Т.А. АЧУГБА

ИСТОРИЯ АБХАЗИИ
в датах
С П РА В О Ч Н И К

СУХУМ
2011

ББК 63.227 (Б Абх.) я 73

А 97 Т.А. Ачугба. История Абхазии в датах. Справочник. –
Сухум. 2011. – 212 с.
Справочник доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника АбИГИ им. Д.И.Гулиа АНА, профессора кафедры
истории, археологии и этнологии Абхазии АГУ Ачугба Теймураза Алиевича содержит краткую информацию об основных датах
историко-культурной жизни Абхазии.
Хронологический порядок изложения материала поможет читателю оперативно найти нужную ему информацию и воссоздать
ход исторических событий с глубокой древности по настоящее
времени.
Книга рассчитана на студентов, абитуриентов, преподавателей
и широкий круг читателей, интересующихся историей Абхазии.
Научный редактор:
д.и.н., профессор, академик АНА О.Х. Бгажба
Рецензенты:
к.и.н., профессор С.З. Лакоба
к.и.н., доцент А.М. Хашба
к.и.н., доцент Г.Д. Гумба
к.и.н. А.Ф. Авидзба

© Т.А. Ачугба, 2011

ИСТОРИЯ АБХАЗИИ
в датах
Чем больше ты знаешь о прошлом,
тем больше ты подготовлен в будущем.
Теодор Рузвельт

400 – 12 тыс. лет назад – палеолит (греч. Палайос –
древний, литос – камень), или эпоха древнего
каменного века. Делится: на нижний (ранний),
средний и верхний палеолит.
400 – 100 тыс. лет назад – нижний палеолит (ашельская эпоха – от названия французского местечка
Сент-Ашель). Это время становления человека,
его выделения из животного мира, получившее
название в науке антропогенез (от греч. антропос – человек, генезис – происхождение). Первые
представители человеческого рода со стороны
Малой Азии стали проникать в Западное Закавказье приблизительно 400-300 тысяч лет тому
назад. В начале сюда пришли архантропы (греч.
«первоначальные люди»), затем палеоантропы
(греч. «древние люди») и наконец, неандерталь◄
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цы (от деревни Неандерталь в Германии). Из
всех палеолитических стоянок Абхазии наиболее крупной и интересной является в с. Яштхуа.
Её площадь составляет 70 га. Ведущим орудием
его жителей было массивное, грубо обработанное с обеих сторон рубило, различные отбойники. Древние люди тогда занимались собирательством и охотой.
100 – 35 тыс. лет назад – средний палеолит (Мустьерская эпоха – от названия пещеры Ле-Мустье во
Франции). Примерно 100 тыс. лет назад Кавказ
накрыл ледник. В эту эпоху в жизни людей большую роль стали играть пещеры – естественные
укрытия в известковых скалах. На территории
Абхазии известно свыше 100 пунктов находок
мустьерских орудий. Важнейшие мустьерские
памятники Абхазии находятся в населённых
пунктах: Келасур, Очамчыра, Лечкоп, Ачгуара, Калдахуара, Лыхны, Гудаута, Хуап, Эшера
и др. Мустьерцы в основном питались мясом
пещерного и лесного зверя. В это время люди
научились делать составные (из дерева и камня)
орудия. Наиболее важным достижением данной
эпохи явилось освоение способа искусственного добывания огня путём трения сухих палочек.
Они занимались поддержанием огня, копчением
мяса, сбором и обработкой растительной пищи,
4►

изготовлением одежды. Исследователи предполагают, что мустьерцы в общении друг с другом
уже умели пользоваться значительным числом
слов и звуков.
35 – 12 тыс. лет назад – верхний палеолит. В эпоху
верхнего палеолита Абхазия была заселена кроманьонцами (от названия пещеры Кро-Маньон
во Франции). По физическому облику эти люди
почти не отличались от современных. Люди научились обрабатывать камень и кость. Это время иногда называют «костным веком». Именно
тогда появились первые украшения, кроенная
одежда из кожи и меха, плетёные верёвки, тяга
к искусству – живопись, скульптура, появились
язык и религиозные представления (анимизм,
тотемизм). В этот период возникают примитивные родовые общины, состоявшие из нескольких больших семей – семейных общин. Они
обитали либо в пещерах, либо в деревянных
хижинах. Члены семьи группировались вокруг
матери-прародительницы, хранительницы огня,
кровного родства и традиции. Верхний палеолит – это время превращения человека умелого
(хомо хабилис) в человека разумного (хомо сапиенс). Фактически история человеческого общества ведётся с верхнепалеолитической эпохи. На
◄
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территории Абхазии известно свыше 100 пунктов данной эпохи.
12 – 7 тыс. лет назад – мезолит (от греч. мезос – средний и литос – камень), он же средний каменный век. Некоторые ученые рассматривают
мезолит как завершающую стадию верхнего
палеолита, другие относят его к неолиту. В период мезолита, благодаря приобретению человеком маленьких кремневых орудии – микролитов
(по-греч. микрос – малый, литос – камень), на
смену первобытному стаду приходит и окончательно формируется родовая община. Родовая
община – это объединение людей одного рода,
имеющих коллективную собственность и ведущих хозяйство на основе возрастного и полового
разделения труда при отсутствии эксплуатации.
Ко времени завершения палеолита следует отнести установление экзогамии (от греч. экзо – вне
и гамос – брак), т.е. запрета браков в пределах
одной родственной группы по материнской линии. Появился лук и стрелы – одно из важнейших достижений человека – охота из стадной
(коллективной) становится индивидуальной,
изобрели гарпуны для охоты на рыбу. На территории Абхазии известны жилища общин в населённых пунктах: Куачара, Яштхуа, Джампал,
6►

Хуапынипшахва (Холодный грот), Апианча, Мачагуа и др.
VII-V тыс. лет до н. э. – неолит (от греч. неос – новый
и литос – камень). Широкое распространение
получили макролиты (по-греч. макрос – большой, литос – камень). В жизни первобытного
общества произошли коренные изменения: в отличие от присваивающих форм хозяйства – собирательства и охоты, возникают производящие
формы хозяйства – земледелие, скотоводство,
гончарное производство и др. Первыми растениями, которые возделывались человеком были
пшеница, ячмень, чечевица, горох, рожь. Переход к новой форме производства назван «неолитической революцией». Это – период расцвета
родового матриархального строя. На территории Абхазии известны более 20 пунктов находок
неолитического времени. Среди них выделяется
поселение Кистрик, западнее Гудауты, вблизи
берега моря. Местность поселения занимала
около 4 га. В период неолита было положено начало хозяйственному разделению родовых общин: в прибрежной зоне в основном занимались
земледелием и рыболовством, а в горной полосе
– скотоводством и охотой.
V тыс. лет до н.э. – начало разделения единого, в
современной лингвистической науке условно
◄
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названного, Северокавказского праязыка. Он
разделился на две группы – абхазо-адыгскую
и нахско-дагестанскую. Абхазский язык с близкородственными языками – абазинским, убыхским, адыгейским, кабардино-черкесским – образует абхазо-адыгскую, иначе говоря, западнокавказскую языковую группу. К этой языковой
группе относился и хаттский язык, носители
которого около 3-2 тысяч лет до н.э. обитали на
юго-восточном побережье Чёрного моря. Хатты,
носители древней самобытной цивилизации,
считаются изобретателями металлургии железа.
В нахско-дагестанскую языковую группу входят
чеченский, ингушский, бацбийский, аварский,
лезгинский, даргинский и др. (более 30) языки. Нахско-дагестанские языки обнаруживают
большую близость к древним (вымершим) языкам хурритов и урартов – народов, населявших
в 3-1 тыс. лет до н.э. территорию Армянского
нагорья и сопредельных регионов и создавших
сильнейшие государства.
V-IV тыс. лет до н.э. – эпоха энеолита (от лат. энеос – медный и греч. литос – камень). Начало
разложения первобытнообщинного строя и постепенное утверждение патриархата в Абхазии
совпадает с эпохой энеолита, то есть с меднокаменным веком. Этот переходный этап в Абха8►

зии длился недолго – со времени изготовления
медных изделий до изобретения горячего литья
меди и бронзы.
III – нач. I тыс. до н.э. – бронзовый век. Делится на
три периода – ранний, средний и поздний. Ранняя ступень бронзового века начинается с появлением металлургии. Абхазия – один из древнейших очагов бронзовой металлургии Кавказа.
Бронза – та же медь, но с примесью мышьяка
или олова, окончательно вытеснила камень из
производства орудий труда, оружия и украшений, что оказала благотворное воздействие на
развитие различных отраслей хозяйства, включая земледелие. С III тыс. по VIII век до н.э. в
верховьях реки Бзыбь, в местечке Башкапсары
добывалась и обрабатывалась медь. Выявлено
здесь тринадцать объектов добывания металла.
Труд мужчин стал ведущим. Была создана довольно сложная техника литья меди. Литейные
формы топоров и других изделий найдены в
Мачара, Тамыш, Кистрик, Таглан и др. Все эти
достижения окончательно привели к установлению патриархальной стадии в развитии первобытнообщинного строя.
Широко известным на сегодня памятником эпохи ранней бронзы в Абхазии является Очамчырское селище. Основными формами хозяйствова◄
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ния на Очамчырском селище являлись земледелие и скотоводство. Человек той эпохи уже мог
бороться с зарослями леса, расчищая бронзовым топором более удобные места для посева
хлебов. Обитатели селища также занимались
ткачеством. Жилище Очамчырских аборигенов
походило на шалаши, типа апацхи. Ближайшие
родственные семьи составляли союз кровнородственных групп, т.е. патронимию (по-абх. аби8ара), которые объединялись в патриархальный
род.
III – сер. II тыс. до н.э. – мегалитическая культура
(дольмены, кромлехи, менгиры). В дольменах
(от кельтского тол – стол, и мен – камень) – монументальных погребальных сооружениях были
обнаружены памятники раннего бронзового
века. Первые дольмены на территории Абхазии
были найдены в с. Азанта Сухумского р-на. Затем они были обнаружены в сёлах Эшера, Ачандара, Отхара, Псху. Общее число дольменов в
Абхазии достигает более 70. Из всех известных
на Кавказе дольменов самыми древними считаются абхазские. Наиболее распространённым в
дольменах Абхазии обрядом захоронения был
вторичный, т.е. тела хоронились не целиком, а
лишь крупные кости и черепа после т.н. воздуш10 ►

ного захоронения. Обряды «воздушного погребения», зафиксированные среди предков абхазоадыгских народов в век дольменов, в античную
эпоху и позднем средневековье, а также сохранившимся в памяти современных абхазов и адыгов, является подтверждением автохтонности
абхазо-адыгских народов на всем Черноморском
побережье Кавказа.
Конец XII в. до н.э. – ассирийские письменные источники (надпись царя Тиглатпаласара I – 1115 – ок.
1077 гг.) на территории Малой Азии упоминают
предков современных абхазов (самоназвание –
апсуа) под этнонимом абешла. Существует мнение, что язык древних племён северных регионов Малой Азии – кашков и абешла, находились
в родстве с языком хаттов. Областью расселения
абхазов и адыгов, к которым принадлежали хатты, абешла и кашки, с древнейших времён являлся весь Западный Кавказ и прилегающие районы
Малой Азии вдоль Черноморского побережья и
вглубь этой территории.
VIII – VII вв. до н.э. – пик поздней бронзы на территории Абхазии и начало эпохи железа в Абхазии.
Конец VIII в. до н. э. – появление древнегреческих
кораблей на побережье Абхазии.
VII в. до н.э. – греческие источники дают первые сведения о древнеабхазском племени гениохов. В
◄
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переводе с древнегреческого «гениох» означает
– возница. Скорее всего, это греческое оформление местного этнонима. Хотя часто эгзоэтнонимы не совпадали с эндоэтнонимами. Гениохи в греческой мифологии об аргонавтах тесно
были связаны с божественными братьями Диоскурами. Гениохи, совместно с другими абхазоадыгскими племенами, принимали активное
участие в морском пиратстве.
VII-VI вв. до н.э. – окончательное вытеснение из обихода вооружений и орудий труда из бронзы. В
Абхазии умели целенаправленно, с помощью
цементации (насталивание), превращать железо в сталь. Видимо, к этому периоду относится появление абхазского термина «адзрыжвра»
(дословно – «напоить водой»), обозначающий
закалку. В абхазском варианте нартского эпоса
кузнец Айнар закаляет Сасрыкву в «кипящей
стали». С этим периодом было связано и появление у абхазов культа кузни – ажьира, сохранившемся до наших дней. Тогда Абхазия входила в
т.н. Колхидкий металлургический ареал, который совпадал с территорией распространения
абхазо-адыгских племён от Геленджика до Орду
(Турция).
VII-VI вв. до н.э. – появление скифов в Абхазии (могильник Куланырхуа).
12 ►

VI-I вв. – раннеантичная эпоха в Абхазии.
VI в. до н.э. – основание греческих колоний в Абхазии: Диоскуриада – Сухум, Эшерское городище,
Гиэнос – Очамчыра. Знаменитая Диоскуриада
была основана (по легенде) выходцами из малоазийского города Милета братьями-близнецами
Полидевком и Кастором. Идеологическим подспорьем колонизации был греческий миф о
легендарном походе аргонавтов за «золотым
руном» в Колхиду. Греческая колонизация способствовала росту внешней торговли, распространению иноземных денежных знаков, росту
производительности труда. По данным древних
источников, города Диоскуриада и Фазис были
основаны греками на земле гениохов.
II в. до н.э. – активная политика Понтийского царства
против Рима в Северо-западном Причерноморье. Завоевав Боспорское царство, Понтийские
цари превратили городище Эшера в военную
крепость, а Диоскуриаде предоставили автономию и сделали её своим опорным пунктом. Диоскуриада чеканила свои монеты. Здесь была судостроительная верфь. На Диоскурийской агоре
(античная рыночная площадь) собирались представители от 70 до 300 народностей и племён.
66 – 65 гг. до н.э. – пребывание понтийского царя Митридата VI Евпатора в Диоскуриаде, который вёл
◄
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войну против Рима. Сто лет ушло у Рима на завоевание Северо-восточной части Черного моря.
Рубеж I-II в. н.э. – переименование Диоскуриады
в Себастополис в честь римского императора
Октавиана (27 г. до н.э. – 14 г. н.э.), получившего титул Августа – Себастоса («великого» или
«священного») в 20 г. I в. до н.э. Первые упоминание Себастополиса принадлежит Плинию
Секунду Старшему (I в. н.э. – до 79 г., момента
его гибели при извержении вулкана Везувия).
I-VII вв. – позднеантичная и ранневизантийская эпохи в Абхазии.
I в. н.э. – первое упоминание древнеабхазского племени апсилов Плинием Секундом Старшим. Он
помещает их рядом с Себастополисом, вблизи
племени санигов. По источникам подтверждается, что в I-II вв. апсилы заселяли значительную
часть Северо-Западной Колхиды от районов,
прилегающих с севера к Фазису до Себастополиса.
Нач. I в. н.э. – Мемнон впервые упоминает древнеабхазское племя санигов.
63 г. – римские гарнизоны окончательно укрепились
в Питиунте и Диоскуриаде. Питиунт вошёл в
систему крепостей, выстроенных римлянами на
побережье – она называлась Понтийский лимес
(граница на Черном море).
14 ►

I-II в. – племенной союз санигов, сложившийся в
позднеэллинистическую эпоху в окрестностях
Диоскуриады в результате объединения ряда
племён, входивших в гениохскую культурную
общность, распался. Из состава санигов выделились апсилы, затем абазги (абасги), а оставшаяся часть санигов осела на территории, которая
по данным Прокопия Кесарийскского (VI в.), занимала пространство от Гагры до Сочи. Санигов
большинство учёных-историков считают потомками гениохов и предками садзов.
С 55 г. – согласно церковным легендам, проповедью
христианства в Абхазии занимались апостолы
Симон Кананит и Андрей Первозванный, причисленные к лику святых. По одной из легенд,
Симон Кананит принял мученическую смерть
на берегу р. Псырцха, где и был погребён. Позднее на этом месте была воздвигнута церковь.
I-III вв. – известны как легендарный или апостольский период распространения христианства в
Абхазии.
137 г. – Флавий Арриан, римский полководец, лично
посетивший с инспекционной миссией Себастополис, впервые упоминает о девнеабхазском
племени абазгов. Во главе абазгов стоял царь
Ресмаг, получивший этот титул от императора
Адриана (117 – 138 гг.). Тогда с востока абазги
◄
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граничили с апсилами, а с запада – с санигами.
По данным Флавия Арриана, апсилы жили севернее лазов и имели царя – Юлиана, получившего этот титул от императора Траяна (98 – 117
гг.). Флавий Арриан писал, что саниги жили
рядом с абазгами. В то время санигами правил
царь Спадаг, утверждённый тем же императором
Рима Адрианом. На территории последних, западнее Питиунта и Нитики (предположительно,
Гагра), Флавий Арриан упоминает реку Абаск
(совр. Хашупсе или Псоу).
252 г. – Питиунт опустошили готы и другие северопричерноморские племена, однако затем после
утверждения римлян на территории современной Абхазии, Питиунт был восстановлен и превращен в место ссылки христиан Римской империи. В конце III – нач. IV вв. в Питиунте, на
земле абазгов, находилась одна из древнейших
христианских общин на Кавказе.
325 г. – по инициативе императора Константина I (306
– 337 гг.) в Никее был созван первый Вселенский
Церковный собор (съезд) христиан. В перечне
участников собора фигурирует имя Питиунтского епископа Стратофила. Его подпись значится
на шести языках.
IV – V вв. – самые ранние христианские церкви на
территории Абхазии построены в Пицунде.
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395 г. – Римская империя разделилась на две части:
Западную империю со столицей в Риме и Восточную империю или Византию, со столицей в
Константинополе (быв. г. Византия). Первым
императором Восточной Римской империи стал
Аркадий (395 – 408 гг.).
407 г. – скончался по дороге в Каман (близь Себастополиса) низложенный и сосланный в Питиунт
патриарх Константинополя Иоанн Златоуст. Через 30 лет его мощи были перевезены в Константинополь.
476 г. – ликвидация западной Римской империи под
ударом «варваров». Центр политической жизни
переместился в богатую Византию. Политическое место римлян в Абхазии заняли византийцы. Проводником своих интересов на Западном
Кавказе Византия сделала Лазику, Апсилию,
Абазгию, Мисиминию.
523 г. – Византия провозгласила христианство в Лазике в качестве официальной религии, что ускорило процесс её дальнейшего распространения и
среди древних абхазов.
VI в., 30-40-е гг. – при императоре Византии Юстиниане I Великом (527 – 565 гг.) было официально утверждено христианство в Апсилии. Однако
окончательное утверждение новой религии продолжалось еще более 100 лет, о чем свидетель◄
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ствуют могилы апсилов, где сначала исчезают
посуда, украшение, оружие, пока на смену всему
этому не пришли нательные кресты.
Нач. VI в. – в пределы Западного Кавказа вторглись
персидские войска. На территории Восточного
Причерноморья столкнулись интересы двух великих держав – Ирана и Византии. Иран, при
поддержке своих северокавказских союзников,
попытался отторгнуть Колхиду от Византии и в
середине VI в. осуществил ряд опустошительных походов. А Византия, при поддержке местных политических образований, ещё до вторжения персов, обновила Понтийский лимес (Понт
– Чёрное море, лимес – граница) и создала внутреннюю оборонительную систему – Клисуру
(от греч. – ущельное укрепление). Однако среди
местных политических образований часто возникали провизантийские и проиранские настроения в зависимости от изменения в соотношениях военно-политических сил великих держав.
VI в. – византийский историк Агафий Миринейский
в сочинении «О царствовании Юстиниана» сообщает о племени мисимиан. Они по быту, культуре и языку были схожи с апсилами, то есть
являлись предками современных абхазов. Мисимиане занимали предгорную территорию в
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промежутке от Кодора до Ингура над апсилами.
На севере они граничили с аланами, на востоке
– сванами, а юго-востоке – лазами. Мисимиане
славились своими крепостями: Бухлоон, Тцахар,
Бат, Пал, Лар, Ахыста.
VI в. – активное строительство храмовых построек в
Абхазии. К числу таких христианских построек
на территории Абхазии относятся Драндский собор, Цандрыпшская базилика (перестраивалась
в IX в.), храмовые постройки в Цебельде, а также церкви, расположенные в Хашупсской и Герзеульской крепостях.
VI-VII вв. – ранневизантийская эпоха в Абхазии.
Было фактически утверждено христианство на
всей территории Абхазии в качестве официальной религии.
532 г. – заключение «вечного мира» между Византией
и Ираном.
VI в., конец 30-х годов – персам удалось закрепиться
в Лазике и занять несколько крепостей в Апсилии.
542 г. – византийские гарнизоны под нажимом персов
были выведены из Себастополиса и Питиунта.
Серед. VI в. – абазги попытались отложиться от Византии. Не сумев удержать Абазгию силой, византийский император Юстиниан решил крестить абазгов.
◄
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548 г. – в Абазгию, по поручению императора Юстиниана (527 – 565 гг.), прибыл его посланец – абазг
Евфрат, который добился введения здесь христианства в качестве официальной религии. Юстиниан построил храм св. Богородицы скорее всего в Цандрипше для абазгов. Археологами там
найден обломок мраморной плиты от алтарной
преграды VI в. с греческой надписью «Авасгиас». Для юношей из Абазгии в Константинополе
была открыта школа. Тем не менее, абазги, недовольные тем, что «римские воины» ускоренными темпами пытались внедрить имперские
порядки, готовились к войне против Византии.
Абазгия была поделена на две части во главе с
царями – Скепарна и Опсыта.
550 г., лето – отряд персов, во главе с полководцем
Набедом, на пути в Абазгию, захватил главную
крепость Апсилии – Цибилиум (Цибил, Цабал).
Прибыв из Апсилии в Абазгию, войска Набеда
подавили здесь провизантийскую партию, наложили на абазгов соответствующие обязательства, увезли в Иран в качестве заложников 60
мальчиков из самых знатных семей, а Скепарна,
правителя Западной Абазгии, отправили в ставку персидского хана – Хосрова. В это время правитель Восточной Абазгии – Опсит, укрывшись
в Трахее, стал готовиться к войне с Византией.
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Для подавления восстания абазгов у стен Трахеи (позже – Анакопия), император Юстиниан
переправил из Фазиса дополнительную силу в
количестве 1000 солдат, которая подавила мятеж
абазгов. Правитель абазгов Опсит, с небольшим
отрядом скрылся в горах Северного Кавказа.
В это же время, не получив помощь от византийцев, которые были заняты войной с Ираном,
апсилам удалось самостоятельно разбить отряд
персов и объявить себя независимыми. К тому
времени византийцы уже нанесли поражение
абазгам у крепости Трахея. Византийский военачальник Иоанн заставил апсилов добровольно
отказаться от своей независимости и передать
крепость Тцибилиум Византии.
555 – 556 гг. – восстание мисимиан против византийцев. К мисимианам прибыл византийский чиновник Соттерих, который вез деньги аланам за
верную службу. В ходе переговоров он решил
передать аланам крепость мисимиан Бухлоон
(совр. Пахулан) – на правом берегу р. Ингур, что
и вызвало восстание мисимиан. Они перебили
византийский отряд во главе с Соттерихом и его
сыновей и попросили помощи у персов. Персы
помогли им, поставив свои отряды на перевалах,
но только до зимы. Карательная экспедиция византийского четырехтысячного отряда во главе
◄
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с Мартыном и изнурительная осада крепости
Тцахар (Пскал) в верховьях р. Кодор дорого обошлись мисимианам. За время боев, сообщает источник, они потеряли не меньше 5 тыс. мужчин,
ещё больше женщин и ещё больше детей. Мисимиане были вынуждены подчиниться и принять
христианскую религию.
568 г. – проезд византийского дипломата и полководца
Зимарха через Апсилию.
571 г. – абазги и аланы помогли армянам в восстании
против персов.
Нач. VII в. – возведение Анакопийской крепости (на
месте крепости Трахея), крупнейшего оборонительного сооружения на Кавказском побережье
Чёрного моря. По-абх. Анакуап – изрезанная, извилистая местность, т.е. по смыслу то же, что и
греческое название данного пункта – Трахея.
623 г. – абазги, по настоянию византийского императора Ираклия (610 – 641 гг.), принимали участие в
закавказских походах византийских войск против Ирана.
Конец VII – нач. VIII вв. – вторжение арабов в Закавказье, размещение военных гарнизонов на
территории Апсилии.
708 – 711 гг. – посольство будущего императора Византии Льва Исавра на Кавказе по созданию антиарабской военной коалиции.
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737 – 738 гг. – сражение у стен Анакопии против мно
готысячных войск арабского полководца Мурвана ибн-Мухаммеда, прозванного за свою жестокость грузинами «кру» – «глухой». Мурван
до этого опустошил Картли, захватил все города и укрепления Эгрисской страны. Абазгами
арабские войска были разбиты. Поражение арабов под Анакопией получило широкую огласку,
сыграв важнейшую роль в истории Восточного
Причерноморья и всего Кавказа, да и Западной
Европы. Благоприятная ситуация способствовала выдвижению правителя Абазгии Леона
I на одно из первых мест в иерархии региона,
который получил от византийского императора
наследственную власть в Абхазии. Леон I Абазгский стал правителем обширной территории,
куда входили Абазгия, Апсилия, Мисиминия и
Лазика.
Не позднее 786 г. –признание Византией независимого общеабхазского феодального государства
– Абхазское царство. Причины образования Абхазского царства: усиление Абазгии; временное
ослабление Византийской империи в борьбе с
арабами; помощь Леону II со стороны Хазарии;
вхождение Лазики в состав Абхазского княжества (примерно 780 г.). Кроме того, в условиях
постоянной борьбы с Арабским Халифатом, Ви◄
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зантии было выгодно иметь на своих границах
сильное христианское государство в лице Абхазии.
786 – 806 гг. – правление первого царя абхазов Леона
II. Он был сыном дочери хазарского царя Хакасра и двоюродным братом византийского императора Льва Хазара (775 – 780 гг.). Лев Хазар был
сыном другой дочери хазарского царя – Чичак.
В период царствования Леона II, он по согласованию с греками образовал Абхазский каталикосат. Согласно историческим хроникам, до Леона
II подтверждаются наличие одиннадцать правителей Абазгии: Анос, Гозар, Юстиниан, Филиктиос, Капаруки (Барук), Димитрий I, Феодосий I,
Константин I, Феодор I, Константин II и Леон I.
VIII – XI вв. – Абхазское царство занимало достаточно
широкое пространство на восточном побережье
Чёрного моря. Наиболее устойчивыми границами Абхазского царства считаются: р. Нечепсухо
(Никопсия) – на севере; Сурамский (Лихский)
хребет на юго-востоке; Главный Кавказский
хребет – на северо-востоке; р. Чорох (Апсара) –
на юге; Чёрное море – на западе. Для успешного
ведения внешней политики на Восточном направлении, второй столицей Абхазского царства
(после Анакопии) стал город Кутаис (по-абх.
Къ0ашь). Этот выбор Леона II был обоснован
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также тем, что Кутаис находился на кратчайшем
пути в Хазарию, откуда в случае необходимости могла прийти реальная военная помощь. В
период Абхазского царства завершился процесс
консолидации отдельных абхазских племён и
народностей в единую абхазскую феодальную
народность, имеющей общий этноним – апсуа,
совокупность населённых им территории – под
общегеографическим самоназванием – Апсны
(Страна абхазов), общеабхазское государство –
Апсхара, общий царь абхазов – Апсха, общенациональный Бог – Анцва.
806 г. – после смерти Леона II Абхазским царством
поочередно управляли 3 его сына: Феодосий II,
Дмитрий II, Георгий I. Сыновья Леона II главной задачей во внешней политике считали расширение границ своего царства на восток. После ослабления Арабского Халифата, из него
выделился Тбилисский эмират, который в свою
очередь распался на ряд самостоятельных княжеств: Кахети, Эрети, Триалети, Тао-Кларджети
и Картли. Самой богатой, но самой слабой была
Картли (ключ к Закавказью), за которую боролись не только её ближайшие соседи, но и абхазские цари.
806 – 825 гг. – правление царя Феодосия II. Выступив
на стороне Тао-Кларджети, он вёл борьбу за
◄
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Картли с Кахетией, но ему не удалось закрепиться в Картли.
820 – 821 гг. – Абхазское царство принимало участие
во внутривизантийской политической разборке – поддержало неудавшееся восстание Фомы
Славянина.
825 – 861 гг. – царствование Дмитрия II. Он продолжил борьбу за Картли, но безуспешно. В 853 г. –
Дмитрий II потерпел поражение у Куэрцхоба от
арабского полководца Буга-Турка, и Абхазское
царство некоторое время было вынуждено выплачивать арабам дань.
861 – 868 гг. – правление царя Георгия I, который также включился в борьбу за Картли и на время
сумел посадить на картлийский престол своего
племянника Баграта. В 868 г., после смерти бездетного Георгия I, власть в Абхазском царстве
была узурпирована его женой. Она убила одного из племянников мужа по имени Тинен (сына
Дмитрия II), а второго – Баграта сторонники династии Леонидов сумели вывезти в Византию.
На 20 лет власть в Абхазском царстве находилась в руках представителей знатного картлийского рода Шавлиани – Иоанном (до 879 г.) и
Адарнасе.
887 г. – законный наследник Абхазского царства Баграт
(сын Дмитрия II), воспитываемый при дворе им26 ►

