАТУРА:
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Иун 21, 1897ш. рзы диит адраматург, атеатр арежиссер 
Фиодор Григори- иԥа  Канониди (04.01.1954)           (120)

Фиодор Григори-иҧа Канониди - аҟыбаҩ змаз адраматург, 
арежиссиор, 1927 ш. анҵәамҭаз Аҧсны Аҵара ус азы Жәлар 

Ркомиссариат иднаҵоит Аҧснытәи атеатр аҿы абырзен драмсектор 
аиҿкаара. Дагьыҟарҵоит асахьаркыратә напхгаҩыси арежиссиор хадаси. 
Усҟантәи аобласттә газеҭ аҿы ирыҩуан: “Абырзен драма аспектакльқәа 
зегьы қәҿиарала имҩаҧысуеит. Аамҭа кьаҿк иалагӡаны, Фиодор Григори-
иҧа иаҧиҵаз иҩымҭақәеи, еиҭагамҭақәеи рыла иқәыргылан апиеса 
ҿыцқәа 36”. Иара иҩны - амилаҭтә  социалистә культура иахәышҭаара 
ҭыҧны иҟалоит. Алитературеи аҟазареи амаҵ азуа ирҿиамҭақәа рҿы ашәа 
азиҳәон Аҧсны.

21 июня 1897 г. родился драматург, режиссер театра 
Федор Григорьевич Канониди (04.01.1954)           (120) 

Федор Григорьевич Канониди – талантливый драматург, режиссер, 
чья деятельность не осталась незамеченной, и в конце 1927 

г. Наркомпрос Абхазии поручает ему организовывать при Абгостеатре 
греческий драмсектор и стать его художественным руководителем и 
главным режиссером. «Все спектакли молодой греческой драмы, – отмечали 
в то время областные газеты, – проходят с неизменным успехом, за короткий 
срок в нем было поставлено 36 новых пъес, написанных и переведенных 
Федором Григорьевичем. Его дом становится настоящим очагом 
греческой социалистической культуры». Беззаветно служа литературе и 
искусству, он вдохновенно воспевал Абхазию во многих своих творческих 
произведениях.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Иоаниди Н.Н. Греки в Абхазии. Очерки истории греческого населения 

Абхазской АССР. Сухуми: Алашара, 1990. – С. 46.
2. Патулиди Н. Драматург, режиссер, актер: 90 лет со дня рождения Ф.Г. Канониди 
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Иун 22, 1932 ш. рзы диит ажурналист 
Анатоли Баҭа-иԥа Возба (26.01.1994)                    (85)
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Анатоли Баҭа-иԥа Возба – ашәҟәыҩҩы, апублицист, Аԥсни, СССРи 
рышәҟәыҩҩцәа реидгыла алахәыла, Аԥсны ажурналистцәа реидгыла 

адалан.
1967ш. инаркны 1991шықәсанӡа А. Возба аус иуан араионтә газеҭ 

“Бзыҧ” аредактор ихаҭыҧуаҩыс. 1991ш. декабр мза инаркны агазеҭ 
“Бзыҧ” аредакциатә коллектив напхгара азиуеит. Ажурналистикаҿы иусура 
иацхраауеит аочеркқәа инарываргыланы ажәабжьқәеи, аповестқәеи 
раҧҵара. Иара деицырдыруеит ауаажәларратә усзуҩык иаҳасабалагьы. 
Возба Анатоли Баҭа-иҧа Жәлар рфорум “Аидгылара” Гәдоуҭатәи аҟәша 
ахантәаҩыс дыҟан. Возба А.Б. ирҿиаратә ус азы ианаршьахьан имаҷымкәа 
аҳаҭыртә грамотақәа.

22 июня 1932 г. родился журналист 
Анатолий Батович Возба (26.01.1994)                   (80) 

Анатолий Батович Возба – писатель, публицист, член Союза писателей 
Абхазий, Союза СССР и Союза журналистов Абхазии.  

C 1967 по 1991 гг. А.Б. Возба работал заместителем редактора 
районной газеты «Бзыбь». С декабря 1991 г. он возглавил редакционный 
коллектив газеты «Бзыбь», где проработал до конца своих дней. В своих 
остросюжетных фельетонах и статьях он поднимал наиболее актуальные 
проблемы общества. Уже в первых своих рассказах он проявил себя как 
талантливый сатирик-юморист, мастер короткого рассказа и новеллы. 

А.Б. Возба являлся председателем Гудаутского отделения Народного 
Форума «Айдгылара». За плодотворную работу А.Б. Возба был награжден 
многочисленными почетными грамотами. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Капба Р. Анатолий Возба: жизнь и творчество. – Сухум, 2006 (абх. яз.).
2. Памяти коллеги и друга: некролог // Бзыбь. – 1994. – 29 января (№ 4).
3. Памяти коллеги // РА. –1994. 29 января (№ 8). – С. 3.

Иун 22, 1972ш. рзы диит аҭоурыхҭҵааҩы 
Аслан Фазлыбеи-иԥа Аҩӡба                          (45)

Аслан Фазлыбеи –иԥа Аҩӡба – аҭоурыхҭҵааҩы, апублицист, 
аҭоурыхтә наукақәа ркандидат, Аԥсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 

1992-1993шш. далахәын. Аус иуан Аацытәи абжьаратәи ашкол аҿы аҭоурых 
рҵаҩыс, Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт аусзуҩыс. 2012ш. 
инаркны –ари аинститут аҿы ахыҵхырҭаҭҵааратә ҟәша аиҳабыс.
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А.Ф. Аҩӡба аус иухьан агазеҭ «Республика Абхазия» аҿы корреспондентс, 
ахҳәааҟаҵаҩыс, агазеҭқәа «Новый день» (2004-2006),  «Форум» (2009) 
редақторс. Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә университет аҿы аҵара дирҵоит, 
аҭоурыхи, археологиеи, аетнологиеи ркафедра дадоцентуп.

А.Ф. Аҩӡба дравторуп 40 инареиҳаны анаукатә ҭыжьымҭақәа, анаукаҿы 
иеихьӡарақәа рзы ианашьоуп Анаукақәа ракадемиа апрезидент ипремиа 
(2009), анауказы Гь.А.Ӡиӡариа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа.

22 июня 1972 г. родился историк Аслан Фазлыбеевич Авидзба   (45)

Аслан Фазлыбеевич Авидзба – историк, публицист, кандидат 
исторических наук, участник Отечественной войны народа Абхазии 

1992–1993 гг. Работал преподавателем истории в Аацынской СШ. Сотрудник 
отдела истории АбИГИ им. Д.И. Гулиа АНА, с 2012 – заведующий отделом 
источниковедения этого же института.

А.Ф. Авидзба работал корреспондентом и обозревателем газеты 
«Республика Абхазия», редактором газет «Новый день» (2004–2006) и 
«Форум» (2009). Преподает в Абхазском государственном университете, 
доцент кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии АГУ. 

А.Ф. Авидзба является автором более 40 научных публикаций, лауреатом 
премии Президента АНА за достижения в области науки (2009), лауреатом 
Государственной премии им. Г.А. Дзидзария в области науки (2014).

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазия и Грузия: завтра была война. – Сухум, 2012.
2. Вопросы военно-политической истории Абхазии. – Сухум, 2008.
3. Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии 

1992–1993 гг. Кн. 1, 2. – Сухум, 2013.

Иун 22, 1932ш. рзы диит аҳәынҭқарратәи, 
ауаажәларратәи аусзуҩы Рауф Мусса-иԥа Малхозов      (85)

Рауф Мусса-иԥа Малхозов – Ҟарачы-Черкессиа Аҳәынҭқарра 
аҳәынҭқарратәи, ауаажәларратәи усзуҩы, СССР Иреиҳаӡоу асовет х 

ааԥхьара адепутат.
Р.М. Малхозов – ауаажәларра –политикатә хеилак «Аидгылареи», 

аԥсуа-абаза Жәлар Жәларбжьаратәи ассоциациеи раԥхьатәи аиҿкааҩцәеи, 
активла зхы алазырхәази дыруаӡәкуп.

Аԥсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993шш. раан ақырҭуа агрессор 
диҿагылан, Кавказ ажәларқәа рконгресс аусура далахәын, хатәгәаԥхарала 
Ҟарачы –Черкессиа Ареспублика аҟынтәи иааз ргәы шьҭихуан.
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Лассы-лассы Аԥсны даҭаауан, агуманитартә цхыраара аиҿкаара 
далахәын.

22 июня 1932 г. родился государственный и общественный деятель 
Рауф Муссович Малхозов                                  (85)

Рауф Муссович Малхозов – государственный и общественный деятель 
Карачаево-Черкесской Республики, депутат Верховного Совета 

СССР X созыва. 
Р.М. Малхозов – один из первых организаторов и активных участников 

общественно-политического движения «Адгылара» и Международной 
ассоциации абхазо-абазинского (абаза) народа. В период Отечественной 
войны народа Абхазии 1992–1993 гг. выступал против грузинской агрессии, 
вместе с группой товарищей посещал воюющую Абхазию, участвовал в 
работе Конгресса горских народов Кавказа, словом и делом вдохновлял 
добровольцев из Карачаево-Черкесской Республики на борьбу за 
освобождение Абхазии от захватчиков, принимал участие в организации 
гуманитарной помощи.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь / Под. ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015. 

– С. 497.
2. Этлухов О. Зов крови. – М., 2003. 

Иун 22, 1941ш. –Агәалашәара амш. Аџьынџьтәылатәи еибашьра 
(1941-1945шш) ду алагара амш

Иун 22, 1941ш. рзы афашисттә Германиа аиқәшаҳаҭра еилаганы, 
ргәырҽанӡамкәа  Асовет Еидгыла иақәлоит. Иалагеит адунеи 

аҭоурых аҿы зегь реиҳа ишьаарҵәыраз, 1418 мшы ицоз аибашьра. 
Аԥсныжәлар еибашьуан –ажәҩан, адгьыл, амшын уҳәа афронтқәа зегьы рҿы. 
Хыԥхьаӡарала урҭ наӡон 55, 5 нызқьҩык ареспублика иаланхоз а милаҭрацәа 
рхаҭарнакцәа: аԥсуаа, аурысқәа, аерманцәа, абырзенцәа, аестонеццәа уҳәа 
убас аӡәырҩы.

17 нызқьҩык зыхнымҳәӡеит афронт аҟынтәи, 22-ҩык ирыхҵан Асовет 
Еидгыла Афырхаҵа ҳәа ахьӡ.

22 июня 1941 г. – День памяти и скорби.
Начало Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)
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22 июня 1941 г. 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.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Авидзба Ш.Х. Они защищали Ленинград: уроженцы Абхазии – участники 

обороны города Ленина: очерки. – Сухум: Алашара, 1999. – 118 с.: ил. 
2. Сарецян А. 22 июня: [день памяти и скорби в Великой Отечественной войне] 

// РА. – 2015. – 23–24 июня (№ 69). – С. 1. 
3. Тарба Н. Их подвиг – бессмертен: [о великой победе 9 мая] // Бзып. – 2014. – 

1–20 мая, (№ 9–10). – С. 3.
4. Чкадуа П. Горная Абхазия, год сорок второй: документальная повесть: пер. с 

абх. – Сухуми: Алашара, 1983. – 102 с. 

Иун 23, 1917 ш. рзы диит анџьныр, апоет 
Владимир Антон-иԥа Чыкәбар (04.01.1969)           (100)

Владимир Антон-иԥа Чыкәбар – аԥсуа интеллигенциа еицырдыруа 
ахаҭарнак, ззанааҭ ҳаракыз аҵарауаҩ – анџьныр, апоет, арҵаҩы.

В.А. Чыкәбар – Аџьынџьтәылатәи еибашьра Ду (1941-1945шш.) 
далахәын, иара ианашьан амедальқәеи адыргақәеи. Аибашьра ашьҭахь аус 
иуан нџьнырс, анаҩс рҵаҩыс, Аҟәатәи Ижевтәии аиндустриалтә техникумқәа 
рҿы даԥхьон аелектрониказы алекциа. Атехникатә наука ркандидат ҳәа 
аҵаратә ҩаӡаразы ихьчоит адиссертациа, иҟоуп иара иаԥҵамҭақәагьы.

23 июня 1917 г. родился инженер, поэт 
Владимир Антонович Чукбар (04.01.1969)             (100) 

Владимир Антонович Чукбар – видный представитель абхазской 
интеллигенции, высококвалифицированный ученый-инженер, поэт 

и педагог. 
В.А. Чукбар – участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: 

он был награжден медалями и знаками отличия. После демобилизации 
работал инженером, затем преподавателем, читал электротехнику в 
Сухумском и Ижевском индустриальном техникумах. Защитил диссертацию 



155

на соискание ученой степени кандидата технических наук, ему принадлежит 
ряд изобретений.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Чукбар В. Стихотворения. – Сухум, 2011.
2. Чукбар Владимир Антонович (некролог) // СА. – 6.01.1969.
3. Саркисян С. Обаяние поэзии Владимира Чукбар // РА. – 25.01.2014, № 6.

Иун 24, 1927ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы 
Кали Салим Гери-иԥа Џьегутанов (1987)                 (90)

Кали Салим-Гери-иԥа Џьегутанов ашәҟәыҩҩы, алитературатә мҩа 
далагоит поетк иаҳасабала. Уи раԥхьатәи иҩымҭақәа кьыԥхьын 

1949ш. рзы. Иара итәуп абаза бызшәала раԥхьатәи автортә шәҟәы. Инапы 
иҵыҵхьеит афольклортә мативқәа рҟынтәи иҩу апоема «Батырпа», 
иԥсадгьыли Аԥсни ирызку ажәеинраалақәа. Ашәҟәыҩҩы ипрозатә ҩымҭақәа 
рахь иаҵанакуеит аповест «Муртат», ароман «Волшебная игла», «Золотой 
крест», «Лаба». Аҵыхәтәантәи иҩымҭақәа ҩба иаадырԥшуеит абаза жәлар 
рыԥсҭазаара ажәытә аахыс XVIII ашә. рҟынӡа.

24 июня 1927 г. родился писатель 
Кали Салим-Гериевич Джегутанов (1987)                (95) 

Кали Салим-Гериевич Джегутанов – писатель. Свой литературный путь 
К. Джегутанов начинал как поэт, первые произведения Джегутанова 

были опубликованы в 1949 году. Ему принадлежит первая авторская книга на 
абазинском языке. Его перу принадлежат поэма «Батырпа» по фольклорным 
мотивам, ряд стихотворений о родном крае и об Абхазии, тексты популярных 
абазинских песен. Из прозаических произведений Джегутанова выделяются 
повесть «Муртат», романы «Волшебная игла», «Золотой крест», «Лаба». 
Последние два, сюжетно объединенные в дилогию, рассказывают о жизни 
абазин с древнейших времен до конца XVIII века.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Известные люди Карачаево-Черкесии. (Краткий биографический словарь). Т. 

I. – Черкесск, 1997.
2. Литературы народов России: XX в.: словарь / Н.С. Надъярных. – М.: Наука, 

2005. – С. 7. – 365 с. 
3. Чекалов П.К. Абазинские писатели. (Биобиблиографический справочник). – 

М., 1996.
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Иуль 25 – 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 ақәшәеитмаи 26 инаркны иун 25 иун  
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.

25 июня – окончание месяца поста Рамадан. 
Ураза-Байрам

Ураза-Байрам – один из самых значимых религиозных праздников 
для каждого мусульманина, он является настоящим символом 

толерантности, братства и милосердия. 
В этом году начало месяца поста Рамадан в Абхазии пришелся на 

26 мая по 25 июня, на 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 
прося у Всевышнего принятия мольбы мира и благополучия на всей Земле.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Арджения Э. У мусульман начался священный Рамадан – месяц покаяния и 

поста: [Рамадан – это когда Всевышним предписано соблюдать пост для духовного и 
телесного очищения] // РА. – 2016. – 15–16 июня (№ 61). – С. 2.

2. Квициния М.Б. Нет бога кроме Аллаха... в Сухуме прошел съезд мусульман 
Абхазии: [об исламе в Абхазии] // Нужная. – 2003. – 25 марта (№ 12). – С. 4.

3. Мамий С. Азан над Абхазией: [аналитическая справка исламского фактора в 
Абхазии] // Эхо Абхазии. – 2015. – 27 января (№ 2). – С. 6.

4. http://www.apsnypress.info/news/prezident-raul-khadzhimba-pozdravil-
musulman-abkhazii-s-prazdnikom-uraza-bayram/

5. https://www.youtube.com/watch?v=Q9QGfDKqqp4
6. http://abaza.tv/news/?ID=917

Иун 26 - Жәларбжьаратәи анаркоманиа аҿагылара амш



157

Иахьатәи аамҭазы анаркоманиа адунеи атәылақәа зегьы амҽханакит. 
Акыр ҵуеит ауаҩы иҽазишәоижьҭеи арҩашьыгатә маҭәашьарқәа 

изакәанымкәа раларҵәара иаҿагылоу алҵшәа ҟазҵаша аметодқәа 
рыҧшаара: асоциалтә, аполитикатә, амедицинатә, азинтә. Иахьа арҩашьыга 
рхы иадырхәоит ҳәа иҧхьаӡоуп 350 миллионҩык, мамзаргьы ауааҧсыра 
рҟынтәи 5% 15шықәса зхыҵуа инаиркны 64 шықәса зхыҵуа иҟынӡа. 
Иазгәаҭоуп арҩашьыгақәа рышьцылара ауҩы аусура илымшо аҟынӡа 
дышнанаго, ишеилнахуа аҭаацәарақәа, амилаҭ аизҳара ишаҧырхагоу.

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.

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией

На сегодняшний день наркомания поразила все без исключения 
страны мира. Человечество давно пытается найти наиболее 

эффективные методы борьбы против незаконного распространения 
наркотиков: социальные, политические, медицинские и правовые. На 
сегодняшний день общая численность людей, употребляющих наркотики, в 
мире оценивается примерно в 400 миллионов человек, что составляет 5% от 
населения в возрасте от 15 до 64 лет. 

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 2010–2015 гг. составило около 25 тыс. человек.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Крылов А. Ломка: [традиционные институты и правовая практика абхазского 

общества] // ЭА. – 2000. – 10 июля (№ 24). – С. 4.
2. Лазба Л. Наркоман идет по городу. А где в это время наркослужба?: 

[наркологическая служба в республикеке] // РА. – 1995. – 1–15 февраля (№ 13). – С. 
3.
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3. Цвижба З. Зло, угрожающее нашему будущему: [с парламентских слушаний 
по наркомании] // РА. – 2009. – 7–8 апр. (№ 36). – С. 3.

Иун 26, 1912ш. рзы диит асахьаҭыхҩы 
Владимир Сергеи-иԥа Орелкин (20.01.1979)           (105)

Владимир Сергеи- иԥа Орелкин –асахьаҭыхҩы, СССР асахьаҭыхыҩцәа 
реидгыла алахәыла, Аџьынџьтәылатәи еибашьра Ду 1941-

1945шш. далахәын. Аԥҳәынҭшәҟәҭыжьырҭа аҿы графикс аус иуан (1938). 
Аџьынџьтәылатәи еибашьра ду аан деибашьуан Кавказтәи афронт аҿы, ара 
ӷәӷәала дхәын 1942ш. рзы Еиуеиԥшым аусбарҭақәа рҿы сахьаҭыхҩыс аус 
иуан. Акыршықәса ицәыригон, аԥсуа жәлар рҳәамҭақәа рҟынтәи аҭоурыхтә 
аепикатә темақәа зныԥшуаз асахьақәа. Аиллиустрациа рзиухьан Гь.Д. Гәлиа, 
Шь.Д. Инал-иԥа, Шь. Ҵәыџьба уҳәа убас аӡәырҩы рышәҟәқәа, ажурнал 
«Амцабз» аномерқәак.

В.С. Орелкин инаукатә усумҭақәа рахь иԥхьаӡоуп: «Гәараԥаа рхаҳә», 
«Аԥсуаа рбызшәеи рдоуҳатә культуреи аҭоурыхтә етногенез аҿы».

26 июня 1912 г. родился художник 
Владимир Сергеевич Орелкин (20.01.1979)            (105)

Владимир Сергеевич Орелкин – художник, член Союза художников 
СССР, ветеран Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., работал 

графиком в АбГИЗ’е (1938). В годы ВОВ воевал на Кавказском фронте, где был 
тяжело ранен (1942). Работал в разных организациях в качестве художника. 
На протяжении многих лет выставлялся с картинами на исторические и 
эпические темы, связанные с древними преданиями абхазов; выступал 
иллюстратором и оформителем книг Г.Д. Гулиа, Ш.Д. Инал-ипа, Ш. Цвижба и 
др., некоторых номеров журнала «Амцабз».

В.С. Орелкин имеет ряд научных работ: «Гуарапский камень», известную 
среди специалистов рукопись «Язык и духовная культура абхазов в 
историческом этногенезе». 

ЛИТЕРАТУРА:
1. http://www.kiaraz.org/page136/
2. http://gazeta-ra.info/index.php?ELEMENT_ID=4244
3. http://www.ippo.ru/ipporu/article/abhazskiy-koktebel-v-domike-orelkinyh-ai-
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Иун 26, 2007ш. рзы аефир ахь 
ицәырҵит ателеканал «Абаза-ТВ»                      (10)
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Иун 26, 2007ш. рзы аефир ахь иҭыҵит раԥхьатәи иҳәынҭқарратәым 
ателеканал аинформациатә блок. Ателекомпаниа «Абаза-ТВ» 

еиҿкаан ахатәы канал «Интер-ТВ» ашьаҭала. «Абаза-ТВ» адиреқтор хадас 
дҟалоит, уаанӡа Аԥсуаа телекомпаниа еиҳабыс иҟаз Руслан Ҳашыг.

Рацәак аамҭа аҭахымхеит ари аканал ахәаԥшыцәа раудиториа аиуразы. 
Ари ателеканал иаанарԥшуеит ауаажәларра ргәы иҵхо актуалтә проблемақәа, 
арубрикақәа рҽырыԥсахуеит, еиҿкааны ауаа ирызнаргоит асоциалтәи 
абзазаратәи проблемақәа ирыҵаркуа авидеосиужетқәа. Абарҭ зегьы 
ирыбзоуроуп ауааԥсыра  ателеканал «Абаза» ибзианы иахьрыдыркылаз. 
Ари аканал иалшеит Аԥсны аинформациатә қәыԥшылараҿы ахатә   тыԥ 
аанкылара.

26 июня 2007 года начал 
выходить в эфир телеканал «АБАЗА-ТВ»                (10)

26 июня 2007г. в Абхазии начал выходить информационный 
блок первого негосударственного телеканала с претензией 

на полноценное телеканал» Абаза». Телекомпания «Абаза-ТВ» создана на 
основе частного канала «Интер-ТВ». Генеральным директором «Абаза-ТВ» 
стал Руслан Хашиг, ранее возглавлявший госкомпанию АГТРК. Небольшого 
срока оказалось достаточно, чтобы каналу завоевать зрительскую аудиторию. 
Стремление затрагивать актуальные проблемы, волнующие общественность, 
поиск нестандартной подачи новостей, обновляемые рубрики, регулярные 
видеосюжеты, касающиеся социальных и бытовых проблем, – все это 
побуждает людей постоянно общаться с «Абазой» и позволило этому каналу 
уверенно завоевать свое место в информационном пространстве Абхазии.

ЛИТЕРАТУРА:
1. http://abaza.tv/news/
2. https://vk.com/abazatv
3. https://www.facebook.com/www.abaza.tv/

Иун 26, 1797ш. рзы диит Аурыс-Кавказтәи еибашьра
 апериод аан Кавказ ахақәиҭратә қәҧара напхгара азҭоз 

Имам Шамиль                                    (220)

Шамиль диит Даҕьысҭан Коисубулинсктәи ахеилак ауарцәа раул 
Гимра аҿы. Имам Шамиль 25 шықәса инареиҳаны напхгара 

аиҭон Нхыҵ-Кавказ ашьхаруа жәлар рхьыҧшымразы рықәҧара. Иара 
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ибзоуроуп Кавказ ажәларқәа рхақәиҭра, иара убас Кавказ аҭоурых аҿы 
раҧхьаӡа акәны еидҵоу амилаҭрацәа рҳәынҭқарра – Имамат аҧҵара. 
Шамиль еиуеиҧшым адинхаҵарақәа ҳаҭырла дырзыҟан. Ашьхаруа 
жәлар рахь ииасыз ақьырсианцәа рзы идыргылон ауахәамақәа. Иара 
ддипломат ҟазан, аҭагылазаашьа уадаҩ аинышәарахь икылызгоз амҩа  
азыҧшаара илшон.

26 июня 1797 г., 1 Мухарама 1212 г. хиджры, родился 
руководитель освободительного движения на Кавказе 

в период Русско-Кавказской войны Имам Шамиль      (220)

Шамиль родился в аварском ауле Гимры Койсубулинского общества 
Дагестана. Имам Шамиль более двадцати пяти лет возглавлял 

войну горских народов Северного Кавказа за независимость, его имя стало 
олицетворением великого порыва народов Кавказа к свободе. Мир признал 
в нем выдающегося государственного деятеля, создавшего первое в истории 
Кавказа объединенное многонациональное государство – Имамат. Шамиль 
проявлял уважение к другим религиям, для христиан, перешедших на сторону 
горцев, строились церкви. Он был искусным дипломатом, предлагая мирные 
пути выхода из кризиса, на основе которых заключались перемирия.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Буржалов Э.Н. Борьба горцев за независимость под руководством Шамиля. 
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Иун 27, 1947ш. рзы диит акомпозитор
 Валери Леуарса-иԥа Ҷкадуа                             (70)

Валери Леуарса- иԥа Ҷкадуа –акомпозитор, Аԥсны Аҳәынҭқарратә 
гимн автор, раԥхьатәи аԥсуа балет «Риҵа» амузыка зҩыз, Аԥсни 

СССРи ркомпозиторцәа рхеилак алахәыла, Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа рассоциациа 
алахәыла ианашьоуп Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа.

В.Л. Ҷкадуа аклассикатә ҩыреи, ҳаамҭазтәи амузыкатә хархәагақәеи 
еилыхха ибзианы иахьеиликаауаз иалҵшәахеит ихатәы стиль амазаара, 
уи иҷыдоу аемоциатә мелодиеи европатәи амузыка аформақәеи рыла 
ишьақәгылоуп.

В.Л. Ҷкадуа деицырдыруеит аҟыбаҩ змоу прозаик иаҳасаб алагьы, уи 
исахьаркыратә ҩымҭақәа ркьыԥхьхьеит ажурнал «Аҟәа-Сухум» аҟны, иара 
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убас иҭыҵхьеит хаз шәҟәқәангьы.

27 июня 1947 г. родился композитор 
Валерий Леварсович Чкадуа                           (70)

Валерий Леварсович Чкадуа – композитор, автор Государственного 
гимна РА и музыки первого абхазского балета «Рица», член Союза 

композиторов Абхазии и СССР, член Ассоциации писателей Абхазии, лауреат 
Государственной премии им. Д.И. Гулиа.

В.Л. Чкадуа, владея приемами классического письма и современными 
средствами музыкальной выразительности, создал свой оригинальный 
стиль, представляющий синтез своеобразных ярко-эмоциональных мелодий 
с формами европейской музыки.

В.Л. Чкадуа известен и как талантливый прозаик, его художественные 
произведения публикуются в журнале «Акәа-Сухум», изданы отдельными 
книгами.

ЛИТЕРАТУРА:
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Иун 28, 1922ш. рзы диит аҭоурыхҭҵааҩы 
Ферида Мустафа-иԥҳа Ацамба (20.05.2016)             (95)

Ферида Мусҭафа-иԥҳа Ацамба – аҵарауаҩ, аҭоурыхтә наукақәа 
рдоқтор, М. Ломоносов ихьӡ зху Москватәи Аҳәынҭқарратә 

университет, Азиеи Африкеи ртәылақәа аинститут апрофессор.
Лара амҳаџьырраа рхылҵшьҭра даиуоуп, Цандрыԥшь аҟынтәи иқәҵыз 

дреиуоуп. Лабду Мусҭафа Иакәып иԥсадгьыл ахь ахынҳәра илымшеит, 
даанхеит Аџьариа (Ангиса ақыҭан).

Ф.М. Ацамба аус иуан Ааигәатәи Абжьаратәи Мрагыларатәи атәылақәа 
рҭоурых акафедраҿы, дравторуп 50 инареиҳаны акьыԥхь збахьо  анаукатәи, 
анаука-методикатәи усумҭақәа. Лусумҭақәа аиҳарак рызкуп араб тәылақәа 
рсоциал-економикатә проблемақәа.

28 июня 1922 г. родилась историк 
Ферида Мустафовна Ацамба (20.05.2016)                (95)
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Ферида Мустафовна Ацамба – ученый, доктор исторических наук, 
профессор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. Ломоносова. 

Она – потомок махаджиров из местечка Цандрипш, ее дедушка – Мустафа 
Якуп (Якоб) – не смог вернуться на родину, а остался жить в Аджарии (с. 
Ангиса).

Ф.М. Ацамба работала на кафедре истории стран Ближнего и Среднего 
Востока, автор более 50 опубликованных научных и учебно-методических 
работ. Труды в основном посвящены социально-экономическим проблемам 
развития арабских стран. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь / Под. ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015. 
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3. Состояние промышленности и положение наемных рабочих в Египте в XIX в. 
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Иун 29, 1952ш. рзы диит аҳақьым 
Ахмад Бақьыр-иԥа Кәыҿба (1996)                     (65)

Аҳақьым, акардиохирург, амедицинатә наукақәа рдоқтор, Кәыҿаа 
рашҭа аҭыԥ иатәыз, зҭоурыхтә ԥсадгьыл аанзыжьыз амҳаџьырраа 

дырхылҵшьҭроуп.
А.Б. Кәыҿба Шьамтәылан, раԥхьаӡа акәны имҩаԥигоит агәы аԥсахразы 

аԥҟара (1990). Уи азы ианашьан Шьамтәыла аҳамҭа хада « Омаиада 
аорден».

Аԥсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993шш. раан аус иуан 
Гәдоуҭатәи арратә госпиталь аҿы, имҩаԥигон ахәра зауз аибашьцәа 
рыԥҟарақәа.

Аԥсны анапхгара аӡбарала иԥсҭазаара даналҵ ашьҭахь, А.Б.Кәыҿба 
ихьӡ ахҵан Аԥсны Анаукақәа Ракадемиа Акурортологиеи итрадициатәым 
амедицинеи рнаука-ҭҵааратә центр.

29 июня 1952 г. родился врач 
Ахмад Бакирович Куджба (1996)                       (65)

Ахмад Бакирович Куджба – врач, кардиохирург, доктор медицинских 
наук, потомок махаджиров из местечка Куджба Яшта, покинувших 

историческую родину.
А.Б. Куджба впервые в Сирии успешно провел пересадку сердца (1990), 
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за что был награжден высшей наградой страны – «Орденом Омайада».
 В годы Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. принимал 

активное участие в оказании специализированной хирургической помощи 
раненым бойцам, работая хирургом в Гудаутском головном военном 
госпитале.

Решением правительства РА имя А.Б. Куджба посмертно присвоено 
Научно-исследовательскому центру курортологии и нетрадиционной 
медицины АНА.

ЛИТЕРАТУРА:
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Иун 30, 1967ш. рзы еиҿкаан 
авокалтә-инструменталтә ансамбль (ВИА) “Аҧсны-67”   (50) 

Авокалтә-инструменталтә ансамбль (ВИА) “Аҧсны-67” ианеиҿкааха 
инаркны иаразнак еицырдыруа иҟалеит Аҧсны еиҧш уи 

анҭыҵгьы. Ансамбль сахьаркыратә напхгаҩыс дыҟан Шамиль Аҩардан. 
Еиҿкаатәын зегьы аханатә, амузыкантцәа ансамбль ахь иааит рхатәы 
музыкатә инструментқәа рыманы. Аконцертә программа ҟазарыла 
еиҿыркаауан Аҧсны АССР зҽаҧсазтәыз артистцәа И. Гериа, Р. Митичиан. 
Аппаратурақәа рыла агәыҧ аиқәыршәара аус инапы ианын амҩаҧгаҩ С. 
Киракозов. Ансамбль аҧсуа жәлар рсахьаркыратә ҟазара аарҧшуа, 45-
шықәса аҩнуҵҟа имҩаҧнагеит зқьы инареиҳаны аконцертқәа.

30 июня 1967 г. был создан 
Вокально-инструментальный ансамбль «Апсны-67»   (50)

Вокально-инструментальный ансамбль (ВИА) «Апсны-67» с самого 
момента своего возникновения сразу же приобрел широкую 

известность, не только в Абхазии, но и за ее пределами. Художественным 
руководителем ансамбля был Шамиль Вардания. Приходилось начинать 
все с «нулевого цикла». Многие музыканты пришли в ансамбль со 
своими музыкальными инструментами, с большой творческой фантазией 
работали над концертной программой, например,  удостоенные почетного 
звания Заслуженных артистов Абхазской АССР Ю. Герия и Р. Митичян. Над 
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комплектованием усилительной аппаратуры работал С. Киракозов. Ансамбль 
в течение 45 лет дал почти тысячу концертов и выступлений, раскрывая 
художественное творчество абхазского народа.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Вардания Ш. Дебют и гастрольные маршруты // СА. – 2002. – 31 октября – 1 
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Ҧхынгәы – Июль

Иуль 1, 1877ш. рзы диит аетнограф, арҵаҩы, апоет 
Николаи Баҭа-иԥа Патеиԥа (22.12.1947)              (140)

Николаи Баҭа-иԥа Патеиԥа – еицырдыруа ареволиуциа ҟалаанӡатәи 
аԥсуа интеллигенциа ахаҭарнак, аԥшьаҩы –амиссионер, арҵаҩы 

–аметодист, ахәыҷтәы шәҟәыҩҩы, арккаҩы, атәыладырҩы –аетнограф, жәлар 
рырҵаҩы, Аԥсны анхамҩатәи, акультуратәи ргылара активла далахәын.

Ауахәамаусзуҩыс аус иуан Тамшьтәи ауахәама-ааиратә школ аҿы, 
миссионерс Аҟәатәи аепархиаҿы, «Аԥсуаа рыҩнуҵҟа аҵара аларҵәаразы 
ахеилак» Бзыԥтәи акомитет далан.

Н.Б. Патеиԥа 1921ш. инаркны активла далахәын Аԥснытәи АССР 
анхамҩатәи акультуратәи ргыларақәа, Аԥсны адгьылқәаарыхра Анаркомат 
аколлегиа далан (19924ш. инаркны), абнатә нхамҩеи асавхозқәа реидгылеи, 
адгьылқәаарыхра Анарком аиҳабы ихаҭыԥуаҩыс дыҟан.

1941ш. рзы еицырдыруаз Аԥсны ахаҭарнакцәа гәыԥҩык реиԥш 
арепрессиа изуны дыршьуеит.

1 июля 1877 г. родился этнограф, педагог и поэт 
Николай Батович Патейпа (22.12.1941)               (140)

Николай Батович Патейпа – видный представитель дореволюционной 
абхазской интеллигенции, священник-миссионер, педагог-методист, 

детский писатель, просветитель, краевед-этнограф, народный учитель, 
активный участник хозяйственного и культурного строительства Абхазии.

Приняв сан священника, служил законоучителем Тамышской церковно-
приходской школы, работал миссионером Сухумской епархии, был членом 
Бзыбского комитета «Общества распространения просвещения среди 
абхазцев».

Н.Б. Патейпа внес большой вклад в дело ликвидации неграмотности 
населения Абхазии. Н.Б. Патейпа с 1921 г. был активным участником 
хозяйственного и культурного строительства ССР Абхазии, членом коллегии 
Наркомата Земледелия ССР Абхазии (с 1924), заместителем Наркома 
земледелия по лесному хозяйству и тресту совхозов.

В 1941 г. вместе со многими видными представителями Абхазии он был 
репрессирован и расстрелян.

ЛИТЕРАТУРА:
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2000.
2. Дзидзария Г.А. Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. 
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3. Как пахать плугом // Черноморский селянин. Прилож. 1. № 3. – Август 1911 

(абх. яз.).
4. Книга для чтения на абхазском языке для абхазских учащихся. – Тифлис, 

1908, 1911 (совм. с А.И. Чукбар, без указ. авторов) (абх. яз.).
5. Смыр В. Видный деятель абхазской культуры // Известия IX. Абхазский 
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Иуль 1, 1927ш. рзы диит афизик Иури Анисим-иԥа Гриц (2002)   (90)

Иури Анисим –иԥа Гриц –афизик, Аԥснытәи АССР зҽаԥсазтәыз 
анџьныр, автоматикеи ателемеханикеи рнџьныр-електрик, 

арадиотехникаҿы азҟаза, атехникатә наукақәа ркандидат. Аҟәатәи афизика 
–техникатә институт аҿы аус иуан 1954ш. инаркны, аиадертә реакциа 
аҭҵааразы анаукатә усзуҩцәа ргәыԥ аҿы. Иара иалахәрала иаартын, иҭҵаан 
арадиоактивтә изотопқәа иҿыцыз ахәҭақәа. Иара инапхгарала еиқәыршәан, 
иаԥҵан акыр автоматикатә приборқәеи аԥҟарақәеи.

Иури Анисим-иԥа Гриц – дравторуп, дрыцавторуп 100 инареиҳаны 
анаукатә усумҭақәеи, хыԥхьаӡара рацәала аартрақәеи.

1 июля 1927 г. родился физик Юрий Анисимович Гриц (2002)   (90)

Юрий Анисимович Гриц – физик, заслуженный инженер Абхазской 
АССР, инженер-электрик по автоматике и телемеханике, 

специалист в области радиотехники, кандидат технических наук. В 
Сухумском Физико-техническом институте работал с 1954 г. научным 
сотрудником в группе по исследованиям ядерных реакций. При его участии 
был открыт, идентифицирован и изучен ряд новых радиоактивных изотопов. 
Под его руководством разработан и создан ряд автоматических приборов 
и установок.

Юрий Анисимович Гриц – автор и соавтор более 100 научных трудов и 
большого количества изобретений.

ЛИТЕРАТУРА:
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сильноточного электронного ускорителя // Электронные ускорители. – М., 1966.
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4. Регулируемый эквивалент нагрузки // Приборы и техническая эксплуатация. 
– 1963, № 3.

Иуль 1 – Адунеизегьтәи архитектура амш
 

Адунеизегьтәи архитектура амш шьақәырӷәӷәан архитекторцәа 
Жәларбжьаратәи реидгыла аҿы. Ари аидгыла аԥҵан 1948 ш. рзы 

Аҩбатәи Адунеитә еибашьра ашьҭахь, ақалақьқәа, анаплакқәа, абаҟақәа 
реишьҭаргылара анаҭахыз аамҭаз.Иахьа Аԥсны ажәытә архитектуратә 
баҟақәа  рхыԥхьаӡара 300 иреиҳауп.

Аԥсны ажәытә архитектуартә баҟақәа ирныԥшуеит еиуеиԥшым 
аепохақәа ркультура. Иара атәыла ахьышьҭаз аҭыԥ иалнаршон, Азиа 
Маҷ, Аԥхьатәи Мрагылара, Адгьылбжьаратәи амшын, Нхыҵ Кавказ уҳәа 
еиуеиԥшым атәылақәа ркультуратә нырра. Иара убас Кавказтәи азқәа 
аҩадахьынтәи Аҩадатәи Амшынҿықәи, Прикаспиеи рсакарақәа рҟынтәигьы 
аранӡа иааӡон акультуратә хҭысқәа.

1 июля – Всемирный день архитектуры

Всемирный день архитектуры был учрежден Международным 
союзом архитекторов в 1948 г., после Второй Мировой войны, 

когда необходимо было поднимать из развалин архитектуру города, 
восстанавливать экономические предприятия, воссоздавать культурные 
памятники зодчества.

Архитектура современной Абхазии весьма разнообразна, сегодня 
здесь насчитывается более трехсот памятников исторической архитектуры. 
Старинные архитектурные памятники Абхазии несут черты влияния многих 
культур и различных эпох. Само расположение страны способствовало тому, 
что в этот дальний северо-западный угол Закавказья издавна докатывались 
волны разнообразных культурных влияний из более южных районов 
Закавказья, Малой Азии, Переднего Востока, Средиземноморья и Северного 
Кавказа. Доносились сюда и отголоски культурных событий, происходивших 
к северу от Кавказского хребта и на бескрайних степях Северного 
Причерноморья и Прикаспия. 

ЛИТЕРАТУРА:
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4. Афанасьев К.Н. Собор в Мокве и архитектура Киевской Руси // Памятники 
культуры и туризм. – М., 1968.  

5. Бгажба О.X. Замок Баграта // Кавказ и Восточная Европа в древности. – М., 
1973. 

6. Бжания В. Чтобы сохранить наше бесценное наследие: [о том, что надо сделать 
для того, чтобы не потерять то, что сохранилось до наших дней: беседа с начальником 
Управления охраны историко-культурного наследия РА В. Бжания / записала Айзан 
Ирзаханова] // РА. – 2009. – 18–19 авг. (№ 92). – С. 5.

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 
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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:
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Иуль 4 – Аҧсны Иҷыдоу аҭагылазаашьақәа
рминистрра аусзуҩцәа рымш (МЧС РА)

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.

Иуль 21, 2014ш. рзы Иҷыдоу аҭагылазаашьақәа русбарҭа ҧсахын 
Аҧсны иҷыдоу аҭагылазаашьақәа рминистрра ҳәа.

4 июля – День сотрудников 
Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС)

Управление по чрезвычайным ситуациям РА было создано Указом 
Президента Республики Абхазия Сергея Васильевича Багапш 

4 июля 2006 г. Деятельность УЧС 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 УЧС.

21 июля 2014 г. УЧС было преобразовано в Министерство по 
чрезвычайным ситуациям (МЧС).
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Иуль 5, 1882ш. рзы диит аботаник 
Николаи Николаи-иԥа Воронихин (18.03.1956)          (135)

Николаи Николаи-иԥа Воронихин – аҵарауаҩ –аботаник, 
абиологиатә наукақәа рдоқтор, зҽаԥсазтәыз анаука усзуҩы, 

апрофессор, амиколог, афитопатолог, агидробиолог. Анаукатә ҭҵаарақәа 
Кавказ амҩаԥгара далагеит 1912ш. инаркны. Иара иҵон арегион аԥсабаа, 
еизигон Шәача, Хоста, Адлер, Гәдоуҭа, Аҟәа уҳәа рыкәша мыкәша иҟаз 
акәыкәбаақәеи аӡҵиаақәеи. Ишьақәиргылеит акәыкәбаақәа рыхкы ҿыцқәа, 
иҩуеит «Грибные и бактериальные болезни цитрусов» захьӡу ауаҩы 
изымдыруаз аҵиаатә культурақәа рхәаҷа-маҷақәа ирызкыз аусумҭа.

5 июля 1882 г. родился ботаник 
Николай Николаевич Воронихин (18.03.1956)        (135)

Николай Николаевич Воронихин – ученый-ботаник, доктор 
биологических наук, заслуженный деятель науки, профессор, 

миколог, фитопатолог и гидробиолог.
Научные исследования на Кавказе он стал проводить с 1912 г., изучал 

природу региона, вел сборы грибов и водорослей в окрестностях Сочи, Хосты, 
Адлера, Гудауты, Сухума и т.д., установил новые виды грибов, написал работу 
«Грибные и бактериальные болезни цитрусов», где описал ряд неизвестных 
до него паразитов культуры растений.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь / Под.ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015. 

– С. 206.
2. БСЭ. Т. 9. – М., 1951.
3. Голлербах М.М. Памяти Н.Н. Воронихина // Ботан. журн. – 1956. – Вып. 41 (8). 

– С. 1230–1234.
4. Грибные и бактериальные болезни цитрусов. – М. – Л., 1937.
5. Григорьев С.В. Биографический словарь. Естествознание и техника в Карелии. 
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– Петрозаводск: Карелия, 1973. – С. 76–77. – 269 с. 
6. Материалы к флоре грибов Кавказа. – Л., 1927.

Иуль 6, 1947ш. рзы диит афизик Расим Аркади-иԥа Камлиа   (70)

Расим Аркади-иԥа Камлиа – афизик, арҵаҩы, адоцент, ауаажәларратә 
усзуҩы, атехникатә наукақәа ркандидат, аенергоинформациатә 

наукақәа Жәларбжьаратәи ракадемиа (МАЭН) академик, аекологиа 
анаукақәа Жәларбжьаратәи академиа академик. (МАНЭБ).

1983ш. инаркны Р.А. Камлиа Аҟәатәи афизика-техникатә институти, 
Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә университет афизика-математикатә факультети 
рҿы аусурақәа еилаигӡон. Аполупроводникқәа рфизикеи, аелектроника 
ртеориатә шьаҭақәеи рыла алекциақәа дрыԥхьон Аԥсны 1992-1993шш. 
Аџьынџьтәылатәи еибашьранӡа.

Аибашьра ашьҭахь, 1993ш. рзы дҟаҵан Аҟәатәи афизика-техникатә 
институт аиҳабыс. Иусура ациҵоит ААУ аҿы, аус иухьан «Атехникатә  физика» 
акафедра аиҳабыс 1996 шықәсанӡа. Иахьагьы аус иуеит рҵаҩыс.

6 июля 1947 г. родился физик Расим Аркадьевич Камлия    (70)

Расим Аркадьевич Камлия – физик, преподаватель, доцент, 
общественный деятель, кандидат технических наук, академик 

Международной академий энергоинформационных наук (МАЭН), 
академик Международной академии медико-технических наук, академик 
Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности 
(МАНЭБ).

Р.А. Камлия с 1983 года, по совместительству с основной работой в 
СФТИ, начал преподавательскую работу в Абхазском государственном 
университете (АГУ) на физико-математическом факультете. Читал лекции по 
физике полупроводников и теоретическим основам электротехники вплоть 
до начала Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг.

После окончания войны, был назначен в 1993 году директором 
Сухумского физико-технического института. По совместительству продолжал 
работать в АГУ в должности заведующего кафедрой «Техническая физика» и 
проработал там до конца 1996 года.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Аджинджал Е. Cavum atrum Расима Камлия: [известный абхазский ученый-

физик, академик МАНЭБ Расим Камлия будет выдвинут на Нобелевскую премию] // 
Новый день. – 2014. – 9 декабря (№ 36). – С. 4.

2. Об управлении движения фронта кристаллизации жидкой фазы в твердую // 
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Теплофизика высоких температур. Вып. I. – 1991 (соавт.).
3. Пиковый детектор строб-импульсов. Приборы и техника эксперимента. – 

1978, № 5 (соавт.).
4. Система регистрации количества электричества // Военная техника. Сер. 

Общетехническая. – 1978 (соавт.).
5. Яковлева Л. Проблемы энергообеспечения решить можно: [на три вопроса 

газеты отвечает доцент АГУ, кандидат технических наук Расим Камлия] // РА. – 2015. 
– 19–20 мая (№ 53–54). – С. 9.

Иуль 14, 1967ш. рзы диит аматематик 
Роберт Андреи-иԥа Лашәриа                        (50)

Роберт Андреи-иԥа Лашәриа –аматематик, апрофессор, Аԥсны 
Анаукақәа Ракадемиа алахәыла – корреспондент, афизика 

–математикатә наукақәа рдоқтор, Гь.А. Ӡиӡариа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә 
премиа аԥсабаратәи анаукақәа аусхкы азы алауреат.

1995ш. инаркны аус иуеит Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә университет аҿы. 
1998ш. рзы иара ихҵан ААУ адоцент ҳәа ахьӡ,  дагьыҟарҵоит аматематикатә 
анализ акафедра аиҳабыс. 2010ш. рзы далхын афизика-математикатә 
факультет адеканс, иагьихҵан ААУ апрофессор ҳәа ахьӡ.

Р.А. Лашәриа ихы алаирхәуеит еиуеиԥшым Жәларбжьаратәи афорумқәа, 
аконференциақәа, дравторуп 50 инареиҳаны анаукатә усумҭақәа. Аԥснытәи 
Аҳәынҭқарратә университет Анаукатә хеилак аӡбарала ихҵан аматематикатә 
анализ акафедра апрофессор ҳәа ахьӡ.

14 июля 1967 г. родился математик 
Роберт Андреевич Ласурия                           (50)

Роберт Андреевич Ласурия – математик, профессор, член-
корреспондент Академии Наук Абхазии, доктор физико-

математических наук, Лауреат Государственной премии им. Г.А. Дзидзария в 
области естественных наук.

С 1995 г. работает в АГУ. В 1998 г. ему присваивают звание доцента 
АГУ и избирают на должность заведующего кафедрой математического 
анализа. В 2010 г. был избран на должность декана физико-математического 
факультета с присвоением звания профессора АГУ.

Р.А. Ласурия – участник многих международных форумов, конференций, 
он автор более 50 научных работ, Ученым Советом Абхазского Госуниверситета 
присвоено звание профессора кафедры математического анализа.

ЛИТЕРАТУРА:
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1. О характеристике точек степенной сильной суммируемости ортогональных 
разложений по общим полиномиальным системам. – Киев, 1994.

2. О приближении периодических функций линейными средними сумм Фурье в 
обобщенной Гельдеровой метрике // Докл. АМАН. Т. 5. № 1. – 2000.

3. http://agu.site/about_the_university/persons/587/

Иуль 15, 1952ш. рзы диит археолог Алик Николаи-иԥа Габелиа   (65)

Алик Николаи-иԥа Габелиа –археолог, адоцент, ААУ аҭоурыхтә 
факультет адеканс дыҟоуп.

Инаука-рҵаҩратә усура хацыркын Аҟәатәи Арҵаҩратә институт 
даналга ашьҭахь, 1978ш. рзы Аԥсуаҭҵаара аусзуҩыс, анаҩс алабораториа 
аиҳабыс. Ара дидырит еицырдыруаз археолог В.В. Бжьаниа. Акафедраҿы аус 
уа А.Н. Габелиа имҩаԥигон археологиатә усқәа, академиатә усбарҭақәа ҩба 
–Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институти СССР археологиа аинститути 
Аԥсны аҩада-мраҭашәаратәи атерриториақәа рҿы аус зуаз аекспедициатә 
гәыԥқәа рнапхгара инапахьы игоит. Иара дравторуп 50 инареиҳаны 
анаукатә усумҭақәа,  арҵагатә шәҟы «Археологиа» аԥсышәала, иара убас 
амонографиақәа ҩба.

15 июля 1952 г. родился археолог Алик Николаевич Габелия   (65)

Алик Николаевич Габелия – археолог, доцент, декан исторического 
факультета АГУ.

Научно-педагогическая деятельность его началась сразу после 
окончания СГПИ, в 1978 г., когда он стал сотрудником, а затем заведующим 
лабораторией абхазоведения. Здесь он познакомился с известным 
археологом В.В. Бжаниа. Работая на кафедре, А.Н. Габелия всецело погрузился 
в полевые археологические работы, взяв на себя руководство большим 
экспедиционным отрядом археологов двух академических учреждений 
– Абхазского института языка, литературы и истории имени Д.И. Гулиа и 
Института археологии СССР, работавшем на территории Северо-западной 
Абхазии.

Он автор более 50 научных трудов, в том числе учебное пособие 
«Археология» на абхазском языке и двух монографий. 

ЛИТЕРАТУРА:
1 Археология. – Сухум, 2001 (абх. яз.)
2. Абхазия в предантичную и античную эпохи. – Сухум, 2014.
3. Из истории бронзовой металлургии и металлообработки в Абхазии. – Сухуми, 

1989.
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3. К изучению керамики Кистрикского поселения. – Сухуми, 1984
4. Краткий очерк этнической истории абхазского народа // Свет и пламя. – 

Каир, 1994.
5. Результаты исследований Бамборского поселения. – Сухуми, 1990.

Иуль 15, 1932ш. рзы диит асахьаҭыхҩы 
Хәыта Ҭуҟан-иԥа Аҩӡба (01.11.2013)                   (85)

Хәыта Ҭуҟан-иԥа Аҩӡба – Аԥсны зҽаԥсазтәыз асахьаҭыхҩы, Аҟәатәи 
асахьаҭыхратә училишьче арҵаҩы, Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә 

премиа алауреат, СССРи Аԥсни асахьаҭыхыҩцәа реидгыла далан.
Иара акыршықәсатәи ирҿиара аԥсуа ҿыхынҵа аҭоурых азы илагала 

дууп. Уи иааӡахьан асахьаҭыхыҩцәа рабиԥарақәа аӡәырҩы.Асахьаҭыхҩы 
иусумҭақәа рҿы иаарԥшуп еиуеиԥшым ашықәсқәа раан иаԥиҵаз ажанртә 
сценақәа, апеизажқәа, анатиурмортқәа, апортреҭқәа, автопортретқәа. 
Раԥхьатәи иусумҭақәа аԥҵан 60-тәи ашықәсқәа рзы, аҵыхәтәантәи 2011ш. 
рзы.

15 июля 1932 г. родился художник 
Хута Туканович Авидзба (01.11.2013)                   (85)

Хута Туканович Авидзба – заслуженный художник Абхазии, педагог 
Сухумского художественного училища, лауреат Государственной 

премии им. Д.И. Гулиа, член Союза художников СССР и РА.
Его многолетнее творчество внесло свой вклад в историю абхазской 

живописи, на нем воспитывалось не одно поколение художников. В работах 
художника представлены жанровые сцены, пейзажи, натюрморты, портреты 
и автопортреты, сделанные в разные годы. Самая ранняя его работа была 
написана в середине 60-х годов, самая последняя – в 2011 году.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Заглянуть в истоки: [выставка работ Сухумской детской художественной 

школы] // Республика Абхазия. – 1998. – 25–26 февраля, (№ 21). – С. 3.
2. Сакания С. Его имя – в энциклопедии лучших художников мира // РА. – 2002. 

– (№ 114). – С. 2.
3. Художники народов мира: Энциклопедия. – Берлин, 2000.
4. Цвижба З. Картины абхазских художников – в Италии: [Абхазия приняла 

участие в Италии на международной выставке «Колумб-92 корабль и море» к 500-
летию открытия Христофором Колумбом] // РА.  1993. – 25 февраля (№ 13). – С. 4.
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Иуль 16, 1952ш. рзы диит зҽаԥсазтәыз артист 
Зураб Кәыта-иԥа Маршьан                          (65)

Зураб Кәыта-иԥа Маршьан, зҽаԥсазтәыз артист, аҳәынҭқарратәи 
ауаажәларратәи аусзуҩы.

Аҟәатәи акультуратә ҵаралашаратә училишье ахореографиа аҟәша 
даналга ашьҭахь, 1970ш. рзы дрыдыркылеит Аҳәынҭқарратә кәашаратә 
ансамбль «Шьараҭын» ахь.

80-тәи ашықәсқәа рзы даарыԥхьоит акәашареи ашәаҳәареи 
Аҳәынҭқарратә Жәлар рансамбль ахь, аусгьы иуеит 10 шықәса инареиҳаны. 
Иара убас, иара аус иухьеит Аԥсны Аминистрцәа реилазаара акультура 
аганахь референтс. 2003ш. рзы дҟаҵан Аԥсны Аминистрцәа реилазаара 
аппарат аиҳабы ихаҭыԥуаҩыс.

16 июля 1952 г. родился Заслуженный артист 
Зураб Кутович Маршания                             (65)

Зураб Кутович Маршания – заслуженный артист, государственный и 
общественный деятель.

После окончания хореографического отделения Сухумского культурного 
просветучилища, в 1970 г. был принят солистом Государственного ансамбля 
танца Абхазии «Шаратын». 

В 80-е гг. З.К. Маршания  был приглашен солистом Государственного 
ансамбля народных песни и танца Абхазии, где плодотворно работал 
в течение 10 лет. Он также работал референтом по культуре в Кабинете 
Министров РА, в 2003 г. был назначен заместителем начальника аппарата 
Кабинета Министров РА.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь / Под. ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015. 

– С. 506.
2. Аргун А.Х. Василий Царгуш и госансамбль песни и танца Абхазии. – М., 1997.
3. http://www.apsnypress.info/news/zurab-marshaniya-nagrazhden-ordenom-

akhdz-apsha-tretey-stepeni/

Иуль 17, 1972ш. рзы диит Аԥсны Афырхаҵа 
Витали Алеқсандр-иԥа Вольф (27.03.1993)               (45)

Аԥсны Афырхаҵа Витали Алеқсандр-иԥа Вольф, август мза, 1992ш. 
инаркны ақырҭуа-аԥсуа конфликт аҿы абжьаҟазаратә ус назыгӡоз 

аполк далан.
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Март 27, 1993ш. рзы агвардиа асержант аиҳабы Витали Вольф 
Аладатәи Ешыра иҟаз асеисмологиатә лабораториа ахьчаразы, аибашьратә 
уснагӡатәқәа мҩаԥызгоз а-7-тәи апарашиут- десанттә рота аимадара 
рзеиқәиршәон. 22с. 30мин. рзы аӷа иартиллериа ари алабораториа ааха 
ӷәӷәа анаҭоит, уиала ашәарҭара иҭаргылан ашьаҟауаа, аимадарагьы аԥхасҭа 
аҭан. В.А. Вольф ихы ахәра шамазгьы, аимадара шьақәиргылоит. Иара 
ибзоурала адырра зырҭаз аҳаирԥланқәа ирылшеит алабораториа еихсуаз 
аӷа ипозициақәа рҭархара. В.А. Вольф иоуз ахәра иахҟьаны, иара уи аҭыԥ 
аҿы иԥсҭазаара далҵуеит.

