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в данной монографии исследуются проблемы абхазской публици-
стики на протяжении более чем 150 лет. приводятся источники, под-
тверждающие зарождение публицистики абхазии не в 1919 г., при 
грузинских меньшевиках, как это принято считать, а гораздо раньше 
– со второй половины 19 века, о чем свидетельствуют печатные публи-
каций абхазского этнографа и публициста С.т. Званба. вопросы разви-
тия и становления отечественной публицистики рассматриваются во 
взаимосвязи с дореволюционной, советской и постсоветской историей 
абхазии.

работа рассчитана на историков, политологов, публицистов и жур-
налистов, а также на читателей, которым интересны терний и успехи 
абхазской публицистики, как в прошлом, так и в настоящем времени.
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Предисловие

рамки данного исследования охватывают минувшие полтора 
столетия, время, в течение которого в Абхазии и вокруг нее проис-
ходили поистине судьбоносные исторические события. Абхазское 
княжество после завершения русско-кавказской войны, то есть с 
1864 года, было лишено внутренней автономии (государственно-
сти) в том минимальном объеме, которое было даровано манифе-
стом российского императора. глава абхазского государственного 
образования – владетельный князь михаил Чачба был отстранен 
от власти и выслан в воронежскую область, где через некоторое 
время и скончался. Абхазия уже в качестве военного администра-
тивного округа включалась в состав российской империи. затем 
последовали катастрофические процессы, связанные с трагедией 
махаджирства, – целенаправленной политикой царизма по вытес-
нению абхазского этноса с родной земли. 

с конца девятнадцатого века и в начале двадцатого столетия 
стало сказываться также благотворное влияние российского обще-
ства, передовой интеллигенции. По этому поводу г. А. дзидзария 
писал: «Плодотворное влияние русской культуры во взаимодей-
ствии с местными культурными традициями было решающим спец-
ифическим фактором образования дореволюционной абхазской 
интеллигенции, развития передовой общественно-политической 
мысли края»1.

в первой главе исследования приводятся источники, свиде-
тельствующие о зарождении в стране, названной сухумским окру-
гом, русскоязычной публицистики на основе абхазской тематики с 
конца 19-го и в начале 20-го веков. здесь же приводятся краткие 
биографические данные ряда активных публицистов, живших и 

1  г. А. дзидзария. Формирование дореволюционной абхазской интел-
лигенции. сухуми – 1979 год. с. 4.
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работавших в ту пору в пределах Абхазии. Публикуются также от-
рывки из их произведений. Природных абхазов - публицистов в 
силу известных катаклизмов насчитывалось единицы в ту пору. По-
этому, полагаем, вполне правомерно считать зачинателями отече-
ственной публицистики, активно обсуждавшей на страницах газет 
закавказья и Юга россии экономическое и социальное состояние 
абхазского общества, древнюю культуру, быт, традиции и обычаи 
народа, также и представителей прогрессивной российской интел-
лигенции. их, как и немногих просвещенных деятелей абхазского 
общества, не оставляло равнодушными будущее коренного этноса, 
который мог отстать от преобразовательных процессов, происхо-
дивших в среде соседних народов. Просвещение общества, состоя-
ние образования молодого поколения абхазов, культурное и поли-
тическое развитие этноса – именно эти проблемы ставили и обсуж-
дали в печати публицисты Абхазии в своих выступлениях, пытаясь 
тем самым привлечь внимание российской администрации и обще-
ственности к трагической ситуации, в которой оказались абхазы.

в начале 20-го века уже появилась довольно солидная плеяда 
абхазских публицистов, весьма плодотворно сотрудничавшая с 
газетами, как в пределах абхазского края, так и с печатными изда-
ниями закавказья, северного кавказа и причерноморских горо-
дов. Проблематика публикаций была разнообразной: о природе и 
истории абхазской земли, современном состоянии хозяйственной 
и социальной жизни, как коренного народа, так и переселенцев, 
активно участвовавших в экономической жизни края. Но абхазских 
публицистов в первую очередь волновали будущее страны и судь-
ба народа. Эта тема красной нитью обозначала многие публицисти-
ческие произведения дореволюционного периода. 

Первая четверть 20-го века ознаменовалась наступлением для 
человечества новой эпохи. в ходе и по итогам Первой мировой во-
йны обрушились четыре могущественные империи, определявшие 
ход мировой истории: германская, российская, Австро-венгерская, 
османская (турецкая). десятки народов, находившихся понево-
ле, мягко говоря, под имперским правлением, обрели свободу и 
государственную самостоятельность. После развала российской 
империи народы закавказья и северного кавказа развернули бур-
ную деятельность по строительству суверенных национально-госу-

дарственных образований. в 1917 году абхазская интеллигенция и 
политическая элита также активно включились в процесс восста-
новления государственных институтов, утерянных полвека тому 
назад. Но это дело было непростым, поскольку время требовало 
переоценки прошлого опыта и наработки новых навыков по обу-
стройству общественного и государственного уклада. деятельное 
участие в том приняли представители различных слоев абхазского 
общества: крестьянства, высшего сословия и из среды служителей 
церкви. Палитра идейных воззрений в абхазском обществе была 
весьма неоднородной: это члены и сочувствующие российской 
рсдрП и грузинской сдП (большевикам и меньшевикам), также сто-
ронники северокавказской ориентации. в целом можно сказать, 
что абхазскую элиту, состоявшую к тому времени из князей, дворян 
и представителей крестьянства, тогда объединяла идея восстанов-
ления государственности, а вот пути-дороги к тому не всегда имели 
единое значение, а порой и весьма разнились. Начали с того, что в 
марте 1917 года в сухуме был создан комитет общественной без-
опасности под руководством князя А. Шервашидзе (Чачба), поддер-
живавший политическую линию временного правительства россии. 
была создана милиция, подчинявшаяся комитету1. в ноябре того же 
года Абхазия вошла в Юго-восточный союз казачьих войск, горцев 
кавказа и вольных народов степей (Ювс)2. 

вскоре под эгидой горского союза съездом абхазского народа 
избирается Абхазский Народный совет, принявший конституцию 
АНс и декларацию. Эти документы провозглашали право и наме-
рение абхазского народа обрести суверенную государственность 
в содружестве с братскими народами северного кавказа. установ-
ление тесных контактов между Абхазией и северным кавказом 
сильно обеспокоили грузинских лидеров. в феврале 1918 года по 
инициативе грузинской стороны в тифлисе произошла встреча 
представителей Абхазского Народного совета и Национального 
совета грузии. руководитель грузинского Национального совета 
меньшевик А. Чхенкели упорно ставил вопрос о выходе Абхазии 
из государственного образования союза горцев. Но решение это-
го вопроса было не в компетенции абхазских представителей. Аб-

1  история Абхазии… о. х. бгажба, с. з. лакоба. с. 300. сухум – 2015.
2  там же. с. 300.
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хазская делегация, возглавляемая князем А. Шервашидзе (предсе-
датель АНс), без консультации с руководством союза горцев, что 
практически было невозможно сделать по объективным причинам, 
дала согласие на заключение соглашения «по вопросу об установ-
лении взаимоотношений между грузией и Абхазией»1.

с того самого момента и позже грузинская сторона ссылалась 
на то, что будто бы этим соглашением была определена широкая 
автономия для Абхазии в составе грузии. в связи с этим абхазский 
исследователь с. лакоба отмечал, что «… в этом документе лишь 
ставился вопрос о заключении равноправных взаимоотношений 
между Абхазией и грузией, а во втором пункте вообще говорится о 
«национальном самоопределении», т. е. о праве абхазского народа 
на свою государственность в пределах Абхазии»2. 

и тем не менее вторжение грузинской гвардии и оккупация Абха-
зии летом 1918 года обосновывались грузинскими историками этим 
документом и последовавшим позже договором от 11 июня того же 
года. с вводом войск мазниашвили и учреждением сухумского гене-
рал-губернаторства в Абхазии оккупационные власти стали прово-
дить политику «кнута и пряника». был разогнан первый АНс, а взамен 
был набран новый состав. там оказалось немало прислужников этой 
самой оккупационной власти, во главе с руководителем АНс, мень-
шевиком в. Шервашидзе. тем временем после поражения абхазского 
десанта из турции, грузинские отряды поистине огнем и мечом про-
шлись по абхазским селам кодорского уезда, оставляя после себя 
разоренные семьи и сожженные жилища. многие жители края были 
арестованы и ждали суда и наказания. такие же акции проводились 
и в других регионах Абхазии. войдя во вкус и, не ощущая отпора, гру-
зинские военные формирования прошли также по российской тер-
ритории вплоть до туапсе и заняли этот город. 

в то же время, чтобы каким-то образом расположить к себе 
часть абхазской элиты, представители грузинского правительства 
считали необходимым и желательным, позолотив пилюлю оккупа-
ции, продемонстрировать заботу о просвещении абхазского обще-

1  история Абхазии… о. х. бгажба, с. з. лакоба. с. 300. сухум – 2015.              
с. 303. 

2  станислав лакоба. Абхазия после двух империй XX – XXI вв. саппоро 
– 2001. с. 48.

ства. Часть же абхазской интеллигенции (кто в силу своих партий-
ных (меньшевистских) воззрений, а кто, чтобы принести возмож-
ную на тот момент пользу народу), согласилась на сотрудничество 
с грузинскими властями. к примеру, таким образом с разрешения 
тех самых властей была создана первая газета на абхазском языке, 
ставшая выходить под логотипом «Апсны». в ней печатались абхаз-
ские просвещенцы первой волны, политические и общественные 
деятели, использовавшие данное издание для того, чтобы на род-
ном языке довести до читающей аудитории свои мысли и чаяния по 
ситуации, сложившейся в оккупированной стране. Но были и такие 
личности из числа интеллигенции и политиков, которые наотрез от-
казались сотрудничать с газетой, считая, что она находится под по-
литическим влиянием грузинских оккупантов. Фактически с самого 
начала выхода подготовкой и изданием газеты занимался д. и. гу-
лиа. в сухуме в тот период выходили также газеты на русском языке. 

 задача второй главы данного исследования – это отображение, по 
мере возможности, публицистической деятельности представителей 
абхазской элиты в контексте сложнейшего этапа новой истории Абха-
зии (периода 1917 – 1921 годов). следует подчеркнуть, что многие со-
бытия, факты, сведения, отражающие ситуацию в период начального 
этапа борьбы за восстановление утерянной абхазской государствен-
ности, запечатлены в письменных источниках, в публикациях печат-
ных изданий того времени, в том числе и в газете «Апсны». 

еще до того представители молодой, только нарождавшейся аб-
хазской интеллигенции, уже выступали в качестве политических и 
общественных деятелей, публицистов, журналистов. к тому же мно-
гие из них были искусными ораторами и полемистами. в этой связи 
исследователь р. гожба отмечает: «и вот с этого времени (с момен-
та снятия «виновности» в 1907 г. – В. Ч.) происходит становление 
и объединение абхазского этноса. его лучшие сыны, несмотря на 
неимоверные трудности, делают все возможное для поднятия на 
более высокий уровень самосознания народа и объединения его. 
из «орлиных гнезд» молодые абхазы уезжают в россию, где полу-
чают университетское образование, чтобы посвятить свою жизнь 
делу служения родной Абхазии»1. 

1  Абхазия – документы и материалы (1917 – 1921 гг.). составитель и 
автор предисловия р. гожба. сухум – 2009. с.3.
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 Нельзя не отметить и того, что в тяжелый период – время ок-
купации страны войсками меньшевистской грузии (1918 – 1921 гг.) 
– подавляющее большинство абхазской интеллигенции направило 
все свои силы и знания на защиту интересов родины и народа. мно-
гие из абхазской элиты делали это оружием слова, смело выступая 
на страницах печати с разъяснениями ситуации, фактов и событий 
негативного характера, вскрывавших истинные цели и замыслы 
грузинских правителей. Это была протестная публицистика: по-
становочные и обзорные статьи, сообщения, заявления, призывы к 
населению. и таким образом в обществе и народе постепенно осоз-
навали гибельность и бесперспективность для Абхазии пребыва-
ние ее в лоне грузинского государства, тем более в колониальных 
условиях. таким образом, публицистика того периода, несмотря на 
ее совершенную молодость, явилась весомым вкладом в нацио-
нально-освободительную борьбу, приведшую в марте 1921 года к 
свободе абхазского народа от власти меньшевиков и обретению им 
советской государственности.

в третьей главе исследования содержатся сведения об абхаз-
ской публицистике советского периода (1921 – 1991гг.), дается 
анализ деятельности и творчества отдельных публицистов, также 
отмечаются особенности тех или иных временных отрезков этого 
периода. отметим также, что советский период истории публици-
стики Абхазии – самый продолжительный в рамках исследуемой 
проблемы. его можно, как полагаем, разделить на несколько эта-
пов: 1921 – 1931 годы, время существования, вначале абсолютно 
независимой, а затем «договорной» с грузией абхазской государ-
ственности – социалистической советской республики Абхазия. 
Начало советской эпохи с. лакоба характеризовал следующим 
образом: «сначала большевики предоставили Абхазии свободу 
политического выбора, который был реализован провозглашени-
ем независимой сср Абхазии (31 марта – 17 февраля 1922 г.). уни-
кальность той ситуации заключалось в том, что Абхазия около года 
формально была независима как от советской россии, так и от со-
ветской грузии. в декабре 1921 года лидеры Абхазии под сильным 
нажимом сталина и орджоникидзе вынуждены были заключить с 
грузией «особый союзный договор», ратифицированный в феврале 
1922 г., который зафиксировал равноправие двух республик. 30 де-

кабря 1922 г. полномочный представитель сср Абхазии Н. Акиртава 
подписал договор об образовании ссср»1. 

Эти полтора десятка лет, до гибели Н. лакоба, были годами ста-
новления молодого абхазского государства, его институтов, также 
и советской интеллигенции. в то непростое время, вопреки оппо-
нентам сср Абхазии, как в тифлисе, так и в москве, рос экономи-
ческий, научный, культурный потенциал республики. также посте-
пенно становилась на ноги и абхазская элита: политическая, науч-
ная, творческая. ученые, писатели, поэты, журналисты, публицисты 
вносили немалый вклад в развитие культурной и духовной жизни 
абхазского общества. Но грузинских большевиков, имевших иные 
планы на Абхазию, столь разительные успехи абхазской республи-
ки никоим образом не устраивали. 

 и потому для абхазов, как утверждают документальные свиде-
тельства и воспоминания современников той эпохи, вновь насту-
пает время лихолетья, длившееся со зловещего декабря 1936 года 
вплоть до смерти сталина и ареста берия в начале пятидесятых 
годов двадцатого столетия. Этот трагический для абхазов, а также 
миллионов советских граждан этап, когда кремлевскими власти-
телями являлись вышеназванные «крестные отцы» репрессии, мог 
закончиться исчезновением абхазского народа. ему была уготова-
на жестокая участь: подвергнуться принудительной ассимиляции 
в грузинской среде, как это было свершено с абхазами самурзака-
на, или же, что также гибельно, быть высланным в холодные веси 
сибирских просторов. тогда абхазов чудом миновала эта беда, но 
потери во всех слоях абхазского общества были невосполнимы. По 
крайней мере, в ближайшем будущем. ясно, что в то время, когда 
почти на корню была уничтожена набиравшая силу интеллигенция, 
выживших публицистов и журналистов можно было пересчитать 
по пальцам руки. уцелели единицы, творческое наследие которых 
в 30 – 40-е годы, да и позже, заметным не стало. как, впрочем, и 
творчество писателей и поэтов. 

в следующем этапе, ко времени правления Н. хрущева, пример-
но с 1956 года, наступила оттепель, как для всех народов советской 

1  станислав лакоба. Абхазия после двух империй XX – XXI вв. саппоро 
– 2004. с. 13.
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страны, так и для Абхазии. Постепенно, с большими усилиями, в от-
чаянной борьбе с кадровым наследием берия, началось восстанов-
ление всех сфер репрессированной Абхазии: от управленческих 
структур до языка, культуры, духовной жизни. Процесс шел тяжело 
и медленно, поскольку в дефиците были абхазские кадры. Партий-
ные и советские работники, хозяйственные руководители, деятели 
культуры и искусства, литераторы, журналисты, публицисты – по-
давляющее большинство из них было репрессировано, многие 
приняли смерть от рук палачей в те годы. Необходимы были вре-
мя и условия, чтобы восполнить потери новыми кадрами абхазов. 
сильный толчок тому был дан в период оттепели, когда глава со-
ветской державы Н.с. хрущев взял под личный контроль ситуацию 
в Абхазии. затем, к сожалению, в 70-е и 80-е годы грузинский шо-
винизм вновь набирает силу. его новым идеологом и проводником 
был Э. А. Шеварднадзе, который смог втереться в окружение генсе-
ка кПсс, то есть фактического главы ссср, л. и. брежнева. и так, до 
самого крушения ссср над абхазами пребывала, словно дамоклов 
меч, угроза грузинского реванша по захвату Абхазии иными, неже-
ли при сталине, «мирными» способами. в тот период грузия взяла 
под свой контроль фактически все области жизнедеятельности ав-
тономной республики: кадровую политику, экономику, социальную 
сферу, средства массовой информации. 

в этих условиях во второй половине 80-х годов 20-го столетия, 
усиливается абхазское протестное движение против грузинского 
ползучего шовинизма и реваншизма. о том, как публицистика в це-
лом, и отдельные активные публицисты оружием слово привно-
сили свою лепту в национально-освободительную борьбу абхазов 
за свободу и независимость, рассказывается в четвертой главе ис-
следования. сюда же включена и публицистика военного (1992 – 
1993 гг.) периода. 

На завершающем этапе абхазского освободительного движения 
– (конец 80-х – начало 90-х гг.), протест масс по форме и содержанию 
переходит в активную фазу борьбы против грузинского колониаль-
ного, по существу правления в Абхазии. такие фазы в абхазском на-
ционально-освободительном движении происходили, как прави-
ло, в переломные моменты истории. так исследователи А. куправа 
и А. Авидзба отмечают, что «…в широком историческом плане лых-

ненское восстание 1866 г., восстание абхазов 1877 г. и последующие 
народные движения периода российских революций начала хх в. 
и современное, постсоветское, освободительное движение, по су-
ществу, имеют общую канву». и заключают, что «… все они – этапы 
одного исторического процесса борьбы за национальную свободу 
и независимость»1. 

освободительное движение абхазов имело перманентное на-
чало весь советский период истории, включая также время, когда 
существовала независимая, а позже договорная советская социа-
листическая республика Абхазия. Поэтому можно констатировать, 
что вряд ли какой народ в советской стране обладал такой протест-
ной практикой, как абхазский. Ак. т. Ачугба, характеризуя ситуацию 
советского периода, подчеркивал, что свидетельством далеко не 
безопасного для протестного движения были беспрецедентные 
для советского строя письма – обращения, протесты, многолюдные 
митинги, сходы, происходившие через определенные промежутки, 
с 1931 по 1989 годы2. 

также следует отметить, что движущей силой этих протестов 
являлись народные массы, возглавляла же освободительное дви-
жение в советское время интеллигенция. Это было отличительной 
особенностью в сравнении, скажем, с освободительными движени-
ями, имевшими место в 19-м веке, вплоть до установления совет-
ской власти в Абхазии. в ту пору руководящей и движущей силой 
абхазских восстаний являлись свободные крестьяне и примыкав-
шие к ним отдельные представители высшего сословия. Но за 100 
минувших лет ситуация изменилась. ко второй половине 80-х годов 
двадцатого столетия абхазское протестное движение, сугубо наци-
ональное в прошлом, становится интернациональным. тогда абха-
зы получили союзников в лице крупных этносов, за исключением 
грузин, проживавших в Абхазии. Это, безусловно, заслуга Народ-
ного Форума Абхазии «Айдгылара» (НФА) и владислава Ардзинба, 
сумевших сделать привлекательной идеологию и практику осво-
бодительного движения для большинства национальных общин 

1  участники освободительного движения в Абхазии 1917 – 1921. со-
ставители: А.Э. куправа, А. Ф. Авидзба. сухум - 2007. с. 3. 

2  отечественная война Абхазии и «грузинские беженцы». т. 1. (сост., 
автор предисловия Ачугба т. А.). сухум, 2003. с. 14.
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Абхазии. будучи членом Президиума верховного совета ссср, а 
позже, став главой постсоветской Абхазии, владислав григорьевич 
четко осознавал, что для успешного решения задач освободитель-
ного движения необходимо было, как отмечалось выше, привлечь 
умы и сердца не только абхазов, но и потенциальных союзников – 
русских, армян, греков и других. то есть тех, «кто, еще пребывая на 
распутье, размышлял: включиться им в борьбу против господства 
метрополии вместе с абхазами или, заняв стороннюю позицию, до-
ждаться лучших времен»1. и эта актуальнейшая проблема, которую 
тогда не смогли реализовать грузинские лидеры, успешно была ре-
шена абхазским национальным движением.

На излете советской власти абхазское национально-освободи-
тельное движение также обзавелось острым идеологическим ору-
жием. со страниц ряда печатных изданий абхазские журналисты и 
публицисты уже успешно отражали злобные нападки идеологов и 
псевдоученых «малоимперской» грузии. раньше такой возможно-
сти у абхазов не было, так как средства информации, формально 
подчиненные абхазским партийным и советским структурам, на са-
мом деле были под колпаком спецслужб грузии. учитывая эту ситуа-
цию, Народный Форум Абхазии и солидарные с ним общественные 
организации обзавелись собственными печатными изданиями. Под 
эгидой НФА издавались две газеты: на абхазском и русском языках. 
редакторами этих изданий были известные публицисты г. Аламиа 
(«Айдгылара») и Н. джонуа («единение»). «им при поддержке Пре-
зидиума НФА удается наладить работу по широкому освещению 
множества проблем, волновавших абхазское общество. в частно-
сти, систематически публиковались материалы, достаточно аргу-
ментированно опровергавшие политические инсинуации и антина-
учные измышления грузинских ученых и публицистов по разным, 
наиболее значимым аспектам истории и этнографии Абхазии»2. 

давним и надежным проводником идеологии освободительно-
го движения слыла редакция гудаутской районной газеты «бзыбь», 
возглавляемая видными абхазскими публицистами и патриотами Н. 
лушба и А. возба. с 1989 года к ним примкнула созданная по ини-

1  виталий Чамагуа. информационная политика в. г. Ардзинба и станов-
ление абхазской государственности (1989 – 2005 гг.). сухум – 2017. с. 15.

2  сергей Шамба. «Айдгылара» – 20 лет. сухум – 2009. с. 13.

циативе в. Ардзинба и в. кобахия печатное издание верховного 
совета автономной республики «Абхазия», затем преобразованная 
в общественно-политическую (гл. редактор – т. Аршба). Позже, с 
сентября 1991 года, стала выходить государственная газета «респу-
блика Абхазия» (гл. редактор – в. Чамагуа), созданная лично главою 
Абхазии в. Ардзинба. таким образом, к началу 90-х годов политика 
и практика средств массовой информации, в том числе телевиде-
ния и радио, кардинально изменилась: сми на абхазском и русском 
языках полностью разделяли идеологию и направленность Народ-
ного Форума Абхазии, грузинские же издания занимали неприми-
римую имперскую позицию. таким же настроем характеризовалась 
грузинская интеллектуальная элита, видные журналисты, публици-
сты, ученые, писатели. страницы многочисленных грузинских изда-
ний, передачи радио и телевидения в ту предвоенную пору были 
сплошь заполнены провоцирующими материалами, отрицавшими 
на корню право абхазов на свою историю, культуру, язык, на свою 
родину, наконец. По поводу подобных научных и идеологических 
воззрений «лучших умов» грузии владислав Ардзинба в свое вре-
мя весьма метко заметил: это не что иное, как «грузинский агрес-
сивный национализм». о ситуации в предвоенную пору и о тех, кто 
подливал масла в огонь грузино-абхазских противоречий абхазски-
ми публицистами и учеными сказано немало. отмечая обстановку 
того времени, проф. с. лакоба, в частности, подчеркивал, «… что 
столкновению 1989 г. и войне 1992 – 1993 гг. предшествовали край-
нее напряжение в историографии и даже настоящая «битва» между 
грузинскими и абхазскими учеными, перенесенная со страниц на-
учных изданий в средства массовой информации»1. 

следует, также отметить, что в развернувшихся в преддверии 
войны нешуточных баталиях абхазская элита, защищаясь от злоб-
ных нападок грузинских ученых и публицистов, отстаивала честь и 
достоинство своего народа и родины. и это стало возможным лишь 
тогда, когда усилиями национального лидера владислава Ардзинба 
была выработана и проводилась информационная политика, за-
щищавшая интересы абхазского народа и его государства. также 
подчеркнем, что подобную возможность давать отпор тбилисским 

1  станислав лакоба. Абхазия после двух империй XX - XXI вв. саппоро 
– 2004. с. 39.



• 14 • • 15 •

шовинистам, имевшим к тому же поддержку грузинского государ-
ства, со страниц своих изданий абхазская элита была лишена все 
семьдесят лет советской власти. с приходом в. Ардзинба в 1990 
году к власти ситуация кардинально изменилась: абхазы получили 
возможность защищаться. такая программа и условия деятельно-
сти средств информации Абхазии сохранялись все мирное время, 
вплоть до 14 августа 1992 года. 