ператора Византии Василия II (867 – 886 гг.),
получив военное подкрепление от императора
Византии, без боя овладел отцовским престолом
Абхазского царя в Кутаисе.
888 – 893 гг. – правление царя абхазов Баграта I. Идёт
соперничество между Абхазскими и Армянскими царствами за Картли. При нём были захвачены ряд укреплений в Самцхе. Однако в 888 г.
правители Тао-Кларджети и Армении (в 886 г.
Арабский халифат формально признал Ашота I
Багратуни Армянским царём) на р. Кура нанёсли поражение войску абхазского царя. В бою погиб осетин Бакатар, командовавший абхазским
войском.
893 – 922 гг. – правление царя абхазов Константина III.
При нём продолжалось соперничество между
Армянскими и Абхазскими царствами за Картли.
В конце 90-х г. Константин выдал свою дочь за
сына Армянского царя Сумбата, а в 904 г., воспользовавшись распадом Армянского царства, в
условиях арабского нашествия, армянский царь
Сумбат I уступил Картли Константину III, и закрепил этот союз, выдав свою дочь за Константина III. С этого момента абхазские цари сидели
в Кутаисе, а своих старших сыновей посылали
в Картли. Абхазскому царю подчинялись также
Кахети и Эрети.
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914 г. – восточные границы Абхазского царства были
нарушены в связи с вторжением арабского эмира Абу Касима, который преследовал армянского царя Сумбата I, укрывавшего в «горах Абхазии».
920 г. – создание абхазо-армяно-византийской военнополитической коалиции против арабов.
922 – 957 гг. – правление Георгия II, сына Константина III. Много лет ушло у Георгия II на борьбу
со своим сводным братом Багратом, но ему всё
же удалось полноценно править своим государством. Современники называли Георгия II самым выдающимся из абхазских царей. Византия
называла Георгия II Христолюбивым, Боголюбовым эксусиастом (владетель) Абхазии. Такого
титула не заслужил ни один правитель Абхазии.
Георгий II назначил правителем Картли сначала
своего старшего сына Константина, который,
пытаясь овладеть отцовским престолом, организовал мятеж против отца. Однако заговор был
раскрыт и Константин умер после пыток. Затем
правителем Картли, а позже царём Абхазии стал
другой сын Георгия II – Леон III. При нём был
построен храм Чкондиди (Мартвили), учредил
там епископство и продолжил христианизацию
Алании.
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945 – 957 гг. – правление византийского императора
Константина Багрянородного, сохранившего
ценные сведения о границах Абхазского царства
и о табеле рангов абхазских царей.
957 – 967 гг. – правление царя абхазов Леона III, который до этого был правителем Картли.
964 г. – основание Леоном III храма Кумурдо (недалеко от Ахалкалаки).
Не позднее 967 г. – возведение Леоном III величественного Моквского собора, при котором была
организована епископская кафедра.
967 – 975 гг. – правление царя абхазов Дмитрия III
(брат Леона III). Его правление было насыщено борьбой против младшего сына Георгия II
Феодосием. В результате этого противостояния
Феодосий был ослеплён. Дмитрий III умер бездетным.
975 – 978 гг. – правление царя абхазов Феодосия III
Слепого. Он стал царём после внезапной смерти
Дмитрия III.
978 г. – правительница Картли абхазка Гурандухт
– сестра Феодосия III, вместе с мужем Гургеном Багратионом и правителем Тао-Кларджети
Давидом Куропалатом, сместила своего брата
Феодосия и сделала царем Абхазии своего сына
Баграта III (по иерархии царской династии Леонидов – Баграт II).
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978 – 1014 гг. – правление ещё «царя абхазов» Баграта III из рода Багратидов. С ним завершилась
история Абхазского царства, т.е. «Царство абхазов» и началась новая эпоха государственности
– «Царство абхазов и картвелов». Правители из
династии Багратидов до середины XIII в. в своей титулатуре сохраняли на первом месте имя
абхазов. Баграт III, после смерти Давида Куропалата (1001 г.), завещавшего Тао-Кларджетское
царство Византийской империи, вёл борьбу с
императором Византии Василием II (976 – 1025
гг.) за родную вотчину Тао. Вопрос был решён
дипломатическим путем. Тао досталось Баграту,
который формально признавал зависимость от
Византии. Баграт III нанёс поражение картлийским феодалам, для этого он перевёл мать Гурандухт из Картли в Кутаис. Он присоединил
к своим владениям Картли, Триалети, Кахети и
Эрети.
999 г. – возведение при Баграте III Бедийского собора,
где он и был погребён. Здесь была найдена Бедийская чаша с надписью на ней, где упоминается «царь абхазов» Баграт и его мать Гурандухт.
1008 г. – смерть Гургена Багратиони, отца Баграта III.
1014 – 1027 гг. – правление царя «абхазов и картвелов» Георгия I, сына Баграта III. Ему пришлось
заново завоевать Кахетию и Эретию. Политика
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Георгия усилить свои позиции на юге окончилась неудачей. Ряд карательных экспедиции императора Византии Василия II в Восточное Закавказье, вынудило Георгия I подписать мирный
договор с Византией, по которому он подтвердил
формальную зависимость своего государства от
Византии, выдал на три года в заложники своего
сына Баграта и уступил империи крепости и владения в Тао-Кларджети. Георгий I был дважды
женат: на армянской царевне Мариам, и на дочери осетинского царя Алде. От первого брака
имел сына Баграта и дочерей – Марту, Гурандухт
и Кату, от второго брака – сына – Дмитрия.
1027 – 1072 гг. – правление Баграта IV. В связи вторичной женитьбой царя Баграта на осетинской царевне Борене (его первая жена была племянница
византийского императора Романа III Аргира
– Елена), усилилось антивизантийское настроение. Против Баграта неоднократно восставал его
сводный брат Дмитрий. Центром сопротивления
Дмитрии избрал древнюю столицу Абхазского
царства – Анакопию. Около 1032 г. – сторонники
царевича Дмитрия и его матеры Алды (осетинка, вторая жена Георгия I) организовали заговор,
с целью свержения Баграта IV с престола и воцарения юного Дмитрия. Дмитрий и его сторонники не сумели осуществить задуманное. В 1033 г.
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царевич Дмитрий сдал Анакопию византийцам
и уехал в Константинополь.
1045 г. – Баграт IV осадил Анакопию. Осадой войск руководил князь Отаго Чачас-дзе (первое упоминание фамилии Чачба). Расширив свое влияние на
юго-восточном направлении Баграт IV, как сыну
армянской царевны, армянские феодалы передали древнюю столицу – Ани с девятью крепостями. Однако Византийская империя, завладев
Ани, направила войско во главе с Дмитрием, в
Картли, что вынудило Баграта снять осаду Анакопии. Византийцы Анакопией владели более 30
лет. Войско Царевича Дмитрия нанесло поражение войску Баграта и перешло Лихский хребет
с востока. Внезапная смерть Дмитрия помогла
тогда Баграту удержаться у власти.
1065 г. – стремясь заручиться поддержкой Византии,
Баграт IV выдал свою дочь Марту (Мариам) за
Михаила – сына императора Византии Константина Дуки.
1068 г. – вторжение турко-сельджукского султана в
Восточное и Центральное Закавказье, форсирование его отрядом Лихского перевала до восточных предместий Кутаиса. Ответными ударами
войск царя Баграта, с участием войск его жены
брата – осетинского царя Дорголел, враг был
разбит.
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XI – XIII вв. – по данным историка Вахушти Багратиони (XVIII в.), территория современной Абхазии
в составе «царства абхазов и картвелов» была
разделена на три воеводства: Абхазское (включившим историческую Абазгию и часть ЗихииДжигетии), Цхумское (бывшая западная Апсилия и западная Мисиминия), Бедийское (восточные регионы Апсилии и Мисиминии и западные
районы Лазики). В XII в. Абхазское и Цхумское
объединяются в одно воеводство. Во времена
царицы Тамары это воеводство выступает сложившимся образованием с собственной администрацией, столицей – Цхум (Схум) (по-абх.
Айъа) и абхазским языком. Цхум являлся также
экономическим центром региона. Сюда завозились столовая посуда, некоторые украшения. В
городе работали гончары, кузнецы, плотники.
Правил воеводством род – Чачба-Шервашидзе.
Двойное оформление их фамилии является, скорее всего, результатом скрещения двух родов –
местного Чачба и пришлого – Шервашидзе – из
восточнозакавказских Ширван-шахов, владения
которых были захвачены Давидом Строителем.
1066 г. – сообщение о появлении кометы Галлея в надписи Лыхненского храма.
1072 – 1089 гг. – правление царя «абхазов и картвелов» Георгия II – сына Баграта IV. Начало его
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царствования характеризуется восстаниями кахетинских, сванских и иных феодалов. Были
опустошены Мегрелия, Кутаис и другие регионы царства. К этим событиям последовали опустошения Картли и других регионов Восточного
Закавказья султаном турок-сельджуков МеликШахом. В условиях глубокого кризиса, переживаемого Византийской империей, нашествия
турок-сельджуков в Закавказье, заставили греков
поменять политику в отношении царства «абхазов и картвелов» – снять антигеоргиевский гарнизон в Анакопии, освободить многие крепости
на юго-востоке, захваченные турками, и передать их во владение царя «абхазов и картвелов».
К такому повороту событий способствовало и
то обстоятельство, что сестра Георгия II Мария
последовательно была женой двух византийских
императоров – Михаила VII Дуки и Никифора
III Вониата. Турки-сельджуки в 1080 г. оккупировали Аджарию, Мегрелию, Кутаиси. Георгий
II был вынужден признать себя побеждённым, и
отправился к султану в Испахан в знак личного
выражения своей покорности. Его формальная
власть была ограничена пределами Колхиды.
Феодалы свергли Георгия, и власть передали его
шестнадцатилетнему сыну – Давиду.
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1089 – 1125 гг. – правление царя «абхазов и картвелов»
Давида IV Строителя. Вначале его царствования
государство было сильно ослаблено. Однако
благоприятная для него внешнеполитическая
ситуация: наступление стабильного периода в
развитии крупнейшего христианского государства Византии во главе с династией Комнинов
(1081 – 1185 гг.); заключение династического брака – дочь Давида была выдана замуж за
одного из представителей династии Комнина;
ослабление государства сельджуков и начало
эпохи крестовых походов, поднявших престиж
христианских государств в регионе. Для усиления военной мощи государства Давид женился
на дочери кипчакского князя и переселил в Центральное Закавказье 45 тыс. кипчакских семей.
1121 г. – смуты на территории нынешней Абхазии, которые были подавлены. Давидом Строителем в
окрестностях Пицунды были схвачены и наказаны представители администрации Абхазского
воеводства, что свидетельствует об индивидуальности и обособленности абхазов, наличии
у них собственной политической ориентации
и лидеров. 15 августа того же года произошло
Дидгорское сражение. Было разбито войско
турок-сельджуков.
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1122 г. – штурм и освобождение Тифлиса от мусульманских владык в Закавказье и перенос туда столицы царства «абхазов и картвелов» из Кутаиса.
За этим последовали присоединение Ширвана
с городом Шамахой и древнеармянского города
Ани и его окрестных регионов и превращение
царства в крупное федеративное полиэтническое христианское государство на Кавказе. Тогда
был построен Гелатский монастырь недалеко от
Кутаиса.
1125 – 1156 гг. – правление Дмитрия I, сына Давида
IV. При нём государство потеряло территории
– сельждуки вновь захватили Ани и Гянджу.
Много время унесла борьба за престол с братом
Вахтангом и старшим сыном – Давидом, который в 1155 г. на время захватил трон отца, но
скоро умер.
1156 – 1184 гг. – царствование младшего сына Дмитрия
I Георгия III. При нём усилилась тенденция считать царство Багратидов преемником Византии
в Закавказье. Георгий отбил у сельджуков Ани,
Двин, христианскую часть Ширвана, подавил
заговор феодалов во главе с племянником Дмитрием. Георгий был женат на осетинской царевне Гурандухт. Их дочь Тамара была коронована
отцом и он правил с ней совместно шесть лет.
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1184 – 1213 гг. – единоличное царствование Тамары.
Царство «абхазов и картвелов» достигло максимального могущества. Хотя заложенная Давидом Строителем централизация пошла на убыль:
знать определяла как судьбу страны, так и самой
царицы. В начале, Тамара была выдана замуж за
русского князя Юрия Боголюбского, а затем за
связанного с ней кровным родством осетинского
царевича Давида Сослана. Юрий Боголюбский,
сбежавший в Византию, дважды безуспешно
вторгался в Закавказье. Его поддерживал Вардан
Дадиани – наместник царицы Тамары между
Лихским хребтом и Никопсией. Войска Тамары
почти два десятилетия проводили военные операции против иранских, турецких, армянских,
византийских феодальных владык.
1208 г. – после смерти Давида Сослана, Тамара сделала своим соправителем сына Георгия, которому
было дано второе имя – Лаша (в источниках –
«Георгий-Лаша» или «Лаша-Георгий»), означающее на «апсарском» (абхазском) языке «просветитель вселенной». По данным грузинских,
армянских, персидских и других источников, абхазские отряды традиционно принимали активное участие практически во всех сражениях в
составе войск «абхазо-картвельского» царства.
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1213 – 1222 гг. – царствование Георгия IV Лаша. Много времени и сил он потратил на усмирение периодически восставших Гянджи, Нахичевани,
Эрзрума и других городов и регионов царства.
Весть о победах Георгия дошла до папы Римского Гонория III, который предложил ему участвовать в очередном крестовом походе. Однако
в 1220 г. у восточных границ царства появилось 20-тысячное войско монголов, посланных
Чингис-ханом. В первом сражении монголы у
Лаши-Георгия выиграли, а от второго уклонились.
1222 – 1245 гг. – царствование Русудан, младшей сестры Георгия-Лаша.
1225 г. – опустошение Восточной территории царства
хорезмским шахом Джалал-эд-Дином. Русудан
была вынуждена бежать в Кутаис.
1230 г. – коронация 5-летного сына Русудан Давида «на
царство в Кутаиси». В это же время вновь упоминается «Абхазский каталикосат» с центром в
Пицунде, что является свидетельством начала
распада царства «абхазов и картвелов». Дальнейшие действия Русудан были безуспешными
– начались вторжения монголов. Монгольские
войска разместились в Восточном Закавказье.
1243 г. – Русудан признала верховную власть хана Батыя и обязалась ежегодно выплачивать 50000 зо38 ►

лотых, а её сын Давид VI был отправлен к великому хану монголов для утверждения на престоле. Царство «абхазов и картвелов» было разделено на восемь думенов (провинции). В один из
них наряду собственно с современной Абхазией
вошли Мегрелия, Гурия, Аджария и Сванетия
под начало Дадиани. По сообщению современников, население всей этой области было обязано выставить 10 тыс. воинов. В том же 1243 г.
объединенная грузино-монгольская армия, возглавляемая Русудан, вторглась в Малую Азию.
Ей оказали сопротивление войска Эрзинского
султана во главе с «прославленным абхазом»
Дардыном Шервашидзе. По всей вероятности,
к тому времени представители феодальной верхушки Абхазского воеводства вышли из повиновения власти Русудан.
1245 г. смерть царицы Русудан. После её смерти, монголы утвердили в качестве её преемников двух
царей – Давида, сына Лаши (правил 1245 – 1270
гг.) и Давида, сына Русудан (правил 1245 – 1293
гг.). Они получили монгольские имена – Улу
(старший) и Нарин (меньший).
1259 г. – окончательное разделение территории государства «абхазов и картвелов» между братьями;
Давиду-Улу – сыну Лаши досталась территория
восточнее от Лихского хребта, а земли западнее
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от Лихского хребта – Давиду-Нарину, сыну Русудан. «Царство абхазов и картвелов» стало достоянием истории. По сообщению армянского
историка Хетум (XIII в.), восточная часть стала
называться – Грузия, западная – Апвас (Абхазия).
Восточное царство непосредственно подчинялось монголам, но власть монголов на Западное
царство фактически не распространялась. Само
Западное царство, известное в грузинских источниках – Имерети или, же Лихт-Имерети (погруз. «Страна по ту стороны Лихи») не было
строго централизованным, и состояло из нескольких частей: Абхазия, Мегрелия, Сванетия,
Рача, Гурия и др.
XIII в., конец – XV вв. – генуэзская колонизация в Абхазии. К 1280 г. относится первое упоминание в
источниках о присутствии генуэзцев в Абхазии.
В населённых пунктах итальянцы имели свои
обособленные от абхазов торговые фактории –
поселения. Здесь существовали следующие фак
тории: Касто (Хоста), Лаисо (Лиеш, Лияш – Адлерская долина), Абкасиа (Цандрипш), Какари
(Гагра), Санта-София (с. Алахадзы), Пецонда
(Пицунда), Каво-ди-Буксо (Гудаута), Никоффа
(Новый Афон), Севастополис – Сан-Себастьян
(Сухум), Каво-Зизиба (Адзюбжа), Тамаса (Тамыш), Санта-Анжело (близ устья р. Ингур) и др.
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В Севастополисе находилась резиденция генуэзских колоний на побережье Кавказа. Основными
товарами импорта были: шёлк, сукно, соль, различные пряности из Индии и Китая и др. Товарами экспорта служили: лес (самшит, «железное»
и «красное» дерево), зерно, вино, шкуры, кожа,
руды, содержащие серебро, фрукты и др. Одним
из видов торговли был «живой товар» – рабы (в
основном из пленных).
В конце XIII в. – после смерти Давида Нарина, разгорелась борьба между его сыновьями за Имеретинский престол, что привело к ослаблению царства. Объявили независимость правители Рачи,
Лечхуми, Аргвети, Мегрелии, Абхазии. Георгий
Дадиани, правитель Мегрелии, отвоевал у князей Чачба-Шервашидзе значительную часть их
территории, вплоть до Анакопии. Князья Шер
вашидзе были вынуждены покинуть Цхум и перенести свою резиденцию в Лыхны. Их власть
была ограничена над территорией, расположенной между Анакопией и Гагрой.
XIV в. – борьба между владетелями Мегрелии и Абхазии за Цхумское воеводство.
1330 г. – вторжение в Имеретию картлийского царя Георгия, прозванного Блистательным (1299 – 1346
гг.). Он занял Кутаис, другие города и крепости.
Очевидцы этих событий, владетели Гурии, Ме◄
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грелии, Сванетии и Абхазии явились к Георгию
с большими дарами и благословили на царство
в Имерети. Ему большую помощь в овладении
нового престола оказали владетели Мегрелии, за
что, прибыв в Абхазию и заняв крепости, Георгий передал Цхумское воеводство Мегрелии.
1330 г. – была учреждена первая католическая община
генуэзцев в Севастополисе. Колонисты имели
своего консула.
1354 г. – генуэзский флот уничтожил военный флот
конкурировавших венецианцев, что дало воз
можность господствовать в Черноморском бассейне.
1373 – 1375 гг. – конфликт между абхазским населением и колонистами, разрушение генуэзских кварталов в Севастополисе.
1386 г. – обращение в мусульманство Баграта V, внука Картлийского царя Георгия Блистательного, в
связи с неоднократным нашествием среднеазиатского завоевателя Тимур-ленга (Тамерлана).
Предложение Баграта Тимур-ленгу обратить в ту
же веру всё население, подвластное ему, вызвало
отложение от власти царя Баграта V владетелей
Гурии, Мегрелии, Абхазии. За этим последовало
опустошение Багратом V Мегрелии. Воспользовавшись ослаблением Мегрелии, Абхазское
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княжество попыталась восстановить власть над
Цхумским воеводством.
1390 г. – война мегрельского владетеля Вамека Дадиани против Абхазского княжества за Цхумское
воеводство. Он совершил успешный поход против джиков (садзов) и алан.
1401 г. – последняя попытка потомков Давида-Нарина
вернуть престол Имерети и окончательная передача престола воcточногрузинскому царю Георгию VII. Со своей стороны Георгий VII официально передал Цхумское воеводство мегрельским
владетелям – Вамеку и Мамии, что свидетельствует также о претензии владетелей Абхазского
княжества – Шервашидзе на Севастополис-Цхум
и его округ.
1403 г. – вторжение Тимур-ленга в Имеретию. Территория современной Абхазии не пострадала.
1414 г. – сражение между Абхазским княжеством и
Мегрельским княжеством. Мегрельский владетель Мамиа II был убит, а его войско – разбито.
Абхазское княжество отложилось от мегрельской зависимости. Однако Восточногрузинский
царь Александр I поддержал Мегрелию, и объединенные грузино-мегрельские войска вошли в
Абхазию и вынудили владетеля Абхазии вновь
покориться Мегрельскому владетелю Дадиани.
1453 г., 29 мая – взятие турками Константинополя.
Византийская империя пала.
◄
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1454 г. – турецкий флот атаковал и разграбил г. Севастополис.
1455 г., 28 июля – очередной разгром абхазами генуэзских кварталов в Севастополисе.
1459 г. – в обращении Картлийского царя Георгия
VIII герцогу Бургундскому о готовности создания антиосманской военной коалиции, где было
сказано о готовности владетеля Абхазии Рабия
выделить 30 тысячное войско. Однако наметившийся союз лидеров государств Закавказья
(правителей Картл-Кахети, Самцхе, Мегрелии,
Абхазии, Трапезундской империи), не был поддержан герцогом Бургундским, римским папой
Пием II, французским королём Карлом VII и его
преемником Людовиком XI.
1461 г. – турки-османы завоевали Трапезундскую империю.
1464 г. – турки присоединили к своим владениям Крым
и часть Кавказского Причерноморья.
XV – XVI вв. – ослабление позиций христианской
идеологии в Абхазии и возрождение традиционных дохристианских верований абхазов.
1475 г. – падение Кафы и окончание генуэзской колонизации в Абхазии.
XVI в. – в течение этого столетия Абхазское княжество в той или иной степени оставалось зависимым от Мегрельского княжества.
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1509 г. – садзы совершили успешный поход на Имеретию.
1533 г. – вторжение войск Мамии III Дадиани с гурийцами в Абхазию. При поддержке имеретинского
царя он попытался покорить Джигетию (Садзен). Во время боя войска Абхазского княжества,
руководимые Цандиа Инал-ипа, перешли на сторону садзов и разгромили мегрело-грузинские
войска. Мамия Дадиани, три епископа из рода
Гуриели и много солдат захватчиков погибли
или попали в плен. В том же 1533 г. турки попытались укрепиться в Джигетии, но безуспешно.
1555 г. – по мирному договору между Ираном и Турцией, Османской империи достались Имерети,
Одиши, Абхазия, Гурия и Страна лазов. Однако
де-факто они ещё были свободными.
1578 г. – на короткое время турецкий гарнизон разместился на берегах Сухумской бухты.
1611 г. – вступление на мегрельский престол малолетнего Левана II Дадиани. В первые годы страной
управлял его дядя Георгий Липартелиани.
1615 г. – блокирование Турцией Мегрелии и Гурии, которые были вынуждены платить дань.
1615 г. – Абхазия обретает независимость.
1621 г. – женитьба владетеля Мегрелии Левана II на
дочери владетеля Абхазии Путо Чачба.
1623 г. – Леван II во главе многочисленного войска, состоявшего из мегрельских, абхазских, в том чис◄
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ле джигетских отрядов, под Кутаиси одержал
победу над имеретинским царём Георгием III.
Скоро разгорелась война между абхазами и мегрелами, длившаяся три десятилетия. Поводом
войны послужило необоснованное обвинение в
супружеской неверности его жены из Абхазии.
Это обвинение было придумано Леваном II для
того, чтобы жениться на красивой и коварной
Нестан-Дареджан – жене родного дяди Георгия
Липартелиани. Избавившись от абхазской жены
и двоих сыновей от нее, Леван II оформил брак
с Нестан-Дареджан, а дядю – в темнице умертвил.
1634 г. – высадка крупного турецкого десанта в районе
Кодорского мыса. Был разграблен прилегающий
регион, в том числе Драндский монастырь.
1641 г. – путешествие известного турецкого географа и историка (по матери абхаза) Эвлия Челеби по Абхазии. Учёный на реке Фаша (Риони)
проводит этническую границу между абхазами
(абаза) и мегрелами. По его утверждению, на левом берегу этой реки проживали мегрелы, а на
правом – крупная абхазская община – Чач. Всего по данным турецкого учёного, на Восточном
побережье Черного моря проживало около 600
тыс. абхазов. Э. Челеби оставил записанные им
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абхазские слова с переводом на турецкий язык.
1657 г. – смерть владетеля Мегрельского княжества
Левана II.
XVII в., 60 – 70-е годы – неоднократные набеги владетелей Абхазии на владения Мегрельского княжества. В результате от постоянных нападений
абхазских, имеретинских, гурийских войск Мегрельское княжество фактически распалось.
1680 г. – овладение князем Хрипсом Маршан из Ахчипсу Цабалом и Далом.
XVII в., 80-е годы – освобождение абхазских земель
до р. Ингур от мегрельской зависимости. На
территории Юго-восточной части современной
Абхазии утвердился сын владетельного князя
Абхазии Сустара Чачба – Сарек со своим двоюродным братом Куапу. Сарек, воспользовавшись
ситуацией, неоднократно вторгался за Ингур и
объявил себя владетелем и Мегрелии. Однако
вскоре на Сарека напал его дядя Зегнак Чачба,
в результате чего закодорское владение Чачба
было разделено между двумя сыновьями Зегнака:
территория от р. Кодора до р. Охурей досталась
Джикешия, получившая в народе название «Абжуа» («Средняя страна»), от Охурей до Ингура
– Куапу, названная в последствии «Самырзакан»
(Самурзакан) по имени сына Куапа Мырзакан.
Старшему сыну Зегнака – Ростому досталась тер◄
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ритория остальной Абхазии и одновременно за
ним сохранился титул владетеля всей Абхазии.
Воссоединение бывших Цхумского и частично
Бедийского воеводств с Абхазским княжеством
облегчалось наличием здесь значительных абхазских общин, сохранивших язык и самобытную культуру в условиях феодально-церковной
зависимости, в первую очередь, от Драндского,
Моквского и Бедийского епископств.
1723 г. – возведение турками крепости Анаклия в устье
р. Ингур.
1724 г. – турецким архитектором Юсуфом-ага на развалинах древнего Севасополиса была возведена
крепость с четырьмя бастионами и воротами и
названа она Сухум-Кале.
1733 г. – турки ограбили и сожгли Илорский храм.
Серед. XVIII в. – султаном Турции был выслан в
Османскую империю владетель Абхазии Манча (Манучар) Чачба, его сын Келешбей и братья
Ширван и Зураб. Во время ссылки князей Чачба
в Турции, в Сухуме и по всей Абхазии укрепились представители княжеской фамилии Дзяпшипа. Позже Зурабу удалось вернуться в Абхазию
и стать владетелем. В целях налаживания отношении с фамилией Дзиапш-ипа, Зураб Чачба
женил своего племянника Келешбея на княжне
Дзиапш-ипа.
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1771 г. – восстание абхазов во главе Зураба Чачба (владетеля Абхазии и наместника Турции) против
турок. Абхазами был изгнан турецкий гарнизон
из Сухум-Кале. Однако с помощью предательства одного из Чачба, турки вернули Сухум, отстранили Зураба и признали владетелем Абхазии Келешбея.
1783 г., 24 июня – подписание Георгиевского трактата о добровольном принятии царства Картли и
Кахетии под покровительство Российской империи. Царь Картли и Кахетии Ираклий II (1744–
1798 гг.) отказался от вассальной зависимости
от Персии и сохранил внутреннюю автономию.
В свою очередь, императрица России Екатерина
II (1762 – 1796 гг.) выступала гарантом автономного правления и территориальной целостности
Картл-Кахетинского царства. Кроме того, в секретном приложении к Трактату, Российская империя взяла на себя обязательство помочь царю
Картли и Кахетии в возвращении владений якобы издавна принадлежавших ему и завоевавших
соседями. Данное приложение стало поводом
для притязания командования российских войск
на страны и регионы Кавказа, в том числе на Абхазию.
80-е гг. XVIII в. – 2 мая 1808 г. – правление владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба (Шервашидзе). В течение трёх десятилетий он про◄
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водил самостоятельную внешнюю политику
– лавируя между интересами Турции и России.
В случае военной угрозы он выставлял хорошо
вооружённое 25-тысячное войско с артиллерией, конницей и флотом. До 600 военных галер
владетеля крейсировали вдоль Черноморского
побережья Кавказа от Анапы до Батума.
1801 г., 11-12 марта – убийство императора России
Павла I (1796–1801 гг.) в Михайловском замке
заговорщиками.
1801 – 1825 гг. – царствование императора России
Александра I.
1801 г., 12 сентября – Манифест императора Александра I о присоединении Восточной Грузии к России. Картл-Кахетинское царство было упразднено – династия Багратидов лишилась престола.
Последний царь Картли и Кахетии Давид был
сослан в Россию.
1802 г. – императором Александром I главнокомандующим русскими войсками в Грузии был назначен генерал П.Д. Цицианов (Цицишвили).
1802 г. – походы Келешбея Чачба (20 тыс. войск с 3
пушками) против князя Мегрелии Григория Дадиани. В аманаты взял наследника Мегрельского княжества Левана Дадиани.
1803 г., декабрь – вхождение Мегрельского княжества
в состав Российской империи. Мегрелия превратилась в форпост России по оказанию военно50 ►