17 июля 1972 г. родился Герой Абхазии 
Виталий Александрович Вольф (27.03.1993)              (45)

Виталий Александрович Вольф – Герой Абхазии. С августа 1992 года, 
в составе полка, принимал участие в миротворческой миссии в зоне 

Грузино-абхазского конфликта.
Вечером 27 марта 1993 г. гвардии старший сержант Виталий Вольф 

обеспечивал связь 7-й парашютно-десантной роты, выполнявшей боевую 
задачу по охране сейсмологической лаборатории в населенном пункте 
Нижняя Эшера. В 22 часа 30 минут лаборатория подверглась мощному 
артиллерийско-минометному обстрелу со стороны грузинских экстремистов, 
в результате чего возникла реальная угроза жизни десантников, взрывом 
также повредило связь. В.А. Вольф незамедлительно бросился устранять 
неисправность и, несмотря на полученное осколочное ранение в голову, 
сумел восстановить связь с оперативной группой воздушно-десантных 
войск в г. Гудаута. Вызванные по восстановленной Виталием Вольфом связи 
вертолеты огневой поддержки нанесли удар по позициям экстремистов, 
откуда велся обстрел лаборатории. В.А. Вольф от полученного ранения 
скончался на месте, не приходя в сознание.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь / Под. ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015. 

– С. 202.
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Иуль 18, 1932ш. рзы диит апоет, апрозаик 
Евгени Алеқсандр-иԥа Евтушенко                      (85)
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Апоет, апрозаик, арежиссиор, асценарист, апублицист, актиор Евгени 
Алеқсандр-иԥа Евтушенко Аԥсны дамадан, лассы-лассы арахь  

даауан. Гәылрыԥшь араион Агәӡера аҳабла имаз аҩны, 1992-1993шш. раан 
ицоз Аԥсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра аан ааха аиуит. Аԥсуа шәҟәыҩҩцәа: 
Алықьса Лашәриа, Иван Ҭарба, Алықьса Џьонуа, Алықьса Гогәуа уҳәа убас 
аӡәырҩи иари аиҩызара рыбжьан. Иара убас, аԥсуа поетцәа Иван Ҭарба, 
Гьаргь Гәыблиа уҳәа ражәеинраалақәа еиҭеигахьан. Е.А. Евтушенко 
изныкымкәа иҳәахьан, еицырдыруа акыр иҩымҭақәа аԥсуа дгьыл аҟны 
ишииҩхьаз, имоуп Аԥсны иазикыз ажәеинраалақәагьы.

Аԥсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993шш. рнаҩс, Аԥсны дыҟан 
ҩынтә, 1994 шықәсеи 2010 шықәсеи рзы.

18 июля 1932 г. родился поэт, прозаик 
Евгений Александрович Евтушенко                      (85)

Евгений Александрович Евтушенко – поэт, прозаик, режиссер, сценарист, 
публицист и актер. У Е.А. Евтушенко давние связи с Абхазией, где 

он неоднократно бывал. В поселке Агудзера Гулрыпшского района у него 
была дача, которая сгорела во время Отечественной войны народа Абхазии 
1992–1993 гг. Дружил с абхазскими писателями: Алексеем Ласуриа, Иваном 
Тарба, Алексеем Джонуа, Алексеем Гогуа и др., он также переводил абхазских 
поэтов – Ивана Тарба, Георгия Гублиа и др. Е.А. Евтушенко неоднократно 
признавался, что многие его известные произведения были написаны на 
абхазской земле, есть у него и ряд стихотворений, посвященных Абхазии.

После Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. дважды 
посещал Абхазию, в 1994 и 2010 гг.

ЛИТЕРАТУРА:
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2. Море. (Стихотворения). Пер. с рус. яз. – Сухуми, 1985 (абх. яз.).
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Иуль 20, 1932 ш. рзы диит Абҩарҵәыреи спорти зҽаԥсазтәыз 
аусзуҩы Рафаель Вартан-иԥа Аршба. (02.06.2000)        (85)

СССР абҩарҵәыра зҽаԥсазтәыз аусзуҩы,  Аԥснытәи АССР абҩарҵәыреи 
аспорти зҽаԥсазтәыз аусзуҩы, данмаҷыз аахыс азыҟаҵаҩ Ф. 

Харлампиди дазыҟаиҵон.
Р.В. Аршба –Асовет Еидгыла аҿар рыбжьара ҩынтәны апризиор 
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Москва ақалақь ачемпион, СССР еизгоу аҿар ркоманда далан акырынтә 
дачемпионхахьан.

Аинститут даналга ашьҭахь, Р.В. Аршба аус иуан аспорттә школ аҿы 
азыҟаҵаҩыс, анаҩс абокс азы аспорттә школ аиҳабыс. 1966ш. инаркны Ешыра 
СССР Олимпиатә база хада аиҳабыс дыҟан. Напхгара риҭон аҳәаанырцә 
ицоз аспорттә делегациақәа,  иара убас Олимпиатә хәмаррақәагьы. 
Еиду Америкатәи Аштатқәа рахь ицараан ҩызак иаҳасабала диԥылоит 
алегендартә қәԥаҩы ихьанҭоу акапан аҿы апрофессионал –Джон Луис. Ари 
атәыла ақалақьқәа хԥа (Новый Орлеан, Босье Шеверпорт) рҿы «Аҳаҭыртә 
тәылауаҩы» -ҳәа ахьӡ ихҵан.

20 июля 1932 г. родился Заслуженный деятель физкультуры и 
спорта Рафаель Вартанович Аршба (02.06.2000)       (85)

Рафаель Вартанович Аршба – заслуженный работник физической 
культуры СССР, заслуженный деятель физкультуры и спорта 

Абхазской АССР. С детства он занимался боксом у тренера Ф. Харлампиди. 
Р.В. Аршба – двухкратный призер первенства Советского Союза среди 

молодежи, чемпион г. Москвы среди взрослых, член сборной команды СССР 
среди молодежи, неоднократный чемпион.

После окончания института, Р.В. Аршба работал тренером спортивной 
школы, а впоследствии – директором спортивной школы бокса. С 1966 
г. являлся директором Центральной олимпийской базы СССР в с. Эшера, 
возглавлял спортивные делегации страны за рубежом, в т.ч. и на Олимпийских 
играх. В памятной поездке в США его, как друга, встречал легендарный 
боксер, профессионал тяжелого веса – Джо Луис. В трех городах США (Новый 
Орлеан, Босье, Шеверпорт) был отмечен званием «Почетного гражданина».

ЛИТЕРАТУРА:
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Иуль 20 - Жәларбжьаратәи ашахмат амш

Жәларбжьаратәи ашахматтә ассоциациа еиҿкаан иуль 20, 1924ш. 
рзы, VIII-аҧхынтәи Олимпиатә хәмаррақәа Париж ианымҩаҧысуаз. 

Уи еиднакылоит адунеи аҿы амилаҭтә шахматтә ассоциациа зегьы. 1966ш. 
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инаркны ари амш азгәаҭара иалагеит Жәларбжьаратәи ашахматтә 
ассоциациа–ари идемократиатәу хеидкылоуп, ара иҟаӡам амилаҭтә, 
аполитикатә, асоциалтә, адинхаҵаратә еиҧшымзаарақәа рыла аилыхра.  
Аиҿкаара девизс иамоуп “Ҳара ҭаацәарак ҳауп”. Ари агәырҕьаратә амш аҽны 
имҩаҧыргоит атурнирқәа, илахҿыху аусмҩаҧгатәқәа.

Аԥсны ашахмат федерациа апрезидентс дыҟоуп  Константин Ҭыжәба. 
Аԥсны ашахмат Жәларбжьаратәи амш аҽны еиҿыркаауеит есышықәсатәи 
афестиваль «Абхазия OPEN». Аԥсны Аҳәынҭқарра ацхыраарала еиҿыркаауеит 
жәларбжьаратәи аицлабрақәа, афестиваль ахь иаауеит адунеи еиуеиԥшым 
атәылақәа рҟынтәи 500-ҩык инареиҳаны алахәылаҩцәа.

20 июля – Международный день шахмат

Международная шахматная ассоциация была основана 20 июля 
1924 г. во время проведения в Париже VIII летних Олимпийских 

игр. Она объединила национальные шахматные ассоциации во всем мире. 
Начиная с 1966 г. этот день стал отмечаться как Международный день шахмат. 
Международная шахматная ассоциация – демократическая организация, 
она исключает дискриминацию по национальным, политическим, расовым, 
социальным или религиозным причинам. Девиз организации – «Мы одна 
семья». В этот праздничный день проводятся турниры, развлекательные 
мероприятия. 

Президентом Федерации шахмат Абхазии является Константин 
Тужба. В Абхазии в Международный день шахмат проводят ежегодный 
фестиваль «Абхазия OPЕN». При поддержке правительства проводиться 
международные соревнования в Абхазии, на фестиваль приезжают свыше 
500 участников из разных стран мира. 

ЛИТЕРАТУРА:
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Иуль 23 –Аԥсны Ареспублика Арра-мшынтә флот амш.

Аҧсны Ареспублика Арра-мшынтә флот (ВМФ) аҿаҧхьа иқәгылоу 
атәыла амшынтә шәарҭадареи ахыхьчареи ирызку ауснагӡатәқәа 
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қәҿиарала инанагӡоит. Арра-мшынтә флот ахаҭалатә еилазаара алагала 
ду ҟанаҵоит Аҧсны Аҳәынҭқарра Арбџьар мчқәа рхаҿра арҿыцраҿы, 
уи ала атәыла ахьчареи аекономикатә лшареи арҕәҕәаразы ацхыраара 
арҭоит. Арра-мшынтә флот иамоуп афырхаҵаратә  ҭоурых, ихьзырҳәагоу 
атрадициа бзиақәа. Аҧснытәи Арра-мшынтә флот активла иалахәын 
ҳ-Аҧсдгьыл ахьыҧшымреи, ахақәиҭреи азаагара.

Иахьа Аԥсны арра- мшынтә флоти Урыстәылатәи арра –мшынтә флоти 
аҳәынҭқарра ахьчареи амшынтә шәарҭареи рҿы қәҿиарала аус еицыруеит.

23 июля – День Военно-Морского флота (ВМФ) 
Республики Абхазии 

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.

Военно-морской флот (ВМФ) Республики Абхазия сегодня совместно 
с ВМФ Российской Федерации успешно решают задачи в интересах 
обеспечения морской безопасности и обороноспособности государства.

ЛИТЕРАТУРА:
1. На вахту встанут боевые корабли: [о том, что Россия приступила к созданию 

пункта базирования Черноморского флота в Очамчыре] // РА. – 2009. – 30 июня – 1 
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3. Шария В.В. Вспоминая былые походы: [воспоминание о июльской 
наступательной операции] // Эхо Абхазии. – 2015. – 7 июля (№ 16). – С. 7.

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 
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23 – Аҧсны Аҳәынҭқарратә символика иамшны. Аӡәырҩы иргәалашәоит 
уи агәырҕьаратә мшы – иуль 23, 1992 шықәса. Иуль мза, 2007 ш. рзы Аҧсны 
Жәлар Реизара иаднакылеит Аҧсны Ареспублика Аҳәынҭқарратә герби 
абираҟи рзы 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                                 (25)

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, многие из нас сегодня помнят тот ликующий день. 

23 июля – был объявлен Днем Государственной символики Республики 
Абхазия. В июле 2007 г. 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:
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Иуль 25, 1947ш.  рзы диит ашәҟәыҩҩы, ажурналист 
Валери Ладикәа-иԥа Ҷолариа                        (70)

Ашәҟәыҩҩы, ажурналист Валери Ладикәа-иԥа Ҷолариа аԥсуа 
милаҭтә сахьаркыратә культура аусзуҩцәа дыруаӡәкуп. Аҟәатәи 

атипографиеи ареспубликатә газеҭ «Аԥсны ҟаԥшь» асекретариати рҿы 
иусура ӷәӷәала еиднаҳәалеит ҳтәыла апериодикатә кьыԥхьи иара иҟазареи. 
Иара убас, иара инапы алакуп ажурналистикатә усгьы.
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Валери Ладикәа-иԥа Ҷолариа икалам иҵыҵхьеит акыр 
апублицистикатәи, асахьаркыратәи рҿиамҭақәа. Иара дравторуп Аԥсны 
акультура ашәаҳәареи акәашареи русзуҩцәеи, аԥсуа профессионалтә 
ҟазараҿы еицырдыруа аусзуҩцәеи ирызкыу 10 инареиҳаны ашәҟәқәа: «У 
подножья Нарджхоу», «Сменив черкеску на камуфляж», «Танец и душа», 
«Композитор Чепелянский» уҳәа уб. иҵ.

25 июля 1947 г. родился писатель и журналист 
Валерий Ладикович Чолария                            (70)

Валерий Ладикович Чолария – писатель, журналист, один из деятелей 
абхазской национальной художественной культуры. Его работа в 

Сухумской типографии и в секретариате республиканской газеты «Апсны 
Капш» прочно связала его творчество с периодической печатью нашей 
республики, он также занимался и журналистской деятельностью.

Из-под пера Валерия Ладиковича Чолария вышло множество 
публицистических и художественных произведений. Он автор более десяти 
книг о деятелях песенно-танцевальной культуры Абхазии: «У подножья 
Нарджхоу», «Сменив черкеску на камуфляж», «Танец и душа», «Композитор 
Чепелянский» и др., посвященные творчеству известных деятелей абхазского 
профессионального искусства.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Аргун А. Василий Царгуш и Госансамбль песни и танца Абхазии. – М., 1997.
2. Чолария В.Л. Сменив черкеску на камуфляж. – Сухум: Алашара, 1996.
3. Чолария В.Л. Танец и душа. – Сухум: Алашара, 1995.
4. http://apsnyteka.org/504-cholaria_v_idu_ia_za_pesney.html

Нанҳәа – Август

Август 1, 1932ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы
Шьалодиа Михаил-иԥа Аџьынџьал (31.08.2015)         (85)

Ашәҟәыҩҩы, асатирик, асценарист, адраматург, ажурналист, Аԥсны 
зҽаԥсазтәыз акультура аусзуҩы, далырххьан Аԥснытәи АССР 

Иреиҳаӡоу асовет ахь депутатс, Аԥсни,  СССРи, Урыстәылеи рышәҟәыҩҩцәа 
реидгылеи Аԥсны ажурналистцәа реидгылеи далан.

Аԥсуа литератураҿы дцәырҵит 1950ш. рзы. Шь. М. Аџьынџьал иҟазара 
аԥсуа литература анырра бзиа азнауит, аинтерес зҵаз, зҽугәазырԥхо 
арҿиамҭақәа рыла иханарҭәааит. Иара джурналист-фельетонистын.. Иҵару 
исатиратә калам ала ацәгьоуцәа, аӷьычцәа, абиурократцәа, аԥарагаҩцәа 



183

дырҿагылон.
Шь. М. Аџьынџьал исценариала иҭыхыуп афильмқәа: « Амзаҿа ангыло» 

(«Мосфильм», 1978), « Иԥшьоу асаркьал абжьы» («Мосфильм», 1982).
Шь.М. Аџьынџьал дреиуоуп,  Аԥсны, 1937ш. арепрессиа иазкыз атема 

аазырԥшыз раԥхьатәи ашәҟәыҩҩцәа..

1 августа 1932 г. родился писатель 
Шалодиа Михайлович Аджинджал (31.08.2015)          (85)

Шалодиа Михайлович Аджинджал – писатель, сатирик, сценарист, 
драматург, журналист, заслуженный работник культуры Абхазии. 

Избирался депутатом Верховного Совета Абхазской АССР. Член Союза 
писателей Абхазии, СССР и России. Член Союза журналистов Абхазии.

В абхазскую литературу он пришел в 1950-е гг. Творчество Ш.М. 
Аджинджал оказало благоприятное влияние на абхазскую литературу, 
пополнив ее интересными и увлекательными произведениями. Он – 
журналист-фельетонист; острым сатирическим пером бичует вредителей, 
воров, бюрократов, взяточников. По сценариям Ш.М. Аджинджал  сняты 
фильмы: «В ночь на новолуние» («Мосфильм», 1978), «Колокол священной 
кузни» («Мосфильм, 1982). 

Ш.М. Аджинджал является  фактически первым писателем, приоткрывшим 
запретную тему репрессий 1937 г. в Абхазии.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Капба Р.Х. Пьеса Шалодии Аджинджал – на сцене Майкопского театра // РА. 

– 2014. – 13–14 февраля (№ 14). – С. 6.
2. Шалодиа Михайлович Аджинджал // РА. – 2015. – 4–5 сентября (№ 99). – С. 

6.
3. Юбилей. Признание таланта. Известному абхазскому писателю Ш.М. 

Аджинджал – 70 лет // РА. – 2002. – 21–22 сентября (№ 108). – С. 3.
4. Яковлева Л. Писателю Ш. Аджинджал – 75 лет. Его книги известны и любимы 

// РА. – 2007. – 25–26 августа (№ 97). – С. 2.
6. http://apsnyteka.org/638-adzhindzhal_sh_rasskazy.html

Август 1, 1937ш. рзы диит аҭоурыхҭҵааҩы
Азареҭ Ҳаџьыбеқир-иԥа Татаршао                      (80)

Аҭоурыхҭҵааҩы, аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩы Азареҭ 
Ҳаџьыбеқьир-иԥа Татаршао, активла аус иуан Урыстәыла 

аҳәынҭқарратә архивқәа рҿы иҭиҵаауан аҳәынҭқарра ашьақәгылараҿы 
еилкаамыз азҵаарақәа. Арҭ азҵаарақәа рыҭҵаараҿы аԥсуа ҵарауааи иареи 
аус еицыруан.

Ҟарачы-Черкесиа анапхгара авице-премиерс даныҟаз, иуль 15-25, 
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1992ш. рзы, аԥсуа-адыга культура  Жәларбжьаратәи афестиваль (г. Сухум) 
аҿы итәыла аделегациа дирдыруан, Аԥсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 
1992-1993шш. раан, Аԥсны ацхырааразы сентиабр мза, 1992ш. рзы Армавир 
ақалақь аҿы Урыстәыла асубиектқәа рнапхгацәа реизгара аинициаторс 
дыҟан.

Иара Аԥснытәи ахҵәацәа реидкылареи реихшареи рзы ареспубликатә 
штаб напхгара аиҭон, еиҿикаауан Аԥсны агуманитартә цхыраара  аҭара.

3 августа 1937 г. родился историк 
Азрет Хаджибекирович Татаршао                       (80)

Азрет Хаджибекирович Татаршао – историк, государственный и 
общественный деятель. 

А.Х. Татаршао активно работал в государственных архивах России, 
изучал документы, раскрывающие отдельные, недостаточно изученные 
вопросы становления государственности в регионах. В этих вопросах он 
тесно сотрудничал с абхазскими учеными. 

Являясь вице-премьером правительства Карачаево-Черкесии, 15–25 
июля 1992 г. представлял делегацию республики на Международном 
фестивале абхазо-адыгской культуры (г. Сухум), в годы Отечественной 
войны народа Абхазии 1992–1993 гг. был одним из инициаторов созыва 
в сентябре 1992 г. в г. Армавире совещания руководителей субъектов РФ 
по оказанию помощи Абхазии. Был непосредственным руководителем 
республиканского штаба по приему и размещению беженцев из Абхазии, 
оказанию им всесторонней помощи, по организации сбора и доставке в 
воюющую Абхазию гуманитарной помощи.

ЛИТЕРАТУРА:
Карачаево-Черкесская Республика: проблемы становления / А.Х. Татаршаов; 

Карачаево-Черкесский ин-т гуманитарных исслед. Правительства КЧР. – Черкесск: 
Карачаево-Черкесский ин-т гуманитарных исслед., 2010. – 646, [1] с. : ил., табл.

Август 5, 1952ш. рзы диит асахьаҭыхҩы аскульптор 
Амиран Сардион-иԥа Адлеиба                     (65)

Асахьаҭыхҩы- аҿыханҵаҩ, аскульптор –монументалист, Аԥсни СССРи 
рсахьаҭыхыҩцәа Реидгыла алахәыла, Аҟәатәи асахьаркыратә 

ҵараиурҭа аиҳабыс дыҟоуп.
А.С. Адлеиба, 1994-1995шш. рзы аибашьцәа- ахьчаҩцәа : Аԥсны 

Афырхаҵа Р. Воуба (абҩа) , Леон иорден акавалер  Б.Воуба рхаҿсахьақәа 
аус рыдиулон.

1995-2000шш. рзы  Аҟәа ақалақь, Ахьӡ-Аԥша амемориалтә парк 
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амонументалтә композициа аус адиулон. 2002ш. рзы Очамчыра ақалақь 
агәҭаны иргылан амонументалтә композициа «Ихәу  аибашьҩы» (абетон).

Аҵыхәтәантәи иусумҭақәеи раԥхьатәи аԥсуа профессионалтә 
сахьаҭыхҩы Алеқсандр Чачба ибаҟеи рзы А.С. Адлеиба ианашьоуп Д.И. Гәлиа 
ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә апремиа.

5 августа 1952 г. родился художник, скульптор 
Амиран Сардионович Адлейба                         (65)

Амиран Сардионович Адлейба – художник-живописец, скульптор-
монументалист, член Союза художников Абхазии и СССР, директор 

Сухумского художественного училища.
А.С. Адлейба в 1994–1995 гг. воплощает образы воинов – защитников 

Абхазии: Героя Абхазии Р. Воуба (бронза), кавалера ордена Леона Б. Воуба 
(бронза). В 1995–2000 гг. работал над монументальной композицией для 
Мемориала славы г. Сухум – «Песнь о ранении» (бронза). В 2002 г. для 
центральной площади г. Очамчыра создал монументальную композицию 
«Раненый воин» (бетон).

А.С. Адлейба, за последние работы, в том числе и  за памятник первому 
абхазскому профессиональному художнику Александру Чачба, был удостоен 
премии им. Д.И. Гулиа. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Квициниа М. Завершаются работы над моделью бюста Султана Сосналиева 

// Аҟәа/Сухум. – 2013. – 21 июня – 1 июля (№ 15–16). – С. 1.
2. Шаламберидзе Т.А. Изобразительное искусство Абхазии. – Сухуми, 1988.

Август 6, 1947ш. рзы диит аполиграфист, ауаажәларратә усзуҩы
 Роман Џьыгрыц-иԥа Аргәын                            (70)     

Аполиграфист, ауаажәларратә усзуҩы акультура зҽаԥсазтәыз аусзуҩы, 
далгеит Украинатәи аполиграфиатә институт. Аусура далагеит 

Аҟәатәи атипографиа анџьныр –технологс, атипографиа анџьныр хадас, 
1983ш. рзы Аԥснытәи АССР Аполиграфиатә усбарҭа , 1994ш. раахыс Аԥсны 
аҭыжьра-полиграфиатә усбарҭа аиҳабыс. 2002ш. раахыс Аҳәынҭқарратә 
полиграфиатә усбарҭа «Акьыԥхь аҩны» - адиректор хадас дыҟоуп.

6 августа 1947 г. родился полиграфист, 
общественный деятель Роман Джигрицович Аргун       (70)

Роман Джигрицович Аргун – полиграфист, общественный 
деятель, заслуженный деятель культуры. Окончил Украинский 

полиграфический институт, начал работать инженером-технологом в 
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Сухумской типографии, главным инженером типографии, с 1983 г. – 
генеральный директор Полиграфического производственного объединения 
Абхазской АССР. С 1994 г. – генеральный директор издательско-
полиграфического объединения РА. С 2002 г. – генеральный директор 
Государственного полиграфического предприятия «Дом печати». 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Вкладывать в дело душу: [генеральный директор ООО «Абхазия принт» Циала 

Допуа] // РА.  – 2010. – 23–24 декабря (№ 144). – С. 5.
2. Торгово-Промышленная Палата Абхазии: итоги работы за пять лет: [отчетный 

доклад о деятельности ТПП] // Деловая Абхазия. – 2014. – Апрель (№ 4). – С. 7.
3. http://www.tppra.org/ru/dom-pechati

Август 13 – Аргылаҩ имш

Аԥсны иазгәарҭо аныҳәақәа аиҳарак аауеит Асовет Еидгыла аамҭа 
аҟынтәи. Убарҭ аныҳәақәа ируакуп Аргылаҩ имш. Уи азгәарҭоит 

август мза аҩбатәи амҽыша аҽны.
Ари азанааҭ дарбанызаалак ауаҩы изы аҵак ду амоуп, избанзар есҽны 

ауаа  ахьыхынҳәуа рыҩнқәа,  иахәыхәаахәҭуа адәқьанқәа, аус ахьыруа 
аофисқәа уҳәа , абарҭ зегьы ргылоуп хыԥхьаӡара рацәала, аусуҩы инаиркны 
архитектор иҟынӡа рџьабаа иабзоураны.

13 августа – День строителя

Многие традиции отмечания тех или иных праздников в современной 
Абхазии перешли из времен Советского Союза. Одним из таких 

праздников является День строителя. Он отмечается во второе воскресенье 
августа.

Эта профессия имеет огромное значение для каждого человека, ведь 
каждый день люди возвращаются в свои квартиры, совершают покупки в 
магазинах, работают в офисах, и все это было построено благодаря труду 
большого количества строителей, начиная с простых рабочих и заканчивая 
архитекторами.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазия и финансовая строительная компания «Honka» подписали 

дистрибьюторское соглашение: о дистрибьюторском Соглашении между Абхазией и 
РФ // ЧП. – 2012. – 27 марта  (№ 12). – С. 2.

2. Дзидзария О.П. Строительная лексика абхазского языка. – Сухум: Алашара, 
1998. – 70 с. 

3. Лолуа М. Успехи есть, но и проблем немало: [на строительные темы] // 
Советская Абхазия. – 1979. – 23 мая (№ 97). – С. 2.

4. Ямпольский Е.М. Моя профессия – строитель. – М.: Стройиздат, 1986. – 160 с.: 
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ил. 

Август 14- Аҧсны Аҳәынҭқарра ахьчаҩцәа
ргәаларшәара амш. Аҧсны Аџьынџьтәылатәи

еибашьра 1992-1993ш.ш. алагара амш

Август 14, 1992ш. рзы ақырҭуа ир Аҧсны иақәлеит. Қырҭтәыла, уи 
аамҭаз иҭышәынтәалаз ар змамыз, Аҧсны иаларгалеит, абахҭақәа 

рҟынтәи зхы иақәиҭыртәыз ацәгьоуцәа рыла ишьақәгылаз аотриадқәа. Ари 
амш аҽны Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет аҿы имҩаҧысран иҟан Қырҭтәылеи 
Аҧсни рыбжьара афедеративтә еиқәшаҳаҭра алацәажәара, аха Қырҭтәыла 
амчрақәа, Е Шеварднаӡе инапхгарала иалырхит аиҿцәажәара ацымхәрас  
бџьарла еибыҭаз ацәгьоуцәа ралагалара. Ари аамҭа цәгьа аан Аҧсны жәлар 
рықәҧараҿы ирывагылеит Нхыҵ-Кавказ, Урыстәыла арегионқәа рҟынтәи 
иааз ахатәгәаҧхаҩцәа иара убас Ҭырқәтәылеи егьырҭ аҳәынҭқаррақәеи 
рҟынтәи ҳдиаспора. Аҧсуа жәлар ргәаҵаҿ наунагӡа иаанхоит аиааира 
агаразы ирыдгылаз зегьы. 

14 августа – День памяти защитников Республики Абхазия. 
Начало Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг.     (25)

14 августа 1992 г. грузинские войска вероломно вторглись в Абхазию, 
началась Отечественная война, принесшая абхазскому народу неисчислимые 
страдания.

Грузия, не имевшая в 1992 г. регулярной армии, ввела в Абхазию отряды 
преступников, освобожденных накануне из грузинских тюрем. В этот день 
Верховный Совет Абхазии планировал обсуждение федеративного договора 
с Грузией, однако власти Грузии во главе с Э. Шеварднадзе предпочли 
ввод вооруженных бандформирований парламентскому обсуждению. 
В эту тяжелую минуту на помощь борющемуся народу Абхазии пришли 
добровольцы из республик Северного Кавказа, и других регионов России, 
диаспора из Турции и др. стран. Народ Абхазии всегда будет помнить тех, кто 
отстоял для нас свободу в неравной войне с оккупантами.

ЛИТЕРАТУРА:
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скорби, 14 августа, в Гулрыпшском районе каждый раз отмечают по-особому] // РА. – 
2014. – 22 августа (№  22). – С. 2.

3. Хроники событий начала войны: [краткое содержание событий 1992–93 гг.] 
// Бзыбь. – 2007. – 17 августа (№ 10). – С. 1.
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Август 15 – Ахатәгәаԥхаҩы имш

Ари амш рызкуп Аԥсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993шш. 
раан ацхыраара рыҭаразы Нхыҵ-Кавказ, Аладатәи Урыстәыла, 

егьырҭ атәылақәа рҟынтәи иааз ахатәгәаԥхаҩцәа.
Раԥхьаӡа акәны ари аныҳәа азгәарҭеит август 15, 2012 шықәса рзы. 

Ахатәгәаԥхаҩы имш ашьақәыргыларазы аинициативала дықәгылеит Аԥсны 
аԥыза –министрс иҟаз Леонид Лакербаиа.

Август 15, 1992ш. рзы, аԥсуа-қырҭуа еибашьра аҩбатәи амш аҽны 
Гәдоуҭаҟа иаауеит агенерал Сулҭан Сосналиев хадара зиҭоз Нхыҵ-Кавказтәи 
ахатәгәаԥхаҩцәа ргәыԥ.

Аибашьра иалахәын 2-нызқь рҟынӡа ахатәгәаԥхаҩцәа. 51 –ҩык 
ирыхҵоуп «Аԥсны Афырхаҵа» ҳәа ахьӡ, 247-ҩык «Леон иорден», 623 
–ҩык «Агәымшәаразы» амедаль. Аԥсны ахы ақәиҭтәразы иҭахоит 260-ҩык 
инареиҳаны ахатәгәаԥхаҩцәа.

15 августа – День Добровольца

Этот памятный день посвящён добровольцам Северного Кавказа, Юга 
России и других республик, пришедшим на помощь Абхазии во время 
Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов.

Впервые торжественно День добровольца в Абхазии отметили 15 
августа 2012 года. С инициативой учреждения Дня добровольца выступил 
экс премьер-министр Абхазии Леонид Лакербая.

15 августа 1992 года, на второй день грузино-абхазской войны, в Гудауту 
прибыла первая группа добровольцев из Северного Кавказа во главе с 
генералом Султаном Сосналиевым.

Более двух тысяч добровольцев участвовало в боевых действиях. 51 
человек удостоен высокого звания «Герой Абхазии», 247 – награждены 
Орденом Леона, 623 – медалью «За отвагу». Более 260 добровольцев 
погибло, защищая Апсны.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Аргун Л. Невольник чести: [о добровольце, принявшем участие в абхазо-

грузинской войне 1992–1993 гг., Анатолии Шахалиеве] // Колокол. – 2002. – С. 11.
2. Он пришел добровольцем на эту войну: [о добровольце из города Томска, 

Андрее Юнчес] // РА. – 2009. – 28–29 марта (№ 32). – С. 6.
3. Габелая Д. Славный сын Кавказа: [о добровольце Мусе Даурове] // Единая 

Абхазия. – 2009. – 1 июня (№ 8). – С. 7.

Август 15 –Археолог Жәларбжьаратәи имш
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Жәларбжьаратәи археолог имш шьақәырӷәӷәан, хәы змаз акультуратә 
ҭынха аиқәырхаразы ауаажәларра рхьарԥшра азы.

Археологиа – ари иахьа иеиқәхан иҟоу абаҟақәа рыла ажәытә 
ажәларқәа рыбзазашьеи ркультуреи ҭызҵаауа наукоуп. Иахьатәи аамҭазы 
Аҧсны аџьынџьтәылатәи аҭоурых азҿлымҳара ду амоуп, .уи атемала  
иҭыҵуеит ацхыраагӡақәеи амонографиақәеи.Ҿыҕәҕәала иаҳҳәар ауеит 
урҭ аҩымҭақәа анаукатә ҵакы шырмоуаз археологиа алҵшәа ыҟамзар. 
Аҭагылазаашьа шыуадаҩугьы аҧсуа археологцәа, есышықәса Аҧсны 
акәакьқәа зегьы рҿы имҩаҧыргоит иҿыцу археологиатә ҧшаарақәа, урҭ 
рхы аладырхәуеит урыстәылатәи археологцәагьы.

15 августа – Международный день археолога

Международный день археолога был учрежден, чтобы привлечь 
внимание общества к значимости этой профессии. 

Археология – наука, изучающая быт и культуру древних народов по 
дошедшим до нас вещественным памятникам. В настоящее время в Абхазии 
возрождается интерес к истории отечества, выходит множество пособий 
и монографий на эту тему. Это совершенно обособленная наука. Все 
исторические события устанавливаются либо по письменным источникам, 
либо по данным археологии. Письменных сообщений сохраняется крайне 
немного, а бытового материала порой больше, чем это можно себе 
представить. Но можно с уверенностью сказать, что почти ни одно из них не 
было бы научно обосновано без данных археологии. Несмотря на тяжелейшие 
обстоятельства и условия, абхазские археологи продолжают каждое лето во 
всех уголках страны проводить новые полевые археологические раскопки, 
в которых принимают участие и российские коллеги.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Бгажба О.Х., Воронов Ю.Н. История изучения археологии Абхазии. – Тб.: 

Мецниереба, 1982. – 81 с.
2. Бигуаа В. Талантливый археолог, замечательный человек // РА. – 2012. – 7–8 

авг. (№ 88). – С. 5.
3. Ласурия Э. Страна души полна находок: [в Гагрском могильнике и Юпсерском 

ущелье, а также в высокогорном месте под назв. «Куджба иашта» ведутся 
археологические раскопки] // КП. – 2009. – 14 авг. (№ 28). – С. 5.

4. О развитии науки, об истории Абхазии // РА. – 2012. – 26–27 апр. (№ 46). – С. 
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Август 15 – Атанкист имш

Апрофессионалтә ныҳәа Атанкист имш –ари арбџьарқәа рҿы 
аныҳәатә мшқәа иазгәарҭо иреиуоуп. Ари арратә занааҭ зегь реиҳа 
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ихадоу, имариам азанааҭқәа рахь иаҵанакуеит. 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 шымҩаҧыргоз. Иҟамызт ихадараз қәыларакгьы 
акәылӡтәы техника ахьалахәымыз. Урҭ Аҧсны ахақәиҭразы иаадырҧшит 
афырхаҵара. 

15 августа – День Танкиста

Профессиональный праздник – День танкиста – является одним из 
наиболее почитаемых праздничных дней в войсках. Эта военная 

профессия принадлежит к одной из самых важных и опасных.
Бронетанковые войска Абхазии прошли славный боевой путь 

становления во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 
гг. 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 ни одной значительной 
операции, в которой бы не участвовали танкисты, проявившие массовый 
героизм в борьбе за свободу Родины.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Джансыт В. Танк «01» действует...: [вооружение Абхазской Армии] // РА. – 10 
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3. Сиднева Г. Оружие третьего тысячелетия: [новейшее оружие] // ЭА. – 1999. – 
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Август 16, 1942ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы
Заур Расим- иԥа Быҭәба                              (75)
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Ашәҟәыҩҩы, апоет, адраматург, аиҭагаҩ, апублицист Заур Расим- 
иԥа Быҭәба далгеит ГИСХи М.Ломоносов ихьӡ зхыз Москватәи 

аҳәынҭқарратә университет ажурналистика афакультети. Иара аус иуан 
аҭыжьырҭа «Алашара» аҿы. Аԥсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-
1993шш. раан З.Р. Быҭәба Мрагыларатәи афронт аҿы дыҟан арратә 
журналистс. 1997-1998 шш. рзы дыҟан ихатәы газеҭ «Аԥсны аҭоурыхқәа» 
аредакторс. Иара убас акыраамҭа аус иуан ашәҟәҭыжьырҭа  »Алашара» аҿы 
редакторс.

16 августа 1942 г. родился писатель
Заур Расимович Бутба                               (75)

Заур Расимович Бутба – писатель, поэт, драматург, переводчик, 
публицист. Окончив ГИСХ и факультет журналистики Московского 

государственного университета им. М. Ломоносова, работал в издательстве 
«Алашара».

В период Отечественной войны 1992–1993 гг. З.Р. Бутба работает 
военным публицистом на Восточном фронте, в 1997–1998 гг. был редактором 
собственной газеты «Апсны атоурыхкуа», являлся долгое время редактором 
издательства «Алашара».

ЛИТЕРАТУРА:
1. Бутба З.Р. Один к перевалу. – Сухуми: Алашара, 1981. (на абх. яз.).
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Август 15, 1937 ш. рзы диит афилософ, ауаажәларратә усзуҩы
Олег Нестор-иԥа Дамениа                           (80)

Олег Нестор-иԥа Дамениа – аполитолог, ауаажәларратә усзуҩы, 
афилософиатә наукақәа ркандидат, адоцент. Аус иухьан ГИСХ, 

Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә университет апрореқторс, ИЭГТ КБРНЦ РАН 
асоциалтә екологиа алабораториа аиҳабыс. Аԥсны Аҳәынҭқарра ахада 
иҿы еиҿкаау Астратегиатә ҭҵаарақәа Рцентр анапхгаҩыс дыҟоуп. Аԥсны 
Аҳәынҭқарра апарламент депутатс дыҟан.

О.Н. Дамениа еицырдыруа Аԥсны ауаажәларра –политикатә усзуҩуп, 
аԥсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥара далахәын, СССР иреиҳаӡоу аорганқәа 
рахь иҩыз еицырдыруа «Аԥсуа шәҟәы» авторцәа дыруаӡәкуп.

О.Н. Дамениа дравторуп 80 инареиҳаны анаукатә усумҭақәеи,  
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амонографиақәа хәбеи. Иара иусумҭақәа алыукаауеит иқәиргыло 
апроблемақәа рнализ аҵаулара ала.

15 августа 1937 г. родился философ, общественный деятель
Олег Несторович Дамения                                    (80)

Олег Несторович Дамения – политолог, общественный деятель, 
кандидат философских наук, доцент. Работал преподавателем по 

специальности в ГИСХе, АГУ, проректором АГУ, заведующим лабораторией 
социальной экологии ИЭГТ КБРНЦ РАН, руководитель Центра стратегических 
исследований при Президенте Республики Абхазия, был депутатом 
Парламента Республики Абхазия.

О.Н. Дамения – видный деятель общественно-политической жизни 
Абхазии, участник национально-освободительного движения абхазского 
народа, является одним из авторов известного «Абхазского письма 130-ти» 
в высшие органы СССР.

О.Н. Дамения – автор более 80 научных работ и пяти монографий. 
Его труды отличаются глубиной анализа и остротой поставленных в них 
проблем.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Воспитание мышления. – Сухуми, 1981.
2. Произведение воинствующего материализма. – Сухуми, 1985.
3. Очерки по абхазской культуре. – Сухуми, 1986 (абх. яз.).
4. Абхазия на рубеже веков. – СПб., 2011.

Август 17, 1937 ш. рзы диит абызшәадырҩы
Русудан Симон-иԥҳа Џьанашьиа                       (80)

Абызшәадырҩы, аԥсуа-адыга бызшәақәа рспециалист Русудан Симон-
иԥҳа Џьанашьиа диит аҭоурыхҭҵааҩы, академик Симон Николаи-

иԥа Џьанашьиа иҭаацәараҿы, лара лабду – Нико Џьанашьиа деицырдыруеит 
аԥсуа фольклори аетнографиатә материали раԥхьатәи реизгаҩ иаҳасабала. 
1955ш. рзы дҭалоит ҚАУ афилологиатә факультет кавказтәи абызшәақәа 
рыҟәша. 1960ш. рзы аус луеит Абызшәадырра аинститут аҿы, раԥхьа 
анаукатә усзуҩы еиҵбыс, анаҩс анаукатә усзуҩы еиҳабыс.

17 августа 1937 г. родилась языковед
Русудан Симоновна Джанашия                         (80)
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Русудан Симоновна Джанашия – языковед, специалист по абхазо-
адыгским языкам. Она родилась в семье крупного историка, академика 

Симона Николаевича Джанашия, ее дед – Нико Джанашия – известен как 
один из первых собирателей абхазского фольклора и этнографического 
материала. В 1955 г. она поступает в Тбилисский государственный 
университет на филологический факультет отделения кавказских языков. С 
1960 г. работает в Институте языкознания, сначала в должности младшего 
научного сотрудника, а затем старшего научного сотрудника.

Р.С. Джанашия исследует область истории системы и структуры абхазо-
адыгского языка. Последние ее изыскания посвящены убыхскому языку, она 
также работала над архивом отца – С.Н. Джанашия.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Имена числительные в абхазско-адыгских языках // Ежегодник иберийско-

кавказского языкознания. – Тб., 1976.
2. Убыхский фольклор // Кавказский дом. – Тб., 1995.

Август 20, 1972ш. рзы диит афилолог Ҭыжын Али Чуреи   (45)

Ҭыжын Али Чуреи – Д.И.Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт 
афольклор аҟәша анаукатә усзуҩы еиҳабы, афилологиатә наукақәа 

ркандидат, далгеит Ҟабарда-Балкариатәи Ауниверситет англыз бызшәеи 
алитературеи рыҟәша. 2003ш. рзы илыхьчоит абри атема - «Художественное 
решение проблем Кавказа и Черкесского народа в творчестве Ахмета 
Мидхата Хатура» ала адиссертациа.

Ҭыжын Али Чуреи авторс дрымоуп  урысшәала, ҭырқәшәала, англыз, 
аҟабарда бызшәақәа рыла акьыԥхь збахьоу  45 усумҭа. Лусумҭа хадақәа 
рызкуп адыга –аԥсуа диаспора рмузыкатә фольклор аҭҵаарақәа.

20 августа 1972 г. родилась филолог Тыжын Али Чурей   (45)

Тыжын Али Чурей – старший научный сотрудник отдела фольклора 
АбИГИ, кандидат филологических наук. Окончила отделение 

английского языка и литературы Кабардино-Балкарского университета. В 
2003 г. защитила диссертацию по теме: «Художественное решение проблемы 
Кавказа и черкесского народа в творчестве Ахмета Мидхата Хагура».

Тыжын Али Чурей – автор 45 опубликованных научных работ на русском, 
турецком, английском и кабардинском языках. Основные работы посвящены 
исследованиям музыкального фольклора адыго-абхазской диаспоры.

ЛИТЕРАТУРА:
1. С родиной в сердце. (Боль и страдания черкесского народа в творчестве А.М. 
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Хагура). – Нальчик, 2003.
2. Театр адыгской музыки. – Нальчик, 2005.
3. Черкесские миры А. Хагура. – Нальчик, 2003.
4. Этномузыкальная культура адыго-абхазской диаспоры в Турции. – Нальчик, 

2008.

Август 20, 1902 ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы
Тембот Магомеҭ-иԥа Керашев (08.02.1988)             (115)

Тембот Магамеҭ-иԥа Керашев – ашәҟәыҩҩы, аҵарауаҩ, адыга 
литература ашьаҭаркҩы.Т.М. Керашев ирҿиаратә ҭынха адыга 

литературазы цәырҵра дууп.
1931ш. рзы Адыгатәи аобластә исполком апрезидиум аусԥҟала Т.М. 

Керашев дҟаҵан Адыгатәи атәылаҭҵаара анаукаҭҵааратә институт аиҳабыс, 
ара аус иуит 1934 шықәсанӡа, анаҩс аус иуан Краснодартәи аинститут аҿы 
(1934-1936шш.) Уи ашьҭахь дхынҳәит атәылаҭҵааратә институт ахь .

Т.М. Керашеви аԥсуа шәҟәыҩҩцәеи иареи  ирыбжьан аиҩызара, уи 
иҩымҭақәа еиҭаргахьан аԥсуа бызшәахьы.

20 августа 1902 г. родился писатель
Тембот Магометович Керашев (08.02.1988)            (115)

Тембот Магометович Керашев – писатель, ученый, основоположник 
адыгейской литературы. Творческое наследие Т.М. Керашева 

представляет собой значительное явление  в адыгейской литературе.
В 1931 г. Президиумом Адыгейского областного исполкома Т.М. Керашев 

был назначен директором Адыгейского научно-исследовательского 
института краеведения, в этой должности он проработал до 1934 г., затем 
работал доцентом в Краснодарском институте (1934–1936), после чего 
вернулся научным сотрудником в НИИ краеведения.

Т.М. Керашев поддерживал дружеские отношения с абхазскими 
писателями, его произведения неоднократно переводились на абхазский 
язык.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь / Под. ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015. 

– С. 389.
2. Адыгская (черкесская) энциклопедия. – М., 2006. 
3. Шабанова Е.М. Тембот Керашев. – Майкоп, 1959.

Август 20, 1877ш. Аурыс-аҭырқәа еибашьраан, аурыс ар иҟарҵаз
 ақәылара иахҟьаны аҭырқәцәа ақ. Аҟәа аанрыжьуеит   (135)
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Аҧсуа жәлар рҭоурых адаҟьақәа рҿы зегьы реиҳа илахьеиқәҵаган 
иаанхоит 1877-1878шш. аурыс-аҭырқәа еибашьреи уи ахҟьа-

ҧҟьақәеи. Ари аибашьра излагаз Аҧснынӡагьы иааӡеит, апрель 14, 1877ш. рзы 
аҭырқәа ҕбақәа иҧшьоу Николаи иҭыҧ иеихсуан, анаҩс Гәдоуҭа, Очамчыра. 
Аурыс ири аҧсуа милициатә хәҭақәеи еидгыланы Аҧсны атеррриториа 
ҭадырцәуеит аҭырқәа ир аҟынтәи. Ақалақь Аҟәа ргоит хысрада, имаҷымкәа 
аофицерцәеи аибашьцәеи иранашьан аибашьратә орденқәеи аҳамҭақәеи.

20 августа 1877 г. в ходе Русско-турецкой войны под 
натиском русских войск турки покинули город Сухум    (135)

Одной из самых печальных страниц в истории абхазского народа 
стала Русско-турецкая война 1877–1878 гг. После начала этой 

войны театр боевых действий быстро переместился в Абхазию, и уже 
четырнадцатого апреля 1877 г. турецкие корабли обстреливали пост святого 
Николая, затем Гудауту и Очамчыра.

Российские войска, оправившись от испуга, предприняли наступление, 
в котором участвовали абхазские милицейские сотни, и скоро освободили 
территорию Абхазии от турецкой армии. Город Сухум при этом был взят 
почти без боя, многие офицеры и рядовые абхазы были удостоены боевых 
орденов и наград. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Кварчия В.Е. Историческая и современная топонимия Абхазии. – Сухум: Дом 

печати, 2006.
2. Дзидзария Г.А. Труды: том I: Присоединение Абхазии к России. – Сухум: 

Алашара, 1988.

Август 20, 1937ш. рзы диит апоет
Борис Константин-иԥа Зарданиа (24.12.1984)           (80)

Апоет Борис Константин-иԥа Зарданиа аԥсуа жәлар  рмилаҭ-
хақәиҭратә қәԥара далахәын. .

Иажәеинраалақәа раԥхьатәи реизга « Сара сымшқәа рыбжьы», ҭыҵит 
1984ш. рзы. Иара иҩымҭақәа рызкуп Аԥсадгьыл, ажәлар, аԥсабара, абзиабара, 
акыр иажәеинраалақәа ирылхуп ашәақәа. Б.К. Зарданиа иажәеинраалақәа 
алалеит «Аԥсуа поезиа антологиа XX ашә». (2009).

Б.К. Зарданиа,  СССР анапхгарахь аԥсуа жәлар рыхьчаразы ашәҟәы 
знапы аҵазҩыз дыруаӡәкуп (10.12.1977).

20 августа 1937 г. родился поэт
Борис Константинович Зардания (24.12.1984)           (80)
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Борис Константинович Зардания – поэт, участник национально-
освободительное движения абхазского народа.

Свой первый сборник стихов – «Голос моих дней» – издал в свет в 1984 
г. Произведения его посвящены Родине, народу, родной природе, любви, на 
многие стихотворения поэта созданы ряд известных песен. Стихотворения 
Б.К. Зардания вошли в «Антологию абхазской поэзии XX века» (2009).

Б.К. Зардания – один из тех,  кто подписал письмо высшему политическому 
руководству бывшего СССР от 10.12.1977 г. в защиту абхазского народа.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Голоса моих дней. (Стихотворения). – Сухуми, 1984 (абх. яз.).
2. Моя свеча. (Стихотворения). – Сухуми, 1988 (абх. яз.).

Август 20, 1932ш. рзы диит апрозаик, асатирик-адраматург
Шьоҭа Еугьен-иԥа Ҷкадуа (2003)                        (80)

Шьоҭа Еугьен-иԥа Ҷкадуа – апрозаик, адраматург, апублицист, Аԥсни, 
СССРи Урыстәыла Афедерациеи рышәҟәыҩҩцәа реидгыла далан. 

Аус иухьан агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь» аҿы. Агазеҭ аҿы иусура, шәҟәыҩҩык 
иаҳасабалеи ҟазарала апублицист иажәа цаҳә-цаҳә ихы иаирхәо иҟалареи, 
даара иацхрааит.

Шь.Е. Ҷкадуа ирҿиаратә мҩа дызланылаз ажәеинраалақәеи ажәабжь 
кьаҿқәеи рыла ауп, аха иаарласны иааԥшит уи илаз адраматургиатә 
баҩхатәра. Уиалагьы, ирҿиаратә усура иациҵоит Аԥсуа ҳәынҭқарратә 
филармониаҿы, напхгара азиуеит алитературатә хәҭа. Иара иаԥиҵоит 
асцена азы еицырдыруа адраматә ҩымҭақәа.

Иара икалам иҵыҵит асоциал, акультура –ааӡаратә проблемақәа, 
ақыҭанхаҩцәа, аҟазара аусзуҩцәа ирызку хыԥхьаӡара рацәала аочеркқәа, 
астатиақәа, афельетонқәа уҳәа убас, егьырҭ  акьыԥхьымҭақәагьы.

Шь.Е.Ҷкадуа аминиатиуратә театр «Чарирама» аиҿкааҩцәа 
дыруаӡәкуп.

20 августа 1932 г. родился прозаик и сатирик-драматург 
Шота Евгеньевич Чкадуа (2003)   (80)

Шота Евгеньевич Чкадуа – прозаик, драматург, публицист, член 
Союза писателей Абхазии, Союза писателей СССР и РФ.Работал в 

газете «Апсны Капш». Работа в газете помогла ему стать писателем, умело 
пользоваться острым оперативным словом публициста.

Творческий путь Ш.Е. Чкадуа начинался со стихотворных произведений и 
коротких рассказов, но вскоре проявилось его незаурядное драматургическое 
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художественное дарование, и свою творческую работу он продолжил в 
Абхазской государственной филармонии, где заведовал литературной 
частью, и создал многие известные драматургические произведение для 
сцены.

Перу его также принадлежит множество очерков, статей, фельетонов, 
памфлетов и других публикаций, посвященных социальным, экологическим, 
культурно-воспитательным проблемам, размышлениям о тружениках села, 
людям, посвятившим себя искусству.

Ш.Е. Чкадуа является одним из основоположников театра миниатюр 
«Чарирама», пользовавшегося широкой популярностью среди любителей 
народного юмора.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Аргун А.Х. Очерки истории абхазской литературы. – Сухуми, 1974.
2. Аргун А.Х. Пишущий о добре не стареет // РА. – 2002. – 7–8 сентября (№ 
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3. Ломиа К. Абхазский многогранный талант // СА. – 1982. – 20 августа (№ 161). 
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Август 22, 1997ш. рзы ақ. Черқесск иаатит
Адунеизегьтәи Аҧсуа-Абаза жәлар III Рконгресс           (20)

Август 22-24, 1997ш. рзы ақ. Черқесск имҩаҧысит Адунеизегьтәи 
Аҧсуа-Абаза жәлар III Рконгресс. Уи аусура рҽаладырхәит аҧсуа-

абаза делегатцәа еиуеиҧшым аҳәаанырцәтәи атәылақәа рҟынтәи: 
Ҭырқәтәыла, Шьамтәыла, Германиа, Урыстәыла уҳәа аҳәынҭқаррақәа. Ари 
аконгресс ахь иааит иара убас Нхыҵ-Кавказ, Алада Урыстәыла, Москва, 
Санкт-Петербург рҟынтәи ауаажәларратәи аполитикатәи еиҿкаарақәа 
рхаҭарнакцәа. Аӡәырҩы азааҭгылон ахеиқәырхаразы мҩас ишыҟоу аҧсуа-
абаза жәлари егьырҭ Кавказ ажәларқәеи реизыҟазаашьа арҕәҕәара. 
Аконгресс аҿы иазгәарҭеит Жәларбжьаратәи Черқесстәи Ассоциациа аҵакы 
аҧсуа-адыгатә жәлар ринтеллектуалтә потенциал аинтеграциа азураҿы.

22 августа 1997 г. в г. Черкесске открылся
III Всемирный Абхазо-Абазинский Конгресс               (20)

22–24 августа 1997 г. в городе Черкесске состоялся III Всемирный 
Конгресс Абхазо-Абазинского народа. В его работе приняли 

участие абхазо-абазинские делегаты из зарубежных стран: Турции, Сирии, 
Германии, России и др. государств. На Конгресс прибыли также представители 
общественных и политических организаций республик Северного Кавказа, 
Юга России, Москвы и Санкт-Петербурга. Многие подчерчивали, что 
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укрепление взаимоотношений абхазо-абазинского народа с другими 
народами Кавказа – это единственный путь выживания каждого из них 
в отдельности. Конгресс подчеркнул роль Международной Черкесской 
Ассоциации в интеграции интеллектуального потенциала абхазо-адыгского 
народа.

ЛИТЕРАТУРА:
1. В год юбилея Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа // РА. – 2012. 
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Август 24, 1927ш. рзы Аҟәатәи апитомник аҿы иааган
 раԥхьатәи амаамынқәа. Аекспериментологиеи, Апатологиеи, 

Атерапиеи Рнаука Ҭҵааратә Институт -90ш. ахыҵра     (90)

Анаукатә ҭҵааразы аобиект аҳасабала амаамынқәа рҭахра азҵаара 
цәырҵхьан Октиабртәи ареволиуцииа ҟалаанӡагьы (1917). Аха, 

амаамынқәа рпитомник ашьақәыргылареи аиҿкаареи аналыршаха Асовет 
мчра ашьҭахь ауп.

СССР амаамынқәа рпитомник аиҿкаара аинициаторс дамоуп 
агәабзиарахьчара актәи анаркомс иҟаз Н. А. Семашко.

Апитомник ргылан, еицырдыруа аурыс ҵарауаҩ, апрофессор А.А. 
Остроумов идача иаҵанакуаз аҭыԥ аҿы. Аҟәатәи амаамынқәа рпитомник, 
збазаҿы Аинститут шьақәгылоу, еиҿкаан август 24, 1927ш. рзы. Абри амш 
аҽны апароход «Пестель» ала Баҭымынтәи Аԥсныҟа иааргоит апавиан 
анубисқәа ҩбеи ашимпанӡеқәа ҩбеи. Абарҭ роуп Гвинеиантәи иааргоз   15 
маамын рҟынтәи еиқәхаз, егьырҭ амҩан иԥсуеит.

1957ш. инаркны астанциа шьақәыргылан СССР Анаукақәа Ракадемиа 
Аекспериментологиеи, Апатологиеи, Атерапиеи Рнаука - Ҭҵааратә Институт 
ҳәа, 1997 ш. инаркны иара иалалоит Аԥсны Анаукақәа Ракадемиа 
аструктурахь.

24 августа 1927 г. в Сухумский питомник были доставлены первые 
приматы. 90 лет – Научно Исследовательскому Институту 

Экспериментальной Патологии и Терапии (НИИЭПиТ)      (90)

Потребность в обезьянах, как объектах научного эксперимента, 
назрела еще задолго до Октябрьской революции (1917 г.), но лишь 

при Советской власти удалось организовать и создать этот необычный 
проект – обезьяний питомник.  Инициатором создания питомника обезьян в 
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СССР был первый нарком здравоохранения Н.А. Семашко.
Питомник располагается на склонах горы, на территории бывшей дачи 

известного русского ученого, профессора А.А. Остроумова. Датой рождения 
Сухумского питомника обезьян, на базе которого функционирует Институт, 
является 24 августа 1927 года. В этот день пароход «Пестель», захвативший 
накануне в Батуми двух павианов анубисов и двух шимпанзе, доставил их 
в Сухум. Это было все, что уцелело от 15 обезьян, приобретенных в Гвинее, 
остальные погибли в дороге. 

С 1957 года станция была реорганизована в Научно-исследовательский 
институт экспериментальной патологии и терапии (НИИЭПиТ) АМН СССР, а с 
1997 года НИИЭПиТ вошел в структуру Академии наук Абхазии.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Вестник Академии Наук Абхазии. – Сухум, 2005.
2. Лапин Б.А. Медицинская приматология. – Тб., 1967.
3. https://ria.ru/interview/20070504/64904120.html?rubric=archive

Август 25, 1932ш. рзы диит афизик
Виқтор Иван-иԥа Иличиов (01.09.1994)                 (85)

Виқтор Иван-иԥа Иличиов – афизик, СССР Анаукақәа Ракадемиа 
алахәылаиаша, СССР Анаукақәа Ракадемиа авице-президент, 

СССР Анаукақәа ракадемиа Дальневостоктәи аҟәша апрезидент, афизика 
–математикатә наукақәа рдоқтор, апрофессор.