с началом же военных действий положение с расстановкой сми 
и активностью абхазских публицистов и журналистов оставалось 
прежним. изменились, причем существенно в связи с грузинской 
агрессией, материальная база и дислокация средств информации, 
сосредоточившихся, в основном в городе гудауте. также, безуслов-
но, были скоординированы, применительно к военной ситуации, 
цели и задачи печатных изданий, радио и телевидения. основной 
лейтмотив сми военного периода – всемерная информационная 
поддержка родины в оборонительной войне. отсюда вытекали 
следующие стратегические и тактические задачи печатных и элек-
тронных средств информации. Публицисты и журналисты военной 
поры – это в основном те же лица и персоналии, которые всегда 
были в гуще национально-освободительного движения. и с насту-
плением лихолетья также продолжили бескомпромиссную борьбу 
за свободу народа своим испытанным способом – острым и боевым 
оружием слова. Перед ними всегда был наглядный пример упор-
ства и несгибаемости национального лидера, уже в первый день 
войны решительно призвавшего граждан страны к сопротивлению 
агрессорам. тогда в своем телеобращении к народу он твердо и 
уверенно убеждал: «мы должны выстоять в этот очень трудный час, 
и мы выстоим, мы нанесем поражение тем, кто сеет смерть и раз-
рушения в Абхазии…»1. 

следует также отметить, что глава борющейся насмерть Абха-
зии «не только формировал информационную политику, но и сам 
непосредственно с первых дней войны, включился в идейно-пси-
хологическую схватку с противником посредством печати, радио 
и телевидения. он, своими выступлениями, обращениями, пресс-
конференциями, интервью, опубликованными в сми, внес неоце-

1 те суровые дни. хроника отечественной войны народа Абхазии 1992 
– 1993 гг. в документах. сухум – 2004. с.5.

нимый вклад в идеологическое обеспечение справедливой борьбы 
абхазского народа за независимость от грузинской ми ни-империи»1. 

в эту информационную схватку с противником единым фронтом 
включились с первых дней войны и вели ее до победы над агрес-
сором все основные средства информации Абхазии, за исключени-
ем тех, которые выходили на грузинском языке. к ним примкнула 
единственная русскоязычная оккупационная газета – «демократи-
ческая Абхазия» под редакторством Ю. гаввы.

Абхазские ведущие газеты и электронные средства информации, 
с первых дней войны наладив свою работу, также смогли оператив-
но мобилизовать авторские активы из числа известных в республи-
ке журналистов, публицистов, писателей, представителей интелли-
генции, ветеранов труда, жителей различных сел и городов респу-
блики. весомый вклад в освещение проблем войны и тыла внесли 
командиры и солдаты Абхазской армии, депутаты Парламента, чле-
ны правительства, работники других органов государственной вла-
сти, многие партийные и общественные организации. Абхазские 
политики, государственные деятели, видные публицисты нередко 
выступали и на страницах зарубежных изданий, большей частью в 
российских средствах информации. Пальма первенства и в том, вне 
всякого сомнения, принадлежала главе Абхазии. сегодня нельзя не 
признать, «что умело поставленная усилиями владислава григорье-
вича информационная политика, сумела доказать мировому сооб-
ществу идейно-духовную правоту абхазского народа, отстоявшего 
свою свободу в кровопролитной войне с превосходящими силами 
грузинского агрессивного национализма»2.

 такая стратегия и тактика абхазской информационной полити-
ки при поддержке значительного числа российских сми позволи-
ла пробить информационную блокаду нашей страны, устроенную в 
начальный период агрессии руководствами грузии и россии. впо-
следствии глава грузии Э. Шеварднадзе по случаю разочарованно 
заявил, что, дескать, абхазы в период войны победили и в информа-
ционной схватке.

1 виталий Чамагуа. информационная политика в. г. Ардзинба и ста-
новление абхазской государственности (1989 – 2005 гг.). сухум – 2017.                      
с. 271 – 272.

2  там же. с. 272.
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война завершилась 30 сентября 1993 года разгромом грузин-
ских формирований и паническим бегством оккупантов за преде-
лы свободной Абхазии. и, не откладывая, как говорится, в долгий 
ящик, уже «через шесть дней после изгнания грузинских войск, 6 
октября, Председатель Парламента Абхазии в. Ардзинба заявил, что 
его страна будет «искать пути создания демилитаризованного ней-
трального государства при наличии международных гарантий»1. 

таким образом, пришло время мирной жизни. следовало почти 
заново выстраивать государственные, экономические и информа-
ционные структуры. оккупанты оставили после себя разрушенное 
хозяйство: разоренные фабрики, заводы, учреждения и организа-
ции. общий экономический ущерб республики составил 11,6 млрд. 
долларов сША. к тому же республике, победившей вопреки воле 
и замыслам грузинских союзников, объявили жесткие экономиче-
ские, политические и информационные санкции. таково было на-
казание за победу и изгнание агрессора. и, как отмечает с. лако-
ба, «это не вписывалось в планы режиссеров-постановщиков, т. к. 
затрудняло проведение политики «разделяй и властвуй» в самой 
Абхазии. Позднее последовали циничные заявления А. козырева 
(министра иностранных дел рФ. – В. Ч.) о якобы территориальных 
приобретениях абхазов. Под «приобретениями» имелась в виду от-
воеванная столица Абхазии, что вызвало возмущение у многонаци-
онального населения Абхазии и у северокавказцев»2. 

именно с подачи таких «деятелей», как руководитель россий-
ского внешнеполитического ведомства и ему подобных политиков 
из окружения тогдашнего главы россии, ситуация обернулось для 
абхазов жесточайшей античеловеческой блокадой, закрывшей Аб-
хазскую республику от всего мира. Недаром говорят: войну можно 
выиграть, но проиграть при этом мир. На это надеялся политик с 
мировым именем Э. Шеварднадзе, только что бесславно завершив-
ший агрессивную попытку покорения Абхазии. и снова с ним со-
лидарны были всесильные союзники, в числе которых ельцинская 
россия, послушные ей, за редким исключением, страны сНг, руко-
водители германии, Франции, великобритании, сША. организация 

1  Аслан Авидзба. Прблемы военно-политической истории отечествен-
ной войны в Абхазии (1992 – 1993 гг.). сухум – 2013. с. 594.

2  станислав лакоба. Абхазия – де-факто или грузия де- юре? саппоро 
– 2001. с. 81.

объединенных Наций безоговорочно принимает все то, что велено 
этим сообществом. А это, как правило, строгие рекомендации строп-
тивым абхазам, смирившись с планами грузии и западных союзников, 
дать согласие на вхождение в состав бывшей метрополии на правах 
«широкой» автономии. так перед Абхазией и ее лидером снова на-
ступает долгий и тяжелейший период борьбы за выживание, за то, 
чтобы отстоять кровью добытую победу и независимость страны. 

в пятой главе исследования, посвященной сложившейся в по-
слевоенное время ситуации, речь идет о роли публицистики в за-
щите прав и свобод нового государственного образования – респу-
блики Абхазия. и о том, как владислав григорьевич – выдающийся 
политический и государственный деятель, Первый Президент Аб-
хазии, умело использует не только политические и дипломатиче-
ские способы борьбы, но в значительной степени делает ставку на 
оружие слова, возможности средств массовой информации. По его 
мысли, политика и дипломатия, играя ведущую роль в переговор-
ном процессе, в то же время не способны в полной мере донести 
до широкой мировой общественности сведения о тайных планах 
и кознях сильных мира сего в отношении небольшого абхазско-
го народа и его страны. Это могли сделать, что так и произошло, 
российские средства информации. Абхазским сми в свою очередь 
предназначалась важнейшая миссия по идейно-психологической 
защите независимости страны, разоблачению и доведению до на-
селения агрессивной, по сути, послевоенной политики со стороны 
грузии, также и ее союзников.

для журналистов и публицистов, как абхазских, так и зарубеж-
ных, послевоенная Абхазия представляла немалый интерес. в то 
время абхазская республика и в целом Южный кавказ уже стано-
вились ареной борьбы за доминирование в этом важном геополи-
тическом регионе разных центров силы. По ряду параметров – во-
енных, политических, экономических – было заметно, что влияние 
россии, издавна бывшей здесь главным игроком, постепенно убы-
вает, вместо того наращивают свое присутствие страны запада, в 
частности сША. в связи с этим многие местные и зарубежные на-
блюдатели усматривали весьма странной, можно сказать, неадек-
ватной, политику кремля в отношении Абхазии, ориентированной 
на сотрудничество и дружбу с российской Федерацией. россия же, 
отталкивая верных абхазов, в то же время привечала коварных гру-
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зин, лелеявших в то самое время мечты о покровительстве «про-
двинутых» западных стран. По этому поводу историк и публицист 
с. лакоба писал: «в 1993 году, после окончания грузино-абхазской 
войны, администрация б. ельцина с сентября – декабря 1994 года 
и вплоть до осени 1999 года вновь стала проводить в отношении 
Абхазии политику «кнута», объявив независимому государству де-
факто всестороннюю блокаду, включая финансово-экономическую 
и информационную. тогда же, – отмечал исследователь, – в сентя-
бре 1994 года, сША и страны европы открыто заявили о своих стра-
тегических интересах в закавказье в связи с большими запасами 
энергоносителей и отказались признавать Южный кавказ исключи-
тельно российской сферой влияния»1. 

о политике двойных стандартов ельцинского руководства в от-
ношении Абхазии, которая проводилась для того, чтобы задобрить 
грузинское руководство, часто публиковались материалы вид-
ных публицистов, как на страницах абхазской печати, так и в рос-
сийских сми. Последний фактор был особенно важен, поскольку 
российские издания обладали несравнимо большей читательской 
аудиторией, а значит, и возможностью влиять на формирование об-
щественного мнения. учитывая это обстоятельство, глава Абхазии 
посредством личных контактов с влиятельными изданиями смог 
выстроить своеобразный информационный конвейер, системати-
чески, на достаточно глубокой аналитической основе, сообщавший 
российским читателям о положении в Абхазии. Публицистика тако-
го рода, как правило, имела свою результативность, предупреждая, 
а порой, и сдерживая, ретивых исполнителей тех самых замыслов 
по интеграции свободной республики в грузинскую метрополию. 
львиная доля подобной публицистики: интервью, брифинги, бесе-
ды, радио- и телевыступления с участием российских сми, также 
журналистов дальнего зарубежья, вне всякого сомнения, на счету 
национального лидера. точно так же он придавал большое значе-
ние общению с абхазскими средствами информации, перед кото-
рыми, как отмечалось выше, ставились несколько иные по значе-
нию задачи. в частности, в. Ардзинба призывал публицистов и жур-
налистов поддерживать в людях веру в то, что народ республики 

1  станислав лакоба. Абхазия после двух империй хх – хх1 вв. саппо-
ро – 2004. с. 126.

выстоит тяжелое время блокады. более того, убеждал, что терпение 
всех граждан страны будет оправдано: рано или поздно Абхазия до-
бьется признания, и в первую очередь великой россией. Подчерки-
вал при этом, что наши журналисты и публицисты, несмотря на бло-
кадные реалии, должны проводить в публикациях известную грань 
между российским народом и правителями: последние, известно, 
со временем уйдут, а россияне – всегда будут, как и раньше, тепло и 
дружественно расположены к абхазам. свидетельством тому сотни 
российских добровольцев, многие из которых героически положи-
ли свою жизнь на алтарь абхазской свободы. 

владислав убеждал искренностью, аргументацией, харизмой. 
он в той неблагоприятной обстановке, но с величайшей надеждой 
и верой в будущее, сеял добрые семена взаимоуважения и дружбы 
между народами россии и Абхазии. Пришло время перемен: чаяния 
национального лидера и народа стали воплощаться в жизнь. с обе-
скровленной Абхазии решением в. Путина были сняты блокадные 
санкции. с руководством абхазской республики заговорили нор-
мальным человеческим языком. люди получили, наконец, возмож-
ность свободного общения с близкими и друзьями, как в россии, 
так и в Абхазии. и спустя время, в ответ на грузинскую агрессию в 
Южной осетии 8. 08. 2008. российская Федерация признала неза-
висимость двух свободных республик – Абхазии и Южной осетии. 

таким образом, надежды и мечты абхазов обрели реальное во-
площение. и не в последнюю очередь оттого, думается, что в свое 
время глубокий аналитик в. Ардзинба прозорливо предвосхитил: 
«Чтобы не сдать позиции страны-победителя и выстоять в борьбе 
с могущественными оппонентами, необходимы гибкая политика и 
информационный прорыв. и он повел свою игру, активно и умело 
используя информационное оружие: печать, радио и телевидение»1.

 таким образом, можно констатировать, что абхазская публи-
цистика на каждом этапе новой или новейшей истории Абхазии, 
в силу имеющихся возможностей, исходя из сложившихся реалий, 
выполняла свою профессиональную и вместе с тем гражданскую и 
патриотическую миссию. 

1  в. з. Чамагуа. слово лидера // мы шли на смерть, чтобы жить. сбор-
ник интервью и выступлений в. г. Ардзинба 1992 – 2005. сухум – 2011. с. 11.
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• гЛаВа ПЕРВаЯ •

ЗаРОждЕНИЕ И СТаНОВЛЕНИЕ 
аБХаЗСКОЙ ПуБЛИЦИСТИКИ

 (ВТОРаЯ ПОЛОВИНа XIX – НаЧаЛО XX вв.)

•

Этап первый. 
Слово демократической интеллигенции абхазии 

(1880 –1890 гг. XIX в.)

официальная дата рождения абхазской печати, а значит, и 
публицистики – 27 февраля 1919 года. Этот отчет идет со 

дня выхода первого номера абхазского печатного издания – газе-
ты «Апсны», увидевшей свет в условиях, как принято утверждать, 
жестокой оккупации Абхазии войсками меньшевистской грузии. 
как такое могло случиться? кто и почему позволил будущему па-
триарху абхазской словесности д. гулиа и его единомышленникам 
положить первый камень в фундамент культурного возрождения 
абхазского народа? вопросы, разумеется, неудобные, и ответы на 
них весьма непростые. история советского периода стыдливо за-
малчивала некоторые факты и события прошлого, которые иной 
раз не вписывались по идейным соображениям в принятую раз и 
навсегда систему официальной политики и практики. вот, скажем, 
тот самый факт: как совместить в единое целое ненавистный, как 
утверждается абхазской историографией, оккупационный режим и 
издание 85 номеров абхазской газеты, с участием не всегда послуш-
ной тому режиму интеллигенции? докапываться до истины – дело 
иной раз и вовсе неблагодарное. вокруг истины, как это водится, 
масса проблем и весьма сложных для понятия деталей. А в деталях, 
говорится же, черт кроется. и все же, на мой взгляд, ситуацию стои-
ло бы уточнить. Но всему, как полагается, свой черед. 

 вначале же отметим, что публицистика в Абхазии зародилась 
не при меньшевиках, а гораздо раньше – во второй половине де-
вятнадцатого века. и имела свое продолжение в начале двадцато-
го столетия. в то время, особенно в предреволюционный период, 
язык изложения публикаций был русским, то есть, по содержанию 
та публицистика была абхазской, а по форме или языку – русскоя-
зычной. иногда исследователи упускают из виду, что публицисти-
ка на абхазскую тематику, содержащаяся в русских изданиях, вы-
ходивших на рубеже указанных веков, вполне может называться 
абхазской. и не потому, что авторы печатных материалов абхазы, 
а в силу заложенной в этих публикациях сугубо местной тематики, 
национальных проблем и постановочных вопросов, как правило, 
бывших весьма актуальными для Абхазии той поры. На наш взгляд, 
содержание всегда первично, нежели форма изложения. Приведу 
пример для иллюстрации данного утверждения. На излете двадца-
того века в нашей республике выходили в разное время две влия-
тельные газеты на русском языке: «советская Абхазия» и «республи-
ка Абхазия». так вот, одну из них, «рА», называли абхазской газетой 
на русском языке, другую – прозывали русскоязычной. Причина 
тому довольно проста и лежит на поверхности: тематика «респу-
блики Абхазия» со дня ее выхода на все сто процентов состояла из 
животрепещущих абхазских проблем, включая в первую очередь 
идейную поддержку национально-освободительного движения. 
«советская Абхазия» – также являясь государственной газетой, мяг-
ко говоря, с прохладцей относилась к абхазской проблематике, от 
освободительной тематики же шарахалась, словно черт от ладана. 
Пример этот говорит о том, что одна газета, выходившая на русском 
языке, учитывая ее актуальное содержание, по праву воспринима-
лась абхазской, другая же, аналогичная по языку и формально, и 
особенно по содержанию, абхазской называться не могла. 

Посему, как думается, русскоязычная публицистика второй по-
ловины 19-го века, особо выделявшая проблематику коренного 
народа, и разбросанная по российским изданиям, имеет полное 
право называться абхазской. то же самое можно отметить по пово-
ду выступлений абхазских публицистов в российских и абхазских 
сми уже в современную эпоху. Поэтому полагаем, что абхазская пу-
блицистика, в широком смысле, вряд ли должна ограничивать себя 
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материалами, увидевшими свет только лишь на абхазском языке и 
в абхазских средствах информации. 

Публицистика (от лат. Publicus – общественный) – составная и 
органичная часть культуры и духовной жизни народа. советский 
энциклопедический словарь определяет публицистику как род 
произведений, посвященных актуальным проблемам и явлениям 
текущей жизни общества. словарь русского языка с. и. ожегова на-
зывает публицистику литературой по общественно-политическим 
вопросам современности. Но, полагаем, что тематика, значение и 
влияние публицистики на практике много шире и глубже, нежели 
те рамки, которые ей определены в теоретическом плане. следует 
также отметить разнообразие форм существования публицисти-
ки: это словесная – письменная и устная, фото- и кинематографи-
ческая, графическая и т. д. история публицистики насчитывает не 
одну тысячу лет. Но особой притягательностью она стала обладать с 
зарождения в средние века печатной технологии, что было сродни 
эффекту революции, позволившему максимально расширить чита-
тельскую аудиторию и, соответственно, увеличить ареал ее влия-
ния. и с тех пор публицистика является не только культурно-духов-
ной ценностью, но и инструментом защиты различных интересов, 
как групповых и партийных, так общественных и народных. в этом 
отношении абхазская публицистика не исключение.

как уже отмечалось, зачатки абхазской публицистики (абхазская 
тематика в произведениях публицистов) начали появляться в 70-х, 
80-х и 90-х годах 19-го века. Но было одно исключение – это науч-
ная и публицистическая деятельность с. т. званба в середине 19-
го века. талантливый этнограф, исследователь языка, традиций и 
обычаев абхазов званба также был на хорошем счету как офицер 
российской армии. совмещая службу со своими научными изы-
сканиями, соломон теймуркович сотрудничал с газетой «кавказ», 
публикуя на ее страницах ценные сведения о нравах, обычаях и 
боевых качествах абхазов, убыхов, джигетов и других родственных 
племен. можно сказать, что званба являлся самым ранним исследо-
вателем этнографии абхазов и близких им народов, также и первым 
абхазским публицистом, печатавшим свои научные работы в одной 
из влиятельных и престижных издании кавказского края. самыми 
известными его очерками, увидевшими свет, являются: «зимние 

походы убыхов на Абхазию» («кавказ», 1852, № 33), «обряд жертво-
приношения святому победоносцу георгию, совершаемый ежегод-
но абхазцами» («кавказ», 1852, № 90), «Поцелуй за занавесом» («кав-
каз», 1853, № 55), «Абхазская мифология и религиозные поверья, 
и обряды между жителями Абхазии» («кавказ», 1855, №№ 81, 82). в 
1955 году был издан сборник сочинений с. званба под названием 
«Этнографические этюды». 

выдающийся абхазский историк, проф. г. А. дзидзария полагал, 
что опубликованные газетой «кавказ» труды абхазского этнографа 
являются лишь частью его научного наследия. доказательством 
тому явился факт подтверждения авторства т. званба рукописи 
«о гагре и джигетах» середины 40-х годов, установленный самим 
дзидзария (работа хранится в рукописном отделе государствен-
ной Публичной библиотеки им. м. е. салтыкова-Щедрина). георгий 
Алексеевич считал, что работы с. т. званба заслуживают самого се-
рьезного внимания, и сохраняют свою ценность по сей день. он же 
отмечал, что «до появления статей званба фактически не было ни 
одной работы, которая сколько-нибудь удовлетворенно освещала 
тот или иной вопрос абхазской этнографии»1. 

добавим к сказанному и то, что талантливое перо ученого и пу-
блициста соломона званба способствовало посредством печати по-
пуляризации лучших качеств и традиций абхазского народа в кругах 
научной и культурной общественности закавказского края и россии. 

в русскоязычных изданиях уже более позднего времени, в по-
следние десятилетия 19-го века, активно публиковались к. мачава-
риани, П. Чарая, А. Эмухвари, (псевдоним – Апсуа), Н. джанашия, г. 
рыбинский, в. Чернявский и др., которые постоянно держали в поле 
зрения абхазскую тематику. уже в наше время исследователи спра-
ведливо подчеркивали значение большого вклада этих вышеотме-
ченных публицистов, ученых и энтузиастов в развитие культуры и 
просвещения, народного образования, популяризации истории, 
этнографии, краеведения сухумского округа. так тогда называлась 
Абхазия. они также были защитниками прав абхазского народа, вы-
разителями посредством печатного слова его чаяний и надежд на 
лучшее, нежели в ту пору, будущее.

1  г. А. дзидзария. Формирование дореволюционной абхазской интел-
лигенции. сухуми – 1979. с. 47.
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 так, в частности, в биографии П. г. Чарая (1861 – 1919) отмечает-
ся, что родился он селе гуп и всю свою жизнь посвятил народному 
образованию. собирал, исследовал и издавал материалы и статьи 
по языку, этнографии и истории Абхазии и абхазского народа. Ак-
тивно сотрудничал с академиком Н. я. марром 1. многие его статьи 
и заметки, посвященные истории, этнографии, социальной и куль-
турной жизни абхазов были опубликованы в грузинских газетах – 
«иверия», «дроеба», «моамбе» и других.

Приведем отрывок из публикации П. Чарая «Абхазия и абхазы». 
Автор, как полагаем, ставил задачу показать обстановку в абхаз-
ском крае, раскрыть духовный мир абхазского общества и главные 
черты характера абхаза, как личности. в статье, к примеру, отмеча-
лось, что «… во время последней войны часть абхазов вынуждена 
была переселиться в турцию, откуда и половина их не вернулась. 
Некоторые рассеялись по разным странам. Поэтому абхазская на-
ция настолько уменьшилась по численности, что сегодня она не со-
ставляет и четверти того, что было когда-то… легко догадаться, что 
в Абхазии, если не сегодня, то завтра многого не увидим из того, что 
видели когда-то». 

 далее автор повествует о внешнем облике, внутреннем мире и 
чертах характера, свойственных члену абхазского общества: «Абхаз 
– среднего роста, худощавый, смуглый, черноволосый, чернобро-
вый, черноглазый, выражение глаз немного дикое и печальное… 
Природой довольно богато одарен способностью и красотой. Аб-
хаз – вспыльчивый, быстрый, горячего нрава, самолюбивый, малей-
шее, что покажется ему бесчестным может вызвать гнев его и без 
того вспыльчивого и горячего духа; он грациозный и проворный 
как газель… Абхаз ни перед кем не склонил голову и никому не по-
казал спину в древности… По понятию абхаза, лучше, чем Апсны 
нет страны в мире. «боже сохрани Апсны» – постоянно звучит в 
устах абхаза и в радости и в горе»2. 

в конце 19-го века в абхазском крае можно было увидеть, что 
было редкостью, лиц из числа русской интеллигенции и админи-
страции, считавших своей обязанностью проявлять внимание и 

1  Абхазия и абхазы в российской периодике (XIX – нач. XX вв.). книга 2. 
составители: Агуажба р. х., Ачугба т. А. сухум – 2008. с.690 – 694.

2  там же. с. 199. 

высказывать справедливое суждение о проблемах коренного на-
селения округа. 

в том ряду были отдельные личности, как, к примеру, главный 
агроном сухумского округа г. А. рыбинский (1852 – 1920), хорошо 
понимавший положение абхазов и считавший своим долгом сло-
вом и делом поддержать народ в трудное для него время. Поэтому 
художник А. Чачба в своем дневнике отмечал: «у абхазцев были три 
друга: покойный ботаник Н. Альбов, агроном г. рыбинский и про-
фессор Нико марр». 

 герасим Антонович рыбинский, отменно владевший своей агро-
номической специальностью, являлся также блестящим публици-
стом. его перу принадлежали глубокие, на высоком профессио-
нальном уровне написанные статьи и корреспонденции, которые 
печатались на страницах газет «кавказ», «Новое обозрение» и др. 
в поле его зрения были проблемы сельского хозяйства Абхазии и 
социально-экономической сферы г. сухума. в то же время в своих 
публикациях он не обходил стороной условия жизни коренного на-
рода, подчеркивая ненормальную ситуацию, в котором находились 
абхазы. Поскольку все же рыбинский жил в сухуме, писал о местных 
проблемах, в том числе в защиту абхазского народа, он по праву 
может числиться в рядах тех, кто деятельно трудился на ниве моло-
дой абхазской публицистики. 

Приведем для подтверждения вышеприведенной характеристи-
ки любопытный отрывок из цикла публицистических выступлений 
г. рыбинского в газете «кавказ», озаглавленного «Абхазские пись-
ма». итак, автор утверждал: «Эксплуатация абхазцев, их земель, 
ценной пальмы и других земельных пород может служить лучшей 
иллюстрацией деятельности торговцев-мингрельцев, но только 
для этого нужно знать всю грандиозность этих «афер». Но все эти 
эстетические особенности не могут искупить «каверзной» натуры 
мингрельца, способного к измышлению разных «афер»: нужны спе-
циальные законы, как и против злостного ростовщичества, чтобы 
защитить простодушных, доверчивых абхазцев – самурзаканцев от 
самой бессовестной эксплуатации. теперь уже несколько поздно: 
мингрельцы-«дельцы» уже все взяли, что можно было взять без-
наказанно от абхазцев, но все же нужно оберегать и остальное их 
достояние, чтобы не создать обезземеленных абхазских дворян, а 
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насколько опасен «дворянский пролетариат» – это уже известно на 
практике», – так предупреждал он власти округа. 