политического давления на Абхазское княжество. Примеру Мегрелии в 1804 г. последовали
Имеретинское царство, а в 1810 г. – Гурийское
княжество. Со временем эти княжества были
упразднены, было введено царское административное управление – в 1810 г. в Имерети, в 1828
г. в Гурии, в 1857 г. в Мегрелии.
1804 г. – умер владетель Мегрелии Григорий Дадиани. В смерти мужа была повинна его жена Нина
Дадиани.
1805 г., март – взятие командующего русскими войсками в Мегрелии генералом И.И. Рыкгофом абхазской крепости в устье р. Ингур – Анаклии.
В результате переговоров абхазский владетель
2 апреля вернул заложника Левана Дадиани и
вновь получил крепость в устье р. Ингур. Леван
Дадиани стал формальным владетелем Мегрелии, а фактически княжеством управляла его мать
Нина Дадиани. В то же время Келешбей пытается
наладить отношения с наполеоновской Францией
и ведёт переписку с министром иностранных дел
Франции знаменитым Талейраном.
1805 г., июль – вступление Самурзакана под покровительство Российской империи при прямом
посредничестве Мегрелии. Леван Чачба (Шервашидзе) и его племянник Манучар были пред◄
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ставлены в своей присяге как «Абхазские князья,
державцы Самурзакана».
1806 – 1812 гг. – русско-турецкая война.
1806 г. – командующим русскими войсками в Закавказье был назначен генерал И.В. Гудович. Он сменил П.Д. Цицианова, который был убит во время
символической передачи ключей от города Баку.
1806 г., май – отложение Абхазии от Османской империи. Келешбей обратился с просьбой о принятии
в подданство Российской империи, названное
министром иностранных дел России А.Я. Будбергом «формальным прошением». Император
Александр I медлил с решением этого вопроса.
1806 г., 25 июля – владетель Абхазии Келешбей, собрав
25-тысячное абхазо-адыгское войско, пресёк высадку десанта турецкого флота (3 военных корабля, 8 гребных судов) на побережье Абхазии,
чем была оказана практическая помощь войскам
России, воевавшей против Турции.
1807 г. – владетель Абхазии Келешбей Чачба, чтобы избежать прямого военного столкновения с
Османской империей, уклонился от предложения русских генералов отбить у турок крепость
Поти. Это могло бы принести большие потери
Абхазии не только в военной, но и в политической сфере.
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1808 г., 2 мая – убийство владетеля Абхазии Келешбея
Чачба, в результате заговора и вооруженного нападения. Владетельный двор Мегрелии во главе
с Ниной Дадиани, в пользу своего зятя, второго
сына Келешбея Георгия (Сафарбея) Чачба (Шервашидзе), распространяет слух о причастности
к убийству владетеля Абхазии старшего сына
Келешбея – Асланбея. Эта непроверенная информация была подхвачена генералом И.И. Рыкгофом, а затем и в целом российской стороной,
ставшей основным мотивом поддержки Георгия
Чачба в борьбе за Абхазский престол. В целом
же, в отстранении Келешбея Чачба, в связи проведением ими независимой политики, были заинтересованы, как власти Османской Турции,
так и представители военной администрации
России на Кавказе, подстрекаемые правительницей Мегрелии Ниной Дадиани.
1808 г., май – 1810 г., 10 июля – правление Абхазией законным наследником престола Асланбеем
Чачба (Шервашидзе).
1808 г., август – генерал И.И. Рыкгоф по приказу графа И.В. Гудовича двинул на Сухум объединенные силы правительницы Мегрелии Н. Дадиани,
её двух зятьев – Сафарбея (Георгия) и Манучара
(из Самурзакан) Чачба. Однако на помощь Асланбею в Сухум прибыли на 3-х судах с войска◄
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ми его двоюродный брат – комендант крепости
Поти Кучукбей Чачба и 300 бойцов из адыгов
по суше. Сафарбей (Георгий) и его сторонники
скрылись в Мегрелии.
1808 г., 12 августа – отправление из Мегрелии «просительные пункты» Георгия Чачба (Шервашидзе)
Российскому императору Александру I о вхождении Абхазии под покровительство Российской
империи. Эта просьба, под диктовку Нина Дадиани, была составлена протоиереем Иоанном
Иоселиани на грузинском языке.
1809 г., 9 марта – главнокомандующим войсками в
Грузии и на Кавказе назначен генерал А.Я. Тормасов.
1809 г., 25 ноября – русские войска под командованием генерала А.Я. Тормасова взяли Поти.
1810 г., 17 февраля – Манифест Александра I о принятии Абхазского княжества под покровительство
Российской империи. За владетелем Абхазии
оставалось право автономного правления страной абхазов.
1810 г., 10 июня – распоряжение вице-адмирала Языкова о направлении из Севастополя в Сухум военной эскадры в составе: 60-пушечный корабль
«Варахиил», фрегаты «Воин» и «Назарет», авиз
«Константин» и две канонерские лодки с батальоном 4-го морского полка в 640 человек под командованием капитан-лейтенанта П.А. Де-Додта.
54 ►

1810 г., 15 июня – предписание генерала А.Я. Тормасова о взятии Сухума военной силой России и
введении Георгия Чачба (Шервашидзе) во владение Абхазией.
1810 г., 8 июля – прибытие военной эскадры на рейд
Сухума. В тот же день из пушек и ружей был открыт огонь по крепости.
1810 г., 9 июля – массированная бомбардировка Сухумской крепости кораблями российской эскадры.
1810 г., 10 июля – штурм морским десантом СухумКале и бросок сухопутных сил, прибывших из
Зугдиди во главе с генералом Д.З. Орбелиани и
Георгием (Сафарбеем) Чачба. Судьба Сухумской
крепости была решена. В бою русский десант
потерял 109 человек убитыми и ранеными, а из
сторонников владетеля Абхазии Асланбея в бою
погибло 300 человек, 78 были взяты в плен, из
которых от тяжелых ран умерло ещё 5 человек.
Асланбей Чачба был вынужден скрываться у
своих родственников в абхазском обществе Садзен. В 1810 г. произошло первое массовое переселение абхазов (до 5 тыс. человек) в Османскую
империю.
1810 – 1821 г., 7 февраля – правление Георгия (Сафарбея) Чачба. При нём ослабла центральная власть
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Абхазского княжества. Наделенный всеми правами и поддерживаемый российскими военными властями, Сафарбей оставался формальным
владетелем страны. Кроме того временами вспыхивали народные восстания против его власти.
Охраняемый русскими солдатами он жил либо
в Сухумской крепости, либо в Мегрелии. Благодаря русской военной силе и поддержке правителя Мегрелии, Сафарбею удавалось удержать
власть. Однако, независимыми оставались горные общины Абхазии – Дал, Цабал, Псху, прибрежные и горные общины Садзской Абхазии.
1812 г., 16 мая – заключение Бухарестского мира между Россией и Турцией. Россия приобрела побережье Абхазии и Мегрелии, чем надёжно обеспечивалось присоединение к России Имерети и
Гурии, и укреплялась безопасность Крыма.
1813 г., июль – восстание абхазов во главе Асланбеем
Чачба против власти Сафарбея (Георгия) Чачба.
Русский батальон и ополченцы владетеля Мегрелии Левана Дадиани спасли тогда жизнь и
власть владетеля Абхазии Георгия Чачба.
1813 г., 12 октября – Гюлистанский мирный договор
между Россией и Ираном. Иран отказался от
своих притязаний на Восточную Грузию и признал присоединение к России Гурии, Имерети,
Мегрелии и Абхазии.
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1816 г. – назначение генерала А.П. Ермолова командующим Кавказского корпуса, главнокомандующим в Грузии и послом в Иране. Фактически он
получил неограниченные полномочия для подчинения всего Кавказа. Отличался жестокостью
по отношению к горским народам.
1817 – 1864 гг. – Кавказская война.
1820 г. – в связи с обострением военно-политической
ситуации в Абхазии император Александр I был
вынужден поставить вопрос о выводе российских войск, однако благодаря принципиальной
позиции главнокомандующего войсками на Кавказе А.П. Ермолова, вынудила власти отказаться
от этой идеи.
1821 г., 7 февраля – смерть владетеля Абхазии Георгия Чачба (Шервашидзе).
1821 г., 21 августа – 1822 г., 16 октября – правление
владетельного князя Абхазии Дмитрия (Омарбея)
Чачба (Шервашидзе). С малых лет воспитывавшийся в Санкт-Петербурге, не владея абхазским
языком, традициями и обычаями народа, пользовался ещё меньшим авторитетом, чем его отец
Георгий. В октябре 1821 г. произошло крупное
восстание в Абхазии под предводительством Асланбея Чачба, носившее антиколониальный характер. При поддержке садзов, убыхов и псхувцев, он «овладел всею Абхазиею» и обложил
◄
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Сухумскую крепость. Военная экспедиция под
командованием генерала М.Д. Горчакова, при
активном участии мегрельских и лечхумских отрядов (во главе с генералом и историком Нико
Дадиани), предала огню г. Сухум и его окрестные сёла. На левом берегу р. Бзыбь царские войска разорили множество населенных пунктов и
для устрашения несколько человек повесили.
1821 – 1828 гг. – ссылка одного из претендентов на
престол владетеля Абхазии брата Георгия (Сафарбея) Гасанбея Чачба в Сибирь.
1823 г., 14 февраля – 1864 г., июнь – правление владетельного князя Абхазии Михаила (Хамутбея)
Чачба (Шервашидзе). Власть несовершеннолетнего владетеля оказалась весьма слабой.
1824 г., лето – вновь произошло народное восстание
абхазов под предводительством Асланбея Чачба,
которое также карательной экспедицией М.Д.
Горчакова в июне-августе было жестоко подавлено. За этим событием последовал вынужденный исход абхазов в Османскую империю.
Временами народные волнения продолжались в
течение трёх лет. Владетель был вынужден покинуть Абхазию и вернуться сюда лишь в 1830 г.
с отрядом «Абхазской экспедиции», направленным для возведения прибрежных укреплений.
1825 – 1855 гг. – царствование императора России Николая I.
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1826 г., 25 сентября – Аккерманская конвенция между
Россией и Турцией. Признание Турцией присоединения Абхазии к России, восстановление
автономии Дунайских княжеств, признание автономии Сербии.
1827 г., 9 апреля – назначение генерала И.Ф. Паскевича наместником на Кавказе и командующим
Отдельным Кавказским корпусом.
1828 г., апрель – 1829 г., сентябрь – Русско-турецкая
война, закончившаяся Адрианопольским миром
2 сентября. По Адрианопольскому мирному
договору, Россия получила Черноморское побережье Кавказа от устья р. Кубань до форта Св.
Николая (Шекветили – у устья р. Супса). Для
российского торгового флота были открыты про
ливы Босфор и Дарданеллы.
1829 г. – ссылка самурзаканского князья Александра
Чачба в Сибирь.
1830 г., июль – высадка русского десанта – «Абхазской экспедиции» (2 тыс. штыков и сабель) под
командованием генерала Гессе в Сухуме. Попытка Гессе осуществить на практике план, разработанный графом И.Ф. Паскевичем и утверждённый императором Николаем I, прокладки сухопутной дороги между Поти и Анапой не удалась
из-за сопротивления горцев и непроходимости
«Кавказских Фермопил» (теснина между Гагрой
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и Цандрыпшом). Зато, в том же году были построены укрепления Гагра, Пицунда, Бамбора,
что привело к усилению военного присутствия
царизма в Абхазии. Впоследствии, Абхазское
княжество в военно-административном отношении было подчинено в начале II, а затем III Отделению Управления Черноморской береговой
линии, куда вошли укрепления Гагра, Пицунда,
Бамбора и Мрамба (в Цебельде), крепость Сухум и посты Дранда, Кутол и Илор.
1830 г., август – штурм только что возведенного русского форта в Гагре убыхскими и садзскими
отрядами под командованием убыхского князя
Хаджи Берзека Дагомуко (Адагуа-ипа).
1831 г., 20 октября – вступление на должность нового
главнокомандующего Грузии и Кавказа барона
Г.В. Розена.
1832 г. – открытие таможенной заставы в Сухуме. В
этом же году при владетеле Абхазии М. Чачба
был назначен архиерей (епископ).
1832 г. – гибель самурзаканского князя Дмитрия Чачба.
1833 г., 8 июля – Ункяр-Искелесский мирный договор
между Россией и Турцией. Турция подтвердила
итоги Адрианопольского мирного договора о
присоединении Черноморского побережья Кавказа к России. Однако проблема заключалась в
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том, что многие субэтнические единицы абхазоадыгских народов не признавали ни власти России, ни Турции, ни итогов этого и других мирных
договоров. Они для них оставались на бумаге, не
имеющих юридической и фактической силы.
1934 г., 19 сентября – убит имам Дагестана Гамзатбек, новым имамом Дагестана избран Шамиль.
1834 г. – строительство укрепления Илор русским генералом Алхестышевым.
1835 г. – в Бамборе и Сухуме русских военных поселений из отставных военнослужащих с жёнами
и детьми было всего 37 чел., к 1845 г. их число в
Гагре, Пицунде, Бамборе и Сухуме увеличилось
до 291 чел., а к 1857 г. численность их достигла
– 382 чел.
1835 г. – первая военная экспедиция российских войск в Цабал (Цебельду). Разорение многих абхазских сёл.
1835 – 1836 гг. – антиколониальное восстание цабалцев под предводительством Исмаила Джапуа.
1836 г. – генерал-адъютант С.М. Воронцов, объезжавший восточное побережье Черного моря, предлагал на территории села Бамбора «заводить
колонии из хороших хлебопашцев, садоводов,
виноделов и пастухов».
1836 г. – бароном Г.В. Розеном был составлен проект
переселения людей на Кавказ в целях утверждения «владычества через поселенцев, сближения
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их с чуждыми враждебными племенами». В проекте особое место было уделено Абхазии, куда
предполагалось переселить 2260 семей.
– 1838 гг. – по данным генерала Н.Н. Раевского,
из 659 солдат Сухумского гарнизона от болезней
в каждый год, в среднем, умирало 154 человека.
г. – вторая военная экспедиция (8 тыс. штыков)
в Цабал под предводительством командующего
войсками на Кавказе барона Г.В. Розена. Огнём
артиллерии были уничтожены целые сёла. После военного похода, Г.В. Розеном было принято
решение организовать там поселение под названием Богоявленское. Было образовано Цебельдинское приставство во главе с царским офицером.
г., 10 октября – с резолюцией Николая I вышло
«Положение о военном поселении на Кавказе»,
на основании которого следовало дать «заслуженным воинам оседлость и умножить ими русское народонаселение в землях горских народов,
оградить безопасность наших границ и путей
сообщения от враждебных набегов».
г., январь – март – восстание среди убыхов и
шапсугов. Оно перекинулась в горные общества
Абхазии. В результате всеобщего восстания севе
ро-западных горских обществ, произошёл прорыв

Черноморской береговой линии. Повстанческое
движение распространилось и в Кодорский участок.
1840 г. – создание приставства Псху (пристав прапорщик Хутуния Шервашидзе (Чачба) и приставство прибрежной Джигетии (первым приставом
был брат владетеля Александр Чачба, а в 1841
г. его сменил С.Т. Званба). Кроме того в 1843 г.
Самурзакан был преобразован в отдельное приставство.
1840 г. – закладка в Сухуме генералом Н.Н. Раевским
«Военно-Ботанического сада».
1840 – 1841 гг., декабрь-январь – карательный отряд
полковника Н.Н. Муравьёва огнём и мечом прошёл по Далской общине в верховьях р. Кодор.
Из Дала в Цебельду было выселено всё местное
население в числе около 6000 чел., а их жилища
и запас продовольствия были «преданы огню».
Н.Н. Муравьёв признавал, что эти репрессивные
меры были самые решительные и едва ли имели
аналоги на Кавказе.
1841 г., февраль – в ответ на карательную экспедицию
Н.Н. Муравьёва в Дал и Цабал, убыхский отряд
в составе 1000 человек во главе с Керантухом
Берзеком совершил налёт на село Отхара, принадлежавшее Михаилу Чачба, который принимал участие в борьбе с горцами вместе с царски◄
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ми войсками. Это было время пика Кавказской
войны. Имам Шамиль добился успехов в Чечне
и Дагестане.
1841 г. – полковник Н.Н. Муравьев построил в ущелье Жоадзех (Жоэквара) башню, которая, по его
мнению, должна была преграждать путь садзам,
пожелавшим, в обход Гагрского укрепления, перебраться в глубь Абхазского княжества.
1841 – 1842 гг. – антиколониальные выступления в
Дале, куда за этот период вновь вернулось местное население, а также в Цебельде, Псху, Гуме,
в селах Абжуйской Абхазии – Джгерда и Члоу.
За всеми этими вышеназванными экспедициями
последовали выселения абхазского населения в
Турцию.
1843 г. – к укреплениям прибавилось IV Отделение
Черноморской береговой линии – от Илора до
укрепления св. Николая (Шекветили) у устья р.
Супса. Для поддержания связи между укреплениями была создана флотилия, которая при проведении военных операций, получала необходимую помощь от Черноморского флота.
1843 г. – карательная экспедиция во главе владетеля
Абхазии Михаила Чачба на Псху.
1844 г. – владетельный князь Абхазии М. Чачба получил неограниченное право – по согласованию с
военным министром, всех неугодных ему лю64 ►

дей, в основном политических противников, высылать в Россию временно или навечно. Такие
права были даны ему за заслуги перед императорской короной – за участие в карательных
экспедициях против горцев, за подчинение феодальной оппозиции.
1845 г., март – начальник Черноморской береговой
линии генерал-адъютант А.И. Будберг составил
«Проект поселений на северо-восточном берегу Черного моря», в котором предлагалось для
«принятия русского населения» использовать
три пункта: Анапу, Новороссийск и Сухум.
1845 – 1846 гг. – освобождение от царских войск Дагестана и Чечни отрядами Шамиля.
1846 г. – абхазы совершили 88 нападений на военные
укрепления в прибрежной Абхазии.
1847 г. – Сухум получил статус портового города. Однако изменение в экономике края больше коснулось сельского хозяйства. Здесь, уже в I пол.
XIX в. большое развитие получает производство
вина и табака, которое было поставлено на коммерческую основу.
1848 г. – пропагандистская работа ближайшего наиба
Шамиля Мохаммеда Эмина среди убыхов, садзов, далцев и цабалцев в целях более активного их вовлечения в антиколониальное движение
народов Кавказа.
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1849 г., июнь – поездка владетеля Абхазии Михаила
Чачба в Петербург к императору Николаю I.
1850 г. – восстание жителей сёл Абжуйской Абхазии:
Гуп и Члоу.
1851 г. – первая школа в Абхазии открыта в с. Окум.
1851 г. – царская военная администрация из Бамборы
переместилась в Сухум. Здесь же была учреждена духовная миссия и архиерейская кафедра.
1853 г., 13 марта – специальным приказом владетельного князя Мегрелии Д. Дадиани, запрещалось
безбилетным крестьянам свободно переходить
из Мегрелии в Абхазию с целью остаться на
постоянное жительство. Однако с ликвидацией
Абхазского княжества (1864 г.) и с упразднением крепостнического строя в Мегрелии (1865 г.)
изменилась ситуация, связанная с иммиграцией
мегрельского населения в Абхазию. В частности, после депортации большей части абхазов
в Османскую Турцию, переселение мегрелов в
Абхазию активизировалось.
1853 – 1856 гг. – Крымская война. Вскоре после начала
войны русское командование вывело свои войска из Абхазии, а укрепления в Гагре, Пицунде,
Бамборе, Цебельде были уничтожены. Черноморская береговая линия была упразднена, форты взорваны.
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1854 г., 29 ноября – назначение генерал-адъютанта
Н.Н. Муравьева наместником Кавказа и главнокомандующим Отдельным Кавказским корпусом.
1855 г., март – оставленная российскими военными
подразделениями территории Абхазии была ок
купирована турецкими войсками с помощью ан
гло-французских сил.
1855 – 1881 гг. – царствование императора России
Александра II.
1855 г., июнь – под влиянием Англии был издан Указ
(Фирман) Турецкого султана о независимости
черкесов. Речь шла о формальном протекторате
Турции над «Независимой Черкесией», а на самом деле фактическом подчинении Англии как
«Независимой Черкесии», так и всей ослабевшей
Турции. Попытка англичан и турок склонить на
свою сторону владетеля Абхазии М. Чачба, не
увенчалась успехом.
1855 г., октябрь – высадка многотысячного турецкого
десанта во главе с Омер-пашой в Сухуме. Оттуда
десант двинулся в направлении р. Ингур.
1855 г., 25 октября – сражение у р. Ингур. Со стороны России здесь действовал Гурийский отряд
под командованием генерал-майора, князя И.К.
Багратиона-Мухранского. В этом отряде вместе
с русскими сражались и некоторые офицеры◄
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абхазы, в том числе ученый-этнограф, командир
линейного №11 батальона подполковник С.Т.
Званба, который пал смертью храбрых. Одержав
победу в Ингурской битве, турки двинулись в
пределы Мегрелии, чтобы отвлечь русскую армию от осады Карса. Наместник Кавказа Н.Н.
Муравьёв перегруппировал военные силы и на
нёс противнику ряд ощутимых ударов, в резуль
тате которых турки весной 1856 г. оставили Абхазию.
1856 г., 30 марта – подписание Парижского мирного
трактата. России запрещалось иметь в Чёрном
море собственный военный флот и военно-мор
ские базы.
1856 г., июнь – отклонение Александром II предложения наместника Кавказа Н.Н. Муравьёва об
упразднении Абхазского княжества.
1856 г., 10 июля – занятие Сухума российскими войсками. Крупная волна депортации абхазов в Османскую империю.
1856 г, 25 августа – назначение генерала А.И. Барятинского наместником на Кавказе и главнокомандующим русскими войсками на Кавказе. Он
представил императору Александру II план покорения Кавказа, в основе которого лежали идеи
А.П. Ермолова.
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1857 г. – садзы и убыхи организовали мощное наступление на Гагрскую крепость. В июне того же года
в боях в районе Адлера сражался 5-тысячный
отряд горцев.
1859 г., январь – восстание псхувцев. Против восставших выступил главнокомандующий войсками в
Абхазии генерал М.Т. Лорис-Меликов. В том же
году садзы несколько раз штурмовали Гагру.
1859 г., 26 августа – поражение и пленение имама Шамиля в ауле Гуниб. Это позволило самодержавию
перебросить крупные военные силы из СевероВосточного Кавказа на Северо-Западный Кавказ, чтобы сломить сопротивление абхазо-адыг
ских народов. Составленный генералом А.И.
Барятинским план покорения Западного Кав
каза подразумевал изгнания коренных народов
и заселения их исконной территории русскими
переселенцами.
1860 г. – новое восстание горской общины Псху. Для
«усмирения» населения была проведена карательная экспедиция 3-тысячного отряда генерала Карганова. Псхувцы оказали яростное сопротивление. На стороне псхувцев сражались
отряды из Айбга, Ахчипсу, Халциса, Цебельды.
И это восстание было жестоко подавлено. В
отместку за помощь, оказанную псхувцам российские военные отряды неоднократно совер◄
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шали вооруженные нападения на прибрежные
садзские населенные пункты между Адлером и
Соча, в результате чего многие жители этого региона были вынуждены покинуть родные сёла и
укрыться в горных аулах.
1861 г., 19 февраля – обнародование Манифеста об
отмене крепостного права в России.
1861 г., июнь – создание в Сочи меджлиса (парламента) горских общин во главе с Измайлом Баракайипа Дзиаш. Меджлис, названный «Великое и
свободное заседание», создали убыхи, шапсуги,
абадзехи, айбговцы, ахчипсуйцы, приморские
садзы (халцисаа).
1861 г., 15 сентября – посещение императором Александром II Сухума.
1862 г. – составление академиком П.К. Усларом абхазского алфавита на основе русской графики и
абхазской грамматики, сыгравшие решающую
роль в подготовке абхазской национальной интеллигенции.
1862 г., декабрь – прибытие делегации абхазов в Англию, и её принятие премьер-министром Пальмерстоном. Руководство Англии отказало абхазам в какой-нибудь помощи против колониальной политики царизма.
1863 г. – в Сухуме открылась начальная горская
школа.
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1864 г., февраль – из высаженных в Трапезунде 10 тысяч беженцев абхазов и адыгов в течение одного
месяца от болезней погибло 3 тыс. человек.
1864 г., 2 апреля – в штабе Российской армии парламентариям убыхов, шапсугов и садзов категорически отказали в просьбе остаться на родине.
Под воздействием ультиматума и бесперспективности дальнейшего сопротивления, убыхский
народ, проживавший от р. Хоста до р. Шахе,
до конца апреля того же года полностью покинул свою историческую родину и переселился в Турцию. Вынуждены были также покинуть
родину подавляющее большинство приморских
шапсугов, натухайцев и представители др. этнографических групп адыгов.
1864 г., весна – лето – царскими властями во время
выселения горских народов Кавказа были выделены плавсредства, денежные пособия, а в
портах Анапа, Новороссийск, Туапс, Соча, Хоста, Адлер были организованы переселенческие
пункты.
1864 г., конец апреля – против абхазов Садзена были
направлены четыре крупных карательных отряда под командованием генералов П.Н. Шатилова, Д.И. Святополк-Мирского, В.А. Геймана и
П.Х. Граббе. Эта тщательно подготовленная во72 ►

енная операция была направлена на то, чтобы
заставить коренное население «Малой Абхазии»
покинуть свою родину.
1864 г., 21 мая – Кавказская война завершилась на
территории исторической Абхазии – в центре ахчипсуйцев – в Губааду (совр. Красная Поляна).
Абхазская же этнографическая группа садзов
(приморские – халцисаа, горские – айбгаа, ахчипсаа, цвиджаа и др. общины) поголовно были
депортированы в Турцию.
1864 г. – только за лето в Трапезунде от болезней, голода и физического истощения погибло около
19 тыс. кавказских беженцев, а в Самсуне – 60
тыс. человек. При этом, ежедневная смертность
изгнанников превышала 200 человек. В среде
депортантов свирепствовали тиф, холера и особенно оспа.
1864 г., июнь – упразднение Абхазского княжества,
переименование Абхазии в «Сухумский военный
отдел». Страна была разделена на три округа:
Бзыбский, Сухумский и Абжуйский и два приставства – Цебельдинское и Самурзаканское.
1864 г., 12 июля – назначение начальником Сухумского военного отдела ген. П.Н. Шатилова.
1864 г., нач. августа – российские воинские отряды,
посланные против псхувцев, после ожесточен◄

73

ных боев, вынудили большинство жителей верховья Бзыба покинуть родину и удалиться в Турцию, малая часть перешла на Северный склон
Кавказского хребта и расселилась среди абазин.
1864 г., ноябрь – арест тяжелобольного последнего
владетельного князя Абхазии М. Чачба (Шервашидзе) и высылка его в Ставрополь, а затем в
Ростов.
1865 г., 17 августа – прибытие ссыльного владетельного князя Абхазии М. Чачба на поселение в г.
Воронеж.
1865 г. – издание член-корреспондентом Петербургской АН И.А. Бартоломеем, на основе буквенных
начертаний П.К. Услара «Абхазского букваря».
1866 г., 16 апреля – смерть последнего владетельного
князя Абхазии М.К. Чачба (Шервашидзе) в Воронеже. Тело М. Чачба перевезли в Абхазию и с
почётом погребли в Моквском соборе.
1866 г., 26 июля – начало восстания в с. Лыхны. Причина – упразднение государственности Абхазии
и смерть владетеля Абхазии. Поводом к восстанию стала попытка русской администрации провести в Абхазии крестьянскую реформу, аналогичную реформе 1861 г., проведенной в России.
Не разобравшись в особенностях уклада жизни
абхазской деревни, основную часть населения
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которой составляли свободные крестьяне – анхаю, а также средние и низшие крестьянские сословия – ахашвала и ахоую (агыруа), считавшие
также себя собственниками своей земли, русская администрация потребовала от них выкуп
за земли. 7 тыс. человек, собравшихся по приказанию российской администрации на Лыхненской поляне, были оскорблены полковником П.
Коньяром и сопровождавшими его офицерами и
казаками. Возмутившиеся абхазы убили П. Коньяра, семерых офицеров и 54 казака. Восстание
за день охватило весь центр Абхазии, от Калдахуары до Цебельды, включая Сухум. В нём приняли участие до 20 тыс. человек.
1866 г., 29 июля – провозглашение повстанцами Георгия Чачба (Шервашидзе), сына Михаила,
владетелем Абхазии. Восставшие абхазы попытались возобновить символы абхазской государственности. Однако прибывшие в Абхазию
войска Кутаисского генерал-губернатора Д.И.
Святополка-Мирского, подавили восстание. На
абхазов, принимавших участие в восстании, обрушились репрессии – несколько человек были
казнены на Сухумской набережной, около 30
активистов были отправлены в тюрьмы Орловской и Калужской губерний, а оттуда в Сибирь.
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Мужчины поголовно разоружались, вплоть до
кинжала. По своему характеру восстание было
антиколониальным, направленным против всей
политики царизма.
1866 г. 11 августа – на основании постановления императора Александра II Сухумский военный отдел
был разделён на четыре округа – Пицундский,
Цебельдинский, Драндский и Окумский.
1866 г. – открытие женского училища и мужской ремесленной школы в Сухуме.
1867 г., апрель – июнь – массовое выселение абхазов
в Османскую империю. Абхазию покинули более 20 тыс. человек.
1867 – 1868 гг. – образование первых колоний в Кодорском ущелье. После «очищения» местности
от цебельдинцев и дальцев, скрывавшихся в неприступных ущельях, особенно в ущелье реки
Сакен, весной 1868 г. для защиты будущих колонистов, в Дале были поселены отставные военнослужащие со своими семьями – 61 семья
(183 чел.). После этого, в начале заселили шесть
сёл, получившие названия в честь наместника Кавказа М.Н. Романова и членов его семьи:
Михайловское – близ укреп. Цебельды у р. Амткял, Ольгинское – у истоков Восточной Мачары,
Александровское – на р. Келасур, Анастасьев76 ►

ское и Николаевское – в бывшем с. Науш и Георгиевское – в урочище Джампал. В связи с тем,
что желающих русских переселиться сюда было
мало, Кавказское наместничество разрешило
первые колонии образовать представителям неславянской национальности – грекам, молдаванам, армянам, мегрелам, немцам, эстонцам и
др.
1868 г., 27 мая – очередная административная реформа
– Сухумский отдел был разделён на Пицундский
и Очамчырский округа, каждый из которых состоял из двух участков. Пицундский – из Гудаутского (от Гагры до р. Псырцха) и Гумистинского
(от р. Псырцха до р. Кодор) участков, Очамчырский – из Кодорского (от р. Кодор до р. Аалдзга)
и Самурзаканского (от р. Аалдзга до р. Ингур)
участков.
1868 г. – по данным камеральной переписи, мегрелов
в Абхазии насчитывалось 429 человек.
1868 – 1869 гг. – были основаны первые колонии недалеко от Адлера, в долине Лияш, на левом берегу
р. Мзымта: Первинка (в 1868 г.), Молдаванка и
Высокая (в 1869 г.). Первинка вначале состояла из 20 греческих семей из Азиатской Турции,
Молдаванка была основана молдаванами в количестве 50 семей, прибывших из Бессарабской
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области, а в Высокой обосновались 40 семей
переселенцев из Херсонской области.
1869 г. – на правом берегу р. Псоу, в бывшем ауле
садзских князей Гечба, обустроено село Весёлое из 100 семей молдаван, переселившихся из
Кубанской области; на левом берегу р. Мехадыр
40 семей молдаван, прибывших из Бессарабской
области, организовали деревню под названием
Пиленково.
1870 г., январь – введена в действие Индо-Европейская
телеграфная линия. Его вспомогательная станция располагалась в Сухуме. 1 мая 1870 г. была
послана первая телеграмма из Сухума в СанктПетербург.
1870 г. – открытие женской школы в Сухуме, реорганизованная в 1872 г. в прогимназию с пансионатом, а в 1909 г. – в гимназию.
1870 г., 8 ноября – император Александр II утвердил
«Положение о прекращении личной зависимости и о поземельном устройстве населения в
Сухумском округе». Данный документ, ставший
основой крестьянской реформы в Абхазии, был
обнародован 19 февраля 1871 г., в 10-летие отмены крепостного права в России. В документе
говорилось о выкупе земли и личной свободе
крестьян. Выкуп разрешалось заменять несе78 ►