1955-1974шш. рзы аус иуан СССР Анаукақәа Ракадемиа Акустикатә 
институт Аҟәатәи афилиал аҿы. (Иахьа ГИ АНА). 1961ш. рзы ари аусбарҭа 
напхгара аиҭоит. Ара иааԥшит еиҿкааҩык, ҭҵааҩык иаҳасабала илаз 
абаҩхатәра. Аҟәа еиҿкаан В.И. Иличиов инаукатә школ, напхгара зиҭоз 
аинститут (1961-1974) иуникалтәу агидроакустикатә центр –полигонны 
иҟалоит. Ара СССР атәылахьчара аинтересқәа рзы агидроакустикеи, 
агидрофизикеи рыла инарҭбаау аусурақәа мҩаԥыргон. 1974ш. рзы иара 
даарыԥхьоит Владивостокҟа Тихоокеантәи океанологиатә институт напхгара 
аҭаразы.

Аҵарауаҩ аҵыхәтәанынӡа Аҟәатәи аинститути иареи аимадара рыбжьан 
напхгара риҭон аспирантцәа, ирыман анаукатә усеицура.

25 августа 1932 г. родился физик
Виктор Иванович Ильичев (01.09.1994)                 (85)

Виктор Иванович Ильичев – физик, действительный член Академии 
Наук СССР, вице-президент АН СССР, президент Дальневосточного 

отделения АН СССР, доктор физико-математических наук, профессор.
В 1955–1974 гг. работал в Сухумском филиале Акустического института 
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АН СССР (ныне – ГИ АНА). В 1961 г. становится директором этого научного 
учреждения, здесь проявились выдающиеся способности В.И. Ильичева 
как талантливого организатора и неутомимого исследователя. В Сухуме 
формируется научная школа В.И. Ильичева, и институт, руководимый им 
(1961–1974) превращается в уникальный гидроакустический центр-
полигон, где проводились широкомасштабные работы по гидроакустике и 
гидрофизике в интересах обороны СССР. В 1974 г. он получает приглашение 
возглавить во Владивостоке Тихоокеанский океанологический институт 
Дальневосточного НЦ АН СССР.

До последних дней ученый не прерывал научных связей с институтом в 
Сухуме, руководил аспирантами, возглавлял совместные научные работы,

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь/Под. ред. В.Ш. Авидзба. Абхазский 

институт гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АН Абхазии. – Сухум, 2015. – 832 
с. Стр. 348.

2. Предложение российских ученых будет тщательно рассмотрено: [Л. Лакербая 
принял председателя совета по акустике Российской Академии наук (РАН) И. Есипова 
и профессора А. Лучинина и Е. Кудашева] // РА. – 2012. – 28–30 апр. (№ 47). – С. 1.

3. Сизов И. На всех океанах планеты: [о Генрихе Викторовиче Кенигсбергере, 
заместителя директора Гидрофизического института Академии наук Абхазии по 
научной работе] // Республика Абхазия. – 2013. – 6–7 июля (№ 74). – С. 5.

Август 26, 2008ш. рзы Урыстәыла Афедерациа Аҧсни Аахыҵ-
Уаҧстәылеи рреспубликақәа рхьыҧшымра азханаҵеит    (9)

Аахыҵ-Уаҧстәылеи Аҧсни рыжәлар ргәаҳәаратә ааҧхьара азгәаҭауа, 
Еиду Амилаҭқәа Рхеилак Аустави, аҳәынҭқаррақәа рыбжьара 

аиҩызаратә еизыҟазаашьақәа рзы жәларбжьаратәи азинқәа 1970 шықәсазтәи 
рдекларациеи, СБСЕ 1975 шықәсазтәи Хельсинктәи Аҵыхәтәантәи акти, 
егьырҭ жәларбжьаратәи адокументқәеи инарықәыршәаны Урыстәыла 
Афедерациа апрезидент Д.А. Медведиев Аахыҵ-Уаҧстәылеи Аҧсни 
рҳәынҭқарратә хьыҧшымра азхаҵаразы Ақәҵара инапы аҵаиҩуеит.

Ари амш аҽны Аҟәа, Ахақәиҭра ашҭаҿ еизеит зықьҩыла ауаа. Урҭ 
гәырҧьарыла ирыдыркылеит Урыстәыла Афедерациа апрезидент Дмитри 
Медведев Аҧсны ахьыҧшымра ахьазхаиҵаз. Апрезидент Сергеи Багаҧшь 
Аҧсны иқәынхоз ажәлар ирыдиныҳәалеит рхақәиҭра азхаҵара. Зехьынџьара 
амузыка аҳәон, Аҧсуа жәлар ишәаҳәон, икәашон, рылаҕырӡ рзаанкыломызт. 
Шәҩыла ауаа еизеит Владислав Григори-иҧа Арӡынба дахьынхоз иҩны 
аҿаҧхьа Аҧсны Раҧхьатәи Ахада идырныҳәаларц ари ахҭыс. «Аҧсны 
ахьыҧшымра- ари сыҧсҭазаараҿы сықәкы хада ауп.»-акырынтә иҳәахьан 
В.Г. Арӡынба. Абас август 26, 2008ш. рзы инаӡеит ргәазыҳәара. Аҧсны иаиуит 
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жәларбжьаратәи азхаҵара.
Август 26 Аҧсны ҳәынҭқарратә ныҳәаны ирылаҳәоуп.

26 августа 2008г. Российская Федерация признала независимость
 Республики Абхазия и Республики Южноя Осетия          (9)

Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского 
народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 

1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных 
отношений между государствами, Хельсинкским Заключительным актом СБСЕ 
1975 года, другими основополагающими международными документами 
Президент РФ Д.А. Медведев подписал Указы о признании Российской 
Федерацией независимости Южной Осетии и Абхазии.

В тот же день в городе Сухум тысячи жителей, собравшиеся на 
площади Свободы с ликованием восприняли Указ Президента Российской 
Федерации Дмитрия Медведева о признании независимости республики 
Абхазия. Президент республики Сергей Багапш поздравил народ Абхазии с 
обретением независимости, С Победой народа Абхазии. Радости абхазского 
народа не было предела: повсеместно звучала музыка, пели песни, 
танцевали, многие не смогли сдержать слез радости. Сотни людей пришли 
к дому Владислава Григорьевича Ардзинба, чтобы поздравить Первого 
Президента Республики Абхазия с величайшим событием в истории нашей 
страны «Независимость Абхазии – главная цель моей жизни», - не раз 
говорил В.Г. Ардзинба. И вот 26 августа 2008г. сбылась его заветная мечта, 
Абхазия получила международное признание.

26 августа в Абхазии объявлено государственным праздником.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Романов И. Выстраданное подписание. [Абхазию и Южную Осетию открыли 

для «деловых, культурных и просто человеческих» контактов]/И. Романов//
Независимая газета. - 2008. - №200 (4547). - 3.

2. Единогласно за независимость Абхазии и Южной Осетии: [об единогласном 
голосовании Совета Федерации и Госдумы за независимость РА и Ю. Осетии]//
Нужная. - 2008. - 26 августа, (№33). - С.2.

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 
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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 ашьҭы. 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, в год начала Отечественной 

войны в Абхазии (1992), прорвав блокаду, наши летчики вместе с братьями 
из Конфедерации народов Кавказа (КНК) доставили в Абхазию первый 
груз военного назначения. В эти дни авиация стала единственным видом 
транспорта, который обеспечивал доставку грузов на Восточный фронт, 
вывоз раненых, женщин, детей и стариков из блокадного Ткуарчала. Всего 
было совершено более 400 боевых 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

ЛИТЕРАТУРА:
1. Арджения Э. Их профессии – охранять небо: [27 августа отмечался День 
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Август 28, 1917ш. рзы диит абиолог
Лиудмила Илиа-иԥҳа Бокарева                     (100)

Лиудмила Илиа-иԥҳа Бокарева –абиолог, атехникатә культурақәа 
рспециалист, абиологиақәа рнаукақәа ркандидат. 1947-1990 шш. 

рзы аус луан Н.И. Вавилов ихьӡ зху ВНИИР Аҟәатәи аԥышәаратә станциа 
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атехникатә культурақәа рыҟәшаҿы анаукатә усзуҩҩы еиҳабыс.
Л.И. Бокарева атеориа аҵареи, апрактикаҿы асубтропикатә зонаҿы 

аԥсуа тунги, акалам еиуеиԥшым ахкқәеи раларҵәареи рҿы лнаукаатә 
ҭҵаарақәа алагала ду ҟарҵеит. Лара иалылхит атунг анхамҩатә формақәа.

1960-1970 шш. рзы лара еиқәыршәаны Аԥсны Ақыҭанхамҩа аминистрра 
ирыдылгалеит аекономикаҿы аеффект ҟазҵоз, ианышәҭлакь ашьҭахь иԥсуаз 
акалам аплантациақәа реиҭашьақәыргылара аметод.

28 августа 1917 г. родилась биолог
Людмила Ильинична Бокарева                       (100)

Людмила Ильинична Бокарева – биолог, специалист по техническим 
культурам, кандидат биологических наук. В 1947–1990 гг. работала 

старшим научным сотрудником в отделе технических культур Сухумской 
опытной станции ВНИИРа им. Н.И. Вавилова.

Научные исследования Л.И. Бокаревой внесли весомый вклад в 
теоретическом изучении и практическом внедрении в субтропическую 
зону абхазского тунга и разных видов бамбука. Ею отобраны и выведены 
хозяйственно ценные формы тунга. В 1960–1970 гг. ею разработан и 
предложен Министерству сельского хозяйства Абхазии метод восстановления 
погибающих после цветения плантаций бамбука, дающий значительный 
экономический эффект.

ЛИТЕРАТУРА:
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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 



204

ашьхаҿы  авертолиот иҭаблыз, 
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.

30 августа – Международный День пропавших без вести

Народом Абхазии – страны, перенесшей тяжелейшую, кровопролитную 
войну 1992–1993 гг.,  с ее горькими и невосполнимыми утратами 

– День пропавших без вести – воспринимается с особым чувством 
незабываемой 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 1993 г., в вертолете на горе Ахбюк и др.

В 1994 г. 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 1998 г. к этой работе активно подключилась Миссия 
Международного Комитета Красного Креста в Абхазии.

Работа Международной комиссии не оказалась безрезультатной, в 
настоящее время многие без вести пропавшие опознаны и захоронены с 
воинскими почестями.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Барганджия Р. Право знать: [в Абхазии отмечают Международный день 

пропавших без вести] // РА. – 2011. – 1–2 сент. (№ 97). – С. 1.
2. Ирзаханова А. Пока не будет известно о каждом пропавшем без вести // РА. 

– 2009. – 29–30 авг. (№ 96). – С. 2.
3. Поиск пропавших без вести – при активном участии МККК // РА. – 2012. – 

2–3 июня, (№ 60). – С. 1.

Цәыббра - Сентябрь

Сентиабр 1 - Адыррақәа рымш
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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 учреждён Верховным Советом СССР 1 сентября 1984 г. Этот 
день знаменателен для тех, кто впервые переступает школьный порог, и кто 
делает очередной шаг по длинной, но интересной школьной и студенческой 
дороге.

В этот день многие ученики впервые переступают порог школы. Школа 
это – храм знаний, она является кузницей подготовки молодого поколения. 
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. Дзидзария Г.А. Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. 

– Сухум: Алашара, 1979.
2. Кураскуа В.Б. Абхазская национальная школа: 1921–1958 гг. – Сухум: АГУ, 

2003.
3. Пачулия Л. Здравствуй, школа!: [1 сентября – День знаний] // Республика 

Абхазия. – 2015. – 31 августа – 1 сентября (№ 97). – С. 1.
4. Первые лица государства поздравили с началом учебного года: [Хаджимба Р. 
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поздравил учеников с днем знаний] // Республика Абхазия. – 2014. – 6–7 сентября 
(№ 96). – С. 2.

Сентиабр 1 – Хаџьрацара амза Мекка ахыркәшара (Аҳаџьра) 
Кәырбан-Баирам

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.

1 сентября – окончание месяца паломничества в Мекку (Хадж)

После окончания Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 
гг., в республике за счет репатриантов и представителей Северного 

Кавказа возросло количество людей, исповедующих ислам, возникла 
необходимость создания организации, упорядочивающей их религиозную 
жизнь. Следует отметить, что Духовное Управление мусульман республики 
Абхазия (ДУМ РА) создавалось в 1999 г. при поддержке Первого Президента 
Абхазии В.Г. Ардзинба.

ДУМ РА сегодня активно участвует в международных конференциях, 
проводимых за пределами Абхазии. Устанавливает дружеские и партнерские 
отношения с представителями Российской Федерации и Турецкой 
Республики.

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.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Квициния М. Нет бога кроме Аллаха... в Сухуме прошел съезд мусульман 

Абхазии: [об исламе в Абхазии] // Нужная. – 2003. – 25 марта (№ 12). – С. 4.
2. Мусульмане Абхазии отметили праздник Курбан-Байрам: [о празднике 

Курбан-Байрам] // Ерцаху. – 2016. – 15 сентября (№ 18). – С. 1.
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3. Президент Рауль Хаджимба поздравил мусульман Абхазии с праздником 
Курбан-Байрам: [поздравление] // Республика Абхазия. – 2016. – 14–15 сентября 
(№ 97). – С. 1.

4. Смыр Г.В. Ислам в Абхазии и пути преодоления его пережитков в современных 
условиях. – Тб.: Мецниереба, 1972. – 225 с. 

Сентиабр 1, 1987 ш. рзы диит аспорт азҟаза 
Денис Игор-иԥа Царгәыш                              (30)

Денис Игор-иԥа Царгәыш – Урыстәыла Афедерациа аҽаԥсазтәыз 
аспорт азҟаза, ақәԥаразы Урыстәыла ачемпионат 3-нтә 

иачемпионхаз (2006, 2009, 2010), аџьазтә апризиор (2008), иара убас Европа 
3-нтә иачемпионхаз (2010, 2011, 2012), адунеи 3-нтә иачемпионхахьоу 
(2009, 2010, 2014). Аибашьра ашьҭахь ақәԥаразы иҽазыҟаиҵон азыҟаҵаҩ 
Нарчоу Лазба иҿы, анаҩс дазыҟаиҵоит Аԥсны зҽаԥсазтәыз азыҟаҵаҩ 
Џьарназ Бениа. Иаарласны иара Аԥсны дачемпионхоит.

Иуль 10, 2012ш. рзы Урыстәыла Олимпиадатә комитет иаӡбоит Лондон 
имҩаԥысуаз Олимпиатә хәмаррақәа дрылархәразы Д.И. Царгәыш ақәԥаразы 
еизгоу Урыстәыла акоманда даларҵарц (август 10-12, 2012ш.). Ара иара 
даиааиуеит аџьазтә медаль.

1 сентября 1987 г. родился мастер спорта 
Денис Игоревич Царгуш                            (30)

Денис Игоревич Царгуш – заслуженный мастер спорта РФ, трехкратный 
чемпион (2006, 2009, 2010) и бронзовый призер (2008) чемпионата 

России по вольной борьбе, он также трехкратный чемпион Европы (2010, 
2011, 2012) и трехкратный чемпион мира (2009, 2010, 2014).

Д.И. Царгуш в послевоенный период начал заниматься вольной 
борьбой у тренера Нарчоу Лазба, затем его тренирует заслуженный тренер 
РА Джарназ Бениа. Вскоре он становится чемпионом Абхазии.

10 июля 2012 г. Олимпийский комитет России принял решение включить 
Д.И. Царгуш в состав сборной России по вольной борьбе на Олимпийские 
игры в Лондоне (10–12 августа 2012 г.), где он завоевал бронзовую 
медаль. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Президент РФ Д. Медведев поздравил чемпиона мира из Абхазии, принесшего 

Победу России: [о поздравлении и пожелании чемпиону мира Д. Царгуш] // РА. – 
2009. – 13–14 окт. (№ 113). – С. 1.

2. Денис Царгуш включен в состав сборной России по вольной борьбе на 
олимпийские игры в Лондоне // Новый День. – 2012. – 17 июля (№ 25). – С. 1.

3. Денис Царгуш – трехкратный чемпион Европы: [С 8 по 9 марта в Белграде 
(Сербия) прошел чемпионат Европы по вольной борьбе] // Спортивная Абхазия. – 
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2012, № 4. – С. 1.
4. Денис Царгуш в пятый раз завоевал титул сильнейшего борца РФ: [о победе 

Дениса Царгуш на звание титула сильнейшего борца РФ] // Эхо Абхазии. – 2014. – 24 
июня (№ 20). –  С. 8.

Сентиабр 1, 1922 ш. рзы диит апоет 
Пасарби Қәучук-иԥа Цеков (14.12.1984)                 (95)

Пасарби Қәучук-иԥа Цеков –апоет, апрозаик, СССР ашәҟәыҩҩцәа 
реидгыла далан, Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1941-1945шш. 

далахәын. Аус иуан агазеҭ «Красная Черкесия» аусзуҩыс, «Свет коммунизма» 
аҿы, анаҩс Ҟарачы-Черкестәи аобластә радиохәаԥшра абаза аҟәша 
редақторс.

П.Қә. Цехов ирҿиараҿы анырра аман амилаҭтә фольклор, абазеи адыга 
литературеи ртрадициақәа, аурыс классикатә поезиа. Иара иҩымҭақәа, 
егьырҭ 30-40 – тәи ашықәсқәа рзтәи абаза поезиа еиԥш, ирҟазшьоуп 
аидеологиа, абжьагаратә интонациа, ахцәажәара, анаҩс иажәеинраалақәа 
иаҳа ироуеит афилософиатә ҵакы.

Иажәеинраалақәа акыр еиҭагоуп аурыс, ачеркес, аԥсуа бызшәақәа 
рахь.

1 сентября 1922 г. родился поэт 
Пасарби Кучукович Цеков (14.12.1984)                  (95)

Пасарби Кучукович Цеков – поэт, прозаик, член СП СССР, участник 
ВОВ 1941–1945 гг. Работал сотрудником газеты «Черкес къапщ» 

(«Красная Черкесия»), учителем в Абаза-Хабле и сотрудником газеты 
«Коммунизм алашара» («Свет коммунизма»), а затем редактором абазинского 
отдела Карачаево-Черкесского областного радиовещания.

В своем творчестве П.К. Цеков опирался на национальный фольклор, на 
традиции абазинской, а также адыгской литературы, русской классической 
поэзии. Произведениям его, как и другим ранним опытам абазинской 
поэзии 30–40-х, присущи декларативность, назидательная интонация, 
описательность, идеологизированность; впоследствии его стихи становятся 
более философичными. Многие его произведения переведены на русский, 
черкесский, абхазский и др. яз.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абазины. (Историко-этнографический очерк). – Черкесск, 1989.
2. Балтин П.И., Бекизова Л.А. Литература народов Карачаево-Черкесии // Труды 

Карачаево-Черкесского НИИ. Серия филологическая. Вып. 3. – Черкесск, 1959;
3. Сказание об одной скале. (Поэмы). – Черкесск, 1959 (абаз. яз.).
4. Стихи / Перевод А. Джонуа // Абазашта. Стихи абазинских поэтов. – Сухуми, 

1980 (абх. яз.).
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Сентиабр 3, 1947ш. рзы диит аботаник 
Татиана Алеқсандр-иԥа Гуланиан                      (70)

Татиана Алеқсандр-иԥа Гуланиан – аботаник, абиолог-адендролог, 
абиологиатә наукақәа ркандидат, адоцент Т.А. Гуланиан 1976-

1980шш. рзы аус луан ИЭПИТ аинфекциатә патологиа алабораториа 
авирусологиа акабинет лаборантс, нас анаукатә усзуҩы еиҵбыс. 1980ш. 
инаркны –анаукатә усзуҩы еиҳабыс, Аԥсны Анаукақәа Ракадемиа аботаника 
аинститут аиҳабы ихаҭыԥуаҩыс.

Т.А. Гуланиан дравторуп зеиуа маҷу ациаақәа рморфологиа ранатомиа, 
рыҿиара, аԥсабара –климаттә факторқәа ирызку 50 инареиҳаны анаукатә 
усумҭақәа.

3 сентября 1947 г. родилась ботаник 
Татьяна Александровна Гуланян                        (70)

Татьяна Александровна Гуланян – ботаник, биолог-дендролог, 
кандидат биологических наук, доцент. Т.А. Гуланян в 1976–1980 гг. – 

лаборант, младший научный сотрудник кабинета вирусологии лаборатории 
инфекционной патологии ИЭПиТ, с 1980 г. – младший научный сотрудник, 
старший научный сотрудник, заместитель директора Института ботаники 
АНА.

Т.А. Гуланян – автор более 50 научных работ, посвященных морфологии, 
анатомии, размножению, состоянию, реакции на природно-климатические 
факторы, в первую очередь, растений редких таксонов интродуцированной 
дендрофлоры.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Онтоморфогенез кустарниковых представителей рода Paеonia L. I. II // 

Вестник МГУ. Биология. Почвоведение. – № 6. – 1976 (соавт.).
2. К вопросу об истории и коллекции Сухумского субтропического дендропарка 

// Тр. Сух. бот. сада. – Вып. 28. – Тб., 1984.
3. О редких интродуцентах Абхазии, произрастающих в Сухумском 

субтропическом дендропарке. I, II, III. // Тр. Сух. бот. сада. – Вып. 29. – 1984. – Вып. 30. 
– 1986. – Вып. 32. – 1988 (соавт.).

4. Сухумский субтропический дендропарк: 110 лет истории периодов расцвета 
и упадка уникальной коллекции растений // Материалы Междунар. науч. конф., посв. 
165-летию Сух. бот. сада и 110-летию Сух. субтроп. дендропарка ИБ АНА. – Сухум, 
2006.

Сентиабр 3, 1992ш. рзы Москва аҧсуа – ақырҭуа конфликт 
аҭышәныртәаларазы иаҵаҩын Москватәи аиқәшаҳаҭра   (25)
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Сентиабр 3, 1992ш. рзы Москва имҩаҧысит Урыстәылеи, Аҧсни, 
Қырҭтәылеи, Аладатәи Урыстәыла аҿацәқәеи аобластқәеи рхадацәа 

реиҧылара. Уи қәкыс иаман Қырҭтәыла ар Аҧсны ианақәла анаҩс Аҧсны 
акәша мыкәша ицәырҵыз аҭагылазаашьа аҭыҧ ақәҵара. Аҧсны анапхгара 
азааҭгылеит ақырҭуа ар Аҧсны ралгара; Қырҭтәыла анапхгара хымҧаданы 
иазгәарҭеит Урыстәыла Афедерациа аҟынтәи ахатәгәаҧхаҩцәа Аҧсныҟа 
рынамышьҭра. Москватәи аиқәшаҳаҭра ишаҳәоз ала, сентиабр 5, асааҭ 
12 рзы амчра аиур акәын хганктәи аиқәшаҳаҭра, аха аиқәшаҳаҭра амчра 
анаиу жәаминуҭк рнаҩс Қырҭтәыла имҩаҧнагаз ажәылара ала даҽазнык 
иаанарҧшит “Аҧсуа зҵаара” аӡбара аибашьратә мҩала мацара ишашьҭаз.

3 сентября 1992 г. было подписано Московское соглашение 
по урегулированию грузино-абхазского конфликта в Абхазии (25)

3 сентября 1992 г. в Москве состоялась встреча руководителей России, 
Абхазии, Грузии, краев и областей Юга России по нормализации 

обстановки вокруг Абхазии после вторжения в нее войск Госсовета Грузии. 
Руководство Абхазии настаивало на выводе грузинских войск из Республики; 
Грузия, в свою очередь, добивалась, прежде всего, гарантии недопущения 
на территорию Абхазии добровольцев из Российской Федерации. Согласно 
Московскому соглашению, пятого сентября в двенадцать часов дня 
вступала в силу трех сторонняя договоренность, но Грузия в очередной 
раз продемонстрировала, что проблема решения «Абхазского вопроса» 
осуществима только военным путем, перейдя в наступление через десять 
минут после вступления в силу договора.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Геноцид абхазов: Российская пресса свидетельствует / сост. Р. Ансынба. – 

Сухум: Алашара, 1997. – 506 с. 
2. Трояновская Т. Национальная идея и общечеловеческие ценности: [заметки 

с научно-практической конференции] // Республика Абхазия. – 1995. – 30 июня – 5 
июля (№ 51). –  С. 2.

3. Хварцкия М. История фальсификации и фальсификация истории: сборник 
статей. – Сухум: Изд.-полигр. объединение РА, 1997. – 130 с. 

Сентиабр 8, 1967ш. рзы диит актриса 
Розита Амиран-иԥа Ҭаниа                             (50)

Розита Амиран-иԥҳа Ҭаниа- Аԥсуа драматә театр актриса. Акомикатә 
баҩхатәра илылаз иалнаршеит арежиссиор В. Ақаҩба иқәиргылаз 

аспектакльқәа « Аԥсҭазаара ԥхыӡуп» (П. Кольдерон), «Махаз» (Ф. Искандер) 
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рҿы арольқәа рынагӡара. Аҟазаратә ԥсҭазаараҿы иаҳа илықәҿиоз арольқәа 
иреиуоуп: Паскуа – «Кьоджинские перепалки» (К. Гольдон), Мадам Софи  
-«Аҽшьҩы» (Н. Ердман), (ареж. В. Ақаҩба), аԥҳәыс «Кролики и удавы» (Ф. 
Искандер; ареж. М. Аргәын).

Р.А.Ҭаниа иара убас афольклортә ансамбль «Уарада» далоуп (азыҟаҵаҩ 
И. Шамба).

Аԥсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993шш. раан иаалырԥшыз 
афырхаҵаразы иланашьоуп «Агәымшәаразы» амедаль.

8 сентября 1967 г. родилась актриса 
Розита Амирановна Тания                           (50)

Розита Амирановна Тания – актриса Абхазского драматического 
театра. 

Комическое дарование позволяло ей создавать яркие, запоминающиеся 
эпизодические роли в спектаклях режиссера В. Кове: Придворная – в 
«Жизнь есть сон» П. Кальдерона, одна из дочек пастуха Махаза в «Махазе» 
(по Ф. Искандеру) и др. Наиболее удачными работами в ее творческой 
жизни стали: Паскуа в «Кьоджинских перепалках» К. Гольдони, Мадам Софи 
в «Самоубийце» Н. Эрдмана (реж. В. Кове) и Жена в спектакле «Кролики и 
удавы» (по Ф. Искандеру; реж. М. Аргун). 

Р.А. Тания также является солисткой театрального фольклорного 
ансамбля «Уарада» (рук. И. Шамба). 

За мужество и отвагу, проявленные в Отечественной войне народа 
Абхазии 1992–1993 гг., Р.А. Тания была награждена медалью «За отвагу».

ЛИТЕРАТУРА:
1. Пачулия Л. Новогодние представления Абхазского и Русского театров // РА. – 

2009. – 26–27 дек. (№ 144). – С. 5.
2. Топчьян Л. События войны в рассказах юных музыкантов // Акуа/Сухум. – 

2009. – 21 окт. – 5 нояб. (№ 18). – С. 7.
3. http://presidentofabkhazia.org/about/info/news/?ELEMENT_ID=3417

Сентиабр 9, 1942ш. рзы ашьхаратә қыҭа 
Ҧсҳәы ахы иақәиҭыртәуеит                             (75)

Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1941-1945шш. раан зымҽхак ҭбааз 
ажәыларақәа иреиуан Кавказ азы ажәылара. Анемец ир Амшын Еиқәа 

иазааигәахон Клухортәи, Марухтәи, Санчартәи Аллаштрахәтәи ахыҵырҭақәеи 
август 28 рзы ақыҭа Ҧсҳәыи рнапахьы иааго Урҭ хықәкыс ирыман Ааигәатәи 
Мрагыларахь амҩа аартра. Аахыҵ Кавказтәи афронт анапхгара аҕа ир имҩа 
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аанкылараз рымчқәа еизыркит. Ар ҟаҧшь асолдаҭцәа иуадаҩыз ашьхатә 
ҭагылазаашьаҿы ирықәшәеит азыҟаҵара ҷыда змаз аибашьцәа-альпинистцәа 
рыхәҭа “Едельвеис” рабашьра. Асовет еибашьцәа фырхаҵарыла рықәҧара 
иалнаршеит афашисттә ар ирымаз аибашьратә гәамч акаҳара. сентиабр 9, 
1942ш. рзы Ар Ҟаҧшь ахәҭақәа ақыҭа Ҧсҳәы ахы иақәиҭыртәуеит.

9 сентября 1942 г. части Красной Армии освободили 
высокогорное с. Псху от гитлеровцев                        (75)

Битва за Кавказ стала одной из крупных битв во время Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. Гитлеровские войска спешно 

продвигались к Черному морю, захватив перевалы Клухор, Марух, Санчар, 
Аллаштраху, а двадцать восьмого августа 1941 г.– село Псху.

Руководство Закавказского фронта стало подтягивать войска, преграждая 
путь немцам. Солдатам из Красной Армии приходилась сражаться в трудных, 
тяжелых горных условиях, против прошедших специальную подготовку 
бойцов-альпинистов частей «Эдельвейс» и др. Героическая борьба советских 
солдат сломила боевой дух фашистских войск. 9 сентября 1942 г. Красная 
Армия отбросила и освободила населенный пункт Псху.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Встреча в селе Псху: [70 летие освобождения села Псху] // РА. – 2012. – 25–

26 сент. (№ 109). – С. 1.
2. Тария А. Навечно в памяти народной // РА. – 2012. – 8–9 мая (№ 50). – С. 

1–2.
3. Тария А. Подвиг курсантов: [об освобождении с. Псху от немецко-фашистских 

оккупантов] // РА. – 2012. – 8–9 сент. (№ 102). – С. 2.
4. Шульгина Н. В память о защитниках перевала: [27сент. на перевале Пыф был 

установлен обелиск в честь советских воинов, погибших здесь в 1942 г.] // РА. – 2010. 
– 14–15 окт. (№ 106). – С. 2.

Сентиабр 10, 1962ш. рзы диит аҭоурыхҭҵааҩы, аҳәынҭқарратәи, 
ауаажәларратәи аусзуҩы Ирина Шьоҭа-иԥҳа Агрба      (55)

Ирина Шьоҭа-иԥҳа Агрба – аҭоурыхҭҵааҩ, аҭоурыхтә наукақәа 
ркандидат, аҳәынҭқарратәи, ауаажәларратәи аусзуҩы, ажурналист.

И.Шь. Агрба 1989ш. раахыс аус луеит Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә 
университет Урыстәыла аҭоурых акафедра адоцентс, 1994-2001шш. рзы ААУ 
аҭоурых-зинтә факультет адеканс дыҟан.

И.Шь. Агрба 1992-1993шш. раан аус луан Аԥсуа ҳәынҭқарратә радио 
аредақторс, аурыс редақциа ажәабжьқәа рымҩаԥгаҩыс, КНК аоперативтә 
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штаб Апресс-центр напхгара алҭон. И.Шь. Агрба авторсгьы даман, 
иагьымҩаԥылгон есымчыбжьатәи ателедырраҭара «Вместе -через беду». 
2003-2004шш. рзы ОПД «Аитаира» Аҟәатәи ақалақьтә еиҿкаара деиҳабын. 
И.Шь. Агрба Аԥсуа телехәаԥшраҿы имҩаԥылгон аток-шоу «Аргама».

2007-2012шш. раан И.Шь. Агрба далхын Жәлар реизарахь депутатс, 
анаҩс дҟаҵан Жәлар реизара авице- спикерс.

10 сентября 1962 г. родилась историк, государственный
 и общественный деятель Ирина Шотовна Агрба         (55)

Ирина Шотовна Агрба – историк, кандидат исторических наук, 
государственный и  общественный деятель, журналист. 

И.Ш. Агрба с 1989 г. работает в Абхазском Государственном Университете, 
доцент кафедры истории России, с 1994 по 2001 гг. – декан историко-
юридического факультета АГУ.

И.Ш. Агрба  в 1992–1993 гг. работала на Абхазском государственном 
радио редактором и ведущей русской редакцией новостей, возглавляла 
Пресс-центр оперативного штаба КНК. 

И.Ш. Агрба была автором и ведущей еженедельной телепередачи 
«Вместе – через беду». В 2003–2004 гг. являлась председателем Сухумской 
городской организации ОПД «Айтайра».

И.Ш. Агрба  работала на АГТРК в качестве автора и ведущей ток-шоу 
«Аргама», а с 2012 г. – программы «Кафедра». 

И.Ш. Агрба в 2007–2012 гг. была избрана депутатом Народного собрания 
РА, а затем вице-спикером Народного собрания – Парламента Республики 
Абхазии.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Адлейба С. Мало нас, и мы не боги: [комментарии И. Агрба к сложным 

вопросам про молодежь, политическую культуру и волю к реформам] // Новый День. 
– 2015. – 29 июля (№ 14). – С. 6.

2. Векуа Е. Женщина в политике Абхазии: [создана новая общественная 
организация «Женщины в политике», руководитель организации И. Агрба] // 
Комсомольская правда. – 2014. – 10 октября (№ 36). – С. 6.

3. Смыр Г. Ирина Агрба – председатель сухумского отделения ОПД «Айтайра»: 
[25июля прошла конференция сухумской городской организации ОПД «Айтайра»] // 
Нужная. – 2003. – 29 июля (№ 30). – С. 1.

Сентиабр 12, 1912ш. рзы диит аҵарауаҩ, аҭоурыхҭҵааҩы 
Апет Окран-иԥа Тулумџьан (06.08.1988)             (105)
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Апет Окран-иԥа Тулумџьан –аҭоурыхҭҵааҩы – архивист, аҭоурыхтә 
наукақәа ркандидат, Аԥснытәи АССР зҽаԥсазтәыз акультура 

аусзуҩы.
А.О. Тулумџьан 1938ш. инаркны 1973ш. аус иуан  Аԥснытәи АССР НКВД 

Архивтә ҟәша аиҳабыс, Аԥснытәи АССР Аминистрцәа рсовет Архивтә усбарҭа 
аиҳабыс.

Иара инапхгарала Аԥсны Аҳәынҭқарратә архив хада ҟалоит архив 
аҵәахырҭатә рхив дуны. Иара иалахәрала иаԥырҵон жәабала афонд 
ҿыцкәа, дара егьырҭ атәылақәа рархивқәа рҿы ирԥшаауаз Аԥсны аҭоурых 
аматериалқәа рыла ихадырҭәаауан. Аҭыжьра иалагеит адокументқәеи 
аматериалқәеи реизгақәа, архивтә фондқәа ранҵара, амҩақәҵагақәа уҳәа 
уб. иҵ.

Иԥсҭазаара аҵыхәтәантәи ашықәсқәа раан напхгара аиҭон Д.И. Гәлиа 
ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә архивтә фонд.

12 сентября 1912 г. родился ученый, историк 
Апет Окранович Тулумджян (06.08.1988)              (105)

Апет Окранович Тулумджян – историк-архивист, кандидат исторических 
наук, заслуженный деятель культуры Абхазской АССР. 

А.О. Тулумджян с 1938 по 1973 гг. работал начальником Архивного отдела 
НКВД АССР, начальником Архивного управления при Совмине Абхазской 
АССР, под его руководством Центральный госархив Абхазии стал крупным 
архивохранилищем. При его участии создаются десятки новых фондов, 
которые пополняются материалами по истории Абхазии, выявленными в 
архивах других стран.

При его активном участии издаются сборники документов и материалов, 
описи архивных фондов, путеводители и др. 

Последние годы своей жизни он возглавлял архивный фонд АбИЯЛИ 
им. Д. Гулиа АН ГССР, где проводил плодотворную работу по сосредоточению 
в институте ценнейших документов.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Куправа А.Э. Люди: время и жизнь. – Сухум, 2010.
2. Пачулия Л. Архивы хранят историю. И требуют к себе большого внимания // 
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3. Декабрьское вооруженное восстание 1905 года в Сочинском округе // Из 
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Сентиабр 14, 1937ш. рзы диит зҽаԥсазтәыз артист 
Гьаргь Каплан-иԥа Ӡыба (12.03.1982)                  (80)
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Гьаргь Каплан-иԥа Ӡыба – акультура аусзуҩы, РСФСР зҽаԥсазтәыз 
артист, Кавказ жәлар рыкәашарақәа азҟаза ду. Аус иуан 

асахьаркыратә напхгаҩыс, абалетмеистер хадас,  ашәаҳәареи акәашареи 
аҳәынҭқарратә ансамбльқәа: «Ельбрус» (КЧАО), «Нальмес» (Адыгеиа), 
«Кабардинка» (КБАССР), «Лезгинка» (Дагестан), «Ваинах» (ЧИАССР), 
«Шьараҭын» (Аԥсны) рҿы солистс.

Гь. К. Ӡыба, иҟазара абзиабаҩцәеи акультура аусзуҩцәеи ргәалашәараҿы 
даанхоит аҟыбаҩ змаз солистк, хореографк, аҿар рааӡараҿы ааԥсара 
змамыз аӡә иакәны.

Е.У. Бебиеи иареи  ашәаҳәареи акәашареи аҿар рансамбль «Шьараҭын» 
иазышьҭарҵеит ауасхыр, анаҩс аҳәынҭқарратә статус зауз.

14 сентября 1937 г. родился заслуженный артист 
Георгий Капланович Дзыба (12.03.1982)               (80)

Георгий Капланович Дзыба – деятель культуры, заслуженный артист 
РСФСР, ведущий специалист народных танцев Кавказа. Работал 

художественным руководителем, главным балетмейстером и солистом 
государственных ансамблей песни и танца: «Эльбрус» (КЧАО), «Нальмес» 
(Адыгея), «Кабардинка» (КБАССР), «Лезгинка» (Дагестан), «Вайнах» (ЧИАССР), 
«Шаратын» (Абхазия).

Г.К. Дзыба остался в памяти поклонников народного танца, деятелей 
культуры Абхазии и многочисленных учеников как талантливый солист, 
хореограф, неутомимый воспитатель молодых танцоров, заложивший вместе 
с Э.В. Бебия основу становления молодежного ансамбля песни и танцев 
«Шаратын», впоследствии получившего статус государственного. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Абхазский биографический словарь / Под. ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015. 

– С. 306.
2. Дзыба В. Талантливый танцовщик, великолепный балетмейстер: [к 80-летию 
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Сентиабр 15, 1922 ш. рзы диит Аџьынџьтәылатәи еибашьра 
1941-1945шш. аветеран Џьота Ҳанашә-иԥа Базба (1966)   (105)

Џьота Ҳанашә-иԥа Базба –арратә ԥырҩы, Аџьынџьтәылатәи 
еибашьра 1941-1945шш. далахәын.
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Иун 22, 1941шықәса рзы, анемец фашистцәа Ҳаԥсадгьыл ианақәла, 
абжьаратә школ аушьҭымҭа Џьота Базба хатәгәаԥхарала дцоит Ар ҟаԥшь 
ахь. Сентиабр мза, 1944ш. инаркны деибашьуан Белоруссиа, Мрагыларатәи 
Пруссиа. Зынӡа аибашьра аамҭазы 112-нтә дԥырхьан иҭаирхоит хыԥхьаӡара 
рацәала аџьаԥҳаны аҵәахырҭақәа, аихамҩатә цҳақәа, аешелонқәа, аруаа.

Аԥырҩы гәымшәа Џьота Базба, Гитлер иҿагыланы аиааира аагаразы 
аџьабаа ду ибоит.

15 сентября 1922 г. родился участник ВОВ 1941–1945 гг. 
Джота Ханашевич Базба (1966)                        (95)

Джота Ханашевич Базба – военный летчик, участник Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.

22 июня 1941 года, когда немецко-фашистские бандиты вероломно 
напали на нашу Родину, выпускник средней школы комсомолец Джота 
Базба добровольно ушел в Красную армию. С сентября 1944 г. сражался 
в небе над Белоруссией и Восточной Пруссией. Всего в период войны 
совершил 112 боевых вылетов, уничтожив большое количество немецких 
складов с боеприпасами, железнодорожных мостов, эшелонов, живой силы 
противника. Боевые вылеты следовали один за другим.

Отважный «сокол» Джота Базба внес свой замечательный вклад во 
всенародное дело Победы над гитлеровской Германией. 

ЛИТЕРАТУРА:
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Сентиабр 15, 1912ш. рзы диит зҽаԥсазтәыз агроном 
Тихон Константин-иԥа Анқәаб (30.05.2004)             (105)

Тихон Константин-иԥа Анқәаб – Аԥснытәи АССР зҽаԥсазтәыз агроном, 
Асоциалисттә Џьа Афырхаҵа (1950), Аибашьреи аџьеи рветеран. Аус 

иуан Аԥснытәи АССР ақыҭанхамҩа аминистрраҿы.
Т.К. Ақаҩба аибашьра далахәын, 3-тәи Белоруссиатәи афронт 

аполитсовет акурсқәа дрылгеит. Февраль мза, 1945ш. Кенигсберг ақалақь 
аҿы  аполитикатә хәҭа аганахь ала абаталион акомандир ихаҭыԥуаҩыс 
дшыҟаз, ахәра иоуз иахҟьаны аибашьра аанижьыр акәхеит, Асовет Еидгыла 
Афырхаҵа ҳәа ихҵаразы ихьӡ ҳәан.

Аибашьра ашьҭахь Т.К. Анқәаб аус иуан асубтропикатә культурақәа 
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Черномортәи акомбинат аҿы. Арахь иаҵанакуан Афон  Ҿыц, Уарча, Гәдоуҭа, 
Аҟәа, Гал ирыҵаркуаз аучастокқәа.

Ари акомбинат аусзуҩцәа ашәҭи адекоративтә культурақәа раарыхразы 
аус ду мҩаԥигон.

15 сентября 1912 г. родился заслуженный агроном 
Тихон Константинович Анкваб (30.05.2004)          (105) 

Тихон Константинович Анкваб – заслуженный агроном Абхазский 
АССР, Герой социалистического труда (1950), ветеран ВОВ и труда. 

Работал в Министерстве сельского хозяйства Абхазской АССР.
Т.К. Анкваб – участник ВОВ, окончил курсы политсостава 3-го 

Белорусского фронта. В феврале 1945 г., в результате тяжелого ранения, 
закончил войну под г. Кенигсбергом заместителем командира батальона по 
политической части, был представлен к званию Героя Советского Союза.

После окончания войны, Т.К. Анкваб работал в Черноморском комбинате 
субтропических культур, территория которого включала в себя участки 
в Новом Афоне, с. Уарча, гг. Гудаута, Сухум, Гал. Сотрудниками комбината 
выполнялся колоссальный объем работ по выращиванию цветочных и 
декоративных культур.

ЛИТЕРАТУРА:
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Сентиабр 20, 1932ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы 
Џьемалудин Кату-иԥа Лагучев                        (85)

Џьемалудин Кату-иԥа Лагучев – апоет, апрозаик, апублицист, КЧР 
жәлар рышәҟәыҩҩы, РСФСР зҽаԥсазтәыз акультура аусзуҩы, 

СССРи Урыстәыла Афедерациеи рышәҟәыҩҩцәа реидгыла далан, агазеҭ 
«Коммунизм алашара» аредақтор хада ихаҭыԥуаҩыс.

Иара иҭижьхьеит 20 инареиҳаны ажәеинраалақәа, апоемақәа, 
ажәабжьқәа, аповестқәа, аочеркқәа реизгақәа, ароман «Џьандра» (19886).

Д.К. Лагучев абаза бызшәахьы еиҭеигеит аԥсуа шәҟәыҩҩцәа: И.К. Ҭарба, 
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В.П. Анқәаб, А.Н. Џьонуа, К.Ш. Ломиа, Б.А. Гәыргәлиа уҳәа уб. егь. рҩымҭақәа.

20 сентября 1932 г. родился писатель 
Джемалудин Катуевич Лагучев                       (85)

Джемалудин Катуевич Лагучев – поэт, прозаик, публицист, народный 
писатель КЧР, заслуженный работник культуры РСФСР, член СП СССР 

и РФ, был заместителем главного редактора газеты «Коммунизм алашара».
Издал более 20 сборников, стихов, поэм, рассказов, повестей, очерков и 

роман «Джандра» (1986).
Д.К. Лагучев перевел на абазинский язык произведения многих 

абхазских писателей: И.К. Тарба, В.П. Анкваб, А.Н. Джонуа, К.Ш. Ломиа, Б.А. 
Гургулиа и др.
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Сентиабр 20, 1922ш. рзы диит апоет,
аҵарауаҩ-афилолог Гадагатль Аскер Магамуд-иҧа     (95)

Гадагатль Аскер Магамуд-иҧа – еицырдыруа аҵарауаҩ-нарҭаа 
репос аҭҵааҩы, апоет, афилологиатә наукақәа рдоқтор, Урыстәыла 

Афедерациа зҽаҧсазтәыз культуратә усзуҩ, Адыгатәи Жәларбжьаратәи 
анаукақәа ракадемиа алахәыла иаша, Адыгеиа Аҳәынҭқарратә премиа 
алауреат, Урыстәыла ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла иара убас Европа 
кавказҭҵааҩцәа рхеилак далахәын. Адыга-фырхаҵаратә епос “Нарҭхер” 
аизгареи, асистематизациеи, аҭҵаареи ирызкны аус ду мҩаҧигахьан. 
Алитература иазку инаукатә усумҭақәа, деицырдыруа дҟарҵеит. Имаҷымкәа 
иҩымҭақәа аурыс бызшәахьы еиҭаргахьеит, иажәеинраалақәа ирылхны 
иаҧырҵахьеит ашәақәа.

20 сентября 1922 г. родился апоэт, 
ученый-филолог Гадагатль Аскер Магамудович          (95)

Гадагатль Аскер Магамудович – талантливый ученый-нартовед, поэт, 
доктор филологических наук, заслуженный работник культуры 
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Российской Федерации, действительный член Адыгской международной 
академии наук, лауреат Государственной премии Республики Адыгея, член 
Союза писателей России, член общества кавказоведов Европы. Аскер 
Магамудович проделал колоссальную работу по сбору, систематизации и 
исследованию адыгского героического эпоса «Нартхэр». Научные работы 
в области литературы принесли ему заслуженную известность. Многие его 
работы переведены на русский язык, а стихи переложены на музыку.

ЛИТЕРАТУРА:
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Сентиабр 22, 1932 ш. рзы диит антрополог
Валериа Семион- иԥҳа Соловиова                      (85)

Антрополог, абиологиатә наукақәа ркандидат Валериа Семион- 
иԥҳа Соловиова далгеит М.В.Ломоносов ихьӡ зхыз Москватәи 

Аҳәынҭқарратә институт абиологиатә факультет. МГУ антропологиа амузеи 
аҿы анаукатә усзуҩыс аус лыухьан, еиуеиԥшым аԥсабаратәи асоциалтәи 
аҭагылазаашьақәа рҿы аҳәыҷқәеи ақәыԥшцәеи рыҿиашьа аҭҵаара даҿын. 
Далахәын Кавказ имҩаԥысуаз аекспедициақәа: Ермантәыла, Аџьариа, 
Аԥсны, Азербаиџьан.

Валериа Семион- иԥҳа Соловиова ишьақәлыргылеит ашықәс рацәа 
нызҵуаз аԥсуа ҭыԥқәа ишырҟазшьоу реизҳара иаҳа ихьшәаны аҿиара, 
аиҳарак қыҭақәа рыҩнуҵҟа. Ари аҩыза ацәырҵра зыбзоуроу ҳәа 
иалылкаауеит аԥсуа жәлар рхымҩаԥгашьа, ртрадициатә нхамҩа 

22 сентября 1932 г. родилась антрополог 
Валерия Семеновна Соловьева                               (85)

Валерия Семеновна Соловьева – антрополог, кандидат биологических 
наук. Закончила биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Работала научным сотрудником в музее антропологии МГУ, занималась 
исследованием особенностей полового созревания детей и подростков в 
различных природных и социальных условиях. Участвовала в экспедициях 
на Кавказе: в Армении, Аджарии, Абхазии, Азербайджане.
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Валерией Семеновной Соловьевой установлено, что абхазское 
долгожительские регионы характеризуются замедленным ростом и поздним 
половым созреванием, особенно у сельского населения. Факторами 
проявления данного явления она выделяет образ жизни и другие социальные 
стороны традиционного быта абхазского народа.
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Сентиабр  23, 1947 ш. рзы диит апоет 
Иасон Ламшьаҵә-иԥа Џьопуа                         (70)

Иасон Ламшьаҵә-иԥа Џьопуа диит Очамчыра араион Ҷлоу ақыҭан. 
Иара агәыбылра икит аԥсуа литературатә рҿиамҭақәа, аҩра 

далагоит дышмаҷӡаз.
Иара иажәеинраалақәа – ацәанырра, агәырҩара, агәынгара рдунеи 

аныԥшуеит, имоуп иара убас имаҷымкәа алирикатә рҿиамҭақәагьы. И. Л 
Џьопуа илирика иагәылсуеит аԥсабара асахьа, иаҵоуп аемоциа. Иҩымҭақәа 
реизга «Аҿар амҵәыжәҩақәа» ҭыҵит иара машәырла данҭаха ашьҭахь.

Апоет ҿа илахьынҵа ҿахҵцәеит иҟазаратә ҭәымҭа данҭагылаз аамҭазы.

23 сентября 1947 г. родился поэт 
Ясон Ламшацович Джопуа (1972)                      (65)

Ясон Ламшацович Джопуа родился в селе Члоу Очамчирского района. 
Полюбив абхазское литературное творчество, его поэтическое 

дарование начало проявляться рано.
Его стихотворные произведения – это мир его видений, ощущений и 

переживаний, он является автором ряда лирических произведений. Лирика 
Я.Л. Джопуа проникнута трепетным восприятием природы, отличается 
эмоциональностью, выстраданностью чувств и внутренних побуждений.

Сборник его произведений – «Крылья молодости» – вышел в свет после 
его трагической гибели, судьба молодого поэта, трагически оборвалась в 
самом расцвете его творческих сил.
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Сентиабр 27, 1947ш. рзы диит аспорт азҟаза 
Анатоли Владимир-иԥа Аҳәба                       (70)

Анатоли Владимир-иԥа Аҳәба - аспортсмен, азыҟаҵаҩ, дышмаҷӡаз 
аԥратә спорт ахь дныҟәо далагеит.

А.В. Аҳәба акырынтә Аԥсни Қырҭтәылеи дачемпионхахьан. Иара  СССР 
аспорт азҟаза, жәларбжьаратәи акласс аспорт азҟаза ҳәа ахьӡ ихҵан аԥраҭә 
еиндаҭлараҿы мацара акәымкәа амшынтә еиндаҭлараҿгьы. Қырҭтәыла 
еизгоу акоманда даланы Асовет Еидгыла хынтә дачемпионхахьеит. СССР 
жәлар рспартакиадаҿы иааникылахьан аԥхьахәтә ҭыԥқәа.

Иара изныкымкәа далахәын иара убас амшынтә еицлабрақәа СССР 
Арбџьар мчқәа рганқәа раԥхьахәқәа ргаразы, даиааихьан еиуеиԥшым 
аҩаӡарақәа рыла аҳамҭақәа.

27 сентября 1947 г. родился мастер спорта 
Анатолий Владимирович Ахуба                       (70)

Анатолий Владимирович Ахуба – спортсмен, тренер, достойный 
гражданин нашей страны, с юных лет стал заниматься парусным 

спортом. 
А.В. Ахуба неоднократно становился чемпионом Абхазии и Грузии. При 

этом ему было присвоено звание мастера спорта СССР и мастера спорта 
международного класса не только в парусном виде единоборств, но и 
в морском многоборье. В составе сборной Грузии он трижды становился 
чемпионом Советского Союза, занимал призовые места в спартакиадах 
народов СССР.

Он неоднократно участвовал также в состязаниях по морскому 
многоборью в рамках первенства Вооруженных сил СССР, завоевывая 
награды различного достоинства.
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КП. – 2009. – 22 мая (№ 16). – С. 3.
4. http://gazeta-ra.info/index.php?ELEMENT_ID=3243

Сентиабр 27 - Аҧсны аҳаза алхратә маҵзура аусзуҩцәа рымш

Иарбан ҳәынҭқарразаалак аҭоурых аҿы аҳәаақәа рыхьчара, 
ашәарҭадара, аекономикатә интересқәа рыхьчара, зегь раҧхьа 

игылоу уснагӡатәқәоуп. Аҧсны аҳаза алхратә маҵзура аҳәынҭқарра 
аекономикатә шәарҭадара ахьчоит, имҩаҧнагоит аҳазалхратә политика. 
Иахьа ихадараоу уснагӡатәқәаны иаанхоит аконтрабандатә тауар, абџьар, 
анаркотикатә маҭәашьарқәа раанкылара, акультуратә мал атәыла алгара 
аҧырҟәҟәаара, ҳҳәынҭқарраҿы аҭышәынтәалара арҕәҕәара.

27 сентября - День работников таможенной службы Абхазии

В истории любого государства неприкосновенность границ, его 
безопасность, защита экономических интересов является задачей 

первого плана. Таможенная служба Республики Абхазия обеспечивает 
экономическую безопасность государства, осуществляет таможенную 
политику. Основными задачами сегодня остаются, пресечение попыток 
контрабанды товаров, оружия и наркотиков, вывоз культурных ценностей 
и укрепление стабильности нашего государства.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Пропускная способность на пограничных пунктах России и Абхазии будет 

увеличена//РА. - 2009. – 20 окт.(№21). - С.1.
2. Необходимо повышать ответственность: [коллегия Государственного 

таможенного комитета, подвела итоги работы за 9 месяцев 2009г.] // РА. - 2009. - 31 
окт. 1 нояб.(№121). - С.2.

Сентиабр 27, 1993ш. – Аҧсны Ареспублика 
аҳҭнықалақь Аҟәа ахы ақәиҭтәра                          (24)

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. Сентиабр 16, 1993ш. Аҧсны Арбџьар мчқәа 
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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                      (24)

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 
чтоб 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 – 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 
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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.  

Особо популярными и брендовыми объектами являются - Рицинский 
реликтовый национальный парк и Новоафонская пещера. Все кто приезжают 
в Абхазию на один день и 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.
3. Куараскуа Ю. Каким быть курортному 2011 году?//РА. - 2011. - 27-28 янв., 

(№9). - С.5.

Сентиабр 30, 1917 ш. рзы диит аботаник 
Татиана Андреи-иԥҳа Ҷоҷуа.(26.10.2004)             (100)

Татиана Андреи-иԥҳа Ҷоҷуа – абиологиатә наукақәа ркандидат, 
ашәҭааӡаҩы, Аԥснытәи АССР зҽаԥсазтәыз агроном (1984). Лара 

лнаукатә усуратә шықәсқәа рхы рхан, Аԥсны ашәҭқәа агерберқәа, 
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агладиолусқәа, ирисқәа уҳәа ашәҭқәа раарыхра рыгратехника аҭҵаара, 
иара убас Аԥсны зыҿиара алшо ашәҭтә ҵиаақәа рсорт ҿыцқәа алԥшаара.

Т.А. Ҷоҷуа лыԥшәма еицырдыруаз аԥсуа ҵарауаҩ, аҳәынҭқарратә усзуҩы 
Хәыхәыт Соломон-иԥа Бӷажәба иакән. Дара рҩыџьагь драаӡеит еицырдыруа 
аҭоурыхҭҵааҩы Олег Хәыхәыт-иԥа Бӷажәба. Лара лаб –Андреи Мақсим –иԥа 
Ҷоҷуа – жәлар рыккаҩы, еицырдыруа аҳәынҭқарратәи, ауаажәларратәи 
усзуҩын.

Т.А. Ҷоҷуа дравторуп 40 инареиҳаны анаукатә усумҭақәа, урҭ 
рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп амонографиақәа ҩба: « Агеоргина акультура Аԥсны», 
«Ирис кемпфер агибрид Аԥсны».

30 сентября 1917 г. родилась ботаник 
Татьяна Андреевна Чочуа (26.10.2004)                (100)

Татьяна Андреевна Чочуа – кандидат биологических наук, цветовод, 
заслуженный агроном Абхазской АССР (1984). Годы ее научной 

деятельности были направлены на изучение агротехники выращивания и 
получения новых, перспективных для Абхазии сортов цветочных растений – 
герберов, гладиолусов, ирисов и др.

Т.А. Чочуа – супруга известного абхазского ученого, государственного 
деятеля Хухута Соломоновича Бгажба; они вместе воспитали знаменитого 
историка Олега Хухутовича Бгажба. Ее отец – Андрей Максимович Чочуа 
– народный просветитель, видный государственный и общественный 
деятель. 

Т.А. Чочуа – автор боле 40 научных работ, в том числе двух монографий: 
«Культура георгин в Абхазии» и «Гибрид ириса Кемпфера Абхазии».

ЛИТЕРАТУРА.
1. Ботаника с основами экологии: учеб. пособие для пед. ин-тов. – М.: 

Просвещение, 1979. – 320 с.
2. Гибриды ириса Кемпфера в Абхазии / Т.А. Чочуа. – Тбилиси: Мецниереба, 

1983. – 56 с. ил. 
3. Опыт создания цветочной рабатки продолжительного периода цветения для 

озеленения курортной зоны Абхазии: Автореферат дис. работы, представленной на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук / Акад. наук Груз. ССР. Ин-т 
ботаники. – Сухуми, 1953. – 16 с.