Прозорливый публицист, как видим, бьет тревогу по поводу не-
гативной для коренного народа ситуации, имевшей место на востоке 
Абхазии. в самурзакане, наряду с демографической экспансией, бы-
стро менявшей этническую картину в пользу мегрело-грузинского 
элемента, шел и активный экономический передел, в чем также пре-
успевали, как отметил автор публикации, «мингрельцы-торговцы». 

в данной публикации г. рыбинского (1893 г.) содержится весьма 
интересный аналитический расклад по национальному составу г. 
сухума, бывшему в 90-х годах 19-го века административным цен-
тром края. в указанном году начальник округа просил вышестоя-
щие инстанций о введении в городе сухуме нового городового об-
щественного управления, вместо полицейского, существовавшего 
на тот период. Автором приводятся не только сведения по составу 
населения самого крупного населенного пункта Абхазии, но также 
убедительно раскрывается незавидное положение коренного на-
рода в общественно-политическом и социальном разрезе. в мате-
риале отмечается, что коренное население составляет: «а) мужско-
го пола – 612, б) женского пола – 311. Пришлое население: а) муж-
ского пола – 1842, б) женского пола – 720. всего – 3485»1. 

далее он посредством убедительных расчетов указывает на от-
сутствие избирательного права у большинства коренного народа. 
конечно, это был откровенный намек на решение царской адми-
нистрации наделить абхазов несправедливым и оскорбительным 
«статусом виновного» народа. Но делает это автор, не декларируя 
публично ситуацию, а более убедительно – посредством анализа, 
подкрепленного официальными сведениями.

таким образом, отметив национальный состав и общее число 
населения сухума, автор продолжает анализировать ситуацию. 
он напоминает, что «пользоваться правом избирательного голоса 
в гласные думы будут только 253 обывателя. они разделяются по 
происхождению так: мингрельцев – 103, русских – 69, греков – 42, 
армян – 9, имеретин и грузин – 12, немцев – 2, евреев – 1, абхазцев 
только – 7», – подчеркивает в заключение анализа публицист. и чи-
татель, даже особо не информированный об обстановке, понимает 

1  там же. с. 364. // газета «кавказ». 1893, № 180.

суть несправедливого отношения к коренному народу. Получалось, 
что абхазы, составлявшие значительную долю жителей сухума, как 
отмечал автор выше, в то же время обладали неизмеримо малым 
числом избирателей, (на что указывает словосочетание «абхазцев 
только 7»), чем остальные пришлые национальные группы населе-
ния города. в этом, безусловно, сказывалось недоверие империи к 
«виновному» населению.

в своих публикациях, благоволивший к коренному населению 
русский интеллигент рыбинский, тонко и со знанием дела подмечал 
реалии той обстановки, в которой оказался абхазский народ. и надо 
отметить, что многие выводы автора, глубинные познания ментали-
тета соседнего пришлого населения, его тлетворного влияния, вре-
доносно сказывавшегося на абхазах, несомненно подтверждались 
впоследствии, даже век спустя. думается, они, эти выводы, актуаль-
ны будут для абхазов и сегодня, и в обозримом будущем. 

 Приведем несколько цитат из наблюдений автора корреспон-
денций более чем вековой давности. Например, о том, что «торже-
ствующие мингрельские духанщики и торгаши, начиная с очамчир, 
сухума, гудауты и кончая гаграми, – являются повсеместно на побе-
режье монополистами торговли, передовым авангардом поступа-
тельного движения мингрелии, засасывающей в настоящее время 
незаметным образом для поверхностного наблюдателя абхазцев в 
свою многогрешную утробу. Но это засасывание абхазцев произво-
дится ими вежливо, галантно и даже с приятностью…». 

А вот еще весьма нам знакомая характеристика поведения бли-
жайших соседей абхазов: «самым могучим для засасывания абхаз-
цев мингрельцами служит традиционное презрение абхазцев к 
торгашеству и антипатия их к городской жизни… мингрельцы по-
сле войны (русско-турецкой 1877–1878 гг. – В. Ч.) этим пользуются 
в самых широких размерах; они заполнили собой все вышеуказан-
ные городские поселения, чуть ли не каждый открыл там лавочку, 
духан или склад для кукурузы, и скупают ее у абхазцев (страдаю-
щих, к слову сказать, хроническим безденежьем) в обмен на товары 
их дешевой лавчонки, всевозможного галантерейного и мануфак-
турного брака, доставленного из одессы…».

и снова поучительное наблюдение, актуальное и в наше время: 
«Насколько абхазцы поддаются влиянию мингрельцев, лучшей ил-
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люстрацией служит та часть Абхазии, которая теперь носит назва-
ние «самурзакань». Эта часть граничит по р. ингуру с мингрелией 
и подвергалась все время ее воздействию. вот что вышло из этого. 
Абхазцы самурзакани не говорят уже на своем родном языке... 

…Нравы там тоже подверглись сильному изменению и дурно 
отозвались на сословных отношениях дворян к крестьянам… Аб-
хазские князья и дворяне кодорского ущелья и самурзакани ста-
ли усваивать высокомерное обращение, какое практикует искони 
дворянство мингрелии к своим крестьянам… 

…хуже всего, что абхазское дворянство старается забыть, что 
оно принадлежит к горским племенам, и стало выдавать привиле-
гированные аграрные преимущества мингрельских дворян за свои. 
будущее поколение крестьянства Абхазии не скажет им за это спа-
сибо. Чтобы понять, насколько грандиозно обезземеливание дво-
рян, нужно знать, что из 50 тысяч десятин, отмежеванных самурза-
канским дворянам в гумистинском участке, в руки мингрельских 
дельцов перешло не менее трех четвертей»1.

говоря о колонизации абхазского края, публицист приводит 
весьма интересные сведения о положении различных националь-
ных общин. Например, г. рыбинский отмечает, что «население су-
хумского округа равняется 77 тыс. душ. в число их входит 63. 882 
души абхазцев. На долю колонистов приходится цифра 5. 313 душ, 
и занимают они, как нами уже было сказано, 21 тыс. десятин земли. 
из этого числа разношерстной колонизации русских, по преимуще-
ству хохлов, всего только 800 душ, а поэтому за наделением их 10 
десятин на дым, вся оставшаяся земля, отмежеванная от провинив-
шихся в последнюю войну (русско-турецкую 1877 – 1878 гг. – В. Ч.) 
абхазцев, перешла в собственность: греков (2.192 души), мингрель-
цев (1.472 души), армян (698 души), немцев и эстов (875 душ)». 

таким образом, автор демонстрирует продажность администра-
ции края, раздававшей земельные наделы различным националь-
ным группам в ущерб российским переселенцам. Это был ответ 
тифлисской газете, т. е. тем публицистам, стоявшим за колонизацию 
абхазских земель картвельским элементом. Потому и отвечал им 
рыбинский, что «вопреки «причитаниям» этой газеты, русских вы-

1  там же. с. 371 – 372. // газета «кавказ», 1893, № 186. 

ходцев, как она обманывает исстрадавшегося, полузамученного 
известным «мыканием» мужика-переселенца на сухумском побере-
жье меньше всего, и факты доказывают, что их наделы меньше по 
величине, хуже по качеству и находятся не в таких здоровых местах, 
как земли других колонистов». 

в заключение своих заметок публицист эмоционально воскли-
цает: «в другой раз в своих очерках я более обстоятельно охаракте-
ризую колонизацию нашего побережья, а теперь очередь ответить 
местной газете, затронувшей этот печальный вопрос тенденциоз-
ным криком: «довольно!». Наше мнение, что на свободные земли в 
Абхазии из чувства справедливости могут претендовать только аб-
хазцы, но никак не протежируемые «газетой» мингрельцы, которые 
в пору независимости Абхазии не смели и ноги поставить через по-
граничную между ними р. ингур. Поселять же среди абхазцев ради 
общегосударственных и культурных целей следует только таких па-
харей-колонистов, которые могут быть всего менее вредными для 
экономического благосостояния абхазцев в будущем. самой насто-
ящей миссией россии среди абхазцев может быть только та, которая 
стремится изменить их быт, нравы, привычки, наклонности в таком 
направлении, чтобы они соответствовали в будущем наибольшей 
сумме социального и индивидуального счастья, т. е. в стремлении 
сделать абхазца физически более сильным, нравственно более со-
вершенным и умственно более развитым…»1. 

 Приведем также полные драматизма и искренности слова ин-
теллигента и публициста г. рыбинского, по всей вероятности, об-
ращенные в ту пору к людям доброй воли. Но они, эти слова, ска-
занные сто с лишним лет тому назад, особенно актуальны для абха-
зов и в наше время. ибо только хорошее знание прошлого может 
предостеречь от ошибок в будущем. итак, благосклонный к абха-
зам русский интеллигент рыбинский предостерегал: «всмотритесь 
в историческое прошлое несчастной маленькой Абхазии, на ту 
роковую роль, которую играла в ее злосчастной судьбе коварно-
интригующая мингрелия, и тогда вы выясните себе, кто и в какой 
степени был истинным виновником всех пережитых абхазами бед-
ствий». и доходчиво пояснял, в чем заключались истинные причи-

1  там же. с. 375 – 376. // газета «кавказ», 1893, № 187.



• 30 • • 31 •

ны абхазской беды. обращаясь к аудитории печатного издания, 
публицист, в частности, отмечал: «Читатель должен знать, что не-
смотря на сходство обычаев, обрядностей нравы мингрелии и Аб-
хазии, по существу, очень различны: каждая из этих народностей 
имеет свои догматы нравственности. Абхазцу присущи доброде-
тели и недостатки горцев, и если эти добродетели за последнее 
время изменили свои высокие качества, то только благодаря воз-
действию мингрельцев, которые после турецкой войны запруди-
ли Абхазию своими духанами и просвещали их (абхазцев. – В. Ч.) 
вдоволь и беспрепятственно теми доктринами мудрости, которые 
должна знать «наивная муха», находящаяся поблизости «паука» и 
его ловко раскинутой паутины»1. 

разве это не про нашу недавнюю историю: со сталинщиной, бе-
риевщиной, репрессиями и демографической экспансией, и, нако-
нец, истребительной войной на уничтожение абхазского этноса? 
А в авангарде всей этой квинтэссенции трагизма – мингрельская 
масса, сполна колонизировавшая Абхазию. удивительно прозорли-
вым оказался один из виднейших публицистов Абхазии конца 19-го 
века, писавший на русском языке, и принимавший абхазскую про-
блематику близко к сердцу. Что ж, о том помнить следует всегда.

Активную публицистическую деятельность в тот период вел вы-
пускник тифлисского педагогического института к. д. мачавариа-
ни (1857 – 1926), впоследствии вместе с д. гулиа издавший абхаз-
скую азбуку. константин давыдович выступал в различных газетах 
с глубокими, аналитическими статьями и обзорами на тему обра-
зования, культуры, истории, этнографии, обычаев и традиций абха-
зов. и все же главной темой публицистики мачавариани являлись 
просвещение и образование подрастающего поколения абхазов, в 
этом он видел залог светлого будущего для народа, пребывавше-
го в ту пору в тенетах немилости царской администрации с одной 
стороны, с другой – под грузом внутренних губительных пороков и 
негативных обычаев. 

для к. мачавариани были важными, как качество образования, 
так и создание сети школ в районах Абхазии. Печать была для него 
основным оружием в постановке этих проблем перед властями 

1  там же. с. 373. // газета «кавказ», 1893, № 186. 

округа, причем он ставил вопросы даже в высокие инстанции, без 
излишнего суесловия, четко и прямо.

 в объемной публикации «Абхазия и народное образование в 
ней» автор затрагивает наряду с проблемами состояния образо-
вания также многие другие вопросы: историю, демографию, при-
роду и климатические условия края и т. д. Публицист, к примеру, 
вопрошает: «кто такие абхазцы? трудно ответить на этот вопрос. 
Ни древняя, ни новая литература не дают нам точных и положи-
тельных сведений, откуда пришли абхазцы и когда они посели-
лись в Абхазии… древние языческие и христианские памятники, 
так щедро разбросанные по сухуму и Абхазии, свидетельствуют о 
лучших и давно минувших днях этого роскошного уголка по всему 
восточному Черноморскому побережью. Андрей Первозванный и 
симон кананит первые проповедовали здесь христианское уче-
ние. в памяти абхазцев до сих пор держатся деяния этого и друго-
го апостола. величественные христианские храмы, сооруженные 
в Абхазии греческими императорами и затем самостоятельными 
абхазскими царями, и теперь поражают своей грандиозностью и 
своей дивной красотой». 

Не обходит стороной к. мачавариани и абхазские реалии той 
поры, напоминая о том, что «народные восстания, к сожалению, 
отчасти вызываемые промахами наших администраторов, были 
причиной того, что абхазцы тысячами выселялись в турцию, и в 
неведомой стране гибли они, как мухи. много их погибло и во 
время последней русско-турецкой войны (1877– 1878 гг. – В. Ч.). 
Положим, в настоящее время край пользуется миром и тишиной, 
но и теперь сильно ощущается недостаток в достойнейших адми-
нистративных чиновниках. Несчастным абхазцам в ближайшем 
будущем грозит полная нищета, и, пожалуй, полное вымирание. 
Народ еще не привык к разумному труду; лучшие свои земли аб-
хазцы продают задаром, и разные эксплуататоры наживают себе 
за их счет гору благосостояний».

Публицист приводит также сведения из хозяйственной жизни 
абхазов, показывающих, что у них в недавнем прошлом с трудом 
и благосостоянием дело обстояло несколько иначе. Например, как 
отмечает автор, «в одном только участке, именно в гудаутском, не 
говоря о других участках, входящих в состав сухумского округа, 
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произрастало до 35 разных сортов виноградных лоз. были бы люди, 
абхазские вина не уступали бы заграничным винам. было время, и 
это не особенно давно, когда абхазцы снимали виноградные кисти 
с деревьев только в начале ноября, а часто и в декабре месяце, а 
теперь разного рода эксплуататоры, в руках которых находятся все 
виноградные сады, собирают виноград в сентябре или в начале ок-
тября, вследствие чего абхазские вина потеряли свой букет, свою 
крепость, тем более, что к ним примешивают постоянно известное 
количество воды»1. 

 в той же публикации по поводу необходимости создания мате-
риальной базы образования в очамчирском участке мачавариани 
отмечает: «если найдено возможным для 41 дыма Александровско-
го греческого селения открыть нормальную школу министерства 
Народного просвещения (российской империи. – В. Ч.), то гораздо 
полезнее было бы открыть в очемчирах 2-х классное нормальное 
училище, имея в виду, что м. очемчиры центр населения целого ко-
дорского участка, в котором числится более 15 тысяч дымов жите-
лей из абхазцев». 

довольно суровая, но в то же время справедливая оценка дает-
ся публицистом богатому Ново-Афонскому монастырю по поводу 
его деятельности в области благотворительности. к. мачавариани, 
привлекая внимание общественности и властей, писал: «Прави-
тельство наше, отводя Ново-Афонскому монастырю более 3 тысяч 
десятин лучшей земли в Абхазии на берегу Черного моря, имело 
в виду, что эти св. братья будут лучшими миссионерами и устроят 
у себя духовную семинарию или же 4-х классное духовное учили-
ще, но они ничего этого не сделали. в православие ими обращено 
всего 10 абхазцев, а школа монастырская состоит из одного только 
подготовительного класса. сколько бедных церквей в Абхазии, но 
монастырь глух и нем к мольбам представителей бедности. если 
братья располагают возможностью держать на свои средства по-
чтово-телеграфное отделение, агентство для русского и российско-
го обществ пароходства и торговли и в ближайшем будущем пред-
полагают возвести храм, стоящий чуть ли не миллион рублей, то, 
думаю, они могли бы завести у себя какое- либо правильно органи-

1  там же. с. 319 – 322. // Журнал «вестник воспитания», 1892, № 6.                       
с. 119 – 146.

зованное учебное заведение. лучше не принимать на воспитание 
несчастных абхазских мальчиков, чем потом, года через два, выбра-
сывать их за борт…». 

 далее же автор, дабы подчеркнуть остроту поднимаемой про-
блемы, приводит пример иного свойства: «другой ново зарожда-
ющийся монастырь – драндский, в 17 верстах от сухума, времен 
греческого императора Юстиниана, в своем распоряжении имеет 
только 200 десятин земли, но содержит школу на 45 мальчиков из 
4-х разных национальностей. драндский монастырь в непосред-
ственном ведении сухумского епископа». 

 Пронзительно-душевными словами сообщает автор статьи о 
влечении абхазских детей к школе и образованию, равнодушный, 
к примеру, бытописатель о том так не расскажет: «А меж тем, какая 
жажда к учению у всех абхазских мальчиков и девочек. для девочек 
в г. сухум существует 3-х классная женская прогимназия, состоящая 
из 80 учениц. Эту жажду к учению можно видеть из того, что маль-
чики бегут из дому своих родителей, делают пешком 75 и 100 верст 
и, придя в школу, со слезами просят о принятии их для обучения 
русской грамоте»1.

как активный публицист к. д. мачавариани печатался в газетах 
«кавказ», «кутаисские ведомости», «Черноморский вестник», «су-
хумский листок», «сухумский вестник» и др. 

Нельзя не отметить заметную публицистическую деятельность 
на излете 19-го века крупного представителя абхазской интелли-
генции, ученого и общественного деятеля, видного организатора 
школьного дела А. м. Эмухвари - Эмхаа (1850 – 1915), выступавшего 
иной раз в печати под псевдонимом «Апсуа». уроженец села окум, 
закончивший тбилисскую Александровскую учительскую шко-
лу, свободно владел французским языком, посещал европейские 
страны, в частности, Францию. А. Эмухвари все свои знания и силы 
отдавал делу служения образованию и просвещению своих соот-
ечественников. вместе с тем он не терпел незаслуженного крити-
ческого, а порой и оскорбительного тона в высказываниях в печати 
некоторых авторов в адрес абхазского народа. и тогда он острым 
словом публициста защищал честь и достоинство коренного на-
селения, попутно разъясняя причины тех или иных негативных яв-

1  там же. с. 333. // Журнал «вестник воспитания», 1892, № 6. с. 119 – 146.
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лений, случавшихся часто по вине объективных обстоятельств. и 
чтобы убедить общество, которое составляло в большинстве своем 
пришлое население, Эмухвари в ряде печатных выступлений опи-
сывал подробно высокие качества традиционной культуры и ду-
ховной жизни абхазов. таковой является его публикация в газете 
«Черноморский вестник» (1898, №№ 132,135), озаглавленная «к ха-
рактеристике абхазцев». в ней автор живо и увлекательно расска-
зывает об отношениях представителей двух братских народов: ка-
бардинского и абхазского, духовный мир и традиционная культура 
которых основывались на кодексе апсуара, где в первую очередь 
превалировали честь, совесть, человеческое достоинство. 

свидетельством активной позиции А. Эмухвари в деле защиты 
достоинства народа является публикация, озаглавленная «Пись-
мо редактору». в ней он отвечает на клеветнические измышления 
в адрес абхазского народа на страницах некоторых газет, разъяс-
няет вполне убедительно подоплеку ситуации, способствующей 
порождению антиобщественных порочных явлений. в своем обра-
щении в редакцию Алексей михайлович писал: «в печати в послед-
нее время стали появляться статьи, в которых стараются выставить 
абхазцев в самом неблагоприятном для них свете. их обвиняют в 
грабежах и убийствах, но эти печальные явления свойственны аб-
хазцам не более чем прочим кавказским туземцам; их обвиняют в 
лжесвидетельстве, в нарушении данной присяги – и это грех, об-
щий всему туземному населению, а у абхазцев нарушение присяги 
в значительной степени объясняется тем, что абхазцу приходится 
присягать на незнакомом ему грузинском языке, так что он даже и 
не знает, какую клятву он дает»1. 

в публицистических выступлениях А. Эмухвари: «самурзакан-
ские поверья» (1873), «Абхазцы и их потребности» (1898), «воспи-
тание детей в Абхазии» (1898), «к характеристике абхазов» (1898), 
«Положение кодорского участка» (1902), «гудауты» (1902), «село 
лыхны» (1904), «Абхазские дела» (1908), «у абхазцев» (1912), «война 
и Абхазия» (1915) и др. содержатся исторические, этнографические 
и фольклорные материалы. Автор рассматривает также вопро-
сы «экономического положения абхазского населения, развития 
сельского хозяйства, улучшения состояния дорог, строительства 

1  там же. с. 500 – 501. // газета «Черноморский вестник». 1898, № 173. 

железной дороги, открытия новых школ и мужской прогимназии, 
преобразования гудаутской одноклассной женской школы в двух-
классную, о мерах по переводу богослужебных книг на абхазский 
язык…». Печатался А. Эмухвари в газетах «Черноморский вестник», 
«кавказ», «иверия», «батумский голос» и других. 

 А. Э. куправа в своем очерке, посвященном ученому и публи-
цисту А. Эмухвари, в доказательство его глубоких представлении 
об этнографии, философии и религии абхазов, приводил в пример 
статью Алексея михайловича «у абхазцев». в ней, в частности, отме-
чалось: «Нет такого исторического момента, которым подтверждал-
ся бы факт полного отрицания или непочитания абхазцами своего 
культа. в века исповедования ими христианства и ислама, никогда 
не замечались отступления абхазцами от своей религии… абхазцы 
отстаивали культ своих предков и им удвалось всегда сохранять 
свои святыни. религия издревле была по существу своему – есте-
ственная, т. е. она произошла из страха перед непонятными явле-
ниями природы… религия абхазцев являлась этнографической, 
чужда была духу прозелитизма (горячее поклонение новому, в том 
числе, религии. – В. Ч.) не в стране только, но и между отдельны-
ми общинами и семьями. …боготворение и страх перед страшны-
ми явлениями природы, форма умилостивления их и привлечения 
этих суровых, безжалостно убивающих людей и разбивающих веко-
вые деревья (гром), у всех абхазцев были одинаковы: та же кузница, 
та же ювелирная мастерская, в которых устроены алтари для клят-
вы, которые бывают в разнообразной форме и разнообразного со-
держания. Формы выполнения этой религии были напоминанием 
абхазцами общих их обычаев (не нарушать клятвы, произнесенной 
в кузне, уважать гостя, как священную особу), служивших объеди-
нением всех абхазцев».

таким образом, заключал профессор А. куправа, автор статьи 
«обратил внимание на интересные моменты; подчеркнул то, что 
абхазцы пронесли через тысячелетия свои религиозные обряды; 
отметил причины устойчивого сохранения языческой религии; 
чуждость у этой религии духа прозелитизма; общеабхазский, этно-
объединяющий характер язычества»1.

1  Арвелод куправа. люди: время и Жизнь. сухум – 2010. с. 56 – 57.
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Публициста А. Эмухвари также заботили проблемы внедрения 
новых форм хозяйствования на селе. в очерке А. куправа отмечает-
ся, что Алексей михайлович принимал активное участие в деятель-
ности «сухумского общества сельского хозяйства». еще в 1898 году 
он ставил вопрос об открытии сельскохозяйственных школ. «ввиду 
того, – писал он, – что старый способ ведения сельского хозяйства 
уже давно не удовлетворяет жизненным требованиям, пора уже 
открыть в сухумском округе одну или две сельскохозяйственные 
школы, которые дали бы нам возможность научиться другим более 
прибыльным курортам и таким образом выйти из теперешнего бед-
ственного положения».

горячо поддерживая новые веяния в сельском хозяйстве, Алек-
сей Эмухвари в 1899 году в газете «иверия» публикует заметки под 
заголовком «село дранда». в ней сообщается, что местной интелли-
генцией села здесь было создано товарищество шелководов, объе-
динявшее более 100 членов. Автор приветствовал это дело как эко-
номически выгодное для населения. вопросы развития сельского 
хозяйства, пропаганда передовых методов ведения этой основной 
отрасли хозяйства (Абхазии. – В. Ч.) всегда волновали его, отмечал 
в своем очерке А. куправа. 

Арвелод Эрастович, подытоживая публицистическую деятель-
ность А. м. Эмухвари, заключал, что его работы представляют ин-
терес и для уяснения направления общественной мысли абхазской 
интеллигенции конца XIX – начала XX века. Автор очерка также при-
водит слова г. А. дзидзария, высоко ценившего научные и обще-
ственные заслуги А. Эмухвари, отмечая, что последний «отличался 
тонкой наблюдательностью, глубоким знанием жизни своего наро-
да, его культуры и психологии. работы Эмухвари насыщены важны-
ми фактами, проникнуты высоким духом гуманизма и патриотиз-
ма». также и в своей газетной статье «Педагог, публицист, краевед» 
(«советская Абхазия», 19 сентября 1978 года) г. дзидзария писал: 
«считаю своим долгом подготовить к изданию отдельной книгой 
сборник работ А. Эмухвари, имеющих большое научно-познава-
тельное значение». к сожалению, вспоминал академик А. куправа, 
ученый не успел осуществить это1.

1  Арвелод куправа. люди: время и Жизнь. сухум – 2010. с. 57 – 58.