нием повинностей, в пользу феодала в течение
4-х лет. Дворяне попытались скрыть от крестьян
это условие. Они жаловались русским, что в таком случае из крестьян анхаю никто не захочет
платить выкуп. В «Положении» оговаривались
размеры возможных земельных владений: для
крестьян от 3 до 7 десятин земли на семью, а для
князей и дворян до 250 десятин земли. Водоемы, луга, пастбища, леса, пустыри объявлялись
собственностью государственной казны, и за
пользование ими нужно было платить специальный налог. Кроме того, крестьяне были обязаны
нести мирские повинности, то есть участвовать
в строительстве дорог, школ, церквей и т.д. Однако большинство условий крестьянской реформы, так и остались на бумаге, а такие буржуазные реформы, как судебная, городская, земская
Абхазии вообще не коснулись.
1871 г., 13 марта – заключение Лондонского договора.
Унизительные для России статьи Парижского
трактата (1856 г.) о нейтрализации Чёрного моря
отменялись и оно, как и со времен Адрианопольского договора (1829 г.) осталось открытым для
торговых кораблей всех государств. Лондонский
договор явился большой дипломатической победой России.
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1874 г. – Главное управление наместника Кавказа опубликовало Положение о продаже в прибрежной
полосе Черноморского округа 65000 дес. «казенной земли» в частные руки, которая в короткое
время была раскуплена российскими помещиками, дворянами и офицерами.
1874 г. – основание Ново-Афонского монастыря.
1877 г., 12 апреля – Александр II подписал манифест
о войне с Турцией.
1877 – 1878 гг. – русско-турецкая война.
1877 г., в ночь с 30 апреля на 1 мая – турецкая эскадра, под командованием Ахмет-паши, состоявшая из 6 судов, высадила в Гудаутах десант.
1877 г., 1 мая – турецкие военные суда бомбили Сухум
и Очамчыра.
1877 г., 2 мая – высадка турецкого морского десанта
в г. Сухум. Желание абхазов воевать на стороне
русских (около 8 тыс. молодых людей собралось
только в Сухуме) было проигнорировано командованием русских войск в Абхазии. Более того,
с появлением на горизонте турецкого десанта,
российские военные подразделения, во главе с
генералом П.П. Кравченко, покинули Абхазию,
и ушли к берегам Ингура. В условиях, когда у
населения было изъято оружие, а российские войска покинули Абхазию, народ был лишён воз80 ►

можности оказать сопротивление врагу. Абхазия
превратилась в театр жесточайших боевых сражений двух великих империй XIX столетия.
1877 г., 6 мая – новый обстрел из турецких военных
пароходов Очамчыра и высадка десанта в количестве 500 человек.
1877 г., 10 мая – высадка турецкого десанта у Гагры,
а 11 мая – в Адлере. В незащищенные, оставленные на произвол судьбы города и сёла Абхазии вошли турецкие войска. В дальнейшем ход
событий показал, что, несмотря на настаивание турок, подавляющее большинство абхазов
не приняли участие в боевых действиях ни на
одной из сторон. Однако и это не спасло их – победа русских войск на абхазском театре боевых
действий и уход турецкого десанта из Абхазии
обернулись массовой депортацией абхазов. Турецкие войска, отступая, стали разорять населенные пункты и сгонять безоружных людей к
морю и на турецких кораблях насильно увозить
их в Османскую империю. Царская же Россия
их окрестила «предателями», хотя для этого не
было никаких оснований. К ранее оголенным
регионам Абхазии, прибавились опустевшие от
автохтонного населения город Сухум, все приморские и предгорные сёла от р. Аапста до р. Тоумыш. Родину покинуло более 50 тыс. человек.
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1878 г., 19 февраля – Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Турцией. России была
передана Южная Бессарабия, Ардаган, Карс,
Баязет, Батум и территория до Соганлука.
1878 г., 8 августа – из телеграммы на имя начальника
штаба российских войск на Кавказе выясняется,
что из Батума в Турцию вернули 240 абхазских
беженцев, которые нелегально добрались до побережья Абхазии.
1878 г. – Я. Гогебашвили в статье «Вопросы обучения
родному языку» защищал право абхазов и других народов Кавказа учиться на родном языке.
Он же в своей статье «Политиканство в Абхазии» (1907 г.), критиковал «сухумских грузинофилов» за искажение и замену абхазских фамилий и в целом политику ассимиляции абхазов,
ставил вопрос об оказании помощи абхазам в
развитии их национальной культуры.
1878 г., 1 октября – закладка Ново-Афонской Церкви
Пресвятой Богородицы.
1879 г. – начало активного этапа колонизации Абхазии.
Державная Россия была заинтересована в заселении Абхазии и всего Кавказа преимущественно русским населением как самым надежным в
военно-политическом отношении контингентом.
Выделялось четыре основных вида колонизации: арендная – раздача земельных участков
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арендаторам-крестьянам, прибывшим из разных
стран и регионов России; дворянская – раздача
земель российским помещикам, крупным военным и гражданским чиновникам; монастырская
– выделение земель для монастырей и курортная – раздача земельных участков на льготных
условиях мелким чиновникам и офицерам.
1879 г. – учреждено «Общество по распространению
грамотности среди грузин», которое занималось
распространением грузинского языка и в Абхазии, в том числе среди абхазского населения.
1879 – 1884 гг. – образование новых колоний из русских, греков, армян, эстонцев, немцев, мегрелов
и др. в Абхазии: Баклановка и Мцара в Гудаутском участке; Владимирское, Дранда, СтароЧерниговское, Пшап, Беслеткое, Андреевское,
Дмитриевское, Келасур, Михайловское, Константиновское, Павловское, Линдау, Найдорф,
Гнаденберг, Эстонское в Гумистинском участке
и др.
1879 г., 8 декабря – Высочайшее учреждение мужского монастыря в Новом Афоне.
ХIХ в., нач. 80-х годов – мегрелами вблизи Сухума
были заняты бывшие абхазские сёла – Абжаква,
Мерхеул, Пшап, Акапа, Гумиста, Келасур, Багажвяшта, Мачара, Гулрыпш, Багбаран, Бабышара, Уарча, Наа и др.
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1880 г., 31 мая – царскими властями коренное население Абхазии было разделено на две части: на
«виновную» – между реками Бзыбь и Аалдзга
и «невиновную» – между Аалдзгой и Ингуром.
Фактически же абхазы «виновными» считались
с 1877 г. Их лишили наследственного права на
землю, которой могли пользоваться в качестве
арендаторов, они оказались без права на издольщину и продажу. Им же запретили селиться в Центральной Абхазии – между Кодором
и Аапста. Кроме того, абхазы были признаны
«временным населением» своей страны и за малейшее антиправительственное выступление им
грозило поголовное выселение с родины.
1880 г., 8 июня – 1881 г., 31 января – только в одном
деле (№2069, ф. №545) Центрального государственного исторического архива Грузии (в Тбилиси) за этот период накопилось более 150 документов, которые свидетельствуют о массовом
возвращении российскими властями из Батумского порта обратно в Турцию судов заполненных абхазскими беженцами, как «ненадёжного
контингента».
1880 г., конец июля – Батумская администрация
вернула обратно в Турцию более 600 абхазовбеженцев, жителей села Анхуа.
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1880 г., 11 августа – из Батума обратно в Турцию было
возвращено большое судно, на борту которого
находилось около 1200 абхазских семей.
1880 г., конец августа – из Батумского порта было
возвращено обратно в Турцию греческое судно
«Агиос-Петрос», на борту которого находились
более одной тысячи абхазов-христиан, следовавших из Турции в Абхазию.
1880 г., 4 сентября – телеграмма из Батума от имени
восьмисот абхазских женщин и детей христианского вероисповедания, вернувшиеся из Турции,
в адрес Кавказского начальства с просьбой – разрешить вернуться в Абхазию. В ответ поступила
телеграмма: «Его величество не изменил свое
приказание». Батумский губернатор перестарался – распорядился абхазов связать и таким образом отправить в Турцию.
1881 г., 1 марта – убийство императора Александра I
народовольцами (И.И. Гриневицкий).
1881 – 1894 гг. – царствование Александра III.
1882 г. – распоряжение российской администрации по
ускоренной колонизации Абхазии, на основании
чего безземельные мегрельские крестьяне, переселившиеся из Мегрелии в Самурзакан до 1865
года и имеющие статус «временных жителей»,
были причислены «к туземному коренному населению» и наделены правами перемещаться из
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Самурзакана в другие участки Сухумского округа и получать на местах наделы площадью 4-5
десятин на дым.
1882 – 1883 гг. – по статистическим данным А.Н.
Введенского, в Самурзакане на 5794 семейства
приходилось лишь 222 постоянно проживавших
мегрельских семей и ещё 1570 мегрельских семей со статусом временных жителей, остальные
составляли абхазы.
1883 г. – Сухумский военный отдел был преобразован
в Сухумский военный округ и введён в состав
Кутаисского военного губернаторства. Страна
была разделена на четыре участка – Гудаутский,
Гумистинский, Кодорский, Самурзаканский.
1886 г. – проведение посемейной переписи населения.
В Сухумском округе всего проживало 68,8 тыс.
чел. Из них: абхазы – 59,0 тыс., грузины – 4,0
тыс. (собственно грузины – 0,5 тыс., мегрелы –
3,5 тыс.), русские – 1,0 тыс., армяне – 1,3 тыс.,
греки – 2,0 тыс., другие – 1,5 тыс. По данным
переписи, в Самурзакане проживало 30529 чел.
из них: 29520 чел. – абхазы, а мегрелы, со статусом постоянных жителей – 984 чел..
1889 г. – были созданы Очамчырское и Гудаутское лесничества.
1892 – 1913 гг. – деятельность Комиссии по переводу
богослужебных книг на абхазский язык. Появ◄
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ляются первые абхазские священники. Комиссия тогда перевела и выпустила книгу «Молитвы 10 заповедей и присяжный лист» (1892 г.).
Однако Комиссия развернула свою активную
деятельность только после первой Российской
революции. Ею были выпущены на абхазском
языке: «Требник» (1907 г.), «Божественная литургия Иоанна Златоуста» (1907 г.), «Служебник» (Сборник богослужебных книг) (1908 г.),
«Житие святого великомученика Георгия Победоносца» (1908 г.), «Важнейшие праздники
православной церкви» (1910 г., второе издание),
«Слово Святого Тихона Задонского» (1911 г.),
«Нотный обиход абхазских литургических песнопений» (1912 г.), «Святое Евангелие (Четырехглав)» (1912 г.) и др.
ХIХ в., нач. 90-х годов – было построено приморское
шоссе Новороссийск – Сухум – Батум («Голодное шоссе»). «Голодным» шоссе назвали потому,
что рабочим не всегда выплачивали жалованье,
люди гибли от болезней и сложных условий труда. В 1892 г. завершилось строительство участка
дороги Новороссийск – Сухум.
XIX в., серед. 90-х годов – начинается творческий
путь выдающегося абхазского художника А.К.
Чачба (Шервашидзе) (1867 – 1968 гг.), внесшего
значительный вклад в развитие театрального де88 ►

коративного искусства. Он оформлял спектакли
в знаменитых театрах Санкт-Петербурга, Парижа, Лондона, Мадрида, Монте-Карло.
1892 г. – издание Д.И. Гулиа и К.Д. Мачавариани нового Абхазского букваря, ставшего основным пособием для изучения абхазского языка.
1894 – 1917 гг. – царствование последнего императора
России Николая II.
1895 г. – открытие в Сухуме типографии и книжного
магазина.
1895 г. – введение в Сухуме городского общественного управления.
1896 г. – открытие библиотеки в Сухуме.
1897 г., 28 января – началась первая Всеобщая перепись населения в России. Всего в Сухумском
округе проживало106,2 тыс. чел. Из них: абхазы
– 58,7 тыс., грузины – 25,8 тыс. (собственно грузины – 1,9 тыс., мегрелы – 23,8 тыс., сваны – 0,1
тыс.), русские – 6,0 тыс., армяне – 6,5 тыс., греки
– 5,4 тыс., другие – 3,9 тыс.
1898 г. – по инициативе Г.А. Рыбинского было открыто
Сухумское общество сельского хозяйства – первое научное учреждение в Абхазии. Общество
в начале XX в. издавало ряд журналов («Вестник Сухумского общества сельского хозяйства»,
«Черноморское сельское хозяйство», «Черноморский селянин»), книг, брошюр.
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1898 г. – открытие лесозавода в Кодорском ущелье ростовским миллионером В.Р. Максимовым.
1898 г. – на XII международном конгрессе врачей в
Москве Сухум был признан лучшим курортом
для «слабогрудых».
1898 – 1903 гг. – построена дорога Сухум – Чхалта.
1899 г. – распространение Городового Положения на
Сухум (8 тыс. жителей) и первые выборы в Сухумскую городскую думу.
XIX в., конец 90-х годов – появляется интерес к Гагре.
Родственник императора принц А.П. Ольденбургский сделал заявку на организацию здесь
великокняжеского курорта.
XX в., начало – переселенцы в Абхазии в основном
были расселены в следующих колониях: Андреевское, Александровское, Акапа-Келасур, Бес
летское, Владимировское, Георгиевское, Гнаден
берг, Дмитриевское, Дранда, Екатерининское,
Константиновское, Линдау, Спасское, Михай
ловское, Марьинское, Мерхеульское, Анаста
сьевское, Найдорф, Ольгинское, Павловское,
Пшап, Полтавское, Старо-Черниговское, НовоЧерниговское, Эстонское, Латское, Ажарское,
Гульрипшское, Бабушерское.
1901 г., 19 марта – Циркуляр (Приказ) Наместника
Кавказа о недопустимости заселения опустевших территорий жителями Кавказа; подчерки90 ►

валась необходимость освоения этих земель исключительно русскими, так как оно вытекало из
«чрезвычайных интересов» государства.
1901 г., 9 июля – по специальному царскому манифесту, для устройства «великокняжеского курорта» принцу А.П. Ольденбургскому в Гагре было
отведено 14500 десятин драгоценнейшей земли
и выдано 3 миллиона рублей.
1902 г., весна – первая политическая демонстрация в
Абхазии.
1903 – 1906 гг. – Сухумский округ подчинялся непосредственно кавказскому начальству в Тифлисе.
1903 г., лето – оформление Сухумской группы Батумского комитета РСДРП.
1904 г., декабрь – по инициативе родственника Николая II принца А.П. Ольденбургского г. Гагра
и её окрестности («Гагрская климатическая
станция») были выведены из состава Сухумского округа и присоединены к Сочинскому округу Черноморской губернии, а в 1907 г. граница
Черноморской губернии, установленная в 1896
г., от Гагрского хребта (р. Багрипста) была отодвинута вплоть до правого берега р. Бзыбь. От
Абхазии был отторгнут также весь бассейн верховья р. Бзыбь. В итоге, Гагра и её окрестности
превратились в объект ускоренного заселения
русскими колонистами.
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1904 г. – первое празднование Первомая в Абхазии.
1905 г., 12 января – первый отклик в Сухуме на «Кровавое воскресенье» (9 января). Только в первые
три месяца революции в Абхазии состоялись 11
забастовок, митингов, манифестаций с участием
рабочих, служащих, демократической интеллигенции, учащейся молодежи.
1905 г., нач. марта – под руководством социал-де
мократов состоялось первое совместное выступление рабочих и крестьян (до 10 тыс. человек).
Особенно обострилась ситуация в Гудауте, Самурзаканском участке, Гагре и Сухуме. Происходили вооруженные столкновения революционного населения с полицией и казаками, совершались нападения на военно-полицейские
администрации. В марте же была предпринята
попытка создания в Сухуме народного суда. В
авангарде революционного движения стояло
пришлое колониальное население.
1905 г., 23 – 24 июня – появление восставшего броненосца «Потёмкин» у берегов Абхазии.
1905 г., 20 декабря – в Сухуме было введено «Положение об усилении охраны».
1906 г., 28 февраля – вся Абхазия объявлена на военном положении. Революция шла на спад.
1906 г., 20 сентября – налёт группы боевиков во главе
И.В. Сталиным (Коба) на пароход «Цесаревич
Георгий» у мыса Кодор.
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1906 г. – авторским коллективом на абхазском языке
была издана «Абхазская азбука».
1907 г. – перевод Евангелия на абхазский язык, введение абхазского языка в Сухумской реальной школе и Сухумской женской прогимназии. К этому
периоду относится требование массового перехода богослужения в церквах и преподавания во
всех школах с абхазским контингентом на абхазском языке, издание первой абхазской книги, появление публикаций абхазских авторов в периодической печати о социально-экономической и
культурной жизни родного народа, в защиту его
интересов и т.д.
1907 г. – издание сборника основоположника абхазской
профессиональной литературы Д.И. Гулиа «Абхазские пословицы, загадки и скороговорки».
1907 г. – издан «Сборник арифметических задач» Ф.Х.
Эшба.
1907 г., 27 апреля – отмена Николаем II царского повеления от 31 мая 1880 г. о «виновности» абхазского народа. Политика России по отношению к
Абхазии от жёсткой перешла к лояльной.
1907 г. – в Лыхненском и Моквском соборах были проведены первые торжественные богослужения
на абхазском языке. В дальнейшем ставился вопрос – избавить абхазскую церковь от влияния
грузинской церкви, однако этому помешали революция и мировая война.
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1908 – 1923 гг. – функционирование в Стамбуле «Черкесского культурно-просветительского общества», сыгравшего неоценимую роль в формировании абхазо-адыгской интеллигенции и повышении национального самосознания среди
представителей диаспоры.
1909 г. – учреждение «Общества распространения просвещения среди абхазов». В Уставе Общества
говорилось о «содействие просвещению и образованию абхазцев и распространению полезных
знаний среди них». В 1913 г. в с. Лыхны было
создано местное отделение этого Общества под
названием «Бзыбский комитет», которое в 1913
– 1916 гг. собрало ценнейшие фольклорные материалы. Общество издало несколько книг, в том
числе поэтические сборники Д.И. Гулиа: «Стихотворения и частушки» (1912 г.), «Письмо юноши и девушки, еще несколько частушек и стихов» (1913 г.), а также научный труд М.И. Тарнава «Краткий очерк истории абхазской церкви»
(1917 г.) и др.
1909 г. – издание нового «Абхазского букваря» А.М.
Чочуа.
1909 г. – издание книги А.И. Чукбара и Н.С. Патейпа
«Книга для чтения на абхазском языке для абхазских училищ».
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1911 г. – в Сухумском округе работало до 395 промышленных предприятий, число занятых рабочих составляло более одной тысячи человек.
1912 г. – М.Л. Чачба (Шервашидзе) – офицер русской
армии, первый абхазский географ и картограф
составил карту Абхазии («Апсны ахсаала»), где
были восстановлены большинство исконных абхазских топонимов и гидронимов.
1912 г., 17 мая – прибытие в Гагры императора Николая II.
1913 г. – издание знаменитой книги К.Д. Мачавариани
«Путеводитель по Сухуму и Сухумскому округу. С историко-этнографическим очерком Абхазии». По данным К.Д. Мачавариани, абхазы
в Абхазии составляли 83 тыс. человек. Общая
численность населения Самурзакана составляла
– 38580 человек, из которых абхазов – 33639 человек; грузин (мегрелы, имеретинцы, гурийцы
и др.) – 3915; турок – 26 человек.
1914 г., апрель – забастовка рабочих Сухумской опытной станции. Большевики вели активную пропагандистскую работу.
1914 г., 3 ноября – появление германского военного
судна в акватории г. Сухум.
1914 г., октябрь – 1915 г., январь – эвакуация населения из г. Сухум.
1915 г. – по данным «Кавказского календаря» на
1916 г., численность абхазов в Абхазии составля◄

95

ла 111700 человек; в том числе 60429 «абхазцевхристиан, 17676 «абхазцев-магометан» и 33605
«самурзаканцев-абхазов».
1917 г., 27 февраля – победа буржуазно-демократичес
кой революции в России.
1917 г., 10 марта – для поддержания стабильности и
порядка в Абхазии был создан местный орган
Временного правительства – «Окружной комитет
общественной безопасности» под председательством князя Александра Шервашидзе (Чачба), а
также была создана милиция во главе с Таташем
Маршан.
1917 г., апрель – многотысячный сход населения в с.
Лыхны.
1917 г., май – I съезд Горских народов Кавказа.
1917 г., 24 – 27 мая – проведение съезда духовенства
и выборных мирян абхазского православного населения в Сухуме и принятие решения о
возрождении автокефалии Абхазской церкви.
В связи с этим в 1917 г. в Сухуме была издана
брошюра М.И. Тарнава «Краткий очерк истории
Абхазской церкви». Съезд обратился к Синоду,
Временному Правительству и вновь созданному
Временному Грузинскому Католикосату о признании автокефалии Абхазской церкви. Однако автокефалия Абхазской церкви не получила
дальнейшего оформления.
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1917 г., 20 октября – учреждение во Владикавказе
Юго-Восточного Союза казачьих войск, горцев
Кавказа и вольных народов степей. Абхазия вошла в Юго-Восточный союз через «Союз горцев».
Представителем Абхазии в Союзе горцев был Семён Ашхацава.
1917 г., 8 ноября – 1918 г., 15 августа – функционирование первого Абхазского Народного Совета
(АНС) – первого Парламента Абхазии, во главе
с С.П. Басария. На первом же съезде АНС 8 ноября были приняты «Декларация» и «Конституция
Абхазского Народного Совета», разработанные С.
Басария, А. Шериповым, М. Цагурия, Мих. Таранава, Д. Алания, А. Шервашидзе, где краеугольным камнем являлось претворение в жизнь права
абхазского народа на самоопределение. На съезде
бывшие грузинские депутаты 4-й Государственной
Думы во главе с Акакием Чхенкели попытались
отказаться установить связь Абхазии с народами
Северного Кавказа и войти в состав Грузии. Но
безуспешно. АНС поддерживал тесный контакт с
народами юга России и в первую очередь с горцами Кавказа.
1917 г., 16 ноября – формирование «Объедённого правительства Юго-Восточного Союза».
1917 г., ноябрь – образование горского правительства.
В Горскую Республику входили: Абхазия, Кабар◄
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да, Адыгея, Осетия, Дагестан, Чечня, КарачаевоБалкария.
1917 г., декабрь – создание крестьянской вооружённой дружины «Киараз».
1918 г., 9 февраля – подписание Соглашения между
Абхазским Народным Советом и Национальным
Советом Грузии. В Соглашении, в частности, говорилось: 1) Грузия признаёт единую Абхазию
от реки Мзымта до реки Ингур; 2) Признаёт, что
форма будущего политического устройства Абхазии будет решена на Учредительном собрании
Абхазии.
1918 г., 16 – 21 февраля – под руководством Е.А. Эшба
была осуществлена первая попытка установления
Советской власти в Абхазии.
1918 г., 8 апреля – 17 мая – вторая попытка установления Советской власти в Абхазии.
1918 г., 9 апреля – образование Закавказской Демократической Федеративной Республики (ЗДФР).
В неё вошли Грузия, Армения и Азербайджан.
1918 г., 11 – 26 мая – Батумская международная мирная
конференция с участием делегации АНС. Конференция проходила под председательством министра юстиции Оттоманской империи Халилбея и при участии Закавказской Федеративной
Республики (Азербайджан, Армения, Грузия)
и Союза горцев Кавказа. 11 мая на первом же
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заседании конференции была провозглашена
независимость Северо-Кавказской республики –
(«Горская республика»). В её состав вошли: Дагестан, Чечено-Ингушетия, Осетия, КарачаевоБалкария, Кабарда, Абхазия, Адыгея. Тем самым,
практически была восстановлена государственность Абхазии, упразднённая в июне 1864 г.
1918 г., 17 мая – взятие г. Сухум грузинскими гвардейцами во главе с В. Джугели.
1918 г., 26 мая – по требованию турецкой делегации
на Батумской конференции была ликвидирована
ЗДФР. 26 мая была провозглашена Демократическая Республика Грузия, 27-го мая – Азербайджанская и 28-го мая – Армянская Республика.
В день принятия Акта о независимости Грузии
(26 мая), Абхазия находилась вне пределов её
государства, и являлась самостоятельным государством, полноправным субъектом Горской Республики.
1918 г., 8 июня – противоречия внутри АНС привели к
подписанию «договора» с Грузией. Эту поспешную миссию на себя взяла делегация во главе Р.
Какубава (Какуба). В то время, АНС на своем расширенном заседании 10 июня принял решение о
заключении договора в иной редакции. Текст его
должны были подписать 11 июня в Тифлисе обе
стороны. Он состоял из 8 пунктов. 6-й пункт до◄
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говора оставлял лазейку для военного вмешательства Грузии в дела Абхазии. Этим и воспользовался генерал Г. Мазниашвили (Мазниев). Этот договор носил временный характер и должен был быть
пересмотрен Национальным Собранием Абхазии
для окончательного определения политического
устройства Абхазии.
1918 г., 18 июня – приказом военного министра Грузии генерал Г. Мазниев был назначен губернатором Абхазии.
1918 г., 19 июня – вторжение грузинских войск под
командованием генерала Г. Мазниева в Абхазию
и её оккупация.
1918 г., 23 июня – приказом №1 генерал Г. Мазниев
объявил Абхазию генерал-губернаторством, а
себя губернатором, присвоив себе не только военные, но и политические функции.
1818 г., июль – август – Правительство Горской Республики (Т. Чермоев, Г. Баммат) неоднократно
заявляло протест Грузии и Германии в связи с
вторжением грузинских войск в Абхазию – «составную часть федеративной Республики Союза
горцев Кавказа» и требовало «немедленно вывести из Абхазии грузинские войска, чиновников и
эмиссаров».
1918 г., июнь – сентябрь – карательные мероприятия
грузинских войск в Абхазии. Члены АНС обрати100 ►

лись за помощью к абхазской диаспоре. 27 июня
был высажен десант абхазской диаспоры из Турции под командованием Джамалбека Маршан у
устья р. Кодор, в поместье А. Шервашидзе. Это
вызвало дальнейшую активизацию карательных
мер грузинских захватчиков в сёлах Абхазии.
1918 г., 26 июня – воспользовавшись сложной военнополитической ситуацией, связанной с гражданской войной в России, генерал Г. Мазниев без
особого труда занял территорию Черноморского
побережья Кавказа до Туапсе.
1918 г., 15 августа – сражение абхазских репатриантов и грузинских войск у Моквского монастыря.
В тот же день правительство Грузии разогнало
АНС. Депутатов, не поддержавших политику
Грузии в Абхазии, грузинские власти обвинили
в организации «повстанческого движения», начался розыск организаторов «антиправительственного» движения: Симона Басария, Александра Чачба (Шервашидзе), а также Таташа
Маршан, Такуа Цвижба, Кегва Киут, Хаки Авидзба, Хабиджа Ашуба и др. Арестовали многих
почётных стариков, выступивших на собраниях
с осуждением грузинских захватчиков.
1918 г., 25 сентября – переговоры абхазской делегации с генералом М.В. Алексеевым в Екатеринодаре (Краснодар).
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1918 г., 9 октября – на заседании второго АНС был
поставлен вопрос о виновниках и соучастниках
разгрома первого АНС 15 августа, что стало
поводом для разгона правительством Грузии 10
октября и второго АНС. Грузинское правительство обвинило часть абхазских депутатов в надуманном «туркофильстве». Среди арестованных
были такие известные политические деятели как:
С. Ашхацава, И. Маргания, Г. Туманов, Д. Алания,
Г. Аджамов, В. Чачба, М. Шлаттер и др., всего до
16 человек. Ряд деятелей был заключён в Метехском замке в Тифлисе.
1918 г., 5 декабря – письмо командующего союзными
войсками английского генерала Томсона (Германия к этому времени потерпела поражение в первой мировой войне и покинула территорию Грузии) на имя правительства Грузии с требованием
об освобождении абхазов из тюрьмы. Грузинские
власти были вынуждены выполнить это требование.
1919 г., январь – добровольческая армия генерала А.И.
Деникина начала наступление на Гагру. Начались
переговоры с грузинскими властями об объявлении Сухумского округа нейтральным. Генерал А.
Деникин требовал отвода грузинских войск за р.
Ингур и возложить поддержание порядка в регионе на абхазские власти.
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1919 г., 27 февраля – выход первого номера первой абхазской газеты «Апсны», под редакцией Д.И. Гулиа.
1919 г., 18 марта – 1921 г., март – деятельность третьего АНС, переименованного в мае 1919 г. в
Народный Совет Абхазии (НСА). По указке грузинских властей, депутатами НСА могли стать как
жители Абхазии, так и жители Грузии, не проживавшие в Абхазии. В третьем АНС из 40 депутатов
27 оказались за политику Грузинского правительства. 20 марта 1919 г., прогрузинский АНС принял «Акт об автономии Абхазии», не имеющей
юридической основы в силу принятия его в условиях оккупации страны.
1920 г., январь – вновь без ведома НСА, был введён
Военно-чрезвычайный суд, который за несколько
месяцев расстрелял около 20 и предал суду 129 человек.
1920., 7 мая – заключение Договора между Демократической Республикой Грузия и Советской России.
Данный договор не мог распространяться на Абхазию, так как она была оккупирована и аннексирована правительственными войсками Грузии.
1921 г., январь – Кавказское бюро ЦК РКП(б) взяло
курс на подготовку вооруженного восстания в Абхазии.
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1921 г., 17 февраля – образование Революционного
Комитета Абхазии в составе – Е.А. Эшба (председатель), Н.А. Лакоба, Н.Н. Акиртава.
1921 г., 20 февраля – Обращение Ревкома Абхазии к абхазскому народу с призывом подняться на борьбу
за советскую власть. Абхазский повстанческий отряд «Киараз» в сопровождении 31-й дивизии 9-й
Красной армии выступил против регулярных войск правительства Грузии. Наступление началось
по линии р. Псоу. Население Абхазии воспринимало Красную армию большевиков как возможность
избавления от грузинской оккупации.
1921 г., 21 февраля – Учредительное собрание Грузии
приняло «Положение об автономии Абхазии», которое не имело юридической силы для Абхазии
как оккупированной страны. Кроме того, абхазский народ в весной 1920 г. бойкотировал выборы
в Учредительное собрание Грузии, которое приняло данное «Положение».
1921 г., 22 февраля – вышёл первый номер газеты «Голос трудовой Абхазии». С 9 октября 1924 г. она
была переименована в «Трудовую Абхазию», а с 4
декабря 1926 г. – в «Советскую Абхазию».
1921 г., 22 февраля – советская власть была установлена
в Гагре.
1921 г., 25 февраля – установление советской власти в
Лыхны.
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1921 г., 25 февраля – Советская власть была установлена в Грузии.
1921 г., 26 февраля – советская власть победила в Гудауте.
1921 г., 2 марта – грузинские войска были выбиты из
Сухума.
1921 г., 4 марта – победа советской власти в Сухуме.
1921 г., 6 марта – в Очамчыре была установлена советская власть.
1921 г., 8 марта – советская власть была установлена в
Гале.
1921 г., 10 марта – Ревком Абхазии обратился с телеграммой к В.И. Ленину о том, что на всей территории Абхазии победила советская власть.
1921 г., 15 марта – создан Совпроф Абхазии.
1921 г., 25 марта – Декрет Ревкома Абхазии о национализации промышленности.
1921 г., 26 марта – руководствуясь «Декларацией прав
народов России», Ревком Абхазии принял решение о намерении объявить Абхазию Советской Социалистической Республикой. Руководители Абхазии в этот же день сообщили об этом в Москву
В. Ленину и в Кавказское бюро С. Орджоникидзе.
Они отмечали, что Советская Абхазия должна непосредственно входить в общероссийскую федерацию.
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1921 г., 28 – 29 марта – Совещание работников Кавбюро
и Абхазии в Батуме, в котором приняли участие С.
Орджоникидзе, С. Кавтарадзе, Е. Эшба, Н. Лакоба
и др., одобрило решение руководства Абхазии об
образовании ССР Абхазии и приняло постановление «О структуре Советской власти и Компартии
в Абхазии».
1921 г., 31 марта – Революционны Комитет Абхазии
принял Декларацию об образовании Социалистической Советской Республики Абхазия (ССР Абхазия) о чём были извещены В.И. Ленин и все советские республики.
1921 г., 31 марта – 1922 г., 17 февраля – независимая
ССР Абхазия.
1921 г., март – 1922 г., февраль – высшим органом власти был Революционный Комитет Абхазии. Во
главе Ревкома Абхазии стояли выдающиеся деятели Е.А. Эшба (председатель), Н.А. Лакоба, Н.Н.
Акиртава. На местах были созданы уездные и
сельские ревкомы. При Ревкоме Абхазии имелись
соответствующие отделы и управления, руководившие отдельными сферами жизни страны. После выборов в советы ревкомы сложили свои полномочия и вся власть перешла к советам. Высшей
государственной властью в республике являлся
Съезд советов, а в промежутках между Съездами
– Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК),
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исполнительная власть перешла в ведение Совета
Народных Комиссаров (СНК).
1921 г., 19 апреля – создание Абхазского отделения Российского телеграфного агентства «Абкавроста» –
«Абцентропечать».
1921 г., 19 апреля – Отделы Ревкома Абхазии реорганизованы в народные комиссариаты.
1921 г., 20 апреля – выход первого номера абхазской газеты «Апсны капш» («Красная Абхазия»).
1921 г., 25 апреля – начало формирования отдельной абхазской бригады Красной Армии.
1921 г., 30 апреля – Приказ Ревкома Абхазии о национализации частных имений и образовании совхозов.
1921 г., 1 мая – в Сухуме был открыть первый детский
сад.
1921 г., 21 мая – Революционный Комитет Грузии принял Декларацию о независимости ССР Абхазии.
Она была оглашена и одобрена на I съезде трудящихся Абхазии в конце мая 1921 г. Однако, спустя полтора месяца, после принятия Декларации,
по воле И. Сталина началась закулисная политическая кампания, с одной стороны и открытая
финансово-экономическая блокада по ликвидации
независимости ССР Абхазии.
1921 г., июнь – в Сухуме под руководством Д.И. Гулиа
была создана любительская передвижная абхазская театральная труппа.
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1921 г., 5 июня – на заседании пленума Кавказского бюро
(при участии И. Сталина, С. Орджоникидзе, С. Кирова, Ф. Махарадзе, М. Орахелашвили, А. Назаретяна, А. Мясникова, Ю Фигатнера и Е. Эшба) был
рассмотрен вопрос «О положении дел в Абхазии».
Несмотря на возражения Е. Эшба, было решено
вести работу по объединению Абхазии с Грузией
как автономной единицы.
1921 г., 4 июля – открытие Центральной народной библиотеки Абхазии в Сухуме.
1921 г., 7 июля – Первый съезд профсоюзов Абхазии.
1921 г., 13 июля – Декрет Ревкома Абхазии о национализации банковских учреждений.
1921 г., 10 октября – в Сухуме были открыты педагогический и индустриальный техникумы.
1921 г., 15 октября – на заседании Оргбюро партии и
Ревкома Абхазии было решено оформить связь
Абхазии и Грузии путём официального договора.
Для оформления этого договора была создана комиссия во главе с Ш. Элиава, Е. Эшба и др.
1921 г., 14 ноября – письмо Е. Эшба в Кавбюро ЦК, где
он ставил вопрос о нецелесообразности заключения договора с Грузией и требовал прямого вхождения Абхазии в состав Закавказской Федерации в
качестве четвёртой республики.
1921 г., 16 ноября – Кавбюро ЦК принял решение об
экономической и политической нецелесообразно108 ►