4. Память: Всю жизнь – служению науке о цветах // РА. – 2004. – (№ 136). – С. 3.

Сентиабр 30, 1993ш. Аԥсны Аиааиреи ахьыԥшымреи рымш (24)

Ишьаарҵәыраз 413 мши ҵхи рнаҩс сентиабр 30, 1993ш. рзы зхы 
иақәиҭыртәыз Аԥсны иахадыргылоит Аиааира абираҟ. Иуадаҩыз 

ақәԥаратә мҩа ианысны ҳара ҳреспублика иаиуит аныҳәа хада –Аиааира 
амш, Ахьыԥшымра амш!
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Август 14, 1992ш. рзы Аԥсныжәлар аиҵбы инаиркны аиҳабы иҟынӡа 
ауааԥсыралеи техникалеи акыр иреиҳаз аӷа иҿагыларазы рыԥсадгьыл 
ахьчаразы игылеит. Аԥсны аибашьцәа рфырхаҵареи ргәымшәареи 
иабзоурахеит Аиааира амш.

Сентиабр 30, 19с.30мин. рзы, аҳәааҿы иахаргылан Аԥсны Ареспублика 
Аҳәынҭқарратә флаг. Аԥсны Аиааиреи Ахьыԥшымреи амш ҳҭоурых апериод 
аҿы реиҳа ихьанҭаз аамҭаз иалҵыз ажәлар ракзаара аазырԥшуа ныҳәоуп.

Ари ақәԥараҿы Аԥсны адгылара арҭеит Нхыҵ Кавказ, Аладатәи 
Урыстәыла рҟынтәи ахатәгәаԥхаҩцәа.

30 сентября 1993 г. – День Победы 
и Независимости Республики Абхазии   

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!

14 августа 1992 г. народ Абхазии, от мала до велика, встал на защиту 
своей Родины от коварного врага, имевшего значительное превосходство 
в живой силе и технике. Мужество и отвага защитников Абхазии привели к 
Победе. 

30 сентября, в 19:30, на границе с Грузией был водружен Государственный 
флаг Республики Абхазия. День Победы и Независимости Республики 
Абхазия – праздник, символизирующий нерушимое единство народа 
Абхазии, выстоявшего в тяжелейший период в своей истории.

Поддержали Абхазию в этой борьбе и встали плечом к плечу 
добровольцы из Северного Кавказа и Юга России. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Думаа К.Н. Грузино-абхазская война: мифы и реальность. – Сухум: АГУ, 2002.
2. Заводская Е. Рауль Лолуа: «Со всех сторон спускались батальоны»: 

[воспоминание Р. Лолуа о том, как происходило взятие города частями Абхазской 
Армии] // Эхо Абхазии. – 2015. – 6 октября (№ 21). – С. 2.

3. Мы делали все возможное и невозможное...: [о праздновании Дня Победы 
30 сентября] // Новый день. – 2016. – 27 сентября (№ 12). – С. 1.

4. Хагба В. Агрессия Грузии и международное право. – Гагра, 1995.

Жьҭаара - Октябрь

Октиабр 1 – абыргцәа Адунеизегьтәи рымш
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Декабр 14 1990 ш. рзы Еиду Амилаҭқәа Реиҿкаара иаднакылаз  
арезолиуциа 45/106 инақәыршәаны  октиабр 1  абыргцәа 

Адунеизегьтәи рымш ҳәа иԥхьаӡоуп. Ари амш аҽны акыр тәылақәа 
рҿы абыргцәа рзинқәа ахьчараз ассоциациақәа еиҿыркаауеит 
 еиуиԥшым афествальқәа, аконференциақәа, аконгрессқәа.   Ауаажәларратә 
еиҿкаарақәеи афондқәеи имҩаԥыргоит еиуеиԥшым агәыҳалалратә 
акциақәа.

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.

1 октября – Международный день пожилых людей

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 
45/106 постановила считать 1 октября Международным днем 

пожилых людей. В этот день во многих странах проходят различные 
фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, 
конференции и конгрессы. Общественные организации и фонды устраивают 
в этот день различные благотворительные акции.

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. 
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1. Амичба А. Старики нуждаются в заботе и внимании: [Сухумский Дом – 
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2. Барциц И. Дом для осиротевших стариков: [о доме престарелых] // Нужная 
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3. Козлова Ю. Оазис скромной доброты!: [благотворительность столовой по ул. 
Воронова] // Нужная газета. – 2013. – 14 мая (№ 19). – С. 3.

Октиабр 1, 1957 ш. рзы диит арратә оператор 
Рамин  Харун-иԥа Қаџьаиа                           (60)
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Рамин Харун-иԥа Қаџьаиа – арратә оператор, амилаҭ-хақәиҭратә 
қәԥареи 1992-1993 шш. рзы Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә 

еибашьреи далахәын. 1978 ш. рынахыс аус иуан Аԥсуа телехәаԥшраҿы. 
1982 ш. рзы  ателехәаԥшреи арадиодырраҭареи русзуҩцәа рквалификациа 
аизырҳара акурсқәа  дырхысуеит Москва. 1992-1993 шш. рзы Аԥсны 
жәлар рџьынџьтәылатә еибашьраан Мрагыларатәи афронт аҿы арратә 
корреспондентс дыҟан. Иара иҭихыз иабзоураны иахьа иаанханы иҟоуп хәы 
змам аҭыхымҭақәа  аибашьратә ҭоурыхтә хҭысқәеи Мрагыларатәи афронт 
аҿы еибашьуаз ауааи ирызку.

1 октября 1957 г. родился военный оператор 
Рамин Харунович Каджая                            (60)

Рамин Харунович Каджая – военный телеоператор, участник 
национально-освободительного движения абхазского народа и 

Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. 
С 1978 г. работал телеоператором Абхазского ТВ. В 1982 г. в Москве 

прошел курсы повышения квалификации работников ТВ и РВ. Во время 
Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. был военным 
корреспондентом Восточного фронта; им запечатлены на видеопленку 
исторические события, бесценные снимки, связанные со многими важными 
военными событиями и людьми во время боевых действий на Восточном 
фронте.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Векуа Е. В республике почтили память героев, отдавших свои жизни за ее 

свободу: [14 августа в Абхазии отметили День памяти защитников Отечества] // 
Комсомольская правда. – 2015. – 21 августа (№ 30). – С. 6.

2. Ласурия Э. В Очамчыре открылась фотовыставка военного корреспондента: 
экспозиция Каджая Р. под названием «Время помнить»] // Комсомольская правда. – 
2014. – 27 октября – 2 ноября (№ 38). – С. 7.

3. Теренина Е. «Никто не забыт и ничто не забыто»: [память героям] // РА. – 2015. 
– 31 августа – 1 сентября (№ 97). – С. 1.

Октиабр 1,  1902 ш. рзы диит аботаник 
Александр Валентин-иԥа Васильев (24.12.1979)    (115)

Александр Валентин-иԥа Васильев – аботаник-адендролог, аҵиаақәа 
ринтродуктор, абиологиатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, апрофессор, 

зҽаԥсазтәыз аҭҵаарадырратә усзуҩы.
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Иара иҭҵаарадырратә усура хациркит 1927 ш. рзы Аԥснытәи абаҳчатәии 
ақыҭанхамҩатәии ԥышәарҭатә станциа адекоративтә баҳчааӡара аҟәшаҿы. 
Араҟа иара аус иуан 50 шықәса инарзынаԥшуа аҵиаақәа ринтродукциа 
аҟәша еиҳабыс.

А. В. Васильев иҭиҵаауан Аԥсны аҵиаақәа рресурсқәа, еиҳарак 
хшыҩзышьҭра аиҭон Риҵеи Ауадҳареи рҳәарԥсаррақәа рҿы адендрологиатә 
ҭагылазаашьа аҭҵаарақәа, иара убас Кавказ амшынеиқәаҿтәи аԥшаҳәа  
Шәача инаркны  Баҭымынӡа аекзотқәа рыҭҵаара.

1 октября 1902 г. родился ботаник 
Александр Валентинович Васильев (24.12.1979)   (115)

Александр Валентинович Васильев – ботаник-дендролог, интродуктор 
растений, доктор биологических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки.
Его научная деятельность началась в 1927 г. в отделе декоративного 

садоводства Абхазской садовой и сельскохозяйственной опытной станции, 
где он проработал более 50 лет, став со временем заведующим отделом 
интродукции растений.

А.В. Васильев исследовал растительные ресурсы дикорастущей 
и культурной флоры Абхазии, особенная часть была направлена на 
дендрологическое обследования Рица-Ауадхарского заповедника, позднее 
на изучение экзотов черноморского побережья Кавказа от Сочи до Батуми.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Бебия С., Гуланян Т. «Зеленые автографы» ученого // РА. – 2002. – (№ 138). – С. 

2.
2. Дикорастущие плодовые и пищевые древесные породы Абхазии // Тр. ИАКАН 

Груз.филиала АН СССР. Вып. 5. – Тб., 1938.
3. Русские ботаники: Биографо-библиографический словарь: Том 3. – М., 1950. 

– 487 с.
4. Технические культуры влажных субтропиков. – М. – Л., 1932. 
5. Флора деревьев и кустарников субтропиков Западной Грузии // Тр. Сух.бот. 

сада. Т. (8–12). – Тб., 1954–1959.

Октиабр 1, 1957 ш. рзы диит Аԥсны Афырхаҵа
Адам Илиас-иԥа Хуаде (25.08.1992)                    (60) 

Адам Илиас-иԥа  Хуаде – адыга жәлар рҵеи иаша, Аԥсны Афырхаҵа. 
Аԥсны аибашьра ишалагаз шааиаҳаз дааит Аԥсныҟа.
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Аҭагылазаашьа  гәаҭаны дхынҳәуеит  август 17, 1992 ш. рзы Маиҟәаԥҟа. 
Уаҟа имҩаԥгаз амитинг аҿы ицәажәара ауаа ршьапы иқәнаргылон Иара 
иҟаиҵаз ажәалагалала иалагоит   хатәгәаԥхарала ацхыраара ҳаҭараз игылаз  
ауаа рҽеизгара.

А. И. Хуаде хатәгәаԥхарала иааз  раԥхьатәи  агәыԥ(с 21.08.1993) 
анапхгара аҭо деибашьуан Гәымсҭатәи афронт аҿы. Иара далахәын 
раԥхьаӡатәи амасштаб ду змаз адиверсиатә операциа аӷа итыл аҿы 
имҩаԥгаз, Учхоз араион аҿы аиҿкаареи анагӡареи. Уи иабзоураны аӷа иоуит 
ааха ӷәӷәаны атехникеи ауааԥсыреи рганахьала. Ари аоперациа иаман 
аԥсихологиатә ҵак дугьы. Аӷа ибарҭахеит ари аоперациа ашьҭахь Аԥсны 
ахьчаҩцәа ишрылшо ааха ӷәӷәақәа рыҭара.   А.И. Хуаде иҩызцәа рхьаҵразы  
ишәарҭадоу аҭагылазаашьа гәышԥыла ирзаԥҵо дҭахоит фырхаҵарала.

1 октября 1957 г. родился Герой Абхазии 
Адам Ильясович Хуаде (25.08.1992)                    (60)

Адам ИльясовичХуаде – доблестный сын адыгского народа, Герой 
Абхазии. 

Услышав о начале войны в Абхазии, он сразу приехал сюда, и, убедившись 
в происходивших событиях лично, уже 17.08.1992 был в г. Майкопе, где на 
митинге, в тот же день, произнес пламенную речь в поддержку абхазского 
народа. По его предложению начались сборы добровольцев.

А.И. Хуаде во главе первой группы добровольцев (с 21.08.1993) 
сражался на Гумистинском фронте. Он принимал активное участие в 
разработке и реализации первой крупномасштабной диверсионной 
операции абхазских ополченцев в тылу противника в районе Учхоза. 
В результате чего противнику был нанесен крупный ущерб в технике и 
живой силе. Эта операция имела и крупное психологическое значение. 
После этой операции стало ясно врагу, что защитники Абхазии способны 
наносить чувствительные удары. В ходе осуществления операции А.И. 
Хуаде погиб, прикрывая отход своих боевых товарищей.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Возба Х. Абхазский народ никогда не забудет подвиг героев-добровольцев: 

[Хаджимба Р. встретился с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии] // КП. 
– 2015. – 27 марта (№ 11). – С. 7.

2. Кушу А. Не забудем героя: [достойные потомки великихнартов] // РА. – 1992. 
– 26 ноября (№ 172). – С. 1.

3. Медаль вручили сыновьям Адама Хуаде: [в средней школе аула Гатлукай в 
Адыгее почтили память земляка А. Хуаде, погибшего в ОВ народа Абхазии 1992–
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1993 гг.] // РА. – 2013. – 14–15 сентября (№ 103). – С. 2.
4. Хагба Л.Р. Их души тают над горами… – Сухум, 2013.

Октиабр 1-6, 1992 ш. рзы иалагеит 
Гагратәи ажәыларатә операциа                        (25)

Гагратәи аоперациа «Буря» ҳәа акодтә хьӡы змаз алагеит октиабр 1, 14 
сааҭи 40 мин. рзы. Абаталионқәа, аотриадқәа, агәыԥқәа апозициақәа 

зегьы ажәылара иалагеит. Ажәыларатә операциа иалахәын Нхыҵ Кавказаа 
хатәгәаԥхарала иааз аибашьцәа ротриад. Ицоз аидыслара ӷәӷәа ашьҭахь 
аӷа дхьаҵуеит икажьны итанкқәа, иабџьар, иџьаԥҳаны. Октиабр 6, 1992 
ш.,  6 сааҭки 40 минуҭи  рзы Ԥсоу аԥсуа-аурыс ҳәааҿы иахаргылан Аԥсны 
Аҳәынҭқарра абираҟ.

Гагратәи ажәыларатә операциа иабзоураны Аԥсны ақырҭуа блокада 
иҭыҵит, иаартын амҩа  Урыстәылатәи Афедерациеи Аԥсни рыбжьара. Уи 
алагьы ақырҭуа ир аӷәӷәара иазкны иҟаз амиф  аҵыхәа ԥҵәан.

Гагра араион ахақәиҭтәразы ажәыларатә операциа аплан аус адырулеит 
Аԥсны Арбџьар мчқәа акоманда рызҭоз аполколвник В.Аршба, атәылахьчара 
аҳәынҭқарратә еилакы аштаб аиҳабы аполковник С. Соналиев, Гагратәи 
афронт акомандаҟаҵаҩ инапынҵақәа назыгӡоз С. Дбар.

1–6 октября 1992 г. – Гагрская наступательная операция   (25)

Гагрская операция, под кодовым названием «Буря», началась в 14.30. 
Все батальоны, отряды и группы, занимавшие боевые позиции на 

Гагрском оборонительном рубеже, снялись со своих позиций и устремились 
в атаку. Кроме того, в наступательной операции приняли активное участие 
добровольческие отряды с Северного Кавказа. После ожесточенного 
сопротивления противник бежал, бросая танки, вооружение и боеприпасы, 
одна его часть скрылась в ближайших лесах, а другая, побросав оставшееся 
оружие, бежала из Абхазии через р. Псоу. 6 октября 1992 года, в 6 часов 
40 минут, знамя Республики Абхазия было поднято на абхазо-российской 
границе по реке Псоу.

В результате Гагрской наступательной операции Абхазия вырвалась 
из грузинской блокады и получила возможность выхода сухопутным путем 
в Российскую Федерацию. Тем самым был рассеян миф о непобедимости 
грузинской армии.

План наступательной операции по освобождению Гагрского района был 
разработан командующим Вооруженными силами РА полковником В. Аршба, 
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начальником штаба Госкомитета обороны полковником С. Сосналиевым и 
и.о. командующего Гагрским фронтом полковником С. Дбар.
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Октиабр 5 - Арҵаҩы имш

Арҵаҩы имш аҧҵан Иу НЕСКО аӡбарала 1994ш. рзы. Арҵаҩы ихадоу 
аҭыҧ ааникылоит аҵаратә ҩаӡара аҳаракразы ааӡаратә процессқәа 

зегьы рҿы. Аԥсны арҵаҩы изаанаҭ еснагь зегь реиҳа аҳаҭыри апатуи ақәын. 
Абиԥарақәа акыр рҿы  арҵаҩы еснагь аԥсҭазааратә ҟәыӷареи, ауаҩышәареи, 
ҩнуҵҟала аԥхарра зцызи хаҭараны ихәаԥшуан. Дарбанызаалак иԥсҭазаара 
зегьы иҿымцәаауа иацуп ирҵаҩцәа рахь имоу абзиабареи аҳаҭыри.

 

5 октября – День Учителя

День Учителя был учрежден ЮНЕСКО в 1994 г. Учитель занимает 
центральное место в любом процессе, направленном на повышение 

образовательного уровня. Учитель – это человек, наделенный величайшим 
доверием народа, поручившего ему воспитание своих детей. 

В Абхазии профессия учителя издавна считалась самой уважаемой 
и почетной. В образе педагога для многих поколений всегда сочетались 
жизненная мудрость, нравственность и душевная теплота. Искреннюю 
любовь и уважение к своим учителям каждый из нас проносит через всю 
жизнь.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Барциц И. 36 педагогов стали «Заслуженными учителями Республики 

Абхазия»: [торжественный вечер, посвященный Дню учителя,  состоялся в Абхазской 
Государственной филармонии им. Р. Гумба] // Акуа/Сухум. – 2015. – 26 ноября – 6 
декабря (№ 31). – С. 1.
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2. Малия А. С днем учителя!: [с днем учителя! – эти слова поздравлений 
прозвучали 5 октября во всех школах республики] // Акуа/Сухум. – 2015. – 1–12 
октября (№ 25). – С. 1–2.

3. 5 октября – День учителя: [Министр образования и науки Абхазии А. Какоба 
поздравил учителей с профессиональным праздником] // Гагрский вестник. – 2015. 
– 2 октября (№ 37). – С. 1.

Октиабр 6, 1957 ш. рзы диит Аԥсны Афырхаҵа 
Даур Шьоҭа-иԥа Занҭариа                            (60)

Даур Шьоҭа-иԥа Занҭариа – Аԥсны Афырхаҵа, Аԥсны жәлар 
рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993шш. далахәын.

Аибашьра иалагаанӡа Д.Ш. Занҭариа Аԥсны жәлар Рфорум «Аидгылара» 
активистцәа дреиуан, Аԥсны Аҩнуҵҟатәи архәҭақәа рҿы  арра маҵзура 
ныҟәигон. Далахәын Аԥсны аӡ. Егры аҿы аҳәынҭқарратә ҳәаа ахьчара. 
Дреиуан аԥсуа еибашьцәа Аԥсны аибашьра ианалагаз аҽны Агуӡера 
аиланхарҭа ҭыԥ аҿы раԥхьаӡа ақырҭуа ар ирҿагылаз.

Д.Шь. Занҭариа аибашьра раԥхьатәи амшқәа ирылагӡаны еиҿикааит 
Тамшьтәи аибашьцәа ргәыԥ, анаҩс «Каҭран» ҳәа ахьӡ зауз. Далахәын 
аибашьра Ануаа-рхәы, Аӡҩыбжьа, Кындыӷ уҳәа ақыҭақәа рҿы. Иара 
иԥшыхәратә гәыԥ иаанарԥшуаз агәаӷьреи алшареи ирыбзоураны Ануааа-
рхы аҳаракыраҿы рнапаҿы иааргеит аӷа итанк.

6 октября 1957 г. родился Герой Абхазии 
Даур Шотович Зантария (02.12.1992)                   (60)

Даур Шотович Зантария – Герой Абхазии, участник Отечественной 
войны 1992–1993 гг.

До начала Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. Д.Ш. 
Зантария был активистом Народного форума Абхазии «Айдгылара», служил 
в ОП ВВ РА. Участвовал в охране государственной границы Абхазии на 
р. Ингур. Был в числе тех, кто оказал первое сопротивление грузинским 
войскам в населенном пункте Агудзера, в первый день начала агрессии 
против Абхазии.

Д.Ш. Зантария в первые дни войны сформировал Тамышскую боевую 
группу, которая затем переросла в группу «Катран». Участвовал в боевых 
действиях в сс. Ануаа-рху, Адзюбжа, Кындыг и др. Благодаря решительным и 
умелым действиям его разведывательной группы, у высоты Ануаа-рху был 
захвачен грузинский танк.
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Октиабр 6, 1937 ш. рзы диит афизик 
Витали Владимир-иԥа Боико                           (80)

Витали Владимир-иԥа Боико – афизик, афизико-математикатә 
ҭҵаарадыррақәа рдоктор. Аус иуан Аҟәатәи афизико-техникатә 

институт аҿы алобарант еиҳабыс, аҭҵаарадырратә усзуҩ еиҳабыс, анаҩс 
икьакьоу амаҭәашьар афизикаҿы специалистс. Аус адуланы иаԥиҵеит 
амикроцәқәырԥақәеи арадиочастоттә диапазонқәеи рпрециозтә 
спектрометрқәа уб. иҵ.

В. В. Боико авторс дрымоуп 50 инареиҳаны ҭҵаарадырратә усумҭақәа, 
урҭ иҭҵаарақа зегьы аҭҵаарадырратә интерес ду амоуп икьакьоу амаҭәашьар 
афизикаҿы.

6 октября 1937 г. родился физик 
Виталий Владимирович Бойко                          (80)

Виталий Владимирович Бойко – физик, доктор физико-математических 
наук. Прошел путь от старшего лаборанта до старшего научного 

сотрудника Сухумского Физико-технического института, специалистом в 
области физики твердого тела. Им разработаны и созданы прецизионные 
спектрометры микроволнового и радиочастотного диапазонов, установка 
для получения параметров сверхпроводящего перехода полупроводников 
и металлов и мн. др. изыскания.

В.В. Бойко – автор и соавтор более 50 научных работ, все эти исследования 
представляют огромный научный интерес для физики твердого тела.
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тела. Т. 12. Вып. 1. – 1970 (соавт.).
4. Сверхвысоковакуумная установка для напыления с гелиевым 

криоконденсационно-сорбционным насосом // Вопросы атомной науки и техники. 
Общая и ядерная физика. – 1982, № 3/21 (соавт.).

Октиабр7, 1952 ш. рзы диит Урыстәылатәи Афедерациа Апрезидент
 Владимир-Владими-иԥа Путин                          (65)

Владимир Владимир-иԥа Путин –  аурыс ҳәынҭқарратә, уаажәларратә 
усзуҩ, Урыстәылатәи афедерациа апрезидент. Иара Урыстәылатәи 

афедерациа президентс даналырх ашьҭахь игәоуҭартә  еиԥш еиӷьхеит 
Урыстәылеи Аԥсни реизыҟазаашьақәа. Шьаҭанкыла иаԥыхын декабр мза 
1994 ш. инаркны  СНГ аҳәынҭқаррақәа иаԥырҵаз Аԥсны аблокада, Аԥсны 
ауааԥсыра (Аахыҵ Уаԥстәыла ауааԥсырагьы) асоветтә тәылауаҩшәҟәы 
мацара  змаз Урыстәыла атәылауаҩра роуит (2002 ш. рынахыс). 2009 
ш.рзы В.В. Путин Урыстәылатәи Афедерациа премиер-министрс даныҟаз 
официалла Аԥсныҟа дааит. Урыстәыла анапхгараҿы ас еиԥш аҭыԥ ҳарак 
аанызкылоз ауаҩы Аԥсныҟа иаара   ираԥхьатәиу хҭысны иҟалеит. Ноиабр 
24, 2014 ш. рзы Шәача ақалақь аҿы В.В. Путини Аԥсны Апрезидент Р.Џь. 
Ҳаџьымбеи рнапы аҵарҩит «Аусеицзуреи аинтеграциеи рзы» аиқәшаҳаҭра, 
уи аиқәшаҳаҭра аҩ-ҳәынҭқаррак реизыҟазаашьақәа иҿыцу хырҳара злоу 
аҩаӡарахь икылнагоит. 

7 октября 1952 г. родился Президент Российской Федерации
 Владимир Владимирович Путин                             (65)

Владимир Владимирович Путин – российский государственный и 
политический деятель, президент РФ. 

После избрания его президентом Российской Федерации заметно 
улучшились отношения между Россией и Республикой Абхазией. Полностью 
была снята блокада Абхазии, которая была введена странами СНГ в декабре 
1994 г., многие жители Абхазии (а также Ю. Осетии), у которых были только 
советские паспорта, получили российское гражданство (выдача паспортов 
началась в 2002 г.). В 2009г., будучи премьер-министром РФ, В.В. Путин 
совершил официальный визит в Абхазию. Это был первый визит российского 
руководства столь высокого ранга в Абхазию. 

24 ноября 2014 г. в г. Сочи В.В. Путин и президент Абхазии Рауль 
Джумкович. Хаджимба подписали договор «О сотрудничестве и интеграции», 
который выводит отношения двух стран на качественно новый уровень.
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Октиабр 8-13, 1992 ш. рзы имҩаԥган 
ақ. Цугуровка ахақәиҭтәразы аоперациа                 (25)

Аԥсуа ар ,Гагра араион ахы ианақәиҭыртә ашьҭахь, хықәкыс ишьҭнахит 
ақ. Аҟәа ахақәиҭтәразы аоперациа алагара.

Аԥсуа архәҭақәа аӡиас Гәымсҭа армара аганахь ала, раԥхьаӡа акәны 
рпозициақәа аанкыланы ажәылара иалагеит. Халбад Р.С. акоманда 
зиҭоз аотриад аибашьцәа Гәымсҭа аӡиас ацҳа иҩахыкны  армарахьтәи  
ахәы ааныркылоит, 15: 00 сааҭ рзы Цугуровка 513-тәи аҳаракыраҿ 
рҽышьақәдырӷәӷәоит. Ақырҭуа ар ирызцәырнагеит ари ахҭыс апаника 
ӷәӷәа, аха аҭагылазаашьа рхаҿы иааганы ирылдыршеит аԥсуа еибашьцәа 
иааныркылахьаз реибашьртә позициақәа рахьтә рхьацара.

Ари аоперациа алҵшәа амоут, аха  аӷа бааԥсыла ишьара дықәнарҟьеит, 
даршәеит. 

8–13 октября 1992 г. состоялась 
операция по освобождению с. Цугуровка                   (25)

После освобождения Гагрского района абхазские войска решили 
начать сразу операцию по освобождению г. Сухум.

Абхазские подразделения сразу перешли в наступление и впервые 
закрепились на левой стороне р. Гумиста. Отряд под командованием 
Халбад Р.С. оседлал вершину горы нависающей с левого берега над 
верхним гумистинским автомобильным мостом и к 17:00 закрепился на 
высоте 513 Цугуровка. Войсками Госсовета Грузии овладела паника, но они, 
сумев овладеть ситуацией, спешно начали выбивать абхазских бойцов из 
закрепленных позиций, и 13 октября, проведя тяжелые бои на вершине 
высоты 513 Цугуровка, абхазские подразделение вынуждены были оставить 
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его и отойти на исходные позиции.
Операция эта хотя и не удалась, но ввела противника в сильное 

замешательство, посеяла панику в его рядах. 
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Октиабр 8, 1992 ш. рзы имҩаԥысиn  Аҧсуа-Абаза жәлар I Рконгресс 
(25)

XX-тәи ашықәсқәа раан аҧсуа-абаза жәлар реидгылара азҵаара 
шьҭырхуа иалагеит. Асимволтә ҵакы амоуп Аҧсны жәлар рыҧсҭазаара 
Қырҭтәыла аоккупациатә ар имҩаԥнагоз агеноцид аҵыхәала ашәарҭара 
ианҭагылаз аамҭазы. Аҧсуа-Абаза жәлар I Адунеизегьтәи Рконгресс 
жьҭаарамза 1992ш. рзы, аҧсуа жәлар рҭоурыхтә ҭыҧ –  Лыхны ақыҭаҿы 
иахьымҩаҧысыз. Аконгресс аҿы ирыдыркылеит аҧсуа жәлар ахақәиҭреи 
ахьыҧшымреи рзаагаразы рымчқәа шеибырҭо ала ақәҵара. Уи 
инаваргыланы иазааҭгылан аибашьраашьҭахьтәи Аҧсны ашьақәгылара, 
аекономикатә проблемақәа рыӡбара, азинтә ҳәынҭқарра ҿыц аргылара 
иазкыз азҵаарақәа.Иара убас Аконгресс аҿы ирыдыркылеит «Аҧсуа-абаза 
жәлар I Адунеизегьтәи Рконгресс Адекларациа».

8 октября 1992 г. состоялся I Конгресс Абхазо-Абазинского народа   
(25)

В конце 80-х гг. XX в. усилился процесс консолидации абхазо-
абазинского народа.

Весьма символично, что I Всемирный Конгресс Абхазо-Абазинского 
народа состоялся в историческом месте для абхазского народа – в селе 
Лыхны в октябре 1992 г., когда над Абхазией нависла смертельная угроза 
геноцида абхазского населения со стороны оккупационных войск Грузии.
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На Конгрессе было принято решение общими усилиями отстоять свободу 
и независимость абхазского народа. Параллельно с этим рассматривались 
вопросы послевоенного становления Абхазии, решения экономических 
проблем и строительства молодого правового государства. Также на 
Конгрессе была принята «Декларация I Всемирного Конгресса Абхазо-
Абазинского народа».
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9, 1957ш. рзы диит аспорт аҿы зҽаҧсазтәыз азҟаза В.К. Дараселиа 
(13.12.1982)   (60)

Витали Кәыхьын-иҧа Дараселиа – асовет шьапылампыласҩы, 
ахьчаҩ,  асоветтә шьапылампыл аҭоурых аҿы еицырдыруаз, зегь реиҳа 
иҕәҕәаз ашьапылампылаcыҩцәа рплеиада дахаҭарнакын. Асовет Еидгыла 
аспорт азҟаза (1976), Ақәыԥшцәа рыбжьара ачемпион(1976), Асовет 
Еидгыла ачемпионат араӡынтә призиор (1977), Асовет Еидгыла ачемпион 
(1978), Асовет Еидгыла Акубок ианашьан(1976, 1979), Асовет Еидгыла 
ажәларқәа Рспартакиада араӡынтә призиор (1979), Асовет Еидгыла 
аспорт  жәларбжьаратәи акласс азҟаза(1980), аҿар рыбжьара Европа 
ачемпион(1980), Акубокқәа ираԥсахахьаз  Ркубок занашьаз (1981),Асовет 
Еидгыла аспорт азҟаза (1981), адунеи ачемпионат далахәын (1982). Октиабр 
13, 1982 шықәса ашьапылампыл абзиабаҩцәа рзы илахьеиқәҵароу мшны 
иаанхоит, 25 ш. дшырҭагылаз амҩатә машәырла дҭахоит.  

9 октября 1957 г. родился заслуженный мастер спорта 
Виталий КухиновичДараселия   (13.12.1982)   (60)

 Виталий КухиновичДараселия – советский футболист, полузащитник, 
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один из представителей плеяды сильнейших футболистов в истории 
советского футбола.Мастер спорта СССР (1976), чемпион Европы среди 
юношей (1976), серебряный призер чемпионата СССР (1977), чемпион СССР 
(1978), обладатель Кубка СССР (1976, 1979), серебряный призер Спартакиады 
народов СССР (1979), мастер спорта СССР международного класса (1980), 
чемпион Европы среди молодежи (1980), обладатель Кубка обладателей 
Кубков УЕФА (1981), заслуженный мастер спорта СССР (1981), участник 
чемпионата мира (1982).

В.К. Дараселиявыступал за команды «Амирани» Очамчира (1973–1974), 
«Динамо» Тбилиси (1975–1982), был вызван в сборную СССР уже в 1979 
году в возрасте 21 года. 

День 13 декабря 1982 года стал траурным для болельщиков футбола, в 
25 лет В.К. Дараселиятрагически погиб в автокатастрофе.
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Октиабр 10, 1977ш. рзы - Асовет Еидгыла акоммунисттә партиа 

Ацентртә  Комитет  амаӡаныҟәгаҩ хада, Асовет Еидгыла Иреиҳаӡоу 
Асовет Апрезидиум ахантәаҩы Л.И. Брежнев иахь идәықәҵан 
“Шәиҩажәижәаҩык” аҧсуаа рышәҟәы (35) 

Жьҭаарамза 10 рзы Асовет Еидгыла аорганқәа рахь ишьҭын Аҧсны 130-
ҩык аинтеллигенциеи еицырдыруа ауаажәларратә усзуҩцәеи рхаҭарнакцәа 
ирҩыз аколлективтә шәҟәы. Уаҟа иқәгылан Аҧсны Қырҭтәыла иалҵразы 
азҵаара. Уаҟа иазгәаҭан Аҧснытәи  АССР аекономикатә ҿиаразы ҳәа 
ҽыҵгас иҟаҵаны Аҧсны иааганы индырхон ақырҭуа уааҧсыра. Ашәҟәы 
аҿы иарбан иара убас акадртә политикаҿы аҧсуаа рзинқәа шеиҵатәыз, 
ишазхьамҧшуаз аҧсуа культура аизҳара, аҭҵаарадыратә  публикациақәеи 
арҵага шәҟәқәеи рҿы ишеицаркуаз аҧсуаа рҭоурых уб. иҵ. Асовет Еидгыла 
акоммунисттә партиа Ацентртә комитет ари ашәҟәы ашьҭит  Қырҭтәылатәи 
Ацентртә комитет ахь, урҭ иаарышьҭит Аԥснытәи апартиа аоблосттә комитет 
ахь ашәҟәы иалацәажәарц азы.  Март 18 1978 ш. рзы Аԥсны апартиа актив 
реизараҿы ри ашәҟәы азҵаара иалацәажәон. Араҟа ари ашәҟәы ахә шьан 
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қәнамгала «аполитика иаԥырхагои» акы акәны.
1977 г., 10 октября – Абхазское письмо «Ста тридцати» Генеральному 

секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
Л.И. Брежневу  (40)

 10 октября в Союзные органы было направлено коллективное 
письмо 130 представителей интеллигенции и видных общественных 
деятелей Абхазии. В письме ставился главный вопрос – выход Абхазии из 
состава Грузии; в нем писалось, что под видом экономического развития 
Абхазской АССР проводится миграция грузинского населения в республику. В 
письме также указывалось, что продолжает допускаться ущемление абхазов 
в кадровой политике, игнорируются потребности развития абхазской 
культуры, искажалась в научных публикациях и учебниках история абхазов 
и т.д.

ЦК КПСС передал это письмо в ЦК Грузии, а последний – направил в 
Абхазский обком партии для реагирования. Вопрос обсуждался 18 марта 
1978 г. на собрании партийного актива Абхазии. На собрании актива 
коллективное письмо было несправедливо оценено как «аполитичное, 
клеветническое».  

 ЛИТЕРАТУРА:
 1. Марыхуба Р. Агрессия Грузии против Абхазии в 1989 году: [15 

июля 1989 года в городе Сухум начались несанкционированные митинги 
и противостояния лиц абхазской и грузинской национальностей на 
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2.Марыхуба И. Похищали не только танцы...: [как Грузия «обогащала» 
свою культуру] // РА. – 1995. – 28–30 июня (№ 50). – С. 3.

3.Правда Абхазии. Архив Компартии Абхазии. – 1998, № 1. 
 4. Шапсугов Д.Ю. Вопросы суверенитета и государственно-правовая 

природа Автономной Республики. – Ростов-на-Дону, 1971. – С. 12.

Октиабр 10, 1917 ш. рзы диит археолог Михаил Мамеҭ-иԥа 
Ҭраԥшь(24.02.1968)   (100)

Михаил Мамеҭ-иԥа Ҭраԥшь – раԥхьатәи аԥсуа профессионалтә археолог, 
аҭоурыхтә ҭҵаарадыррақәа ркандидат, Аԥснытәи АССР аҭҵаарадыррақәа 
зҽаԥсазтәыз аусзуҩы, Аԥсуа ҭҵаарадырратә институт археологиатә ҟәша 
аиҳабы. Далахәын Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа 1941-1945 шш. рзы. М.М. 
Ҭраԥшь иҭиҵаауан аҭыԥантәии(ижәытәӡатәу аԥсуааи)  Аԥсны иқәнагалази 
(аскифцәеи) ркультурақәа. 
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М. М. Ҭраԥшь имҩаԥигон археологиатә ԥшаарақәа, иҭиҵаауан  
аҳаҭгәынқәеи акульттә баҟақәеи Кәыдрытәи аиҩхааҿы, анаҩс арҭ 
аҭҵаарақәа алитература иагәылалеит «ҵабалтәи акультура» мамзаргьы 
«аԥсилаа ркультура» ҳәа. Иара Питиунт аԥшыхәра-ԥшааратә гәыԥ еиҳабыс 
даман, ишьақәиргылеит ари Аԥсны ижәытәӡоу ақалақь аҳәаақәа рсхематә 
хсаала, дрылахәын археологиатә ԥшаарақәа Нхыҵ Кавказ.

10 октября 1917 г. родился археолог Михаил МаметовичТрапш   
(24.02.1968)   (100)

 Михаил Маметович Трапш – первый абхазский профессиональный 
археолог, кандидат исторических наук, заслуженный деятель науки 
Абхазской. АССР, заведующий отделом археологии АбИЯЛИ. Участник 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

 М.М. Трапш исследовал сосуществование местной (древнеабхазской) 
и пришлой (скифской) культур.  

 М.М. Трапш проводил раскопы бытовых, погребальных и культовых 
памятников по Кодорскому ущелью, впоследствии вошедших в литературу 
под названием «цебельдинская культура» или «апсильская культура. Он 
был руководителем разведочно-поисковой группы в Питиунте, где составил 
схематическую карту границ распространения этого древнего города 
Абхазии, также принимал участие в археологических раскопках на Северном 
Кавказе.

 
 ЛИТЕРАТУРА:
 1. Трапш М.М. Труды: I–IV тт. – Сухуми: Алашара, 1970.
 2. Шамба Г.К. Михаил Трапш. – Сухуми, 1978 (абх. яз.).

Жьҭаара 11, 1992ш. – Аҧсны Арбџьар мчқәа ирымшуп (20)
Аԥсны Арбџьар Мчқәа рҭоурых адҳәалоуп Аԥсны Аҳәынҭқарра 

ашьақәгылара. Ақалақь Гагра ақырҭуа агрессор иҟынтәи ахы ианақәиҭха 
ашьҭахь октиабр 11, 1992ш.рзы Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет Апрезидиум 
аҿы ирыдыркылоит Ақәҵара Атәылахьчара аминистрреи Аштаб хадеи 
раҧҵаразы. Ари арыцхә ҧхьаӡоуп Аҧсуа Ар аира иамшны. Атәылахьчара 
аминистр имаҵура  анагӡаҩыс дҟаҵан аполковник В. Аршба, Аштаб хада 
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еиҳабыс дҟаҵан –аполковник С.Сосналиев. Ианвар мза 1993ш. рзы Иреиҳаӡоу 
Асовет Апрезидиум иаднакылеит Ақәҵара Аԥсны Аҳәынҭқарра Иреиҳаӡоу 
Асовет ахантәаҩы В. Г. Арӡынба Аҧсны Арбџьар Мчқәа ркомандаҟаҵаҩыс 
дҟаҵазарц.  

Аҧсны Арбџьар Мчқәа -  аҳәынҭқарра ашәарҭара иҭазыргыло 
аҩнуҵҟатәии адәахьтәии амчрақәа рҿагылара иазыҟаҵоу, зыԥсадгьыли 
зуаажәлари рыхьчара иазхио арратә еиҿкаароуп. 

11 октября 1992 г. – День Вооруженных Сил Республики Абхазия   
(25)

Вооруженные Силы Абхазии – военная организация, способная 
противостоять внешним и внутренним агрессивным силам и готовая в 
любую минуту стать на защиту своей страны и народа.

История Вооруженных Сил развивалась в рамках становления 
Абхазского государства. После успешно проведенной военной операции 
по освобождению г. Гагра от грузинских агрессоров 11 октября 1992 г., 
Президиум Верховного Совета Республики Абхазия издал Указ о создании 
Министерства обороны и Генерального штаба. Эта дата считается днем 
рождения Абхазской Армии. Исполняющим обязанности министра обороны 
был назначен полковник В. Аршба, а начальником генштаба – полковник 
С. Сосналиев. В январе 1993 г. Президиум Верховного Совета принял 
Постановление о назначении Председателя Верховного Совета РА В. Г. 
Ардзинба Главнокомандующим Вооруженными Силами.

 ЛИТЕРАТУРА:
 1. Аспекты грузино-абхазского конфликта. – Ирвайн, 2002.
2. Армия, рожденная в боях: [вооруженным силам Абхазии – 21 год] // 

РА. – 2013. – 17–18 октября (№ 114). – С. 1.
3. В честь 22-й годовщины Вооруженных сил: [Министр обороны 

Кишмария М. выступил на собрании в честь Вооруженных сил РА] // РА. – 
2014. – 16–17 октября (№  111). – С. 1.

 4. От августа – до февраля: [14 августа гвардейцы Госсовета Грузии 
вошли на территорию Абхазии] // РА. – 1993. – 14 февраля (№ 12). – С. 2–4.

5.Тария А.М. 413 суток оккупации. – Сухум: Алашара, 1999.

Октиабр 11, 1992 ш. рзы аԥсуа еибашьцәа имҩаԥыргеит аӷа инапаҵаҟа 
иҟаз Очамчыра ақалақь рнапаҿы аагаразы ажәылара (25)
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  Очамчыра ақалақь аҿы Қырҭтәыла Аҳәынсовет ар хадақәа есааира 
рҽахьеизыркуаз аҟынтә аԥсуа еибашьцәа ирыӡбеит Очамчыра аӷа иҟынтә 
ахақәиҭтәразы ажәылара мҩаԥыргарц. Октиабр 11, 1992 ш. рзы Қырҭтәыла 
апарламент ахь алхрақәа анымҩаԥысуаз аҽны иақәыршәаны, Мрагыларатәи 
Афронт аибашьцәа имҩаԥыргеит аӷа инапаҵаҟа иҟаз Очамчыра ақалақь 
ахақәиҭтәразы аҽазышәара. Ари аоперациа иаман арра-политикатә 
хықәкгьы – ампыҵахалаҩцәа ақырҭуа парламент ахь алхрақәа имҩаԥыргоз 
аԥырхагахара. Аԥсуа еибашьцәа ақалақь анаӡараҿы ианиоит аӷа иҟаиҵаз 
аҿагылара ӷәӷәа. Ҳаибашьцәа хьаҵыр акәхоит уаанӡатәи рпозициақәа рахь, 
аха иазгәаҭатәуп аӷа ишиоуз ааха ӷәӷәа, иҩнуҵҟа апаника шыҟанаҵаз. 

11 октября 1992 г. была проведена атака 
абхазскими ополченцами оккупированного г. Очамчира   (25)

Сосредоточение основных войск Госсовета Грузии в г. Очамчира 
способствовало решению абхазских ополченцев перейти в активное 
наступление в этом направлении. 

11 октября 1992 г., в день проведения выборов в грузинский парламент, 
бойцами Восточного Фронта была осуществлена попытка освобождения г. 
Очамчира. Данная операция преследовала и военно-политические цели, 
связанные с попыткой недопущения проведения оккупантами выборов в 
грузинский парламент. В боях на окраине города подразделения Восточного 
Фронта встретили ожесточенное сопротивление противника. 

Ополченцам пришлось отойти на исходные позиции, однако противнику 
был нанесен ощутимый удар, была посеяна паника в его рядах. 

 ЛИТЕРАТУРА:
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Кишмария М. выступил на собрании в честь Вооруженных сил РА] // РА. – 
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3. Цвижба З. Как закалялась Абхазская армия: [о значимых вехах 
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Октиабр 11, 1932 ш. рзы имҩаҧысит Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа I реизара 
Ду (85)

Асовет мчра анышьақәгыла ашьҭахь аҧсуа жәлар ироуит зхы иақәиҭыз 
рмилаҭтә ҳәынҭқарра. Аекономикатәи акультуратәи аиҭарҿиаразы иҟалоит 
алшара дуқәа, иалагоит аҧсуа бызшәа аҿиара, иазҳауеит ашәҟәыҩҩцәа 
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рхыҧхьаӡара, ишьҭыҵуеит рҟазаратә ҩаӡара. 1927 шықәса рзы шәҟәыҩҩратә 
еиҿкаарак  11-ҩык мацара зҵазкуаз апролетартә шәҟәыҩҩцәа Аҧснытәи 
Рассоциациа заҵәык акәызҭгьы иҟаз, 1931ш. анҵәамҭаз еиҿкаан 79-ҩык 
еидызкылоз  акыр литературатә кружокқәа.

1932 ш. рзы ВКП(б) Ацентртә  Комитет  ақәҵарала ареспубликақәа 
зегьы рҿы иаԥыхын ассоциациақәеи ашәҟәыҩҩцәа ргәыԥқәеи. 1933 ш. рзы 
иаԥҵан СССР апролетартә шәҟәыҩҩцәа Реидгыла, Аԥсны – еиҿкаан Аԥсны 
ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла. Иазгәаҭатәуп, еиуеиԥшым аамҭазы ашәҟәыҩҩцәа 
Реидгыла еиҳабацәас ишыҟаз Самсон Ҷанба, Хәыхәыт Бӷажәба, Леварса 
Кәыҵниа уб. егь.

11 октября 1932г. состоялся I съезд писателей Абхазии   (85)

 С победой Советской власти абхазский народ, наконец, обрел 
свою национальную государственность. Открылись широкие перспективы 
экономического и культурного возрождения, беспрепятственного развития 
родного языка, быстро стали пополняться ряды писательских кадров, возросла 
их творческая активность. Если в 1927г. была только одна писательская 
организация – Абхазская Ассоциация пролетарских писателей (АбАПП) 
– насчитывающий всего 11 человек, то к концу 1931г. было организовано 
несколько литературных кружков, объединявших 79 человек.

В 1932 году решением ЦК ВКП(б) были расформированы ассоциации, 
группы писателей во всех республиках. В 1933 г. был создан Союз 
пролетарских писателей СССР, а в Абхазии – Союз писателей Абхазии.

Следует сказать, что в разное время Союзом писателей руководили 
Самсон Чанба, Хухут Бгажба, Леварса Квициниа и др.

 ЛИТЕРАТУРА:
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языка]//РА. – 1995. – 14–18 января (№ 4). – С. 3.

Октиабр 15, 1947 ш. рзы диит абиолог Анна Арсен-иԥҳа Џьокәуа (70)

Анна  Арсен-иԥҳа Џьокәуа – абиологиатә ҭҵаарадыррақәа 
ркандидат, Аԥсуа  ҳәынҭқарратә  университет  адоцент, Аԥсны 
Аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа иатәу Аепидемиологиеи, апатологиеи, 
атерапиеи  рыҭҵаарадырратә институт (НИИЭПиТ АНА) иреиҳау анервқәа  
русура афизиологиеи апатологиеи  рлабораториа аиҳабы. А.А. Џьокәуа 
лыҭҵаарақәеи лметоди ракәын  шьаҭас ирымаз абиоспутникқәа рыла 
иҟаҵаз аекспериментқәа рҭҵаарадырртә программақәа, лара иҭылҵааит 
аԥстәқәа рхымҩаԥгашьала  аибашьра аамҭазтәи астресс афакторқәа, 
аоперативтә гәалашәара , аемоциа. А.А. Џьокәуа – авторс дрымоуп 39 
ҭҵаарадырратә публикациақәа. Аԥсуа ҳәынҭқарратә университет аҿы 
алекциақәа мҩаԥылгоит Иреиҳаӡоу анервқәа русура афизиологиала 
алекциақәа дрыԥхьоит, аспирантцәа ҭҵаарадырратә напхгаҩыс дрымоуп.

15 октября 1947г. родилась биолог Анна Арсеновна Джокуа   (70)

Анна Арсеновна Джокуа– кандидат биологических наук, доцент АГУ, 
заведующий лабораторией физиологии и патологии высшей нервной 
деятельности (ВНД) НИИЭПиТ АНА. 

Исследования А.А. Джокуа и ее метод разработки явились основой 
научных программ экспериментов на биоспутниках, ею получены 
приоритетные данные стрессорных факторов военного времени на 
поведение животных, оперативную память и эмоциональную реактивность. 

 А.А. Джокуа–автор 39 научных публикаций. Ведет педагогическую 
работу в АГУ: читает курс лекций по физиологии ВНД, является научным 
руководителем аспирантов. 

 
 ЛИТЕРАТУРА:
1. Вопросы экспериментальной биологии и патологии: материалы 

докладов научной конференции молодых ученых. –Сухум: Алашара, 1969. 
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3. Сивоглазов В.И. Биология: Человек и его здоровье: дидактические 
карточки: 8 класс/В.И. Сивоглазов, А.В. Марина, С.В. Суматохин. – М.: Владос, 
2002. – 160 с.: ил. 
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Октиабр 15, 1897 ш. рзы диит ауаажәларратә ҳәынҭқарратә усзуҩы – 
Гьаргь Гәыџьа-иԥа Џьгәбуриа (17.10.1950)   (120)

Гьаргь Гәыџьа-иԥа Џьгәбуриа –иналукааша аколлективтә нхамҩа 
аиҿкааҩ, Асациалисттә џьа Афыраҵа, АсоветЕидгыла Акоммунисттә партиа 
алахәыла. 1918 ш. инаркны иара далахәын Самырзаҟантәи анхацәа 
рхақәиҭрататә қәԥара. Февраль 1921 ш. рзы еиҿикааит анхацәа рыла 
ишьақәгылаз аотриад, уи агәыԥ иалшеит ақырҭуа меншевикцәа ротриад 
арҭаслымра. Асовет аамҭазы аус иуан Оқәымтәи ақыҭатә револиуциатә 
комитет ахантәаҩыс. 1930 ш. рзы Оқәым еиҿкаан В.И. Ленин ихьӡ зхыз 
аколхоз, уи иԥсҭазаара аҵыхәтәантәи амшқәа рҟынӡа хантәаҩра азиуан

15 октября 1897г. родился общественный и государственный деятель 
(17.10.1950)   (120)

Георгий ГуджаевичДжгубурия   (17.10.1950)   (120)

 Георгий ГуджаевичДжгубурия– видный организатор колхозного 
производства, Герой Социалистического Труда, член КПСС.

С 1918г. он принимал участие в освободительном движении 
Самурзаканского крестьянства. В феврале 1921г. из крестьян создал 
повстанческий отряд, который в с.Ачгуара разоружил группу грузинского 
меньшевистского отряда.

В Советский период работал председателем Окумского сельского 
ревкома. В 1930г. при его активном участии в Окуме был создан колхоз им. 
В.И. Ленина, которым он руководил до последних дней своей жизни. 

 ЛИТЕРАТУРА:
 1. Борцы за Советскую власть в Абхазии. – Сухуми, 1965.
2. Дзидзария Г.А. Очерки истории Абхазии: 1910–1921. – Тбилиси: 

СабчотаСакартвело, 1963. – 405 с. 
3.Пачулиа В.П. Памятники и памятные места революционной и боевой 

славы Абхазии. – Сухуми: Алашара, 1981. – 80 с. 
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Октиабр 17, 1967 ш. рзы диит агенерал-маиор 
Аслан Назырбеи-иԥа Анқәаб (50)

Аслан Назырбеи-иԥа Анқәаб – агенерал-маиор. Аԥсны жәлар 
рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993 шш. раԥхьатәи амшқәа инадыркны 
иԥсадгьыл ахьчараз дгылеит, Аԥсуа Артиллериа ашьақәгылара ахыҵхырҭаҿы 
дыҟан. Гәымсҭатәи афронт артиллериа аминомиоттә дивизиа командирс 
дыҟан. Аибашьра ашьҭахь Аԥсны Арбџьар Мчқәа рартиллериа акомандаҟаҵаҩ 
ихаҭыԥуаҩыс, Мрагыларатәи архәҭақәа ргәыԥ артиллериа еиҳабыс, Аԥсны 
Арбџьар Мчқәа рартиллериа командаҟаҵаҩыс, Аԥсны Атәылахьчара 
аминистрра техникала аиқәыршәаратә Усбарҭа деиҳабын. Далахәын 
ажәыларатә операциақәа: Лаҭатәи(1994), Маитәи (1998), атеррористтә 
еиҿкаарақәа Кәыдрытәи аиҩхааҿынтә(2001, 2008шш) рықәцара.

17 октября 1967г. родился генерал-майор Аслан НазирбеевичАнкваб   
(50)

Аслан Назирбеевич Анкваб– генерал-майор.
С первый дней Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993гг. 

встал на защиту Родины, стоял у истоков становления Абхазской Артиллерии. 
Был командиром минометного дивизиона артиллерии Гумистинского 
фронта. В послевоенный период являлся заместителем командующего 
артиллерии ВС РА,  начальником артиллерии Восточной группы войск, 
командиром артиллерийского полка ВС РА, командующим артиллерией ВС 
РА, начальником Управления технического обеспечения МО РА.

Участвовал в наступательных операциях: Латской (1994), Майской 
(1998), антитеррористической в Кодорском ущелье (2001) и Верхне-
Кодорской (2008).

 ЛИТЕРАТУРА:
 1. Абхазский биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. – 

Сухум, 2015. –С. 79.
2. Артиллерийскому полку – 20 лет//РА. – 2014. – 17–18 января (№ 3). 

– С.1.
 

Октиабр 18, 1818 ш. рзы диит амеценат Николаи Николаи-иԥа 
Смецкои(09.09.1931)   (165)
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Николаи Николаи-иԥа Смецкои –  амалуаҩ, абнааглыхҩы, 
амеценат. Аԥсныҟа нхара ҳәа данаа адгьыл рацәа импыҵаикуеит: 

Аҟәа ақалақь  аҿы иара иман 41 десҭын адгьыл, Ешыра – 546 десҭын, 
Гәылрыԥшь – 1400 десҭын. Аҟәа дахьынхоз адунеи зегьы рҟынтә аекзотикатә 
ҵиаақәа рыла иҩычаз апарк ҟаиҵеит. Зегь реиҳа аҵак ду змаз Аԥсны 
агәабзиарахьчареи акурорттә уси реизҳараҿы  иреиуоуп Н.Н.Смецкои  
арыԥҳачымазара змаз рзы  иргылаз  асанаториқәа  хԥа: «Гәылрыԥшь-
1»(1898), «Агәыӡера»(1905), «Гәылрыԥшь-2»(1913), иааизакны 460 ҭыԥ 
змаз. Аԥсны Асовет мчра анышьақәгыла ашьҭахь идача Ԥсшьарҭа ҩныс 
иҟаҵан, апарк  «Асубтропикатә Флора» ҳәа ахьӡ зауз  ашьаҭала еиҿкаан 
Зегьеидгылоутәи аҵиааӡаратә институт  иатәу априкладтә ботаникеи иҿыцу 
акультурақәеи ринститут Аԥснытәи асубтропикатә ҟәша (адир:- Н.И.Вавилов), 
иахьа – Аҟәатәи Дендропарк. 

18 октября 1852г. родился меценат Николай Николаевич Смецкой   
(09.09.1931)   (165)

Николай Николаевич Смецкой– крупный землевладелец, 
лесопромышленник, меценат.

Поселился в Абхазии, где стал крупным землевладельцем: так в г.Сухум 
имел более 41 десятин земли, в Эшерах – 546 десятин, в Гулрыпше – 1400 
десятин. В Сухумском имении заложил парк с экзотическими растениями со 
всего мира. Особое значение, имеющее для развития здравоохранения и 
курортного дела в Абхазии, имела постройка Н.Н. Смецким трех санаториев 
для туберкулезных больных: «Гульрипш-1» (1898), «Агудзера» (1905) и 
Гульрипш-2» (1913), общей численностью на 460 мест.  

 После установления Советской власти в Абхазии, в 1922г. на его даче 
был организован Дом отдыха, а на базе парка «Субтропическая Флора» – 
Абхазский субтропический отдел Института прикладной ботаники и новых 
культур Всесоюзного Института растениеводства (дир. – Н.И. Вавилов), ныне 
Сухумский Дендропарк. 

Прикладнаиа ботаникеи

 ЛИТЕРАТУРА:
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– М., 1996.
Октиабр 18, 1937 ш. рзы диит зҽаԥсазтәыз артист Лидиа Иосиф-иԥҳа 

Гыцба(30.10.1994)   (80)

Лидиа Иосиф-иԥҳа Гыцба –Аԥсны зҽаԥсазтәыз артистка. Ш. Русҭавели 
ихьӡ зху Қарҭтәи атеатртә институт даналга ашьҭахь аусура далагоит С. И. 
Ҷанба ихьӡ зху Аԥснытәи аҳәынҭқарратә драматә театр аҿы (1960). Л.И. 
Гыцба – алирика-драматә план ианаалоз актрисан, дыхәмаруан акомедиатә 
пиесақәа рҿы. Иналыгӡоз арольқәа иреиуоуп: Мелита («Езоп» Г.Фигеиредо, 
1966), Феруза («Срольқәа иреиӷьу» М. Лакрба, 1966), Фатима («Анаурқәа» 
Д.Гәлиа, 1974), Соколова(«Аҵыхәтәантәиқәа» М.Горки, 1982) уб егь. 

18 октября 1937г. родилась заслуженный артист Лидия Иосифовна 
Гицба   (30.10.1994)   (80)

 Лидия Иосифовна Гицба– заслуженная артистка Абхазии. Окончив 
Тбилисский театральный институт им. Ш. Руставели, выступала в Абхазском 
государственном драматическом театре им. С.Я. Чанба (1960).