видный публицист, педагог и общественный деятель Н. с. джа-
нашиа (1872 – 1918) родился в селе Адзюбжа очамчирского района. 
учился в сухумской горской школе, затем в горийской учительской 
семинарии. сначала работал педагогом в гурии, после переехал в 
Абхазию. здесь, помимо своей основной педагогической работы, 
много времени посвящал изучению истории, этнографии, культу-
ры, быта, устного народного творчества абхазского народа. Нико-
лай семенович в этом плане сотрудничал с журналами «моамбе», 
«Ананис кребули», «христианский восток» и другими изданиями. 
исследователи отмечали, что работы к. джанашиа, в том числе опу-
бликованные в печати, «насыщены богатым этнографическим мате-
риалом, в них широко освещаются вопросы, связанные с абхазским 
пантеоном божеств, приводятся уникальные материалы из языче-
ской религии Абхазии»1.

так, в этнографических заметках «Абхазы» автор подробно, исхо-
дя из собственных источников, описал и ныне действующий объект 
языческой религии под наименованием дыдрыпш. Н. джанашия в 
целом верно передает ощущение абхазов: уважительно-трепетное, 
благоговейное преклонение перед святым божеством. «Что такое 
дыдрыпш, или как почитает его абхаз?» – с такого вопроса начина-
ет он свой рассказ. и продолжает: «в жизни абхаза (особенно в за-
падной Абхазии) дыдрыпш занимает почетное и особое место, как 
святое место, где, по мнению абхаза, «обитает святейшая и всемо-
гущая икона»... рассказав о том, каким долгим и трудным был путь 
к святилищу, автор рисует убедительную картину ее чудодействен-
ной мощи: «к дыдрыпшу, к месту святой иконы, не могут прибли-
зиться не только человек, но и животное, и даже стихия, например, 
огонь. когда вокруг горит лес (что происходит часто), говорят, что 
горит до границ дыдрыпша и потом, когда приближается огонь к 
святому месту, то огонь исчезает сам по себе, боится, мол, иконы. 
когда домашние или дикие животные пасутся и приближаются к 
границам дыдрыпша, сами по себе возвращаются обратно из-за 
страха или уважения к иконе. По мнению абхазов, страх и почита-
ние или уважение к этой иконе имеют не только дети Адама, но и 
стихия и животные». 

1  Арвелод куправа. люди: время и Жизнь. сухум – 2010. с. 280 – 281.
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уже более ста лет прошло со времени контактов Н. джанашия со 
своими источниками информации, но и ныне бытуют в народе те же 
сведения о святилище, поведанные ученым и публицистом в старо-
давние времена. Например, как пишет о том автор, что «сильное 
святилище дыдрыпш часто подобно пламени сверкающего огня хо-
дит в турцию, в город трапизонд, где также она имеет свое обитали-
ще. мы, мол, сколько раз видели, как со стороны трапизонда с моря 
величественно «вышла» икона и «воссела» на вершину дыдрыпша». 

к тому добавим, что есть известная и ныне другая версия, что 
дыдрыпш посещает лдзаа-ных, и также величественно возвраща-
ясь, восседает на свое исходное место. 

вызывают интерес и такие сведения автора публикации, по-
вествующие о том, что «во времена независимости Абхазии, если 
гонимый врагом абхаз, успевал скрыться у дыдрыпша, жертва вра-
га, поднявшийся туда, «спускался», мол, так как гость дыдрыпша 
неприкасаемый». или же о том, что «когда владетель Абхазии ха-
мутбей (михаил Чачба) гневался на кого-нибудь и намеревался его 
разгромить, последний мог избавиться от гнева владетеля только с 
помощью дыдрыпш; если он успевал взойти на дыдрыпш и произ-
нести: «я являюсь гостем дыдрыпша», он после этого был в безопас-
ности». исследователь упоминает о том, что «сам владетель очень 
уважал жрецов Чичба. и делает затем такой вывод: «и сегодня, как 
известно читателю, когда в Абхазии так распространено воровство 
никакого вреда не испытывают жрецы Чичба и живущие близ ды-
дрыпша жители: вор из страха дыдрыпша их не трогает»1.

многогранной была деятельность Николая семеновича – это и 
общественная работа, педагогическая деятельность, научные изы-
скания по истории и этнографии абхазов, в том числе публицистиче-
ское освещение абхазского пантеона божеств и языческой религии. 
как пишет е. м. малия в Абхазском биографическом словаре, эти тру-
ды джанашия вначале публиковались в грузинских изданиях, затем 
уже были переведены автором на русский язык. там же отмечалось, 
что в поле зрения ученого также был и «круг вопросов, связанных с 
болезнями и способами их лечения, со свободными обычаями и об-
рядами, с рождением и воспитанем детей и др.» работам Н. с. джа-
нашия давали высокую оценку акад. Н. марр и Нико джавахишвили. 

1  там же. с. 510. // Журнал «моамбе», 1898. № 9. (Перевод Н. в. Аршба).

с семидесятых годов 19-го века в сухуме проживал крупный уче-
ный, археолог и краевед в. и. Чернявский (1846 – 1915). он являлся 
«одним из первых исследователей фауны, а также природы, архео-
логии, истории и этнографии Абхазии. Принимал активное участие 
в общественной жизни города, был членом сухумского общества 
сельского хозяйства (1898 – 1915) и др. вначале XX в. планировал 
создание в г. сухум музея (археологических, геологических, мине-
ралогических, ботанических, зоологических и др. коллекций), дол-
гие годы собирал археологические коллекции. в 1996 году одна из 
улиц г. сухума была названа в его честь»1. 

отметим также, что владимир иванович, будучи талантливым 
публицистом, глубоко изучил уклад жизни, традиции, обычаи ко-
ренного народа, в частности, место женщины в абхазской семье и 
в целом в обществе. и, несомненно, с уважением и симпатией от-
носился к абхазскому обществу, внутреннему духовному миру аб-
хазов, культуре поведения во взаимоотношениях, как в семье, так и 
в обществе. его очерк, опубликованный в одном из русскоязычных 
изданий, под заголовком «Абхазская женщина» – блестящее под-
тверждение тому. 

Начинает в. Чернявский свои заметки таким образом: «мало где 
женщина пользуется таким уважением и такой самостоятельно-
стью, как здесь. Абхазия постоянно переходила из рук одного на-
рода в руки другого; но, ни хитрость греков, ни деспотизм турок 
не смогли поколебать высокого положения абхазской женщины. 
кроме исполнения прямой своей обязанности – поддержания се-
мейного порядка, она всегда принимала участие в политической и 
общественной жизни своего народа. Не раз она своим вмешатель-
ством водворяла мир между двумя враждующими племенами. за то 
и каждая попытка, с чьей бы то ни было стороны, к уничтожению 
или ограничению прав женщины, вызывала в Абхазии сильные и 
продолжительные волнения, всегда оканчивавшиеся успехом и по-
бедой женщины»2.

1  Абхазский биографический словарь под редакцией в. Ш. Авидзба. 
москва – 2015 – сухум. с. 759.

2  Абхазия и абхазы в российской периодике (XIX – нач. XX вв.). книга 
вторая. составители: Агуажба р. х., Ачугба т. А. сухум – 2008. с. 126. // газета 
«кавказ», 1885, № 62. 
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редко кто из пишущих, тем более не рожденный абхазом, как 
наш автор, подмечал доселе многие, скрытые для постороннего, 
частности и детали такой тонкой сферы, как черты характера и пси-
хология поведения абхазки. об этом в. Чернявский повествует так: 
«При самых трудных обстоятельствах жизни абхазская женщина 
является прежде всего женщиной; забота о том, чтобы нравиться у 
нее всегда на первом плане. какое сильное горе у нее ни было, ни-
когда муж не увидит ее неодетою; точно также никогда не узнает он, 
что жена его в интересном положении... если сравнить абхазскую 
женщину хоть, например, с закавказской татаркой или армянкой (в 
Эриванской и елизаветопольской губ.), то нас должна поразить раз-
ница между ними в отношении свободы, которою пользуются те и 
другие. в то время как последние даже перед десятилетним маль-
чиком прячут свое лицо под покрывалом, первая смело и открыто 
является всюду, где есть мужчины. даже больше: абхазская женщи-
на умеет владеть оружием, так как мужья, отправляясь за добычей, 
оставляют дом на попечение своих жен, и эти последние обязаны 
защищать его в случае какого-нибудь нападения… в Абхазии ча-
сто можно встретить ночью женщину, у которой голова закутана 
в башлык; она одета в черкеску и вооружена с ног до головы. она 
сидит на бешеной лошади и несется во всю прыть. ее сопровожда-
ют лучшие всадники… таким образом, мы видим в абхазской жен-
щине оригинальное сочетание необыкновенной женственности 
с отвагой, энергией, удалью, ухарством – качествами, которые мы 
привыкли считать присущими одним только мужчинам. затем, тог-
да как осетинская женщина не может быть даже свидетельницей на 
суде (народном), так как показаниям ее не дается никакой веры, по-
смотрите, с каким почетом относятся абхазские судьи к женщине и 
с каким уменьем, с какой самоуверенностью отстаивает последняя 
правоту своего дела»1.

с великолепным знанием дела, доходчиво и увлекательно сооб-
щает в. Чернявский и сведения о брачных связях и семейном укла-
де абхазов, отмечая, что «в Абхазии для вступления в брак прежде 
всего требуется взаимная любовь, – о принуждении здесь и речи 
нет. молодые люди следуют привязанности сердца. Читатели, а в 

1  Абхазия и абхазы в российской периодике (XIX – нач. XX вв.). книга 
вторая. составители: Агуажба р. х., Ачугба т. А. сухум – 2008. с. 130.

особенности читательницы, легко угадают, каким условиям должен 
удовлетворять молодой человек, чтобы он мог понравиться моло-
дой девушке. мало того, что ему надо быть головорезом, он должен 
быть умен, находчив, красноречив, в высшей степени вежлив и пр. 
хотя жених обыкновенно похищает невесту и за ним устраивается 
погоня, но это – одна лишь кукольная комедия, так как родители 
невесты точно знают, кто и когда должен похитить их дочь». или 
такая деталь, на которую обратил внимание публицист: «среди аб-
хазцев есть христиане и магометане; но как у тех, так и у других, 
никакого обряда, узаконивающего брак, не совершается. раз неве-
ста вступила в дом жениха, она этим уже делается его женой. ког-
да православный священник уговаривает супругов, проживших 
много лет, совершить таинство брака по христианскому обычаю, 
он слышит в ответ: «Церковный брак будет только связывать нас. 
теперь мы во всякое время можем разойтись, тогда же этого нель-
зя будет сделать. ведь прожили же мы двадцать лет вместе, хотя не 
венчались в церкви?1». 

в 70-х и 80-х годах 19-го века занятием научного и публицистиче-
ского творчества увлекся г. д. Чачба-Шервашидзе (1846–1918), быв-
ший довольно высокопоставленным чиновником российской им-
перии. занимал посты вице-губернатора и губернатора тифлисской 
губернии с 1883 по 1897 годы. затем был приглашен вдовствующей 
императрицей, матерью монарха Николая II в санкт-Петербург, где 
он исполнял должности, вначале егермейстера и обер-гофмейсте-
ра, затем заведовал канцелярией марии Федоровны. 

редкие архивные материалы подтверждают, а абхазские иссле-
дователи приводят сведения о том, что георгий дмитриевич Чачба 
определенное время занимался научной и творческой работой, и 
это ему неплохо удавалось делать. Академик А. куправа писал, что 
«представляет интерес первая работа г. Чачба (Шервашидзе) «ма-
киавелли. его жизнь и сочинения» (1866), в которой он проанали-
зировал произведения известного итальянского политического 
мыслителя, писателя и историка и дал им оценку. Эта работа, на-
писанная студентом II курса университета, показывает творческие 
дарования и воззрения 19-летнего юноши и, как справедливо заме-

1 Абхазия и абхазы в российской периодике (XIX – нач. XX вв.). книга 
вторая. составители: Агуажба р. х., Ачугба т. А. сухум – 2008.с. 131.
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тил г. А. дзидзария, «ее для своего времени можно признать дости-
жением». ученый также сообщал, что георгий дмитриевич автор 
ряда философских работ, в том числе сборника статей «Народ, на-
ция и государство», и что подспорьем для тех, кто изучает исто-
рию духоборского движения на кавказе важным источником оста-
ются «записки тифлисского губернатора о современном религи-
озном и социально-политическом движении среди духоборцев 
Ахалкалакского уезда» (1895). исследователем отмечалось также, 
что в последнее время опубликованы два его очерка: «Письмо к 
собрату, адресованное г. м. Чачба (Шервашидзе), (газета «конфе-
дерация», 1993, 26 января), и «мусульманство и христианство в 
Абхазии» (газета «гагра, 1995, 2- 9, 16 – 23 февраля, 24 – 31 марта, 
опубликовал м. лолуа)1.

 Писатель А. мукба в статье, опубликованной в печатном изда-
нии «гражданское общество», отмечал: «георгий занимался литера-
турной деятельностью. больше он известен как публицист. к сожа-
лению, сохранилось немного из его работ. Но этих сохранившихся 
статей достаточно для получения представления о его взглядах, 
гражданской позиции. г. д. Чачба был человеком смелым в выра-
жениях своей позиции, был «человеком активной мысли». в статьях 
«мусульманство и христианство в Абхазии», «Письмо к собрату», 
«Правило бытия и древо жизни», «записки» автора волновали во-
просы религиозных верований абхазов, пути разрешения незави-
симости Абхазии, истоки мюридизма, отношение царизма к рели-
гии. он заботился о развитии духовной культуры родного народа. 
Находясь в столь высокой должности в империи, он довольно рез-
ко высказывался о взаимоотношениях кавказа и россии».

самый большой интерес вызывает его публицистическая работа 
«Письмо к собрату», поскольку там содержится ценная информация 
об абхазах – мюридах имама Шамиля. Эти абхазы, наряду с мюри-
дами из числа других народов кавказа, по всему были реальными 
сподвижниками легендарного руководителя национально-освобо-
дительного движения во время кавказской войны с царизмом. та-
кого мнения был о них в далеком 19 веке г. д. Чачба, указывающее 
на то, что он являлся для своего времени личностью неординар-

1  Арвелод куправа. люди: время и Жизнь. сухум – 2010. с. 21 – 23.

ной и весьма передовых взглядов. Это видно из содержания упо-
мянутого выше письма, которое цитирует писатель А. мукба. в нем, 
в частности, г. Чачба писал: «мое отношение к имаму Шамилю не 
изменилось и после встречи с абхазскими мюридами Шамиля. На-
против, я, как и они (имею в виду джигрица Палба и махты Цкоу 
(Цкуа? – В. Ч.) из джирхуа, хура лоуа из звандрипша, дамея хаши-
га из хуапа, хаки Ажи (в советское время произносится и пишется 
как Ажиба. – В. Ч.) из мгудзырхуа), пришел к выводу: имам Чечни и 
дагестана Шамиль не только национальный герой двух этих краев 
гор, но и всего кавказа».

А. мукба подчеркивает, что кроме данного источника («Письма 
к собрату») нет каких-либо других сведений об абхазских мюридах 
Шамиля. и что «георгий дмитриевич донес до нас не только фами-
лии абхазов – соратников Шамиля в борьбе за свободу кавказа, 
он донес до нас и общее мировоззрение, взгляд на политические 
проблемы каваза, их героическую борьбу за свободу в кавказской 
войне». Автор статьи, отметив, что г. Чачба лично беседовал с абхаз-
скими мюридами, приводит содержание этого разовора. они же го-
ворили ему следующее: «газават не Шамиль изобрел, его ему навя-
зали извне темные силы россии. и он объявил его не по отношению 
к простому русскому народу, а по отношению к тем, кто шел к нему с 
саблей в руках. развитие событий вело нас, горские народы, к пора-
бощению. Шамиль один из первых поднял знамя освободительной 
войны. мы чувствовали это нутром, своей душой и поэтому явились 
к горцам еще раньше, чем «родился» Шамиль – орел кавказа!..». 

в беседе с князем г. Чачба абхазские мюриды приводят подроб-
ные свидетельства их ратных дел, подтверждающие, что они, как во-
ины личной гвардии Шамиля, всегда были в гуще сражений. о том с 
их слов георгий дмитриевич сообщал в своем «Письме…»: «защищая 
Чечню и дагестан, мы защищали и наше Абхазское княжество, ува-
жаемый георгий, – уверяли они его. – так мы понимаем себя в роли 
мюридов Шамиля. мы это чувствовали в боях еще на горе Ахульго. 
там мы применили бочки с горючей жидкостью и, зажигая их, спуска-
ли с горы… от имама гамзата (провозглашен имамом после гибе-
ли в бою гази - магомеда близ гимры в 1832 году – В. Ч.) вот наши 
именные кинжалы, а вот – именные сабли от имама Шамиля (после 
убийства гамзата хаджи-муратом в 1834 году имамом становится 
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Шамиль. – В.Ч.) уже за другие битвы в его рядах… из гуниба (место 
пленения Шамиля. – В. Ч.) мы ушли последними, но с боями! мы по-
ступили так по совету Шамиля… Позже мы воевали против графа граб-
бе… А он, как вы знаете, решил «освободить» Черкесию от черкесов, а 
Абхазию от абхазов, на что мы, конечно, не могли согласиться…».

Прозорливыми все-таки были те абхазские мюриды, предупреж-
давшие георгия дмитриевича: «Не совершайте ошибку, ту, которую 
совершили господа из грузинского дворянства. они продались лег-
ко… мы сумели сохранить свое государство дольше, чем они. се-
годня нашу Абхазию ждет такая же участь…».

и, как отмечает А. мукба, закаленные в боях бывшие мюриды 
Шамиля прямо заявляют князю: «если вы или князь георий михай-
лович (сын последнего абхазского владетельного князя михаила 
(хамудбея) Чачба. – В. Ч.) возглавит нас (абхазов. – а. м.), мы будем 
в первых ваших отрядах… и кому, как не вам, почтенным абхазским 
князьям, возглавить нас…». 

 Но в ту пору, когда мюриды призывали к вооруженному сопро-
тивлению царизму, война уже была проиграна сообществом кавказ-
ских народов. и, наверное, в той ситуации верным был ответ князя 
на призыв воинственных сподвижников Шамиля. «здесь надо искать 
другие пути выхода для существования, – отвечал своим собеседни-
кам георгий дмитриевич, – Абхазия, как вы сказали, имеет законное, 
естественное право на свое существование под солнцем и даже в 
составе российской империи. Но без оружия, без насилия…». 

и даже такой его миролюбивый призыв вызвал неудовольствие 
имперских сил. По ним выходило, что у Абхазии не должно быть 
никаких прав, даже на название своей страны. Публицист г. Чачба 
о том сообщал следующее: «меня за это посчитали чуть ли не пре-
дателем перед его императорским величеством. Но позже поняли 
меня… я не имел права призывать их (мюридов. – В. Ч.) к войне. 
мой долг как образованного абхазца и как верного сына своего го-
сударства написать то, что сказали мне абхазские мюриды Шами-
ля… я не сожалею, что имел встречу с такими абхазцами, которые 
знали Шамиля не по подсказке, а воочию… Шамиль, несомненно, 
герой кавказа, я мнения о нем никогда не скрывал. и, как метко 
сказали мюриды Шамиля, «Шамиль не холуй, турецкий или англий-
ский. холуи те, кто напали на свободолюбивый горский народ».

как отмечает писатель А. мукба, «… не каждый, находящийся 
на столь высокой должности в губернии, смог бы так смело, муже-
ственно говорить и писать о тех, кто сражался за свободу кавказа с 
царизмом. г. д. Чачба был поистине рыцарем без страха и упрека. 
конечно же, идеологам царизма не нравилась гражданская пози-
ция князя, но высокое положение георгия дмитриевича не позво-
ляло им откровенно выступать против него, однако они не упуска-
ли случая досадить князю, препятствовать появлению его статей в 
печати. так, не была напечатана его работа «мусульманство и хри-
стианство в Абхазии». По этому поводу он с сожалением писал: «Это 
уже ни в какие рамки не вписывается. так или иначе, свет пока не 
увидел мою статью и вряд ли увидит, пока будут сидеть в редакциях 
подобно рассуждающие «умные» люди». многие работы, в том чис-
ле его художественные произведения, не дошли до нас».

Но те работы, дошедшие до нашего времени, по мнению иссле-
дователя, «свидетельствуют об его высокой образованности, высо-
кой духовной культуре. георгий дмитриевич считал, что каждый че-
ловек должен во что-то верить. он пишет: «Что касается меня лич-
но, то скажу по секрету: я не верю ни в бога, ни в черта, ни в аллаха. 
я верю в силу разума человека и только лишь. Но это не значит, что 
я безбожник, не уважаю традиций моего маленького народа абха-
зов… Напротив – я часть его, его сын, его детище. религия – часть 
культуры моего народа, часть моей культуры».

интересны, на наш взгляд, суждения, содержащиеся в его пись-
ме георгию михаиловичу (сыну последнего владететельного князя 
м. Чачба), которые, вне сомнения, сродни мыслям и воззрениям 
самых передовых умов тогдашней европы. Например, в том пись-
ме георгий дмитриевич писал своему родственнику следующее: 
«князь, говоришь ты, должен отличаться своим умом и культурой, 
образованием. А что ты сделал для своего крепостного крестья-
нина, чтобы он стал равным с тобой, хотя бы в будущем? вероятно 
ничего. «богом обиженные люди» – это наши… братья. да, меня ру-
гали и ругают за то, что я проповедую всеобщее равенство, как сен - 
симон. Почему меня «обзывают» и сен-симоном. Но они забывают, 
что они тем самым возвеличивают меня еще больше…»1. 

1  газета «гражданское общество, 2007 г.  с. 25 – 28.
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в статье А. мукба также высказывает мнение, что снятие вино-
вности с абхазского народа, наложенного императором Алексан-
дром II (1880) за восстание абхазов в период русско-турецкой во-
йны 1877–1878 гг., состоялось по рекомендации георгия дмитрие-
вича. мол, по его инициативе в тифлис к наместнику кавказа была 
делегирована абхазская депутация, поставившая ряд вопросов, в 
том числе и просьбу о снятии виновности с абхазов. и что в этом 
вопросе оказывала содействие морганатическая супруга геор-
гия дмитриевича, вдовствующая императрица мария Федоровна 
– мать государя императора Николая II. говорится и о том, что на 
принятие сего акта о снятии виновности с абхазского народа (1907) 
государя подвигло то, что абхазы довольно пассивно отнеслись к 
первой русской революции 1905 года. таким образом, можно пред-
положить, впрочем, и автор статьи А. мукба, как нам видится, того 
же мнения, что на принятие императорского указа повлияли оба 
эти обстоятельства. однако следует уточнить, что документальные 
свидетельства о воздействии на монарха приведенных выше фак-
торов влияния нигде не зафиксированы.

тем не менее даже исходя из того творческого и научного насле-
дия, что через века дошли до нас, можно сделать бесспорные выво-
ды о том, георгий дмитриевич Чачба (Шервашидзе) был одним из 
крупнейших мыслителей и публицистов своего времени. он являл-
ся, по сути, абхазским публицистом, писавшим на русском языке, 
поскольку проблемы отечества и родного народа, как он сам под-
черкивал, ему всегда были близки, а в иных случаях – составляли 
основу его произведений. 

г. д. Чачба-Шервашидзе скончался 26 марта 1918 года в крыму и 
местом его захоронения является склеп церкви Ай-тодорского зам-
ка в городе ялте. 

таковы некоторые примеры из публицистики последних десяти-
летий 19 века, увидевшей свет не на абхазском языке, но поднимав-
шей абхазскую проблематику, и имевшей целью в какой-то мере 
подвинуть дело пропаганды и изучения истории, этнографии, быта, 
традиции и обычаев коренного народа. такая публицистика по со-
держанию, а значит, и по праву может называться абхазской. ведь 
видные местные ученые и краеведы, деятели просвещения и куль-
туры – абхазы, русские и др., печатным словом пытались осветить 

на страницах печати насущные проблемы развития образования, 
культурной, социальной и хозяйственной жизни Абхазии. о том 
сказано выше. 

Но встречалась на страницах газет той поры и публицистика 
иного характера, выражавшая мысли и настроения, мягко говоря, 
далеко отстоявшие от интересов коренного населения, находивше-
гося в катастрофических обстоятельствах в результате вынужден-
ного переселения десятков тысяч абхазов в чужеземные края.

 Некоторые публицисты, грузинские, к примеру, прямо-таки ис-
ходили вожделением, призывая к колонизации опустевших абхаз-
ских земель. грузинская общественность, писатели и публицисты, 
в том числе, в полемике с российскими властями за преобладаю-
щее право на колонизацию края грузинскими переселенцами ни 
разу не соизволили потребовать от той самой власти разрешить 
вернуться тем тысячам абхазов, которые сотнями умирали на кора-
блях и побережье от голода, холода и болезней. вместо того печать 
пестрела призывами опередить русских в освоении осиротевших 
абхазских поселений. 

так, именитые публицисты, к примеру, г. Церетели (газета «дро-
еба» 1879, № 27), писали: «сегодня весь кавказский берег Черного 
моря опустошен, земля здесь плодородная. места здесь бесподоб-
ные для разведения скота и посевов, однако для заселения этих 
мест годятся лишь люди из грузии – имерети и мегрелии… расши-
римся, пока еще имеем время, пока не наехали чужие племена и не 
поселились на пустых местах нашего кавказа»1. 