сти существования независимой Абхазии и предложил Е. Эшба представить свое окончательное
заключение о вхождении Абхазии в состав Грузии
на договорных началах или на началах автономии
в состав РСФСР. Руководство Абхазии было вынуждено идти на заключение с Грузией союза на
договорной основе.
1921 г., 16 декабря – между ССР Абхазии и ССР Грузии был подписан Союзного договор, по которому они вступали в «военный, политический и
финансово-экономический союз».
1921 г., 17 декабря – Постановление Ревкома Абхазии
о создании рабоче-крестьянской милиции.
1922 г., 6 января – прибытие в Сухум 100 детей из
голодающего Поволжья, взятых на содержание
Абхазией.
1922 г., 7 – 12 января – первая конференция Абхазской организации большевиков. Под давлением
И. Сталина, С. Орджоникидзе и др. партийная
организация Абхазии была подчинена Компартии (б) Грузии.
1921 г., 3 февраля – избран первый Сухумский городской Совет рабочих и красноармейских депутатов.
1922 г., 10 – 17 февраля – сформирование I съездом
Советов Абхазии новых органов государственной власти: Центральный исполнительный ко◄
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митет (ЦИК), первым председателем которого
стал Е.А. Эшба (1893 – 1939 гг.), и Совет Народных комиссаров (СНК), который возглавил Н.А.
Лакоба (1893 – 1936 гг.).
1922 г., 17 февраля – ратификация Союзного договора
между Абхазией и Грузией на I съезде Советов
ССР Абхазии.
1922 г., февраль – 1931 февраль – Договорная ССР
Абхазия.
1922 г., 10 июня – создано Центральное статистическое управление Абхазии.
1922 г. – постановка первой абхазской пьесы С.Я. Чанба
«Махаджиры» драмкружком в Гагре.
1922 г., 26 августа – создание Абхазского научного
общества (АбНО). С 1923 г. АбНО издает свой
периодический орган – «Бюллетень», а с 1925 г.
– сборник трудов «Известия».
1922 г., 30 декабря – I съезд Советов Союза Советских
Социалистических Республик. РСФСР, УССР,
БССР и Закавказской Федерацией были подписаны Декларация об образовании СССР и Союзный Договор. От имени ССР Абхазии, которая на
основании союзного договора с Грузией входила
в состав Закавказской Федерации, под Союзным
Договором подписался Н.Н. Акиртава.
1923 г. – в Сухуме была издана книга энциклопедического характера об абхазах и Абхазии С.П. Ба110 ►

сария «Абхазия в географическом, этнографическом и экономическом отношении».
1923 г., 19 марта – бывшая горская школа переименована в Абхазскую школу им. Н.А. Лакоба.
1923 г., 1 июня – образован Высший суд ССР Абхазии, с
1926 года – Верховный суд ССР Абхазии.
1924 г., 31 января – II съездом советов СССР была принята I Конституции Союза ССР.
1924 г., 24 июля – Постановление ЦИКа ССР Абхазии
об охране памятников искусства, старины и природы.
1924 г., 24 ноября – ЦИК ССР Абхазии утвердил Государственный герб и Государственный флаг ССР
Абхазии.
1924 – 1925 гг. – введены в действие кодексы уголовный,
уголовно-процессуальный, гражданский, земельный, лесной.
1925 г. – в Тифлисе выходит научный труд Д.И. Гулиа
«История Абхазии».
1925 г., 1 апреля – принятие III съездом советов Абхазии Конституции ССР Абхазия. Статья V Конституции определяла Абхазию как суверенное
государство, осуществляющее, государственную власть на своей территории независимо от
какой-либо власти.
1925 г., 1 сентября – в Сухеме была открыта школаинтернат.
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1925 г., 11 октября – по инициативе академика Н.Я.
Марра в Сухуме была создана Академия абхазского языка и литературы. 26 мая 1926 г. Совнарком
Абхазии утвердил Положение об Академии. Её руководителями были назначены нарком просвещения А.М. Чочуа и Д.И. Гулиа. Основная деятельность Академии была связана с изучением языка,
культуры и быта абхазов.
1925 – 1926 гг. – археологические изыскания в Абхазии
под руководством проф. А.С. Башкирова, М.М.
Иващенко, В.И. Стражева, А.Л. Лукина.
1925 г., 18 – 31 декабря – XIV съезд РКП(б). Переименование партии в ВКП(б). Провозглашение курса
на индустриализацию.
1926 г., 9 февраля – учреждён Пицундский сосновый заповедник.
1926 г., 27 октября – III сессия ЦИКа Абхазии. Внесение изменений в Конституцию ССР Абхазии. Статья IV закрепила её суверенные права, а статья V
гласила: «территория ССР Абхазии не может быть
изменена без её на это согласие».
1926 г., 10 ноября – Гудаута и Очамчыра преобразованы
в города.
1926 г., 17 декабря – проведение Всесоюзной переписи
населения. По официальным данным, в Абхазии
всего проживало 212,0 тыс. чел. Из них: абхазы –
55,9 тыс., грузины – 67,5 тыс. (собств. грузины –
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19,9 тыс., мегрелы – 41,1 тыс., сваны – 6,6 тыс.),
русские – 20,5 тыс., армяне – 30,0 тыс., греки –
27,1 тыс., другие – 11,0 тыс. Из 55918 абхазов,
проживавших в Абхазии, 8755 родным языком
признали картвельские языки; из них грузинский родным языком признали 19, а остальные
8736 – мегрельский, 73 человека родным языком
признали русский, 17 – турецко-османский, 7 –
прочие, неоднозначные – 1, а абхазский язык –
47053 человек. Всё это является свидетельством
языковой ассимиляции среди абхазов.
1927 г., 7 марта – IV съездом Советов Абхазии была
окончательно утверждена II Конституция Абхазии, которая закрепила суверенные права ССР
Абхазии и договорные отношения между государствами Абхазии и Грузии.
1927 г., 4 апреля – была принята Конституция ССР Грузия. Её особенность заключается в том, что в неё
была включена особая глава «О договорной ССР
Абхазии», в которой говорилось, что «…ССР Абхазия в силу особого договора входит в Груз. ССР,
и через неё в Закавказскую Федерацию». Согласно
этой конституции, органы власти в Абхазии формируются на основе Конституции ССР Абхазии.
По конституции Грузинской ССР, постановления
принятые всегрузинским ЦИКом имели обязательную силу и на территории Абхазии. Кроме
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того, партийная организация Абхазии подчинялась компартии Грузии. Вместе с тем высшие органы власти Абхазии могли издавать свои законы,
действующие на территории Абхазии.
1927 г., 2 – 19 декабря – XV съезд ВКП(б). Взят курс на
коллективизацию.
1928 г., февраль – вышёл первый номер альманаха абхазской поэзии «Ецваджаа» («Созвездье»).
1928 г., 1 сентября – под давлением Тифлиса в Сухуме
был открыт грузинский педагогический техникум.
1929 г., январь – возвращение Пиленковского района
(междуречье рек Бегерепста и Псоу) к Абхазии.
1929 г., февраль – создание городских советов в городах
Гудаута, Очамчыра и Гагра.
1929 г., 17 февраля – создание профессионального абхазского театра в Сухуме.
1929 г., 15 марта – создан Центральный архив ССР Абхазии.
1930 г., 19 января – президиум Заккрайкома партии,
на основании решения ЦК ВКП(б) (ноябрь 1929
г.), рассмотрев вопрос «О реорганизации госаппарата автономных республик и областей» одобрил слияние ЦИК и СНК автономных республик. Данный вопрос, по настоянию руководства
Грузии, неоднократно рассматривался органами
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власти Абхазии, хотя Абхазия не являлась автономией Грузии.
1930 г., 21 марта – Постановление Совета Труда и Обороны СССР о начале освоения Ткуарчалского каменноугольного месторождения.
1930 г., 17 апреля – ЦИК ССР Абхазии на своей сессии, по настоянию Тифлиса, был вынужден
упразднить СНК Абхазии и его функции передать ЦИК Абхазии. Сессия ЦИК рассмотрела
также вопрос о договоре между ССР Абхазия и
ССР Грузия от 16 декабря 1921 г. и постановила исключить упоминание о нём в Конституции
ССР Абхазия, как утративший свое значение, за
исключением основного его пункта об объединении этих республик. Сессия постановила название «договорная республика» заменить словами «автономная республика».
1930 г., 28 мая – на основе АбНО и Академии абхазского языка и литературы был создан Абхазский
институт языка и литературы, который 5 августа
1931 г. был переименован в Абхазский научноисследовательский институт краеведения (АбНИИК). Сотрудники института занимались изучением языка, фольклора, истории, этнографии абхазов, а также производительных сил в Абхазии.
1930 г., 14 августа – введение всеобщего бесплатного
обязательного начального обучения в масштабе
СССР.
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1930 г., 28 августа – Постановление ЦИК ССР Абхазии
о реорганизации уездов на районы.
1930 г., 2 сентября – учреждение Абхазского государственного издательства – «Абгосиздат». У истоков
стояли М. Гадлиба, Н. Таркил, М. Хашба и др.
1930 г., 15 сентября – открыт Абхазский государственный музыкальный техникум (инициатор и организатор – К. Дзидзария, директор – К. Ковач, завуч – О. Димитриади). При техникуме был открыт
этнографический сектор, организован струнный
квартет, вокальный мужской квартет, духовой оркестр.
1930 г. – на строительство шахт в Ткуарчале было выделено 30 млн. рублей. На работу в Абхазии прибыли рабочие из России, Украины и других республик Советского Союза.
1931 г., 1 января – открыть Сухумский медицинский
техникум.
1931 г., 11 февраля – под давлением Тифлиса и Москвы IV съезд Советов Абхазии принял решение
о преобразовании договорной ССР Абхазии в автономную республику.
1931 г., 18 февраля – VI Всегрузинский Съезд Советов принял резолюцию «О вхождении Социалистической Советской Республики Абхазия в Социалистическую Советскую Республику Грузия
как Автономную республику».
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1931 г., 18 – 28 февраля – общенациональный сход абхазского народа в с. Дурипш Гудаутского района (около 20 тыс. человек), выразивший протест
по поводу ликвидации ССР Абхазия.
1931 г., 29 апреля – проведение первой опытной телепередачи в СССР.
1931 г., 1 сентября – в Сухуме открыты армянский и
греческий педагогические техникумы.
1931 г., 11 октября – принятие Постановления ЦИК и
СНК СССР о полной ликвидации частной торговли.
1931 г., 17 декабря – Кодорский район переименован
в Очамчырский.
1932 г., апрель – открытие Сухумского государственного педагогического института им. Н.А. Лакоба. В первый учебный год институт имел три
факультета: физико-математический, химикобиологический и общественно-литературный.
1932 г., 30 апреля – создан Комитет радиовещания
при ЦИКе Абхазии.
1932 г., 11 октября – на учредительном съезде писателей Абхазии был создан Союз советских писателей Абхазии.
1932 г. – создание в Сухуме абхазской драматической
студии.
1932 г., 27 декабря – введение внутренних паспортов
(отменен после революции); колхозникам паспорта не выдавались.
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1933 г., 6 марта – создано Центральное архивное управление Абхазской АССР.
1933 г., 1 апреля – создан Государственный симфонический оркестр под руководством К. Ковача.
1933 г., апрель – вышёл первый номер журнала «Апсны Капш» («Красная Абхазия), с 1939 по 1941
год, выходивший под названием «Литературный
журнал».
1934 г., 15 мая – введение начальной (с 1-го по 4-й
классы), неполной средней (1-го по 7-й классы),
средней (с 1-го по 10-й классы) школы в СССР.
1934 г., 8 июня – Закон об измене родине (смертная
казнь, коллективная ответственность членов семьи).
1934 г., 10 июля – народным комиссаром внутренних
дел (НКВД) СССР назначен Г.Г. Ягода.
1934 г., 19 июля – посёлок Гал был преобразован в город.
1935 г., 7 апреля – Постановление ЦИК и СНК СССР
«О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних», согласно которому дети с 12летнего возраста за ряд преступлений подлежали
расстрелу.
1935 г., май – вступила в строй первая шахта в Ткуарчале. Ткуарчал стал индустриальным центром
Абхазии.
1935 г. – перелом в колхозном движении в Абхазии.
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1935 г., сентябрь – открытие в Сухуме художественной
школы, реорганизованной в 1937 г. в художественное училище.
1935 г. – в перечне телеграфных учреждений, разосланном Народным комиссариатом связи СССР
для руководства два населенных пункта Абхазии
– Псырцха и Новые Гагры значились под названиями Ахали Афони и Ахали Гагра. Эти первые
шаги по «топонимической реформе», инициированные из Тифлиса, были опровергнуты ЦИКом
Абхазии. В одном из очередных писем того же
года, направленном в адрес ЦИКа СССР, Председатель ЦИКа Абхазии Н.А. Лакоба эти новшества счёл «неправильными» и «необоснованными».
1935 г., 9 июня – Закон о введении смертной казни за
бегство за границу.
1935 г., 29 октября – отмена ограничений на поступление в вузы по социальному признаку.
1936 г., 11 апреля – арест в Москве в собственной
квартире первого Председателя Ревкома Абхазии Е.А. Эшба.
1936 г., 16 августа – в Постановлении ЦИК Союза
ССР «О правильном начертании названий населенных пунктов», Сухум был утвержден как
«Сухуми», Ткварчелы – «Ткаврчели», Очамчиры
– «Очамчири». Эти изменения в топонимии Аб◄
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хазии являлись «пробным камнем» для осуществления в дальнейшем тотального изменения географических названий Абхазии. В 1936 – 1953
гг. в Абхазии по решению руководства Грузии
более 150 населенных пунктов получили новые
грузинские названия, а названия остальных населенных пунктов были оформлены на основании грузинской транскрипции. Примечательно,
что с 1926-го по 1966-й год на территории Грузинской ССР 500 населенных пунктов получили
новые названия и из них 318 – в Абхазии.
1936 г., 30 сентября – отставка Г.Г. Ягоды с поста наркома внутренних дел СССР. Назначение на этот пост
Н.И. Ежова.
1936 г., 5 декабря – VIII Чрезвычайный съезд Советов
Союза ССР принял новую Конституцию СССР.
1936 г., 27 декабря – 43-летний лидер Абхазии, председатель Центрального Исполнительного Комитета
(ЦИК) Абхазии Н.А. Лакоба был отравлен в тбилисской квартире Л.П. Берия, который скончался
утром следующего дня – 28 декабря.
1937 г., 6 января – проведение Всесоюзной переписи
населения СССР. Материалы переписи по личному указанию И.В. Сталина были засекречены.
1937 г., январь – в колхозах Абхазии было объединено
74,1% крестьянских хозяйств. В Абхазии коллективизация имела свои особенности, вызванные
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социально-экономическими, культурными и историческими особенностями. В Абхазии коллективизация проводилась более медленными темпами,
чем в России. В Абхазии не проводилась ликвидация кулачества путём административного их выселения. Она осуществлялась постепенно мерами
экономического воздействия.
1937 г., 17 марта – Закон СССР, запрещающий крестьянам покидать колхоз без согласия администрации.
1937 г., май – решение партконференции Абхазии о
переводе абхазского латинизированного алфавита на грузинскую графическую основу.
1937 г., 23 – 29 июня – Пленум ЦК ВКП(б); наркому
внутренних дел СССР Н.И. Ежову предоставлены чрезвычайные полномочия.
1937 г. 2 августа – принятие чрезвычайным VIII съездом Советов Абхазии Конституции Абхазской
АССР.
1937 г., 1 сентября – Сухумская художественная школа
преобразована в училище.
1937 г., 5 сентября – вышёл первый номер грузинской
газеты «Сабчота Апхазети» («Советская Абхазия»), которая сыграла активную роль в проведении политики ассимиляции абхазов.
1937 г., осень – начало массового переселенческого движения в Абхазию из регионов Западной Грузии.
Переселенческая политика в Абхазию осущест◄
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влялась по инициативе лидера грузинских коммунистов Л.П. Берия, при поддержке И.В. Сталина.
Мероприятия колонизаторского характера ставили своей целью ассимиляцию коренного абхазского населения.
1937 – 1938 гг. – массовые репрессии в Абхазии. Ликвидация практически всего политического руководства Абхазии и интеллектуальной элиты
абхазского народа. Например, из избранных в
январе 1935 г. на VII съезде Советов 185 членов и 49 кандидатов ЦИКа, на сессии 30 июля
1937 г. присутствовал только 41 человек, а все
остальные были исключены из ЦИКа «как контрреволюционеры, двурушники и враги народа». По данным прокуратуры Абхазии, с июля
1937 г. по октябрь 1938 г. было арестовано 2186
человек, из которых 794 были расстреляны как
«враги народа», в период между 1937 – 1941 гг.
было казнено около 3 тыс. человек.
1937 г., 30 октября – 3 ноября – показательный судебный процесс Верховного суда Абхазской АССР в
Сухуме над видными деятелями Абхазского государства: В.Д. Лакоба, М.А. Лакоба, К.П. Иналипа, В.К. Ладария, М.И. Чалмаз, Д.И. Джергения,
С.С. Туркия, П.А. Сейсян, С.Е. Эбжноу, А.Ф. Энгелов. Суд признал всех их «врагами народа» и
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приговорил к высшей мере наказания – расстрелу. Кроме них, ещё трое – М.И. Кишмария, Х.П.
Чанба и К.Д. Ахуба были приговорены соответственно к 20, 15 и 10 годам тюремного заключения. Сфабрикованные грузинскими чекистами
обвинения и вынесенный приговор о расстреле
подсудимых явились для абхазского народа провозвестниками очередной угрозы физического
истребления. В эти роковые месяцы репрессированы были известные люди в Абхазии и за
её пределами: А.С. Агрба (1897 – 1938), В.А.
Агрба (1888 – 1938), З.С. Агрба (1901 – 1937),
С.М. Ашхацава (1886 – 1937), А.И. Чукбар (1885
– 1938), Г.К. Аджба (1903 – 1937), Д.И. Аланиа
(1893 – 1938), С.А. Картозия (1893 – 1937), С.Я.
Чанба (1886 – 1938), Д.И. Чагава (1902 – 1937),
Б.Т. Зантария (1900 – 1938), В.Т. Анчабадзе (1890
– 1937) и др. В 1941 г. были расстреляны А.К.
Хашба (1900 – 1941), В.И. Кукба (1904 – 1941),
М.М. Маан (Маргания) (1905 – 1941 гг.) и др.
1937 г., 31 октября – по личному указанию Л.П. Берия,
арестован сын Н.А. Лакоба 15-летный Рауф.
1937 г., 12 декабря – первые выборы в Верховный Совет СССР.
1937 г., конец – 1940 г., 1 января – было организовано
7 переселенческих колхозов в Абхазии, где были
построены 990 домов, куда были вселены 609
крестьянских семей, привезенных из различных
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районов Грузии. На строительство домов и создание спецпоселений было потрачено 12489500
рублей.
1938 г., 10 марта – начало регулярного телевизионного вещания в СССР.
1938 г., 1 июня – началось регулярное железнодорожное
сообщение Тбилиси – Сухум (до Келасур).
1938 г., 25 июня – при Народном Комиссариате сельского хозяйства Абхазии был организован специальный переселенческий отдел.
1938 г., 20 июля – назначение Л.П. Берия заместителем
наркома ВД СССР (нарком Н.И. Ежов).
1938 г., 28 августа – Сухумская городская библиотека
реорганизована в республиканскую.
1938 г., 24 ноября – освобождение Н.И. Ежова и назначение на должность Народного Комиссара внутренних дел СССР Л.П. Берия.
1938 г., декабрь – вступил в эксплуатацию первый агрегат Ткуарчалской ГРЭС. Началось строительство
Сухумской ГЭС.
1938 г. – на основании решения партийных органов, в
условиях атмосферы государственного террора
и беззакония, латинизированный алфавит абхазского языка был заменен грузинской графикой.
Переход абхазского алфавита на грузинскую
графику отразился весьма пагубно на абхазской
культуре и на дальнейшей судьбе абхазского
этноса. Этот шаг являлся прелюдией попытки
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полного искоренения родного языка коренного
народа. Грузинский алфавит к тому же в последующем стал одним из аргументов «обоснования» целесообразности обучения детей в абхазских школах на грузинском языке.
1939 г., 17 января – проведение Всесоюзной переписи. В Абхазии по сравнению с переписью 1926
г. сильно изменился национальный состав населения. Если численность абхазов увеличилась
всего лишь на 0,3 тыс. человек (в 1926 г. – 55,9
тыс.; в 1939 г. – 56,2 тыс.), то за этот же период
значительно увеличилось число русских, армян,
греков: русских примерно на 40 тыс. человек (в
1926 г. – 20,5 тыс.; в 1939 г. – 60,2 тыс.); армян
– на 20 тыс. (в 1926 г. – 30,0 тыс.; в 1939 г. –
49,7 тыс.); греков – на 7,0 тыс. (в 1926 г. – 27,1
тыс.; в 1939 г. – 34,6 тыс.). Во Всесоюзной переписи 1939 г., в отличие от переписей 1886, 1897
и 1926 годов, мегрелы и сваны были записаны
«грузинами». Если их общее количество в 1926
г. в Абхазии составляло 67,5 тыс. человек, то в
1939 г. их стало 91,9 тыс. чел.
1939 г., январь – основан Союз художников Абхазии.
1939 г. 27 мая – принятие Постановления ЦК ВКП(б)
и Совета Народных Комиссаров СССР о переселенческой политике в масштабе СССР, т.е. примерно на два года позже, после начала активного
переселения крестьян из Грузии в Абхазию.
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1939 г., 1 сентября – вторжение Германии в Польшу. Начало II мировой войны.
1939 г., 14 сентября – Постановление ЦК ВКП(б) и
Совнаркома Союза ССР «Об организационных
вопросах переселенческого управления при
Совнаркоме СССР». На основании данного документа, были образованы Переселенческое
Управление СССР и соответствующие переселенческие отделы при правительствах республик, в том числе при СНК Грузинской ССР и
СНК Абхазской АССР.
1939 г. – создание Союза советских художников Абхазии.
1939 г., 25 октября – СНК ГССР принял Постановление «О проекте плана сельскохозяйственного переселения на 1940 г. по Грузинской ССР».
Правительство Грузии одобрило план Переселенческого Отдела о строительстве 700 жилых
домов «в многоземельные районы» Абхазской
АССР. На мероприятия, связанные с переселением, организацией и благоустройством колхозных
посёлков, выделено было 28,9 млн. руб. В плане
предусматривались работы как по расширению
уже существующих переселенческих колхозов,
так и созданных новых.
1939 г. – осуждение и расстрел первого Председателя Ревкома и Председателя ЦИК Абхазии Е.А.
Эшба. Военной коллегией Верховного Суда
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СССР в 1956 г. Е.А. Эшба был оправдан, а Комитетом Партийного Контроля при ЦК КПСС –
был реабилитирован (посмертно).
1940 г., 3 февраля – осуждение Н.И. Ежова как «врага
народа». Приговорен к расстрелу. Приговор приведён в исполнение 4 февраля.
1941 г., 15 апреля – образована Абхазская государственная филармония.
1941 г., 22 июня – начало Великой Отечественной войны советского народа.
1941 г., 28 июня – прибытие первого пассажирского
поезда из Сочи в Гагру.
1941 г. 27 – 28 июля – по делу «абхазских юношей»
в Москве расстреляны сыновья бывших руководителей Абхазии Рауф, Николай, Тенгиз Лакоба
и Николай Инал-ипа. Захоронены в Бутово.
1941 г., 13 – 18 ноября – в Сухуме, в клубе НКВД Абхазии, на выездном заседании Военного трибунала
войск НКВД Грузинской ССР, было рассмотрено
дело под №7544, названное позже «Гудаутским
делом». Заседание трибунала, проходившее в
закрытом режиме, без участия сторон, приговорило к высшей мере наказания – расстрелу и
конфискации имущества – весьма уважаемых в
Абхазии людей: З.И. Кобахия, З.В. Агрба, В.М.
Маргания, В.Д. Патеипа, Н.С. Патеипа, М.И.
Тарнава, Т.В. Маргания, К.А. Габлия, С.Г. Дбар.
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22 декабря 1941 г. данный приговор был приведен в исполнение.
1942 г., январь – в Сухуме начал работать судоремонтный завод.
1942 г., 8 – 9 мая – в Тбилиси на закрытом заседании
Военного трибунала войск НКВД Грузинской
ССР, по тому же надуманному «Гудаутскому
делу», были приговорены к расстрелу с конфискацией имущества известный ученый и политический деятель, первый Председатель Абхазского Народного Совета С.П. Басария, а также
К.П. Тарнава, Г.А. Киласония, П.Г. Хварцкия,
П.П. Кутарба и К.Г. Вебер. Приговор был приведен в исполнение 27 мая того же года. На три
дня раньше до судебного заседания в Тбилисской тюрьме скончался видный политический
деятель Р.И. Какуба.
1942 г., май – чекистами Грузии в Очамчырском районе было сфабриковано «Очамчирское школьное
дело» за №7616. В обвинительном заключении утверждалось, что якобы в районе сущест
вует подпольная молодежная национал-социа
листическая организация, которая в поддержку
немецких фашистов готовила антисоветское
вооруженное восстание. По данному делу проходили М.К. Аршба, М.Д. Кутелия, Ш.Ш. Кутарба, Л.М. Адлейба, Б.А. Кубрава, М.Д. Хиба,
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И.М. Сангулия, М.Т. Капба, С.К. Джопуа. Примечательно, что руководителями и активистами
нелегальной фашистской организации, помимо
педагогов, были названы школьники 9 – 10 классов. Все они были репрессированы.
1942 г., август – фашистские войска вторглись в пределы
Абхазии. Были заняты Клухорский, Марухский и
Санчарский перевалы. Операция по взятию горных склонов осуществляла специальная дивизия
– «Эдельвейс». Для её проведения ими были использованы альпинисты-скалолазы. Побережье
Абхазии, в том числе столицу Абхазии – Сухум),
бомбили немецкие самолёты (первые бомбёжки
Сухума 15 – 18 августа). 27 августа немецкие
войска заняли высокогорное село Псху.
1942 г., 9 октября – с. Псху было освобождено от немецко-фашистских захватчиков. В освобождении
высокогорного села активное участие принял Гудаутский истребительный батальон во главе Р. Губаз.
1942 г., конец – нач. 1943 г. – германские войска были
отброшены за пределы Абхазии. Всего на фронтах
Великой Отечественной войны приняли участие
более 55,5 тыс. граждан Абхазии. Из них 22 человека стали Героями Советского Союза. 17 436 не
вернулись к родным очагам.
1943 г., 2 ноября – были депортированы около 70
тыс. карачаевцев. Карачаево-Черкесская область
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была ликвидирована, город Карачаевск (до 1944
г. – г. Микоян-шехер) был переименован в Клухор. Большая часть территории упраздненной
автономной области под названием Клухорский
район была включена в состав Грузинской ССР.
Туда же в срочном порядке были переселены
грузины (сваны и рачинцы) из Грузии. Одновременно были заменены на грузинский лад названия всех населенных пунктов данного региона.
1944 г., 23 февраля – были высланы чеченцы и ингуши. Территория ликвидированной ЧеченоИнгушской АССР была разделена между Ставропольским краем, Дагестаном, Северной Осетией
и Грузией. В частности, Грузии были переданы
Итум-Калинский р-н в существующих границах,
западная часть Шароевского р-на, южная часть
Галандчожского, Галашкинского и Пригородного районов, а также юго-восточная часть Гизельдонского района Северо-Осетинской АССР.
1944 г. март – были депортированы балкарцы, а
Кабардино-Балкарская АССР преобразована
в Кабардинскую АССР. Часть её районов и отдельных сёл были переименованы. Горные районы бывшей Кабардино-Балкарской АССР, примыкающие к Грузии, были переданы Грузинской
ССР и заселены сванами и рачинцами.
После реабилитации народов Северного Кавказа (1956 г.), земли переданные Грузии были
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возвращены законным хозяевам, а большинство
грузинского населения, заселённое там, было
возвращено не в саму Грузию, откуда и было
переселено, а в Абхазию – в переселенческие
колхозы Гагринского, Гудаутского, Сухумского
и Очамчырского районов, а так же в селах Галского района.
1944 г., 14 июня – принятие Постановления СНК
Грузинской ССР №662 «О плане сельскохозяйственного переселения на 1944 год». Соответствующее Постановление СНК Абхазской АССР
под №413 было принято 29 августа 1944 г. «О
плане переселенческих мероприятий по Абхазской АССР на 1944 год». Данное Постановление, кроме других мероприятий, подразумевал
выделение кредита на сумму 7639,7 тыс. рублей
для нужд переселенческих мероприятий по Абхазской АССР на 1944 год.
1944 г., 31 июля – на основании Постановления Государственного Комитета обороны СССР №6779
СС и Приказа НКВД СССР №00176 от 24 сентября 1944 г. к осени 1944 г. из Грузинской ССР
были депортированы 46516 турок, 8694 курдов,
1385 хемшинов и 29505 чел. представителей
других национальностей, в том числе не входивших в список выселяемых по заданию властей.
К концу 1944 г. всего были высланы 94955 чел.
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В том же году из Месхети и частично из Азербайджана были выселены около 100 тыс. турокмесхетинцев.
1945 г., 9 января – принятие Постановления Абхазского обкома КП(б) Грузии «О составе Комиссии по
реорганизации абхазских школ».
1945 г., 13 марта – на основании предложения Комиссии бюро Абхазского обкома партии, было принято Постановление под №247 «О мероприятиях
по улучшению качества учебно-воспитательной
работы в школах Абхазии». Началась «Реорганизация» абхазских школ, означающая – закрытие абхазских школ и открытие грузинских.
Формальным основанием для принятия такого
репрессивного решения послужила существовавшая система обучения в абхазских школах,
при которой преподавание в начальных классах
велось на абхазском языке, а с 5 по 10 класс –
на русском языке и резкий переход в обучении с
родного языка на русский язык.
1945 г., 8 мая – подписание в Карлхорсте акта о безоговорочной капитуляции Германии. Окончание
Великой Отечественной войны Советского Союза.
1945 г., 14 мая – родился первый президент Республики
Абхазия В.Г. Ардзинба.
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1945 г., 30 мая – в одном из секретных писем наркома
госбезопасности Абхазии А. Гагуа сообщалось,
что в течение 1945 – 1946 гг. в Очамчырский,
Гудаутский, Гагрский и частично Сухумский
районы будет переселено 1500 семей из Грузии.
1945 г., 6 июня – учреждена медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
гг.». По Абхазии ею было награждено 32102 человека.
1945 г., 13 июня – Постановление Абхазского обкома
партии о реорганизации абхазских школ было
утверждено ЦК КП(б) Грузии. В результате уп
разднения абхазских школ и введения в них преподавания на грузинском языке, многие абхазские
дети и педагоги, не владевшие грузинским языком,
оказались вне школы. Многим преподавателям
приходилось менять профессию, а некоторые выезжали за пределы республики. На работу в реорганизованные абхазские школы были приглашены
сотни грузинских учителей из западных районов
Грузии. Все эти и другие «реформы», связанные
с насильственным внедрением грузинского языка среди абхазов, официальный Тбилиси рассматривал как «важное достижение в развитии
культуры абхазского народа».
1945 г., 17 августа – Совнарком ГССР и ЦК КП(б) Грузии приняли Постановление «О развитии много◄
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летних культур в переселенческих колхозах Абхазии». На основании этого документа, в связи
с увеличением числа переселенцев из Грузии, у
местных абхазских сёл вновь стали отнимать земельные участки и передавать переселенческим
колхозам для закладки новых цитрусовых плантаций и прочих многолетних культур.
1945 г., 24 августа – принятие Постановления Совнаркома Абхазской АССР и Бюро обкома партии
«Об оказании помощи переселенческим колхозам продовольствием, зерном и промтоварами».
По указанию правительства, каждая переселенческая колхозная семья на новом месте жительства была обязана иметь продуктивный скот, для
чего государство выделяло средства, в том числе
кредиты, по приобретению скота.
1945 г., 2 сентября – подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии. Окончание второй мировой войны.
1945 г., 24 октября – образование ООН.
1945 – 1946 гг. – открытие грузинских педагогических
училищ в Сухуме, Гагре, Гудауте, Очамчыре,
Гале в целях подготовки дополнительных педагогических кадров. Большинство студентов этих
вновь открытых учебных заведений составляла
молодежь из контингента грузинских переселенцев.
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1946 г., 27 марта – народные комиссариаты Абхазской
АССР были преобразованы в министерства.
1946 г. – шла работа по строительству 300 домов в 6
переселенческих колхозах Абхазии. По сообщению переселенческого отдела при СНК Абхазии,
несмотря на войну, в 1945 г. в Абхазию из Грузии были переселены 288 семей.
1947 г., 25 февраля – протестное письмо учёных Абхазского научно-исследовательского института
(АбНИИ) К.С. Шакрыл, Г.А. Дзидзария и Б.В.
Шинкуба в ЦК ВКП(б), в котором речь шла о
закрытии абхазских школ, о переселенческой
политике, наводнении Абхазии грузинскими кадрами, переименовании населенных пунктов и
т.п. Грузинские власти авторов письма объявили
«буржуазными националистами» и «фашиствующими элементами». По их утверждению, «абхазцы не являются этнически самостоятельной
единицей» и они, как представители грузинского племени, должны вливаться в состав грузинской нации.
1947 г., март – создание при Президиуме Верховного Совета Абхазии специальной «Комиссии по
транскрипции наименований населенных пунктов».
1947 г., 26 мая – отмена смертной казни в СССР (восстановлена 12 января 1950 г.).
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1947 г., 5 июня – принятие Постановления Совета
Министров ГССР и ЦК КП(б) Грузии «О плане
сельскохозяйственного переселения по Грузинской ССР на 1947 год».
1947 г., 16 июня – принятие Постановления №279 Совета Министров Абхазской АССР и Бюро Абхазского обкома КП(б) Грузии «О плане сельскохозяйственного переселения по Абхазской АССР
на 1947 год». Было принято решение на 1947 г.
переселить из Грузии 800 семей, из них в первом
полугодии – 225, во втором – 575 семей.
1947 г. – составление грузинскими чекистами «чёрного списка» абхазской интеллигенции «не привлечённых к ответственности» после письма научных сотрудников АбНИИ К.С. Шакрыл, Г.А.
Дзидзария и Б.В. Шинкуба в высшие органы
Союза СССР. Автор этого письма министр госбезопасности Абхазии, генерал-майор И. Гагуа в
«чёрный список» включил: Г.А. Дзидзария, К.С.
Шакрыл, А.М. Чочуа, Д.И. Гулиа, М.Л. Хашба,
П.С. Чкадуа, З.Х. Таркил, Ш.Д. Инал-ипа, К.С.
Дбар, М.М. Чолокуа, Е. Кучуберия, И.К. Багателия, М.К. Делба, К.К. Черкезия, Д.М. Хашиг,
М.Ф. Кварчелия, М.П. Курмазия, Р.П. Курмазия,
К. Осия, К. Авидзба, Н.Д. Когония, М. Какалия,
М. Гвинджия, К. Киут, М.А. Абухба.
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1948 г., 8 августа – бюро ЦК КП Грузии строго наказало
авторов письма К.С. Шакрыл, Б.В. Шинкуба и Г.А.
Дзидзария «за попытку дезинформации ЦК ВКП(б)
и клевету на абхазскую партийную организацию».
В последующие годы они подверглись преследованию как «буржуазные националисты», «фашиствующие элементы». Гонение патриотов Абхазии
продолжалось вплоть до середины 1953 г.
1948 г., 12 августа – принятие Постановления Совмина и ЦК КП(б) Грузии за №910 «О мероприятиях по повышению урожайности чайных насаждений и дальнейшему развитию культуры чая».
Цель – активизация перемещения новых партий
переселенцев из Грузии в Абхазию.
1948 г., 28 сентября – вошла в строй Сухумская ГЭС.
1948 г. – при Доме народного творчества Абхазии И.
Кортуа организовал этнографический ансамбль
«Нартаа».
1948 по 1952 г. – переименование свыше 150 населенных
пунктов Абхазии на грузинский лад. Переименовались также названия улиц и площадей городов,
посёлков, железнодорожных станций, платформ,
средних и семилетних школ, изменялись даже
имена учащихся.
1949 г., 11 февраля – Постановление Совета Министров Грузинской ССР №628 «О мерах по даль◄
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нейшему развитию культуры чая в Грузинской
ССР». И данный документ способствовал дальнейшему ускорению переселенческого процесса
грузин в Абхазию.
1949 г., 28 мая – принятие на особом совещании при
МГБ СССР Решения о выселении греков, турок,
армян-дашнаков из Закавказья и Причерноморья.
1949 г., 6 июня – Министерство госбезопасности Абхазии получает директивное письмо о выселении греков, турок, армян-дашнаков.
1949 г., 11 июня – в Министерство госбезопасности
Абхазии поступает Распоряжение о проведении
14 июня 1949 года в 3 часа утра операции под
названием «Волна» по выселению греков, турок,
армян-дашнаков.
1949 г., 14 – 16 июня – из Абхазии было выселено 4830
семей (28043 чел.). В том числе: турок – 361
семья (1058 чел.), греков – 4474 семьи (21837
чел.), армян-дашнаков – 45 семей (148 чел.). В
документах лазы проходили как турки.
1949 г., 17 июня – принятие Постановления №2417 –
955 Совета Министров СССР и соответствующего Постановления №765-С Совета Министров
Грузии и ЦК КП(б) Грузии от 18 и 20 июня 1949
г. о выселении греков и представителей других
народов из Абхазии. Эти документы были приняты после выселения основной части репрес138 ►