 Л.И. Гицба– актриса лирико-драматического плана, играла и в 
комедийных спектаклях. Ею сыграны следующие роли: Мелита («Эзоп» Г. 
Фигейредо, 1966), Луица («Улица Три соловья, дом № 17» Д. Добричанина, 
1966), Феруза («Моя лучшая роль» М. Лакрба, 1966), Фатима («Призраки» Д. 
Гулиа, 1974), Соколова («Последние» М. Горького, 1982) и др.

 ЛИТЕРАТУРА:
 1. Абхазский биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. – 

Сухум, 2015. –С. 232.
2. Аргун А.Х. История Абхазского театра. – Сухум, 1978.

Октиабр 19, 1942 ш. рзы диит Аԥсны жәлар рартист Виачеслав Андреи-
иԥа Аблоҭиа (75)

 Виачеслав Андреи-иԥа Аблоҭиа – актиор, арежиссиор, асценарист, 
Урыстәыла акинематографистцәа Реидгыла алахәыла, Акиностудиа 
«Аԥсуафильм» адиректор хада, асахьаркыратә напхгаҩы, Аԥсны 
зҽаԥсазтәыз артист, «Ахьӡ-Аԥша» аорден III аҩаӡара акавалер. Аԥсуа 
сценаҿы иқәиргылахьеит апиеса Б.Томас икомедиала «Тетушка Чарлей» 
(1975) иҭиххьоу афильмқәа иреиуоуп: «Асувенир» (Д.Занҭариа исценари 
ала), «Анапыхьараџь» (Ф.Искандер иҩымҭақәа рмотив ала). Дыхәмархьеит 
акыр фильмқәа рҿы: «Ажьа иаҵәақәа»(1973), «Хҭарԥа шкәакәа» (1975), 
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«Амзаҿа ангыло»(1977) уб. иҵ., дыхәмаруан асатиреи аминиатиурақәеи 
ртеатр «Чарирама» аҿы.В.А. Аблоҭиа 1955 ш. раахыс қәҿиарала аус аус 
адиуланы иаԥиҵоит еицырдыруа акыр сахьаркыратә, мултипликациатә 
фильмқәа аԥсышәала еиҭаганы рдублиажтә вариантқәа.

19 октября 1942г. родился Народный артист Абхазии Вячеслав 
Андреевич Аблотия   (75)

Вячеслав Андреевич Аблотия– актер и режиссер, сценарист, член 
Союза кинематографистов России, член Союза кинематографистов СССР, 
генеральный директор и художественный руководитель Киностудии 
«Абхазфильм», заслуженный артист Республики Абхазия, кавалер Ордена 
«Ахьдз-Апша» («Честь и Слава») III степени.

Поставил на абхазской сцене спектакль по комедии Б. Томаса «Тетушка 
Чарлей» (1975), снял несколько кинофильмов, среди которых: «Сувенир» 
(по сценарию Д. Зантария) и «Колчерукий» (по мотивам произведений Ф. 
Искандера). Снимался в фильмах «Синие зайцы» (1973), «Белый башлык» 
(1975), «В ночь на новолунье» (1977) и др., играл в театре сатиры и миниатюр 
«Чарирама».

В.А. Аблотия с 1995г. плодотворно работает над созданием абхазских 
переводных дублированных вариантов ряда популярных художественных 
и мультипликационных фильмов, является автором дубляжей этих фильмов 
на абхазский язык. 

 ЛИТЕРАТУРА:
 1. Абхазский биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. – 

Сухум, 2015. –С. 232.
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3. Режиссер из Абхазии принял участие в кинофоруме: [кинорежиссер 
В. Аблотия принял участие в выездном заседании секретариата Союза 
кинематографистов России и Нальчика]//РА. – 2009. – 22–23 окт. (№117). 
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4. Соловьева Ю. Вячеслав Аблотия: «Моя профессия – кино»//РА. – 2011. 
– 31 дек. – 2 янв. (№1). – С.6.

Октиабр 22, 1992ш. рзы  иблын аԥсуа жәлар рҭоурыхи ркультуреи 
(25)
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Октиабр 22, 1992 ш. рзы ақырҭуа арратә еиҿкаарақәа ирымпыҵахаланы 
иҟаз Аҟәа ақалақь аҿы ирбылуеит ахыбрақәа: Аԥсуаҭҵааратә институти 
Аԥсны Аҳәынҭқарратә архиви. Уи иахҟьаны наунагӡа иаҳцәыӡит Аԥсны 
аҭоурыхи акультуреи зныԥшуаз иуникалтәыз адокументқәа, аматериалқәа. 
Ари акциа аӷацәа заанаҵы ихәыцны ирымаз, акультуратә геноцид 
имҩаԥыргаз жәларбжьаратәи азинқәа рыла иуҳәозар   зегьы реиҳа  
игыгшәыгроу, ауаатәыҩса рзы ишәарҭоу геноцидтә цәгьоураны иԥхьаӡоуп. 
Ари аҩыза акциа хықкыс иамаз акоуп– аԥсуа жәлар рҭоурых рхаршҭра.

22 октября 1992г. – сожжение истории и культуры абхазского народа   
(25)

22 октября 1992 г. Грузинские военные формирования в оккупированном 
Сухуме сожгли здания Абхазского института языка, литературы и истории 
и Государственного архива Абхазии. В результате этого акта вандализма 
были уничтожены уникальные документы, материалы по истории и 
культуре Абхазии. Данная акция была заранее спланированным актом 
культурного геноцида, который по международному праву считается самым 
кощунственным проявлением геноцида, самым страшным преступлением 
против человечности. Такая акция была  осуществлена с единственной 
целью – уничтожить историческую память абхазского народа.
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№176. – С.2.

3. Арнаут Л. Спасенный архив как свидетель истории: [вышел второй том 
сборника «Из истории национально-освободительной борьбы Абхазского 
народа (70-е годы 20 века)]//КП. – 2011. – 8 апр. (№13). – С.7.

4. Хварцкия И. Фонды Госархива Абхазии частично восполнены: 
[состоялась презентация проекта «История в цифровом архиве»]//РА. – 
2010. – 3–4 апр. (№35). – С.1.

Октиабр 23, 1967 ш. рзы диит ажурналист, апродиуссор Ольга Давид 
Дубуинскаиа(02.10.2012)   (50)

Ольга Давид-иԥҳа Дубинскаиа – акультура аусзуҩы, арежиссиор-
адокументалист, ажурналист, апродиуссор, атеатртә критик, далгеит ГИТИС 
атеатрҭҵааратә факультет. Арежиссиори афотоҭыхҩи  раҳасабала О.Д. 
Дубинскаиа иаԥылҵеит Аԥсны аибашьрашьҭахьтәи аамҭа иазкны поезиала 
иҩычаны иуникалтәу афотоочеркқәеи акиноессеқәеи.
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Лара авторси режиссиорси дамоуп иахьатәи Аԥсуа ҳәынҭқарра 
ашьақәыргылаҩ, Аԥсны Раԥхьатәи Апрезидент Владислав Арӡынба изку 
раԥхьатәи аурыс документалтә фильм. Лара Иаарту Акинофестиваль «Аԥсны 
–Страна Души»(2011) Агран-При далауреатхеит, зметраж хаҭәаау Аԥсны 
Раԥхьатәи Апрезидент иԥсҭазаара иазку адокументалтә фильм «Страсти по 
Владиславу» азы

23 октября 1967г. родилась журналист, продюсер Ольга Давидовна 
Дубинская   (02.10.2012)   (50)

Ольга Давидовна Дубинская – деятель культуры, режиссер-документалист, 
журналист, продюсер, театральный критик, закончила театроведческий 
факультет ГИТИСа.

О.Д.Дубинская как режиссер и фотограф создала уникальное 
опоэтизированное представление о послевоенной Абхазии в серии 
фотоочерков и киноэссе, как о своей Родине. Она является автором и 
режиссером первого российского документального фильма об основателе 
современной абхазской государственности и первом Президенте Абхазии 
Владиславе Ардзинба. Она Лауреат Гран-При Открытого Кинофестиваля 
«Апсны — Страна Души» (2011), за полнометражный документальный фильм 
«Страсти по Владиславу», посвященный жизни Первого Президента Абхазии 
Владислава Ардзинба.

 ЛИТЕРАТУРА:
 1. Когда страданье возвышает: [фильм «Страсти по Владиславу»]//

Новый день. – 2012. – 11 декабря (№44). –  С. 2.
2. Минченок Д. Одна игра заканчивается: [23 октября – день рождения 

Ольги Дубинской]//Нужная газета. – 2013. – 29 октября (№43). – С.1.
 3. Московская премьера фильма «Страсти по Владиславу»//РА. – 

2012. – 16–17 фев. (№17). – С.2.
4. Хагба К. Ольга Дубинская: «Стремление вызвать к себе жалость и 

сострадание противоречит менталитету абхазов»: [Интервью с режиссером 
и продюсером документального фильма «Страсти по Владиславу»]//НД. – 
2012. – 19 марта (№10). – 1–2.

Октиабр 24 – Еиду Амилаҭқәа Рхеилак Жәларбжьаратәи амш 
Окиабр 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, 
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аҕарра аҧыхра. Мҽхакҭбаала аус уа Еиду Амилаҭқәа Рхеилак ауаатәыҩса 
арҭ ргәыҕра дуқәа рынагӡараҿы, ацхыраара ҟанаҵоит. Ҳаамҭазтәи 
жәларбжьаратәи азинқәа инарықәыршәаны еиуеиԥшым аҳәынҭқаррақәа 
ирымоуп азин ишьақәгылаз иарбан ҳәынҭқарразаалак азхаҵара ма 
азхамҵара. 

Ари азин инақәыршәаны ауп Урыстәылатәи Афедерациа изазханаҵаз 
Аҳәынҭқаррақәа Аԥсни Аахыҵ Уаԥстәылеи Аха рыцҳарас иҟалаз, адунеи 
егьырҭ аҳәынҭқаррақәа рӷьырак Урыстәыла иадымгылеит, иахьагьы урҭ 
атәылақәа рахь Аԥсны жәлар иҟарҵо азхаҵаразы ааԥхьарақәа ҭакда 
иаанрыжьуеит. Уи зегьы ҵаҵӷәыс ирымоу акыр ҳәынҭқарра дуқәа  урҭ рахь 
иаахтны ашантаж ахьырзыруа ауп.

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. Современное международное право 
не ограничивает различные государства в их праве признавать или не 
признавать те или иные создавшиеся государственные образования. Именно 
в соответствии с этим правом Российская Федерация признала Республику 
Абхазия и Республику Южная Осетия. Но, к сожалению, большинство 
государств мира не поддержало  Российскую Федерацию и на сегодняшний 
день эти страны на обращение народа Абхазии о признании Республики 
отвечают отказом. Этому способствует активное противодействие со стороны  
ряда ведущих государств, нередко доходящее до откровенного шантажа.

 ЛИТЕРАТУРА:
 1. 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.

2. Права и свободы народов: в современных источниках международного 
права / Составитель и автор вступительной статьи проф. Р.А. Тузмухамедов. – 
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Казань: Книжный дом, 1995. – 231 с. 
3. Учитывать позицию Абхазии: [о необходимости сохранения 

присутствия ООН на абхазской и грузинской территориях]//РА. – 2008. – 
20–21 сентября (№105).– С.2.

Октиабр 26, 1992 ш. рзы – Очамчыратәи ажәыларатә операциа (25)
Аԥсны Аҳәынҭқарра Аштаб Хада Очамчыра ақалақь ахақәиҭтәразы 

ишьақәнаргылаз аплан инақәыршәаны октиабр 25 рзы  Мрагыларатәи 
афронт  Очамчыра ақалақь ахь рхы дырхоит аибашьцәа ргәыԥқәа зегьы. Ари 
ажәыларатә операциа анагӡара азԥхьагәаҭан амшынтә десант алахәны, уи 
дәықәҵан Гәымсҭатәи афронт аҟынтә. Аха адесант зӡхымҵит иҟалаз амшцәгьа 
иахҟьаны. Ус шакәызгьы, Мрагыларатәи афронт архәҭақәа ирылшеит аӷа 
ихырӷәӷәарҭатә цәаҳәақәа ԥыҵәҵәаны Очамчыра ақалақь агәаҿынӡа анеира, 
ажәылара.  Мрагыларатәи аибашьцәа  рымчала, хаҭала агәыԥ «Дед» абзоурала 
иалыршан еимгеимцарак иалагӡаны ақалақь ахақәиҭтәра: администрациа, 
амилициа, аха уи азхомызт, амч хадақәа ааиаанӡа иаҭахын ақалақь 
аанкылара. Ирызхомызт аџьаԥҳаны, иззыԥшыз абаржа ацәқәырԥа ӷәӷәақәа 
ирыхҟьаны изыӡхымҵит. Агәыԥқәа ркомандирцәа адесант рыцхыраарада, 
дара рмч ала ақалақь аанкылара рымч шақәымхоз еилкааны ирыӡбеит 
гәыԥ-гәыԥла ихьаҵны ақалақь аанрыжьырц. Абас ала, Мрагыларатәи афронт 
аибашьцәа, қәҿиарала аоперациа назыгӡаз ацхыраара ахьырмоуз аҟынтә 
ихьаҵыр акәхоит. Мрагыларатәи афронт архәҭақәа уаанӡатәи рпозициақәа 
рахь рхьаҵраан ироуеит ацәыӡ ӷәӷәа. Иҭархан 30-ҩык рҟынӡа  аибашьцәа, 
рыхәҭак ҭҟәаны иргаз, анаҩс цәгьаԥсышьала иреихсны иршьит.

26 октября 1992г. –Очамчирская наступательная операция   (25)

 После разработки Генеральным Штабом Республики Абхазия 
крупной операции по освобождению города Очамчира к 25 октября на 
Восточном фронте к городу Очамчира были стянуты практически все 
боевые группы. Данная операция должна была осуществляться совместно 
с морским десантом, посланным с Гумистинского фронта. Однако десант не 
смог высадиться из-за непогоды.

 Несмотря на это, подразделениям Восточного фронта удалось 
просочиться сквозь оборонительную линию противника и завязать боевые 
действия в центре Очамчиры. Силами бойцов Восточного фронта, в 
частности группой «Дед», было осуществлено молниеносное освобождение 
города: администрации, милиции, но этого было мало, необходимо было 
еще удержать город до подхода основных сил.
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 Сказывалась нехватка боеприпасов, ожидаемая баржа из-за 
разыгравшегося сильного шторма не могла осуществить высадку. Командиры 
групп, понимая, что не могут удержать город своими силами, без помощи 
морского десанта, принимают решение пробиваться из города небольшими 
группами. Бойцы Восточного фронта, блестяще начав операцию, но не 
получив поддержки, вынуждены были отступить.  

 Так,  подразделения Восточного фронта вновь отошли на свои 
позиции, потеряв при отступлении около 30 человек убитыми, часть из них 
была взята в плен, а после замучена и расстреляна. 

 ЛИТЕРАТУРА:
 1. Жидков С. Бросок малой империи. – Майкоп, 1996.
2. Очамчырская операция: [о наступательной операции по освобождению 
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Октиабр 26, 1842ш. рзы диит асахьаҭыхҩы-абаталист В.В. Верешьчагин 

(31.03.1904)   (175)
Верешьчагин Васили Васили-иҧа – аҿыханҵаҩ, алитератор,
еицырдыруа асахьаҭыхҩы-абаталистцәа ируаӡәку 1863 ш. рзы иҵара 

кажьны Кавказҟа даауеит, убри ашықәсан ауп раԥхьаӡа акәны Аԥсныҟа 
данаазгьы, ҳтәылаҿы дыҟанаҵы иара иҭихуеит хыԥхьаӡара рацәала 
асахьақәа, апеизажқәа, аескизқәа. Убри аамҭазы иара еилыхха иазгәеиҭон 
иҭыхымҭақәа рҿы аҭыԥантәи ауааԥсыра рмилаҭтә ҟазшьа аҷыдарақәа. 
Ешыра иара иман рацәак идумыз адача Уи аҭыԥ иахьа «Верешьчагин ихәы» 
ҳәа иашьҭоуп. 

Иахьа Третиаковтәи агалереиаҿы иҵәаху иусумҭақәа акыр рҿы «Аҟәа» 
ҳәа иаҵаҩуп.  Аҟәеи уи ааигәа-сигәеи иҟазаара иабзоуроу  усумҭақәоуп 
иаҳҳәап: «Всадник-абхазец», «Двое абхазцев сидящих на скамье», «Абхазцы, 
стоящие в кругу», «Идущая женщина в покрывале»  уб. егь. В.В. Верешьчагин 
иҭыхымҭақәа хәы змам акы акәны иҟазҵо акоуп Аурыс-ҭырқәа еибашьра 
1877-1878 шш. ҟалаанӡа Аҟәа ахаҿра зеиԥшраз ахьаныԥшуа.

26 октября 1842г. родился художник-баталист Василий Васильевич 
Верещагин   (31.03.1904)   (175)

   

 Василий Васильевич Верещагин – живописец и литератор, один из 
наиболее известных художников-баталистов.
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 В 1863г. он бросает учебу и уезжает на Кавказ, в том же году 
впервые приехал в Абхазию, будучи в ту пору в наших краях, он написал 
множество зарисовок, пейзажей, эскизов. При этом В.В. Верещагин точно 
подмечал и выразительно отображал на холсте национальные черты 
местного населения. Известно, что в Эшере он приобрел небольшую дачу. 
Ныне территория бывшей усадьбы Верещагина носит название «Холм 
Верещагина».

 На многих, хранящихся ныне в Третьяковской галерее, рисунках 
стоит надпись:  «Сухум». С пребыванием в Сухуме и его окрестностях 
связано создание таких художественных работ, как «Всадник-абхазец», 
«Двое абхазцев, сидящих на скамье», «Абхазцы, стоящие в кругу», «Идущая 
женщина в покрывале» и др. 

 Особая ценность рисунков В.В. Верещагина той поры состоит еще 
и в том, что они позволяют увидеть Сухум таким, каким он был до Русско-
турецкой войны 1877–78 годов. 

 
 ЛИТЕРАТУРА:
 1. Верещагин В.В.-мл. Воспоминания сына художника. – Ленинград, 

1982.
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Октиабр 27 –Аԥсуа бызшәа амш
Аԥсуа бызшәа аԥсуа-адыга бызшәақәа ргәыԥ иаҵанакуа бызшәоуп, 

Аԥсны Аҳәынҭқарраҿы иҳәынҭқарратә бызшәаны иԥхьаӡоуп. Аԥсуа бызшәа 
аларҵәоуп Аԥсны анҭыҵгьы: Ҭырқәтәыла, Иааигәоу Мрагылара(Иорданиа, 
Шьамтәыла, Ирак), Урыстәыла, иара убас Мраҭашәара. Иара хылҵшьҭрала 
ирзааигәоуп абаза, адыга, ҟабарда-черқессиа, аублаа (иахьа зыԥсы 
ҭам) абызшәақәа. Аԥсуа бызшәа аҩыра аиуит 1862 ш. рзы. Убри нахыс 
ашьақәгылара иалагеит аԥсуа литературатә бызшәа. Аԥсуа литература 
ашьаҭаркҩыс дамоуп Д.И. Гәлиа, Аԥсны жәлар рпоет. Раԥхьатәи иеизга 
«Ажәеинраалақәеи ахьӡыртәрақәеи» ҭыҵуеит 1912 ш. рзы.

Аҧсуа бызшәала иахьа иҭыҵуеит зымҽхак ҭбаау асахьаркыратә, 
ауаажәларра-политикатә, аҭҵаарадырратә литература, арҵага шәҟәқәа 
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ашколқәеи иреиҳау аҵараиурҭақәеи рзы. Иҭыҵуеит агазеҭқәеи ажурналқәеи 
аҧсышәала, еиҿкаауп арадиои ателехәаҧшреи рдырраҭарақәа.

27 октября – День абхазского языка

 Абхазский язык относится к абхазско-адыгской группе языков 
и является государственным языком Республики Абхазия. Язык абхазов 
распространен и за пределами Абхазии: в Турции, странах Ближнего Востока 
(Иордания, Сирия, Ирак), в России и на Западе. Родственными являются 
абазинский, адыгский, кабардино-черкесский, убыхский (ныне вымерший) 
языки. 

Абхазский язык приобрела свою письменность в 1862г. С этого момента 
начал формироваться абхазский литературный язык. Основоположников 
абхазской литературы был Дмитрий Гулиа, народный поэт Абхазии. В 1912г. 
году был издан его первый сборник –  «Стихотворения и частушки».

Сегодня на абхазском языке издаются обширная художественная, 
общественно-политическая и научная литература, учебники и учебные 
пособия для средних и высших учебных заведений. Выходят газеты и 
журналы на абхазском языке, а также ведутся радио- и телепередачи.

 ЛИТЕРАТУРА:
 
              1. Абхазы/Отв. ред. Ю.Д. Анчабадзе, Ю.Г. Аргун; Ин-т этнологии и 

антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Абхазский ин-т гуманитарных 
исследований им. Д.И. Гулиа. – М.: Наука, 2007. – 551 с.: ил. 

2.Дзидзария О.П. Морская лексика в абхазском языке. – Сухуми: 
Алашара, 1989. – 97 с. 

3. Хашба А.К. Академик Н.О. Марр о языке и истории абхазов. – Сухуми: 
[б. и.], 1936. – 66 с. 

Октиабр 29, 1912 ш. рзы диит жәлар рартист Самсон Гәџьыр-иԥа 
Кобахиа (21.02.1985)   (105)

Самсон Гәџьыр-иԥа Кобахиа диит Гәоуҭа араион Лыхны ақыҭа. 
Ақыҭаҿтәи ашкол даналга дҭалоит Аҟәатәи арҵаҩратә техникум, анаҩс 
диасуеитт Аԥсуа Драматә студиахь. Уаҟа изхысуаз атеатртә ҟазара аҭоурыхи 
апрофессионалтә актиортә ҟазареи иҽадцаланы иҵон. Ари астудиаҿы иара 
далрымкаакәагьы даанымхеит, агәыӷрақәа идҳәало дагьаанрыжьуеит атеатр 
аҿы. Хыԥхьаӡара рацәала  пиесақәа рҿы инаигӡон ихадоу арольқәа.

29 октября 1912г. родился Народный артист Самсон Гуджирович 
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Кобахия(21.02.1985)   (105)

Самсон Гуджирович Кобахия родился в селе Лыхны Гудаутского 
района. Окончив сельскую школу, поступает в Сухумский педагогический 
техникум, а затем устраивается в Абхазскую Драматическую студию, где 
с особым увлечением изучает как историю театрального искусства, так и 
профессиональное актерское мастерство; здесь, в студии, он не остался 
незамеченным, и, возлагая на него надежды, оставляют в театре. Во многих 
спектаклях он исполнял главные роли.

 ЛИТЕРАТУРА: 
 1. Аргун А. История абхазского театра. – Сухуми, 1978.
 2.Лакербай М.А. Очерки из истории абхазского театрального 

искусства. – Сухум: Алашара, 1962. – С.118.
 3. Кобахия С.Л. Я люблю театр//АпсныКапш. – 1940. – 21 сент. (№220) 

(на абх.).

Октиабр 30 – арепрессиақәа ирылаӡыз ргәаларшәара амш

Ари амш зегьы рзы иџьабара мшны иҟазар зыхәҭоу акоуп, избан 
акәзар ҳтәыла иахҭнагаз амилаҭтә трагедиа иааннажьыз ахьаа иахьа 
уажәраанӡагьы ахы ҳнардыруеит. Зымҽхак ҭбааз аԥсуа жәлар ртрагедиа 
алагеит Нестор Лакоба данҭадырха ашьҭахь. Арепрессиа амҩаҧгаҩцәа 
хықәкыс ирымаз иқәыԥшыз ҳҳәынҭқарра аиҭарҿиареи, аргылареи иаҿыз 
иналукааша аҧсуа политикцәа рықәхра мацара акәмызт, урҭ хықәкыс 
ирыман аҧсуа жәлар шьаҭанкыла рықәхра. Аполитикатә репрессиақәа раан 
иҭахаз рреабилитациа Асовет Еидгылаҿы иалагеит 1954 ш. рзы. 1960-тәи 
ашықәсқәа раан ари аус аанкылан, анаҩс иацҵахоит 1980-тәи ашықәсқәа 
рынҵәамҭазы. Аҟәа ақалақь агәҭаны, Ажәанба имҩаду амшын аҧшаҳәа 
иаҿықәу асквер аҿы 2011шықәса рзы иаартын аполитикатә репрессиақәа 
ирылаӡыз ирызку абаҟа. Абаҟа авторс дамоуп – аскульптор Зураб Пиотр-
иҧа Ҭыжәба.

.  
30 октября – День памяти жертв политических репрессий

. Этот день должен был бы быть днем всеобщего траура, потому что наша 
страна пережила национальную трагедию, отголоски которой ощутимы до сих 
пор. И началась эта масштабная трагедия абхазского народа после убийства 
Нестора Лакоба. Репрессии были направлены не только на уничтожение 
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абхазской политической элиты, возродившей и строившей наше молодое 
государство, но и на уничтожение генофонда абхазского народа.

 Реабилитация жертв политических репрессий началась в СССР в 
1954 году. В середине 1960-х эта работа была свернута и возобновилась 
лишь в конце 1980-х годов. 

В центре г.Сухума, в прибрежном сквере на ул.С.Т. Званба, в 2011г. был 
открыт памятник жертвам политических репрессий. Автор памятника – 
скульптор Зураб Петрович Тужба. 

 ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазия: документы свидетельствуют: 1937-1953: Сборник 

материалов. –Сухум: Алашара, 1992. – 568 с. 
2. Абхазский архив. XX век. Вып. 1/С.З. Лакоба, Ю.Д. Анчабадзе. – М., 

2002. – 179 с
3. О реабилитации жертв политических репрессий: [в Парламенте РА  

был принят закон «О реабилитации жертв политических репрессий»]//РА. – 
2009. – 9–10 июля (№75). – С.5.

Октиабр 30 – Аҧсны Аҳәынҭқарра  аҭҵаарадырра амш
Аҭҵаарадырра амш – адунеи иқәынхо ауааԥсыра зегьы рзы 

акрызҵазкуа мшуп.  Аҭҵаарадырра иҳанаҭоит амч, алшара ԥхьаҟа ацаразы. 
Иара иарбанзаалак акы анализ азуразы алшара уаҩы инаҭоит, иарҭбаауеит 
ауаҩы идунеихәаԥшра. Дарбанзаалак ауаҩы маҷк аҵара имазароуп, усҟан 
ауп уаҵәтәи амш еиҳа аинтерес анаҵало, иахьа аасҭа. Аҭҵаарадырра Аҧсны 
– иҳәынҭқарратәуп, уи иамоуп адгылара аҳәынҭқарратә мчреи ажәлари 
рҟынтә, избанзар ҳара ҳауаажәларра рҿы иҟоу аидеиа хада иақәшәоит – 
иҕәҕәоу аҳәынҭқарра аҧҵара. 

30 октября – День науки Республики Абхазия

День науки – является знаменательной датой для жителей многих 
стран планеты. У такого мероприятия имеются вполне конкретные цели. 
Прежде всего, праздник напоминает, что наука нуждается во всесторонней 
поддержке и беспрестанном развитии, а результаты исследований обязаны 
превышать ожидания и оправдывать возложенные надежды. Наука дает нам 
стимул к дальнейшему существованию. Она развивает способность к анализу 
и расширяет кругозор. Каждый человек должен быть немного ученым, тогда 
завтра жизнь станет намного интереснее, чем сегодня! 
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Наука в Абхазии – государственная, она пользуется безусловной 
поддержкой государственной власти и всего народа, потому что отвечает 
основной идее нашего общества – созданию сильного государства. 

 ЛИТЕРАТУРА:
 1.Чкадуа Л. Слово о президенте Академии наук Абхазии: [к юбилею 

Шоты Константиновича Арстаа]//РА. – 2009. – 14–15 марта(№26). – С. 2.

Октиабр 31 Амшын Еиқәа амш

Амшын Еиқәа ӷәӷәала иҟашьуеит иара иалало аӡқәа иаларгало 
ааглыхратә пестицидқәеи, азотқәеи афосфорқәеи  ирыхҟьаны. 

Азоти афтори рыбзоурала амикрооргонизмқәеи аводоросльқәеи ироуеит 
афатә, уи реизҳараҿы иацхраауеит, аха нас ибаауеит аӡы аҵаҿы, аӡы 
акислород зегьы алцәцәааны. Акислород азымхара иахҟьаны иԥсуеит 
хыԥхьаӡара рацәала аԥсыӡқәа, амоллиускқәа, адыӷаҷиақәа. Иахьа 40% 
процент рҟынӡа амшынеиқәа иҭоу зегьы аныӡаара ахықә ихықәгылоуп Урҭ 
ашәарҭара иҭазыргыло иреиуоуп иара убас аӷбақәа, анышьқәа, акатерқәа. 
Дара  еиладырҩынтуа алыкь аӡы иханагалоит, уи шыхәашьу  аҳәарԥсарратә 
зонақәа рҟынӡагьы инаӡоит. Амшын аҽрыцқьара иахьӡаӡом, уи зегьы 
аекосистемазы иԥырхагоуп.

31 октября – День Черного моря

Черное море сильно страдает от вброса вод, обогащенных 
промышленными пестицидами, а также азотом и фосфором.  Азот 

и фтор служат пищей для микроорганизмов и водорослей, которые от 
переизбытка питательных веществ бурно растут, а затем гниют на дне, 
забирая кислород из воды. В результате от недостатка кислорода погибает 
множество рыб, моллюсков и ракообразных. 40% обитателей черноморских 
вод находятся на грани вымирания.  Млекопитающие гибнут также от 
быстроходных судов в мелководных зонах: лодки и катера взбалтывают ил, 
что приводит к загрязнению поверхностных вод и распространению ила 
в заповедных зонах. Море не успевает самоочищаться, что отрицательно 
влияет на экосистему в целом.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Бганба В.Р. Экология и мораль. –Сухум :Алашара, 1991. – 86 с. 
2. Землетрясение. Эпицентр находился в Черном море//РА. – 2012. – 25–26 
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декабря (№144). – 1.
3. Пегов С. Как взять шельфство над Абхазией//Нужная. – 2010. – 17 авг. (№31). 

– С.3.
4. У чистого моря: [о мусоре и варварском отношении людей к окружающей 

среде]//ЭА. – 2009. – 28 июля (№28). – С.6.
5. 31 октября – Международный день Черного моря: [о проведении акции по 

посадке ив на берегу речки, впадающей в море]//Эхо Абхазии. – 2013. – 5 ноября 
(№33). – С.10.

Абҵара – Ноябрь

Ноиабр 1, 1917 ш. рзы диит апоет, апрозаик, апублицист 
Ҟаисын Шуваи-иԥа Кулиев (04.06.1985)             (100)

Ҟаисын Шуваи-иԥа Кулиев – иналукааша абалкар поет, апрозаик, 
апублицист, аиҭагаҩ, ауаажәларратә усзуҩы, Ҟабарда-Балкариа 

ареспублика жәлар рпоет, СССР-и РСФСР-и ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла 
алахәыла, РСФСР аҳәынҭқарратә премиа алауреат, СССР аҳәынҭқарратә 
премиа алауреат, Ленин ипремиа алауреат. Иԥсҭазаараҿы иааха ӷәӷәан 
изыҟалаз акакәын ааԥынра 1944 ш. рзы абалкарцәа Абжьаратә Азиаҟа 
рхырҵәара. Апартиа анапхгара азин ирҭеит иара иахьааиҭаху ҽаџьара 
Ҟабарда-Балкариа аламҵакәа анхара, аха апоет ижәлар рлахьынҵа 
рыцеиҩишеит, дцоит Киргизиаҟа, уаҟа иара 11 шықәса ихигеит.

Кулиев зныкымкәа Аԥсны даахьан,  аԥсуа шәҟәыҩҩцәа Д.И.Гәлиеи, 
Б.У. Шьынқәбеи уб. егь иареи еиҿцаауан. Иара иҩымҭа «В доме Дмитрия 
Гулиа» аԥсшәахь ҩынтә еиҭаргахьан Ҷ.М. Џьонуеи Н.Т. Кәыҵниеи, 
иажәеинраалақәагьы еиҭаргахьан Ҷ.М. Џьонуеи Н.Т. Кәыҵниеи уб. егь. 1983 
ш. рзы иҭыҵит иҩымҭа «Горская поэма о Ленине» (аԥсшәахь еиҭеигоит 
П.Т.Кәыҵниа).Иара убас иара изкны ажәеинраала «Ҟаисын Кулиев 
игәаларшәара»аԥиҵеит К.Шь.Ломиа.

1 ноября 1917 г. родился поэт, прозаик, публицист 
Кайсын Шуваевич Кулиев (04.06.1985)              (100)

Кайсын Шуваевич Кулиев – выдающийся балкарский поэт, прозаик, 
публицист, переводчик, общественный деятель, Народный поэт 

КБ АССР, член СП СССР и РСФСР, Лауреат Государственной премии РСФСР, 
Государственной премии СССР, Ленинской премии.

Сильнейшим ударом для него стало выселение балкарцев весной 1944 
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г. в Среднюю Азию. Партийное руководство разрешило ему выбрать любое 
место жительства, кроме КБАССР, но поэт разделил судьбу родного народа и 
отправился в Киргизию, где провел 11 лет.

К.Ш. Кулиев бывал неоднакратно в Абхазии и поддерживал контакты 
с абхазскими писателями – Д.И. Гулиа, Б.В. Шинкуба и др. Его произведение 
«В доме Дмитрия Гулиа» было дважды переведено на абхазский язык Ч.М. 
Джонуа и Н.Т. Квициниа, также стихи его переводились на абхазский язык 
А.Н. Джонуа, Н.Т. Квициниа и др. В 1983 г. была издана его «Горская поэма о 
Ленине» (перевел Н.Т. Квициниа), также ему посвящено стихотворение К.Ш. 
Ломиа «Воспоминание о Кайсыне Кулиеве».

ЛИТЕРАТУРА:
1. Байрамукова Н. Кайсын Кулиев. Очерк тв-ва. – М., 1975
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Октиабр 1, 1932 ш. рзы диит ауаажәларратәи аҳәынҭқарратәи 
усзуҩы Иван (Важьа) Илларион-иԥа Зарандиа          (85)

Иван (Важьа) Илларион-иԥа Зарандиа – ауаажәларратәи 
аҳәынҭқарратәи усзуҩы, Аԥснытәи АССР зҽаԥсазтәыз ақыҭанхамҩатә 

усзуҩы. Иультәи 1989 ш. рзтәи атрагедиатә хҭысқәа рышьҭахь еицырдыруа 
аспортсмен, ауаажәларратә усзуҩы Р.В.Аршбеи иареи Аԥсуа телехәаԥшрала 
иқәгылан ажәлар рахь ааԥхьара ҟарҵеит аполитикатә еибарххарақәа 
иҟаз арԥсыҽреи, ареспубликаҿы аҭагылазаашьа ҭышәныртәалареи аус 
иацхраараз. Маи 5, 1992 ш. рзы И.И.Зарандиа Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет 
ақәҵарала Аԥсны  Аминистрцәа рсовет ахантәаҩыс дҟаҵан. Аԥсны жәлар 
рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993 шш. раан  Аԥсны Аҳәынҭқарра 
анапхгара еиҳабык иаҳасабала илиршаз рацәоуп атыл арӷәӷәараҿи 
атәылахьчара алыршараҿи. Далахәын сентиабр 3, 1992 ш. рзы Москватәи 
аиԥылара, аихшьалатә документ анапаҵаҩра иазкыз.

1 ноября 1932 г. родился общественный и государственный 
деятель Иван (Важа) Илларионович Зарандия        (85)

Иван (Важа) Илларионович Зарандия – общественный и 
государственный деятель, Заслуженный работник сельского 
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хозяйства Абхазской АССР.
Во время трагических июльских событий 1989 г., вместе с известным 

спортсменом и общественным деятелем Р.В. Аршба, выступил по Абхазскому 
телевидению с миротворческим обращением к народу, направленным на 
ослабление политической напряженности, стабилизацию обстановки в 
республике.

5 мая 1992 г., решением Верховного Совета Абхазии, был назначен 
председателем Совмина РА. В период Отечественной войны народа 
Абхазии 1992–1993 гг., возглавляя правительство РА, вносил достойный 
вклад в укрепление тыла, обороноспособности страны. Принимал участие 
в Московской встрече от 3 сентября 1992 г., посвященной подписанию 
итогового документа.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Важа Зарандия: как это было: [Об Отечественной войне. По просьбе автора 

публикуется без редакторской правки] // Нужная. – 2013. – 8 января (№ 1), (№ 3). – С. 
3.

2. Отрытое письмо Владиславу Ардзинба: [истинный патриот своей Родины 
и Родины предков, Важа Зарандия в период войны встал на защиту правды и 
справедливости] // Нужная газета. – 2001. – 16 мая (№ 20). – С. 4.

3. Эпоха перемен: [Воспоминания и размышления Важи Зарандия] // ЭА. – 2012. 
– 7 августа (№ 6, 27, 29, 32). – С. 4.

Ноиабр 2, 1952 ш. рзы диит аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи 
усзуҩы Клименти Кәат-иԥа Џьинџьолиа              (65)

Клименти Кәат-иԥа Џьынџьолиа – аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи 
усзуҩы. Амилаҭ-хақәиҭратә қәԥара активла далахәын, дреиуан 

жәлар Рфорум «Аидгылара» аҟәша Тҟәарчал араион аҿы аиҿкааҩцәа, иара 
убас Амилаҭтә гвардиа аԥҵаҩцәа. 1989ш. рзы иультәи ахҭысқәа дрылахәын, 
ақалақьқәа Очамчыреи Тҟәарчали рыхьчара далахәын, ашахтиорцәа 
рпротестт  қәгыларақәа еиҿикаауан. Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 
1992-1993 шш. раан Мрагыларатәи афронт  аџьаԥҳани, ахәшәи, афатә 
аалыҵқәеи рыла реиқәыршәараз аштаб напхгара аиҭон, иара убас инапы 
ианын Тҟәарчали Очмчыра араиони рҟынтә иаауаз ахҵәацәа рыдкылареи 
рҭыԥ рықәҵареи

2 ноября 1952 г. родился государственный и общественный 
деятель Климентий Котьевич Джинджолия            (65)
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Климентий Котьевич Джинджолия – государственный и общественный 
деятель.  Активный участник национально-освободительной 

борьбы народа Абхазии был одним из организаторов создания отделения 
Народного форума «Айдгылара» в Ткуарчале и Национальной гвардии. 
Принимал участие в июльских событиях 1989 г., обороне гг. Очамчыра и 
Ткуарчал, организатор протестной подземной за бастовки шахтеров. В 
период Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. осуществлял 
руководство штабом по организации доставки на Восточный фронт 
боеприпасов, медикаментов и продуктов питания, а также приемом и 
размещением беженцев из блокадного Ткуарчала и Очамчырского района. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь / Под. ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015. 

– С. 294.
2. Жидков С. Зерна мятежа. (Очерки истории национально-освободительной 

борьбы в городе Ткварчели (1977–1991 гг.)). – Сухум, 2010.
3. Климентию Джинджолия – орден «Ахьдз-Апша»: [Климентий Котевич 

Джинджолия награжден орденом «Ахьдз-Апша»] // РА. – 2012. – 8–9 ноября (№ 126). 
– С. 1.

Ноиабр 3, 1887 ш. рзы диит аиҭагаҩ 
Самуил Иаков-иԥа Маршак (04.07.1964)               (130)

Самуил Иаков-иԥа Маршак – апоет, ахәыҷтәы шәҟәыҩҩы, аиҭагаҩ, 
алитературатә критик. Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа 1941-

1945шш. раан   аус иуан асатира ажанр аҿы, аплакатқәа ҭижьуан Кукрыникс 
агәыԥи иареи аус еицыруан. Иара ҟазарала еиҭеигеит Шекспир исонетқәа, 
Р. Бернс, У. Блеик уҳәа уб. егь. аклассикцәеи иажәеинраалоу рырҿиамҭақәа. 
С. И. Маршак 30-тәи ашықәсқәа ралагамҭазы Аԥсны даҭааит, дрықәшәахьан 
аҳәынҭқарратәи  ауаажәларратәи усзуҩцәа, атәыла аҭыԥ ԥшӡарақәа 
дхыхны дрыман. Иара иҩыз ажәеинраала «Аԥсуа гәилқәа» («Абхазские 
розы») иаҵаҩуп 1949-тәи ашықәс; иара еиҭеигеит иара убас  аԥсуа поетцәа 
ражәеинраалақәа акыр. 

3 ноября 1887 г. родился поэт, переводчик 
Самуил Яковлевич Маршак (04.07.1964)           (130)

Самуил Яковлевич Маршак – поэт, детский писатель, переводчик, 
литературный критик. 

В годы ВОВ 1941-1945гг. Самуил Яковлевич Маршак плодотворно 
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работал в жанре сатиры, создавал плакаты в тесном творческом содружестве 
с Кукрыниксами. Он широко известен как автор блестящих переводов 
сонетов Шекспира, поэтических произведений Р. Бернса, У. Блейка, и др. 
классиков.

С.Я. Маршак в начале 30-х посетил Абхазию, встречался с 
государственными и общественными деятелями, восторженно отзывался 
о красивых местах края. 1949 годом датировано стихотворение поэта 
«Абхазские розы»; также он перевел ряд поэтических произведений 
абхазских авторов.

ЛИТЕРАТУРА:
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Ноиабр 3, 1992ш. - Раҧхьатәи Шроматәи аоперациа      (25)

Ноиабр 2 ауха Аҧсуа ар архәҭақәа  аӡиас Гәымсҭа ирны ноиабр 
3 аҽны Қырҭтәыла аҳәынҭсовет архәҭақәа ирыжәлеит. Аԥсуа Ар 

Ахалшени ақыҭан аӷа ихырҕәҕәарҭақәа еилаҧыххааны ақыҭа Шьрома 
аҭарцәра нападыркуеит. Аха хыҧхьаӡаралеи бџьарлеи акырынтә иреиҳаз 
ақырҭуа ари дареи реиҿагылара алҵшәа шамоуаз гәаҭаны аҧсуа еибашьцәа 
ркомандаҟаҵаҩцәа аибашьцәа рышьҭахьҟа ихьаҵырц адҵа рырҭоит. Ари 
аоперациа амҩаԥгараан аԥсуаа рганахь ала иҭахеит 27-ҩык, ахәрақәа 
роуит рыбжеиҳараҩык. Аӷа ицәыӡит 2 танкк, вертолиотк, жәаҩыла ишьызи 
ихәызи. Иазыӡбаз ажәылара маншәаламхеит, аха уи иалнаршеит Аҧсны 
Акомандаҟаҵара Ахадара  наҟ-наҟ аиааирахь икылызгаша аоперациақәа 
рымҩаԥгара ишәаны-изаны разхәыцра.

3 ноября 1992 г. – Первая Шромская операция         (25)

В ночь со второго на третье ноября 1992 г. боевые подразделения 
Абхазской Армии, перейдя реку Гумиста, атаковали боевые 

формирования правительственных войск Грузии. Абхазская Армия, 
уничтожив укрепления в селе Ахалшени, устремилась освобождать село 
Шрома. Столкнувшись с крупными военными соединениями грузинских 
войск, после ожесточенного сражения с превосходящим противником, 
абхазское командование приказало отступить нашим бойцам. 

При проведении этой операции с абхазской стороны погибли 27 человек, 
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каждый четвертый получил ранение. Потери грузинской стороны составили: 
2 танка, 1 вертолет, десятки убитых и раненых.  Задуманная операция 
потерпела неудачу, но она дала возможность Генеральному Командованию 
Абхазии впоследствии продумать и взвесить будущие операции в этом 
направлении, приведшие в итоге к Победе.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Бойцы вспоминали минувшие дни: [бывшие воины третьего мотострелкового 
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2. Девятнадцать лет освобождения села Шрома: [Шромская операция] // Новый 
день. – 2012. – 10 июля (№ 24). – С. 1.

3. Хроника необъявленной войны. III часть. – М.: Луч, 1993. – С. 139.

Ноиабр 4, 1972 ш. рзы диит ҟабарда жәлар рҵеи хьӡырҳәага, 
Аԥсны Афырхаҵа Аслан Владимир-иԥа Абаев            (45)

Аслан Владимир-иԥа Абаев Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 
1992-1993 шш. ишалагаз еиԥш Аԥсныҟа хатәгәаԥхарала иаауаз 

аибашьцәа дрыцны дааит, Г. Карданов напхгара зиҭоз агәыԥ «Ҟабарда» 
далан. Уи агәыԥ далахәны деибашьуан Мрагыларатәи афронт аҿы, ахәра 
иоухьан, ихәрақәа анӷьа Гәдоуҭатәи абаталион далахәны деибашьуан 
Гәымсҭатәи афронт аҿы. Далахәын Маркәылатәи, Ианвартәи, Марттәи, 
Иультәи, Сентиабртәи аоперациақәа, аибашьраҿы иааирԥшуан агәымшәареи 
афырхаҵареи. 1993 ш. иультәи операциа аан далахәын Л. Цыгәба ихысратә 
рота иалаз Муаед Шоров игәыԥ. Урҭ Аҟәа афымцастнциа араион аҿы 
ирытҟәеит 20-ҩык инареиҳаны аӷа исолдаҭцәеи ргенерал Мамулашвилии.

Сентиабр 27, 1993 ш. рзы Аҟәа аныргаз, иара иоуп Аиааира абираҟ Аԥсны 
Аиҳабыра Рҩны иахазыргылаз. Аибашьрашьҭахьтәи аамҭаз иара аус иуан 
Аԥсны аҳәынҭқарратә мчра иреиҳаӡоу аорганқәа рыхьчараҿ, Аҩнуҵҟатәи 
аусқәа рминистрраҿы, аҳәаахьчаратә архәҭақәа рҿы Атәылахьчара 
аминистрра Аштаба Хада Аԥшыхәратә Усбарҭа аштаб еиҳабыс.

4 ноября 1972 г. родился доблестный сын кабардинского народа, 
Герой Абхазии Аслан Владимирович Абаев              (45)

Аслан Владимирович Абаев, после начала Отечественной войны 
народа Абхазии 1992–1993 гг., прибыл добровольцем в Абхазию, 

служил в группе «Кабарда» под командованием Г. Карданова. В составе 
группы воевал на Восточном фронте, был ранен, после излечения 
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принимал участие в боевых действиях в составе Гудаутского батальона на 
Гумистинском фронте. Участвовал в Маркулской, Январской, Мартовской, 
Июльской, Сентябрьской операциях, в боях проявил мужество и героизм. В 
июльской наступательной операции 1993 года участвовал в группе Шорова 
Муаеда, входившей в состав 1-й  горнострелковой  роты Цугба Л. Ими в 
районе СухумГЭС было захвачено в плен более 20 солдат противника во 
главе с генералом Мамулашвили.

27 сентября 1993 г., при штурме Сухума, водрузил знамя Победы 
над домом Правительства РА. В послевоенный период служил в охране 
высших органов государственной власти Абхазии, уголовном розыске МВД, 
погранвойсках в должности начальника штаба Разведуправления Генштаба 
МО РА.
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Ноиабр 5, 1967 ш. рзы иаартын акурорттә комплекс Пицунда  (50)

Пицунда Аԥсны зегь реиҳа иблахкыгоу акурорт ҭыԥқәа  иреиуоуп. 
Пицунда аханатә аахыс иамоу ахьӡ-аԥша зыбзоуроу аԥсабара-

климаттә факторқәа роуп, раԥхьаӡа иргыланы, аԥсара.
1967-тәи Оқтиабртәи ареволиуциа амш азгәаҭара 

инақәыршәаны,Пицунда иаартын акурорттә комплекс. “Пицундаргылара” 
атрест аколлективи зхыҧхьаӡара рацәаз аргылаҩцәеи хьыӡла инарыгӡеит 
рыдҵа. Акурорттә комплекс ахь иаҵанакуан жәиҧшь еихагыла змаз 
асасааирҭа-пансионатқәа бжьба.

Иахьа аиҭашьақәыргыларатә усқәа мҩаԥгоуп   акорпус «маҷқәа» 
ԥшьба рҟны – «Бзыбь», «Золотое Руно», «Колхида», «Амра», иара убас 
еиҭашьақәыргылоуп абассеин,  уаҟа аус ауеит адельфинари.

5 ноября 1967 г. был открыт курортный комплекс Пицунда  (50)

Пицунда по праву один из самых живописных курортов Абхазии. 
В прошлом Пицунда завоевала мировую славу курорта из-за 
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уникального сочетания природно-климатических факторов, и в первую 
очередь, благодаря заповедной сосновой роще.

В 1967 г., ко дню юбилея Октябрьской революции 1917 г., было 
приурочено открытие нового курортного комплекса в поселке Пицунда. 
Коллектив треста «Пицундастрой», вместе со своими многочисленными 
строителями, с честью справился с задачей. Комплекс курортных сооружений 
включал в себе семь четырнадцатиэтажных гостиниц-пансионатов. 

Сегодня произведен капитальный ремонт четырех «малых» корпусов 
– «Бзыбь», «Золотое Руно», «Колхида», «Амра», а также реконструирован 
бассейн. Теперь в нем функционирует дельфинарий.
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Ноиабр 7 1917 ш. рзы диит ауаажәларратә усзуҩы 
Езыгә Кьыч-иԥа Габелиа (19.01.1991)                 (100)

Езыгә Кьыч-иԥа Габелиа – арҵаҩы, акомҿарратә усзуҩы, ачекист, 
аподполковник, Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа аветеран, 

далахәын финтәи аибашьра, аҭоурыхдырҩы. Аус иуан  Аԥсны Аҩнуҵҟатәи 
аусқәа рминистрраҿы, Аԥсны АССР аҳәынҭқарра ашәарҭадара аппарат аҿы, 
Қырҭтәылатәи ССР акомҿартә еидгыла  аобком Очамчыратәи араионтә 
комитет ахь далырххьан, апартиа Гәдоуҭатәи араионтә комитет анагӡаратә 
комитет далахәылан, иара убас далахәылан Гәдоуҭатәи араионтә совет 
аџьажәлар рдепутатцәа рынагӡаратә комитет, Аԥсны Акультура аминистрра 
аколлегиа далахәылан, дыҟан Аԥсуа ҳәынҭқарратә музеи директорс.

1990 ш. рзы иҭижьит ашәҟәы «Абхазские всадники». Уи иагәылоуп 
аԥсуа ҽыуаа «Дикая девизия»  иалази  Актәи адунеитә еибашьра иалахәызи 
ирызкны  еизигаз аматериалқәа.

7 ноября 1917 г. родился общественный деятель 
Езуг Кичович Габелия (19.01.1991)               (100)

Езуг Кичович Габелия – педагог, комсомольский работник, чекист, 
подполковник, участник ВОВ, Участвовал в финской войне, историк. 

Работал заместителем начальника отдела МВД Абхазии, в аппарате КГБ 
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Абхазской АССР. Избирался в состав Очамчырского райкома обкома ЛКСМ 
ГССР, был членом райкома партии и исполкома Гудаутского райсовета 
депутатов трудящихся, членом Коллегии Министерства культуры Абхазии, 
директором Абхазского государственного-музея.

В 1990 г. издал книгу «Абхазские всадники», в которую включил 
собранный им материал об абхазских всадниках «Дикой дивизии», 
участниках Первой мировой войны.

ЛИТЕРАТУРА:
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Ноиабр 8, 1917 ш. рзы раԥхьаӡа акәны ирыдыркылеит 
Аԥсны Жәлар Рсовет Адекларациеи Аконституциеи     (100)

Февральтәи ареволиуциа ашьҭахь, Урыстәылатәи аимпериа 
анхыбгала, Аахыҵ Кавкази Аԥсни аполитикатә ҭагылазаашьа 

аҽаԥсахит. Ари аамҭазы ишьақәгыло иалагеит ихьыԥшым аҳәынҭқаррақәа.
Аԥсны маи мза 1917 ш. рзы иалалеит «Алада-Кавказ аказакцәа 

рыри, Кавказ Ашьхаруа жәларқәеи,  Адәкаршәрақәа ирықәынхо ажәлари 
Реидгыла». Октиабр 20 рзы ари Аидгылаҿы  Аԥсны зхала иҟоу лахәыланы 
иҟалоит. Ари Аидгыла излаҳәоз ала иалахәылаз зегьы реиԥш Аԥсны иаман 
азин жәларбжьаратәи азинқәа рсубиект аҳасабала егьырҭ аҳәынҭқаррақәеи 
иареи  рыбжьарагьы аиқәшаҳаҭрақәа рыбжьаҵара. 

Октиабртәи ареволиуциа аныҟала Аԥсны астатус аҽамԥсахӡеит. Ноиабр 
8, 1917 ш. рзы аԥсуа жәлар реизара ду аҿы асуверенттә Аԥсны илегитимтәу 
аҳәынҭқарратә орган – Аԥсуа жәлар рсовет еиҿкаан. Ирыдыркылеит АЖӘР 
Адекларациеи Аконституциеи.

Аԥсны аҳәынҭқарра аԥеиԥш усҟангьы Қырҭтәыла иадҳәаланы 
иахәаԥшуамызт, ус шакәыз шьақәнарӷәӷәон АЖӘР имҩаԥнагоз адәныҟатәи 
аполитикатә курс иамаз  «ашьхаруа жәлар рышҟа аориентациа», «Алада-
Кавказ аказакцәа рыри, Кавказ Ашьхаруа жәларқәеи Адәкаршәрақәа 
ирықәынхо ажәлари Реидгыла» ахырхарҭала аимадарақәа рырӷәӷәара.

8 ноября 1917 г. была впервые принята 
Декларация и Конституция АНС                     (100)
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Февральская революция, ознаменовавшая распад Российской 
империи в 1917 г., изменила политическую обстановку как в 

Закавказье, так и в Абхазии, в частности. Этот период стал процессом 
образования независимых государств. 

Встав на путь построения независимого государства, Абхазия в мае 
1917 г. вступила в «Союз объединенных горцев Кавказа». 20 октября 1917 
г. Абхазия стала самостоятельным членом «Юго-Восточного Союза казачьих 
войск, Горцев Кавказа и Вольных народов степей». В данном союзе Абхазия 
обладала правом вступать в договоры с другими государствами в качестве 
субъекта международного права. 

Октябрьская революция не изменила государственный статус Абхазии. 
8 ноября 1917 г. съездом абхазского народа был создан легитимный орган 
государственной власти суверенной Абхазии – Абхазский Народный Совет 
(АНС). Были приняты Декларация и Конституция АНС. 

Абхазия видела свое политическое настоящее и будущее в качестве 
независимого государства, несвязанного с Грузией; первый АНС подтвердил 
преемственность внешнеполитического курса Абхазии, имевшего «горскую 
ориентацию» и направленного на укрепление связей с «Юго-Восточным 
Союзом казачьих войск, Горцев Кавказа и Вольных народов степей». 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Лакоба С.З. Очерки политической истории Абхазии. – Сухуми: Алашара, 1990. 
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Ноиабр 10, 1937 ш. рзы диит аҭоурыхдырҩы
 Рауль Ақыбеи-иԥа Хәанелиа (16.08.2015)                (80)

Рауль Ақыбеи-иԥа Хәанелиа – аҭоурыхтә ҭҵаарадыррақәа ркандидат, 
апрофессор, ауаажәларратә усзуҩы.

Икандидаттә диссертациа «Политические взаимоотношения Абхазского 
царства и царства армянских Багратидов в IX–X вв.» атемала Ереван 
ақалақь аҿы аус адуланы ихьчеит. Ари адиссертациа згәамԥхаз рацәаҩхеит 
Қарҭи Аҟәеи «аҭҵарадырра иазааигәамыз» ауаа рҟынтә уи ахьчараангьы 
иаҿагылеит, автор акыр шықәса длаԥшықәҵан дҟанаҵеит.

Р. А. Хәанелиа аус иуан Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҿы 
ауаажәларратә ҭҵаарадыррақәа ркабинет анапхгаҩыс, СССР (анаҩс 
Урыстәыла) ажәларқәа рҭоурых акафедра анапхгаҩыс.
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Р.А. Хәанелиа – Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҿы еиҿикааит 
азаанаҭ ҿыҵ «жәларбжьаратәи аизыҟазаашьақәа»; иԥсҭазаара аҵыхәтәантәи 
ашықәсқәа рҟынӡа  напхара азиуан  жәларбжьаратәи аизыҟазаашьақәа 
аҭоурыхи атеориеи. 

10 ноября 1937 г. родился историк 
Рауль Акибеевич Хонелия (16.08.2015)                  (80)

Рауль Акибеевич Хонелия – кандидат исторических наук, профессор, 
общественный деятель.

Подготовил и защитил в Ереване кандидатскую диссертацию на тему: 
«Политические взаимоотношения Абхазского царства и царства армянских 
Багратидов в IX–X вв.», впервые введя в научный оборот армянские 
источники по истории абхазов. Диссертация и ее защита были встречены 
в штыки «научными» и «околонаучными» кругами в Тбилиси и Сухуме, а 
автор предан остракизму на долгие годы.

Р.А. Хонелия прошел путь от заведующего кабинетом общественных 
наук до доцента и заведующего кафедрой истории народов СССР (затем 
России). 

Р.А. Хонелия – основатель новой специальности в АГУ – «международные 
отношения»; в последние годы жизни был бессменным руководителем 
кафедры истории и теории международных отношений.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазы. Абхазское царство. Абхазская АССР. Абхазская музыка, танцы, театр // 
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3. Памяти Рауля Акибеевича Хонелия [биография  Р.А. Хонелия] // РА. – 2015. – 

19–20 августа (№ 94). – С. 2.