та же газета (1879, № 47) отмечала: «очевидно, что нашему на-
роду в десять раз больше необходимо расширение и переселение, 
чем выходцам из россии… Поэтому все сочувствующие нашей стра-
не должны проявить еще больше стараний, чтобы на опустевшие 
места побережья Черного моря направить наших бедных сельских 
людей, которые задыхаются от безземелья и которые там заживут 
более свободно и привольно»2. 

в то же время либеральная санкт-Петербургская газета «голос» 
сообщала из Абхазии печальные вести, например о том, что «в зиму 

1  газета «гражданское общество, 2007 г.  с. 50.
2  там же. с. 51.
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этого года (речь идет о 1880 годе. – В. Ч.) абхазцы – эмигранты от-
правились в сухумский отдел из самсуна на двух кочермах; более 
десяти дней они пробыли в море, за недостатком пресной воды 
пили морскую, около десяти умерших своих товарищей выбросили 
в море, и, наконец, одна из кочерм прибыла в сухум. На ней было 
170 душ. в сухуме им дозволили пробыть два дня, чтобы похоро-
нить несколько человек и потом на военной шхуне их отправили 
обратно в турцию»1. 

Но немало было публикаций, исповедовавших политику и иде-
ологию иного рода. Печатное издание реакционного российского 
дворянства «гражданин» по поводу тех же несчастных абхазов, у 
которых отняли родину, утверждало: «было постановление не за-
селять абхазцами все то пространство, которое заключено меж-
ду рекой кодор и селением Ац (Аацы. – В. Ч.), потому что на этом 
пространстве расположены Ново-Афонский монастырь, сухумо-
драндский монастырь и перечисленные выше колонисты. между 
тем, оказывается, что абхазцы жили и живут около этого места, где 
был убит покойный завадский (участвовал в боевых действиях про-
тив горцев, начальник сухумского гарнизона, командир батальона, 
генерал-майор российской армии. – В.Ч.)… вот зло, которое надо 
искоренить также и выгнать этих абхазцев, которые еще до войны 
возмущали спокойствие жителей, во время же войны принимали 
участие в неприятельских действиях против нас»2. 

в таких социально-политических условиях нарождалась абхаз-
ская публицистика, ростки которой создавались также и просве-
щенными представителями некоренной нации. в то время, в по-
следней четверти 19 века, абхазский народ испытывал тяжелейшие 
затруднения во всех сферах жизни, отставая в цивилизационном 
развитии от соседних народов, что могло обернуться в перспек-
тиве катастрофическими последствиями. и утерей родины, нацио-
нальной идентичности, ассимиляцией в инородной среде и т. д. о 
том надо говорить прямо, поскольку запоздалость выше отмечен-
ных процессов, самым негативным образом сказавшихся на разви-
тии культуры, просвещения и образования абхазского общества, 

1  газета «гражданское общество, 2007 г.  с. 52.
2  там же. с.197.

как и экономики края, не всем понятны и доступны. Причиной тому 
– объективные и субъективные факторы, сыгравшие трагическую 
роль на протяжении всего несчастливого для абхазского этноса де-
вятнадцатого столетия. века, запечатленного в генетической памя-
ти всех абхазов, как бесконечная череда процессов махаджирства. 
основная же объективная причина исхода большинства народа в 
том веке – соперничество двух империй: российской и османской. 
если же говорить о субъективных факторах, то в первую очередь 
необходимо отметить жестокость и лицемерие имперских испол-
нителей массового выселения сотен тысяч абхазов с родной земли 
на чужбину: генералов, министров и прочих чиновных лиц, а так-
же правителей этих империй, злодеяния которых по отношению к 
абхазскому народу практически сродни геноциду. здесь же нельзя 
не отметить и такой зловещий фактор, как гибель выдающегося во-
енного и государственного деятеля, правителя абхазской страны 
келешбея. Это убийство, вмененное затем царской администра-
цией старшему сыну правителя, случилось, полагаем, согласно хи-
тросплетениям правителей соседнего мегрельского княжества и 
не без ведома имперских сил. После того у абхазов почти двести 
лет не было национального объединяющего центра силы. судя 
по-всему, «странная» кончина сильного и харизматического ли-
дера, игравшего и вполне успешно роль объединителя народа и 
абхазских земель, была угодна тем силам, которые по известным 
причинам не потерпели бы существование довольно мощного по 
кавказским меркам государственного образования на Черномор-
ском побережье кавказа. и как подтверждение той же имперской 
логики – ликвидация абхазской государственности (Абхазского 
княжества) в 1864 году, сразу после окончания русско-кавказской 
войны и лишение названия страны, переименованной в сухумский 
отдел, а позже в округ; организация царизмом в сговоре с осман-
ским правительством массового исхода большинства абхазского 
народа на чужбину. и затем объявление тех, кто чудом выжил на 
родине, «виновным» населением, с отъемом не только всех тради-
ционных прав, но даже тех, которыми обладали нерусские народы 
российской империи. 

в силу перечисленных катаклизмов обессиленное абхазское 
общество оказалось перед фактом не только стагнации всех сфер 
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жизнедеятельности, но и запросто могло исчезнуть с карты мира. 
и все же страна в начале 20-го века стала постепенно становиться 
на ноги. монархия сняла клеймо «виновности» с коренного насе-
ления, разрешила открывать сельские школы. Появились и ростки 
интеллигенции в абхазском обществе: учителя, служители церкви, 
офицеры русской армии, переводчики администрации. исследуя 
этот период истории, в рамках которого происходили процессы 
формирования абхазской интеллигенции, г. А. дзидзария отмечал, 
что «преобладавшая демократическая часть этой уже серьезной 
общественной силы широко выражала интересы и чаяния своего 
народа, принимала участие в борьбе за его национальное и со-
циальное освобождение, служила делу просвещения и прогресса. 
Это было то общее, что объединяло эту группу абхазской интелли-
генции, далеко не однородную по своему социальному составу и 
мировоззрению». в то же время исследователь приводит причины, 
затруднявшие процессы консолидации абхазского общества: это 
«массовая эмиграция (махаджирство), повлекшая за собой боль-
шое сокращение, а также «разрыв» абхазского народа, и, следова-
тельно, нанесшая огромный ущерб его этническому развитию…». 
«гнет колониального режима и национальное бесправие…», и «ис-
ключительно тяжелые последствия военных событий на ее (Абха-
зии. – В. Ч.) территории»1. 

Абхазская историография советского периода была вынуждена, 
характеризуя ситуацию того времени, говорить о том, «насколько 
тесны были связи абхазской интеллигенции (правильней сказать, 
абхазской аристократии. – В. Ч.) с грузинской культурой, выдаю-
щимися писателями и общественными деятелями»: «и. Чавчавадзе, 
А. Церетели, я. гогебашвили, д. кипиани, с. месхи…». Но в данном 
случае совершенно справедливо подчеркивается роль тех грузин-
ских деятелей, «которые, живя в Абхазии, внесли большой вклад в 
развитие культуры и просвещения абхазского народа (П. Чарая, Н. 
джанашия, к. мачавариани, т. сахокия и другие)»2.

добавим к тому лишь то, что последние действительно были 
видными подвижниками в деле просвещения и развития абхазско-

1  г. А. дзидзария. Формирование дореволюционной абхазской интел-
лигенции. сухуми – 1979. с. 152 – 153.

2  там же. с. 149.

го общества, пытавшимися всеми своими силами и знаниями по-
мочь выстоять абхазскому народу в тяжелейший период его исто-
рии. в том же ряду лучшие представители русской интеллигенции: 
Н. воронов, Н. Альбов, д. мордовцев, в. Чернявский, г. рыбинский 
и другие. Что же касается столпов грузинского национального дви-
жения в лице Чавчавадзе, Церетели, гогебашвили и прочих, можно 
быть уверенным в том, что в ту пору их более всего заботило ско-
рое, прежде русских, освоение грузинами опустевших земель не-
счастных абхазских изгнанников. 

 можно привести и такой характерный факт по поводу связей 
той самой абхазской аристократии с грузинской культурной про-
слойкой. в те трагические времена, в начале 80-х годов 19-го столе-
тия, пребывая в тифлисе, даровитый потомок абхазского правите-
ля г. м. Шервашидзе на грузинском языке создает «замечательные 
образцы поэзии, драматургии, критики и публицистики». весьма 
плодотворно приобщаясь к грузинской культуре и искусству, он, 
к сожалению, ни словом, скажем, той самой публицистики, не об-
молвился в тех же грузинских газетах по поводу бедных абхазов, 
изгнанных с родины. и когда соплеменники бьются, словно рыба 
об лед, чтобы вернуться на родину, родовитый абхаз пишет коме-
дийные и драматические произведения, которые ставятся в театрах 
тифлиса и кутаиса, занимается переводами А. Пушкина, в. гюго на 
грузинский язык, «активно сотрудничает в «дроеба», «иверия» и 
других органах»1, но отнюдь не по абхазской проблематике. Понят-
но, что немилость и подозрения империи сковывали таковую дея-
тельность в поддержку своего этноса. Но все же ведь «бунтарство» 
было свойственно и той среде, в которой обитал и творил один из 
представителей абхазского владетельского дома. можно было най-
ти формы протеста, как, кстати, это сделали по поводу абхазских 
изгнанников отдельные грузинские интеллигенты и просвещен-
цы. теперь, однако, чего уж тут поминать прошлое, разве лишь в 
назидание потомкам. Это были, к сожалению, не единичные факты 
индифферентного отношения представителей высшего сословия к 
трагедии родного этноса, в поддержке его, моральной и психологи-
ческой, в тяжелую для него пору.

1  г. А. дзидзария. Формирование дореволюционной абхазской интел-
лигенции. сухуми – 1979. с. 93.
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 тем не менее можно констатировать, что к началу нового сто-
летия в Абхазии нарождаются серьезные общественные силы, 
широко выражающие интересы народа. Это было то общее, что 
объединяло абхазскую интеллигенцию, но, как верно подмечает 
исследователь, она, интеллигенция, была далеко не однородной 
по своему социальному составу и мировоззрению. Преобладала 
и выделялась в ней своей целеустремленностью трудовая интел-
лигенция. Эта среда, разночинная по своей социальной сущности, 
оказывала большое влияние на развитие национальной культуры. 
Необходимо также отметить, что соотношение абхазской части с 
общим числом людей интеллектуального труда в крае составляло 
совершенно незавидную долю. Абхазы уступали в этом отношении 
всем крупным национальным группам. Например, по материалам 
всероссийской переписи 1897 года «учебно-воспитательную и вра-
чебно-санитарную деятельность в крае вели 117 чел., священнослу-
жители составляли 849 чел., служащие административных органов 
(вместе с лицами, ведшими частную юридическую практику) – 204 
чел., деятели науки, литературы и искусства – 7 чел.; всего – 1 181 
чел. из них лица абхазской национальности составляли 79 чел., в 
том числе работники народного просвещения – 22 чел., а количе-
ство всех грамотных абхазов – 1 259 чел. (2,14%)»1. общее же число 
грамотных в Абхазии составляло 9.8%. как видим, отставание абха-
зов составляло более чем в четыре раза.

с наступлением нового 20-го столетия в Абхазию стали прони-
кать идеи марксизма, в основном по инициативе грузинских соци-
ал-демократов. как отмечал г. дзидзария, «значительным явлением 
в начале этой эпохи было создание в 1903 году социал-демократи-
ческой организации под названием «сухумской группы батумского 
комитета рсдрП»2. организовал группу и руководил ею первое вре-
мя А. Цулукидзе, приезжавший в 1902 – 1903 гг. на лечение в сухум. 
скоро наступил 1905 год – пора первой русской революции. в то 
время с. орджоникидзе, будучи фельдшером гудаутской лечебни-
цы, пытался наладить марксистскую деятельность в участке. создал 
здесь, при больнице, подпольную типографию, вел активную про-

1   г. А. дзидзария. Формирование дореволюционной абхазской интел-
лигенции. сухуми – 1979. с. 150.

2  там же. с. 159.

пагандистскую работу накануне и в ходе первой русской револю-
ции. в сухуме также были попытки организовать забастовки, митин-
ги и политические демонстрации с участием учителей и учащейся 
молодежи. еще один грузин, с. кухалейшвили развил деятельность 
по организации революционного движения в кодорском участке, в 
селе Адзюбжа. Надежда была на лесопильный завод, рабочие кото-
рого, по всей вероятности, сочувствовали социалистическим иде-
ям. Но кратковременный успех сопутствовал самурзаканцам, где 
«царская администрация была фактически устранена от власти». 
там руководящую роль играл Платон бахович Эмухвари, природ-
ный абхаз, «бывший до этого учителем окумской школы. в частно-
сти, он командовал боевой дружиной – «красной сотней»1. 

в целом абхазский народ, наученный горьким опытом недавнего 
прошлого, не поддержал революцию, которая своими пролетарско 
- социалистическими лозунгами была непонятна и далека от насущ-
ных интересов основной массы коренного населения края. Абхазы 
на одном из митингов в сухуме озвучили свои чаяния несколькими 
важнейшими для народа пунктами. Это – запрещение администра-
тивным чиновникам называть абхазское население (устно и пись-
менно) оскорбительным и незаслуженным названием: «виновное 
население», также требование о предоставлении права коренному 
населению занимать должности во всех учреждениях Абхазии, и 
просьба разрешить вернуться на родину абхазам, насильственно 
угнанным в султанскую турцию во время русско-турецкой войны 
1877 – 1878 годов, и возвращение им их земель.

 самодержавие, что надо отметить, оценив поведение абхазов, 
не принявших участие в революционных событиях, вскоре сняло 
с народа «виновность». кроме того, в том же 1907 году по иници-
ативе властей Абхазская переводческая комиссия при сухумском 
епархиальном училищном совете приступает к переводу евангелия 
и других религиозных книг, а также к составлению абхазских литур-
гических песнопений. к этой работе были подключены учитель д. 
гулиа и священник Н. ладария. в то же время решено было вызвать 
в сухум известных в Абхазии певцов абхазских народных песен, по-
ручив регенту кафедрального собора записать наиболее соответ-

1   г. А. дзидзария. Формирование дореволюционной абхазской интел-
лигенции. сухуми – 1979. с. 165.
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ствующие характеру церковной службы народные абхазские мо-
тивы и переложить на эти мотивы литургические песнопения. все 
это делалось для того, чтобы переложенную на абхазский язык ли-
тературу, внедрить затем в школы и распространить среди населе-
ния. Церковная администрация Абхазии делает попытку «вести на 
абхазском языке богослужение, в отдельных церковноприходских 
школах – все преподавание, в остальных – урок закона божия»1. Эти 
меры властей, безусловно, вызвали благоприятное оживление и 
надежду в среде абхазского народа, у которого появился стимул к 
поступательному движению по пути прогресса и возрождения.

 в этой связи академик А. куправа отмечал: «в начале хх в., осо-
бенно после первой революции в россии и снятия «виновности» 
с абхазского народа (1907 г.), наступает кратковременный период 
мирного созидательного развития. Наметившийся тогда подъем 
среди абхазцев характеризовался пробуждением интереса наро-
да к проблемам культурного развития. Наиболее важные вопросы 
культурной жизни деревни рассматривались на сходах. сельские 
сходы, как правило, обсуждали вопросы строительства и открытия 
церкви, организации церковно-приходских и других школ. Народ-
ные собрания поддерживали культурные начинания, содействова-
ли мобилизации усилий крестьянства для участия в строительстве 
очагов культуры»2. 

исследователь также называет фактом огромной культурной 
значимости богослужение на абхазском языке, совершенное в ноя-
бре 1907 года в древних храмах лыхны и моквы семью абхазскими 
священниками, во главе с благочинным д. т. маргания. Подчерки-
вается важная роль сельских сходов в деле улучшения школьного 
образования. в частности, акцентируется внимание на просьбы 
жителей сел создавать такие условия воспитания и образования, 
чтобы крестьянские дети «не гнушались занятий, которыми зани-
маются их отцы – земледелием, садоводством, скотоводством…»3. 
отмечается также желание сельчан включить в образовательный 

1  г. А. дзидзария. Формирование дореволюционной абхазской интел-
лигенции. сухуми – 1979. с. 189.

2  А. Э. куправа. из истории абхазской традиционной культуры. книга 
первая. москва – 1998. с. 56 – 57.

3  там же. с. 58.

процесс преподавание на абхазском языке. (в ту пору официально 
запрещалось использование родного языка в учебном процессе). 
Но стараниями народных учителей были изданы первые учебники 
и учебные пособия на абхазском языке, и проводилась работа по их 
внедрению в учебный процесс 1. 

г. А. дзидзария подчеркивал, что «именно в этот период (по-
стреволюционный, имеется в виду первая русская революция 1905 
года. – В. Ч.), кроме уже названных учебных пособий, появляется 
такая учебная литература, как «Абхазская азбука» коллектива ав-
торов (1906), «сборник арифметических задач» Ф. х. Эшба (1907) и 
«Абхазская азбука» А. м. Чочуа (1909). вместе с тем Абхазский пере-
водческий комитет не без настояния таких его членов, как д. и. гу-
лиа и Ф. х. Эшба и другие, включает в свою тематику и литературу 
практического характера, рассчитанную на оказание помощи кре-
стьянам в более производительном ведении хозяйства».

 следует также отметить, что примерно в то же время начались 
подвижки по введению родного языка в школах Абхазии. сухумский 
епархиальный учительский совет еще в ноябре 1905 года распоря-
дился о введении во всех школах самурзакана преподавания грузин-
ского языка. в гумистинском участке в селах с абхазским населением 
– абхазского языка, а с греческим – греческого языка за счет часов 
церковнославянского языка. Позже такое же преподавание абхаз-
ского языка было разрешено в гудаутском и кодорском участках.

в тот же период началось формирование абхазского литератур-
ного языка на основе работ д. гулиа, А. Чочуа, Н. Патейпа, Н. мар-
гания и др. Проф. г. дзидзария подчеркивал, что «особое значение 
в этом процессе принадлежало сборникам д. и. гулиа «Абхазские 
пословицы, загадки и скороговорки» (1907) и стихов (1912 – 1913), 
букварям и другим абхазским учебным пособиям, а впоследствии – 
газете «Апсны»2. 

Полагаем, что основательным толчком для дальнейшего станов-
ления национального самосознания абхазского общества явились 
отмеченные выше преобразования. Это в первую очередь введе-

1 А. Э. куправа. из истории абхазской традиционной культуры. книга 
первая. москва – 1998. с. 58.

2  г. А. дзидзария. Формирование дореволюционной абхазской интел-
лигенции. сухум – 1979. с. 202.



• 56 • • 57 •

ние абхазского языка в школах, также создание абхазской азбуки 
и различных учебных пособий на абхазском языке, на основе чего 
появился и третий фактор – наличие, хоть и в зачаточной форме, аб-
хазского литературного языка. и, как верно подметил г. дзидзария, 
«формирование национальной культуры было выражением роста 
национального самосознания», что в перспективе должно было 
способствовать качественному и количественному росту абхаз-
ской интеллигенции, появлению в его рядах деятелей от коренного 
народа, также ему сочувствующих, в различных сферах культуры, 
науки и просвещения. тенденция к тому стала проявляться в годы 
дореволюционного периода, и в ту же революционную эпоху, ког-
да молодая абхазская элита, еще находясь в процессе становления, 
оказалась в водовороте переломного времени и сложнейших по-
литических событий. 

таким образом, в том этапе, в конце 19-го и в начале 20-го веков, 
закладывались первые камни в фундамент развития и становления 
абхазского общества: в экономике, культуре, просвещении. также 
постепенно нарождалась интеллигенция. в те годы в состав абхаз-
ской национальной интеллигенции вливаются новые силы, более 
разнообразные по своему профессиональному признаку. в частно-
сти, растет число представителей мелкобуржуазной (наверное, все 
же разночинной. – В. Ч.) интеллигенции – низших государственных 
и торгово-промышленных служащих. Но по-прежнему резко пре-
обладает учительство, причем с заметным увеличением удельного 
веса выходцев из трудового населения…1 

Этап второй. 
Становление дореволюционной публицистики

 (нач. XX века)

в условиях, когда абхазское общество проходило очередной 
этап формирования интеллигенции, подъема образовательного 
процесса, становления культуры, активное и весьма плодотворное 
воздействие на эти события большой важности оказывало печат-

1 г. А. дзидзария. Формирование дореволюционной абхазской интел-
лигенции. сухум – 1979. с. 231.

ное слово представителей абхазской элиты. к тому времени, в до-
революционный период, на общественную арену вышла новая пле-
яда абхазских публицистов, многие из которых впоследствии стали 
известными литераторами, учеными, государственными и полити-
ческими деятелями. таким образом, в отмеченный период сфор-
мировались довольно значительные силы абхазских публицистов 
из числа молодых интеллигентов: общественных деятелей, ученых, 
учителей, достаточно регулярно выступавших на страницах рос-
сийских и грузинских изданий.

 в сухуме в дореволюционное время выходили несколько пе-
риодических изданий: «сухумский вестник», «сухумский листок», 
«сухумские вести» и некоторые другие. безусловно, что абхазские 
публицисты того времени регулярно печатались в этих русскоязыч-
ных газетах либерального направления. 

 Надо также отметить, что были в ту пору и такие активные пу-
блицисты, как, например, видный ученый и общественный деятель 
с. П. басариа (1884 – 1941 гг.), который являлся постоянным авто-
ром многих печатных изданий закавказья и северного кавказа. в 
развернутой характеристике проф. г. дзидзария по поводу публи-
цистической деятельности симона Петровича басариа отмечается: 
«он рано начал писать, а вскоре стал печататься почти во всех кав-
казских газетах и журналах, выступая большей частью под псевдо-
нимом «симон Апсуа», а также «михаил Апсуа». до 1917 года он на-
писал около 50 статей и заметок на самые различные сюжеты. они 
были полны беспокойства, прежде всего, за судьбу многострадаль-
ного родного народа»1. 

исследователь отмечает также разносторонность интересов 
и глубину разработки публицистических выступлений с. басариа. 
Это и земельный вопрос, и бездушие чиновников, попиравших ин-
тересы трудового народа. волновала его и проблема махаджиров, 
волей злой судьбы, или же имперскими усилиями высланные на 
чужбину. Посетив константинополь, он встречался с тамошними 
абхазами – студентами, которые, «с горечью на сердце вспомина-
ли свою милую «страну души» – Абхазию»2. интересовался также 

1  г. А. дзидзария. Формирование дореволюционной абхазской интел-
лигенции. сухум – 1979. с. 248.

2  там же. // «сухумский вестник», 25. I. 1913, № 70.
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историей и бытом народа. Подчеркивал при этом, что его «скром-
ное мнение» основано «на знании психики, прошлого и настоящего 
быта всех абхазских племен»1.

Привлекает внимание публикация с. басариа в газете «кавказ-
ский край» под заголовком «вымершие народы», повествующая о 
судьбе садзов и убыхов. рассуждая о происхождении убыхов, ба-
сариа приводит мнение известного кавказоведа П. к. услара, от-
мечавшего, что «у многих писателей классических, византийских, 
итальянцев, в средние века встречаем указание, что между зихами 
(черкесами) и абасками (абхазцами) живет особый народ. 

однако, как замечает далее басариа, «такое предположение еще 
более усилило любознательность лингвистов, но спорный вопрос от 
этого не разрешался, а скорее осложнялся и путался…». так как ни-
кому из исследователей, как отмечал публицист, не удавалось «запи-
сать хоть одно убыхское слово». затем следует любопытная деталь, 
связанная с ученой деятельностью маститого русского филолога.

«Н. к. услару «посчастливилось» записать, со слов 15-летнего 
природного убыха, много слов и предложений; занятие, по словам 
услара, продолжалось шесть дней, так как на седьмой день русская 
картечь сразила и этого последнего убыха. После этого г. услару 
только приходится восклицать: «Последние события нанесли ему 
(убыхскому языку) смертельный удар. едва ли уцелел один убых на 
кавказе!»; но все это не мешало почтенному лингвисту самому уча-
ствовать в отряде, действовавшем (1861 г.) против убыхов со сто-
роны майкопа, г. услар, как человек военный, очевидно, был про-
питан духом тогдашней истребительной политики, и на его глазах 
сходило с лица земли это таинственное племя».

Познавательны также рассуждения публициста о политике 
царизма в кавказской войне. По этому поводу с. басариа писал: 
«вообще, в войне на западном кавказе, мы встречаем странное 
явление: здесь самурзаканцы помогают русским покорять непри-
ступных цебельдинцев, там бзыбская Абхазия содействует им же в 
уничтожении убыхов, потом садзуа, а через несколько лет на бзыб-
цев натравливаются абхазцы – абжуа. Англисская политика в индии 
помогла скорому покорению этой части кавказа». 

1  там же. // семен Апсуа. свет и тени (об Абхазии и абхазцах). – «сухум-
ский листок». 18. XI. 1912. № 201. 

завершая свои заметки, автор отмечает следующее: «Но как бы то 
ни было, приходится констатировать печальный факт: уже в 70-х го-
дах (19 в. – В. Ч.) мы не встречаем ни одного представителя этих без-
временно погибших народов… впрочем, в новейших русских учеб-
никах географии есть указание, что убыхи и садзуа благоденствуют 
на северном кавказе, занимаясь «мирным» трудом. вот как мы знаем 
свой край! вот как мы чудно изучили его!» – восклицает автор1. 