сированных этнических групп Абхазии. Выселение греков и представителей других народов
из Абхазии непосредственно было связано с необходимостью заселения в их дома и квартиры
переселенцев из Грузии, о чём было указано в
Постановлении Правительства и ЦК КП(б) Грузии под номером 765-С. С первых же дней выселения греков и представителей других народов,
в их дома заселялись грузинские переселенцы
из разных регионов Западной Грузии.
1949 г., 17 июля – вторая волна выселения жителей
Абхазии по этническому признаку – 1092 семей
греков (5124 чел.) и 10 семей турок. Всего в 1949
г. из Абхазии было выслано около 34 тыс. человек, в том числе, из Гагрского района были высланы 256 семей сельских жителей, Гудаутского
– 320, Сухумского – 2734, Гулрыпшского – 1525
и Очамчырского района – 127, всего – 4963 семьи. Принудительное выселение греков и представителей других народов фактически продолжалось до ареста Л.П. Берия, т.е. до конца июня
1953 г.
1949 г., 15 августа – письмо управляющего трестом
«Абхазпереселенстрой» И. Мониава в адрес
Сельхозотдела Абхазского Обкома КП(б) Грузии,
где подтверждалось о строительстве в Абхазии к
1953 г. 3000 жилых домов для переселенцев.
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1950 г. – генеральным планом на этот год было предусмотрено строительство 900 домов для кол
хозников-переселенцев, в том числе переходящих с 1949 г. на 1950 г. – 311 домов.
1950 г., 5 октября – Постановление Совета Министров Грузинской ССР №4166 «О мерах по увеличению производства пшеницы, дальнейшего
развития поголовья скота и птицы и повышение
продуктивности общественного животноводства
в Грузинской ССР».
1951 г., 17 мая – Постановление Совета Министров
СССР №1637 «Об увеличении закладки чайных
плантации в Грузинской ССР», способствовавший также ускорению переселения грузин в Абхазию.
1951 г. – трест «Абхазпереселенстрой», помимо завершения переходящего строительства, построил
362 дома из запланированных на 1951 год 600
домов.
1951 г., 1 декабря – сдан в эксплуатацию Сухумский
железнодорожный вокзал.
1952 г. – продолжая строительство переходящих домов, трест «Абхазпереселенстрой» приступил к
строительству ещё 800 домов. В частности, план
этого года предусматривал строительство домов
в 18 колхозах республики и расселение новых
переселенцев из разных районов Грузии.
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1952 г., сентябрь – на партконференции Абхазского обкома КП Грузии секретарь обкома по идеологии И.
Тускадзе авторов письма 1947 года К.С. Шакрыл,
Г.А. Джидзария и Б.В. Шинкуба очередной раз обвинял в том, что они выступали с «явно буржуазнонационалистическим тезисом о недопустимости
нарушения этнической целостности абхазского
населения». Он подчёркивал, что абхазы – грузинское племя, как например, мегрелы, сваны и др.
1952 г., 5 – 14 октября – XIX съезд ВКП(б). Переименование ВКП(б) в КПСС
1952 г., 10 декабря – письмо И.В. Сталину Е.П. Шакрыл
и Т.П. Шакрыл о шовинистической политике, проводимой властями Грузии против абхазского народа.
1953 г., 5 марта – смерть И.В. Сталина.
1953 г., 14 марта – МГБ СССР и МВД СССР объединяются в МВД СССР.
1953 г., 15 марта – назначение Л.П. Берия министром
внутренних дел СССР.
1953 г., 26 июня – арест Л.П. Берия.
1953 г., 2 – 7 июля – Пленум ЦК КПСС. Заслушан доклад о преступных антипартийных и антигосударственных действиях Л.П. Берия.
1953 г., сентябрь – в Сухумском педагогическом институте им. А.М. Горького было открыто абхазское отделение филологического факультета.
◄
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1953 г., 9 сентября – Постановление Совета Министров СССР №2373 «О дальнейшем развитии
производства табака, винограда, цитрусовых и
других плодов, картофеля и овощей в Грузинской ССР». Как правило, подобные документы
имели не экономическую, а этнополитическую
нагрузку, направленную на окончательную ассимиляцию абхазов и присвоение их земли.
1953 г. – создано Министерство культуры Абхазской
АССР и его органы на местах. Вступают в строй
здания Сухумского драматического театра и Абхазской государственной филармонии, новые
дома культуры в Сухуме, Ткуарчале, районных
центров.
1953 г., вторая пол. – Абхазский обком партии и Совет
Министров республики приняли ряд постановлений по восстановлению абхазских и армянских
школ, по переподготовке преподавателей для этих
школ. При Сухумском государственном пединституте им. А.М. Горького были созданы кафедры
абхазского языка и литературы, абхазский сектор
филологического факультета, факультет методики
и педагогики начального образования, отделение
иностранных языков для подготовки специалистов для абхазских школ.
1953 – 1955 гг. – по плану намечалось строительство
в Абхазии 1990 переселенческих домов. Правда,
этот план, рассчитанный практически на полное
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заселение приморской и предгорной Абхазии
грузинами, не удалось полностью осуществить
в связи со смертью И.В. Сталина и арестом Л.П.
Берии, но работа по строительству новых домов
для грузинских переселенцев продолжалась.
1954 г. – в отчете по выполнению плана строительства
домов на 1 января 1954 г. отмечено, что план на
1953 г. практически был выполнен – из запланированных 585 домов было построено 520 домов.
1954 г., 13 марта – выделение Комитета Государственной Безопасности (КГБ) СССР из МВД СССР.
1954 г. – абхазский алфавит переведён на русскую графическую основу.
1954 г., 1 июня – Министерство жилищно-гражданского
строительства Грузинской ССР Приказом под
№247 строительное Управление «Абхазпереселенстрой» изъяло из системы «Грузпереселенстроя» и передало в ведение строительному тресту «Сухуммшени» [«Сухумстрой»]. Несмотря
на это, строительство переселенческих домов,
следовательно, и плановое переселение людей
из Грузии продолжалось до 1956 г.
1955 г., январь – вышёл первый номер литературнохудожественного и общественно-политического
журнала «Алашара» («Свет»).
1956 г., 14 – 25 февраля – XX съезд КПСС. Начало
хрущевской «оттепели» во внешней политике.
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На закрытом заседании 25 февраля Н.С. Хрущев делает секретный доклад, в котором был
осуждён культ личности В.И. Сталина.
1956 г. 10 июня – Постановление Президиума ЦК
КПСС «Об ошибках и недостатках в работе ЦК
КП Грузии». В документе подчеркивается, что
«в Абхазии, Южной Осетии… умышленно проводилась линия на ликвидацию национальной
культуры местного абхазского, армянского и
осетинского населения, осуществлялась его насильственная ассимиляция».
1956 г., 30 июня – Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий».
1956 г., 22 июля – по линии Сухум – Гудаута запущен
первый электропоезд пригородного сообщения.
1956 г., сентябрь – в Сухумском пединституте им.
А.М. Горького была открыта кафедра абхазского
языка и литературы.
1956 – 1957 гг. – массовое выступление абхазов против продолжения шовинистической политики
руководства Грузии против абхазского народа.
1957 г., июнь – вышёл первый номер детского иллюстрированного журнала «Амцабз» («Пламя»).
1957 г., сентябрь – в Сухумском пединституте им.
А.М. Горького на абхазском секторе был открыт
факультет педагогики и методики начального
обучения.
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1958 г., 5 марта – лётчик-спортсмен А.А. Авидзба
установил мировой рекорд на вертолёте по высоте полёта.
1958 г., июнь – в Москве вышла «Антология абхазской
поэзии».
1959 г., январь – из Кутаиси в Сухум был переведён
Грузинский институт субтропического хозяйства.
1959 г. – проведение Всесоюзной переписи населения.
Население Абхазии составило 404,7 тыс. человек.
Из них: абхазы – 61,2; грузины – 158,2; русские
– 86,7; армяне – 64,4; греки – 9,1; другие – 25,0.
Данные Всесоюзной переписи свидетельствуют,
что в течение 20 лет, между переписями 1939 и
1959 гг., численность грузин в Абхазии увеличилась примерно на 66 тыс. человек, что на 5 тыс.
человек больше численности абхазов, зафиксированных на тот период на исторической родине.
А с 1886 г. по 1959 г. численность абхазов в Абхазии увеличилась на 2,2 тыс. человек, а грузин,
мегрелов и сванов – на 154,2 тыс. человек.
1960 г., 7 апреля – скончался народный поэт Абхазии
Д.И. Гулиа.
1960 г., 20 мая – Абхазскому институту языка, литературы и истории было присвоено имя Д.И. Гулиа.
1963 г., 12 октября – образован курортный посёлок
Пицунда.
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1964 г., 12 – 14 октября – заседание Президиума ЦК
КПСС по смещению Н.С. Хрущева с поста. Л.И.
Брежнев был избран Первым секретарём ЦК
КПСС, Председателем Совета Министров становится А.Н. Косыгин.
1964 г., 31 декабря – начала работать Сухумская радиорелейная станция.
1965 г. – издание фундаментального труда Ш.Д. Иналипа «Абхазы. Историко-этнографические очерки».
1965 – 1967 гг. – массовое выступление абхазского народа против антиабхазской политики Грузии.
1966 г. – создание Государственной хоровой капеллы
Абхазии.
1967 г., сентябрь – в Сухумском педагогическом институте им. А.М. Горького была создана кафедра
абхазской литературы.
1967 г., 5 ноября – торжественно был открыт курорт
Пицунда.
1970 г. – Всесоюзная перепись населения. По материалам переписи в Абхазии проживало 487 тыс.
человек. Из них: абхазы – 77,3 тыс., грузины –
199,6 тыс., русские – 92,9 тыс., армяне – 74,9
тыс., греки – 13,1 тыс., другие – 29,2 тыс.
1970 г. – создание государственного ансамбля народного танца Абхазии «Шаратын» под руководством Э.В. Бебиа.
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1971 г. – создание Союза композиторов Абхазии, в состав
которого вошли: А. Чичба, Р. Гумба, К. Ченгелия,
Т. Аджапуа, В. Чкадуа, М. Хашба и др.
1975 г. – вышла монография проф. Г.А. Дзидзария «Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX
столетия» (второе издание – в 1982 г.).
1975 г., 4 июля – открыт Новоафонский пещерный комплекс.
1976 г. – опубликована книга проф. Ш.Д. Инал-ипа об этногенезе и этнической истории абхазского народа
«Вопросы этнокультурной истории абхазов».
1976 г. – вышла в свет монография И.М. Хашба «Абхазские народные музыкальные инструменты».
1977 г., 7 октября – принятие новой Конституции
СССР. С этим событием тесно были связаны политические события 1978 г. в Абхазии, не имеющие аналога в масштабе СССР.
1977 г., 10 декабря – 130 представителей интеллигенции направили письмо в ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, протестуя против
«продолжения бериевской политики в Абхазии».
1978 г., 13 января – газ. «Заря Востока» известила
читателей о том, что в ближайшее время Правительство Грузии в целях развития Гагра-Ауадхарского курортного региона намерена осуществить переселение нескольких десятков тысяч
человек из Кутаисского экономического района
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Грузии в Абхазию. В частности, с этой целью, на
основании Постановления Совета Министров
ГССР от 3 августа 1976 г. за №533, утвердившего проект «Грузгипросельстроя» – «Основные
положения схемы районной планировки Абхазской АССР», – в 1980 г. в различные районы
Абхазии должны быть переселены около 60 тыс.
человек, к 1990 г. – 160 тыс. человек, а к 2000 г.
– 250 тыс. человек.
1978 г., 18 марта – собрание партийного актива Абхазского Обкома партии резко реагировало на
письмо «Ста тридцати». В угоду ЦК КП Грузии, коллективное письмо было расценено как
«аполитичное, клеветническое», «извращающее
как суть, так и смысл курса ЦК КП Грузии по
отношению к Абхазской АССР, проводимого в
последние годы». Материалы партактива были
опубликованы в местной периодической печати,
что вызвало массовое выступление абхазского
народа. Проходили народные сходы и забастовки
в городах Сухум, Ткуарчал, Гагра, в селах Лыхны, Пакуаш, Бзыбь. Абхазский народ требовал
включить в проект новой Конституции особую
статью о праве на свободный выход Абхазской
АССР из состава Грузинской ССР.
1978 г., 25 апреля – Постановление ЦК КП Грузии «О
мерах по дальнейшему развитию экономики и
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культуры Абхазской АССР, усилению организаторской, идейно-воспитательной работы среди
трудящихся автономной республики».
1978 г., 1 июня – Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии
экономики и культуры Абхазской АССР». Сходное постановление было принято ЦК Компартии
Грузии. Среди мер, направленных на преодоления грузино-абхазского конфликта – экономическая помощь Абхазии в размере 500 млн. рублей,
преобразование педагогического института в
Абхазский государственный университет, впервые начались трансляции телепередач на абхазском языке, авторы письма были восстановлены
в своих должностях и в членстве компартии и
др.
1978 г., 6 июня – на внеочередной сессии Верховного Совета Абхазской АССР, которая проходила
в здании Абхазского обкома КП Грузии, окруженного войсками внутренних войск, вопреки
воле абхазского народа, была принята Конституция Абхазской АССР (позже всех конституций в
СССР).
1978 г. 15 июля – новое письмо представителей абхазской интеллигенции к высшим органам СССР
о проведении руководством Грузии политики
огрузинивания абхазов в Абхазии.
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1978 г., 6 ноября – первый выход в эфир абхазского
телевидения.
1979 г., январь – Всесоюзная перепись населения.
По материалам переписи в Абхазии проживало
486,1 тыс. человек. Из них: абхазы – 83,1 тыс.,
грузины – 213,3 тыс., русские – 79,7 тыс., армяне
– 73,3 тыс., греки – 13,3 тыс., другие – 23,5 тыс.
1979 г., 5 февраля – Постановление Совета Министров СССР о преобразовании Сухумского педагогического института в Абхазский государственный университет.
1979 г., июль – вышли первые номера журналов на абхазском языке «Ашколи апстазаареи» («Школа и
жизнь») и «Апсны аказара» («Искусство Абхазии»).
1980 г., 25 июля – на XXII Московской олимпиаде серебряную медаль завоевала С. Гумба в метании
копья.
1980 г., 5 ноября – поставлен под промышленную
нагрузку последний пятый агрегат Ингурской
ГЭС, станция вышла на проектную мощность 1
млн. 300 тыс. квт/ч.
1982 г., 19 апреля – решением директивных органов
ГССР «в целях привлечения и закрепления на
строительствах Жинвальской, Варцихской и Худонской ГЭС квалифицированных кадров стро150 ►

ителей и механизаторов и обеспечения ввода в
действие этих объектов в XI и XII пятилетках»,
«Грузгидроэлектрострою» разрешалось строить
ведомственные дома в Сухуме, Гагра и др. городах Абхазии. Фактически, речь шла о строительстве домов на 200-300 км и более от места
работы в целях дальнейшей демографической
экспансии грузин в Абхазию.
1982 г., 10 декабря – смерть Л.И. Брежнева.
1982 г., 12 декабря – Пленум ЦК КПСС Генеральным
секретарём ЦК КПСС избрал Ю.В. Андропова.
1983 г., 16 июня – Ю.В. Андропов совместил должности Генерального секретаря ЦК КПСС и Председателя Президиума Верховного Совета СССР.
1984 г. – издание Ф. Агрба и Д. Хараниа в г. Адапазары
(Турция) «Абхазско-турецкого словаря».
1984 г., 9 февраля – смерть Ю.В. Андропова.
1984 г., 10 февраля – Генеральным секретарём ЦК
КПСС был избран К.У. Черненко.
1985 г., 10 марта – смерть К.У. Черненко.
1985 г., 11 марта – Генеральным секретарём ЦК КПСС
был избран С.М. Горбачев.
1987 г., 27 января – Пленум ЦК КПСС. Курс на перестройку.
1988 г., 17 июня – письмо представителей абхазской
интеллигенции в адрес XIX Всесоюзной партконференции.
◄