Ноиабр 10 – Аҧсны Ареспублика амилициа аусзуҩцәа рымш

Аҩнуҵҟатәи Аусқәа Рминистрра аусзуҩцәа рпрофессионалтә ныҳәа 
иаԥылоит атәылауаа ршәарҭадара аԥҵаразы рнапынҵақәа нагӡо. 

Аҳәынҭқарреи уаажәларреи ринтересқәа рыхьчараҿы ацәгьоурақәа 
аԥдырҟәҟәаауеит.

Ари амш аҽны имҩаԥыргоит акыр гәырӷьаратәи, гәаларшәаратәи 
усмҩаԥгатәқәа. Зҽалызкааз аусзуҩцәа аџьшьара рыҭара иазку аилатәарақәа 
реиԥш имҩаԥыргоит аветеранцәа рааԥхьарақәагьы, рыдныҳәаларақәа, 
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иргәаладыршәоит зуал ԥшьа анагӡараан иҭахаз аусзуҩцәа.
Аҩнуҵҟатәи аусқәа рыхәҭақәа рыҿиара аетапқәа зегьы раан еиԥш 

амилициа аусзуҩцәа еснагь ацәгьоурақәа раҧыхразы иҧхьагылаҩцәаны 
иҟазаауеит.

10 ноября – День работников милиции Республики Абхазии

Так повелось, что личный состав МВД встречает свой 
профессиональный праздник на посту, надежно охраняя спокойную 

жизнь и созидательный труд граждан. Сотрудники органов внутренних дел 
успешно решают повседневные задачи по защите государства и общества 
от преступных посягательств. 

В этот день проходит множество торжественных и памятных 
мероприятий, когда не только чествуют отличившихся сотрудников, но и 
поздравляют ветеранов – бывших сотрудников ОВД и чтят память погибших 
при исполнении служебного долга.

На всех этапах развития органов внутренних дел милиционеры Абхазии 
всегда находятся на переднем крае борьбы с преступностью. 

ЛИТЕРАТУРА:
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Ноиабр 10, 1962 ш. рзы диит Аԥсны Афырхаҵа 
Заур Ладикәа-иԥа зарандиа (27.02.1993)                 (55)

Заур Ладикәа-иԥ Зарандиа – аԥшыхәратә гәыԥ акомандир, Аԥсны 
жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993 шш. иалахәыз, Аԥсны 

Афырхаҵа. 
Август 14, 1992 ш. инаркны Аԥсны ахьчаҩцәа дрывагылан, деибашьуан 

Мрагыларатәи афронт аҿы, Маркәылатәи абаталион аԥшыхәратә гәыԥ 
командирс дыҟан. Ноиабр 20, 1992 ш. рзы Ԥақәашь ақыҭа иҟаз аибашьраан 
хаҭала иара иҭаирхеит аӷа ипулемиотқәа ҩба. Декабр 25 1992 ш. рзы 
гәыԥҩык аибашьцәеи иареи ирыҭҟәоит Қырҭтәыла аҳәынҭсовет ар 
аофицерцәа хә-ҩык, урҭ рхыԥхьаӡараҿы дыҟан Қырҭтәыла атәылахьчара 
аминистр ихаҭыԥуаҩ анџьныртә маҵзура аганахь ала. Хаҭала иҭаирхеит жә-
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ҩык асолдаҭцәа, иҭҟәеит ҩыџьа. Иара напхгара зиҭоз архәҭа икомандала  
Очамчыра иԥыржәеит аподстанциа, иҭадырхеит аӷа и-БМП акы.

З.Л. Зарандиа, Маркәыла аӷа итыл аҿы имҩаԥысуаз мчла еиҟарамыз 
аибашьраан аӷацәа дрыҭҟәоит дыргәаҟынгьы дыршьуеит.

10 ноября 1962 г. родился Герой Абхазии 
Заур Ладикович Зарандия (27.02.1993)                 (55)

Заур Ладикович Зарандия – командир разведывательной группы, 
участник Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг., 

Герой Абхазии.
С 14 августа 1992 г. находился в рядах Абхазского ополчения, сражался 

на Восточном фронте, являлся командиром разведывательной группы 
Маркулского батальона. 20 ноября 1992 г., в бою за с. Пакуаш, лично 
уничтожил 2 пулеметных расчета противника. 25 декабря 1992 г., вместе 
с группой бойцов, взял в плен 5 офицеров войск госсовета Грузии, в т.ч. 
заместителя министра обороны по инженерной службе, при этом еще лично 
уничтожил 9 вражеских солдат, двоих взял в плен. Подразделением под его 
командованием была взорвана подстанция в Очамчыре и уничтожена 1 
БМП противника.

З.Л. Зарандия, во время неравного боя в тылу противника, в районе с. 
Маркула, был захвачен в плен и зверски замучен.

ЛИТЕРАТУРА:
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Ноиабр  10, 1917ш. рзы диит ауаажәларратә усзуҩы 
Мџьыҭ Шьақьыр-иҧа Хәарцкиа                     (100) 

Мџьыҭ Шьақьыр-иҧа Хәарцкиа – ауаажәларратә аҳәынҭқарратә 
усзуҩы, апрофессор. Аус иуан Аҟәатәи аҳәынҭқарратә рҵаҩратә 

институт аҿы Акоммунисттә партиа аҭоурых акафедра деиҳабын. 1957-
1978 шш. апартиа обком маӡаныҟәгаҩыс дыҟан, хантәаҩыс даман Аԥсуа 
телехәаԥшреи арадиодырраҭареи аилак. Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә 
еибашьра 1992-1993 шш. раан М.Ш. Хәарцкиа иҩуан аԥсуа-қырҭуа 
милаҭбжьаратә ҳәынҭқарратә еизыҟазаашьа апроблемақәа ирызкны 
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астатиақәа.
М.Шь. Хәарцкиа дравторуп 100 инареиҳаны агазеҭтә статиақәеи 

амонографиақәа аабеи.

10 ноября 1917 г. родился общественный 
и государственный деятель  Меджит Шакирович Хварцкия   (100)

Меджит Шакирович Хварцкия – общественный и государственный 
деятель, профессор.

Работал на кафедре истории КПСС в СГПИ. В 1957–1978 гг. занимал 
должности секретаря обкома партии, председателя Комитета по телевидению 
и радиовещанию Абхазии.

В период Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. 
М.Ш. Хварцкия публиковал статьи по проблемам абхазо-грузинских 
межнациональных государственных отношений; он автор более 100 
газетных статей и восьми монографий.
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Ноиабр 11, 1937 ш. рзы диит аҳәынҭқарратәи 
ауаажәларратәи усзуҩы Сократ Раҷ-иԥа Аџьынџьал        (80)

Сократ Раҷ-иҧа Аџьынџьал – аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи 
усзуҩы, аԥыза-министр, Аԥсны Аҳәынҭқарра адәныҟатәи аусқәа 

рминистр, Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет адепутат, анаҩс Жәлар реизара адепутат, 
Жәлар реизара аспикер. 

С.Р. Аџьынџьал 1991 ш. рзы далырхуеит Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет 
депутатс, 1992 ш. рзы далырхуеит Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет Ахантәаҩы 
ихаҭыԥуаҩыс. Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993 шш. раан 
Аминистрцәа Реилазаара ахантәаҩыс дыҟан, дарҕьажәҩаны дивагылан В.Г. 
Арӡынба. Илагала рацәоуп асуверентә Аԥсны аҳәынҭқарра ашьақәгылараҿы.  
1993 ш. рзы иара Аԥсны Аминистрцәа рсовет  ахантәаҩыс дҟарҵоит, иара 
убри аамҭазгьы  Аԥсны Аҳәынҭқарра адәныҟатәи аусқәа рминистрс дыҟан. 
1994 ш. рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Апарламент спикерс далхын. 
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11 ноября 1937 г. родился государственный
и общественный деятель Сократ Рачович Джинджолия        (80)

Сократ Рачович Джинджолия – государственный и общественный 
деятель, премьер-министр, министр иностранных дел Абхазии, 

депутат Верховного Совета Абхазии, затем Народного собрания Абхазии, 
спикер Народного собрания.

В 1991 г. С.Р. Джинджолия избирают депутатом Верховного Совета 
Абхазии, в 1992 г. – заместителем председателя Верховного Совета Абхазии. 
Являясь председателем Совета Министров Абхазии в период Отечественной 
войны абхазского народа, стоял плечом к плечу с В.Г. Ардзинба. Большой 
вклад внес он в становлении Абхазии как суверенного государства. В 1993 
г. его назначают председателем Совмина РА и одновременно министром 
иностранных дел. В 1994 г. он был избран Спикером парламента РА. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь / Под. ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015. 

– С. 223.
2. Кучба Д. Формируется новый состав Общественной палаты: [о составе 

общественной палаты] // Акуа/Сухум. – 2016. – 19–29 сентября (№ 22–23). 
3. Открытое письмо спикеру парламента Сократу Джинджолия: [о выступлении 

Сократа Джинджолия] // Нужная газета. – 2001. – 28 ноября (№ 48). – С. 10.

Ноиабр 11, 1967 ш. рзы диит ажурналист, афотокорресспонден 
Ибрагим Меган-иԥа Ҷкадуа                       (50)

Ибрагим Меган-иԥа Ҷкадуа – ажурналист, афотоҭыхҩы, апублицист, 
арежиссиор-адокументалист.

1991ш. рзы аусура далагеит Аԥсуа телехәаԥшраҿы, Аԥсны жәлар 
рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993 шш. рзы деибашьуан, аинтернационалтә 
гәыԥ  «Эдельвейс»  далахәын. Аԥсуа телерадиоеилахәыраҿы  арежиссиор-
оператор иаҳасабала далаәын акыр сахьаркыратә, документалтә фильмқәа 
рҭыхра. И.М. Ҷкадуа 2005-2008 шш. – агазеҭ «Форум» аредактор хада, 
2008 ш. раахыс профессионала инапы алакуп афотоҭыхра, еиуеиԥшым 
аҳәаанырцәтәи агентствоқәеи иареи аус еицыруеит, имҩаԥигеит ԥшь-
профессионалтә цәыргақәҵақәа. 

11 ноября 1967 г. родился журналист, фотокорреспондент 
Ибрагим Мегонович Чкадуа   (50)
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Ибрагим Мегонович Чкадуа – журналист, фотохудожник, публицист, 
режиссер-документалист.

В 1991 г. начал работу на Абхазском телевидении, в годы 
Отечественной войны 1992–1993 гг. участвовал в боевых действиях в 
составе интернациональной группы «Эдельвейс». Во время работы на 
АГТРК, в качестве режиссера-оператора принял участие в создании ряда 
художественных и документальных фильмов.

И.М. Чкадуа в 2005–2008 гг. – главный редактор газеты «Форум», с 2008 
г. профессионально занимается фотографией, сотрудничая с различными 
зарубежными агентствами и изданиями; провел 4 персональные 
фотовыставки.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Арнаут Л. Фоторепортера Ибрагима Чкадуа наградили призом Золотой глаз 

России // Акуа/Сухум. – 2013. – 9–20 февраля (№  3). – С. 4.
2. Шария В. «Золотой глаз» Ибрагима Чкадуа: [Лауреат Национальной премии 

«Золотой глаз России» // Эхо Абхаии. – 2013. – 12 февраля (№ 5). – С. 7.

Ноиабр 12, 1927 ш. рзы диит аботаник 
Џыр Константин-иԥа Гыцба                          (90)

Џыр Константин-иԥа Гыцба – абиологиатә ҭҵаарадыррақәа ркандидат, 
апедагог. А Аԥсны ихәшәырку аҵиаақәеи, жәлартә медицинеи 

ирызкны аҭҵаарадырратә усумҭақәа 10 авторс дрымоуп.
Џ. К. Гыцба шықәсы рацәала ирҵаҩратә ус аҿы иааирԥшуаз 

активра иабзоураны еҵаиааӡеит имаҷҩымкәа абиологцәа, аботаникцәа 
рабиԥарақәа.

12 ноября 1927 г. родился ботаник 
Джир Константинович Гицба                           (90)

Джир Константинович Гицба – кандидат биологических наук, педагог. 
Автор 10 научных работ, посвященных лекарственным растениям, 

народной медицине Абхазии.
Благодаря активной многолетней педагогической деятельности Д.К. 

Гицба было подготовлено не одно поколение биологов-ботаников.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Изучение белоцветника летнего в условиях Абхазии //Т р. Сух. бот. сада. Т. 

XXXIII. – Сухуми, 1989.
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2. Распространение Dioscоrea coucasica Lipsky и методы рациональной 
эксплуатации // Растительные ресурсы. Т. VIII. – 1972.

Ноиабр 12, 1902 ш. рзы диит Асовет Еидгыла Афырхаҵа 
Варлам Алықьса-иԥа Габлиа (30.12.1981)         (115)

Варлам Алықьса-иԥа Габлиа – Асовет Еидгыла Афырхаҵа, 
Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа 1941-1945шш. аветеран.

В.А. Габлиа фынтә дырхәхьан, аха дшаабзиахалак дхынҳәауан архәҭахь. 
Иеибашьратә фырхаҵаразы иара ианашьан Ленин иорден, Аџьынџьтәылатә 
еибашьра аорденқәа I, II аҩаӡарақәа, Аеҵәа Ҟаԥшь , ҩынтә ианашьан 
«Агәымшәараз» амедаль.

В.А. Габлиа далахәын аԥсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә 
қәԥара, иара дреиуан - Асовет Еидгыла акоммунисттә партиа 
Ацентртә  Комитет амаӡаныҟәгаҩ хада, Асовет Еидгыла Иреиҳаӡоу 
Асовет Апрезидиум ахантәаҩы Л.И. Брежнев иахь идәықәҵаз 
“Шәиҩажәижәаҩык рышәҟәы» знапы аҵазҩыз.

12 ноября 1902 г. родился Герой Советского Союза 
Варлам Алексеевич Габлия (30.12.1981)                 (115)

Варлам Алексеевич Габлия – Герой Советского Союза, участник 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

В.А. Габлия был шесть раз ранен, но каждый раз после госпиталя 
возвращался в строй. За боевые подвиги был награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны I-й и II-й степени, Красной Звезды, дважды – медалью 
«За отвагу».

В.А. Габлия – участник национально-освободительного движения 
абхазского народа; он был среди тех, кто подписал «Письмо 130», 
направленное Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума 
ВС СССР Л.И. Брежневу.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазия – Великой Победе: [страницы героической летописи] // РА. – 2011. – 

7–9 мая (№ 49). – С. 2.
2. Абшилава А. А. В боях за Родину. – Сухуми, 1980.
3. Арлан Д. Ко Дню Победы – со слезами на глазах: [50-тилетие окончания 

Великой Отечественной войны] // РА. – 1995. – 20–25 января (№ 6). – С. 2.
4. Герои Советского Союза. Т. I. – М., 1987.
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Ноиабр 13 –  Ақьиара адунеизегьтәи амш

Ақьиара адунеизегьтәи амш аԥҵан Еиду Амилаҭқәа Реиҿкаара 
аԥшьгарала 20 ш. раԥхьа, уи еиднакылоит хыԥхьаӡара рацәала 

атәылақәа, насгьы иазгәарҭоит адунеи зегьы аҿы. Абри амш аҽны 
дарбанзаалак иҽазишәоит иқьиоу уск аҟаҵара.

Ноиабр 13, 2014 ш. рзы акультура-гәыҳалалратә фонд «Ашана» 
аԥшьгарала Аԥсны имҩаԥган Ақьиара адунеизегьтәи амш. Аԥсны, ари 
амш аҽны, Аҵара аминистрра адгыларала школцыԥхьаӡа, аамҭак азы 
имҩаԥыргоит ақьиара  Аурок. Уи мҩаԥыргоит агәыҳалалратә фонд аусзуҩцәа, 
аволонтиорцәа, арҵаҩцәа, аиҳабыратә классқәа рҵаҩцәа. Ари аусмҩаԥгатә 
хықәкыс иамоуп – ахәыҷқәа аус бзиақәа рыҟаҵара рылааӡара, ацәгьеи 
абзиеи рдыруа рааӡара.

13 ноября – Всемирный день доброты

Всемирный день доброты учрежден ООН более 20 лет назад, он 
объединяет множество стран и отмечается по всему миру. В этот 

день каждый пытается сделать что-то очень доброе. 
13 ноября 2014 года, по инициативе культурно-благотворительного 

фонда «Ашана», Всемирный день доброты провели в Абхазии. В Абхазии, в 
этот день, при поддержке Министерства образования, в каждой школе, в одно 
и то же время, проходит Урок добра. Его ведут сотрудники благотворительного 
фонда, волонтеры, учителя, учащиеся школ (старшеклассники).  . Главная 
цель данного мероприятия — это воспитание в детях стремления совершать 
добрые дела, чтобы они имели представление о добре и зле. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Всемирный день доброты в Сухуме отметили посадкой деревьев // Акуа/
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3. «Урок добра»: [13 ноября  в Абхазии впервые отметили Всемирный день 
доброты] // РА. – 2014. – 22–23 ноября (№ 127). – С. 6. 

Ноиабр 14, 1957 ш. рзы диит абиолог Роман Саид-иԥа Дбар   (60)

Роман Саид-иԥа Дбар – абиолог, абиологиатә ҭҵаарадыррақәа 
ркандидат, адоцент, Аекологиа Жәларбжьаратәи Академиа алахәыла 
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иашаеи иара Аԥснытәи аҟәша апрезидент, Аԥсны аҭҵаарадыррақәа 
Ракадемиа Аекологиатә институт адиректор.

Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993 шш. рзы Пицундатәи 
абаталион 1-тәи арота акомандир ихаҭыԥуаҩыс дыҟан, маи 1993 ш. инаркны 
Аԥсны Аҳәынҭқарра Адәахьтәи аусқәа рминистрраҿы аинформациа-
аналитикатә ҟәша деиҳабын.

Декабр 1993 ш. рзы Аԥсны Аминистрцәа рсовет аҿы аекологиа 
министрс дҟаҵан. 1995 ш. рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа Ркабинет 
аҿы Аҳәынҭқарратә екологиатә инспекциа еиҳабыс дҟаҵан. 2001 ш. рзы 
– Аԥсны Аҳәынҭқарра аекологиатә шәарҭадареи аԥсабара ахьчареи рзы 
аҳәынҭқарратә маҵзура еиҳабыс.

Авторс дрымоуп аҭҵаарадырратә публикациақәа  ахәаҷа-маҷақәа 
рсистематикеи, аекологиеи аԥсабара ахьчареи рпроблемақәеи ирызкны 50 
инареиҳаны.

14 ноября 1957 г. родился биолог Роман Саидович Дбар   (60)

Роман Саидович Дбар – биолог, кандидат биологических наук, доцент, 
действительный член Международной академий экологии (МАНЭБ) 

и президент абхазского отделения МАНЭБ, директор Института экологии 
АНА.

В период Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. был 
заместителем командира первой роты Пицундского батальона, а с мая 
1993 г. – начальником информационно-аналитического отдела МИД РА, был 
членом Секретариата от абхазской стороны в переговорном процессе и 
членом Объединенной четырехсторонней комиссии по прекращению огня. 

В декабре 1993 г. был назначен министром экологии в Совмине РА. 
В 1995 г. был назначен начальником Государственной экологической 
инспекции Кабинета министров РА. С 2001 г. – начальник Государственной 
службы экологической безопасности и охраны окружающей среды РА.

Автор более 50 научных публикации, посвященных систематике 
насекомых, по проблематике экологии и охраны окружающей среды. 

ЛИТЕРАТУРА:
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Ноиабр 14, 1892ш. рзы диит Аҧсны жәлар рырҵаҩы 
Платон Семион-иҧа Шьаҟрыл                   (125)

Платон Семион-иҧа Шьаҟрыл – ауаажәларратә усзуҩы, арҵаҩ 
ду, зҽаԥсазтәыз ашкол арҵаҩы, арккаҩы, ашәҟәыҩҩы, Аԥсны 

ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла алахәыла, аиҭагаҩ, адраматург, Аԥсны атеатртә 
ҟазара аира ентузиазмла иазыҟаз. П.С. Шьаҟрыл Ақырҭуа меншевикцәа 
Аҧсны аоккупациа аназыруаз ашықәсқәа рзы имҩаҧыргоз амилаҭтә 
политика даҿагылон. Ари аамҭа ауадаҩрақәа шацызгьы, ихациркуеит аҧсуа 
театртә ҟазара аҿиара, аҧсуа хори адраматә кружоки еиҿикаауеит.

П.С. Шьаҟрыл еиҭеигеит аԥсшәахь аурыс литература аклассикцәа 
аӡәырҩы иналукааша рҩымҭақәа, уи иацхраауан аԥсуа жәлар аурыс 
культура ду радыԥхьалара.

П. С. Шьаҟрыл дреиуан аԥсуа бызшәеи алитературеи ҭҵаарадыррала 
аҭҵаара аиҿкааҩцәа, апрограммақәеи аҧсуа бызшәеи алитературеи рзы 
арҵага шәҟәқәеи реиқәыршәара далахәын. 

14 ноября 1892 г. родился Народный учитель Абхазии 
Платон Семенович Шакрыл (01.03.1959)              (120)

Платон Семенович Шакрыл – общественный деятель, заслуженный 
учитель школы, просветитель, писатель, член СП Абхазии, переводчик, 

драматург, первый энтузиаст зарождения театрального искусства Абхазии.
В годы оккупации Абхазии грузинскими меньшевиками не раз резко 

выступал против проводимой ими национальной политики. В те годы он, 
несмотря на трудности того периода, положил начало развитию абхазского 
театрального искусства, организовал абхазский хор и драматический 
кружок.

П.С. Шакрыл перевел на абхазский язык целый ряд крупных произведений 
классиков русской литературы, чем способствовал приобщению абхазского 
народа к великой русской культуре.

П.С. Шакрыл является одним из первых организаторов научного 
изучения абхазского языка и литературы, принимал участие в составлении 
программ, учебников по абхазскому языку и литературе.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Дзидзария Г.А. Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. 

– Сухуми: Алашара, 1979. – 354 с.
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2. Дудко Л. Видный деятель культуры // СА. – 1962. – 13 октября. – С. 2.
3. Лакербай М.А. Очерки истории абхазского театрального искусства. – Сухуми, 

1957.
4. Тапагуа Д.К. Незабываемый педагог и воспитатель // Апсны капш. – 12.10.1962 

(абх. яз.).

Ноиабр 14, 1927 ш. рзы диит СССР зҽаԥсазтәыз аспорт азҟаза 
Ниаз (Ниазбеи) Алықьса-иԥа Ӡаԥшь-иԥа (05.01.1993) (90)

Ниаз Алықьса-иԥа Ӡаԥшь-иԥа – асоветтә шьапылампыласҩы, 
СССР зҽаԥсазтәыз аспорт азҟаза, Қырҭтәыла зҽаԥсазтәыз 

азыҟаҵаҩ, Аԥснытәи АССР абаҩрҵәыреи аспорти зҽаԥсазтәыз аусзуҩы.  
Ишьапылампылтә кариера ахы акит 1934 ш. рзы Очамчыратәи «Динамо» 
аҿы, 1945 ш. рынахыс дыхәмаруан Аҟәатәи «Динамо» аҿы. Анаҩс ааԥхьара 
инаҭоит Қарҭәи «Динамо», уаҟа иара 1946-1958шш. рзы дыҟан акоманда 
ахәмарҩы хадас. Н.А. Ӡаԥшь-иԥа ампыл асра данаҟәыҵ, диасуеит азыҟаҵаратә 
ус ахь. Иазыҟаиҵон Қырҭтәыла ақәыԥшцәа ркоманда(1959-1960), анаҩс аус 
иуан акласстә командақәа  «Б» – «Рица» (Сухуми), «Колхида» (Поти) уҳәа уб. 
егь. рҿы. 

14 ноября 1927 г. родился заслуженный мастер спорта СССР 
Нияз (Ниязбей) Александрович Дзяпш-ипа   (05.01.1993)   (90)

Нияз Александрович Дзяпш-ипа – советский футболист, заслуженный 
мастер спорта СССР, заслуженный тренер ГССР, заслуженный 

работник физкультуры и спорта Абхазской АССР.
Свою футбольную карьеру начал в 1934 г. в Очамчырском «Динамо», 

с 1945 г. играл в Сухумском «Динамо». Затем его пригласили в Тбилисское 
«Динамо», где он с 1946–1958 гг. являлся ведущим игроком команды. 

Н.А. Дзяпш-ипа, после того как закончил играть, перешел на тренерскую 
работу. Тренировал юношескую команду Грузии (1959–1960), затем работал 
с командами класса «Б» – «Рица» (Сухуми), «Колхида» (Поти) и др.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Куараскуа Ю. Абхазский футбол и стадион: [страницы истории абхазского 

футбола] // РА. – 2014. – 10–11 июня (№ 60). – С. 6.
2. Погосян Г. Две футбольные судьбы: [из истории спорта в Абхазии] // РА. – 

2013. – 18–19 апреля (№ 43). – С. 6.

Ноиабр 15, 1927ш. рзы диит апоет 
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Алықьса Едгьы-иҧа Лашәриа (30.04.1959)              (90)

Алықьса Едгьы-иҧа Лашәриа– апоет, апрозаик, СССР ашәҟәыҩҩцәа 
Реидгыла алахәыла, Аԥснытәи АССР ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла 

алахәыла. А.Е. Лашәриа иажәеинраалақәеи ипоемақәеи рҿы иаартны, 
патетикала, зныхгьы иӷьеиҩыз апублицистикатә стиль ала, иааирԥшуан 
игәаанагарақәа ижәлар рҭоурыхи, рыԥсҭазаараҿы имҩаԥысуаз ахҭысқәеи 
ирыдҳәаланы. Иара ипоезиаҿы еиҳарак аҭыԥ змоу аграждантә лирика 
ауп, иҩымҭақәа рҿы иубарҭоуп В.В. Маиаковски иҩымҭақәа рпоетикеи 
ренергетикеи анырра, ирныԥшуеит иара апоет ихаҭа илахьынҵа.

15 ноября 1927 г. родился поэт, прозаик 
Алексей Едгеевич Ласуриа (30.04.1959)                 (90)

Алексей Едгеевич Ласуриа – поэт, прозаик, член Союза Писателей 
СССР, член Правления Союза Писателей Абхазской АССР.

А.Е. Ласуриа в своих стихах и поэмах открыто, с определенной 
патетикой, порой в остром публицистическом стиле, выразил свои взгляды 
на историю народа, новые процессы, происходившие в жизни. В его поэзии 
преобладает гражданская лирика, очевидно влияние поэтики и энергетики 
произведений В.В. Маяковского. Многие произведения его автобиографичны, 
в них отражена судьба самого поэта.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Антология абхазской поэзии. – Сухум. XX век. Сост. Ласуриа. – М., 2009. – С. 

913 (на абх. яз.).
2. Гублиа Г.К. О некоторых прозаических произведениях А. Ласуриа // Алашара. 

– 1961, № 3 (абх. яз.).
3. Джонуа Ч.М. Послушай, Алексей // Алашара. – 1967, № 4 (абх. яз.).
4. Ломиа К. Слово о поэте и друге // СА. – 1978. – 28 июня (№ 123).
5. Папаскир М.Г. Пока жив человек... Воспоминания // Алашара. – 1979, № 5 

(абх. яз.).

Абҵара 15, 1932ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы 
Ҧлиа Шамиль Хәсеин-иҧа (21.12.2013)                 (85)

Ҧлиа Шамиль Хәсеин-иҧа – шәҟәыҩҩы, ажурналист, 
аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩы, СССР ажурналистцәа 

Реидгыла, СССР ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла, Урыстәылатәи Афедерациа 
ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла, Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Рассоциациа алахәыла, 



283

Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет адепутат, Аԥсны Аҳәынҭқарра Апрезидент иҿы 
еиҿкааз Ауаажәларратә совет ахантәаҩы.  

Ш. Хә. Ԥлиа ипрофессионалтәу Аԥсуа телехәаԥшра аиҿкаара 
ахыҵхырҭаҿы дгылан,  1978-1993шш. рзы ателерадиоеилахәыра ахантәаҩра 
аиҭон. Ш.Хә. Ԥлиа иуль мза 1989 ш. рзы ақырҭуа-аԥсуа еидысларақәа 
раан ихы ааирԥшит аконтрпропаганда аиҿкаара аус аҟны дыррала,  
Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993 шш. рзы акырынтә 
аибашьра ацәаҳәақәа рахь днеихьан, аибашьцәа ржәыларақәа зныԥшуаз 
арепортажқәа рыҟаҵаразы иҭихуан, аматериалқәа еизигон. 

15 ноября 1932 г. родился писатель 
Шамиль Хусейнович Пилия (21.12.2013)             (85)

Шамиль Хусейнович Пилия – писатель, журналист, государственный 
и общественный деятель, член Союза журналистов СССР, СП РФ, 

РА, член СП СССР, Ассоциации писателей Абхазии, депутат Верховного 
Совета Абхазии, руководитель Общественного совета при Президенте РА.

Ш.Х. Пилия стоял у истоков создания профессионального Абхазского 
телевидения, с 1978–1993 гг. руководил телерадиокомпанией.

Ш.Х. Пилия проявил себя как умелый организатор контрпропаганды в 
период обострения грузино-абхазских столкновений в июле 1989 г., также в 
период Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг., неоднократно 
выезжал в зону боевых действий, записывая материалы для репортажей 
непосредственно на линии противостояния.

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Бгажба Х.С. Послесловие // Пилиа Ш.Х. Морские записки. – Сухуми, 1984.
2. Моя нива. (Стихи). – Сухуми, 1959 (абх. яз.).
3. Салакая Ш.Х. Предисловие // Пилиа Ш.Х. Судьба. Роман-хроника. – Сухум, 

2005.
4. Шамиль Хусейнович Пилия: [на 82-м году жизни скончался известный 

абхазский писатель, публицист, журналист, член союзов писателей СССР и Абхазии, 
член союзов журналистов] // РА. – 2013. – 14–15 декабря (№ 138). – С. 2.

Ноиабр 17- Астудентцәа жәларбжьаратәи рымш

Астудентцәа жәларбжьаратәи рымш аԥҵан 1941 ш. рзы Лондон 
ақалақь аҿы, ишьақәырӷәӷәан ноиабр 17, 1946 ш. рзы Прага ақалақь 

имҩаԥысыз Зегьеидгылоутәи астудентцәа рконгресс аҿы. Уи азкын 1939 ш. 
рзы ақалақь Прага анемец фашистцәа рнапаҵаҟа ианыҟаз, урҭ ирҿагыланы 
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адемонстрациа мҩаԥызгаз астудентцәа индырҵәаз ргәалашәара аҳаҭыр азы. 
Иахьатәи аамҭазы Астудент имш асимволтә ҟазшьа амоуп афакультетқәеи 
аҵаратә ҵараиурҭақәеи реидгыларазы.  Уи амш аҽны имҩаԥысуеит 
Илахҿыхуи еилҟьоуи рклуб (КВН) ахәмаррақәа, аконцертқәеи еиуеиԥшым 
аныҳәатә усмҩаԥгатәқәеи. 

17 ноября – Международный день студента

Международный день студента был учрежден в 1941 г. в Лондоне и 
установлен 17 ноября 1946 г. на Всемирном конгрессе студентов, 

состоявшемся в Праге, в память о расправе над студенческой демонстрацией 
в оккупированной немецкими фашистами Праге в 1939 г. 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. От акции – к жизненной позиции: [по инициативе « Молодая Абхазия» в 

рамках акции « Тропой героев» сост. проход по маршруту Верхняя Эшера, Каман, 
Шрома, Яштуха, Сухум] // РА. – 2009. – 18–19 июля (№ 79). – С. 1.

2. Студенты учатся законотворчеству: [семь студентов АГУ участвовали в летнем 
лагере «Город молодых» в урочище Маклок Новоусманского р-на Воронежской 
области] // РА. – 2009. – 11–12 июля (№ 76). – С. 1.

3. Хайкин Л. Интеллектуалы из Абхазии сразились с соперниками! // КП. – 2009. 
– 26 июня (№ 21). – С. 15.

Ноиабр 19, 1937 ш. рзы диит Иван Николаи-иԥа Саӡба   (80)

Иван Николаи-иԥа Саӡба –Аԥсны зҽаԥсазтәыз арҵаҩы, аметодист, 
Аԥснытәи  аҳәынҭқарратә университет прикладнаиа математика 

акафедра  адоцент, «Ахьӡ-Аԥша» аорден III аҩаӡара акавалер. Аҟәатәи 
аҳәынҭқарратә арҵаҩратә институт афизико-математикатә факультет 
даналга ашьҭахь аус иуан рҵаҩыс, Аҟәатәи аҳәынҭқарратә рҵаҩратә 
институт аматематика акафедраҿы алаборант еиҳабыс. И. Н. Саӡба 
ажурнал «Ашколи аԥсҭазаареи» редактор хадас дыҟан. Аԥсны жәлар 
рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993 шш. рзы аус иуан дикторс аԥсуа 
радио аҿы. Аибашьрашьҭахьтәи аамҭа уадаҩ аан Аԥсны Аҵара аминистрра 
напхгара аиҭон, имч-илша зегьы азикуан аҳәынҭқарра қәыԥш ашколқәа 
рҿы аҵара-ааӡара аус аиҭашьақәыргылара. И.Н. Саӡба – 40 инареиҳаны 
аҭҵаарадырратә-методикатә усумҭақәа дравторуп, инапы иҵижьит 
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ашколҭалара зҽазыҟазҵои актәи акласси (аиҵбыратәи аԥсуа классқәа ) рзы 
арҵага шәҟәқәа ҩбеи аметодикатә цхыраагӡақәа хԥеи.

19 ноября 1937 г. родился Иван Николаевич Садзба     (80)

Иван Николаевич Садзба – заслуженный учитель Абхазии, методист, 
доцент кафедры прикладной математики АГУ,   кавалер ордена 

«Ахьдз-Апша» III степени. 
После окончания физико-математического факультета СГПИ, работал 

учителем, старшим лаборантом кафедры математики СГПИ. И.Н. Саӡба 
главным редактором научно-педагогического журнала «Школа и жизнь». 

В период Отечественной войны 1992–1993 гг. он работал диктором 
на радио. В тяжелое послевоенное время ему пришлось возглавить 
Министерство просвещения Абхазии, все его усилия были направлены 
на восстановление учебно-воспитательного процесса в школах молодой 
республики. 

И.Н. Садзба – автор более 40 научно-методических работ, двух 
учебников математики для подготовительного и первого класса (абхазских 
начальных классов), трех методических пособий.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Планы уроков математики в первом классе. – Сухуми, 1968.
2. Некоторые вопросы обучения математике в первом классе. – Сухуми, 1978.
3. Методические рекомендации по обучению математике в начальных классах. 

– Сухуми, 1987.

Ноиабр 20, 1992 ш. – Аԥсны Аҳәынҭқарра 
аҳәаахьчаратә архәҭақәа раԥҵара амш                 (25)

Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993 шш. аамҭазы, 
ноиабр 20 ,1992 ш. рзы атәылахьчара аминистр идҵала иаԥҵан 

раԥхьатәи Аԥснытәи аҳәаахьчаратә отриад Аԥсны Аҳәынҭқарра асуверентә 
ҳәаақәа рхылаԥшразы.  Март мза 1993 ш. рзы аҳәаахьчаратә архәҭақәа 
Аԥсны Аҳәынҭқарра Атәылахьчара аминистрра иаҟәыганы Аҳәынҭқарратә 
шәарҭадара амаҵзура  аструктура иаларҵеит хьӡыс иаҭаны Аԥсны 
Аҳәынҭқарра  Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура Аҳәаахьчаратә отриад 
ҳәа . Аԥсуа ҳәаахьчаҩцәа иахьа Ҳаԥсадгьыл аҳәаақәа хьчо иаадырԥшуеит 
агәымшәареи афырхаҵареи.
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20 ноября 1992 года – день образования 
пограничных войск Республики Абхазия                (25)

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг., 20 
ноября 1992 г., приказом министра обороны был создан впервые Абхазский 
пограничный отряд Республики Абхазия, для организации охраны 
суверенных границ. В марте 1993 г. пограничные войска были выведены 
из состава Министерства обороны РА и включены в структуру Службы 
государственной безопасности с наименованием: Пограничный отряд СГБ 
РА.   Абхазские пограничники надежно охраняют рубежи нашей Родины, 
проявляя при этом мужество и героизм. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Дозор в помощь: [о совместной охране границ российских пограничников в 

Абхазии и ЮО] // Апсны. – 2009. – № 5. – С. 8.
2. Галустян Л. Пограничники успешно справляются с поставленными задачами 

// КП. – 2010. – 12 фев. (№ 5). – С. 5.
3. Граница по реке Ингур будет обустроена // РА. – 2012. – 5–6 апр. (№ 37). – С. 

2.
4. Шульгина Н. На страже безопасности Абхазии // РА. – 2011. – 31 мая – 1 июня 

(№ 58). м С. 6.

Ноиабр 20, 1942 ш. рзы диит абызшәадырҩы, апедагог 
Зинаида Михаил-иԥҳа Габуниа                    (75)

Зинаида Михаил-иԥҳа Габуниа – абызшәадырҩы, апедагог, 
афилологиатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, Ҟабарда-Балкариатәи 

аҳәынҭқарратә университет аурыс бызшәеи азеиԥш бызшәадырреи ркафедра  
апрофессор, Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа Ракадемиеи Адыгеиа(Черқесстәи) 
Жәларбжьаратәи Академиеи ракадемик, Жәларбжьаратәи Кавказтәи 
алингвистикатә еилазаара алахәыла. З.М. Габуниа 1970 ш. раахыс 
лыҭҵаарадырра-рҵаҩратә ус даҿуп Ҟабарда-Балкариатәи аҳәынҭқарратә 
университет аурыс бызшәеи азеиԥш бызшәадырреи ркафедраҿы.  Кавказтәи 
абызшәадырра аҭоурыхи, аиҿырԥшратә-аҭоурыхтәи атипологиатәи 
бызшәадыррақәеи, асоциолингвистикеи, ажәарҿиареи, асинтаксистә 
типологиа аергативеи, алингвокультуралогиеи, атекст алингвистикеи 
рспециалист. Лара авторс дрымоуп 14 монографиа. Илкьыԥхьхьеит 200 
инареиҳаны аусумҭақәа.

20 ноября 1942 г. родилась языковед, педагог 
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Зинаида Михайловна Габуния                            (75)

Зинаида Михайловна Габуния – языковед, педагог, доктор 
филологических наук, профессор кафедры русского языка и общего 

языкознания Кабардино-Балкарского государственного университета, 
академик Академии Наук Республики Абхазия и Адыгской (Черкесской) 
Международной Академии, член Международного Кавказского 
лингвистического общества. 

З.М. Габуния ведет научно-педагогическую работу на кафедре русского 
языка и общего языкознания Кабардино-Балкарского государственного 
университета с 1970 г. Специалист по истории кавказского языкознания, 
сравнительно-историческому и типологическому языкознанию, 
социолингвистике, словообразованию, синтаксической типологии эргатива, 
лингвокультурологии, лингвистике текста. Она автор 14 монографий. Всего 
ей опубликовано более 200 работ. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Аджинджал Е.К. Крупнейший вклад в мировую науку // НД. – 2012. – 6 марта 

(№ 8). – С. 4.
2. Современные проблемы исчезающих языков. – Гранада, 2001 (на испанском 

яз.; соавт.).
3. Риторика как часть традиционной культуры. – Нальчик, 1993 (соавт.).
4. Русское лингвистическое кавказоведение. – Нальчик, 1988.

Ноиабр 22, 1947 ш. рзы диит Аԥсны Афырхаҵа 
Владимир Владимир-иԥа Анцупов (14.12.1992)          (60)

Владимир Владимир-иԥа Анцупов – зхаҭара легендартәу,  Аԥсны 
Афырхаҵа, аҭоурыхтә ҭҵаарадыррақәа ркандидат, карате амаҟа 

еиқәаҵәа змаз, абокс азы аспрт азҟаза. 
В.В. Анцупов Аԥсны Аҩнуҵҟатәи Архәҭақәа хазы рполк аиҿкаара 

ахыҵхырҭаҿы дгылан, далахәын активла урҭ реиҿкаара, ҿыц инаԥхьази 
арезервистцәеи азыҟаиҵон, иара убас Скурча  иазыҟаиҵон аԥшыхәратә 
гәыԥ «Катран».

Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993 шш. раԥхьатәи 
амшқәа инадыркны Аԥсадгьыл ахьчараз дгылеит, аҭыԥантәи ауааԥсыра 
аӷа иҿагылан ақәԥарахь ргәы азҭаиҵон. Акыр ԥшыхәрақәа агәыԥ «Катран» 
далахәны имҩаԥигахьан аӷа итыл аҿы, убри аамҭазы аӷа ааха ӷәӷәақәа иоуан 
уааԥсыралеи техникалеи ақыҭақәа Тамшь, Кындыӷ, Баслахә уб. егь. рҿгьы. 
Активла далахәын Кәачара ақыҭа аҭарцәра. Ақырҭуа оккупациатә мчқәа 
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ибзианы ирдыруан иара имҩаԥигоз аусқәа, акырынтәгьы иақәыркхьан 
иҭархара, урҭ азхиан дызшьуаз имаҷымкәа аԥара иҭара. 

В.В. Анцупов дҭахоит декабр 14, 1992 ш. рзы Лаҭа ақытан иҭархаз 
авертолиот аҿы.

22 ноября 1947 г. родился Герой Абхазии 
Владимир Владимирович Анцупов (14.12.1992)          (60)

Владимир Владимирович Анцупов – легендарная личность, Герой 
Абхазии, кандидат исторических наук, обладатель черного пояса по 

каратэ, мастер спорта по боксу.
В.В. Анцупов стоял у истоков рождения Отдельного полка ВВ, принял 

активное участие в его формировании, обучении новобранцев и резервистов, 
готовил на Скурче разведывательное подразделение «Катран». С первых 
дней Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. он встал на 
защиту Родины, воодушевляя местное население на борьбу с врагом. 
Принимал участие во многих вылазках в составе группы «Катран», нанося 
ощутимые удары по живой силе и технике в сс. Тамыш, Кындыг, Беслахуба и 
др. Принял активное участие в освобождении с. Кочара. 

Грузинские оккупационные власти хорошо были осведомлены о его 
деятельности и не раз предпринимали меры к его устранению, сулили 
большие вознаграждения за его ликвидацию.

В.В. Анцупов погиб в сбитом вертолете над с. Лата 14 декабря 1992 г.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Исторические сведения о Сухуми с древнейших времен до XIX в. (1810) // 

Тезисы докладов научной конференции АГУ. – Сухуми, 1983.
2. История г. Сухуми с 1810 по 1864 г. // Тезисы докладов научной конференции 

АГУ. – Сухуми, 1984.
3. Сухум во второй пол. XIX в. (1864–1900) // Тезисы докладов науч. конф. АГУ. 

– Сухуми, 1986.
4. Сухум в начале XX в. 1900–1917 // Тезисы докладов науч. конф. АГУ. – Сухуми, 

1986.

Ноиабр 23, 1947 ш. рзы диит зҽаԥсазтәыз аҳақьым 
Виачеслав Фираҭ-иԥа Абыхәба                     (70)

Виачеслав Фираҭ-иԥа Абыхәба – Аԥсны Ареспублика зҽаԥсазтәыз 
аҳақьым, амедицинатә ҭҵаарадыррақәа ркандидат, иреиҳаӡоу 

аттестациатә категориа змоу аԥҟаҩы, адоцент. Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә 
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еибашьра 1992-1993 шш. раан аус иуан Гәдоуҭатәи арратә госпиталь 
аҿы хирург хадас. Иахьа В.Ф. – Аҟәатәи ақалақьтә хәышәтәырҭа ҳақьым 
хадас дыҟоуп. Иара 30 ҭҵаарадырратә публикациақәеи,  изықәныҟәатәу 
абжьагарақәа, ахирургиаҿы иҿыцу аметодикақәеи  авторс дрымоуп. 
В.Ф. Абыхәба иоуп Аԥсны  раԥхьаӡа имҩаԥызгаз адақәа рҟны аоперациа 
(аԥҟара). 

23 ноября 1947 г. родился заслуженный врач 
Вячеслав Фиратович Абухба                       (70)

Вячеслав Фиратович Абухба – Заслуженный врач Республики Абхазия, 
кандидат медицинских наук, хирург высшей аттестационной 

категории, доцент.
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. он 

работал ведущим хирургом Гудаутского военного госпиталя. Сегодня В.Ф. – 
главный врач Сухумской городской клинической больницы.

Он – автор более 30 научных публикаций, рациональных предложений 
и новых методик в хирургии. В.Ф. Абухба впервые в Абхазии он внедрил 
операции на сосудах.

ЛИТЕРАТУРА:
1. В больнице обновление: [о ремонте кардиологического отделения Сухумской 

городской клинической больницы] // РА. – 2008. – 13–14 декабря (№ 137). – С. 5.
2. Почетные звания: [за заслуги в охране здоровья населения и многолетнюю 

работу Указом Президента Хаджимба Р. почетное звание «Заслуженный врач РА 
присвоено Абухба В.] // РА. – 2015. – 1–2 января (№ 1). – С. 2.

3. Яковлева Л. 100-летие больницы – 100 лет борьбы за здоровье людей // РА. 
– 2015. – 13–14 января (№ 2). – С. 2.

4. Яковлева Л. Ряды «Бессмертного полка» в коллективе горбольницы: 
[«Бессмертный полк» встал в строй и в коллективе Сухумской городской клинической 
больницы] // РА. – 2015. – 19–20 мая (№ 53–54). – С. 10.

Ноиабр 25, 1887 ш. рзы диит абиолог 
Николаи Иван-иԥа Вавилов (26.01.1943)              (130)

Николаи Иван-иԥа Вавилов – аботаник, агенетик, аҵиааҭҵааҩы, 
аихаҳаҩ, агеограф, СССР-и УССР-и Рыҭҵаарадыррақәа Ркадемиақәа 

академик.
Н. И. Вавилов – аҭҵаарадырратә усумҭақәа ирацәаны дравторуп, акыр 

ҭҵаарадырратә-ҭҵааратә усҳәарҭақәа раԥҵара инициаторс даман, раԥхьаӡа 
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иргыланы, СССР  Аҭҵаарадыррақәа  Ркадемиа агенетика аинститут. Уи аинститут 
аҟәшақәа арегионқәа жәпакы рҿы еиҿкаан, Аҟәа уахь иналаҵаны.1925 ш. 
рзы СССР Аҟәа иаԥҵан Зегьеидгылоутәи аинтродукциатә питомник Смецкои 
ипарк ашьаҭала. Н.И. Вавилов зныкымкәа даахьан Аԥсныҟа, Аҟәатәи 
аҟәша аусурагьы  ахырхарҭа аиҭеит Аԥсны адунеи аҿы иҟоу акультурақәа 
еиуеиԥшым рсортқәа раԥҵара рнапы адыркразы. Азҿлымҳара ду азиуан 
аорнаменттә ҵиаақәа ркультура: апальма, акамфортә даԥа. Раԥхьаӡа акәны 
мҽхакы ҭбаала аус рыдулан аӡахәаҭрақәа, ацитрустә шәырқәа, иарнаалан 
акультурақәа ачаиотеи, аҷуфи, перувиантә ацеи уб егь.

25 ноября 1887 г. родился биолог 
Николай Иванович Вавилов (26.01.1943)         (130)

Николай Иванович Вавилов – ботаник, генетик, растениевод, 
селекционер, географ, академик АН СССР и АН УССР.  

Н.И. Вавилов – автор многих научных трудов, инициатор создания 
ряда научно-исследовательских учреждений, в первую очередь, Института 
генетики АН СССР с многочисленными региональными отделениями, в т. 
ч. и в Сухуме. В 1925 г. в Сухуме создается Всесоюзный интродукционный 
питомник ВИР’а на базе парка Смецкого. Он неоднократно приезжал в 
Абхазию и направил работу Сухумского отделения на создание в Абхазии 
сортовых ресурсов мирового разнообразия по важнейшим культурам. 
Большое внимание уделялось культуре орнаментальных растений: пальм, 
камфорного лавра, лавра и др.   Впервые были заложены большие площади 
виноградников, цитрусовых, внедрены культуры чайота, чуфы, перувианской 
вишни и др. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Бахтеев Ф.Х. Николай Иванович Вавилов. – Новосибирск, 1988.
2. Вавилов Н.И. Агрономическая наука на службе Советской Абхазии. (Интервью 

газ. «Советская Абхазия») // Советские субтропики. – 1932, № 2.
3. Голубев Г.Н. Великий деятель: Николай Вавилов. (Страницы жизни ученого). – 

М., 1979.

Ноиабр 26 – Аҧсны Аконституциа амш 

Ноиабр 26, 1994ш. рзы Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет Ахантәаҩы, 
ҳаамҭазтәи аԥсуа ҳәынҭқарра ашьаҭаркҩы Владислав Арӡынба 

идикылеит атәыла Азакәан Хада, иара убри аҽынгьы В. Г. Арӡынба дҟаҵан 
Аԥсны Аҳәынҭқарра Апрезидентс.
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Аҧсны Аконституциа адкылара мҩаҧысуан аибашьра ашьҭахьтәи аамҭа 
уадаҩ аан,   уи ауасхыр азышьҭанаҵахьан акыр аамҭа ицоз аԥсуа жәлар 
рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥара. Ҭоурыхла, зинла, моралла зхатәы политикатә 
зинқәа рзы иқәԥоз ажәлар рымҩаҿы Қырҭтәыла агрессиа ирыздырхиаз 
иаиааиует. Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993 шш. раамҭа–
ари ҳазҭагылоу аамҭазтәи аҭоурых азы зегь реиҳа аҵакы змоу акоуп. Ҳажәлар 
рҵеицәа ршьала иааган ҳара Ҳиааира, уи алагьы  иахьатәи Аԥсуа Ҳәынҭқарра. 
Аконституциа амш аҽны имҩаԥысуеит агәырӷьаратә еилатәарақәа Аԥсны 
анапхгараҿы, аҵараиурҭақәа рҿы. Ашколқәа рҿы имҩаԥыргоит аурокқәа 
азиндырра иадҳәаланы, уаҟа аҵаҩцәа иреилыркаахоит иахьатәи Аԥсны  
аконституциа ихадоу аԥҟарақәеи азакәанқәеи.

26 ноября – День Конституции Республики Абхазия

26 ноября 1994 г. Верховный Совет Республики Абхазия, возглавляемый 
основоположником современного абхазского государства Владиславом 
Ардзинба, принял Основной Закон страны, в тот же день В. Ардзинба был 
избран Президентом Республики Абхазия.

Конституция Республики Абхазия принималась в сложных послевоенных 
условиях и ее принятию 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 1992–1993 гг. – самая важная веха в современной 
истории Абхазии. Жертвами и подвигом нашего народа мы выковали Победу, 
а вместе с ней современную абхазскую государственность.

В честь Дня Конституции проходят торжественные заседания на высшем 
государственном уровне, устраиваются собрания в учебных заведениях. 
В школах проходят уроки правоведения, на которых ребята знакомятся с 
основными положениями и фундаментальными законами конституции 
современной Абхазии.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Фурсов. В.Т. О конституции Республики Абхазия и правах человека: учебная 

программа. Тем. план и учебный материал по дисциплине «Конституция РА и права 
человека»: Учебное пособие. – Сухум, 1998. – 106 с.

2. Цвижба З. Положение Конституции, которое должно быть неприкосновенным: 
[заседание сессии Парламента РА] // РА. – 2010. – 23–24 нояб. (№ 132). – С. 1.

Ноиабр 27, 1932 ш. рзы диит апоет, аиҭагаҩ 
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Станислав Иури-иԥа Куниаев                        (85) 

Станислав Иури-иԥа Куниаев – апоет, аиҭагаҩ, алитературатә критик, 
апублицист, ажурнал «Наш современник» аредактор хада, СССР 

ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла алахәыла, РСФСР Аҳәынҭқарратә премиа алауреат, 
ианашьоуп Ажәларқәа реиҩызара аорден , «Аџьшьаратә ҳамҭа», «Ахьӡ-
Аԥша»  аорден III аҩаӡара. С.И. Куниаев – Аԥсны аҩыза ду, Аԥсны жәлар 
рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993 шш. рзи уи ашьҭахьи зныкымкәа 
инапы рыҵаиҩхьан Аԥсны ахьчараз ашәҟәқәа.С.И. Куниаев аӡәырҩы аԥсуа 
поетцәа рҩымҭақәа еиҭаигахьан: Д.И.Гәлиа, Б.У.Шьынқәба, И.К.Ҭарба, К.Ш. 
Ломиа, М.Т.Лашәриа уб.егь.  Далахәын Б. Шьынқәба 90 ш. ихыҵра иадҳәалаз 
агәырӷьаратә усмҩаԥгатәқәа.

27 ноября 1932 г. родился поэт, переводчик
 Станислав Юрьевич Куняев                          (85)

Станислав Юрьевич Куняев – поэт, переводчик, литературный критик, 
публицист, главный редактор журнала «Наш современник», член СП 

СССР, лауреат Государственной премии РСФСР, награжден орденами Дружбы 
народов, «Знак Почета», «Ахьдз-Апша» III степени.

С.Ю. Куняев – большой друг Абхазии, во время Отечественной войны 
1992–1993 гг. и после неоднократно подписывал письма в защиту Абхазии.

С.Ю. Куняев перевел немало стихов абхазских поэтов: Д.И. Гулиа, Б.В. 
Шинкуба, И.К. Тарба, К.Ш. Ломиа, М.Т. Ласуриа и др. Принимал участие в 
торжествах по случаю 90-летия со дня рождения Б.В. Шинкуба в Абхазии. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Аннинский Л. Средь шумного бара... // Дружба народов. – 1997, № 7.
2. Захаров А.Н. Куняев С.Ю. // Русские писатели ХХ века. Биографический 

словарь. – М., 2000.
3. Кожинов В. Путь поэта // Статьи о современной литературе. – М., 1990.

Ноиабр 29, 1992 ш. рзы имҩаԥган
 Кәачаратәи ажәылыратә операциа                      (25)

Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993 шш. раан ақырҭуа 
еибашьцәа реиҿкаарақәа рыла зҽырӷәӷәаны иҟаз Кәачаратәи ахәы 

Мрагыларатәи афронт аҿы ашәарҭара аԥызҵоз иреиуан, ари аҭыԥ аҟынтә 
аԥсуа еибашьцәа рпозициақәеи ақыҭақәеи иааҟәымҵӡакәа ирылахысуан. 
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Аԥсны акомандаҟаҵара иаднакылеит аҳасабтә Кәачара ақыҭа иҟаз 
аплацдарм ақәгаразы. Ноиабр 28-29 рзы Мрагыларатәи афронт аибашьцәеи 
Гәымсҭатәи афронт ахьынтә иаази рымчқәа рыла аӷа ихырӷәӷәарҭа ҭыԥқәа 
дрыхцан, 14 км инареиҳаны зшьамы зҽазыргаз, аӷа дцон дшәаны, 40-ҩык 
рҟынӡа иҭахаз иеибашьцәа адәаҿы иныжьны. Кәачаратәи ажәыларатә 
операциаан иҭархан аӷа икәылӡтәы техникақәа 5, иҳәынҷан БМП-1 ҩба, 
жәабала ахысгатә бџьарқәа, аимадагақәа уб.егь.

29 ноября 1992 г. состоялась 
Куачарская наступательная операция                   (25)

После начала Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 
гг. особую угрозу составлял для Восточного фронта Куачарский 

выступ, укрепленный грузинскими формированиями. Отсюда наносились 
чувствительные артиллерийские удары по абхазским позициям и селам. 

Абхазским командованием было принято решение по ликвидации 
этого плацдарма противника в районе с. Куачара. В ночь с 28 на 29 ноября 
внезапной, скоординированной атакой ополченцев Восточного Фронта 
и сил, подтянутых с Гумистинского фронта, противник был выбит со своих 
укрепленных позиций и,  преследуемый более 14 км, панически бежал, 
оставив на поле боя около 40 человек убитыми.

В ходе Куачарской наступательной операции было подбито 5 единиц 
бронетехники и захвачено 2 единицы БМП-1, десятки единиц стрелкового 
оружия, средства связи, ГСМ и т.д.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Шакрыл В. 17 мгновений лет после августа 92-го // ЭА. – 2009. – 11 авг. (№ 

30). – С. 8.
2. В селе Лашкиндар открыт памятник погибшим войнам // ЕА. – 2009. – 29 

сент. – С. 8.
3. Квирая А. Легендарный Мушни Хварцкия: [воспоминания о М. Хварцкия] // 

РА. – 2011. – 26–27 марта (№ 32). – С. 2.

Ноиабр 23, 1912ш. рзы диит алитератор, аполитикатә усзуҩы 
Агрба Владимир Уасил-иҧа (1937)                  (105)

Агрба Владимир Уасил-иҧа 1922ш. рзы Аҟәатәи ашкол-интернат 
дҭарҵоит уа иааҧшуеит алитературатә ашәҟәыҩҩы, апрозаик, 

адраматург, ауаажәларратәи аҳәынҭқарратәи усзуҩы. В.В. Агрба дашьҭан 
уи аамҭазтәи ауаажәларра-политикатә ԥсҭазаараҿы ихадан иҟаз–
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акоммунисттә идеологиа адгылара азҭоз ргәаанагарқәа раҵгылара, рҿахәы 
аҳәара.