в заметках под заголовком «забытый край» с. басариа живо и 
занимательно описывает прошлое и настоящее абхазского наро-
да, заостряя внимание общественности на реалиях обстановки по-
сле завоевания Абхазии российской империей и лишения страны 
внутреннего управления, объявления абхазов «виновным населе-
нием». вначале он отмечает, что «многие русские бытописатели не 
только не способствовали делу единения Абхазии с коренной рос-
сией, но старались вызвать в русском читателе отвращение к этим 
людям. Первое знакомство с Абхазией и абхазцами дает известный 
генерал дубровин в своем труде «история войны и владычества 
русских на кавказе». извращение истины в этом труде доходило 
до изумительной бесцеремонности; нравы, обычаи, политический, 
экономический строй, религиозные верования абхазцев обрисо-
вываются в совершенно ином виде. Что удивительного? дубровин 
не был в Абхазии и в глаза не видел ни одного абхазца. другая пи-
сательница кавказа – Желиховская, получившая у кавказских кри-
тиков имя «сумасбродной женщины», умудрилась описать жизнь и 
нравы абхазцев с парохода русского общества».

в то же время, в отличие от вышепоименованных «знатоков» аб-
хазских условий жизни, симон Петрович, показывая картину иного 
рода, утверждает: «Правда, были в Абхазии и серьезные писатели; 
упомяну малоизвестный, но в высшей степени ценный труд г. Аль-
бова «Этнографические наблюдения», «Живая старина». Альбов 5 
лет путешествовал по Абхазии, непосредственные личные наблю-
дения дали ему возможность проверить все сбивчивые литератур-
ные сведения о домашнем и общественном быте, характере, рели-
гиозных верованиях абхазцев. Посетил Абхазию и известный писа-
тель евг. марков, который посвятил Абхазии следующие строки: – 
«…мы, русские, своим неумелым обращением, погубили, разорили 

1  газета «кавказский край», 27 / IX – 1909 г.
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абхазцев, а между тем, народ этот чудный, вежливый… настоящие 
французы кавказа». 

далее басариа ретроспективно освещает исторический путь 
абхазов с античного периода до времен покорения их российским 
оружием. с восстаниями абхазов в 1866 году и во время русско-ту-
рецкой войны 1877 – 78 гг. публицист увязывает все последующие 
злоключения, главным из которых было махаджирство несчастно-
го народа. так он описывает последующую ситуацию в крае: «опу-
стевшие земли были розданы чиновникам, пришельцам грекам, 
армянам и мингрельцам, а лучшие горные части были превращены 
в «казенные». Но этим не кончилась немилость русского правитель-
ства; оставшиеся абхазцы (по данным с. басариа 30 тыс. душ. – В.Ч.) 
объявляются «виновным населением», лишаются прав на земли, 
коронной службы, и проектируется план о поголовном выселении 
абхазцев «в отдаленнейшие губернии россии». впрочем, план этот 
не удается, благодаря вмешательству, как говорят, великих князей с 
михаилом Николаевичем во главе».

завершая публикацию, автор сообщает читателям о том, каким 
образом был снят с абхазов ярлык «виновности», и о том, как на-
селение отдельных абхазских общин обратилось к наместнику кав-
казского края с просьбой облегчить некоторые условия их жизни. в 
этой связи с. басариа отмечал, что «абхазцы хорошо сознавали, что 
решается их судьба, неоднократно просили высшую власть брать 
их в солдаты и снять с них позорное имя «виновных». Но ни одна 
просьба абхазцев, по их словам, не доходила до царя и они с лиш-
ком 30 лет считались «временными жителями» родной земли. толь-
ко с назначением на пост наместника кавказа воронцова-дашкова 
дела Абхазии принимают совершенно иной оборот: назначается 
внимательный окружной начальник, решается вопрос о мере вино-
вности абхазцев перед русским правительством. беспристрастные 
следователи пришли к справедливому выводу…».

 и, как отмечает публицист, монарх указом своим велел два года 
тому назад (в 1907 г. – В. Ч.) уравнять абхазцев в правах с остальным 
населением империи. Царское же распоряжение было объявлено 
абхазцам при необычайно торжественной обстановке в селе моквы1.

1  газета «кавказский край», 1909, 20 сентября.

 добавим к сказанному, что определяющим условием в решении 
царского правительства о снятии «виновности» с абхазского наро-
да все же было его неучастие в революции 1905 года. 

Писал с. басариа в своих публикациях о прогрессивном значе-
нии присоединения Абхазии к россии, отмечая, что «Абхазия в на-
стоящее время, благодаря русской культуре, представляет мирный 
уголок на берегу Черного моря, тогда как до присоединения к рос-
сии она служила ареной военных действий…»1. 

 отметим также, что в своих публикациях той поры автор при-
зывал общественность остановить бесцеремонное разграбление 
богатств Абхазии «толстосумами» – капиталистами со всех концов 
российской империи и даже европы. его возмущало «пренебрежи-
тельное отношение начальников к абхазскому населению», «адми-
нистративное глумление, которое делало еще более несчастной 
Абхазию – эту «долину слез»2.

Поднимая эту проблему в очередной своей публикации, с. ба-
сариа писал о примере иного характера, об искреннем и честном 
служении своему народу мирового посредника, полковника А. м. 
лакербай (1864 – 1916). Публицист, в частности, отмечая высокие 
профессиональные и человеческие качества Андрея михайловича, 
снискавшие уважение к нему со стороны населения Абжуйской об-
щины Абхазии, отмечал следующее: «говоря о межевании земель 
по указу 9 ноября, нельзя обойти молчанием того человека, кото-
рый стоит во главе всех земельных работ Абжуаа. я имею в виду ми-
рового посредника, полковника А. м. лакербай. хорошо зная быт, 
тайники души родного абхазского народа, полковник лакербай 
своей доступностью, прямотой, искренним отношением к населе-
нию как бы задался целью наверстать все то хорошее, чего недо-
ставало прежде другим крупным чиновникам Абхазии»3. 

к сказанному выше симоном Апсуа в газете «сухумский вестник» 
(псевдоним с. басариа) о патриотической и гражданской позиции 
А. м. лакербай приведем сведения известного церковного деятеля 
и. восторгова по поводу одного выступления Андрея михайловича 

1  м. Апсуа (Псевдоним с. П. басариа), «Черноморский вестник». 15. VIII. 
1901.

2  газета «отклики кавказа», 22. VII. 1911. №162.
3  газета «сухумский вестник», №79. 25 января 1913 года.
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перед общественностью сухумского округа. итак, автор в церков-
ной газете писал: «в марте месяце сего года (1907 г. – В. Ч.) было 
совещание представителей населения сухумского округа по во-
просам церковно-школьного дела в епархии. Начальник сухумско-
го округа, князь джандиери, грузин, настаивал на необходимости 
изучения грузинского языка для абхазцев, которые, по его мнению, 
без грузинского языка будут культурно беспомощны».

далее и. восторгов, посчитав, что ответная речь А. м. лакербай 
имеет полезное значение для абхазского общества того времени, 
приводит ее основное содержание. он, в частности, сообщал: «ми-
ровой посредник подполковник лакербай обратился к собранию с 
речью, в которой выразил ту мысль, что уже 60 лет в Абхазии длится 
такое положение, при котором абхазцам стало плохо от пришлого 
элемента. старики еще помнят, что ни один мингрелец, ни один гру-
зин не решился бы перейти ингур, когда абхазцы были свободны. 
теперь этот пришлый элемент стеснил коренное население, взял 
на себя роль каких-то руководителей – посредников между пра-
вительством и народом, действуя якобы от имени коренного на-
селения. люди эти, в большинстве случаев, мингрельцы, пришли 
вместе с русскими, так сказать, под русским флагом внедрились в 
Абхазии. они захватили в свои руки и богатства, и земли в Абхазии, 
и пользуются всеми благами, заботясь только о себе, стремясь на-
сильственно огрузинить абхазское население. вместо того чтобы 
быть благодарными, они теперь действуют во вред тому народу 
– абхазскому, у которого получили гостеприимство. Но теперь на-
стало время, когда абхазцы должны заявить о себе, сами просить 
о своих нуждах и желаниях. Абхазцы не доверяют посредничеству 
пришлого элемента – ни учителям, ни священникам, от которых они 
не могут ожидать ничего хорошего, так как люди эти ни по духу, ни 
по происхождению не имеют ничего общего с народом»1. 

Эту речь А. м. лакербай можно с полным основанием назвать 
блестящим публицистическим выступлением в защиту коренно-
го этноса, ощущавшего в ту пору угнетенное состояние от всяко-
го рода пришельцев, особенно от мингрельского элемента, поль-
зовавшихся всеми благами абхазской земли. выступление Андрея 
михайловича – это своего рода предзнаменование будущей осво-

1  газета «Церковные ведомости», 27 мая 1907 года.

бодительной борьбы против набиравших силу процессов колони-
зации Абхазии картвельскими переселенцами.

А. м. лакербай – герой Первой мировой войны, погиб в сраже-
нии на турецко-персидской границе 16. 04. 1916 года, лично коман-
дуя атакой вверенного ему полка российской армии. 

возвращаясь к публицистике с. П. басариа, отметим также, что 
большое внимание он уделял системе образования, ратуя за внедре-
ние школ нового типа, ставил вопрос о преподавании родного языка, 
резко выступал против официальных лиц, препятствовавших этому 
делу. Не раз писал он о месте и роли народного учителя в системе об-
разования, о его тяжелом материальном и моральном положении в 
обществе. в публикации с хлестким названием «бегство учителей» он 
дает целый срез из жизни учителя того времени короткой, но весьма 
емкой фразой: «кому неизвестна участь обездоленных, живущих в 
каторжном труде и бедности народных учителей?»1.

с. П. басариа, на наш взгляд, выдающийся абхазский публицист, 
обладавший острым и профессиональным взглядом на современ-
ные ему проблемы не только родного народа, но и в целом всего 
кавказского сообщества. многие темы его публицистических вы-
ступлений того периода сохранили свою актуальность по сию пору, 
дожидаясь своего решения не один десяток лет. разве не являются 
таковыми его заметки и статьи, поднимающие животрепещущие 
вопросы разделенных до сих пор кавказских этносов: абхазов, ады-
гов, абазин и других? в том же ряду проблемы сохранения и станов-
ления родного языка и национальной культуры, уникальной при-
родной среды обитания, без чего также чревата утеря лица народа, 
его идентичности.

яркой и колоритной была личность семена михайловича Аш-
хацава (1886 – 1937 гг.) – видного представителя дореволюцион-
ной абхазской интеллигенции. весьма широким был диапазон его 
познаний, интересов и увлечений. он – политик и общественный 
деятель, исследователь истории и труженик просвещения, и, не в 
последнюю очередь, талантливый публицист и писатель. много 
печатался на страницах сухумских газет. о разносторонних инте-
ресах Ашхацава свидетельствуют такие его публикаций, как «схема 

1  газета «кавказский край», 11. XI. 1909. №47.
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абхазской истории»1, «внутреннее управление древней Абхазии»2, 
«краткий исторический очерк абхазской церкви»3, «Несколько 
слов об абхазской письменности»4 и другие. интересны суждения 
молодого абхазского интеллигента о роли письменности в жизни 
человека и общества. и делится мыслями, скорее всего, со своими 
собратьями – представителями молодой абхазской интеллигенции, 
подчеркивая величайшее значение письменности, без чего, что 
является подтекстом, вряд ли возможно просвещение и образо-
вание в среде народа. рассуждает при этом со знанием дела, увле-
кательно и убедительно, отмечая, к примеру, что «с изобретением 
письменности человек разрешил одну из самых трудных и великих 
своих задач. он воплотил свое слово, фиксировал речь, и, таким 
образом, получил возможность сделать свою мысль бессмертной. 
благодаря этому человеческие мысли, идеи и знания, словом, вся 
умственная и духовная жизнь его не умирает вместе с ним, а оста-
ется в неизменном виде навсегда. он получил возможность запо-
минать огромную массу накопленных веками сведений, передавая 
в наследство огромный запас опытности и знаний»5.

 глубокая разработка темы, склонность к аналитике и философ-
ским обобщениям – свойство многих публикации с. Ашхацава. то 
же самое можно отнести к научно-просветительской деятельности 
и историческим исследованиям семена михайловича. забегая впе-
ред, отметим, что его более поздняя (1925 г.) работа «Пути развития 
абхазской истории», вопреки критическому отношению к ней со-
ветской (грузинской) историографии, являлась для своего времени 
заметным вкладом в историческую науку, учитывая также источни-
коведческую базу, собранную автором. в этой связи с. лакоба от-
мечал: «долгое время имя этого человека оставалось в тени. виной 
тому явилась эта книга (отмеченная выше. – В. Ч.).., публичное упо-
минание которой грозило тем, что за человеком закреплялся яр-
лык «националиста»6. 

1  «сухумские вести», 2 и3. VIII. 1911. № 21 и 22.
2  «сухумский вестник», 28. 10. 1 и 4. 11. 1912. №№ 195 и 197. 
3  «сухумский вестник», 5. 1. 1913.
4  «сухумский вестник», 11. 11. 1912. № 174.
5  там же. 
6  Абхазия – документы и материалы (1917 – 1921 гг.). // газета «едине-

ние», сухум, февраль 1991, №2, с. 3.

Активную публицистическую и журналистскую работу в тот пери-
од вел видный представитель молодой поросли абхазской интелли-
генции, будущий классик абхазской литературы самсон яковлевич 
Чанба (1886 – 1937 гг.). в его публикациях читатель, как правило, не 
мог не проникнуться горячим стремлением автора, направленным 
на возрождение Абхазии и приобщение абхазов к образованию и 
просвещению. отмечая нелегкие условия жизни абхазского кре-
стьянства, он призывал также к внедрению новых условий хозяй-
ственной деятельности. По этому поводу с. Чанба писал: «в целой 
Абхазии, где климатические и почвенные условия благоприятству-
ют ведению сельского хозяйства, нет ни одного сельскохозяйствен-
ного училища, а между тем одно только распространение знания 
по сельскому хозяйству могло бы вывести абхазца из его незавид-
ного положения и дать ему возможность воспользоваться плодами 
его родной земли… и далее он заключает: «Правда, в сухуме есть 
реальное училище, но сыновьям бедных крестьян не видать его как 
своих ушей, оно недоступно крестьянским детям… На все это сле-
довало бы обратить серьезное внимание»1. 

в том же ряду проблема искусственного водоснабжения сел 
Атара и Адзюбжа из реки кодор при помощи водоподъемных ма-
шин. также по следам командировки в Пятигорск публицист Чан-
ба, вновь обращаясь к теме распространения технических знаний, 
заключает, что только это «может вывести абхазца из его неза-
видного положения. Нужны этому краю, резюмирует он, деловые 
специалисты и школы, которые должны быть близки к запросам 
местной жизни»2.

с. Чанба, подмечая острым пером публициста негативные сто-
роны абхазской жизни той поры, в то же время выражал стремле-
ние передовых сил народа освоить положительный опыт хозяй-
ственной, социальной и культурной деятельности, наработанный в 
продвинутых странах и обществах. в просвещении народа он видел 
главную силу преобразований, и в том плане не оставлял без внима-
ния любой факт и событие без своего печатного комментария. так 
и называется его статья – «На пути к сознательности», в которой ав-

1  г. А. дзидзария. Формирование дореволюционной абхазской интел-
лигенции. сухуми – 1979. с. 257. // «закавказская речь», 21. VI. 1911.

2  там же. «сухумский листок», 4. VII. 1914.
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тор своими размышлениями и положительными фактами из жизни 
общества, вселяет в людей оптимизм и веру в перспективу лучшей 
жизни народа, при условии созидательной деятельности каждого 
члена общества. Чанба делится с читателями сложными пробле-
мами жизни и быта, в то же время освещает проблему доходчиво 
и просто, что, разумеется, делает его публицистику действенной и 
привлекательной. Примером такого творческого подхода является 
подача события в выше отмеченной статье, которым автор указы-
вает абхазскому народу, его передовым членам пути исправления 
ситуации на основе приобщения все большего числа людей к про-
свещению и образованию. в ту пору в абхазском обществе стоял са-
мый насущный вопрос: что делать, чтобы вытащить народ из тряси-
ны отсталости, темноты и безысходности? строить ячейки из «пере-
довых обществ» – вот та настоятельная рекомендация, вытекавшая 
из публицистики с. Чанба. и живой пример тому – жители села Ад-
зюбжа, объединившиеся вокруг своих лидеров и построивших «до-
вольно большое двухэтажное здание для двухклассного училища с 
шестигодичным курсом и общежитием на 30 человек». 

таких конкретных примеров, что отмечены выше, в публицисти-
ческом наследии Чанба того времени много. они и рождали в наро-
де оптимизм и надежду, создавали необходимые предпосылки для 
созидательной деятельности в области просвещения и образова-
ния. то есть, надо было запустить процесс активного приобщения 
народных масс к новым, еще не изведанным формам жизни. и надо 
сказать, что усилиями молодой поросли абхазкой интеллигенции, 
непросто, с преодолением различных препятствий, удается стол-
кнуть с мертвой точки это важнейшее дело. и по этому поводу сам-
сон яковлевич отмечает: «мы являемся свидетелями пробуждения 
сознания в Абхазии, осуществления хотя бы частично, сознанных 
идей. и нас радуют проблески уже недалекой зари»1. 

так, образно и оптимистично, автор сообщал единомышленни-
кам и соплеменникам, что - де процесс пошел. заметим также, что 
видный исследователь исторической науки г. дзидзария, характе-
ризуя раннюю публицистику самсона Чанба, отмечал в ней зачатки 
будущего крупного мастера абхазской словесности. 

1  там же. «сухумский листок», 4. VII. 1914.

в качестве журналиста и публициста плодотворно трудился 
иван иосифович гулиа, выполнявший также обязанности народно-
го учителя. как публицист он обладал талантом поднимать именно 
те проблемы, наиболее чувствительные для общества в целом и, в 
частности, для конкретной местности, отдельных коллективов лю-
дей. так в одной своей публикации на тему улучшения образова-
тельного процесса он ратует за внедрение новых форм и приемов 
обучения детей. для того, как он считает, необходимо следовать де-
визу самих народных учителей, который гласит: «учиться и других 
учить». Подчеркивает при этом значение постоянного обогащения 
учительства новыми знаниями, расширяющими кругозор, что будет 
способствовать, по словам автора, «ясному, сознательному понима-
нию явлений окружающей природы и жизни…». серьезное значе-
ние уделяет публицист психологическому настрою, как преподава-
теля, так и ученика, в чем и видится ему немалая доля успеха: «все 
мы делаем одно дело, у всех нас одна общая цель – просвещение 
народа… главное при нашей скромной и полезной работе должно 
быть именно бодрое настроение…»1.

как уже отмечалось, в публицистике ивана гулиа общие про-
блемы отнюдь не оттесняли в сторону потребности определенных 
групп и сообществ, населенных пунктов, сел и деревень. Например, 
гулиа протестовал в своих публикациях против «хищнического 
уничтожения девственного леса в селах моква и тамыш». он также 
писал по поводу плохого состояния дороги, шедшей от магистраль-
ного шоссе к морю. отмечал, что «по ней ежегодно, помимо лесно-
го материала, вывозилось от населения джгерды, кутола и тамыша 
свыше 70. 000 пудов кукурузы»2.

 и. гулиа в своих публицистических выступлениях пристальное 
внимание уделял обычаям и традициям, негативно влиявшим в ту 
пору, кстати, что имеет место и до сего дня, на социальное и эко-
номическое состояние абхазского общества. в его публикации, вы-
шедшей под рубрикой «исчезающая традиция» (оптимизм автора, 
к сожалению, оказался преждевременным), отмечалась необхо-
димость избавления от тех извечных традиций, вредоносно влия-

1  там же. «сухумский листок», 9 сентября 1912 года. №181.
2  там же.
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ющих на благосостояние населения. он, в частности, писал: «глав-
ное место среди них занимает порядок погребения и поминовения 
умерших… естественно, что абхазцы с такими обычаями, живя в 
такой богатой природе, никогда не могут оправиться материально. 
между тем по сие время они не принимали никаких мер к уничто-
жению подобных вредных обычаев»1. 

Подчеркнем здесь и такой факт, о котором вскользь упоминал и 
г. А. дзидзария. о том, что незадолго до публикации данной статьи 
гулиа, за десять дней до того, в село тамыш приезжал и вел «про-
должительную беседу» с жителями о вреде некоторых устоявшихся 
негативных традиций еще один подвижник из среды интеллиген-
ции – Н. с. Патейпа. убежденное на тот момент население села не 
преминуло принять решение «об изведении в общине этих тради-
ционных обычаев»2. 

Публиковался в периодической печати того времени, наряду с 
литературной деятельностью, и дмитрий иосифович гулиа (1874 – 
1960 гг.). все же сфера его интересов с молодых лет была несколько 
иной. Это, безусловно, первые опыты творческой деятельности, а 
также упорная работа по развитию абхазской письменности. как 
пишет исследователь в. х. конджария, в 1891 году ученый, исто-
рик-краевед и. д. мачавариани и семнадцатилетний его ученик д. 
и. гулиа составили новый абхазский букварь – «Абхазская азбука» 
и выпустили его в 1892 году. там же отмечается переводческая де-
ятельность гулиа, который совместно с другими представителями 
интеллигенции – Н. ладария, А. Ажиба, к. маршания, Н. Патейпа, Ф. 
Эшба, Ан. Чукбар, участвовал в переводе таких церковно служеб-
ных книг, как евангелие, требник, служебник, а также популярных 
книг по сельскому хозяйству, медицине и т. д. 

ряд лет д. гулиа работал учителем народных школ: в кутолской, 
кындыгской, тамышской. затем продолжил педагогическую дея-
тельность преподавателем сухумских учебных заведений: жен-
ской гимназии, горской школы, реального училища, учительской 
семинарии. здесь, в семинарии, он организовал драматический 
кружок, в котором участвовали его ученики м. Ахашба, и. кого-

1  там же. // «сухумский вестник», 13 февраля 1913 года. 
2  там же.

ниа, дз. дарсалиа, и. Папаскир и др. выпускал рукописный журнал 
«утренняя звезда»1. 

следует отметить, что д. гулиа свои первые стихи («весна», «ка-
кой милый человек», «двое ели шли, третий догонял») опубликовал 
в «книге для чтения», составленной А. Чукбар и Н. Патейпа 1908 
году. в 1912 году вышел первый литературный сборник д. гулиа, 
под названием «стихотворения и частушки»2. 

в то же время отметим, что д. и. гулиа откликался в печати на 
вопросы, которые волновали абхазскую общественность и пере-
довые умы края. так, в этом плане интересна публикация дмитрия 
иосифовича гулиа, затрагивавшая проблемы введения земства, и 
связанные с этим обязанности и права населения. он ставит во-
прос прямо: «крестьянам желательно было бы, что бы им просто и 
ясно разъяснили чисто практическую сторону дела: каковы будут 
его права, если пройдут пожелания большинства и что они полу-
чат, если пройдут пожелания меньшинства? в деревне каждый по-
своему разъясняет дело: одни говорят, что каждый, имеющий свой 
участок земли, будет иметь свой голос на выборах. другие утверж-
дают, что 20 – 30 дворов будут иметь только один голос. и крестьяне 
ничего не понимают. А хотелось бы понять. Неужели нельзя разъ-
яснить это?»3. 

Активная редакторская и публицистическая деятельность осно-
воположника абхазской словесности д. и. гулиа развернулась поз-
же, со времени создания первого печатного издания на абхазском 
языке – газеты «Апсны» в феврале 1919 года.

Анализируя общественную и социально-экономическую си-
туацию Абхазии начала 20 века и связанную с ней деятельность 
передовых слоев абхазского общества, нельзя не отметить, что 
хозяйственные отношения в среде коренного населения оставля-
ли, мягко говоря, желать лучшего. уровень же грамотности масс, 
также и тех, кто трудился на ниве просвещения, были далеки от 
совершенства. отсюда и происходило, как полагаем, социально-

1  Абхазский биографический словарь под редакцией в. Ш. Авидзба. 
москва – 2015 – сухум. с. 255.

2  в. х. конджария. избранное. сухум, 2018. с. 230 – 232, 266 – 267.
3  г. А. дзидзария. Формирование дореволюционной абхазской интел-

лигенции. сухуми, 1979. с. 272 – 273.
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экономическое и общественное - политическое отставание от ана-
логичных процессов, происходивших как в центральных областях 
российской империи, так и в соседней грузии. Это обстоятельство, 
думается, живо воспринималась молодой абхазской интеллигенци-
ей, которая, независимо от рода своих занятий, бросила все силы 
и знания на всемерное развитие условий для просвещения и об-
разования народа. также уделялось большое внимание внедрению 
передовых форм хозяйствования, борьбе с теми отрицательными 
явлениями традиционного быта абхазов, тормозившими рост но-
вых отношений в обществе.

 в этом деле, как отмечалось выше, важное место занимало 
острое оружие – слово – выступления в печати представителей 
абхазской интеллигенции, значительная часть которой составляло 
учительство Абхазии, также и разночинные служащие, в основном, 
невысокого ранга. о деятельности некоторых из них уже коротко 
сказано, но следует также отметить публикации таких подвижников 
образования, как народный учитель и прекрасный публицист в. г. 
Адлейба (1894 – 1959 гг.). он не только глубоко знал свою препо-
давательскую работу, но также ясно осознавал актуальные задачи, 
без решения которых вряд ли возможно было продвижение вперед 
как в хозяйственных вопросах, так и в общественных. Адлейба – пу-
блицист – был твердо уверен, что в абхазском крестьянине заложен 
большой творческой потенциал для будущих социально-экономи-
ческих преобразований, и считал, что разве лишь тому надо дать 
толчок в виде серьезного образовательного уровня. 