151

1988 г., 1 октября – М.С. Горбачев одновременно занял пост Председателя Президиума Верховного
Совета СССР.
1988 г., осень – проведение волны митингов и демонстраций грузинского населения Абхазии вкупе с
идейными вдохновителями из Грузии. Попытка
грузинских неформальных организаций вовлечь
абхазскую часть населения в политические акции, проводимые ими в поддержку выхода Грузинской ССР из состава Советского Союза, не
принесла успеха. У абхазов была своя вожделенная мечта – освободиться от колониального
диктата Тбилиси.
1988 г., 13 декабря – учреждено общественнополитическое движение Народный Форум Абхазии «Айдгылара» («Единение») в целях мобилизации национально-освободительного движения
абхазского народа, координации всех патриотических сил Абхазии на отражение надвигающейся со стороны грузинских ультра-радикалов
опасности.
1989 г., январь – Всесоюзная перепись населения.
По материалам переписи, в Абхазии проживало
525,1 тыс. человек. Из них: абхазы – 93,3 тыс.,
грузины – 239,9 тыс., русские – 74,9 тыс., армяне
– 76,5 тыс., греки – 14,7 тыс., другие – 25,8 тыс.
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1989 г., 18 марта – на всенародном сходе на исторической поляне Лыхнашта более 30 тыс. человек
единогласно приняло Обращение к Центральным властям СССР о восстановлении статуса
независимой ССР Абхазии 1921 г., вошедшее в
историю под названием «Лыхненского обращения». Под документом подписались и представители других национальностей, проживающие
в Абхазии.
1989 г., конец марта – нач. апреля – волеизъявление
абхазского народа о выходе из состава Грузинской ССР и восстановление государственного
суверенитета Абхазии вызвали антиабхазские
митинги грузинской общественности в Сухуме, Гулрыпше, Гале, Гагре, Леселидзе и других
населенных пунктах. Лидеры и активисты грузинских партий и движений всячески пытались
унизить абхазский народ, его культуру, перевирали его историю, призывали власти Грузии к
упразднению автономии Абхазии и наказанию
видных деятелей абхазской интеллигенции.
1989 г., 4 апреля – многотысячный митинг в Тбилиси, у здания Правительства Грузии. Основным
требованием митингующих был выход Грузии
из состава СССР и ввод войск НАТО на территорию республики. Вместе с тем были призывы
к властям Грузии и ко всему грузинскому народу
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о недопущении выхода Абхазии из состава Грузии. Скоро появились листовки, в которых грузинская молодежь призывалась пролить «реками крови», дабы «ликвидировать всякие минигосударства на грузинской земле». В некоторых
листовках говорилось, что к 14 апреля будет
завершена «расправа» над абхазами и осетинами. Среди митингующих у Дома Правительства
в Тбилиси широко распространялись заявления
и обращения, в которых говорилось о немедленной депортации абхазов из Абхазии.
1989 г., 9 апреля – разгон митингующих у Дома правительства Грузии советскими войсками. Митинг
у Дома правительства в Тбилиси и понесенные
жертвы не были вызваны событиями в Абхазии.
Всё это было спровоцировано лидерами неформальных организаций (З. Гамсахурдия, М. Костава, Г. Чантурия, И. Церетели, Н. Натадзе, А.
Бакрадзе и др.) для привлечения внимания мировой общественности и ради ускорения развала
СССР и приобретения Грузией независимости.
Естественно, сецессия подразумевалась вместе
с Абхазией и другими автономными формированиями, входящими тогда в Грузинскую ССР.
1989 г., апрель – май – волна митингов, демонстраций, голодовок (имитированных), забастовок,
руководимые из Тбилиси, фактически парали◄
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зовали жизнь в Абхазии. Чтобы спровоцировать
абхазов, преднамеренно в городах и районных
центрах Абхазии проводились траурные митинги поминовения жертв 9 апреля. Словно люди
не в Тбилиси погибли, а в Абхазии. Заведомо
зная негативную реакцию абхазов, грузинская
община в городах и районах республики помпезно отметила 26 мая – День восстановления государственности Грузии (1918 г.). Имели случаи
недопущения на работу абхазов. Радикальное
крыло грузинских экстремистов целенаправленно добивалось масштабного межнационального
столкновения. Все чаще стали звучать упреки в
адрес грузинских властей «о ненаказуемости»
абхазов.
1989 г., 14 мая – Распоряжение Совета Министров
Грузинской ССР о создании в Сухуме филиала
Тбилисского государственного университета
(ТГУ).
1989 г., 25 мая – 9 июня – I съезд народных депутатов
СССР. Избрание М.С Горбачева Председателем
Верховного Совета СССР.
1989 г., 2 июня – историческое выступление народного депутата СССР В.Г. Ардзинба на I Съезде народных депутатов СССР, разоблачивший политику Грузинской ССР по отношению к Абхазии
и абхазскому народу.
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1989 г., 15 июля – Постановление Верховного Совета Абхазской АССР «О существенном обострении межнациональных отношений в Абхазской
АССР по причине незаконных попыток образовать в городе Сухуми филиала ТГУ».
1989 г., 15 – 16 июля – столкновение в день приёма
вступительных экзаменов в Сухумский филиал
ТГУ, переросло в маленькую грузино-абхазскую
войну. По официальным данным, в результате
столкновений 15-16 июля погибло 14 человек (9
грузин, 5 абхазов). Ранения различной степени
получили 4448 человек. Поводом для кровавого столкновения послужило разделение Правительством Грузии без ведома властей Абхазии
Абхазского государственного университета по
национальному признаку – на базе студенчества
и преподавателей грузинской национальности
АГУ был создан Сухумский филиал Тбилисского университета. Прецедент послужил началом
реализации идей о самоизоляции грузинской общины от остальной части многонационального
населения Абхазии, дальнейшего обострения
грузино-абхазского конфликта.
1989 г., 16 июля – Постановление Президиума Верховного Совета Абхазской АССР «О введении
в городах Сухуме, Очамчыра и Гулрипшском
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районе Абхазской АССР особого положения с
соблюдением комендантского часа».
1989 г., 17 июля – Постановление Верховного Совета
СССР «О событиях в Абхазской АССР».
1989 г., 18 июля – Постановление Президиума Верховного Совета Абхазской АССР и Совета Министров Абхазской АССР «О введении особого
режима поведения граждан по всей территории
Абхазской АССР».
1989 г., 25 – 26 августа – учредительный съезд Ассамблеи горских народов Кавказа (АГНК) в Сухуме.
В состав АГНК вошли представители 16 кавказских народов.
1989 г., конец – по август 1992 г. – функционирование
в Абхазии незаконных грузинских переселенческих структур наподобие сталинского периода:
«Переселенческий комитет абхазского региона»,
«Абхазская региональная организация Всегрузинского комитета заселения и расселения населения», «Абхазское региональное отделение
Всегрузинского комитета безземельных и многодетных семей» и др. Кроме различных организаций, активную помощь новоселам из Грузии
оказывали частные лица путём сбора денежных
средств. Желание заселить Абхазию как можно
большим количеством грузин принимает общенациональный характер.
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1990 г. – издание Ф. Агрба в Анкаре «Абхазо-турецкого
словаря» (свыше 20 тыс. слов).
1990 г., 3 февраля – II чрезвычайный съезд Народного
Форума Абхазии «Айдгылара» принял Резолюцию, осудившая политику Советской Грузии в
годы сталинщины по отношению абхазского народа и его государственности.
1990 г., 23 февраля – принятие Министерством юстиции Грузинской ССР Постановления под №3/1.
С помощью этого документа, руководство Грузии попыталось воспользоваться ослаблением
власти и приступило к завершению процесса
огрузинивания тех абхазов, которые носили мегрельские или же омегреленные фамилии, т.е.
решили заставить службы ЗАГСа Абхазии записать «грузинами» тех абхазов, которые уцелели
в середине ХХ в.
1990 г., 12 – 15 марта – III съезд народных депутатов
СССР. Отмена ст. 6 Конституции СССР, декларирующей руководящую роль КПСС. Учреждение
поста Президента СССР. Избрание Президентом
СССР М.С. Горбачева, Председателем Верховного Совета СССР – А.И. Лукьянова.
1990 г., 3 апреля – Закон Союза ССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной
республики из СССР». В соответствии с этим законом, в случае выхода союзной республики из
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состава СССР, автономные формирования и компактно проживавшие инонациональные этнические группы, обладали правом самостоятельно
решать вопрос о пребывании в составе СССР.
1990 г., 26 апреля – Закон Союза ССР «О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации». На основании данного закона,
автономные республики были признаны «субъектами федерации».
1990 г., 31 мая – 30-тысячный митинг в Сухуме, с
участием представителей республик Северного
Кавказа и абхазо-адыгской диаспоры, посвящённый памяти жертв депортации народов Кавказа
во II пол. XIX в. В центре Сухума был заложен
камень на месте будущего мемориала в память о
дне окончания Кавказской войны (21 мая 1864
г.).
1990 г., 29 мая – избрание Б.Н. Ельцина Президентом
Российской Федерации.
1990 г., 12 июня – провозглашение независимости
Российской Федерации; принятие Декларации о
суверенитете России.
1990 г., 25 августа – Верховный Совет Абхазии принял «Декларацию о государственном суверенитете Абхазии» и Постановление «О правовых
гарантиях защиты государственности Абхазии».
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Депутаты грузинской национальности в работе
данной сессии участие не приняли. Кроме того,
они потребовали от тбилисских властей принять
радикальные меры против абхазов и абхазской
государственности.
1990 г., 28 октября – на парламентских выборах Грузии победу одержала возглавляемая З.К. Гамсахурдия коалиция «Круглый стол – Свободная
Грузия». Абхазы и южные осетины бойкотировали выборы в грузинский парламент.
1990 г., 14 ноября – Верховный Совет Грузии во главе
с З.К. Гамсахурдия принял закон «Об объявлении переходного периода в Республике Грузия»
и своим Постановлением от 28 февраля 1991 г.
на 31 марта того же года назначил всенародный
референдум по восстановлению государственной независимости Грузии.
1990 г., 24 декабря – избрание Председателем Верховного Совета Абхазской АССР В.Г. Ардзинба.
1990 – 1991 гг. – властями Грузии открыто поощрялась
тенденция выдавливания негрузинского населения из Абхазии. С их одобрения и под их непосредственным покровительством грузинские
ультранационалистические партии и движения
шантажировали мирных граждан негрузинской
национальности, вынуждали их продавать свои
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дома и квартиры и покинуть республику. В результате оттока из республики представителей
негрузинской национальности, по официальным
данным, численность их в Абхазии сократилась
на 6,7 тыс. человек, а численность грузин путём
иммиграции выросла на 1,5 тыс. человек.
1991 г., 11 февраля – Постановление Президиума
Верховного Совета Республики Грузия об освобождении председателя исполкома Галского
районного Совета народных депутатов Р.Д. Шония и о назначении Э.К. Джанджулия префектом
Галского района. Своим постановлением от 13
февраля 1991 г. Президиум Верховного Совета
Абхазской АССР данное решение Верховного
Совета Республики Грузия счёл незаконным, не
имеющим юридическую силу.
1991 г., 28 февраля – Постановление Верховного Совета Абхазской АССР о проведении общесоюзного референдума в Абхазской АССР.
1991 г., 9 марта – опубликование проекта нового Союзного договора.
1991 г., 17 марта – проведение Всесоюзного референдума о сохранении СССР. Самостоятельное
участие Абхазской АССР в данном референдуме
в правовом отношении было регламентировано Законом СССР «О порядке решения вопро162 ►

сов, связанных с выходом союзной республики из СССР» от 3 апреля 1990 г. Результаты
референдума по республике были следующие:
число граждан по Абхазской АССР, включённых в списки для голосования – 318317; число
граждан, принявших участие в голосовании –
166544 (52,3%); число граждан ответивших «да»
– 164231 (98,6%); число граждан ответивших
«нет» – 1566 (0,9%); число бюллетеней, признанных недействительными – 747 (0,45%).
1991 г., 31 марта – Грузия, бойкотировавшая Всесоюзный референдум, провела референдум о восстановлении своей государственной независимости. По результатам грузинского плебисцита, Верховный Совет Грузии 9 апреля 1991 г.
принял Акт о восстановлении государственной
независимости Демократической Республики
Грузия 1918 г. Таким образом, на территории
распавшейся Грузинской ССР возникли независимые государства – Республика Грузия, Республика Абхазия и Республика Южная Осетия.
Абхазия, не принимавшая участия ни в референдуме Грузии, ни в президентских выборах Грузии (26 мая 1991 г.) до развала СССР, оставалась
полноправным субъектом Советского Союза, а с
упразднением СССР – она стала независимым
государством.
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1991 г., 23 апреля – подписание 9 бывшими республиками СССР в Ново-Огарёве заявления о принципах нового Союзного договора.
1991 г., 23 июля – соглашение о проекте нового Союзного договора в Ново-Огарево М.С. Горбачева и
9 республик (подписание Договора было назначено на 20 августа 1991 г.).
1991 г., 19 августа – попытка государственного переворота в СССР. Создание Государственного комитета по чрезвычайной ситуации (ГКЧП). Состав:
и.о. Президента СССР Г.И. Янаев, секретарь ЦК
КПСС, первый заместитель Председателя совета обороны О.Д. Бакланов, Председатель КГБ
СССР В.А. Крючков, Премьер-министр СССР
В.С. Павлов, министр внутренних дел СССР Б.К.
Пуго, председатель Крестьянского союза СССР
В.А. Стародубцев, министр обороны СССР Д.Т.
Язов и президент Ассоциации госпредприятий
А.И. Тизяков. Президент М.С. Горбачев был
изолирован, находился под домашним арестом
в Крыму.
1991 г., 23 августа – Указ президента Российской Федерации о приостановке деятельности КПСС на
территории России.
1991 г., 24 августа – отставка М.С. Горбачева с поста
Генерального секретаря ЦК КПСС.
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1991 г. 27 августа – принятие Закона Абхазской АССР
о внесении изменений в закон Абхазской АССР
«О выборах депутатов Верховного Совета Абхазской АССР». На основании этих изменений,
выборы должны были проводиться по квотам –
28 депутатских мандатов абхазскому народу, 26
– грузинской общине, 11 – другим национальным общинам. Эти изменения были заранее согласованы с новыми властями Грузии во главе с
З.К. Гамсахурдия.
1991 г., 30 августа – роспуск коллегии КГБ СССР и
отставка правительства СССР.
1991 г., 27 сентября – Постановление Президиума
Верховного Совета Абхазской АССР об обеспе
чении экономической основы суверенитета Аб
хазии. В соответствии с данным решением, Сове
том Министров Абхазии 22 октября 1991 г. было
принято постановление «О мерах по переходу в
юрисдикцию Абхазской АССР предприятий и организаций союзного и союзно-республиканского
подчинения, расположенных на территории Абхазской АССР». Этим же постановлением Совет
Министров утвердил Положение о порядке перехода в юрисдикцию органов государственного
управления Абхазии предприятий и учреждений
союзного и союзно-республиканского подчинения (всего – 243 объекта).
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1991 г., 29 сентября – выборы в Верховный Совет –
Парламент Абхазии.
1991 г., 18 октября – последнее заседание Президиума Верховного Совета СССР.
1991 г., 1 – 2 ноября – III съезд АГНК в Сухуме. В
нём приняли участие представители абазинского, абхазского, аварского, адыгейского, аухов
ского-чеченского, даргинского кабардинского,
лакского, осетинского, черкесского, чеченского,
шапсугского народов. На съезде была создана
Конфедерация горских народов Кавказа (КГНК),
подписан Договор и принята «Декларация о Конфедеративном союзе горских народов Кавказа».
Съезд принял решение сформировать Кавказский парламент, Третейский суд, Комитет обороны, Комитет Кавказских Сообществ и другие
структуры КГНК, штаб-квартирой которой был
объявлен г. Сухум. 3 ноября в селе Лыхны состоялось первое заседание Кавказского Парламента.
1991 г., 11 ноября – Указом Президента Грузии З. Гамсахурдия, имущества Вооруженных сил СССР,
дислоцированные на территории Грузинской ССР,
были объявлены собственностью Грузии. В ответ
Президиум Верховного Совета Абхазии своим
постановлением от 29 декабря 1991 г. принял ре166 ►

шение о подчинении себе всех воинских частей,
дислоцированных на территории Абхазии.
1991 г., 27 ноября – Постановление Президиума Верховного Совета Абхазии о создании Службы безопасности. В связи с упразднением КГБ СССР и
его структурных ведомств в республиках, была
создана структура Службы безопасности Абхазии, которая непосредственно подчинялась Верховному Совету Абхазии.
1991 г., 7 – 8 декабря – встреча глав России, Белоруссии и Украины в Беловежской пуще; образование
Содружества Независимых Государств (СНГ).
Президент России Б.Н. Ельцин проинформировал президента США Дж. Буша об образовании
СНГ.
1991 г., 25 декабря – заявление М.С. Горбачева о прекращении деятельности на посту Президента СССР. Российская Федерация заняла место
СССР в Совете Безопасности ООН.
1991 г., 26 декабря – самороспуск Верховного Совета
СССР.
1991 г., 29 декабря – Постановление Президиума Верховного Совета Абхазии о дислокации воинских
частей, учреждений пограничных и внутренних
войск, сил ВМФ и внесении изменений в порядок
их функционирования на территории Абхазии.
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1991 г., 29 декабря – Постановление Президиума Верховного Совета Абхазии о создании при Председателе Верховного Совета Абхазии Временного
Совета по координации деятельности и переподчинении воинских и милицейских частей, дислоцированных на территории Абхазии.
1992 г., 5-6 января – свержение первого Президента
Грузии З. Гамсахурдия и установление военной
диктатуры в лице Временного Военного Совета
Грузии во главе с триумвиратом Т. Китовани, Д.
Иоселиани и Т. Сигуа. Объединению политических сил Грузии не помогло назначения на должность председателя Госсовета Э. Шеварднадзе.
1992 г., 24 января – Постановление Президиума Верховного Совета Абхазии о переводе под юрисдикцию Абхазии органов прокуратуры и МВД
республики.
1992 г., 4 – 17 февраля – по согласованию с Абхазским руководством подразделения национальной гвардии Грузии во главе Г. Каркарашвили
находились на территории Абхазии для «усмирения» мегрельского населения – сторонников
свергнутого президента Грузии. По требованию
депутатов Парламента Абхазии, в том числе и
грузинской национальности, грузинские войска покинули территорию Абхазии. Уходя, они
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оставили большое количество вооружения и
боеприпасов гагрскому и сухумскому незаконным военизированным формированиям из числа
местных грузин.
1992 г., 13 февраля – Положение о Временном Совете
по координации деятельности и переподчинении воинских и милицейских частей при Председателе Верховного Совета Абхазии.
1992 г., 21 февраля – отмена Временным Военным
Советом Грузии всех законодательных актов советского периода, начиная с 25 февраля 1921 г.,
в том числе Конституции Грузинской ССР 1978
г. Взамен была восстановлена Конституция Грузинской Демократической Республики 1921 г.,
в которой оккупированная к тому времени грузинскими войсками Абхазия в качестве субъекта
государственно-правовых отношений не значилась.
1992 г., 25 февраля – Постановление Президиума
Верховного Совета Абхазии о переподчинении
Военных комиссариатов Абхазии.
1992 г., 10 марта – создание Госсовета Грузии под
председательством Э.А. Шеварднадзе.
1992 г., 30 марта – сторонники экс-президента Грузии
З. Гамсахурдия взяли под контроль всю Мегрелию. 1 апреля войска Госсовета начали наступление против сторонников экс-президента Гру◄
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зии. 3 апреля абхазские внутренние войска заняли позиции у Ингурского моста, чтобы перекрыть путь грузинским войскам на территорию
Абхазии. 4 апреля войска Госсовета захватили
Зугдиди. 5 апреля произошла перестрелка между абхазскими и грузинскими подразделениями,
в результате чего погибло 4 человека.
1992 г., 31 марта – Постановление Президиума Верховного Совета Абхазии о призыве на действительную военную службу и мерах по соблюдению закона «О всеобщей воинской обязанности»
на территории Республика Абхазия». Отныне
граждане Абхазии призывного возраста были
обязаны служить в полку Внутренних войск
Республики Абхазия и других подразделениях,
подчинённых Верховному Совету Абхазии.
1992 г., 5 мая – избрание И.И. Зарандия Председателем Совета Министров Республики Абхазия. В
этот же день на заседании произошёл окончательный раскол Верховного Совета Абхазии по
национальному признаку. Грузинские депутаты блокировали процесс формирования нового
Правительства в Верховном Совете Абхазии. А
руководство Гулрыпшского и Галского районов
законной власти Абхазии предпочли прямое
подчинение Тбилиси. В этот период сохранению
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политической стабильности в Абхазии угрожала
тенденция разделения трудовых коллективов по
национальному признаку – на грузинскую и негрузинскую части. Лица грузинской национальности обособились в МВД и прокуратуре. Более
того, к началу июля 1992 года на территории
Абхазии незаконно были укомплектованы несколько батальонов Министерства обороны Грузии, батальоны Гвардии, отряды «Мхедриони» и
подразделения внутренних войск Грузии.
1992 г., 5 июля – ответ на разделение трудовых коллективов по национальному признаку и создание параллельных властных структур, по инициативе Народного форума Абхазии, был создан
Комитет национального спасения, куда вошли
ведущие общественно-политические и национальные организации Абхазии: Народный форум
Абхазии – «Айдгылара», Народная партия Абхазии, армянское культурное общество «Крунк»,
общество русской культуры – «Славянский
дом», Сухумское общество интернационалистов,
осетинское культурно-благотворительное общество – «Алан», греческий культурный центр Абхазии.
1992 г., 18 июля – в Сочи состоялась встреча Президента России Б.Н. Ельцина и Председателя Верховного Совета Абхазии В.Г. Ардзинба.
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1992 г., 18 – 23 июля – Всемирный фестиваль абхазоадыгского народов в Абхазии. Приняли участие
представители абхазо-адыгской диаспоры из
США, Германии, Турции, Сирии, Иордании, Израиля и др. стран, а также представители братских народов Северного Кавказа и Юга России.
1992 г., 23 июля – Верховным Советом Абхазии, в целях защиты государственности и преодоления существующего правового вакуума между Абхазией
и Грузией, было принято решение об отмене Конституции Абхазской АССР 1978 г. и переходе к
Конституции ССР Абхазии 1925 г., согласно которой Абхазия являлась суверенным государством,
субъектом международного права (ст. 5), состоявшим с Грузией в договорных отношениях. На том
же заседании сессии были утверждены название
страны «Республика Абхазия», Государственный
герб и Государственный флаг Республики Абхазия (автор герба и флага – художник В.В. Гамгия). Одновременно Высший законодательный
орган Абхазии принял специальное Постановление об ускорении работы над проектом договора
об основах государственно-правовых отношений
между Абхазией и Грузией.

172 ►

Государственный герб Республики Абхазия

Государственный флаг Республики Абхазия
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1992 г., 24 июля – 19 грузинских политических партий
и движений Абхазии, в том числе сторонники
экс-президента З. Гамсахурдия, вошли в «Совет
национального единства Грузии», призвавший
грузинское население к неповиновению властям
Абхазии и созданию альтернативных органов
власти. Этим актом фактически был решён вопрос консолидации грузинской общины с незаконными властями Грузии по совместным действиям против Абхазского государства.
1992 г., 24 – 31 июля – визит Председателя Верховного Совета Республики Абхазия В.Г. Ардзинба в
Турецкую Республику.
1992 г., 10 августа – Постановление Президиума
Госсовета Грузии о введении чрезвычайного
положения на железнодорожном транспорте.
На основании этого Постановления, Госсовет
Грузии 11 августа принимает секретное решение о вводе войск в Абхазию в целях «охраны
железной дороги от диверсионных групп». На
самом деле, абхазский участок Закавказской железнодорожной магистрали, по сравнению с грузинским участком, функционировал нормально. В этом позже признавались официальные
представители Грузии: 5 сентября 1992 г. на
пресс-конференции в Сухуме Премьер-министр
Грузии Т. Сигуа сообщил, что «с марта месяца
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текущего года на территории Мегрелии были
выявлены 16 диверсионных групп, а в Абхазии
– ни одной». Истинная же цель агрессии Грузии
заключалась в том, чтобы путём истребления и
депортации основной части абхазского народа
подавить национально-освободительное движение, упразднить государственность Абхазии и
окончательно решить вопрос инкорпорации абхазских земель в состав Грузии.
1992 г., 12 августа – Верховный Совет Абхазии обратился к Госсовету Грузии с Обращением о восстановлении государственно-правовых отношений с Грузией, а 14 августа 1992 года, на утреннем заседании Парламент намеревался обсудить
проект федеративного договора между Абхазией
и Грузией.
1992 г., 14 августа 3 ч. 30 мин. утра – войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию суверенной Абхазии в составе до двух тысяч
солдат, 58 единиц бронетехники, большое количество артиллерии. Наступление поддерживалось
военно-воздушными и военно-морскими силами
противника. Началась агрессивная война Грузии
против соседнего государства – Абхазии. Власти Грузии тщательно подготовились к войне с
Абхазией: сформировали в сознании грузин в
лице абхазов стереотип непримиримых врагов;
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добились относительного усмирения сторонников экс-президента; получили по Ташкентскому
соглашению (15 мая 1992 г.) большую партию
вооружения, боевой техники и боеприпасов;
разработали план боевых действий под кодовым
названием «Меч»; заключили Коммюнике в Дагомысе (24 июня 1992 г.) между председателем
Госсовета Грузии Э.А. Шеварднадзе и Президентом России Б.Н. Ельциным по Югоосетинскому конфликту; добились признания ведущими
странами мира государственной независимости
и принятия её в ООН в границах бывшей Грузинской ССР (31 июля 1992 г.). Это в то время,
в соответствии с нормами международного права, мировым сообществом не признается государство, чья власть не распространяется на всю
территорию, на которую она претендует.
1992 г., 14 августа – Председатель Верховного Совета
Республики Абхазия В.Г. Ардзинба обратился по
Абхазскому телевидению к народу Абхазии и призвал организовать отпор грузинскому агрессору.
В этот же день Президиум Верховного Совета РА
объявил о мобилизации граждан в возрасте от 18
до 40 лет включительно и формирования на базе
полка Внутренних Войск Абхазии 5 батальонов
по 500 человек каждый. В ряды защитников Ро176 ►
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дины влились ополченцы всех возрастов. Началась Отечественная война народа Абхазии.
г., 15 августа – высадка морского десанта Госсовета Грузии в посёлке Гантиади (Цандрипш).
После боев, десантники Госсовета, при активной поддержке грузинских переселенцев, заняли Леселидзе-Гантиадский регион на границе с
Российской Федерации.
г., 15 августа – захват грузинскими воинскими
формированиями телерадиовещательной вышки
в Сухуме.
г., 16 августа – достижение Соглашения между
противоборствующими сторонами о прекращении огня и отводе войск с линии противостояния.
Абхазские подразделения должны были быть отведены за р. Гумиста – в с. Эшера, грузинские
– за р. Келасур – в с. Багбаран. По достигнутому
Соглашению, в 2 часа дня 18 августа абхазские
воинские подразделения были отведены за р. Гумиста, а грузинские, нарушив Соглашения, вошли в г. Сухум.
г., 18 августа – Президиум Верховного Совета
Республики Абхазия принял Постановление об
образовании Государственного комитета обороны (ГКО) во главе с Председателем Верховного Совета Абхазии В.Г. Ардзинба. В руках ГКО
была сосредоточена вся власть в стране. Коман◄
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дующим Вооружёнными Силами был назначен
полковник В. Какалия, начальником штаба полковник С. Сосналиев.
1992 г., 21 августа – Президент и Парламент Конфедерации народов Кавказа приняли Указ о переброске добровольческих отрядов в Абхазию для
отражения агрессии Грузии против Абхазии.
1992 г., 22 августа – Глава Госсовета Грузии Э. Шеварднадзе объявил о всеобщей мобилизации для
сбора одного миллиона солдат по защите «территориальной целостности Грузии».
1992 г., 24 августа – Приказом Государственного Комитета Обороны Абхазии (пред. В.Г. Ардзинба),
командиром Гумистинского оборонительного рубежа назначается майор М.Х. Хварцкия, его заместителем – полковник Г.К. Агрба, а полковник
С.П. Дбар командируется на Бзыбский оборонительный рубеж.
1992 г., 24 августа – Парламент Абхазии обратился к грузинской части населения республики соблюдать
нейтралитет и не поддаваться авантюристической
пропаганде Госсовета Грузии и его сухумских марионеток.
1992 г., 25 августа – заявление по телевидению и радио командующего грузинскими оккупационными войсками в Абхазии полковника Г. Каркарашвили о намерении пожертвовать 100 тыс. грузинских солдат ради уничтожения всех 97 тыс.
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абхазов. Полковника Э. Шеварднадзе назвал
«грузинским рыцарем», присвоил ему звание генерала и назначил министром обороны Грузии.
А это фактически означало благословение войск
Грузии на геноцид абхазского народа.
1992 г., 3 сентября – подписание в Москве Итогового документа по урегулированию вооруженного
конфликта между Грузией и Абхазией при посредничестве Президента России Б.Н. Ельцина и
при участии глав республик Северного Кавказа.
1992 г., 15 сентября – принятие Президиумом Верховного Совета Республики Абхазия Постановления: «О вооружённой агрессии войск Госсовета
Грузии против Абхазии» и «О геноциде абхазского народа».
1992 г., 1 октября – Гагрская наступательная операция
абхазских ополченцев, при активном участии
добровольческих формирований из республик
Северного Кавказа, казачества, абхазо-адыгской
диаспоры. Гагрская группировка грузинских войск имела под ружьё свыше 4 тыс. человек при
поддержке 40 единиц бронетехники, десятков
артиллерийского орудия, миномётов и военной
авиации.
1992 г., 2 октября – разгром основных сил Гагрской
группировки и освобождение от грузинских оккупантов г. Гагра.
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1992 г., 6 октября – освобождение от грузинских
агрессоров территории Гагрского района. Государственный Флаг Республики Абхазия был водружён на Абхазо-Российской государственной
границе – на р. Псоу. Военная блокада, в которой находилась Абхазия почти два месяца, была
разорвана.
1992 г., 7 – 8 октября – I съезд Всемирного конгресса
абхазо-абазинского (абаза) народа в с. Лыхны.
1992 г., 11 октября – создание Министерства обороны
Республики Абхазия и Генерального штаба Вооружённых Сил Абхазии. Министром обороны
был назначен полковник В.Г. Аршба, начальником Генерального штаба – полковник С.А. Сосналиев.
1992 г., 22 октября – грузинскими оккупационными
властями целенаправленно были одновременно
сожжены единственное в мире абхазоведческое
научно-исследовательское учреждение – Абхазский институт языка, литературы и истории им.
Д.И. Гулиа и Абхазский Государственный архив.
Погибли сотни тысяч уникальных документов и
материалов об истории и культуре абхазского народа.
1992 г., 26 октября – Очамчырская наступательная операция Вооруженных Сил Абхазии.
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1992 г., 3 ноября – 1-ая Шромская наступательная операция.
1992 г., 4 декабря – принятие Верховным Советом
Республики Абхазия Постановления «О восстановлении некоторых географических названий
Республики Абхазия».
1992 г., 14 декабря – грузинскими воинскими формированиями был сбит вертолёт МИ-8 с беженцами
на борту над селом Лата. Погибло 87 человек, в
основном дети и женщины.
1992 г., 26 декабря – начало масштабного наступления грузинских войск на Восточном фронте. На
этот же день было запланировано нанесение грузинскими войсками авиационных и артиллерийских тактических ядерных ударов по 34-м целям
Абжуйской Абхазии, включая абхазские сёла
Очамчырского района и г. Ткуарчал. Об этом
свидетельствуют документы Вооружённых Сил
Грузии, захваченные в ходе боевых действий Абхазской Армией.
1993 г., 5 января – Абхазская Армия предприняла наступление на Сухум, но безуспешно. Потери были
с обеих сторон.
1993 г., 8 января – Постановление Президиума Верховного Совета Республики Абхазия о назначении
В.Г. Ардзинба Главнокомандующим Вооружёнными Силами Абхазии.
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1993 г., 14 февраля – расширенное заседание Президиума КГНК в Пицунде.
1993 г., 15 – 16 марта – абхазские войска предприняли
очередную попытку штурмом освободить столицу
страны – Сухум, форсировав р. Гумисту в нижнем её течении. После упорных боев на западных
окраинах и в пригороде Сухума, подразделениям
Абхазской Армии пришлось отойти на правый берег Гумисты.
1993 г. 23 марта – Постановление Президиума Верховного Совета Республики Абхазия о создании
Комитета по репатриации.
1993 г., 4 – 5 апреля – заключение Соглашения о сотрудничестве между КГНК и казачеством Юга
России по оказанию военной помощи Абхазии.
1993 г., 2 июля – на Восточном фронте началась широкомасштабная наступательная операция. В селе
Тамыш был высажен морской десант из Гудауты
численностью 300 человек, который соединился
с подразделениями Восточного фронта. Бойцы
Абхазской Армии в течение 7 дней удерживали
10-ти километровый коридор на автомобильной и
железнодорожной магистрали Очамчыра-Сухум.
Затем взорвав мосты на этом отрезке трассы, они
отошли на постоянные позиции абхазских Вооружённых Сил в Очамчырском районе.
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1993 г., 4 июля, в 3 часа ночи – группа абхазских бойцов
пересекла шоссейный мост через Гумисту в Нижней Эшере и выбила противника с участка первой
линии обороны. Но это был отвлекающий манёвр.
Основной удар был направлен севернее Сухума.
Перейдя Гумисту в районе Двуречья, абхазские
силы в течение нескольких дней освободили сёла
Ахалшени, Каман, а также Сухумский ГЭС. Был
взят в плен грузинский генерал З. Мамулашвили.
1993 г., 9 июля в 22 часа – бойцы Вооруженных Сил
Республики Абхазия вошли в стратегически важный населённый пункт Шрома (Гума), где к 24
часам сопротивление противника было сломлено.
Над этим крупным населённым пунктом был поднят Флаг Республики Абхазия. В ходе Шромской
операции особо отличился батальон Д. Чирикба.
Бойцы этого батальона первыми взяли высоты
стратегического назначения – Ахбюк, Апианда, и
тем самым обеспечили успешный исход всей операции.
1993 г., 27 июля – по инициативе грузинской стороны,
в Сочи было подписано соглашение о прекращении огня в Абхазии и механизме контроля за его
соблюдением, которое предусматривало демилитаризацию зоны конфликта, ввод в неё международных наблюдателей и миротворческих сил,
возобновление нормальной деятельности закон◄
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ных органов власти в Абхазии. Но действие соглашения было недолгим. Грузинская сторона
всячески затягивала его выполнение. В Сухуме
стали проводить митинги, где слышались угрозы
в адрес абхазского населения и правительства.
Эти действия привели к срыву Соглашения.
1993 г., 15 августа – из Сухумского морского порта на
греческом судне было выдворено в Грецию более
1200 греков. Их пригнали к причалу по заранее
составленному списку сотрудники грузинской
полиции из г. Сухум и ближайших сёл. Обычно,
депортированных из Абхазии, оккупационные
власти выписывали с места жительства, брали
у них письменные обязательства о том, что они
больше не возвратятся в Абхазию.
1993 г., 16 сентября – началась наступательная операция Вооружённых сил Абхазии на Сухум. Около часу дня Вооруженные Силы РА на Сухумском направлении перешли р. Гумисту в районе
Нижнего моста. Войска Гумистинского фронта,
прорвали глубокоэшелонированную оборону
противника и окружили сухумскую группировку грузинских войск. Были освобождены населённые пункты Бирцха, Тависуплеба, Одиши и
др. Войска Восточного фронта, в тяжелых боях,
заблокировав трассу Очамчыра-Сухум, исклю184 ►