1937-тәи ашықәс хлымӡаахқәа иаҩымсит В.У. Агрба, уи аӡәырҩы аԥсуа 
интеллигенциа ахаҭарнакцәа реиԥш арепрессиа изун, еихсны дшьын..

29 ноября 1912 г. родился литератор и политический деятель 
Владимир Васильевич Агрба (1937)             (100)

Владимир Васильевич Агрба – писатель, прозаик, драматург, 
общественный и государственный деятель. В.В. Агрба выступал как 

яркий выразитель взглядов и настроений, близкий к основному течению 
общественно-политической мысли того времени – коммунистической 
идеологии.

Трагические дни 1937 г. не обошли стороной В.В. Агрба; вместе со 
многими представителями абхазской интеллигенции он был репрессирован 
и расстрелян.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Дарсалиа В. Владимир Агрба. – Сухум: Алашара, 1974.
2. Дарсалия В.В. Абхазская проза 20–60-х годов. – Тбилиси, 1980. 
3. Бигуаа В.А. Абхазская повесть. История формирования и развития жанра. 

Поэтика // Абхазская литература в историко-культурном контексте. Исследования и 
размышления. – М., 1999.

4. Авидзба В.Ш. Внесший значительный вклад в становление абхазской прозы 
// Акуа-Сухум. – 2004, № 1 (абх. яз.).

Ноиабр 30, 1952 ш. рзы диит афизик Адгәыр 
Шьалуа-иԥа Инал-иԥа (18.09.1933)                     (65)

Адгәыр Шьалуа-иԥа Инал-иԥа – 10 инареиҳаны аҭҵаарадырратә 
усумҭақәа равтор, Аԥсны акомпиутортә программа аԥҵара 

ашьаҭаркҩцәа иреиуаз. Иара ишьақәиргылаз ЕВМ азы апрограмма ахархәара 
аман атипографикеи, акартографиеи, арра ауси рҿы. Иара еиқәиршәахьаз 
аппаратурақәа ркомплекси ашәага аметодике наҟ-наҟ ахархәара зауаз 
акакәын  Амратә система аҭҵаара аус аҿы. Иара иҭҵаарадырра-практкатә 
дыррақәа ахархәара роуит Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-
1993 шш. рзы. Ноиабр 28 рзы Аԥсны Атәылахьчара аминистрра адҵала 
иаԥҵан агәыԥ арадиоҳәаақәҵагатә нышьқәа-аторпедоқәа раԥҵаразы; агәыԥ 
напхгара аиҭон А.Шь. Инал-иԥа. Иаарласынгьы ихәыцын аӷа аӡаҵаҟала 6 
километрак аҿтәи арадиус аҟны ааха изҭоз абџьар, аԥышәара мҩаԥган.Ари 
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агәыԥ дацны иара далахәын Тамшьтәи адесант аоперациагьы. А.Ш. Инал-иԥа 
дҭахоит Аҟәа агараан. Иԥсадгьыл аҿаԥхьа иеибашьратә лагалаз ианашьоуп 
Леон иорден.

30 ноября 1952 г. родился физик 
Адгур Шалвович Инал-ипа (18.09.1993)                 (65)

Адгур Шалвович Инал-ипа – автор более 10 опубликованных 
научных работ, один из основоположников компьютерного 

программирования в Абхазии. Разработанное им программное обеспечение 
для ЭВМ использовалось в таких областях, как типографика, картография и 
военное дело. Созданный им комплекс аппаратуры и методика измерения 
могли быть использованы при подготовке будущих миссий по изучению тел 
Солнечной системы. Научно-практические знания его нашли применение в 
ходе Отечественной войны народа Абхазии. 28 ноября приказом министра 
обороны РА была сформирована группа для создания радиоуправляемых 
лодок-торпед; руководил работой группы А.Ш. Инал-ипа. В кратчайшие 
сроки были созданы и испытаны образцы, способные поражать надводные 
цели противника в радиусе шести километров. В составе данной группы он 
принимал участие в операции сопровождения Тамышского десанта.

А.Ш. Инал-ипа погиб во время освобождения г. Сухум. За военные 
заслуги перед Родиной награжден орденом Леона посмертно.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Вторичная ионная эмиссия аналогов Фобоса // Препринт ИКИ АН СССР. – М., 

1987.
2. Влияние электрических полей первичного ионного пучка на транспортировку 

вторичных ионов // Физика плазмы. Т. 16. Вып. 6. – 1990.
3. Тванба С. В одном строю, плечом к плечу: [презентация сборника «Бессмертие», 

изданного по заказу Фонда защиты прав и социальных гарантий жертв грузино-
абхазской войны] // РА. – 1995. – 16–21 июня (№ 47). – С. 1.

Ноиабр 1977 ш. рзы иаԥҵан 
жәлар ринструментқәа рансамбль «Гәында»              (40)

Жәлар  ринструментқәа рансамбль «Гәында» – иуникалтәу 
коллективуп. Уи аԥҵан Аԥсуа ҳәынҭқарратә филармониаҿы. 

Ансамбль иахьӡҵан аҭыԥҳа ссир –Нарҭаа репос аҟынтә 99-ҩык аишьцәа 
раҳәшьа заҵә Гәында ԥшӡа лыхьӡ. Иҷыдоу ҟазшьаны ари агәыԥ иамоу иара 
аҭыԥҳацәа мацара рыла иахьышьақәгыло ауп 
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Авокалтә-инструменталтә ансамбль «Гәында» Аԥсны Аҳәынҭқарраҿ 
иаамҩаԥысуа   аусмҩаԥгатәқәа зегьы ирылахәуп. Агәыԥ «Гәында» аԥҵаҩыси 
асахьаркыратә напхгаҩыси дамоуп Аԥсны жәлар рартистка Роза Чамагәуа. 
Ансамбль  «Гәында» агострольтә концертқәа мҩаԥнагахьеит Урыстәыла, 
Украина, Абжьаратә Азиа, Нхыҵ Кавказ, Ҭырқәтәыла рықалақьқәа рҿы, 
хыԥхьаӡара рацәала ахәаԥшцәагьы рыгәқәа хырххьеит.

В ноябре 1977 г. был создан 
Ансамбль народных инструментов «Гунда»             (40)

Ансамбль народных инструментов «Гунда» – уникальный коллектив. 
Он был создан при Абхазской Государственной филармонии. Назван 

ансамбль именем прекрасной девушки – красавицы Гунды, единственной 
сестры ста братьев из абхазского народного эпоса о нартах.

Отличительной чертой и самобытностью этого коллектива является 
то, что ансамбль состоит из девушек. Авокалтә-инструменталтә ансамбль 
«Гәында» Аԥсны Аҳәынҭқарраҿ иаамҩаԥысуа   аусмҩаԥгатәқәа зегьы 
ирылахәуп. Агәыԥ «Гәында» аԥҵаҩыси асахьаркыратә напхгаҩыси дамоуп 
Аԥсны жәлар рартистка Роза Чамагәуа.

Вокально-инструментальный ансамбль «Гунда» – бессменный участник 
всех мероприятий, проводимых в Республике Абхазии. Создателем и 
художественный руководитель ВИА «ГУНДА» является народная артистка 
Республики Абхазия Роза Чамагуа.

За время своего существования «Гунда» объездила с гастролями города 
России, Украины, Средней Азии, Северного Кавказа, Турции, где своим 
исполнением покоряла сердца многочисленных зрителей. 

ЛИТЕРАТУРА:
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Пхынҷкәын – Декабрь

Декабр 3 – Жәларбжьаратәи ахымхәацәа рымш
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Аинвалидцәа – арҭ аамҭала ма акыр аамҭа маха-шьахала зылшарақәа 
ԥку роуп. Аинвалид ишәҟәы роуеит урҭ асоциалтә цхыраарала, 

аԥара рызшәарала маҷк иадамзаргьы рыԥсҭазаара аиӷьтәра, зымаха-шьаха 
еибгоу ауаа  рзааигәатәра.

Декабр мза 3 рзы Жәларбжьаратәи ахымхәацәа рымш амҩаҧгара азкуп 
урҭ рыпроблемақәа рахь  ауаа азхьарҧшра, раҳаҭыр, рзинқәа, рыбзазара 
ахьчара. 

3 декабря – Международный день 
людей с ограниченными возможностями

Инвалиды – люди с ограниченными возможностями, у которых 
навсегда или на длительный срок нарушены какие-то важные 

функции организма. Инвалидность дается людям для того, чтобы с помощью 
социальных льгот, выплат и других мер сделать их жизнь лучше и приблизить 
к жизни людей, у которых все функции в норме.

Проведение 3 декабря Международного дня людей с ограниченными 
возможностями направлено на привлечение внимания к проблемам 
инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Верхало Ю.Н. Тренажеры и устройства для восстановления здоровья и 
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живущей в ванной]//ЭА. – 2008. – 8 апреля (№12). – С.5.

Декабр 4, 1872 ш. рзы диит арратәи аҳәынҭқарратәи усзуҩы 
Антон Иван-иԥа Деникин (07.08.1947)             (145)

Антон Иван-иԥа Деникин – арԥыза, Аурыс-Иапониеи Актәи 
Адунеитәии аибашьрақәа Рфырхаҵа, Аграждантә еибашьраан Ар 

шкәакәаа рнапхгаҩцәа иреиуаз, Урыстәыла Иреиҳаӡоу Аиҳабы ихантәаҩы 
(1919-1920).

1919 шықәса раԥхьатәи азбжазы иара напхгара аиҭон Гагра араион аҿы 
ақырҭуа ар ирҿагыланы иқәԥоз Хатәгәаԥәарала еибашьуаз  архәҭақәа. Урҭ 
уа иқәцан аӡиас Бзыԥ нырцәынӡа. А.И. Денкин зынӡа ихахьы изаагомызот 
Аԥсынтәыла Қырҭтәыла иалаху ҳәынҭқарраны, Дадгылаҩын агенерал 
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Мазниашвили ир Егры нырцәынӡа алгара, Аԥсны инеитралтәу зонаны 
алаҳәара. Деникин иҳәон «Аԥсны аҭышәныртәаларазы аусқәа аԥсуа 
еиҳабыра рнапы ишанҵатәу, дара шракәу зыжәлар иалырххьоугьы». Аха 
иара иажәа акыр мзызқәа ирыхҟьаны идимкылт, анаҩс 1919 ш. анҵәамҭазы   
ир абольшевикцәа рыр еилаԥырххауеит, уи алагьы Аԥсны аполитикатә 
ситуациа уаҳа ныррак аиҭартә еиԥш дзыҟалом.

4 декабря 1872г. родился военный и государственный деятель 
Антон Иванович Деникин (07.08.1947)             (145)

Антон Иванович Деникин – военачальник, Герой Русско-японской и 
Первой мировой войны, один из руководителей Белого движения 

в годы Гражданской войны, заместитель Верховного Правителя России 
(1919–1920). 

В первой декаде 1919г. он руководил боевыми действиями 
Добровольческой армии против грузинских войск в районе Гагры, изгнав 
их за р.Бзыбь. Не признавая Абхазию в составе Грузии, А.И. Деникин был 
сторонником вывода подразделений генерала Мазниашвили за р. Ингур и 
объявления Абхазии нейтральной зоной. А.И. Деникин требовал «возложить 
поддержание порядка на абхазские власти, свободно ими самими 
выбранные». Однако, его предложения по ряду причин не были приняты, а с 
разгромом Добровольческой армии большевиками в конце 1919г. он потерял 
реальную возможность влиять на политическую ситуацию в Абхазии.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015. – С. 

79.
2. Лукомский А. 95 лет назад в Закавказье тоже столкнулись Россия и запад: [Из 

архива белого движения]//Новый день. – 2012. – 19 декабря (№45). – С.1–2.
3. Международное положение, Россия и эмиграция. – Париж, 1934.

Декабр 3, 1832 ш. рзы диит ауаажәларратә усзуҩы, апублицист 
Николаи Николаи-иԥа Воронов (29.10.1888)       (185)

Николаи Николаи-иԥа Воронов – аҵарауаҩ, Кавказҭҵааҩ, 
ареволиуционер – шестидесиатник, ауаажәларратә усзуҩы, 

апублицист.1861 ш. рзы иара даҭаауеит Шәач, Пицунда, Бамбора, Аҟәа, 
икьыԥхьуеит астатиа «Амшын еиқәа мрагыларатәи аԥшаҳәақәа рҿы 
мшынгәыла аныҟәара».
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Н.И. Воронов иреволиуционертә ус азы ддәықәҵан Аахыҵ Кавказ, уаҟа 
иҟазаара иалыршаны иара дҟалоит Кавказ аҭҵааҩцәа дуқәа дыруаӡәкны. 
1874 ш. рзы иара адгьыл изылырхуеит Аҟәатәи аҟәшаҿы, ақыта Ҵабал. Иара 
инхарҭа Аԥсны акультура иахәышҭаараны иҟалоит, арахь иаауан археолог 
П.С. Уваров, Аԥсны афлореи афаунеи аҭҵааҩы Н.М. Альбов, амедицина 
апрофессор А.А. Остроумов, аԥсуа шәҟәыҩҩы қәыԥш Д.И.Гәлиа. 

6 декабря 1832г. родился общественный деятель, публицист 
Николай Ильич Воронов (29.10.1888)              (185)

Николай Ильич Воронов – ученый, исследователь Кавказа, 
революционер-шестидесятник, общественный деятель, публицист. 

В июне-июле 1861 г. посещает Сочи, Пицунду, Бамбору, Сухум, публикует 
очерк «Плавание у восточных берегов Черного моря». 

За свою революционную деятельность Н.И. Воронов был сослан в 
Закавказье, где становится одним из крупных исследователей Кавказа. 
В 1874г. ему был пожалован участок в Сухумском отделе,в с.Цабал. Его 
усадьба становится очагом культуры в Абхазии, куда приезжали археолог 
П.С. Уварова, исследователь флоры и фауны Абхазии Н.М. Альбов, профессор 
медицины А.А. Остроумов, молодой абхазский учитель Д.И. Гулиа.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015. 
2. Дорожные заметки на разных путях Южной России//Одесский вестник. 
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3. Лейберов И.П. Цебельдинская находка. – М., 1976. 
4. Плавание у восточных берегов черного моря. (Из путевых заметок о Южной 

России)//Русское слово. 1861. 

Декабр 6, 1952 ш. рзы диит ашәаҳәаҩ, акомпозитор 
Хизир (Владимир) Рамазан-иԥа Чикатуев             (65)

Хизир (Владимир) Рамазан-иԥа Чикатуев – абаза шәаҳәаҩ, 
акомпозитор, апродиуссор. Раԥхьаӡа акәны 1975 ш. рзы Аԥсны 

Ҟарачы-Черқесиа акультуреи аҟазареи рдекада амшқәа анымҩаԥысуаз 
аобласттә делегациа дацны, уи нахыс иара аԥсуа композиторцәеи 
амузыкантцәеи аимадара бзиақәа рыбжьалоит. Уи реимадара иахьа 
уажәраанӡагьы ԥкра ақәӡам. Дара русеицзура иабзоураны  иҟоу иреиуоуп 
аԥсуа композиторцәеи жәлар рашәақәеи В. Чикатуев иаранжеровкала  
ашәақәа рынагӡара ахьалыршахаз. 
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6 декабря 1952г. родился певец, композитор 
Хизир (Владимир) Рамазанович Чикатуев                 (65)

Хизир (Владимир) Рамазанович Чикатуев – абазинский  певец, 
композитор, продюсер.

Побывав впервые в 1975 году в Абхазии в составе областной делегации 
в дни декады культуры и искусства Карачаево-Черкесии, В. Чикатуев начал 
тесное сотрудничество с абхазскими композиторами и музыкантами. Оно 
продолжается и в настоящее время. Особый пласт в творчестве ансамбля 
составляют песни абхазских композиторов и народные абхазские песни в 
аранжировке В. Чикатуева.

ЛИТЕРАТУРА:
1. «Абазинка»: песни народа, музыка души / сост. И. А. Погорелова. – Пятигорск: 

Изд.: «СНЕГ», 2013. – 64 с.
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Декабр 7, 1882ш. рзы аусура иалагоит 
аҧхьатәи агидротехникатә ргылара                  (130) 

Афон Ҿыцтәи аӡкыра (аплотина) ари Аҧсны зегь реиҳа акырӡа 
зхыҵуа, Ҧсырӡха аӡиас амҩа зкыз акоуп. Аплотина дыргылаанӡа, 

аӡиас аиҩхаа ҭшәа иахыҽҽаны адәы иқәлон, аӡбаарра ҟанаҵон. Апроект 
авторси аплотина аргылаҩыси дыҟан анџьныр И.С. Вениажски. 1902ш . 
рзы ари аҭыҧ аҿы иргылан аӡфымцастанциа, Урыстәылатәи аимпериаҿы 
раҧхьаӡатәиқәа иреиуаз. Афонҿыцтәи Гес ргылан амонахцәа рымч ала, 
1902 ш. рзы Ԥсырӡха аӡиас аҿы, Симон Кантәи иуахәама иацәыхарамкәа. 
Аргылара иахьанӡа еиқәханы иҟоуп. Аӡфымцастанциа аиҭашьақәыргыларатә 
усурақәа азун 1922ш. рзи 2012 ш. рзи.

7 декабря 1882г. начало действовать 
первое гидротехническое сооружение в Абхазии      (130)
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Новоафонская плотина является старейшей плотиной в Абхазии, 
преградившей путь реке Псырцха. До возведения плотины река, 

вытекая из узкого ущелья и разливаясь, затопляла низменную пойму, образуя 
тем самым болото. Автором проекта и строителем плотины был инженер И.С. 
Веняжский. В 1902г. на этом месте была построена гидроэлектростанция 
– одна из самых первых в Российской империи. Новоафонская ГЭС была 
построена монахами  на реке Псырцха, недалеко от храма Симона Кананита. 
Здание хорошо сохранилось до наших дней. ГЭС ремонтировалась  в 1922 
году, и  в последний раз в  июне 2012г.

ЛИТЕРАТУРА:
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Декабр 10 – Ауаҩы изинқәа рымш

1950ш. рзы Агенералтә Ассамблеиа аҳәынҭқаррақәеи аинтересзмоу 
аиҿкаарақәеи ирыднагалеит ҧхынҷкәын 10 рзы иазгәарҭаларц ауаҩы 
изинқәа рымш.

Ауаҩы изинқәа Еицырзеиҧшу Адекларациа ишьақәнарҕәҕәеит: 
Ахәҭаҷ 1. Ауаа зегьы шоуп рхы иақәиҭны рзинқәа еиҟараны. Урҭ 

рыхшыҩи рыламыси ирыбзоураны дара–дара рыбжьара ирымазароуп 
аешьаратә знеишьа. 

Ахәҭаҷ 2. Дарбанзаалак ауаҩы имазароуп азинқәеи ахақәиҭреи, милаҭлеи, 
цәаҧшшәахәлеи, хаҵалеи, ҧҳәыслеи, бызшәалеи, динлеи,аполитикатәи, 
амилаҭтәи, асоциалтәи хылҵшьҭралеи,маллеи, маҵуралеи ҳәа еилых 
ҟамҵакәа.

10 декабря – День прав человека

В 1950г. Генеральная Ассамблея предложила всем государствам и 
заинтересованным организациям отмечать 10 декабря в качестве 

Дня прав человека. 
Принятая Всеобщая декларация прав человека закрепила: 
Статья 1. Все люди рождаются свободными и равными в своем 
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достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны 
поступать в отношении друг друга в духе братства. 

Статья 2. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми 
свободами, без какого бы то ни было различия, в отношении расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального 
или социального происхождения, имущественного, сословного или иного 
положения.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Всеобщая история государства и права: учебник / Под ред. проф. К.И.Батыра. 
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Декабр 10, 1937 ш. рзы диит афилолог 
Сариа Алеқсандр-иԥҳа Амҷба                         (80)

Сариа Алеқсандр-иԥҳа Амҷба – афилолог, адоцент, абызшәадырҩы, 
Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аԥсуаҭҵаара акафедра 

анапхгаҩы. А.М. Горьки ихьӡ зхыз Аҟәатәи аҳәынҭқарратә институт (иахьа – 
Аҳәынҭқарратә университет) аҿы еиуеиԥшым аамҭақәа рзы даԥхьон иахьагьы 
даԥхьоит алекциақәа: абызшәадырра алагала, азеиԥш бызшәадырра, аԥсуа 
бызшәеи абаза бызшәеи рҭоурых, абаза диалектологиа; арҭ амаҭәарқәа 
зегьы рыла ишьақәыргыланы илымоуп ихаҭәаау алекциақәа ркурс.

С.А. Амҷԥҳа – 140 инареиҳаны алингвокультурологиеи 
алингвофольклористикеи рпроблемақәеи, аԥсуеи абаза  бызшәақәа  
рыҭҵаара иазкуи аҭҵаарадырратә усумҭақәа дравторуп. Лыҭҵаарақәа 
рсериа азкуп аԥсуааи абазақәеи рклассикатә фольклор абызшәа.

10 декабря 1937г. родилась филолог 
Сария Александровна Амичба                       (80)

Сария Александровна Амичба– филолог, доцент, языковед, 
заведующий кафедрой абхазоведения АГУ.

В СГПИ им.А.М. Горького (ныне – АГУ) в разное время читала и читает 
лекции: введение  в языкознание, общее языкознание, история абхазского 
и абазинского языка, абазинской диалектология; по всем этим дисциплинам 
ей составлены полные курсы лекций. 
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С.А. Амичба– автор более 140 научных работ, которые посвящены 
актуальным проблемам лингвокультурологии, лингвофольклористики 
и изучению абхазского и абазинского языка. Серия ее исследований 
посвящена языку классического фольклора абхазов и абазин.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015. 
2. Названия частей человеческого тела в абхазско-абазинских диалектах//

Сборник научных работ аспирантов. – Сухуми, 1967.
3. Термины коневодства в абхазско-абазинских языках//Ежегодник иберийско-

кавказского языкознания. Вып. 2. – Тб., 1975.
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специфика речевого общения народов СССР. – М., 1982.

Декабр 13 -  апостол Андреи Аԥхьанаԥхьаҩ имш

Апостол Андреи Аԥхьанаԥхьаҩ, ауахәама ишаҳәо ала Аԥсны 
ақьырсианра алазырҵәоз, Иаса Қьырса 12-ҩык иапостолцәа 

дреиуан. 
Аԥшьаҩырақәа изларҳәо ала аԥшьа Андреи Аԥхьанаԥхьаҩ аҵыхәтәаны 

дахьыҟаз ҭыԥуп ақалақь Патра (Патрас). Араҟа иара иматанеира иабзоураны  
ишьапы дықәгылоит ақалақь аҿы  еицырдыруаз, даара иӷәӷәаз ачымазаҩ 
Соси. Иара имчала ақалақь аиҳабы иԥшәмаԥҳәыс Максимиллаеи иашьа 
Стратокли ргәабзиара шьақәгылоит. Ақалақь ауааԥсыра ирҭаххеит уи нахыс 
иара ауаа инаҭларц, аха ақалақь аконсул  Егат амырҭаҭра акыр излаҽны 
иҟаз, иаҳаз игәы ԥнажәан иуаажәлар ириҭаз адҵала  дкыдҵан дыршьуеит.

13 декабря – День апостола Андрея Первозванного

Апостол Андрей Первозванный, согласно церковному преданию, – 
просветитель Абхазии. Он один из двенадцати апостолов, избранных 

Иисусом Христом для проповеди своего учения. 
Последним городом, согласно святым преданиям, куда пришел святой 

апостол Андрей Первозванный, и где принял он мученическую кончину 
в 62 году, был город Патры (Патрас). Здесь, благодаря молитве апостола 
выздоровел тяжело больной Сосий, знатный горожанин. Наложением 
апостольских рук исцелилась Максимилла, жена правителя Патрского и его 
брат философ Стратоклий. Это побуждало жителей города принимать от 
апостола Андрея святое Крещение, однако правитель города консул Эгеат 
оставался закоренелым язычником. Разгневанный Эгеат приказал распять 
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апостола. 

ЛИТЕРАТУРА:
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Декабр 14 – Аҧснытәи Аџьынџьтәылатәи еибашьраан 1992-1993шш. 
иҭахаз ахәыҷқәа ргәалашәара амш. Лаҭатәи атрагедиа (25)

Қырҭтәыла Аҧсны иазнауз агеноцидафактқәа ируакуп агрессор 
ихаҿра аазырҧшыз Лаҭатәи атрагедиа, Ҧхынҷкәын 14, 1992ш. 

Аџьынџьтәылатәи еибашьраан Гәылрыҧшь араион Лаҭа ақыҭан Қырҭтәыла 
Аҳәынҭсовет ар еихсны икарыжьит Тҟәарчалынтәи Гәдоуҭаҟа агәыҳалалратә 
реис ҟазҵоз Урыстәылатәи арра–транспорттә ҧрыга МИ – 8. Уи иахҟьаны 
иҭахеит 84 – ҩык ауаа, урҭ рҟынтә 35-ҩык ахәыҷқәа, аа-ҩык зцәа зтәымыз 
аҳәсақәа. Иҭахаз рыҧсыбаҩқәа Гәдоуҭатәи апарк аҿы иамадоуп.

14 декабря – День памяти детей, погибших в Отечественной войне 
народа Абхазии 1992–1993гг. Латская трагедия         (24)

Одним из фактов геноцида на территории Абхазии со стороны Грузии 
является Латская трагедия, открывшее истинное лицо агрессора. 

14 декабря 1992г. над селом ЛатаГульрипшского района войска Госсовета 
Грузии сбили российский вертолет, совершавший гуманитарный рейс из 
блокадного города Ткуарчал в город Гудаута. Рухнув в горной местности, 
вертолет взорвался, ни один из пассажиров не выжил.

В результате этого варварского акта погибло 84 человека, в том числе 
35 детей. Среди жертв Латской трагедии были восемь беременных женщин. 
Останки погибших захоронены в городе Гудаута.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Бебиа Е.Г. Крик малышей... – Киев: Полиграф-Колегиум, 1997. – 108 с. 
2. В память о латской трагедии //Нужная газета. – 2012. – 4 декабря (№47). – 

С.1.
3. Забвению не подлежит: [о Латской трагедий]//РА. – 2009. – 19–20 дек. (№141). 
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– С.2.
4. Тванба С.И кто посеял горе – в свой чередстраданье и презренье обретет: [о 

Латской трагедии 14 декабря 1992г.]//РА. – 2008. – 13–14 декабря (№137). – С.5.

Декабр 15, 1912 ш. рзы диит поет 
Сергеи Васили-иԥа Смирнов (01.01.1993)           (105)

Сергеи Васили-иԥа Смирнов – асоветтә поет, А.М. Горьки ихьӡ зху 
РСФСР Аҳәынҭқарратә премиа алауреат. Раԥхьаӡа акәны дааит иара 

Аԥсныҟа 1940 ш. рзы. 1954 ш. рзы москватәи алитераторцәа рделегациа 
дацны Аҟәа дааит Д.И. Гәлиа 80 ш. ихыҵра аныҳәа аназгәарҭоз. Ашәҟәыҩҩы 
даалон уи ашьҭахьгьы. Арҭ иаарақәа ирылҵшәахаз акоуп илирикатә 
миниатиурақәа рышәҟәы «Один на один (Абхазская тетрадь)».

15 декабря 1912г. родился поэт 
Сергей Васильевич Смирнов (01.01.1993)           (105)

Сергей Васильевич Смирнов– советский поэт, лауреат Государственной 
премии РСФСР им. А.М. Горького. 

Впервые он посетил Абхазию в 1940г. В 1954г., в составе делегации 
московского литераторов, поэт приехал в г.Сухум на празднование 80-
летия со дня рождения Д.И. Гулиа. Приезжал писатель в Абхазию и позже. 
Результатом этих поездок является книга лирических миниатюр «Один на 
один (Абхазская тетрадь)».

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазия в русской литературе. –Сухум: Алашара, 1983. – 370 с. 
2. Абхазский биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015. – С. 

613.
3. Пачулиа В.П. Русские писатели в Абхазии. – Сухуми: Алашара, 1980. – 101 с. 
4. Один на один. (Абхазская тетрадь). – М., 1981.

Декабр 18, 1912 ш. рзы диит апоет 
Шьалуа Леуарсан-иҧа Ҵәыџьба (26.05.1912)          (105)

Шьалуа Леуарсан-иҧа Ҵәыџьба – апоет, апрозаик, апублицист, 
аиҭагаҩ.  Ш. Ҵәыџьба Владикавказ ақалақь аҿы дҭалоит Аҩада-

Кавказтәи арҵаҩратә институт, араҟа  иара харада ахара идҵаны, иус 
ӡбаны дҭаркуеит.  Сталин илагертә режим иадҳәалаз   ауадаҩрақәа ихганы  
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Аԥсныҟа дхынҳәуеит 1954 ш. рзы. Алитературатә рҿиара аус аҿы иааирԥшыз 
аихьӡарақәа рзы иара ианашьан Д. И. Гәлиа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа.  
Иара Аԥснытәи ашәҟәыҩҩцәа Реидгылеи СССР ашәҟәыҩҩцәа Реидгылеи 
рҿы қәрала иреиҳабыз дреиуан. Иара дреиуан ахәыҷтәы журнал «Амцабз» 
аредакциа усзуҩцәа нагақәа.

18 декабря 1912 г. родился поэт 
Шалва Леварсанович Цвижба (26.05.1912)           (105)

Шалва ЛеварсановичЦвижба– поэт, прозаик, публицист, переводчик. 
Ш. Цвижба поступает в Северо-Кавказский педагогический 

институт в городе Владикавказе, где во время обучения был оклеветан и 
осужден. Пережив все тяготы сталинского лагерного режима, возвращается 
в Абхазию только в 1954 г.

За большие успехи в литературном творчестве он был удостоен 
Государственной премии им. Д.И.Гулиа. Он был одним из старейших членов 
СП Абх. и СП СССР. Долгое время являлся одним из ведущих сотрудников 
редакции детского журнала «Амцабз».

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазское поэтическое слово – на русском и армянском языках//РА. – 2013. 

– 4–5 июля (№73). – С. 5. 
2. Бгажба Х.С. Труды: исследования и очерки.–Сухум: Алашара, 1988. – 284 с. 
3. Вручение премий имени Д.И. Гулиа: [вручение премии им. Д.И. Гулиа 1989г.]//

СА. – 1989. – 11 мая (№ 90). – С. 1.
4. Фонд абхазского языка – детям//РА. – 2009. – 2–3 июля (№72). – С.6.

Декабр 20, 1922 ш. рзы диит абиолог 
Евгениа Михаил-иԥҳа Шьенгьелиа                      (95)

Евгениа Михаил-иԥҳа Шьенгелиа – абиолог, абиологиатә 
ҭҵаарадыррақәа ркандидат. 1953 ш. рынахыс Аҟәатәи аботаникатә 

баҳчаҿы аус луан аботаника (афлореи аҵиаақәеи) аҟәша аҭҵаарадырратә 
усзуҩы еиҵбыс Иҭылҵаауан Аԥсны афлора хкқәа рсистематика, рбиологиа, 
насгьы урҭ аԥсабараҿ ахархәара  ирымоу, акультураҿы аарыхра 
агротехника. 

Лара – 20 ҭҵаарадырратә усумҭақәа агазонтә ҳаскьынқәа, аҟашәатә 
ҵиаақәа, иаадрыхуа аҳаскьынқәа ирызкны дравторуп. 

20 декабря 1922г. родился биолог 
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Евгения Михайловна Шенгелия                        (95)

Евгения Михайловна Шенгелия – биолог, кандидат биологических 
наук. С 1953г. она – младший научный сотрудник отдела ботаники 

(флоры и растительности) Сухумского ботанического сада. Занималась 
изучением систематики, биологии отдельных видов, родов флоры Абхазии, 
а также их рациональным использованием в природе, агротехникой 
выращивания в культуре. 

Она – автор более 20 научных работ, посвященных газонным травам, 
кормовым растениям, пожнивному травосеянию. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015.  
2. Сорные растения Абхазии. – Тб., 1978 (соавт.).
3. Шенгелия Е.М. Кавказские виды рода Calamintha: Автореферат дис. работы 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук / Акад. наук Груз. ССР. 
Ин-т ботаники. – Тбилиси: Акад. наук Груз. ССР, 1952. – 9 с.

Декабр 20 – Аҳәынҭқарратә шәарҭадара аусбарҭа аусзуҩцәа рымш

Аҳәынҭқарратә шәарҭадаратә усбарҭа еиҿкаан аҧсуа жәлар 
ахьыҧшымразы рмилаҭ-хақәиҭратә қәҧараан. Аԥсны Ареспублика 

Иреиҳаӡоу Асовет декабр 4, 1992 шықәсазтәи Ақәҵарала Аҧснытәи АССР 
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара акомитет Аҧсны Ареспублика ашәарҭадара 
амаҵзура ҳәа ахьӡ ҧсахын, маи 5, 1997ш. рзы. Аҧсны Апрезидент В.Г. Арӡынба 
Иусҧҟа №47 ала - Аҧсны Ареспублика аҳәынҭқарратә шәарҭадаратә 
маҵзура ҳәа. Уи аусзуҩцәа Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра (1992-
1993шш.) активла иалахәын. Аибашьра ашьҭахьтәи аамҭаан аоперативтә 
дҵақәа рынагӡараҿы иаадырҧшит афырхаҵара, агәымшәара.

20 декабря – День сотрудника безопасности

Органы госбезопасности Абхазии были созданы в период 
национально-освободительной борьбы народа Абхазии за 

независимость Постановлением Верховного Совета Республики Абхазии 
от 4 декабря 1992г. Комитет Государственной Безопасности Абхазской 
АССР был переименован в Службу Безопасности Республики Абхазии, а 5 
мая 1997г., Указом Президента Республики Абхазии В.Г. Ардзинба за №47 
– в Службу государственной безопасности Республики Абхазии (СГБ РА). Во 
время Отечественной войны народа Абхазии в 1992–1993гг. сотрудники СГБ 
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РА принимали активное участие в ней, а в послевоенный период проявляли 
мужество и героизм при выполнении боевых и оперативных заданий.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Защищая интересы государства (интервью с зампредом СБ РА С.Б. Царгуш.)//

РА. – 1996. – №78. – 18–19 июля.
2. Указ Президента РА В.Г. Ардзинба «О переименовании Службы Безопасности 

Республики Абхазии в Службу Государственной Безопасности Республики Абхазия//
РА. – 1997.–16–17 июля (№68).

Декабр 21, 1942 ш. рзы диит ауаажәларратәи 
аҳәынҭқарратәи усзуҩы Аполлон Нестор-иԥа Думаа       (75)

Аполлон Нестор-иԥа Думаа – ауаажәларратәи аҳәынҭқарратәи 
аусзуҩы. А. Н. Думаа – аԥсуа жәлар рамилаҭ-хақәиҭратә қәԥара 

активла далахәын, Жәлар рфорум «Аидгылара» Очамчыратәи аҟәша 
аиҿкааҩцәа дыруаӡәкын. Зныкымкәа Кавказ ажәларқәа реизара дуқәа 
делегатс далырххьан, Аԥсны абыргцәа рсовет далахәылоуп, жәлартә оратор, 
акыр сахьаркыратә ҩымҭақәа дравторуп (ажәеинраалақәа, ажәабжьқәа 
уб.егь.).

21 декабря 1942г. родился общественный 
и государственный деятель Аполлон Несторович Думаа   (75)

Аполлон Несторович Думаа– общественный и государственный 
деятель. 

А.Н. Думаа – активный участник национально-освободительного 
движения абхазского народа, один из организаторов Очамчырского 
отделения Народного форума Абхазии «Айдгылара». Неоднократно 
избирался делегатом съездов народов Кавказа, членом Совета Старейшин 
Абхазии, народный оратор, автор ряда художественных произведений 
(стихов, рассказов и т.д.).

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба.– Сухум, 2015. 
2. Путь к свободе. – Сухум, 2013 (абх. яз.).

Декабр 22 – Аенергетика Амш
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Ари амш аҽны Аԥсны аенергетика аусзуҩцәа иазгәарҭоит 
рпрофессионалтә ныҳәа. Аенергетикцәа рныҳәа азгәарҭон СССР 

хыбгалаанӡагьы – аныҳәа азгәаҭара аԥҵан СССР Иреиҳаӡоу Асовет 
Апрезидиум аҿы маи 1966 ш. рзы. Арыцхә декабр 22 иахьазгәарҭо машәыршәа 
иҟамлаӡеит, уи арыцхә алхын 1920 ш. рзы Урыстәыла аелектрификацизы 
Аҳәынҭқарратә план адкылара ашықәс азгәаҭара амш аҳаҭыразы. Иахьа ари 
аус аҿы имариам аҭагылазаашьақәа ириааины, аенергетикатә ус аусзуҩцәа 
ирылшо зегьы ҟарҵоит Аԥсны аенергосистема еиԥҟьарада аус анагӡараҿы.

 22 декабря – День Энергетика

В этот день работники энергетической отрасли Абхазии отмечают свой 
профессиональный праздник.  Праздник, посвященный энергетикам, 

существовал еще при СССР– его учредил Президиум Верховного Совета 
СССР в мае 1966 года. День 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, чтобы делать все 
для бесперебойного функционирования энергосистемы Абхазии.

ЛИТЕРАТУРА:

Декабр 24, 1867ш. рзы диит асахьаҭыхҩы 
Шьалуа Леуарсан-иҧа Ҵәыџьба (17.08.1968)          (150) 

Чачба (Шервашиӡе) Алеқсандр Константин-иҧа – сахьаҭыхҩы ду, 
ареформатор, асценограф, аҿыханҵаҩ, аграфик, асахьаҭыхратә 

ҟазара атеоретик. 
Сахьаҭыхҩык иаҳасабала ишьақәгылараҿы анырра ду ҟарҵеит В.А. 

Серов, Н.К. Рерих, Пикассо уҳәа убас аӡәырҩы.
1917 ш. алагамҭазы иара дҟаҵан Петроградтәи ҳәынҭқарратә театрқәа 

зегьы рҿы ихадоу декоратор-сценографс. 1920 ш. рзы С.П. Диагелев 
иааԥхьарала дцоит Лондонтәи атеатр Ковент-Гарден ахь. 1920 ш. рзы  
С.П. Диагелев Мраҭашәара Америка еиҿикааз «Аурыс балет» ихадоу 
асахьаҭыхыҩы декораторс даман. Асовет мчра анышьақәгыла ашьҭахь 
А. Чачба даауеит Аҟәаҟа, иагьааиртуеит ахәыҷтәы асахьаҭыхратә школи 
атеатртә курсқәеи. Иара илшеит аспектакльқәа ҧыҭк рықәыргылара, 
аха уи апериод аан аполитикатә ҭагылазаашьа уадаҩ иахҟьаны Аҧсны 
аанижьуеит. Исахьаҭыхратә ҟазара ацҵо, иҧсҭазаара далҵаанӡа дынхон 
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Франциа. 1985ш., лаҵарамза 12 рзы Аҧсны аҳҭны қалақь Аҟәа иҧсыбаҩ 
анышә иамадан.

24 декабря 1867г. родился художник 
Александр Константинович Чачба (17.08.1968)       (150)

Александр Константинович Чачба – выдающийся художник, 
реформатор, сценограф, живописец, график, теоретик 

изобразительного искусства. Первый абхазский профессиональный 
художник.

На его формирование как художника оказали большое влияние великие 
художники: В.А. Серов, Н.К. Рерих, П. Пикассо и другие.

В начале 1917 г. был назначен главным декоратором-сценографом всех 
гос. театров Петрограда. В 1920 г., по приглашению С.П. Дягилева, уезжает 
в Лондонский театр Ковент-Гарден. В 1920 г. стал главным художником-
декоратором «Русского балета» С.П. Дягилева в Западной Европе. 

С установлением Советской власти А. Чачба приезжает в город Сухум, 
где  открывает детскую художественную школу и театральные курсы. Ему 
удалось поставить несколько спектаклей, но, из-за сложной политической 
обстановки в тот период, он покинул Абхазию, и до конца своей жизни 
проживал во Франции, продолжая художественное творчество. 

12 мая 1982 г. прах А. Чачба был перевезен и перезахоронен в Абхазии 
в г. Сухум.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015. 
2. Начкебиа Ш.С. Документы об Шервашидзе (Чачба) Александре 

Константиновиче//Труды Абхазского Института.Т. XXXII. 
3. Статьи об искусстве. Отрывки из писем и записных книжек. (Сост. Б. М. 

Аджинджал). – СПб., 1998.
4. Чачба А.К. Статьи об искусстве: отрывки из писем и записных книжек. – СПб.: 

Изд-во Разумовой Н.А., 1998. – 120с.

Декабр 24, 1957 ш. рзы диит ауаажәларратәи 
аҳәынҭқарратәи усзуҩы Хәыхәыт Шьаликәа-иԥа Бганба     (60) 

Хәыхәыт Шьаликәа-иԥа Бганба – арҵаҩы, ауаажәларратәи 
аҳәынҭқарратәи усзуҩы, аԥсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥара 

аветеран, Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993 шш. далахәын. 
Аподполковник ичын ныҟәигон.
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Ианашьоуп Леон иорден (1994). Аус иуан (1996-2004шш.) Аҟәа ақалақь 
администрациа ахада ихаҭыԥуаҩыс.

24 декабря 1957г. родился общественный и
государственный деятель Хухут Шаликович Бганба        (60)

ХухутШаликовичБганба– педагог, общественный и государственный 
деятель, ветеран национально-освободительного движения 

абхазского народа, участник Отечественной войны народа Абхазии 1992–
1993 гг. 

Воинское звание – подполковник. Награжден орденом Леона (1994). 
Работал в должности зам. главы администрации г. Сухум (1996–2004).

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015. 

Декабр 24, 1862ш. рзы диит раҧхьатәи аҧсуа
 аветеренартә ҳақьым Алеқсандр Иван-иԥа Агрба       (155) 

Алеқсандр Иван-иҧа Агрба – иналукааша ареволиуциа ҟалаанӡатәи 
аԥсуа демократиатә интеллигенциа ахаҭарнак. Иуриевтәи (Тартутәи) 

ауниверситет абызшәадырҩы, апрофессор Леонард Карл-иҧа Мазинги 
иареи еиқәдыршәеит 90 нбан рыла ишьақәгылаз аҧсуа алфавит. Иара 
алингвистикатәи афольклортәи материалқәеи 100 инеиҳаны еизганы 
ирҵаҩы ииҭахьан.

Аԥсны иара инапхгарала имҩаԥысуан аҩнатә  ҧстәқәа ргәабзиара 
ахьчаразы аус дуқәа. 1933ш. рзы Аԥсны ацентртә анагӡаратә комитет 
ақәҵарала ихамеигӡаратә ус азы Алеқсандр Иван-иҧа Агрба ианашьан 
Аџьа Афырхаҵа ҳәа ахьӡ.

24 декабря 1862г. родился первый абхазский ветеринар 
Александр Иванович Агрба (1941)                (155)

Александр Иванович Агрба– видный представитель дореволюционной 
абхазской демократической интеллигенции. Совместно с 

языковедом, профессоромомЮрьевского (Тартуского) Университета 
Леонгардом Мазингом им был составлен абхазский алфавит, состоящий 
из девяноста букв, также он собрал и записывал лингвистические и 
фольклорные материалы, которые составляли более 1000 текстов и передал 
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своему учителю.
В Абхазии под его руководством проводилась огромная работа 

по оздоровлению домашних животных. В 1933 г. ЦИК Абхазии за 
самоотверженную деятельность присвоил А.И. Агрба звание Героя Труда. 

ЛИТЕРАТУРА:
Дзидзария Г.А. Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. – 

Сухум: Алашара, 1979. – С.178–182.

Декабр 25, 1902ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы 
Иван Гьаргь-иҧа Папасқьыр (13.10.1980)             (115)

 

Иван Гьаргь-иҧа Папасқьыр – Аԥсны жәлар рышәҟәыҩҩы, Д.И. 
Гәлиа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа алауреат, Аԥснытәи АССР 

Иреиҳаӡоу Асовет адепутат. Иара ихьӡ адҳәалоуп раԥхьаӡатәи аԥсуа роман 
ацәырҵра, 

25 декабря 1902г. родился писатель 
Иван Георгиевич Папаскир (13.10.1980)               (115)

Иван Георгиевич Папаскир– народный писатель Абхазской АССР, 
лауреат Государственный премии им. Д.И. Гулиа, депутат Верховного 

Совета Абхазской АССР. С его именем связано появление первого абхазского 
романа, который знаменует собой большой шаг в развитии абхазской 
национальной литературы.

На его литературное творчество повлияло непосредственное общение 
с писателями:Д.И.Гулиа, С.И. Чанба, И.А. Когония и др. С 1938г. по 1939г. он 
– главный редактор газеты «АпсныКапшь». С 1943 по 1950гг. И.Г. Папаскир 
возглавлял Абхазское Государственное издательство.

Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Произведения И.Г. Папаскир переведены на русский, украинский, 

казахский, грузинский и другие языки. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Митин. Г. Художник из Апсны. Очерк. – Сухум: Алашара. – 1973. – С.102.
2. Дарсалия В.В. Абхазская проза 20-х – 60-х годов.– Тб.: Мецниереба, 1980. – 

174с.
3. Темыр. (Повесть). – Сухуми, 1937 (абх. яз.).
4. Путь Химур. (Роман). – Сухуми, 1949 (абх. яз.).
5. Капба Р.Х. Иван Папаскир. (Жизнь и творчество). В 2 т. – Сухум, 1991–1996.
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26 декабря 1912г. родился поэт 
Леонтий Бахович Лабахуа (1938)                    (105)

Леонтий Бахович Лабахуа– яркий представитель абхазской 
литературы. Он внес весомый вклад в развитие родной литературы 

и языка. Он надеялся, что в новых условиях Абхазия расцветет, будет 
развиваться национальная культура. Сатира и юмор поэта была направлена 
против частнособственнической психологии, пережитков прошлого в 
сознании людей, которые хорошо отражены в произведениях «Мазлоу», 
«Сон Бадры» и «Проказы вина».

Вскоре после окончания своей учебы Л.Б. Лабахуа был оклеветан и 
репрессирован в возрасте 27 лет в 1937г. Более 20 лет его произведения 
не печатались. Рукописи Л.Б. Лабахуа, среди которых, видимо, были 
неопубликованные произведения, исчезли.

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Антология абхазской поэзии. XX век/ Сост.: М. Ласуриа.– Сухум, 2009. – С.906 

(абх.яз.)
2. Бгажба Х.С. Где сокрыта правда//Алашара. 1991, №9 (абх. яз).
3. Инал-ипа Ш.Д. Предисловие//Лабахуа Л. Сочинения. – Сухуми, 1958 (абх. яз).
4. Капба Р.Х. Леонтий Лабахуа: жизнь и творчество. – Сухуми, 1977 (абх. яз.).
5. Лабахуа Л. Произведения. Стихи и поэмы. – Сухум: Алашара, 1980 (на абх.)

27 декабря 1932г. родилась ботаник 
Флора Мисаковна Одабашьян                         (85)

Флора Мисаковна Одабашьян – ботаник, кандидат 
сельскохозяйственных наук, специалист по субтропическому 

растениеводству цитрусовых. Опубликовала более 20 печатных работ, 
отражающих результаты многолетних исследований по селекционно-
генетическому изучению цитрусовых культур. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Агробиологические изучения нуцелярных сеянцев мандарина уншиу и отбор 

хозяйственно-ценных форм (06.01.05 – селекция семеноводство плодовых культур: 
автореферат дисс. на соиск. уч. степ.канд. сельхоз. наук. – Сухуми: [б. и.], 1975. – 32 с. 

2. Культурная флора//Цитрусовые культуры. Т. 24. – Тб., 1993.
3. Маршания М. Влияние длительного действия способов освоения склонов 

на плодородие желтоземно-подзолистых почв, рост и урожай мандарина уншиу 
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широколистный (06.01.03 – почвоведение, 06.01.04 – агрохимия): автореферат дисс. 
на соиск. уч. степ.канд. сельхоз. наук. –Тб.: [б. и.], 1984. – 18 с. 

28 декабря 1942г. родилась общественный деятель
 Феня Михайловна Авидзба                          (75)

Феня Михайловна Авидзба – Герой Абхазии, ветеран национально-
освободительного движения абхазского народа, участник 

Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993гг., заслуженный работник 
торговли Абхазии.

Ф.М. Авидзба с начала 60-х годов принимала активное участие в 
национально-освободительном движении. Она одна из инициаторов 
создания Народного Форума Абхазии «Айдгылара». В период Отечественной 
войны народа Абхазии 1992–1993гг. являлась заместителем комиссара 4-го 
батальона под командованием Г.Смыр. В ходе боев за освобождение Сухума 
получила тяжелое ранение.

Награждена орденами Леона и «Ахьдз-Апша» III степени.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Авидзба Ф. Чтобы пойти на фронт, она убавила годы: [воспоминание о войне 

Фаины Авидзба: интервью Ф. Авидзба/записала Наталья Шульгина]//РА. – 2009. – 
24–25 сент. (№107). – С.2.

2. Бег вдоль берега неба: [Судьбы портретов и людей]//Новый День. – 2012. – 5 
июня (№19). – С.1.

3. http://apsnyteka.org/1617-khodzhaa_r_bataliony_idut_na_schturm.html

28 декабря 1937г. родился писатель, искусствовед 
Боча Миджитович Аджинджал                        (80)

БочаМиджитовичАджинджал– искусствовед, член Ассоциации 
писателей Абхазии, Союза художников Абхазии и СССР, Союза 

журналистов Абхазии и Международной Ассоциации искусствоведов.
Подготовил к печати две монографии: «Искусство древней Абхазии от 

палеолита до ранней античности (по археологическим данным)», «История 
абхазского советского изобразительного  искусства: 1921–1990 гг.». Все 
рукописи сгорели вместе с Абхазским институтом во время войны.

Б.М. Аджинджал был активным участником патриотического движения 
в Абхазии в 1967, 1977, 1978, 1987–1989гг.

В 1993г. он создает в г.Санкт-Петербурге культурно-благотворительное 
общество «Апсны». Оно помогало во время войны раненым воинам Абхазии, 
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которые попадали в больницы города на лечение, оказывало помощь также 
беженцам из Абхазии. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Аджинджал Б. Прекрасный лик: [стих]//РА. – 2016. – 24–25 октября (№ 112). 

– С.5.
2. Роль искусства в преподавании литературы и истории в общеобразовательных 

школах//ХХIII студенческая научная конференция. Тезисы докладов. – Сухуми, 1965.
3. Союз журналистов вручил премии: [итоги конкурса на лучшую журналистскую 

работу]//Нужная газета. – 2016. – 3 марта (№ 7). – С.1.
4. Чачба А.К.Альбом работ абхазского художника, сценографа Петербургских 

императорских театров в начале ХХ века. – Сухуми, 1978.

29 декабря 1882г. родился писатель 
Алексей Николаевич Толстой (23.02.1945)           (135)

Алексей Николаевич Толстой – писатель, общественно-политический 
деятель, депутат ВС СССР I созыва, академик АН СССР (1939), лауреат 

трех Сталинских премий I степени (1941, 1943, 1946).
А.Н. Толстой в 1911г. впервые посетил Абхазию, побывал в Сухуме, Новом 

Афоне и Самурзакани. Писатель интересовался обычаями и традициями 
местного населения, собирая данные для будущих произведений. По 
материалам, собранным в г.Сухум и его окрестностях, им были написаны 
рассказ «Эшер» и повесть «Неверный шаг».

В советский период своего творчества он также неоднократно посещал 
Абхазию, встречаясь с литераторами и общественно-политическими 
деятелями республики.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Собрание сочинений. В 10 т. – М., 1958–1961.
2. Пачулиа В.П. Русские писатели в Абхазии. – Сухуми: Алашара, 1980. – 101 с. 

29 декабря 1947г. родился государственный
 и общественный деятель Валерий Тебович Гурджуа       (70)

Валерий ТебовичГурджуа – юрист, советник юстиции, государственный 
и общественный деятель.осуществлял деятельность на различных 

должностях в системе правоохранительных органов РА.
В.Т. Гурджуа, будучи прокурором Очамчырского района, в июле 1989 

года, когда через р.Аалдзга в г.Очамчыру прорывалась многотысячная 
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колонна вооруженных националистов из Западной Грузии, чтобы провести 
этническую чистку, принял активное участие в организации обороны. За 
эти действия, которые смогли предотвратить неминуемое грандиозное 
столкновение в Абхазии и многочисленные жертвы, Валерий Гурджуа, вместе 
с офицером милиции ДауромШларба, были подвергнуты репрессиям.

В.Т. Гурджуав 1991г. избирался депутатом парламента Абхазии, 
вошедшего в историю Абхазии как «золотой созыв парламента». В 1996–
2013гг. он –председатель основанного им Арбитражного суда.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазский биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. – Сухум, 2015. 
2. Лакоба С. Абхазия после двух империй. –Саппоро, 2004.

31 декабря 1917г. родился археолог 
Василий Прокофьевич Любин                      (100)

Василий Прокофьевич Любин ученый - археолог, доктор исторических 
наук, профессор, специалист по древностям Кавказа, ведущий 

научный сотрудник отдела палеолита Института истории материальной 
культуры Российской академии наук (ИИМК РАН, Санкт-Петербург), участник 
Великой Отечественной войны 1941–1945., также участвовал в войне с 
империалистической Японией.

Василий Прокофьевич Любин защитил кандидатскую диссертацию по 
теме: «Каменный век Юго-Осетии», в 1976 – докторская диссертация по 
теме: «Мустьерские культуры Кавказа». Василий Прокофьевич Любин открыл 
знаменитые во всем мире Кударские пещеры в Южной Осетии, являющиеся 
одними из древнейших на Кавказа стоянок человека.

Василий Прокофьевич Любин поддерживает отношение с абхазскими 
ученными, в 2011 году, во время третьей Международной археологической 
конференции, посвященной памяти доктора исторических наук Георгия 
Шамба, был награжден орденом «Ахьдз-апша» II - степени за «выдающиеся 
заслуги в развитии археологии, научные открытия мирового значения, 
большой вклад в изучение историко-культурного наследия Абхазии».

ЛИТЕРАТУРА:
1. Ашельская эпоха на Кавказе. –СПб., 1998.
2. К 95-летию Василия Прокопьевича Любина//Известия Иркутского гос. ун-та. 

(Серия «Геоархеология. Этнология. Антропология»). –2013, № 1(2).
3. Мустьерские культуры Кавказа. –Л., 1977.
4. Страницы ранней преистории Абхазии. –СПб. 2011 (в соавт. с Е.В. Беляевой).
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31 декабря 1912г. родился поэт 
Леварса Бидович Квициния (1941)                   (105)

Леварса Бидович Квициния–поэт, публицист, переводчик.Работал в 
республиканском государственном издательстве, в редакции газеты 

«АԥсныКаԥшь», с 1938 по 1939гг. руководил Союзом писателей Абхазии. В 
начале Великой Отечественной войны, в 1941г., погиб около г.Белостока, 
сражаясь в составе пограничного отряда против немецких захватчиков.

Л.Б. Квициния принадлежит к той плеяде молодых поэтов, которая 
достигла определенных успехов в поиске новых форм, их усовершенствовании, 
однако не избежала риторичности, декларативности, схематизма. В то же 
время, своими поэмами он положил начало развернутому реалистическому 
повествованию о современниках. В них созданы живые образы и характеры, 
переданы особенности психологии людей в переломный период развития 
абхазского общества.

ЛИТЕРАТУРА:
 1. Антология абхазской поэзии. XX век/Сост.: М. Ласуриа. – Сухум, 

2009. – С. 905 (абх.яз.).
 2.Бгажба Х., Зелинский К. Предисловие//Антология абхазской 

поэзии. –М., 1958.
3. Капба Р.Х. ЛеуарсаКуцниа: жизнь и творчество. –Сухум, 2008 (абх. 

яз.).
4.Квициния Л.Б.  Лирика. – Сухум: Алашара, 1973 (абх. яз.).
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Еилкаам арыцхәқәа-Неизвестные даты

1747ш. рзы диит Аԥсны аҭауад 
Қьелешьбеи (Аҳмеҭбеи) Манучар-иԥа Чачба           (270)

Аҭауад, аҟыбаҩ змаз ар рнапхгаҩы, аполитик, адипломат –Қьелешьбеи 
Чачба Аԥсны аҭоурых аҿы ҭоурыхтә хаҭара дууп.

Қьелешьбеи Чачба Урыстәылеи Ҭырқәтәылеи рыбжьара дкәараҵо,  
имҩаԥигон ихьыԥшымыз аполитика, иқәиргылар илшон 25-нызқь инаӡоз 
артиллериала еиқәных иҟаз ар,   Амшынҿықәатәи аԥшаҳәа Баҭым инаркны 
Геленџьикынӡа ахылаԥшра азҭоз. Кавказ арегион аҿы иҟаз аҭагылазаашьа 
дахәаԥшуа, 1806ш. рзы иара аҳәара ҟаиҵоит Аԥсны Урыстәыла ахәҭа 
алаҵаразы, аха аимператор Алеқсандр I дахыццакуамызт уи аӡбара.

Маи 2, 1808ш. рзы Қьелешьбеи Чачба дҭархан, анышә дамадан Аҟәатәи 
абааҿы. Ачарҳәра иалахәын агыруа ҭауад ԥҳәыс Дадиани лара илзааигәази. 
Аԥсны напхгаҩыс дҟарҵоит Қьелешьбеи иԥа –Сефербеи (Георги).