 о том, сколько энергий и талантов сокрыто в абхазском народе, 
владимир георгиевич писал таким образом: «среди абхазцев есть 
много самоучек – плотников, кузнецов, а также хорошо знающих 
свое дело деревенских «хирургов», которые совершают иногда до-
вольно сложные операции, вызывающие удовлетворение у наблю-
дателей. если бы дать таким самоучкам специальное образование, 
кто знает, может быть, к списку знаменитых хирургов вроде Пиро-
гова или Павлова прибавилась бы и абхазская фамилия. кроме того, 
вообще, абхазцы имеют большую склонность к строительству, ар-
хитектуре и кустарным работам»1. 

1  там же. с. 265. // «сухумский вестник». 24. V. 1916. № 111.

заметным публицистом начала 19-го века являлся и дмитрий 
иванович Алания (1893 – 1938 гг.), работавший значительное вре-
мя народным учителем в ряде школ Абхазии. он был одним из тех 
интеллигентов, кто предельно четко осознавал значение печати 
в развитии общества. интересны в том плане его мысли, выска-
занные в сухумской прессе, например о том, что «теперь у нас, в 
Абхазии, сотни молодых интеллигентных людей, жаждущих обще-
ственной работы, но не имеющих арены для своей деятельности. 
была бы у нас своя типография, свой хоть какой-нибудь печатный 
орган – каждый из них по мере сил своих принял бы участие в нем 
и пожертвовал ему с удовольствием все свои старания и способ-
ности. А плодотворной работы, сколько предстоит нам!.. ведь этот 
печатный орган явился бы объединяющим и направляющим цен-
тром. сколько хорошего и полезного мог бы он сообщить абхаз-
ским сельчанам…»1. 

как отмечает г. дзидзария, Алания проявлял интерес к различ-
ным сферам экономики и культуры, так, например, призывал печат-
ным словом интеллигенцию и просто энтузиастов поспособство-
вать учреждению музея древностей при «обществе любителей и 
исследователей природы и населения сухумского округа». в дру-
гом случае подробно и аргументированно освещал проблемы та-
баководства и связанные с ней выгоды для края. Подчеркивая при 
этом, что «в текущем году (имелся в виду 1915 г. – В. Ч.) более 80 
процентов населения Абхазии занималось табаководством»2. 

исследователь в. Ш. Авидзба, подчеркивая гражданскую и па-
триотическую позицию д. и. Алания, отмечал: «он принадлежал 
к числу тех абхазов, которые смело и остро ставили вопросы воз-
рождения своего народа, обретения им свободного и суверенно-
го развития. д. Алания был публичным политиком, входил в со-
став «Независимой фракции» Абхазского Народного совета в годы 
меньшевистской оккупации. Часто выступал на страницах печати 
(«сухумский вестник», «Апсны» и др.) со своим видением решения 
сложнейших политических, экономических, социальных и просве-
тительских вопросов»3. 

1  там же. с. 256. // «сухумский вестник», 16 июля 1916 года.
2  там же. с. 256. // «сухумский вестник», 24. I. 1915. № 86.
3  Журнал «сухум», 2008. №2. с. 262.
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Надо также отметить, что молодой абхазский интеллигент Ала-
ния пользовался большим авторитетом и уважением своих сельчан. 
в этой связи публицист и писатель м. А. Чамагуа в очерке, посвя-
щенном дмитрию ивановичу Алания, писал: «когда он приезжал в 
лыхны, агитировал соседских детей, чтобы они поехали в сухум на 
учебу. Чтобы показать пример другим, он берет своего племянника 
сократа Алания на учебу. А потом пошло! один за другим поехали 
дети крестьян на учебу в сухум. среди них были г. Пилия, к. Пилия, 
х. ермолов и др.»1.

видный представитель интеллигенции, занимавший активную 
гражданскую позицию м. и. тарнава (1895 – 1942 гг.), также являлся 
незаурядным публицистом, палитра взглядов которого цепко и вер-
но отслеживала наиболее актуальные проблемы той поры. Напри-
мер, в очерке «культурный перелом в абхазской жизни» тарнава на-
блюдал и подчеркивал, что «абхазы изменили свою экономическую 
жизнь и вступили на путь прогресса. Пробуждение абхазцев, – писал 
он, – обуславливали все те явления культурно-экономической и со-
циально-политической жизни народа, которые с течением времени 
постепенно и естественно изменяют старые формы человеческого 
бытия». Автор указывает на необходимость агрономической по-
мощи населению, призывая к этому агрономические организаций 
края, в первую очередь «сухумское общество сельского хозяйства», 
деятельность которого он подвергает и определенной критике2. 

в цикле отмеченных материалов м. тарнава на страницах «су-
хумского вестника» за 1916 год анализируется состояние куль-
турной жизни общества, рост самосознания и массовую тягу к об-
разованию молодого поколения абхазов. в то же время автором 
отмечается пассивность в работе некоторых общественных орга-
низации, в частности, сухумского общества распространения про-
свещения среди абхазцев» и его филиала – бзыбского комитета. Но 
публицист не ограничивается констатированием фактов. он пред-
лагает проведение в жизнь конкретных мероприятий: 1. «изменить 
постановку дела начальных школ согласно жизненным требова-

1  Журнал «сухум», 2008. № 2. с. 269 – 270. 
2  г. А. дзидзария. Формирование дореволюционной абхазской интел-

лигенции. сухуми – 1979. с. 266 – 267. // «сухумский вестник», 1916. №№ 
177, 193, 196, 197, 199, 200, 204, 208, 210, 213. 

ниям»; 2. «открывать возможность продолжения детьми началь-
ного образования представлением казенного содержания, или же 
субсидированием»1.

в ряде других публикаций тарнава затрагивает разнообразные 
проблемы духовной жизни народа: это и вопросы церковной исто-
рии (о том, кстати, им издана в 1917 году брошюра под названием 
«краткий очерк истории Абхазской церкви»), «изучение прошлого 
и настоящего абхазского народа». Автор отмечает и то, как того до-
биться. к примеру, следующим образом: «Первое – извлечение из 
различных литератур сведений об Абхазии и абхазцах, второе – со-
бирание сказаний и преданий из богатейшего абхазского народно-
го словесного творчества, третье – чисто научные исследования, 
четвертое – занятия по изящному творчеству»2. 

заметными публицистами и участниками просветительского 
движения в начале 20-го века в Абхазии также были и. Н. маргания, 
А. и. Чукбар, Н. с. Патейпа, к. и. барциц, с. к. маргания, в. г. гурджуа 
и другие. их печатное наследие свидетельствует о самоотвержен-
ной деятельности молодой абхазской интеллигенции по распро-
странению просвещения и образования в абхазском обществе, 
особенно в среде крестьянских детей школьного возраста. также в 
повестке дня культуртрегеров (носителей культуры и просвещения 
в народ) того периода стояли злободневные вопросы пропаганды 
передовых форм и методов развития производственных средств и 
сил, борьбы с отсталостью и рутиной прошлого – с вредными обы-
чаями и традициями, сковывавшими процессы нарождения нового 
и прогрессивного в жизни и быте абхазского общества.

 таким образом, видные представители дореволюционной де-
мократической интеллигенции с. басариа, д. гулиа, с. Чанба, с. Аш-
хацава, м. тарнава, в. Адлейба, Н. Патейпа и др. своими печатными 
выступлениями привнесли выдающийся вклад в зарождение, как 
абхазской публицистики, так и в развитие культуры и образования, 
экономики и социальной сферы в начале 20 века. 

 в целом же процессы политического, общественного и культур-
ного пробуждения в Абхазии происходили довольно сложно и мед-
лительно, с преодолением административных и иных препятствий. 

1  там же. с. 267.
2  там же. с. 267.
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сильно было еще потрясение, испытанное абхазским обществом 
на протяжении десятилетий 19-го века, невеликим оказался лимит 
времени, отпущенный ему в начале 20-го столетия на становление 
и развитие. ко времени великой российской революции абхазский 
народ не был консолидирован вокруг определенной задачи, такой 
как восстановление былой государственности. Абхазская интелли-
генция, в частности, общественно-политическая элита, находясь 
еще в процессе зарождения, не обладала достаточным опытом 
политической и общественной практики, отчего слабым было ее 
влияние на объединительные процессы в массах. Потому, думает-
ся, к событиям, связанным с российской революцией и развалом 
империи, абхазский народ и его элита оказались не готовыми. те 
же обстоятельства: разобщенность в народе и в среде политиков, 
отсутствие «центра силы» в лице признанного всеобщего лидера не 
позволили в ту пору оказать достойный отпор захватнической по-
литике грузинского правительства Ноя Жордания и военным фор-
мированиям меньшевиков, оккупировавшим абхазскую страну с 
1918 по 1921 год.

• гЛаВа ВТОРаЯ •

аБХаЗСКаЯ ПуБЛИЦИСТИКа – В ЗащИТу аПСНЫ 
(1917 – 1921 гг.)

•

Этап первый. 
Публицистика и проблемы восстановления абхазской  

государственности (февраль 1917 – июнь 1918)

революции, обрушиваясь на народы и государства, являют 
себя, в основном, неожиданно и спонтанно, и вроде без вся-

кой на то природной и общественной необходимости. Но с течени-
ем времени, при внимательном рассмотрении и анализе, обнару-
живаются непременно движущие силы и причинно-следственные 
истоки подобных рукотворных катаклизмов. в этом плане Февраль-
ская революция для российской империи в 1917 году была впол-
не закономерной, поскольку к тому времени уже невооруженным 
взглядом можно было наблюдать гибельные для имперского обще-
ства тенденции: уровень жизненных условий титульного русского 
народа и прочих этносов империи был предельно низким; вовле-
чение россии в 1914 году в затяжную мировую войну, причем без 
ожидаемых успехов, с большими материальными и человеческими 
потерями, усугубило внутреннее положение государства; от правя-
щей элиты отступились не только трудовые слои общества – кре-
стьянство и рабочие, но и значительная часть буржуазии в лице 
купечества, владельцев заводов и фабрик. удивительно, но факт, 
что высший генералитет, в основном равнодушно, а командующие 
фронтами удовлетворенно, приняли отречение монарха от власти. 
словом, у царизма почти не оказалось союзников, за исключением 
довольно узкого слоя дворянства. в таких условиях «нагрянула» ре-
волюция. впрочем, если брать в расчет отречение императора, то 
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применительно к россии это был, скорее всего, отказ от власти на 
добровольных началах в пользу буржуазной демократии. А вот за-
тем уже, после октябрьского переворота, на протяжении довольно 
длительного периода, действительно грянули кровавые и трагиче-
ские события братоубийственной, или же гражданской войны.

слава богу, в Абхазии, или как она тогда называлась, сухумском 
округе, этого удалось избежать. особого антагонизма, который при 
местных теоретиках и практиках известного учения мог бы довести 
до кровопролития, между верхами и низами в абхазском обществе 
изначально не существовало. как и не было значительного город-
ского населения, а при нем и рабочего класса из среды коренного 
народа, что не позволило разжечь классовую борьбу небольшого 
народа. в ином случае неопределенность политической ситуации 
могла вылиться в братоубийственную войну с предсказуемым ис-
ходом – исчезновением коренного народа на радость соседям – ко-
лонистам. Но не смогли миновать иной беды – оккупации страны. 
На то были субъективные и объективные причины, которые же из 
них являлись неотвратимыми, а кои можно было преодолеть – о 
том попытаемся сказать ниже. и большей частью правдивым сло-
вом публицистов и журналистов, которых к тому революционному 
времени, как и общественных деятелей, уже набиралось в крае, как 
и в административном центре – в сухуме, немалое число.

На удивление, известие о Февральской революции и рухнувшей 
в одночасье империи до Абхазии дошло довольно скоро. Пока ши-
рокие массы, ошеломленные произошедшим событием, еще осмыс-
ливали ситуацию, ею как раз овладели наиболее осведомленные 
представители высшего сословия. собрав 10 марта определенное 
число представителей от абхазских общин, инициаторы совещания 
доложили о политической обстановке, как в пределах россии, так 
и в округе. После обмена мнениями, было решено создать в целях 
надлежащего порядка и спокойствия населения окружной коми-
тет общественной безопасности, куда должны будут входить по три 
представителя от четырех участков сухумского округа и один пред-
ставитель от г. сухум. также «в виду важности и спешности дела», 
не откладывая в долгий ящик, там же голосованием решили обра-
зовать временный окружной комитет. в нем оказалось три князя 
(Александр Шервашидзе, джото Шервашидзе, Арзакан Эмухвари), 

один столбовой дворянин (варлам лакербай), туда же ввели одного 
представителя интеллигенции (Андрея Чочуа). 

обсудили на совещании и вопрос образования милиции, вместо 
разбежавшейся неизвестно куда сухумской полиции. собравшиеся 
весьма единодушно постановили назначить комиссаром милиции 
округа (временно) князя таташа маршания.

таким образом, получалось, что вместо высокопоставленной 
имперской администрации сухумского округа, то же властное ме-
сто заняли представители местного высшего сословия. такое поло-
жение, безусловно, долго продолжаться не могло. впрочем, на то 
были и объективные причины: коренное население сухума к тому 
времени было малочисленным. Например, «на момент проведения 
первой всероссийской переписи населения 1897 года сухум пред-
ставлял уже восьмитысячный город». из того количества «абхаз-
ский язык признали родным 144 (1, 8%) человека…»1. картвелов по 
тем же данным было чуть больше 30 процентов, русских – около 
21, греков – более 14, армян – 13, 5 процента. Прошло десять лет, 
сухум к 1917 году прибавил в количестве населения, но перепись 
состоялась уже при советской власти, в 1922 году. она показала, 
что абхазы осваивали свою столицу довольно вяло и медленно. так, 
«согласно итогам переписи в сухуме проживало 17426 человек, в 
том числе 426 (2,4%) абхазов…»2, остальные – греки, русские, грузи-
ны, армяне составляли, как видим, и по отдельности, подавляющее 
большинство жителей столицы сср Абхазии.

основываясь на данных переписи, можно сделать выводы, что 
в административном центре сухумского округа до советской вла-
сти, то есть к 1917 году, проживали представители высшего слоя 
коренного народа и небольшое число разночинной абхазской ин-
теллигенции. основную часть абхазского народа составляло сель-
ское население, расположенное преимущественно в двух регио-
нах: в очамчирском и гудаутском. так, исходя из учета населения 
1906 года, например, абхазов в округе насчитывалось 73 000 душ, 
самурзаканцев – 32 000, русских – около 2000, армян – 1000, греков 
– около 2500, мингрельцев – 8000, эстонцев – 600, также болгары, 

1  Н. в. багапш. Этнодемографические процессы в сухуме (конец XIX – 
начало XXI вв.). сухум – 217. с. 18 – 19.

2  там же. с. 23.
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немцы, молдаване… в качестве арендаторов находилось в крае бо-
лее 15000 армян и 3000 турок1.

известно, что революции зачинаются в городских поселениях, 
и, как правило, наемными работниками. таковых, как видим, среди 
абхазов в сухуме не было. Передовых представителей абхазского 
населения, скорее, волновали иные проблемы: сохранение абхаз-
ского этноса, недопущение внутреннего разлада и критического 
антагонизма в среде абхазских сословий, также возможность вос-
становления абхазской государственности. и все же не все было 
так просто и ясно. даже в абхазском, можно сказать, еще патриар-
хальном обществе, появились зачатки политической фрагментации 
в разных слоях народа, особенно среди интеллигенции.

думается, этим и было обусловлено письмо – обращение на-
следника последнего абхазского владетеля, известного в ту пору 
литератора, драматурга и публициста, писавшего на грузинском и 
русском языках, георгия михайловича Шервашидзе к абхазскому 
народу (18. 2. 1918.). обращение начиналось так: «Наши отцы, дяди 
и братья боролись, страдали и умирали за честь и свободу роди-
ны… многие из них приняли смерть в этой борьбе за родную Абха-
зию… много десятков тысяч, отчаявшись в неравной борьбе, ушли 
в турцию, но не преклонили перед насильниками свою гордую 
честную голову. так наши предки отстаивали свободу и независи-
мость родины. теперь эта желанная свобода настала для нас – их 
сынов. она пришла к нам неожиданно, без борьбы, без нашей кро-
ви – ее послала судьба». 

и затем георгий михайлович приступает к главному, к лейтмо-
тиву своего обращения. А это следующий посыл соплеменникам: 
«Абхазцы! могилы наших отцов и муки наших братьев на чужбине 
повелевают нам удержать эту свободу, укрепить ее! Неужели мы не 
достойны наших отцов? сплотимся все в одну родную семью…». 

Этого, к сожалению, в тот драматический период не произошло, 
наоборот, немногочисленная абхазская элита, вместо сплочения, 
разбрелась, образно говоря, по разным комнатам партийной ком-
муналки. А романтик Шервашидзе, несмотря на свой почтенный 

1  Абхазия и абхазы в российской периодике (XIX – нач. XX вв.). соста-
вители: Агуажба р. х., Ачугба т. А. сухум, 2008. с. 688. // Н. дьячков – тара-
сов. икоирго – тифлис. 1910, кн. XX, вып. II.

возраст, все верил и призывал: «Нашей Абхазии угрожает опасность! 
Пошли по всей россии, а оттуда и по всему кавказу люди, выставля-
ющие себя вожаками интересов народа, а потому они проповедуют 
равенство всех людей во всех правах (ну, при всем патриотизме, не 
стерпела кровь княжеская столь безбрежной демократии. – В. Ч.), в 
том числе и состояния, что (скорее, «чего». – В. Ч.) нет нигде во всем 
свете и не может быть».

 так вот, в соответствии с постулатами и обычаями седой старины 
от всего сердца призывал к всеобщему согласию и межсословному 
миру преклонный годами уважаемый старец. видел, конечно, при 
этом, что на дворе, в том числе и в Абхазии, иная пора, и что с тем 
миропорядком, им проповедуемым, не все согласны. и тех людей 
не щадил он критикой, отмечая, что «результат такой пропаганды 
мы ясно видим в россии. Это могущественное, многомиллионное 
государство совершенно развалилось, дошло до полного изнуре-
ния и самоуничтожения». 

А меж тем абхазские левые социал-демократы (большевики), как 
ни странно, верили в живучесть российского государства и упорно 
отстаивали свою политическую линию. Но россия – это одно, а Аб-
хазия – совершенно другое. так рассуждал, судя по всему, Шерва-
шидзе, с искренней болью предупреждая абхазов: «Что может слу-
читься с нашей маленькой Абхазией, если эта проповедь распро-
странится среди нас! Эти проповедники приведут к тому, что сын 
перестанет почитать родителей, брат станет ссориться с братом, 
сосед будет ненавидеть соседа, не будет ни старших, ни младших, 
пропадут обычаи, нравы и традиции, которыми абхазцы прослави-
лись как самый благородный, достойный народ на всем кавказе, 
все мы обеднеем и не останется ни одного дома, где бы десять че-
ловек могли собраться, а мы абхазцы растворимся между другими 
народами и потеряем нашу родину».

в отличие от идейных абхазских большевиков, предпочитавших 
советы и установки российских товарищей, полагаем, что слова по-
добного призыва западали в душу той части абхазской же демокра-
тической интеллигенции, идеалы которой заключались не столько 
в партийной идеологии, сколько в обретении абхазами своей го-
сударственности. Но загодя отметим, что последним не повезло с 
историей, удача на какое-то время была все-таки склонна к абхаз-
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ским социал-демократам (большевикам). А уж от тех абхазов, кто 
связывал судьбу Абхазии с социалистами грузинских цветов, вовсе 
отвернулась политическая фортуна, и мечты их канули в лету вме-
сте с меньшевистской грузией. Но это было позже. 

А тогда, в непредсказуемом 1918 году, старый князь все еще 
настоятельно и в то же время с наивной искренностью призывал: 
«братья абхазцы! Нет среди нас ни богачей, ни бедняков – у всех 
есть средний достаток и все мы – абхазцы, дворяне, князья и кре-
стьяне, – родные братья – сыны одной нашей матери Абхазии. Не 
будем друг другу завидовать! зависть самое злое внушение дьяво-
ла! Протянем друг другу руку на братский союз с клятвой идти всем 
вместе рядом, плечом к плечу, как наши отцы, за сохранение наших 
адатов и нашей родины»1.

завещание г. Шервашидзе родилось не на пустом месте. тому 
были причины и условия, имевшие место в Абхазии еще в 1917 
году, и воспринять которые отказывались многие представители 
высшего сословия, и не только, первым из которых был георгий 
михайлович. в то время уже начиналась борьба большевистского 
движения за установление своей власти в Абхазии. На арену поли-
тической борьбы и за влияние на крестьянские массы, самой вну-
шительной силы в крае, вышли е. Эшба, Н. лакоба, д. кобахия, м. 
габечия, Н. сванидзе и другие. тогда же, в марте 1917 года, на схо-
де в лыхнах лакоба был избран участковым комиссаром, а Эшба 
– комиссаром в самурзаканском участке, в кодорском – народный 
учитель логуа. По сообщению г. дзидзария, в этих революцион-
ных событиях приняли участие и представители других политиче-
ских взглядов и воззрений. так, в том же селе лыхны не получили 
поддержки от крестьян варлам лакербая и лука картозия – пред-
ставлявшие грузинское социал-демократическое направление, 
которые были изгнаны со схода. в этом плане представляет инте-
рес речь гудаутского земского агронома А. к. ефимова, с которой 
он выступил на сходе. 

в том выступлении, опубликованном в «сухумском вестнике» (16. 
VI. 1917, № 3), Алексей константинович, обращаясь к крестьянам, 
говорил: «ваши враги не дремлют, они уже выработали образ дей-

1  Абхазия – документы и материалы (1917 – 1921 гг.). сухум – 2009. с. 7 – 8.

ствий и выбрали комитет, который хочет взять власть над вами… 
вы видите эти развалины (лыхненского дворца владетельных кня-
зей Абхазии. – г. д.), в них жили в стародавние времена ваши князья. 
Это здание было построено трудами ваших подневольных предков, 
по спинам которых гуляла княжеская нагайка… Но ведь потомки 
их, помня заветы своих предков, хотят по-старому управлять вами, 
потомками их бывших рабов…»1.

Эта речь, с некоторыми революционными перехлестами, не мог-
ла равнодушно восприниматься всей абхазской элитой. многие 
из интеллигенции видели в том опасность, грозившую единению 
всех абхазов перед лицом политической и социальной неопреде-
ленности современной эпохи. Программа же классовой борьбы и 
размежевания общества стала просматриваться с весны 1917 года, 
с создания окружного комитета рсдрП (б) во главе с е. Эшба. вдох-
новителями же и организаторами этого движения были грузинские 
функционеры Н. сванидзе, с. кухалейшвили, к. меладзе, а также 
г. Атарбеков (Атарбекян), к. макаров и другие. Некоторые видные 
представители абхазской элиты выступили против подобного рас-
кола общества. Шервашидзе первым откликнулся на призыв ефи-
мова к классовой борьбе в самом абхазском обществе. тогда в га-
зете «сухумский вестник» он, в частности, отмечал, что «в Абхазии 
дворянство и крестьянство жили дружно, при взаимном уважении». 
здесь, конечно, формула князя несколько схожа с той идиллией, ко-
торая в жизни не всегда реализуется в полном объеме. Но нам все 
же кажется, что Шервашидзе пером публициста стремился своими 
аргументами, не всегда убедительными, показать пагубность рас-
кола в маленьком абхазском народе. именно такая идея содержа-
лась и в его предсмертном обращении к абхазскому народу.

 в том, в опасности раскола общества по классовым принципам, 
прав был на все сто процентов наследник абхазского престола – 
ведь само тревожное время требовало всеобщего единения. увы, 
«идти всем вместе рядом, плечом к плечу» тогда, в лихую годину, на-
кануне меньшевистской оккупации, не получилось по разным при-
чинам и обстоятельствам. Ни призывы отдельных представителей 

1  г. д. дзидзария. Формирование дореволюционной абхазской интел-
лигенции. сухуми – 1979. с. 290 – 291.
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интеллигенции, в том числе и публицистов, к объединению ради 
восстановления былой самостоятельности, ни опасность коварных 
обещаний лучшей жизни для абхазов в лоне меньшевистской гру-
зии, охочей до чужих земель, ничто не подвигло абхазских полити-
ков и общественных деятелей сплотить ряды в пору исторического 
разлома и великих перемен. молодая абхазская элита, не имевшая 
основательного политического и государственного опыта, и в от-
сутствие общепризнанного лидера, не смогла объединиться, отста-
вив в сторону, хотя бы временно, узкопартийные интересы. Народ 
в таком разе, как известно, молчит до поры до времени, пожиная 
горькие плоды содеянного его питомцами – политиками. А тем 
временем тифлис, получив такой шанс, почти бескровно осваивает 
лакомое приобретение – обескровленную и раздробленную абхаз-
скую страну.