чили возможность оказания помощи Сухумской
вражеской группировке войск Грузии.
1993 г. 17 сентября – Глава Грузинского государства
Э. Шеварднадзе в очередной раз объявил о всеобщей мобилизации в Грузии. Переговоры возобновились в Сочи.
1993 г., 20-21 сентября – абхазские подразделения
сомкнули кольцо вокруг Сухума.
1993 г., 21 сентября – Россия объявила блокаду Абхазии.
1993 г., 25 сентября, к вечеру – после ожесточенных
боев Государственный Флаг Республики Абхазия развивался над зданием железнодорожного
вокзала.
1993 г., 27 сентября – абхазские войска с упорными
боями ворвались в центр г. Сухум, овладели зданием Совета Министров республики и водрузили на нём Государственный флаг Абхазии. 12-ти
тысячная сухумская группировка противника
была разбита.
1993 г., 29 сентября, в 11 часов 30 мин. – передовые подразделения Вооруженных Сил РА, прорвав оборону грузинских войск на р. Мачара,
заняли Сухумский аэропорт. Вторая группа войск, достигнув р. Кодор, соединилась с частями Восточного фронта. Блокада ОчамчырскоТкуарчалского региона Абхазии, продолжавшая◄
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ся более 13 месяцев, была прорвана. Часть грузинских войск отступила в горы в направлении
села Лата.
1993 г., 29 – 30 сентября – преследуя противника бойцы Абхазской армии, освободили Очамчыру, Гал
и другие населенные пункты.
1993 г., 30 сентября, в 20 часов – абхазские войска,
развивая успешное наступление по всему фронту, вышли к р. Ингур – на государственную границу с Грузией, где водрузили Государственный
Флаг Республики Абхазия. Противник был разбит, войска Грузии бежали. Планы Э. Шеварднадзе покорить Абхазию и инкорпорировать
её территорию в состав Грузинской малой империи, были сорваны. Грузино-абхазская война
1992 – 1993 гг., длившаяся более 13 месяцев,
для абхазского народа стала поистине судьбоносной – Отечественной войной. Жертвой войны стало все многонациональное население, в
первую очередь абхазы. С победой над грузинским агрессором, Абхазия избавилась от колониального режима. Деколонизация обусловила
доведение до логического конца политическое
самоопределение абхазской нации.
1993 г., 9 октября – вступление Грузии в состав СНГ
с целью вернуть Абхазию и Южную Осетию в
состав бывшей малой империи.
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1993 г., ноябрь – возобновил работу АГУ. Был учреждён специальный «Фонд возрождения АГУ».
1993 г., конец ноября – начало декабря – в Женеве
состоялся первый раунд переговоров по урегулированию конфликта между Абхазией и Грузией под эгидой ООН, при содействии России
и при участии представителя СБСЕ. Были достигнуты договоренности о прекращении огня и
выработан механизм контроля за его соблюдением. Стороны согласились о неприменении силы
или угрозы силы друг против друга на период
продолжающихся переговоров. Подписанный
документ получил название «Меморандум о по
нимании».
1993 г., 10 декабря – принятие Верховным Советом Республики Абхазия закон «О гражданстве Республики Абхазия». 5 января 1995 г. были внесены
изменения в Закон, а 24 октября 2005 г. Парламентом Республики Абхазия был принят новый
закон о гражданстве Республики Абхазия.
1993 г., 12 декабря – Постановление Верховного Совета Республики Абхазия о создании Академии
наук Абхазии.
1994 г., нач. марта – в Нью-Йорке проходили переговоры между делегациями Абхазии и Грузии под
эгидой ООН. В обстановке взаимных претензий и требований, были согласованы тексты со◄
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вместного политического заявления и четырехсторонние соглашения о возвращении беженцев
и перемещённых лиц.
1994 г., март – открытие Представительства Республики Абхазия в Турецкой Республике.
1994 г., 4 апреля – подписание в Москве между сторонами конфликта, представителями ООН, России
и СБСЕ, в присутствии министра иностранных
дел России и Генерального Секретаря ООН, «Заявления о мерах по политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта», в котором были взяты обязательства сторонами о прекращении огня и неприменении силы или угрозы
силы друг против друга. Стороны договорились
разместить миротворческие силы по линии противостояния сторон по реке Ингур, расширить
мандат Миссии ООН по наблюдению. Документ
констатировал факт отсутствия государственноправовых отношений между Грузией и Абхазией
и предлагал в перспективе создание союзного государства равноправных субъектов с суверенными правами. Именно такая правовая оценка была
дана Документу Генеральным Секретарем ООН
в своем докладе от 3 мая 1994 г. (S/1994/529)
и предложениях относительно политических и
правовых элементов всеобъемлющего урегули188 ►

рования грузино-абхазского конфликта (приложение II к Докладу от 3 мая 1994 г.).
1994 г., 15 – 18 апреля – консультации военных экспертов в Женеве по вопросам ввода миротворческих сил в зону противостояния грузиноабхазского конфликта.
1994 г., 11 мая – Предложения о создании Координационной Комиссии, подписанное в Москве
сторонами конфликта, в присутствии представителей ООН, Российской Федерации и СБСЕ.
Координационная Комиссия была создана для
обсуждения сторонами конфликта практических
вопросов, представляющих взаимный интерес
(энергетика, транспорт, связь, экология и т.д.).
1994 г., 14 мая – принятие в Москве сторонами конфликта «Соглашения о прекращении огня и разъединения противоборствующих сил» и «Протокола, касающегося миротворческих сил Содру
жества Независимых государств». На основании
этих документов, до урегулирования конфликта,
на протяжении всех послевоенных лет, гарантом
невозобновления широкомасштабных военных
действий и ведения переговорного процесса являлись миротворческие силы Российской Федерации, стоящие под эгидой СНГ на линии противостояния – на р. Ингур и верхней части Кодорского ущелья. Мониторинг по соблюдению
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достигнутых соглашений осуществляла Миссия
военных наблюдателей ООН на основании Мандата, принятой Резолюцией Совета Безопасности ООН 937 от 21 июля 1994 г.
1994 г., 27 мая – вступление Республики Абхазия в Ассоциацию республик, краев и областей Северного Кавказа и Юга России.
1994 г., 26 июня – по линии грузино-абхазского противостояния на р. Ингур был введен миротворческий контингент войск Российской Федерации
под эгидой СНГ. Были определены места размещения наблюдателей от ООН.
1994 г., нач. июля – в Москве на X международном
конкурсе им. П. Чайковского, по классу вокалистов, «Гран-при» был присуждён абхазской певице Хибле Герзмаа.
1994 г., 7 июля – ввод миротворческих сил России в
Кодорское ущелье.
1994 г., 24 – 26 июля – II съезд Всемирного конгресса
абхазо-абазинского (абаза) народа в Пицунде.
1994 г., июль – август – попытки бесконтрольного
стихийного возвращения грузинских беженцев
в Галский район Абхазии.
1994 г., 7 сентября – принятие Земельного Кодекса
Республики Абхазия.
1994 г., 9 сентября – Постановления Верховного Совета Республики Абхазия «О восстановлении
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названий некоторых населённых пунктов Республики Абхазия».
1994 г., 16 – 17 сентября – в Новом Афоне состоялись
переговоры между главами государств Абхазии
и Грузии – В.Г. Ардзинба и Э.А. Шеварднадзе.
Посредником выступил министр обороны РФ
П. Грачев, выполнявший поручение Президента
России Б.Н. Ельцина.
1994 г., 10 ноября – Указ Президиума Верховного Совета Республики Абхазия об утверждении Положения о Государственном Гимне Республики
Абхазия (слова Г. Аламиа, музыка – В. Чкадуа).
1994 г. 26 ноября – принятие Верховным Советом Республики Абхазия Конституции Республики Абхазия, провозгласившей страну суверенным, демократическим, правовым государством (ст.1),
субъектом международного права (ст.3). Принятие Конституции Республики Абхазия явилось
правовым оформлением де-юре и де-факто созданного независимого государства – Республики
Абхазия (Апсны). Государственная власть в Республике Абхазия, согласно Конституции Республики Абхазия, осуществляется на основе разделения её на законодательную, исполнительную и
судебную. Главой государства и исполнительной
власти является Президент, который избирается
сроком на 5 лет (ст. 49). Первым Президентом
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Республики Абхазия 26 ноября 1994 г. был избран основоположник современного Абхазского
государства В.Г. Ардзинба. Высшим законодательным и представительным органом государственной власти Республики Абхазия является
однопалатный Парламент – Народное Собрание,
который состоит из 35-ти депутатов, избираемых
по одномандатным избирательным округам.
1994 г., 11 декабря – в Чеченскую Республику были
введены подразделения российских войск. Под
предлогом начала боевых действий в Чечне
российско-абхазская граница на р. Псоу была
закрыта, и вскоре был введен ограниченный режим пропуска через КПП на реке Псоу.
1994 г., 19 декабря – Постановлением Правительства
Российской Федерации Абхазии была объявлена экономическая блокада. Абхазия оказалась
изолирована от внешнего мира. Неоднократные
просьбы и обращения к правительству России
руководства Абхазии о смягчении режима не
возымели действия. Блокада не была снята и после окончания войны в Чечне.
1995 г., 31 января – на основании новой Конституции
Абхазии, Президент Республики Абхазия В.Г.
Ардзинба утвердил структуру Кабинета Министров РА, сформировал новое Правительство.
1995 г. , 18 марта – Закон об архивном фонде Республики Абхазия и архивах.
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1995 г., 29 декабря – Конституционный Закон «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента
Республики Абхазия». 18 марта 2004 г. был принят новый закон о выборах депутатов Народного
Собрания.
1996 г., 5 января – Обращение Парламента Республики Абхазия к главам государств – членов СНГ, а
также к главам республик, краев, областей Российской Федерации с просьбой о недопущении принятия Решения глав государств СНГ о введении
полной блокады, применения экономических и
силовых методов против Абхазии, направленных
на восстановлении т.н. территориальной целостности Грузии.
1996 г., 19 января – принятие Советом Глав государств
СНГ Решения «О мерах по политическому урегулированию конфликта в Абхазии, Грузия». На
основании данного документа, принятого в нарушении всех международно-правовых норм по
соблюдению прав человека и народа, Абхазия
оказалась в экономической, информационной
и политической блокаде. Документ подписали
главы Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, Украины.
Отказались ставить свои подписи под этим антигуманным документом президенты Белоруссии
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и Туркменистана. Введение блокадного режима
против Абхазии служило не национальным интересам России и в целом стран СНГ, а исходило
из интересов грузинского руководства – заставить израненную войной независимую Абхазию
вернуться в лоно бывшей Грузинской ССР. Блокада нанесла невосполнимый экономический и
моральный ущерб многонациональному народу
Абхазии.
1996 г., 7 августа – Конституционный Закон о Кабинете Министров (Правительстве) Республики
Абхазия.
1996 г., 23 ноября – выборы депутатов II созыва Народного Собрания – Парламента Республики
Абхазия.
1997 г., 14 июля – закон Республики Абхазия «О приватизации». 12 марта 2003 г. Парламентом Республики Абхазия был внесён дополнение, на основании которого решения о приватизации по объектам не подлежащим в соответствии с Законом
(от 14 июля 1997 г.), принимаются специальным
Законом.
1997 г., 14 – 15 августа – при посредничестве министра
иностранных дел России Е. Примакова, в Тбилиси
состоялись переговоры между Президентом Грузии Э. Шеварднадзе и Президентом Абхазии В.
194 ►

Ардзинба. В итоге переговоров было принято Заявление об отказе применения силы или угрозы её
применения друг против друга.
1997 г., 15 октября – принятие Народным Собранием
– Парламентом Республики Абхазия трёх постановлений:
«Об акте депортации абхазов (абаза) в XIX
веке»;
«Об осуждении геноцида и других репрессивных
мер против абхазского народа и представителей
других народов, проживающих в Абхазии, властями Грузинской Демократической Республики
и Советской Грузии и преодоления их последствий»;
«Об осуждении геноцида, этнической чистки и
других преступлений, совершённых военнополитическими властями Грузии против населения Абхазии в период грузино-абхазской войны
1992 – 1993 гг.».
1997 г., 20 октября – Постановление Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия «Об
осуждении фактов предательства Родины и сотрудничества с оккупационными властями в период грузино-абхазской войны 1992 – 1993 гг.».
1997 г., 30 октября – на Учредительном собрании Академии наук был избран первый состав действительных членов (академиков), членов-корреспондентов
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и иностранных почётных членов Академии наук
Абхазии. Действительными членами АН Абхазии
были избраны профессора: В.Г. Ардзинба, Г.Г.
Айба, Ш.К. Арстаа, Х.С. Бгажба, М.В. Максимов,
Б.Е. Сагария, Б.В. Шинкуба. Членами корреспондентами Академии наук Абхазии были избраны –
М.Г. Ладария, В.Г. Старцев, В.Л. Цвинария, Л.П.
Чкадуа, Г.К. Шамба, Р.Р. Швангерадзе. Иностранными почётными членами Академии наук Абхазии были избраны – Н.Б. Экба, А. К. Шагиров,
Б.Б. Талибов, З.М. Габуния, Д. Хьюит, О. Бейгуа.
Первым президентом АН Абхазии стал известный
учёный-языковед Ш.К. Арстаа, вице-президентом
– известный ботаник Г.Г. Айба.
1998 г., 13 февраля – Закон историко-культурного наследия Республики Абхазия.
1998 г., 14 марта – проведение выборов органов местного самоуправления.
1998 г., 18 – 25 мая – попытка грузинских реваншистов
военным путём захватить территорию Галского
района. Бои завершились выдворением грузинских военных формировании с территории Абхазии и подписанием в г. Гагра (25 мая) сторонами
Протокола «О прекращении огня, разведении
вооруженных формирований и гарантиях по недопущению силовых действий». В связи с обострившейся ситуацией на территории района и не196 ►

которых прилегающих к нему сёлах, было введено
чрезвычайное положение.
1998 г., 1 июня – принятие Конституционного Закона о
репатриантах Республики Абхазия.
1998 г., 16 – 18 октября – Афинская встреча Грузинской и Абхазской сторон по укреплению доверия.
Встреча проходила под эгидой ООН, при участи
представителей Российской Федерации и ОБСЕ.
1999 г., 4 марта – принятие Конституционного Закона о
Президенте Республики Абхазия.
1999 г., 7 – 9 июля – Стамбульское заявление Грузинской
и Абхазской сторон по выработке мер доверия.
Встреча проходила под эгидой ООН, при участи
представителей Российской Федерации и ОБСЕ.
1999 г., 9 августа – назначение В.В. Путина и.о. Председателя Правительства России.
1999 г., 25 октября – Закон Республики Абхазия О государственной границе.
1999 г., 3 октября – проведение всенародного референдума об отношении граждан к Конституции
Республики Абхазия. На день проведения плебисцита в Абхазии проживало более 219 тыс.
граждан, имеющих право голоса, т.е. 58,5% от
довоенной численности избирателей. В голосовании приняло участие 87,6% граждан, внесенных в избирательные списки, что составило более половины от довоенной численности изби◄
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рателей. 97,7% проголосовавших одобрили действующую Конституцию Республики Абхазия.
1999 г. 12 октября – принятие «Акта о государственной независимости Республики Абхазия». Подписи под документом поставили Президент и
депутаты Парламента Республики Абхазия. В
основу принятия данного документа легли результаты всенародного плебисцита от 3 октября
1999 г. Принятие этого политического и правового документа произошло в условиях, когда
Грузия окончательно отказалась устанавливать
с Абхазией государственно-правовые отношения на равноправной основе, в условиях когда
она продолжала поддерживать диверсионно-тер
рористические действия, проводимые на тер
ритории Абхазии грузинскими вооруженными
формированиями, засылаемыми из Грузии и
очередную попытку Тбилиси (в мае 1998 г.) военным путём решить конфликт с Абхазией.
1999 г., 31 декабря – заявление Б.Н. Ельцина о досрочной отставке с поста Президента Российской
Федерации.
2000 г., 26 марта – избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации. Начало ослабления
экономической блокады Абхазии со стороны
России.
2000 г., 24 июля – принятие закона Республики Абхазия
«О культуре».
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2001 г., 7 мая – Обращение Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия к Государственной
Думе Российской Федерации с просьбой о признании государственной независимости Республики Абхазия.
2001 г., 3 октября – вторжение международных и грузинских террористов в Кодорское ущелье, с целью создания в горной части Абхазии военного
плацдарма для начала широкомасштабной войны Грузии против Абхазии. Первыми жертвами
стали четверо мирных граждан из села Георгиевка Гулрыпшского района.
2001 г., 8 октября – грузинскими и международными
террористами в районе горы Адагуа («Сахарная
голова») был сбит вертолёт Миссии военных наблюдателей ООН, погибло 9 человек. В с. Наа
от рук террористов погибло 12 мирных жителей
этого села и 2 военнослужащих абхазского военного подразделения, прикрывавшего колонны
КСПМ СНГ и военных наблюдателей ООН.
2001 г., 9 октября – грузинская военная авиация, в целях поддержки бандформировании террористов,
подвергла бомбардировке позиции Вооружённых Сил Абхазии, блокировавших в районе с.
Наа группу террористов.
2001 г., 11 октября – Письмо Президента Республики
Абхазия В.Г. Ардзинба к Президенту Российской
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Федерации В.В. Путину о принятии мер по недопущению новой широкомасштабной войны на
Кавказе, пресечения политики государственного
терроризма, провидимой Грузией, включая инициирования о принятии специальной Резолюции
Советом Безопасности ООН, осуждающей Грузию за государственный терроризм.
2001 г., 12 октября – Обращение Народного Собрания
– Парламента Республики Абхазия к Парламентам США, Великобритании, Франции, Германии, Российской Федерации с призывом осудить
политику руководства Грузии по покровительству терроризма и вернуться к процессу политического урегулирования грузино-абхазского
конфликта.
2002 г., 1 марта – Письмо Президента Республики Абхазия В.Г. Ардзинба к Президенту Российской
Федерации В.В. Путину об установлении ассоциированных отношений между Российской Федерацией и Республикой Абхазией.
2002 г., 2 марта – выборы депутатов III созыва Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.
2003 г., 18 марта – Обращение Народного Собрания
– Парламента Республики Абхазия к Совету Федерации и Государственной Думе Федерального
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Собрания Российской Федерации с просьбой о
заключении Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия ассоциированных отношений, что стало бы правовым оформлением покровительства России над Абхазией.
2004 г., 28 мая – принятие Конституционного Закона «О
выборах Президента Республики Абхазия».
2004 г., 6 августа – принятие закона Республики Абхазия «О средствах массовой информации».
2004 г., 3 октября – выборы президента Республикой
Абхазия. Из пяти баллотировавшихся кандидатов не был выявлен победитель. С небольшим
отрывом первое и второе место соответственно
заняли С.В. Багапш и Р. Д. Хаджимба. Результаты ЦИКа и Верховного суда, которые приняли
по два взаимоисключающих решения, обострили политическую ситуацию в стране.
2004 г., 12 ноября – гибель Т.П. Шакрыл – видного
учёного-языковеда, правозащитника, лидера на
ционально-освободительного движения, Героя
Абхазии, во время штурма оппозиционерами
комплекса правительственных зданий Республики.
2004 г., 6 декабря – пик политической напряженности.
По инициативе Президента Республики Абхазия
В.Г. Ардзинба, кандидатами в президенты, набравшие наибольшее число голосов, было при◄
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нято «Соглашение о мерах по достижению национального согласия в Республике Абхазия». Стороны договорились на новые выборы президента Республики Абхазия идти единой командой в
составе: Багапш С.В. – кандидат в Президенты,
Хаджимба Р.Д. – кандидат в Вице-президенты.
Функции вице-президента Республики Абхазия
определялись отдельным Протоколом (6 декабря). На основе этого Протокола, 27 декабря
Парламент Республики Абхазия принял Конституционный Закон Республики Абхазия «О поручениях и полномочиях Вице-президента Республики Абхазия».
2005 г., 12 января – выборы президента Республики
Абхазия. Президентом страны был избран С.В.
Багапш, Вице-президентом – Р.Д. Хаджимба.
2005 г., 21 июня – принятие закона Республики Абхазия «О науке и государственной научнотехнической политике».
2006 г., 28 июня – принятие I части «Гражданского
Кодекса Республики Абхазия». II часть Гражданского Кодекса была принята 11 июня 2008 г.
2006 г., 18 июля – решение Парламента Грузии о выводе миротворческих сил России из зоны грузиноабхазского конфликта.
2006 г., 25 июля – ввод грузинских военных формирований в Верхнюю часть Кодорского ущелья под
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предлогом борьбы с незаконными сванскими вооружёнными формированиями. На самом деле,
ввод воинских подразделений Грузии на территорию временно неподконтрольной властями
Абхазии и создание там плацдарма, был осуществлён для широкомасштабного вооружён
ного вторжения вглубь страны.
2006 г., 18 октября – Постановление Народного Собрания Республики Абхазия «Об обращении
Народного Собрания – Парламента Республики
Абхазия к Президенту Российской Федерации
и Федеральному Собранию Российской Федерации о признании независимости Республики
Абхазия и установлении между Российской Федерацией и Республикой Абхазия ассоциированных отношений».
2006 г., 15 – 16 декабря – проведение V съезда Всемирного Конгресса абхазо-абазинского (абаза) народа
в Сухуме. Конгресс принял «Обращение к народам, парламентам и правительствам стран мира»
с призывом признания государственной независимости Республики Абхазия.
2006 г., 23 декабря – принятие Парламентом Республики
Абхазия нового Уголовного Кодекса Республики
Абхазия.
2007 г., 4 марта – выборы депутатов IV созыва Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.
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2007 г., 23 ноября – принятие Конституционного закона
«О государственном языке Республики Абхазия».
2007 г., 25 декабря – принятие нового Уголовно-про
цессуального Кодекса Республики Абхазия.
2007 г. – в Москве в издательстве «Наука» Институтом
этнологии и антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая РАН и Абхазским институтом гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АН Абхазии была издана книга «Абхазы». Авторский
коллектив был удостоен государственной премии Республики Абхазия им. Г.А. Дзидзария.
2008 г., 7 марта – Обращение Народного Собрания –
Парламента Республики Абхазия Совету Федерации и Государственной Думе Федерального Соб
рания Российской Федерации «О признании госу
дарственной независимости Республики Абхазия».
2008 г., 6 июня – пребывание в Абхазии Верховного комиссара Евросоюза по внешней политике и безопасности Х. Солана.
2008 г., 18 июня – прибытие делегации Федеративной
Республики Германии во главе с министром иностранных дел Ф.-В. Штайнмайером.
2008 г., 12 августа – освобождение подразделениями
Вооруженных Сил Республики Абхазия Верхней
части Кодорского ущелья.
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2008 г., 26 августа – Указ Президента Российской Федерации Д.А. Медведева о признании государственной независимости Республики Абхазия.
2008 г., 8 сентября – Декрет Президента Никарагуа Д.
Ортега о признании государственной независимости Республики Абхазия.
2008 г., 14 сентября – официальный визит Министра
иностранных дел Российской Федерации С.В.
Лаврова в Республику Абхазия.
2008 г., 17 сентября – подписание в Москве Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи
между Российской Федерацией и Республикой
Абхазия.
2008 г., 27 сентября – присвоение городам Гудаута и
Ткуарчал почётное звание «Город-Герой».
2009 г., 30 апреля – подписание в Москве «Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о совместных усилиях в охране государственной границы Республики Абхазия».
2009 г., 18 мая – официальный визит Председателя Государственной Думы Российской Федерации Б.
Грызлова в Республику Абхазия.
2009 г., 21 июля – принятие «Семейного Кодекса Республики Абхазия».
2009 г., 12 августа – официальный визит председателя
Правительства Российской Федерации В.В. Путина в Республику Абхазия.
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2009 г., 10 сентября – признание Боливарианской Республикой Венесуэла государственной независимости Республики Абхазия.
2009 г., 15 сентября – Сухумо-Абхазская Епархия
переименована в Абхазскую Православную цер
ковь с Сухумским и Пицундским патриархатами. Решение об этом было принято на Собрании с участием всего абхазского духовенства с
целью восстановления Абхазской Православной
церкви, имевшей самостоятельную поместную
значимость, но утраченную в 1795 г.
2009 г., 15 сентября – подписание Соглашения о военном сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Абхазия.
2009 г., 23 сентября – абхазский спортсмен Д. Царгуш стал чемпионом мира по вольной борьбе.
14 апреля 2010 г. он завоевал титул чемпиона
Европы, а 12 сентября 2010 г. стал двукратным
чемпионом мира.
2009 г., 2 – 3 октября – визит министра иностранных
дел Российской Федерации С.В. Лаврова в Абхазию.
2009 г., 6 октября – визит министра иностранных дел
Дании Пера Стига Мёллера в Абхазию.
2009 г., 12 декабря – Выборы президента Республики
Абхазия. Президентом был избран С.В. Багапш.
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2009 г., 15 декабря – министерствами иностранных
дел Республики Абхазия и Республики Науру
подписан Договор об установлении дипломатических отношении между Республикой Абхазией и Республикой Науру.
2010 г., 4 марта – скончался первый Президент Республики Абхазия В.Г. Ардзинба.
2010 г., 30 апреля – принятие Закона Республики Абхазия «О реабилитации жертв политических репрессии».
2010 г., 17 – 21 июля – официальный визит Президента Республики Абхазия С.В. Багапш в Республику Никарагуа. Был подписан Договор о дружбе и
сотрудничестве между двумя государствами.
2010 г., 21 – 23 июля – официальный визит Президента Республики Абхазия С.В. Багапш в Боливарианскую Республику Венесуэла.
2010 г., 8 августа – официальный визит Президента
Российской Федерации Д.А. Медведева в Республику Абхазия.
2010 г., 21 ноября – в г. Керетаро (Мексика) сборная
команда Абхазии по каратэ шотокан стала чемпионом Кубка мира.

◄

207

ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1

ПРАВИТЕЛИ АБАЗГИИ
(династия Аносидов)
Анос
↓
Гозар
↓
Юстиниан
↓
Филиктиос
↓
Капаруки (Бакур)
↓
Димитрий I
↓
Феодосий I
↓
Константин I
↓
Феодор I
↓
Константин II
↓
Леон I
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Таблица 2

ДИНАСТИЯ АБХАЗСКИХ ЦАРЕЙ
ЛЕОНИДОВ
Леон II (786 – 808 гг.)
↓
Феодосий II (806 – 825 гг.)
↓
Дмитрий II (825 – 861 гг.)
↓
Георгий I (861 – 868 гг.)
↓
[Иоанн Шавлиани] (868 – 879 гг.)
↓
[Адарнасе Шавлиани] (868 – 888 гг.)
↓
Баграт I (888 – 893 гг.)
↓
Константин III (893 – 922 гг.)
↓
Георгий II (922 – 957 гг.)
↓
Леон III (957 – 967 гг.)
↓
Дмитрий III (967 – 975 гг.)
↓
Феодосий III (975 – 978 гг.)
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Таблица 3

ДИНАСТИЯ
«ЦАРЕЙ АБХАЗОВ И КАРТВЕЛОВ»
БАГРАТИДОВ

↓
Давид-Улу
(1245 – 1270 гг.)
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↓

Баграт III (978 – 1014 гг.)
↓
Георгий I (1014 – 1027 гг.)
↓
Баграт IV (1027 – 1072 гг.)
↓
Георгий II (1072 – 1089 гг.)
↓
Давид IV – Строитель (1089 – 1125 гг.)
↓
Дмитрий I (1125 – 1156 гг.)
↓
Георгий III (1156 – 1184 гг.)
↓
Тамара (1184 – 1213 гг.)
↓
Георгий IV – Лаша (1213 – 1222)
↓
Русудан (1222 – 1245 гг.)
Давид-Нарин
(1245 – 1293 гг.)

Ачыгъба )емраз Али-и8а
А8сны а0оурых аам0арбага
Аилыркаага
Ачугба Теймураз Алиевич
История Абхазии в датах
Справочник
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