В 1747 г. родился Владетельный князь Абхазий 
Келешбей (Ахметбей) Манучарович Чачба (02.05.1808)   (270) 

Келешбей Чачба – князь, талантливый военачальник, прагматичный 
политик, дипломат и крупная историческая личность в истории 

Абхазии. 
Келешбей Чачба, лавируя между Россией и Турцией, фактически 

проводил независимую политику; он мог выставить хорошо вооруженное 
25-тысячное войско с артиллерией, конницей и флотилией в 600 галер, 
которые держали под контролем Черноморское побережье от Батума до 
Геленджика. Наблюдая за обстановкой в кавказском регионе в 1806 г. он 
обратился с просьбой о принятии Абхазии в состав России, но император 
Александр I медлил с решением.

2 мая 1808 г. Келешбей Чачба, в результате покушения, был убит и 
похоронен на территории Сухумской крепости. В заговоре участвовали 
мегрельская княжна Нина Дадиани и ее ближайшее окружение, которые 
поставили во главе Абхазии лояльного к России сына Келешбея – Сефербея 
(Георгия).

ЛИТЕРАТУРА:
1. Гумба М. Келешбей: (1747–1808). – Сухум, 2014. – 156 с. 
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2. Лакоба С.З. Асланбей: к вопросу о политическом противоборстве в Абхазии в 
первой трети Х1Х столетия. – Сухум: ИПО РА, 1999. – 41 с.

3. Лакоба С.З. Однажды 200 лет спустя...: [беседа с известным историком 
Станиславом Лакоба] // Эхо Абхазии. – 1999, №№ 36,39). 

4. Сагария Б. Где могила владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба? // ЭА. 
– 1995, № 21. – С. 3.

1812ш. рзы диит апрозаик, адраматург 
Павел Павел-иԥа Каменски (13.07.1871)               (205)

Павел Павел-иԥа Каменски –пушкинтәи аамҭа ашәҟәыҩҩы, апрозаик, 
адраматург, алитературатә критик.

1838ш. рзы Петербург иҭыҵит ашәҟәыҩҩы иҩымҭақәа реизга ҩ-томкны, 
уахь ианылеит аповест «Келеш-беи». Аповест азкуп Аԥсны маи мза, 1808ш. 
рзы аҭауад Қьелешьбеи Чачба иҭархара иадҳәалаз ахҭысқәа. Аҩымҭаҿы 
Қьелешьбеи дызшьыз иара иԥа еиҳабы Аслан (Асланбеи) иоуп  ҳәа аверсиа 
аагоуп.

Аповест «Қьелешьбеи» аԥхьаҩцәеи аҭоурыхҭҵааҩцәеи рзы дара 
аинтерес амоуп, иара автор ихаҭагьы Аԥсны даахьан, уи аҭоурых, культура 
дазҿлымҳан,ахҭысқәа интересла дрызнеиуан.

В 1812 г. родился прозаик, драматург 
Павел Павлович Каменский (13.07.1871)               (205)

Павел Павлович Каменский – писатель пушкинской поры, прозаик, 
драматург, литературный критик. 

В 1838 году в Петербурге вышло двухтомное собрание сочинений 
писателя, куда вошла и повесть «Келиш-бей». Повесть была посвящена 
трагическим событиям в Абхазии, связанным с убийством в мае 1808 г. 
владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба. По версии произведения, 
Келешбея убил его старший сын Аслан (Асланбей).

Повесть «Келиш-бей», несомненно, представляет огромный интерес 
для широкого круга читателей и историков; нет сомнения, что автор был 
в Абхазии, живо интересовался ее историей, культурой и с интересом 
относился к настоящим событиям.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Виноградов Б.С. Кавказ в русской литературе 30-х гг. XIX в. –  Грозный, 1966.
2. Каменская М.Ф. Воспоминания // Исторический вестник. – 1894, № 4, 9, 10, 

12.
3. Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. Т. 2. – М., 1992.

1847 шықәса рза диит аҳәынҭқарратә усзуҩ 
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Гьаргь Дырмит-иҧа Чачба                          (170)

Гьаргь Дырмит-иҧа Чачба – Аҧсны иналукааша аҭауадцәа  
рхылҵшьҭреи аҧсуа интеллигенциеи дырхаҭарнакын, 

аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩын. Тифлистәи губернаторс 
даныҟаз иҽазикуан анхаҩцәа рекономикатә ҭагылазаашьа аиҕьтәра, иара 
иаҧшьгарала иаартын жәлар рышколқәа, еиуеиҧшым ауаажәларратә 
еиҿкаарақәа. Гьаргь Чачба аҧсуа философиатә культура дацклаҧшуан, 
аҧсабареи ауаажәларреи рыҿиаразы имаз ахәаҧшрақәа аҵарауаа, 
атеоретикцәа, аполитикцәа азҿлымҳара арҭон 1888 ш.рзы иара далахәын 
Афон Ҿыц ауахәаматә комплекс аарҭра аан Урыстәыла аимператор 
Алеқсандр III идкылара.

1847 родился государственный деятель 
Георгий Дмитриевич Чачба                        (170)

Георгий Дмитриевич Чачба – видный представитель рода 
владетельных князей Абхазии и абхазской интеллигенции, 

государственный и общественный деятель Абхазии. Работая на посту 
тифлисского губернатора он предпринимал большую роль в стремлении 
улучшить тяжелое экономическое положение крестьян, по его инициативе 
были открыты народные школы, был инициатором создания различных 
полезных общественных организаций. Георгий Чачба был ярким выразителем 
абхазской философской культуры, его воззрения о развитии природы и 
общества заслуживают внимания ученых, теоретиков, политиков. В 1888г. он 
участвовал в церемонии приема императора России Александра III в Новом 
Афоне на открытие монастырского комплекса.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Дзидзария Г. А. Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. 

Сухум, 1979. - С.98.
2. «Дневник Д. А. Милютина 1873—1875» т.1.- М.,1947.- С.167-.253

1852ш. рзы диит аиқәырхаҩ, аӡсаҩ 
Мамат (Мамед) Баирам-иԥа Бадиа (Бедиа) (1953)         (165)

Мамат Баирам-иԥа Бадиа диит Очамчыратәи ауезд Аҟармара ақыҭан. 
1866ш. рзы иҭаацәа Ҭырқәтәылаҟа иахыргоит, анаҩс иаб иҭаацәа 

иманы Баҭым ақалақь  аҿы даангылоит. М. Бадиа данмаҷӡаз инаркны иҭаацәа 
дрыцхраауан, абаӷәазаҿы аидарашьҭыхҩыс аус иуан, анаҩс аусура далагоит 
Баҭымтәи аиқәырхаратә станциаҿы, ара аус иуит 60 шықәса, еиқәирхеит 
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иӡааҟәрылаз 4016- ҩык ауаа. Иара Аџьариеи Аԥсни иазыҟаиҵоит шәҩыла 
аиқәырхаҩцәа.

XIX ашә. анҵәамҭаз, М. Бадиа Баҭым инаркны Поҭынӡа 32 амшынтә 
миль дыӡсаны ишьақәиргылеит адунеитә рекорд, уи  ақалақьқәа Аҟәеи 
Очамчыреи ирыбжьоу иаҟароуп.

В 1852 г. родился спасатель и пловец 
Мамат (Мамед) Байрамович Бадиа (Бедиа) (1953)       (165) 

Мамат Байрамович Бадиа родился в селе Акармара Очамчирского 
уезда. В 1866 г. семья его была вынуждена переселиться в Турцию, 

и вскоре отец его с семьей перебрался в г. Батум. С малых лет М. Бадиа 
помогал родителям, работал в батумском порту грузчиком, гребцом, затем 
начал работать в Батумской спасательной станции, где проработал более 60 
лет и спас 4016 тонущих, подготовил сотни спасателей Аджарии и Абхазии. 

В конце XIX века М. Бадиа установил мировой рекорд, проплыв 
расстояние от города Батум до Поти, что составляет тридцать две морские 
мили, что приблизительно равно расстоянию между городами Сухум и 
Очамчира.

ЛИТЕРАТУРА:
1. «Батумские рабочие». 1962, №№ 117, 118, 119.
2. Легендарный пловец-спасатель. (Документы и материалы). (Сост. Т.А. Ачугба). 

– Сухум, 2012. 
3. Шариа В. Пловец // СА. – 1990. – 14августа (№ 70). – С. 3. 

1852ш. рзы диит ауаажәларратәи аҳәынҭқарратәи усзуҩы 
Герасим Антон-иԥа Рыбински (1920)                (165)

Герасим Антон-иԥа Рыбински – ауаажәларратәи аҳәынҭқарратәи 
усзуҩы, коллежтәи арегистратор, асоциал-револиуционер. 1890ш. 

инаркны ддәықәҵан Кавказҟа, Аԥсныҟа, ара аус иуан агрономс, агазеҭқәа 
«Кавказ», «Новое обозрение»  ркорреспондентс. 

Г.А. Рыбински «Ақыҭанхамҩа Кавказтәи ахеилак» алахәылас даныҟаз, 
Аҟәа аҭоурыхтә археологиатә музеи аиҿкаара иҽазыҟаиҵон. 1898ш. рзы 
иара инициатива ала, Аҟәа ақалақь аҿы еиҿкаан «Ақыҭа нхамҩа ахеилак».

В 1852 г. родился общественный и государственный деятель 
Герасим Антонович Рыбинский (1920)              (165)

Герасим Антонович Рыбинский – общественный и государственный 
деятель, коллежский регистратор, социал-революционер. Ввиду 

политической неблагонадежности, был подчинен гласному надзору и 
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с 1890-х был направлен на Кавказ, в Абхазию, где работал агрономом, 
корреспондентом газет «Кавказ», «Новое обозрение» и др.

Г.А. Рыбинский, являясь членом «Кавказского Общества сельского 
хозяйства», готовился к созданию в Сухуме исторического археологического 
музея. В 1898 г., по его инициативе, в г. Сухум было организовано «Общество 
сельского хозяйства».

ЛИТЕРАТУРА:
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3. Гожба Р.Х. К истории создания Абхазского музея // ТАГМ. Вып. VI. – Сухум, 
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– Сухуми, 1979; 
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1857ш. рзы диит арккаҩы, атәылаҿацәҭҵааҩы 
Константин Давид-иԥа Маҷавариани (1926)          (160)

Константин Давид –иԥа Маҷавариани Аԥсны ареволиуциа ҟалаанӡатәи 
аинтеллигенциа ахаҭарнак, арккаҩы, атәылаҿацәҭҵааҩы, 

ашәҟәыҩҩы –апублицист, Аҟәатәи ашьхарыуа школ ахылаԥшҩы.
Аԥсны ииз К.Д. Маҷавариани Аԥсны иара иԥсадгьылны, аԥсуаа иара 

иашьцәаны иԥхьаӡон, аинтерес изаҵан аԥсуа жәлар рҭоурых, ркультура, 
рынхашьа. Еиҳарак дазҿлымҳан апедагогика, алитература, акультура 
абаҟақәеи атәыла атуристтә обиектқәеи.

1892ш. рзы Тифлис иҭыҵуеит Д.И. Гәлиеи иареи еиқәдыршәаз арҵага 
шәҟәы «Аԥсуа нбан».

В 1857 г. родился просветитель, краевед 
Константин Давидович Мачавариани (1926)            (160)

Константин Давидович Мачавариани – видный представитель 
дореволюционной интеллигенции Абхазии, просветитель, краевед, 

писатель-публицист, смотритель Сухумской горской школы.
Родившись в Абхазии, К.Д. Мачавариани считал ее своей родиной, а 

абхазов считал своими братьями, проявлял интерес к истории, культуре 
и укладу жизни абхазского народа. Особенное внимание он проявляет к 
педагогике, литературе, памятникам культуры и туристическим объектам 
края.

В 1892 году в Тифлисе вышел учебник «Абхазская азбука», составленный 
им совместно с Д.И. Гулиа. 
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Научная и просветительская деятельность К.Д. Мачавариани сыграла 
большую роль в становлении абхазской интеллигенции и снискала к нему 
уважение и благодарность. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абхазская азбука. Молитвы. 10 заповедей и Присяжный лист. – Тифлис, 1892 
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3. Агумаа А.С., Квициния П.К. Краевед, педагог и просветитель // Описательный 

путеводитель по городу Сухуму и Сухумскому округу с историко-этнографическим 
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1872ш. рзы диит арҵаҩы,  аетнограф 
Николаи Семион-иԥа Џьанашьиа (06.06. 1918)         (145)

Николаи Семион-иԥа Џьанашьиа – арҵаҩы, аетнограф, ажурналист.
Иара дацхрааит Аӡҩыбжьа ақыҭан , Аҟәа ақалақь арҵаҩратә 

семинариеи раартра. Иара инапы алакын ауаажәларратә усура, иҩуан  
анхамҩа, акультура, аҵарадырра, амедицина уҳәа убас егьырҭ атемақәа 
рыла астатиақәа. Аԥсшәа, ақырҭшәа, аурыс бызшәақәа ибзианы иахьидыруаз  
аҵаҩцәа аҵара дырҵареи, иара убас иҭҵааратә усуреи рҿы даара ихәеит.

Н.С. Џьанашьиа  аԥсуа жәлар рҿаԥыц рҿиамҭеи, ретнографиеи, рҭоурыхи 
рҵара аус аҿы аџьабаа ду ибахьан. Аетнографиеи адинхаҵарақәеи ирызкыз 
аматериалқәа реизгара мҩаԥигон аԥсуа нхамҩа ибзианы издыруаз 
рыцхыраарала, еиҳарак Аԥсны абжьыуаа рҿы.

1872 г. родился педагог, этнограф 
Николай Семенович Джанашия (06.06.1918)           (145)

Николай Семенович Джанашия – педагог, этнограф, журналист. 
Содействовал открытию школы в с. Адзюбжа, а также учительской 

семинарии в г. Сухуме. Он также занимался общественной работой, писал 
статьи на темы быта, культуры просвещения, медицины и др. Хорошее знание 
абхазского, грузинского и русского языка помогали в обучении учащихся, 
а также исследовательской работе. Большой труд вложил Н.С. Джанашия в 
дело изучения истории, этнографии и устного творчества абхазского народа. 
Сбор материалов по этнографии и религиозным верованиям проводил с 
помощью знатоков абхазского быта, в основном в Абжуйской Абхазии.
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1877ш. рзы диит амузыкатә хореограф 
Ӡыкә Бахваи-иԥа Лолуа (1924)                     (140)

Амузыкатә фольклор аизгаҩ –Ӡыкә Бахваи –иԥа Лолуа ихьӡ 
адҳәалоуп Аԥсны жәлар рхатә коллективқәа реиҿкаара. Ирҿиара 

аҳәынҭқарратә напхгара иаҿагылоуп ҳәа азыԥхьаӡаны дҭакын. Ихы 
данақәиҭха ашьҭахь дхынҳәуеит Аԥсныҟа (1904), аԥсуа интеллигенциа 
рхаҭарнакцәа дырзааигәахоит, далагоит аԥсуа жәлар рашәақәа реизгареи 
рҭаҩреи, еиҿикаауеит раԥхьатәи апрофессионалтә хор (1912).

Ӡ.Б. Лолуа иоуп раԥхьаӡа афонограф аҿы аԥсуа шәақәа рҭаҩра зылшаз 
(1914). Раԥхьаӡа акәны инаигӡоит аинсценировка азуны жәлар рашәақәа 
(«Ахәра ашәа», «Шьышь-нани» уҳәа уб.иҵ.). Аԥсны иара ихор аконцертқәа 
қәҿиара дула имҩаԥысуан.

В 1877 г. родился музыкальный хореограф 
Дзуку Бахваевич Лолуа (1924)                      (140)

Дзуку Бахваевич Лолуа – собиратель музыкального фольклора, с 
его именем связана организация народных хоровых коллективов 

Абхазии. За антиправительственную направленность творчества был 
арестован, после освобождения, переезжает в Абхазию (1904), сближается 
с представителями абхазской интеллигенции, собирает и записывает 
абхазские народные песни, организует первый профессиональный хор 
(1912).

Д.Б. Лолуа являлся первым, кто сумел записать на фонографе абхазские 
песни (1914), впервые исполнил народные песни в инсценированном виде 
(«Песня о ранении», «Шишь-нани» и др.). С огромным успехом проходили 
концерты его хора в Абхазии.

ЛИТЕРАТУРА:
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1882ш. рзы диит актиор, арежиссиор
Васили Иван-иԥа Домогаров (1943)               (135)
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Васили Иван-иԥа Домогаров – актиор, атеатралтә рҵаҩы, Аҟәатәи 
аурыс театр арежиссиор. Кондрат Ӡиӡариеи Васили Домогарови 

ринициативала 1929ш. рзы иаартын Аԥсуа драматә студиа. Уи ашықәсан В.И. 
Домогаров дҟаҵан ари астудиа анапхгаҩыс.Иара Аԥсны ақыҭақәа дрылан, 
иалиԥшаауан аҟыбаҩ злаз ауаа. Васили Иван-иԥа Домогаров раԥхьатәи 
иҵаҩцәа, анаҩс Аԥсны еицырдыруа иҟалаз раԥхьатәи апрофессионалтә 
актиорцәахоит: Екатерина Лакербаи, Анна Аргәын – Коношок. Минадора 
Зыхәба, Михаил Ақаҩба, Азиз Агрба, Леуарса Касланӡиа, Разынбе Агрба, 
СССР жәлар рартист Шәарах Ԥачалиа уҳәа убас егьырҭгьы.

1937ш. рзы Бериа хадара ззиуаз ақырҭуа националистцәа аԥсуа 
культура аусзуҩцәа ирышьклаԥшуа ианалага, В.И. Домогаров Аԥсны 
ааныжьны дықәҵыр акәхеит.

В 1882 г. родился актер, режиссер театра 
Василий Иванович Домогаров (1943)                  (135)

Василий Иванович Домогаров – актер, театральный педагог, режессер 
Сухумского русского театра. В 1929 г., по инициативе и Кондрата 

Дзидзария и В.И. Домогарова, была открыта Абхазская драматическая 
студия. В том же году В.И. Домогаров был назначен руководителем этой 
студии. Он объезжал все села Абхазии в поисках будущих студийцев, первые 
ученики Василий Ивановича Домогарова стали первыми абхазскими 
профессиональными актерами, широко известными в Абхазии: Екатерина 
Лакербай, Анна Аргун-Коношок, Минадора Зухба, Михаил Кове, Азиз Агрба, 
Леуарсан Касландзиа, Разынбей Агрба и народный артист СССР Шарах 
Пачалиа и др.

В 1937 г., когда грузинские националисты во главе с Берия стали 
преследовать деятелей абхазской культуры, В.И. Домогаров вынужден был 
покинуть Абхазию.
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1897ш. рзы диит ауаажәларратә усзуҩы 
Асламбек Џьемалдин-иԥа Шерипов (11.09.1919)        (115

Асламбек Џьемалдин-иԥа Шерипов –ауаажәларратә усзуҩы, Кавказ 
апатриот иаша, ачечен ҿар рхеидкыла аиҿкааҩцәа дыруаӡәкуп. 

Сентиабр –декабр мзақәа, 1917ш. рзы Аԥсны еиду ашьхаруаа Рхеилак 
ахаҭарнакс дыҟан, Лыхны, Аҟәа, Мықә, Елыр имҩаԥысуаз аԥсуа жәлар 
реизарақәа рҿы дықәгылон.
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А.Џь. Шерипов, еиду ашьхаруаа Рхеилак Аԥсны алаҵара аинициаторцәа 
дыруаӡәкуп. Аԥсуа Жәлар Рсовет аконституциа аиқәыршәара далахәын. 
Ноиабр мза, 1917ш. рзы, Қырҭтәылатәи амилаҭтә еизараҿы Аԥсны ахаҭарнакс 
дыҟан.

А.Џь. Шерипов Аԥсны иҟазаара аан дықәгылон аԥсуа жәлар рыхьчаразы, 
дадгылаҩын Нхыҵ Кавказ аиашьаратә Жәлари Аԥсни аиҩызара рыбжьаҵара. 
Иажәахәқәа рҿы, ақырҭуа меньшевикцәа дырҿагыланы, аԥсуа жәлар 
рзинқәа ихьчон.

В 1897 г. родился общественный деятель 
Асламбек Джемалдинович Шерипов (11.09.1919)       (115)

Асламбек Джемалдинович Шерипов – общественный деятель, 
пламенный патриот Кавказа, один из организаторов Союза 

чеченской молодежи. В сентябре-декабре 1917 г. являлся представителем 
ЦК Союза объединенных горцев в Абхазии, выступал на съездах абхазского 
народа в Лыхны, Сухуме, Мыку, Илоре.

А.Д. Шерипов – один из инициаторов вхождения Абхазии в состав 
Союза объединенных горцев, участник разработки Конституции Абхазского 
Народного Совета. В ноябре 1917 г. был представителем Абхазии на 
Грузинском национальном собрании.

Находясь в Абхазии, А.Д. Шерипов всегда искренне выступал в защиту 
прав абхазского народа и за союз Абхазии с братскими народами Северного 
Кавказа. В своих речах он сокрушал притязания грузинских меньшевиков, 
защищая право на самоопределение абхазского народа.
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1902ш. рзы диит аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩы 
Давид Иасыф-иԥа Чагәаа (1937)                      (115)

Давид Иасыф –иԥа Чагәаа –аԥсуа жәлар рхақәиҭреи асовет мчра 
ашьақәгылареи рзы еицырдыруаз азықәԥаҩ, аҳәынҭқарратәи, 

ауаажәларратәи аусзуҩы, арҵаҩы, афилософ.
Аус иухьан Аҟәатәи арҵаҩратә институт аиҳабыс, 1937ш. рзы аҵарадырра 

анаркомс. Аԥсны асоциал-економикатә ҿиара ахԥатәи ахәышықәса аплан 
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аиқәыршәаҩцәа дыруаӡәкуп.
Д.И. Чагәаа 1937ш. рзы Сталин ицәгьоурақәа ирыхҟьаны еицырдыруаз 

аԥсуа интеллигенциа ахаҭарнакцәа аӡәырҩы реиԥш арепрессиа изун, анаҩс 
дҭадырхоит.

В 1902 г. родился государственный и общественный деятель
 Давид Иосифович Чагава (1937)                 (115)

Давид Иосифович Чагава – видный борец за свободу абхазского 
народа и установление советской власти, государственный и 

общественный деятель, педагог, философ.
Работал директором Сухумского пединститута, а в 1937 г. – наркомом 

просвещения. Он один из участников составления третьего пятилетнего 
плана социально-экономического развития Абхазии.

Д.И. Чагава в 1937 г. стал жертвой сталинского беззакония и 
произвола, был репрессирован и расстрелян вместе со многими видными 
представителями абхазской интеллигенции.
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1907 ш. рзы диит Аҧсны жәлар рартистка 
Шьыкырба Екатерина Захар-иҧҳа                  (110)

Шьыкырба Екатерина Захар-иҧҳа лыҧсҭазаараҿы илқәашьхоит 
артитстцәа рҿы акыр зҵазкуа аус: лара  апрофессионалтә 

артисткацәа аҧсуа-ҳәсақәа рыплеиада дашьаҭаркҩхоит, аҧсуа милаҭтә 
театр ашьақәгылара ахыҵхырҭақәа рҿы дгылан. Екатерина Захар-иҧҳа 
лбаҩхатәра џьашьахәы иабзоураны илылшон аҽеиҭакра, еиуеиҧшым 
аҟазшьақәа змаз ррольқәа рыхәмарра, зхаҿсахьа аалырҧшуаз ауаа 
рҩныҵҟатәи рдәахьтәи ҟазшьақәа исахьаркны, угәы иҭымҵәо, иҧшӡаны 
рынагӡара.

В 1907г. родилась Народная артистка Абхазии 
Шакирбай Екатерина Захаровна                  (110)

Шакирбай Екатерина Захаровна выпала редкая для артистов доля: 
она явилась родоначальницей целой плеяды профессиональных 
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артисток из числа женщин-абхазок, была среди тех, кто стоял у истоков 
зарождения абхазского профессионального национального театра. 
Екатерина Захаровна обладала удивительным даром свободно 
перевоплощаться и играть разнохарактерные роли, находить для своих 
героинь яркие внешние и внутренние выразительные черты, делая их 
запоминающими и яркими.
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1912ш. рзы - иҭыҵит Д.И. Гәлиа раҧхьатәи иҩымҭақәа реизга (105)

1912 ш. рзы Тифлис ақалақь аҿы иҭыҵит Д. Гәлиа иажәеинраалақәа 
еидызкылоз раҧхьатәи аҧсуа шәҟәы. Д. Гәлиа иажәеинраалақәа аҧсуаа 
зегьы рзы иҳамҭа дуны иҟалеит, урҭ ажәеинраалақәа зегьы ирдыруа иҟалеит, 
иаҧхьон, ихырҩылаауан, ирҵон, аҧсуа жәеинраалеиҿартәышьа аҧшӡара 
џьашьахәыс икны. Ҿыц иҩыҵхахаз аҧсуа поезиа ҽаҧарак иҧеит, иара 
цхыраагӡаны иҟалеит аҧсҭазаареи аџьауси рҿы. Аҧсуа литературазы ари 
ашәҟәы ацәырҵра аҵак дуӡӡа амоуп. Дырмит Иосиф-иҧа Гәлиа раҧхьаӡа 
акәны иааирҧшит иҧсҭаҵагоу аҧсуа поезиеи асахьаркыратә ажәеи 
рылшарақәа. Аҧсни аҧсуа жәлари арҿыхеит, уи Д.И. Гәлиа иусқәа рҿы 
ифырхаҵаратәын.

В 1912г. вышел первый сборник Д.И. Гулиа           (105)

В 1912г. в городе Тифлис был издан первый абхазский поэтический 
сборник стихотворений Д.И. Гулиа. Стихотворения Д. Гулиа быстро 

сделались достоянием едва ли не каждого абхаза, их знали почти все, читали, 
переписывали, заучивали, восторгаясь красотой абхазского стихосложения. 
Едва зародившаяся абхазская поэзия сделала культурный гигантский скачок 
вперед, она стала помощником в жизни и труде. Огромно значение выхода 
данной книги для абхазской литературы. Дмитрий Иосифович впервые 
показал неисчерпаемые возможности абхазской живительной поэзии и 
художественного слова. Вся Абхазия и абхазское общество словно пробудились, 
и в этом заключается одна из граней подвига Дмитрия Иосифовича Гулиа.

1912ш. рзы диит Аԥсны зҽаԥсазтәыз анџьныр 
Ҭамара Иван-иԥҳа Гыцба (20.03.1976)                (105)
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Аԥснытәи АССР зҽаԥсазтәыз анџьныр, аҳәынҭқарратәи 
ауаажәларратәи усзуҩы, 1960ш. рзы дҟарҵоит зыргылара иаҿыз 

Пицунда акурорт аиҳабыс. Акурорттә ргылара аҭыԥ хада 7 шықәса рҟынӡа 
напхгара алҭон. Аԥсны Амшын Еиқәа аҿықәтәи аԥсшьарҭақәа рыргылараҿы 
лыхәҭаа рацәоуп.

Ҭ.И. Гыцба Аԥсны ауаажәларра-политикатә ԥсҭазаара активла 
далахәын. Апартиа Аҟәатәи ақалақьтәи, Гагратәи араионтәи акомитетқәа 
рахь изныкымкәа далырххьан. Аҟәатәи ақалақьтәи Пицундатәи апосиолоки 
Рсоветқәа рдепутатс дыҟан.

В 1912 г. родилась Заслуженный инженер Абхазии 
Тамара Ивановна Гицба (20.03.1976)                  (105)

Тамара Ивановна Гицба – Заслуженный инженер Абхазской АССР, 
государственный и общественный деятель.

В 1960 г. она назначается на должность директора строящегося курорта 
Пицунда, возглавляя в течение 7 лет этот важный участок курортного 
строительства, вносила достойный вклад в создание первоклассной 
здравницы на Черноморском побережьи Абхазии.

Т.И. Гицба активно участвовала в общественно-политической жизни 
Абхазии. Неоднократно избиралась членом Сухумского городского 
и Гагрского районного комитета партии, была депутатом Сухумского 
городского и Пицундского поселкового Совета депутатов трудящихся.
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с участием президента РА Рауль Хаджимба] // Гагрский вестник. – 2015. – 26 июня 
(№ 27). – С. 1.

2. Шамба Л. Строила Пицунду – строила жизнь: [к 100-летию Т.И. Гицба] // 
Гагрский вестник. – 2012. – 1 ноября (№ 42–43). – С. 3.

3. Яковлева Л. Предназначение: [к 100-летию Т.И. Гицба] // РА. – 2012. – 20–21 
окт. (№ 119). – С. 2.

1922ш. рзы – еиҿкаан Аҧсуа Наукатә Хеидкыла (АНХ)   (95)

Аспециалистцәеи аҵарауааи анаука-ҭҵааратә ус азы рыҧшаареи, 
уи радыҧхьалареи азы  иҕәҕәаз еиҿкааратә центрны иҟалоит 

Аҧсуа Наукатә Хеидкыла. Уи еиднакылон хышәҩык рҟынӡа ауаа, Аҧсны 
ақалақьқәа зегьы рҿы иаҧҵан аҟәшақәа. АНХ Аҧсны акультуратә 
ҧсҭазаара аҩаӡара ашьҭыхраҿы даара аҭыҧ ду ааннакылеит. АНХ 
ацхыраара ҟанаҵеит Аҧсуа музеи аиҿкаареи аҿиареи рҿы. Иара убас 



330

раҧхьаӡа акәны ари аусзуҩцәа рыбзоурала ишьҭыхын аҧсабареи 
ижәытәӡатәиу абаҟақәеи рыхьчара азҵаара уҳәа убас акыр зҵаарақәа 
рацәаны.

В 1922г. создано Абхазское Научное Общество (АНО)     (95)

Сильным организующим центром по выявлению, вовлечению 
специалистов и учёных в научно-исследовательскую деятельность 

стало Абхазское Научное Общество. Оно объединяло до трехсот человек, его 
отделы находились во всех городах Абхазии. АНО сыграло огромную роль в 
повышении уровня культурной жизни в Республике. АНО способствовало 
созданию и развитию Абхазского музея. Также впервые сотрудниками был 
поднят вопрос об охране памятников природы и старины и многие другие 
животрепещущие вопросы.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Год плодотворный работы: [о деятельности АбИГИ в 2009 г.]// РА. - 2010. - 12 

фев., (№15). - С.2.
2. Международный форум в АБИГИ// РА. - 2010. - 18-19 мая (№52). - С.1.

1927ш. рзы Аҟәа иаҧҵан афутболтә клуб “Динамо”       (90)

ХХ ашә. аҩажәатәи ашықәсқәа рзы афутбол аизҳара иалнаршеит 
ареспубликаҿы афутболтә командақәа рхыҧхьаӡара аизҳара, 
иаҳҳәап “Унион”, “Олимпиа”, “Чон”, “Унитас” реиҧш иҟаз. 1927ш. рзы 
Аҟәа иаҧҵан афутболтә клуб “Динамо”. Аклуб “Динамо” ашьақәгылара 
аҭоурыхтә период аан ианысуеит ихьӡырҳәагаз аспорттә мҩа. Уи 
иалнаршеит Аҧсны ашьапылампыл ахьӡ ашьҭыҵра. Ари аклуб иааӡеит 
еицырдыруаз ашьапыламыласыҩ ҟазацәа-Санаиа, Назариан, Елгиди, 
Овсепиан, Арҷаиа уҳәа убас аӡәырҩы. Аҟәатәи аклуб “Динамо” 
ақәҿиарақәа ахыҵәеит Асовет Еидгыла атәылақәа рҿы.

В 1927 г. создан футбольный клуб «Динамо» в г. Сухум    (90)

Рост популярности футбола в двадцатых годах прошлого столетия 
способствовал возникновению в республике большого количества 

футбольных команд, таких как «Унион», «Олимпия», «Чон» и «Унитас». В 1927 
г. в городе Сухум создается футбольный клуб «Динамо». За исторический 
период своего становления клуб «Динамо» прошел славный спортивный 
путь, который в немалой степени способствовал популяризации футбола в 
Абхазии. Многих известных игроков выпустил этот известный клуб. Успех 
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Сухумского клуба «Динамо» облетел весь бывший Советский Союз.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Вахания О.В. Спортивная Абхазия. – Сухум: Алашара, 1971.
2. Погосян Г. Они были первыми (Семьдесят пять лет под динамовским флагом) 

// РА. – 2002. – 19–20 февраля (№ 19). 

Декабр 24, 1862ш. рзы диит раҧхьатәи аҧсуа аветеренартә ҳақьым 
Алеқсандр Иван-иԥа. Агрба (150) 

Алеқсандр Иван-иҧа Агрба  – иналукааша ареволиуциа ҟалаанӡатәи 
аԥсуа демократиатә интеллигенциа ахаҭарнак.  . Иуриевтәи (Тартутәи) 
ауниверситет абызшәадырҩы, апрофессор Леонард Карл-иҧа Мазинги 
иареи еиқәдыршәеит 90 нбан рыла ишьақәгылаз аҧсуа алфавит.  Иара 
алингвистикатәи афольклортәи материалқәеи 100 инеиҳаны еизганы 
ирҵаҩы ииҭахьан. Аԥсны иара инапхгарала имҩаԥысуан аҩнатә  ҧстәқәа 
ргәабзиара ахьчаразы аус дуқәа. 1933ш. рзы Аԥсны ацентртә анагӡаратә 
комитет ақәҵарала ихамеигӡаратә ус азы Алеқсандр Иван-иҧа Агрба 
ианашьан Аџьа Афырхаҵа ҳәа ахьӡ.

24 декабря 1862г. родился первый абхазский ветеринар Александр 
Иванович Агрба (1941)   (150)

 Александр Иванович Агрба– видный представитель 
дореволюционной абхазской демократической интеллигенции.

 Совместно с языковедом, профессоромомЮрьевского (Тартуского) 
Университета Леонгардом Мазингом им был составлен абхазский алфавит, 
состоящий из девяноста букв, также он собрал и записывал лингвистические 
и фольклорные материалы, которые составляли более 1000 текстов и 
передал своему учителю.

 В Абхазии под его руководством проводилась огромная работа по 
оздоровлению домашних животных.  

 В 1933 г. ЦИК Абхазии за самоотверженную деятельность присвоил 
А.И. Агрба звание Героя Труда. 

 ЛИТЕРАТУРА:
 1.ДзидзарияГ.А. Формирование дореволюционной абхазской 

интеллигенции. – Сухум: Алашара, 1979. – С.178–182.
Декабр 25, 1902ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы  И.Гь. Папасқьыр (13.10.1980)   

(115)
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Иван Гьаргь-иҧа Папасқьыр – Аԥсны жәлар рышәҟәыҩҩы, Д.И. Гәлиа 
ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа алауреат, Аԥснытәи АССР Иреиҳаӡоу Асовет 
адепутат. Иара ихьӡ адҳәалоуп раԥхьаӡатәи аԥсуа роман ацәырҵра, аԥсуа 
милаҭтә литература аизҳаразы ишьаҿа дуны иҟалаз. Иара илитературатә 
рҿиара аус аҿы анырра ҟазҵаз иреиуоуп ашәҟәыҩҩцәа Д.И. Гәлиа, С.И. 
Ҷанба, И.А.Коӷониа и др.

1938ш. инаркны 1939 шықәсанӡа – агазеҭ “Аҧсны Ҟаҧшь” редақтор 
хадас дыҟан. 1943-1950шш. рзы И. Гь. Папасқьыр Аҧсны Аҳәынҭқарратә 
шәҟәҭыжьырҭа напхгара азиуан.

Далахәын  Аџьынџьтәылатәи еибашьра Дуӡӡа 1941-1945 шш. И.Гь. 
Папасқьыр иҩымҭақәа еиҭагоуп урысшәала, аукраин, аказах, ақырҭуа 
бызшәақәа рыла.  

25 декабря 1902г. родился писатель Иван Георгиевич Папаскир   
(13.10.1980)   (115)

Иван Георгиевич Папаскир– народный писатель Абхазской АССР, 
лауреат Государственный премии им. Д.И. Гулиа, депутат Верховного Совета 
Абхазской АССР. С его именем связано появление первого абхазского 
романа, который знаменует собой большой шаг в развитии абхазской 
национальной литературы.

 На его литературное творчество повлияло непосредственное 
общение с писателями:Д.И.Гулиа, С.И. Чанба, И.А. Когония и др. 

С 1938г. по 1939г. он – главный редактор газеты «АпсныКапшь». С 1943 по 
1950гг. И.Г. Папаскир возглавлял Абхазское Государственное издательство.

 Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Произведения И.Г. Папаскир переведены на русский, украинский, 

казахский, грузинский и другие языки. 

 ЛИТЕРАТУРА:
 1. Митин. Г. Художник из Апсны. Очерк. – Сухум: Алашара. – 1973. – 

С.102.
 2.Дарсалия В.В. Абхазская проза 20-х – 60-х годов.– Тб.: Мецниереба, 

1980. – 174с.
 3. Темыр. (Повесть). – Сухуми, 1937 (абх. яз.).
 4. Путь Химур. (Роман). – Сухуми, 1949 (абх. яз.).
 5. Капба Р.Х. Иван Папаскир. (Жизнь и творчество). В 2 т. – Сухум, 

1991–1996.
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Декабр 26, 1912ш. рзы диит апоет Л.Б. Лабахәуа (105)
Лабахәуа Леонти Бахәа-иҧа – аԥсуа литература иналукааша 

ахаҭарнак. Иара илагала рацәоуп илитература гәакьеи ихатәы бызшәеи 
аизҳазыӷьараҿы. Иара агәра игон аҭагылазаашьа ҿыц аҿы Аԥсны шәҭы-
какаҷуа, амилаҭтә культура аизҳара аманы ишыҟалоз. Апоет исатиреи 
иумори азынархан амалуаа рԥсихологиа, ауаа рыхдырраҿы иаанханы 
иҟаз аҵас бааԥсқәа, арҭқәа зегьы зныԥшуа ҩымҭақәоуп «Мазлоу», «Бадра 
иԥхыӡ», «Аҩы гра хтыгоуп». Иаарласны иҵара даналга ашьҭахь 1937 ш. рзы, 
27 ш. дшырҭагылазЛ.Б. Лабахәуа харада ахара идҵан дҭаркуеит. 20 шықәса 
инареиҳаны иара иҩымҭақәа ҭрыжьуамызт. Инапылаҩырақәа ракәзар, 
акьыԥхь зымбацызгьы ыҟамкәа ҟаларымызт, ибжьаӡит.

26 декабря 1912г. родился поэт Леонтий Бахович Лабахуа   (1938)    
(105)

 Леонтий Бахович Лабахуа– яркий представитель абхазской 
литературы. Он внес весомый вклад в развитие родной литературы и языка. 
Он надеялся, что в новых условиях Абхазия расцветет, будет развиваться 
национальная культура. Сатира и юмор поэта была направлена против 
частнособственнической психологии, пережитков прошлого в сознании 
людей, которые хорошо отражены в произведениях «Мазлоу», «Сон Бадры» 
и «Проказы вина».

 Вскоре после окончания своей учебы Л.Б. Лабахуа был оклеветан 
и репрессирован в возрасте 27 лет в 1937г. Более 20 лет его произведения 
не печатались. Рукописи Л.Б. Лабахуа, среди которых, видимо, были 
неопубликованные произведения, исчезли. 

 ЛИТЕРАТУРА: 
 1. Антология абхазской поэзии. XX век/ Сост.: М. Ласуриа.– Сухум, 

2009. – С.906 (абх.яз.)
 2. Бгажба Х.С. Где сокрыта правда//Алашара. 1991, №9 (абх. яз).
 3.Инал-ипа Ш.Д. Предисловие//Лабахуа Л. Сочинения. – Сухуми, 

1958 (абх. яз).
 4. Капба Р.Х. Леонтий Лабахуа: жизнь и творчество. – Сухуми, 1977 

(абх. яз.).
 5.Лабахуа Л. Произведения. Стихи и поэмы. – Сухум: Алашара, 1980 

(на абх.)

Декабр 27, 1932 ш. рзы диит аботаник Флора Мисак-иԥҳа Одабашьиан 
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(85)

Флора Мисак-иԥҳа Одабашьиан – аботаник, ақыҭанхамҩатә 
ҭҵаарадыррақәа ркандидат, ацитрустә субтропикатә ҵиаақәа рспециалист. 
Илкьыԥхьит 20 инареиҳаны аусумҭақәа, акыр шықәса имҩаԥылгоз 
лыҭҵааратә лҵшәақәа зныԥшуа, ацитрустә культурақәа реихаҳара-
генетикатә ҭҵаарақәа.

27 декабря 1932г. родилась ботаник Флора Мисаковна Одабашьян   
(85)

Флора Мисаковна Одабашьян – ботаник, кандидат сельскохозяйственных 
наук, специалист по субтропическому растениеводству цитрусовых. 
Опубликовала более 20 печатных работ, отражающих результаты 
многолетних исследований по селекционно-генетическому изучению 
цитрусовых культур. 

 ЛИТЕРАТУРА:
 1. Агробиологические изучения нуцелярных сеянцев мандарина 

уншиу и отбор хозяйственно-ценных форм (06.01.05 – селекция 
семеноводство плодовых культур: автореферат дисс. на соиск. уч. степ.канд. 
сельхоз. наук. – Сухуми: [б. и.], 1975. – 32 с. 

2. Культурная флора//Цитрусовые культуры. Т. 24. – Тб., 1993.
3. Маршания М. Влияние длительного действия способов освоения 

склонов на плодородие желтоземно-подзолистых почв, рост и урожай 
мандарина уншиу широколистный (06.01.03 – почвоведение, 06.01.04 – 
агрохимия): автореферат дисс. на соиск. уч. степ.канд. сельхоз. наук. –Тб.: [б. 
и.], 1984. – 18 с. 

Декабр 28, 1942 ш. рзы диит ауаажәларратә усзуҩы Фениа Михаил-
иԥҳа Аҩӡба (75)

Фениа Михаил-иԥҳа Аҩӡба – Аԥсны Афырхаҵа, аԥсуа жәлар рмилаҭ-
хақәиҭратә қәԥареи  Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993-
шш. рветеран, Аԥсны зҽаԥсазтәыз ахәаахәҭра аусзуҩы. Ф.М. Аҩӡба 60-тәи 
ашықәсқәа ралагамҭазы активла далахәын аԥсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә 
қәԥара. Лара дреиуоуп Аԥсны жәлар Рфорум «Аидгылара» аиҿкаара 
аԥшьгаҩцәа.  Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993-шш. 
раан Г. Смыр акоманда зиҭоз 4-тәи абаталион акомиссар ихаҭыԥуаҩыс 
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дыҟан. Аҟәа ахақәиҭтәраан аибашьраҿы илоуит ахәра ӷәӷәа. Иланашьоуп 
«Ахьӡ-Аԥша» аорден III аҩаӡара.

 
28 декабря 1942г. родилась общественный деятель Феня Михайловна 

Авидзба   (75)

 Феня Михайловна Авидзба– Герой Абхазии, ветеран национально-
освободительного движения абхазского народа, участник Отечественной 
войны народа Абхазии 1992–1993гг., заслуженный работник торговли 
Абхазии.

 Ф.М. Авидзба с начала 60-х годов принимала активное участие 
в национально-освободительном движении. Она одна из инициаторов 
создания Народного Форума Абхазии «Айдгылара». В период Отечественной 
войны народа Абхазии 1992–1993гг. являлась заместителем комиссара 4-го 
батальона под командованием Г.Смыр. В ходе боев за освобождение Сухума 
получила тяжелое ранение.

 Награждена орденами Леона и «Ахьдз-Апша» III степени.

 ЛИТЕРАТУРА:
1.Авидзба Ф. Чтобы пойти на фронт, она убавила годы: [воспоминание о 

войне Фаины Авидзба: интервью Ф. Авидзба/записала Наталья Шульгина]//
РА. – 2009. – 24–25 сент. (№107). – С.2.

2. Бег вдоль берега неба: [Судьбы портретов и людей]//Новый День. – 
2012. – 5 июня (№19). – С.1.

3. http://apsnyteka.org/1617-khodzhaa_r_bataliony_idut_na_schturm.
html

Декабр 28, 1937 ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы, аҟазаҭҵааҩы Боча Мџьыҭ-иԥа 
Аџьынџьал (80)

Боча Мџьыҭ-иԥа Аџьынџьал – аҟазараҭҵааҩы, Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа 
Рассоциациа, Аԥсни Асовет Едгылеи асахьаҭыхыҩцәа Реидгылақәа, Аԥсны 
ажурналистцәа Реидгылеи Аҟазараҭҵаара Жәларбжьаратәи  Ассоциациеи 
рлахәыла. Акьыԥхь иазирхиахьан ҩ-монографиак: «Искусство древней 
Абхазии от палеолита до ранней античности (по археологическим данным)», 
«История абхазского советского изобразительного  искусства: 1921–1990 
гг.». Инапылаҩырақәа зегьы Аԥсуаҭҵааратә институт иалаблит аибашьра 
аан. Б.М.Аџьынџьал активла далахәын Аԥсны амилаҭ-хақәиҭратә қәԥарақәа 
1967, 1977, 1978, 1987–1989шш. рзы. 1993 ш. рзы ақ. Санкт-Петербург 
еиҿикаауеит акультура-гәыҳалалратә еиҿкаара «Аԥсны».Ари аиҿкаара 
аибашьра аамҭазы ихәны Аԥснынтәи инаргоз ақалақь ахәышәтәырҭақәа 
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рҿы ишьҭаз аибашьцәеи, иара убас Аԥснынтәи  ахҵәацәеи ирыцхраауан. 

28 декабря 1937г. родился писатель, искусствовед Боча 
МиджитовичАджинджал   (80)

 Боча Миджитович Аджинджал– искусствовед, член Ассоциации 
писателей Абхазии, Союза художников Абхазии и СССР, Союза журналистов 
Абхазии и Международной Ассоциации искусствоведов.

Подготовил к печати две монографии: «Искусство древней Абхазии от 
палеолита до ранней античности (по археологическим данным)», «История 

абхазского советского изобразительного  искусства: 1921–1990 гг.». 
Все рукописи сгорели вместе с Абхазским институтом во время войны. 

 Б.М. Аджинджал был активным участником патриотического 
движения в Абхазии в 1967, 1977, 1978, 1987–1989гг.

В 1993г. он создает в г.Санкт-Петербурге культурно-благотворительное 
общество «Апсны». Оно помогало во время войны раненым воинам Абхазии, 
которые попадали в больницы города на лечение, оказывало помощь также 
беженцам из Абхазии. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Аджинджал Б. Прекрасный лик: [стих]//РА. – 2016. – 24–25 октября 

(№ 112). – С.5.
2. Роль искусства в преподавании литературы и истории в 

общеобразовательных школах//ХХIII студенческая научная конференция. 
Тезисы докладов. – Сухуми, 1965.

3. Союз журналистов вручил премии: [итоги конкурса на лучшую 
журналистскую работу]//Нужная газета. – 2016. – 3 марта (№ 7). – С.1.

4. Чачба А.К.Альбом работ абхазского художника, сценографа 
Петербургских императорских театров в начале ХХ века. – Сухуми, 1978.

Декабр 29, 1882 ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы Алеқсеи Николаи-иԥа 
Толстои(23.02.1945)    (135)

Алеқсеи Николаи-иԥа Толстои – ашәҟәыҩҩы, ауаажәларра-
политикатә усзуҩы, СССР Иреиҳаӡоу Асовет адепутат I ааԥхьара (1939), 
СССР Аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа академик (1939) Сталин ипремиақәа I 
аҩаӡарақәа рлауреат.
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А.Н. Толстои раԥхьаӡа акәны Аԥсны даҭааит 1911ш. рзы,  дыҟан иара 
Аҟәа, Афон Ҿыц, Самырзаҟан. Ашәҟәыҩҩы дазҿлымҳан аҭыԥантәи ауаа 
рҵасқәа, рқьабзқәа, еизигон анҵамҭақәа аҩымҭақәа раԥҵаразы. Аҟәа 
ақалақьи ааигәа-сигәеи еизигаз анҵамҭақәа рыла  иара иҩит ажәабжь 
«Эшер», аповест «Неверный шаг». Асовет аамҭазгьы иара зныкымкәа Аԥсны 
даахьан, атәыла алитераторцәеи ауаажәларра-политикатә усзуҩцәеи иареи 
еиҿцаауан.

29 декабря 1882г. родился писатель Алексей Николаевич Толстой   
(23.02.1945)    (135)

 Алексей Николаевич Толстой – писатель, общественно-политический 
деятель, депутат ВС СССР I созыва, академик АН СССР (1939), лауреат трех 
Сталинских премий I степени (1941, 1943, 1946).

 А.Н. Толстой в 1911г. впервые посетил Абхазию, побывал в Сухуме, 
Новом Афоне и Самурзакани. Писатель интересовался обычаями и 
традициями местного населения, собирая данные для будущих произведений. 
По материалам, собранным в г.Сухум и его окрестностях, им были написаны 
рассказ «Эшер» и повесть «Неверный шаг».

В советский период своего творчества он также неоднократно посещал 
Абхазию, встречаясь с литераторами и общественно-политическими 
деятелями республики.

 ЛИТЕРАТУРА:
 1. Собрание сочинений. В 10 т. – М., 1958–1961.
2. Пачулиа В.П. Русские писатели в Абхазии. – Сухуми: Алашара, 1980. 

– 101 с. 
Декабр 29, 1947 ш. рзы диит аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩы 

Валери Теб-иԥа Ӷәырџьуа (70)

Валери Теб-иԥа Ӷәырџьуа – аиурист, аиустициа абжьагаҩ, аҳәынҭқарратәи 
ауаажәларратәи усзуҩы. В.Т. Ӷәырџьуа Очамчыра араион  прокурорс даныҟаз, 
иуль 1989 ш. рзы, Аалӡга аӡиас ирны ақ. Очамчыра иалаларц згәы иҭаз 
зықьҩыла еиқәных иҟаз ақырҭуа националистцәа рколонна аҿагыларазы 
имҩаԥысуаз аиҿкаарақәа активла дрылахәын. Ииаирԥшыз аус Аԥсны 
ашьакатәара аԥырҟәҟәааразы иареи амилициа аофицер Шларба Даури 
арепрессиақәа рызун.В.Т.Ӷәырџьуа 1991 ш. рзы Аԥсны апарламент адепутатс 
далхын, Аҭоурых аҿы «ахьтәы парламент ааԥхьара» ҳәа иаанхаз. 1996-2013 
шш. иара  иаԥиҵаз Арбитражтә суд хантәаҩыс даман.
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29 декабря 1947г. родился государственный и общественный деятель 
Валерий Тебович Гурджуа   (70)

 Валерий Тебович Гурджуа–юрист, советник юстиции, государственный 
и общественный деятель.  

В.Т. Гурджуа,будучи прокуроромОчамчырского района,в июле 1989 
года, когда через р.Аалдзга в г.Очамчыру прорывалась многотысячная 
колонна вооруженных националистов из Западной Грузии, чтобы провести 
этническую чистку, принял активное участие в организации обороны. За 
эти действия, которые смогли предотвратить неминуемое грандиозное 
столкновение в Абхазии и многочисленные жертвы, Валерий Гурджуа, вместе 
с офицером милиции ДауромШларба, были подвергнуты репрессиям.

В.Т. Гурджуав 1991г. избирался депутатом парламента Абхазии, 
вошедшего в историю Абхазии как «золотой созыв парламента». В 1996–
2013гг. он –председатель основанного им Арбитражного суда. 

 ЛИТЕРАТУРА:
 1. Абхазский биографический словарь/Под.ред. В.Ш. Авидзба. – 

Сухум, 2015. 
            2. Лакоба С. Абхазия после двух империй. –Саппоро, 2004.
Декабр 31, 1917 ш. рзы диит археолог Васили Прокофьев-иԥа Лиубин 

(100)

Васили Прокофи-иԥа Лиубин– аҵарауаҩ-археолог, аҭоурыхтә 
ҭҵаарадыррақәа рпрофессор, ажәытәӡа Кавказ аспециалист, Урыстәыла 
аҭҵаарадыррақәа ракадемиа иатәу аматериалтә культура аинститут 
апалеолит аҟәша аҭҵаарадырратә усзуҩ хада, Аџьынџьтәылатә еибашьра 
Дуӡӡа 1941-1945 шш. далахәын, далахәын иара убас аимпериатә Иапониа 
абашьра. Васили Прокофи-иԥа Лиубин ихьчеит адиссертациа «Каменный 
век Юго-Осетии», адоктортә диссертация «Мустьерские культуры Кавказа» 
атемала, Васили Прокофи-иԥа Лиубин Аахыҵ Уаԥстәыла адунеи аҿы 
еицырдыруа Кудартаәи аҳаԥқа ааиртит. Арҭ аҳаԥқәа Кавказ иҟоу ауаҩы 
иаангыларҭақәа зегь реиҵкыс ижәытәӡатәиуп.

В.П.Лиубин аԥсуа ҵарауааи иареи аимабзиара рыбжьоуп, 2011 ш.рзы 
аҭоурыхтә ҭҵаарадыррақәа рдоктор Гьаргь Шамба игәалашәара иазкыз III-
тәи Жәларбжьаратәи аконференциа анымҩаԥысуаз аамҭаз иара ианашьан 
«Ахьӡ-Аԥша» аорден II аҩаӡара « адунеи ахьынӡа-наӡааӡо археологиаҿы 
аҵак ду змоу илагала дуқәа рзы»
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31 декабря 1917г. родился археолог Василий Прокофьевич Любин   
(100)

 Василий Прокофьевич Любин – ученый-археолог, доктор 
исторических наук, профессор, специалист по древностям Кавказа, ведущий 
научный сотрудник отдела палеолита Института истории материальной 
культуры Российской академии наук (ИИМК РАН, Санкт-Петербург), участник 
Великой Отечественной войны 1941–1945., также участвовал в войне с 
империалистической Японией.

Василий Прокофьевич Любин защитил кандидатскую диссертацию по 
теме: «Каменный век Юго-Осетии», в 1976 – докторская диссертация по 
теме: «Мустьерские культуры Кавказа». Василий Прокофьевич Любин открыл 
знаменитые во всем мире Кударские пещеры в Южной Осетии, являющиеся 
одними из древнейших на Кавказа стоянок человека.

Василий Прокофьевич Любин поддерживает отношение с абхазскими 
ученными, в 2011 году, во время третьей Международной археологической 
конференции, посвященной памяти доктора исторических наук Георгия 
Шамба, был награжден орденом «Ахьдз-апша» II - степени за «выдающиеся 
заслуги в развитии археологии, научные открытия мирового значения, 
большой вклад в изучение историко-культурного наследия Абхазии».

 ЛИТЕРАТУРА:
 1. Ашельская эпоха на Кавказе. –СПб., 1998.
 2. К 95-летию Василия Прокопьевича Любина//Известия Иркутского 

гос. ун-та. (Серия «Геоархеология. Этнология. Антропология»). –2013, № 1(2).
 3.Мустьерские культуры Кавказа. –Л., 1977.
 4. Страницы ранней преистории Абхазии. –СПб. 2011 (в соавт. с Е.В. 

Беляевой).
Декабр 31, 1912ш. рзы диит апоет Леуарса Бида-иԥа Кәыҵниа (95)
 

 Леуарса Бида-иԥа Кәыҵниа – апоет, апулицист, аиҭагаҩ. Аус иуан 
ареспубликатә ҳәынҭқарратә шәҟәҭыжьырҭа аҿи «Аҧсны Ҟаҧшь” 
аредакциаҿи. 1938 -1939 шш. рзы Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла  хантәаҩыс 
дыҟан.   Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа  аналага дҭахоит 1941 шықәсазы, 
ақ. Белосток азааигәара. Л.Б. Кәыҵниа дыруаӡәкын апоетцәа ҿарацәа 
рплеиада ахаҭарнакцәа  аҿыц форма аԥшаара иашьҭаз иагьызыԥшааз. 
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Иара ихатә поемақәа рҿы ишьаҭаиркит ареалисттә жәабжьҳәаратә 
ҩымҭа иаамҭазтәи ауаа ирызкыз. Уаҟа иара иаԥиҵеит ахаҿсахьа бзиақәа, 
аҟазшьақәа, иазгәаҭоуп ауаа рыԥсихолога аҷыдарақәа.

31 декабря 1912г. родился поэт ЛеварсаБидовичКвициния   (1941)   
(105)

Леварса Бидович Квициния–поэт, публицист, переводчик.Работал 
в республиканском государственном издательстве, в редакции газеты 
«АԥсныКаԥшь», с 1938 по 1939гг. руководил Союзом писателей Абхазии. 
В начале Великой Отечественной войны, в 1941г., погиб около г.Белостока, 
сражаясь в составе пограничного отряда против немецких захватчиков.

Л.Б. Квициния принадлежит к той плеяде молодых поэтов, которая 
достигла определенных успехов в поиске новых форм, их усовершенствовании, 
однако не избежала риторичности, декларативности, схематизма. В то же 
время, своими поэмами он положил начало развернутому реалистическому 
повествованию о современниках. В них созданы живые образы и характеры, 
переданы особенности психологии людей в переломный период развития 
абхазского общества.

ЛИТЕРАТУРА:
 1. Антология абхазской поэзии. XX век/Сост.: М. Ласуриа. – Сухум, 

2009. – С. 905 (абх.яз.).
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