Но до того, еще во второй половине 1917 года, некоторыми ин-
теллигентами-государственниками была сделана попытка создать 
абхазскую государственность с ориентацией на братский север-
ный кавказ. официальная советская историография, исходя из 
идейно-классовых позиций большевизма, впоследствии тенденци-
озно освещала события того периода, связанного с созданием аб-
хазского государственного образования в тесном союзе с горской 
республикой. так, само государство – союз объединенных горцев 
кавказа – характеризовался не меньше, чем «контрреволюционной 
организацией». А те, кто в Абхазии и на северном кавказе борол-
ся за реализацию этой идеи – «клерикальными и реакционными 
кругами»1. таким образом, это позволило в свое время сталину и 
берия облегчить задачу полного уничтожения тех, кто стоял у исто-
ков движения за восстановление государственности абхазов и се-
веро-кавказских братьев. с. лакоба по этому поводу отмечал: «Про-
шло около года после написания «воспоминаний», и автор (мих. 
тарнава. – В. Ч.) был арестован бериевскими агентами в сентябре 
1941 г. вместе с другими представителями интеллигенции, неког-
да активными деятелями АНс с. П. басариа и р. и. какуба. все они 
(всего 20 человек) были обвинены в том, что якобы планировали 
«захват власти на территории Абхазии в свои руки при непосред-

1   г. д. дзидзария. Формирование дореволюционной абхазской интел-
лигенции. сухуми – 1979. с. 293.

ственной помощи германских вооруженных сил»1. Но это было поз-
же, через два десятка лет.

 в ту революционную пору демократические подвижники вос-
становления государственности Абхазии в лице с. басариа, с. Ашха-
цава, м. тарнава, А. Шервашидзе, А. Шерипова и других развернули 
«кампанию по организации «Абхазского Народного совета» (АНс), 
а не один Асланбек Шерипов разворачивал эту деятельность, как 
утверждала упомянутая официальная историография. она же от-
мечала, что «после Февральской революции, вызвавшей на окра-
инах усиление национально-освободительного движения, в этих 
регионах страны, в том числе и в закавказье, возникают националь-
ные советы, вокруг которых собирается национальная буржуазия». 
дальше – больше: «предложение Шерипова было охотно принято 
абхазскими помещиками и буржуазно-националистической интел-
лигенцией». выходило также, что идею Абхазского Народного со-
вета о союзе с горской республикой «поддерживали официально 
и грузинские меньшевистские лидеры»2. видимо, такая трактовка 
ситуации связана с тем, что м. тарнава короткое время состоял в 
партии меньшевиков, но, заметим при этом, что проблемы народа 
и страны у него всегда были на первом плане. и потому он через 
некоторое время солидаризировался с фракцией независимых со-
циалистов с. Чанба. 

 ради памяти тех, кто стремился в то трудное время к восстанов-
лению абхазской государственности, следует хотя бы в общих чер-
тах справедливо отразить реалии той обстановки. отметим сразу, 
что перечисленные выше представители абхазской демократиче-
ской интеллигенции с помещиками и буржуазией никаким образом 
связаны не были. также и с грузинскими меньшевиками в ту пору 
их ничто не объединяло, наоборот, позиции их разнились карди-
нальным образом. Потому крестьянская масса, убежденная в их 
правоте, встала на сторону абхазских государственников, не под-
держав ни грузинских меньшевиков, ни абхазских большевиков по 
вопросу АНс и горской ориентации. для убедительности приведем 
воспоминания общественного деятеля и видного абхазского пу-

1  Абхазия – документы и материалы (1917 – 1921 гг.). сухум – 2009. с. 37.
2  г. А. дзидзария. Формирование дореволюционной абхазской интел-

лигенции. сухуми – 1979. с. 293.
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блициста, одного из основателей первого АНс м. тарнава. к слову 
сказать, иной раз публицистика, нежели историография, более не-
предвзято и расковано подает те же факты и события прошлого, так 
что и к ней стоит прислушиваться. 

рассказывая о личности м. тарнава, абхазский историк с. лако-
ба подчеркивал: «в свое время он привлек к себе внимание обще-
ственности как замечательный публицист и автор ряда работ по 
истории и культуре Абхазии… и вот перед нами «воспоминания м. 
и. тарнава, завершенные в ноябре 1940 года… замечательное ме-
сто в мемуарах занимают главы, посвященные деятельности трех 
Абхазских Народных советов (АНс) и оккупации Абхазии войсками 
грузинской демократической республики (1918 – 1921 гг.). главная 
ценность очерков заключается в том, что взгляд на факты, события 
и непростые ситуаций в АНс дан «изнутри» одним из основателей 
АНс (основан 8 ноября 1917 года), подвергавшимся репрессиям в 
1918 г. со стороны органов власти грузинской республики»1.

так вот, по поводу создания союзного с горской республикой 
абхазского государственного образования участник тех событий 
михаил иванович тарнова отмечал следующее. «Поднятый вопрос 
обсуждался и разрабатывался среди абхазской интеллигенции в 
сухуме. ясно было, что для разрешения этого вопроса официаль-
но и для принятия соответствующих мер нужно было созвать съезд 
представителей абхазского народа». 

теперь, давайте обратим внимание на то, как это делалось. Ни 
кулуарно «с помещиками и буржуазией», ни «в сговоре с грузин-
скими меньшевиками», как утверждала известная историография, 
обсуждался этот проект. А на сходе, по словам тарнава, вначале в 
лыхнах с крестьянами, затем «повсеместно по всей Абхазии подго-
товлялся съезд представителей абхазского народа, также выраба-
тывались и его решения… выборы депутатов на съезд происходи-
ли не на основе какого-либо форменного избирательного права и 
особо сложной техники, а просто на общих сходах населения. так 
сконструированный и так подготовленный съезд представителей 
абхазского народа собрался в сухуме. сюда, ко дню съезда, приеха-
ли из грузии представители… бывший член государственной думы 
Акакий Чхенкели (в 1917 году уполномоченный временного прави-

1  Абхазия – документы и материалы(1917 – 1921 гг.). сухум – 2009. с. 36.

тельства россии в закавказье, один из руководителей грузинских 
меньшевиков. – В. Ч.) и какие-то еще тузы». 

конечно, известные грузинские политики, которым донесли о 
настрое, имевшим место в среде абхазской демократической интел-
лигенции и в народе, были сильно обеспокоены. и это была первая 
попытка склонить абхазов на свою сторону. тифлисские посланцы 
– Чхенкели и компания, путем уговоров и уверениями в поддержке 
проблемы возвращения абхазских махаджиров, пытались отвер-
нуть абхазскую элиту и народ от северокавказской ориентации. 

 о непростой ситуации, и о том, как развивались события, м. тар-
нава весьма подробно сообщает в своих очерках: «На съезде раз-
вились горячие речи. выступали два противоположных лагеря. гру-
зинские делегаты (имеются в виду представители тифлиса. – В. Ч.) 
тянули Абхазию в сторону грузии, а северо- кавказские – в сторо-
ну северного кавказа, а состав съезда слушал тех и других. как ни 
старался Чхенкели отвернуть абхазцев от такого решения, как он 
ни клялся осуществить давно лелеемую ими мечту, поставленную и 
на этом съезде, а именно, о возвращении из турции абхазцев – ма-
хаджиров, говоря, что он, Чхенкели, не приедет больше в Абхазию, 
пока не добьется этого возвращения, – но все-таки не удалось ему 
предотвратить решение съезда о присоединении Абхазии к севе-
ро-кавказскому горскому государству». 

как видим, вопреки сведениям советской официальной исто-
риографии якобы о деяниях неких «контрреволюционных сил из 
среды помещиков и буржуазии», навязавших-де абхазам горскую 
ориентацию, народные массы в лице абхазского крестьянства и 
передовой интеллигенции однозначно избрали путь восстановле-
ния былой абхазской государственности в содружестве с извечным 
союзником – братскими народами северного кавказа. и ничего не 
смогли предпринять против того ни абхазские меньшевики, полу-
чавшие отмашку своего штаба из тифлиса, ни абхазские больше-
вики, действовавшие в соответствии с установками российских 
партийцев. к сожалению, это объединенное государство, просу-
ществовав недолго, усилиями различных центров силы распалось. 
Полагаем, при этом, что горская республика в том государственном 
формате, при доброй воле советской россии, вполне могла сосуще-
ствовать с ней на федеративных или же конфедеративных началах. 
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Но это, видимо, не устраивало, как российских «красных», так и рос-
сийских «белых».

м. тарнава в своих очерках отводит значительное место вос-
поминаниям о попытках восстановления абхазской государствен-
ности в формате Абхазского Народного совета (АНс). Это властное 
образование было детищем передовых представителей абхазской 
интеллигенции. впервые после ликвидации Абхазского княжества 
в 1864 году, по истечении полувека, представители продвинутой 
абхазской элиты, можно сказать, государственники, с согласия на-
рода, приступили к реконструкции нового государственного обра-
зования под властью АНс. создание органа власти, со слов михаила 
ивановича, происходило таким образом: «После принципиального 
разрешения вопроса (речь идет о согласии народа на присоедине-
ние к горскому государству. – В. Ч.), съезд выделил из себя орган 
власти для местного самоуправления и связи с горским правитель-
ством. орган этот был назван Абхазским Народным советом. Поло-
жение о нем было разработано Шериповым совместно с басариа 
и принято съездом». Положение это именовалось «декларацией и 
конституцией Абхазского Народного совета…»1. 

комментируя события того периода, с. лакоба отмечал: «8 ноября 
1917 г. на съезде абхазского народа в сухуме был избран парламент 
(созданный, кстати, раньше грузинского) – Абхазский Народный со-
вет (АНс) – и приняты важнейшие документы о самоопределении 
Абхазии: декларация съезда абхазского народа и конституция АНс. 
огромную роль в принятии этих документов сыграли председатель 
съезда и председатель АНс с. басариа, основной докладчик А. Ше-
рипов, князья А. Шервашидзе и т. маршания, видные деятели аб-
хазской интеллигенции м. Цагурия, м. Алания, мих. тарнава и др. 
в декларации съезда подчеркивалось, что «каждый народ должен 
четко следить за тем, чтобы его права и интересы не пострадали от 
покушений» на его свободу, в связи с чем «абхазский народ уверен 
в том, что его братья – горцы северного кавказа и дагестана – под-
держат его в тех случаях, когда он будет защищать свои права»2.

1  Абхазия – документы и материалы(1917 – 1921 гг.). сухум – 2009.               
с. 39 – 40.

2  станислав лакоба. Абхазия после двух империй XX – XXI вв. саппоро 
– 2004. с. 46.

Представим ситуацию той поры, когда горстка передовой абхаз-
ской интеллигенции попыталась создать абхазскую государствен-
ность в составе горской республики. в административном центре 
округа в сухуме в 1917 году проживало (приблизительно из 15 ты-
сяч жителей) около четырехсот абхазов, грузин же, русских и гре-
ков в городе было в разы больше, чем абхазов. Превалирующим 
политическим влиянием пользовались партийные организаций 
грузинских меньшевиков и российских большевиков. Причем и те 
и другие приняли в штыки намерение по воссозданию абхазской 
государственности с ориентацией на братские народы северного 
кавказа. меньшевики свои захватнические планы пытались при-
крыть бумажной автономией, большевики в основном деклари-
ровали классовую борьбу в соответствии с директивами своих 
верхов. Абхазская элита поделилась почти пополам между этими 
двумя крупными политическими лагерями. и на первых порах та 
небольшая часть абхазской интеллигенции, действовавшая в на-
правлении создания союза Абхазии и горской республики, могла 
опереться только на сознательную часть абхазского крестьянства, 
не подверженного еще влиянию, как большевиков, так и меньшеви-
ков. Эта была осень 1917 года. 

замечательный публицист и общественный деятель самсон 
Чанба буквально через несколько дней после знаменательных ре-
шений, принятых в сухуме, выступил с публикацией в северокав-
казской газете «горская жизнь» (14 ноября 1917 г.), которая назы-
валась «союз горцев и права нации». он проникновенно, с верой в 
будущее союза братских народов, писал: «удар великой революции 
мигом уничтожил тиски, под которыми задыхались десятки лет сво-
бодные сыны кавказа, и распались цепи и преграды, изолировав-
шие столько лет горские племена».

Публицист также не преминул сказать и о том, что предстояло 
сделать союзу горцев внутри государства. Но начал он с того, что 
«отныне в свободной великой россии не должно иметь место по-
прание национальных прав. должен быть дан простор широкому 
развитию внутри государства здорового национализма. каждой 
национальности должно быть представлено свободное развитие 
внутри государства, обеспеченное соответствующими правовыми 
нормами и государственными учреждениями. Это ее естественное 
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право», – так он переходил затем к нормам и правилам жизни раз-
ных народов, пребывающих в едином союзе. в этом плане Чанба от-
мечал: «При этом условии (то есть, в свободном союзе. – В. Ч.) для 
каждой национальности явится возможность выяснить свою ори-
гинальность, самобытность и культуру, и перекрещивать их с теми 
же качествами других национальностей, что, естественно, создает 
отношение между ними, что нормальное свободное развитие каж-
дой не разъединяет их, а, наоборот, роднит…»1. 

 все высказанные здесь мысли о национальном обустройстве 
и свободном развитии народов, не могли, конечно, пройти мимо 
«специалиста» по эти вопросам, придерживавшегося по этим про-
блемам иных взглядов, иосифа джугашвили - сталина, ставшего 
вскоре российским наркомом по делам национальностей, а впо-
следствии и диктатором советской страны. и это припомнили с. 
Чанба в годы репрессии…

Представляют большой интерес публицистические материалы 
м. тарнава о деятельности как первого АНс, так и других периодов 
в его деятельности, несмотря на то что автор не все мог высказать, 
учитывая положение Абхазии и народа в те зловещие 30-е и 40-е 
годы репрессий. сам факт написания очерков, в котором приводят-
ся достоверные сведения о зловещей грузинской оккупации Абха-
зии и борьбе абхазов против захватчиков, акт большого граждан-
ского мужества публициста и общественного деятеля м. тарнава.

вспоминая же деятельность первого АНс, михаил иванович до-
вольно скромно, поскольку сам был ответственным работником 
Народного собрания, отмечал: «тут надо сразу и прямо сказать, 
что совет этот почти реально ничего не сделал. единственно, что 
он сделал, это то, что послал ив. Ник. маргания в окружной коми-
тет власти (оставшийся еще со времени временного правительства 
россии. – В. Ч.), и вытеснил оттуда светлейшего князя Александра 
Шервашидзе. (Надо понимать, что АНс, таким образом, стремился 
к полновластию в стране. – В. Ч.). А затем послал делегацию на се-
верный кавказ, на съезд горцев, и там, в правительстве горцев, по-
лучил место полномочного министра по делам Абхазии, на каковой 
должности был оставлен сем. мих. Ашхацава…». 

1   станислав лакоба. Абхазия после двух империй XX – XXI вв. саппоро 
– 2004. с. 15 – 16.

Положение в тот период было архисложным: в россии начина-
лась гражданская война, в закавказье национальные партии и дви-
жения, ведя яростную борьбу с большевиками, стремились закре-
питься у власти в своих пока еще аморфных странах. те же процес-
сы происходили на северном кавказе, где ситуация была также тре-
вожной, опасность могла прийти, как со стороны большевистской 
россии, так и добровольческих войск белого движения. и в Абхазии 
была далеко не стабильная обстановка. 

о том, что происходило в тот период в крае, как раз и сообщает 
в своих очерках михаил тарнава: «в военном отношении Абхазский 
Народный совет зависел от существовавшего помимо него военно-
го гарнизона в сухуме, состоявшего из горсточки бывших русских 
солдат, которые оставались тут, а также от городской и окружной 
милиции, которые находились в распоряжении соответствующих 
других органов закавказского особого комиссариата. После ухода 
гарнизонных частей опорой Абхазского Народного совета оста-
лась прибывшая с империалистической войны так называемая «Аб-
хазская добровольческая сотня…». 

были в ту пору и иные, также серьезные трудности в существо-
вании АНс. Противниками Абхазского Национального совета, как 
отмечают некоторые источники, были и большевики края, и сочув-
ствующие им массы крестьян в отдельных регионах страны. Что 
поделать, к тому часто приводит логика борьбы за власть. к тому 
времени сильно вырос авторитет одного из лидеров рсдрП (б) в 
Абхазии Нестора лакоба. свидетельством тому последовавшие за 
созданием первого абхазского парламента (АНс во главе с симо-
ном басариа) волнения среди крестьян некоторых сел гудаутско-
го участка, которые явно с подачи большевиков и сочувствующих, 
стали выражать недовольство ситуацией в сухуме. По этому пово-
ду г. дзидзария сообщал, что «сход крестьян гудаутского участка, 
состоявшийся в селе лыхны под председательством народного 
учителя и. П. Чамагуа, на котором было заслушано сообщение Н. 
А. лакоба, категорически высказался против совета и вынес соот-
ветствующее решение». 

таким образом, как видим, начали вызревать семена будуще-
го раскола и разброда в среде политической элиты, позволившей 
вскоре меньшевикам грузии освоить абхазскую страну. и нельзя 



• 90 • • 91 •

здесь согласиться с таким выводом маститого ученого, что Абхаз-
ский Народный совет существовал только благодаря поддержке 
меньшевистского правительства грузии…». в то время как раз АНс 
был создан по воле съезда представителей абхазского народа, ре-
шения которого грузинскими меньшевиками отвергались полно-
стью, в том числе и по горскому союзу. были в обиде и большевики, 
предложение которых (Эшба и лакоба) «о создании подлинного со-
вета рабочих и крестьянских депутатов и передаче ему всей вла-
сти» съезд отверг. еще раньше, в сентябре 1917 года, шла отчаян-
ная борьба инициаторов создания союза с горской республикой с 
большевиками и меньшевиками, занимавшими в тот период одина-
ково негативную позицию к этому государственному образованию. 
тогда же сухумский меньшевистский совет рабочих депутатов по 
предложению большевиков, редкое, заметим, совпадение взгля-
дов, «вынужден был поставить вопрос, на каком основании без его 
ведома ведется спешная работа в направлении вовлечения Абха-
зии в союз горцев. меньшевистский совет 20 сентября (1917 года. 
– В. Ч.) заслушал доклад Шерипова (полномочный представитель 
горской республики. – В. Ч.) по этому вопросу и вынес резолюцию 
о необходимости отправить во владикавказ телеграмму следующе-
го содержания: «делегация» (АНс, возглавляемая А. Шервашидзе. 
– В.Ч.) «выбрана помимо совета (меньшевистского. – В. Ч.) и не мо-
жет отражать воли населения…»1.

 таковой была реакция сухумских меньшевиков, опекаемых тиф-
лисом, на отправку Абхазским Народным советом своих предста-
вителей в правительство горской республики. тогда о каком сгово-
ре с грузинскими меньшевиками может идти речь, как утверждает 
советская историография? 

 и также совершенно несправедливыми были ярлыки, навеши-
ваемые впоследствии некоторыми видными большевиками на за-
мечательных представителей абхазской демократической интелли-
генции, стоявших у истоков создания и работавших в первом АНс. 
сегодня вряд ли можно серьезно воспринимать такую, к примеру, 
одиозную критику: «большевистские руководители смело высту-

1  г. А. дзидзария. очерки истории борьбы за советскую власть в Абха-
зии 1917 – 1918. сухуми – 1958. с. 74.

пали «и против замаскированных, и против откровенных национа-
листов». Это о тех, кто пытался через великие трудности возродить 
абхазскую государственность. или же такое: «8 ноября буржуазно-
помещичье большинство съезда, категорически отвергнув резолю-
цию большевиков, приняло постановление об организации пре-
словутого Абхазского Народного совета, который был составлен 
фактически из одних соглашательских, буржуазно-помещичьих и 
буржуазно-националистических элементов. его председателем для 
отвода глаз был объявлен один из наиболее видных представите-
лей абхазской «либеральной интеллигенции», народный учитель, к 
тому же друг А. Шерипова с. П. басариа, который, однако, довольно 
скоро оставляет этот пост»1.

 Право слово, все здесь намешано в кучу. и стоило бы истори-
кам уточнить насчет высказываний, что «совет превратился в де-
коративное прикрытие реакционной политики меньшевиков…», 
что первого АНс и его основателей – басариа, Ашхацава, тарнава 
и других таковое поведение никоим образом не касается. видимо, 
неполным было знание наследия, как научного, так и публицисти-
ческого, симона Петровича партийными функционерами, в том 
числе и Филиппом махарадзе, иначе они бы высказывались по-
иному. По поводу работ некоторых абхазских историков следует 
отметить, что они изучали прошлое под пристальным вниманием и 
всеведущим оком тбилисской цензуры. и малейший отход от обо-
значенных «малой империей» грузинских идейных канонов в сто-
рону тех или иных объективных реалий воспринимался большим 
проступком, граничащим с антисоветским деянием. Принципиаль-
ных историков наказывали отлучением и от ученых званий, и от из-
дания трудов и т. д. убедительный пример тому великий абхазский 
историк г. А. дзидзария, который многие свои выдающиеся тру-
ды создавал, образно говоря, в прокрустовом ложе той же самой, 
выше отмеченной, охранительной системы. При этом, поступаясь, 
или жертвуя частью тех или иных правдивых реалий прошлого, соз-
давал основы абхазской исторической науки. тбилиси этого ему не 
простил, так и не удостоив его полного академического звания. 

1  г. А. дзидзария. Формирование дореволюционной абхазской ин-
теллигенции. сухуми – 1979. с. 294. // е. Эшба Асланбек Шерипов. с. 90. // 
Ф. ма харадзе. диктатура меньшевистской партии в грузии. с. 71.
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 По поводу же первого АНс можно уверенно сказать, что это была 
первая попытка после ликвидации Абхазского княжества в 1864 
году восстановления абхазской государственности. и те немногие 
видные интеллигенты, которые боролись за это, ни в коей мере не 
были ставленниками ни москвы, ни тифлиса. вот один из приме-
ров твердой позиции политика и публициста, одного из создателей 
первого АНс басариа, его отношения к меньшевистской грузии в 
тяжелейшую для Абхазии пору. о том времени, когда симон Петро-
вич уже не был главою парламента, он острым пером публициста, 
писал: «следующий чудовищный, невероятный факт окончательно 
раскрыл населению, что грузинские империалисты вытворяют не-
что кошмарное, одинаково позорное как для абхазской, так и для 
грузинской нации. именно потребовали от Абхазского Народного 
совета письменный документ о том, что туапсе есть граница Абха-
зии, и что Абхазия имеет право занять Черноморское побережье 
до туапсе включительно. всю эту махинацию им нужно было про-
делать в тех видах, что армия мазниева, заняв сочи, уже подходи-
ла к туапсе, но генерал фон кресс, германский протектор грузии, 
указал правительству последней на неудобство занимать чужую 
территорию. вот им и нужно было заручиться документом, по ко-
торому видно было, что туапсе занимается по просьбе абхазского 
народа… очевидно, как у всех создателей империй, перед грузин-
ским правительством восстало видение огромного государства – 
государства величия, каким должна была стать «демократическая 
республика»1. 

кстати, заметим, что АНс тогда голосовал, при участии абхазских 
меньшевиков, в угоду тифлисской захватнической политике.

думается, все же есть одна важная причина, по которой больше-
вики в семнадцатом и позже обвиняли деятелей АНс, в том числе 
и тех, кто пытался наметить контуры независимой абхазской госу-
дарственности, а затем боролся против грузинского агрессивного 
национализма. дело в том, что в программных документах первой 
АНс были заложены такие, на взгляд большевиков, компромиссные 
формулировки, которые партия ленина не допускала. Например, в 

1  станислав лакоба. Абхазия после двух империи XX – XXI вв. саппоро 
– 2004. с. 65. // басариа с. Абхазия в географическом, этнографическом и 
экономическом отношении. сухум – кале. 1923 г. 

конституции, своде правил деятельности АНс, было записано, что 
окружной комитет, комиссары и другие административные учреж-
дения и лица, подотчетные закавказскому сейму и комиссариату, 
оставляют за собой прежние функции управления… А в пункте 6-м 
прямо было сказано, что АНс признает власть и компетенцию соот-
ветствующих административных и общественно-политических орга-
низаций постольку-поскольку, этими учреждениями и организация-
ми соблюдаются принципы демократии и самоопределения наций.

А что могли вершить по-иному басариа и его немногочислен-
ные соратники? На кого им было полагаться в деле восстановления 
абхазской государственности? Абхазские большевики, а это была 
реальная многонациональная сила, были в ту пору совершенно не 
ориентированы на строительство абхазской государственности. то 
же можно сказать и о грузинских меньшевиках, в рядах которых не-
мало пребывало и абхазов, вполне согласных на договорные отно-
шения с тифлисом. Потому и осторожничали руководители первого 
АНс в том же 1917 году, когда еще существовала власть временного 
правительства, а затем, с ноября того же года, закавказского комис-
сариата. ведь ни абхазские большевики, ни меньшевики не протя-
нули руку помощи в создании тех же структур нового для Абхазии 
Народного совета. Наоборот, всячески боролись против абхазского 
властного пока еще слабого правительственного органа, собирая 
пролетарские силы в лице рабочих русских, грузин, мингрелов, гре-
ков, всего-то их в Абхазии было до одной тысячи пролетариев и аб-
хазских крестьян, поскольку абхазских пролетариев не существова-
ло для установления власти советов этих самых рабочих и крестьян. 

При этом, безусловно, «игра» АНс в демократию претила боль-
шевикам и воспринималась ими как чистейшей воды чистоплюй-
ство, более того, как сознательный сговор с представителями клас-
са буржуазии и помещиков. отсюда, полагаем, и неприятие поли-
тических деятелей, связанных с созданием АНс, за которыми на 
первом этапе революционной ситуации в Абхазии пошла коренная 
народная масса и реальная сила – абхазское крестьянство. 

Подтверждением тому материалы и резолюции второго окруж-
ного крестьянского съезда (по существу народного. – В. Ч.) в мар-
те 1918 года. так, в пункте 2-м резолюции съезда «об организации 
власти в Абхазии» уже однозначно утверждалось, что «высшим ор-
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ганом власти на территории Абхазии признается Абхазский Народ-
ный совет». А в пункте 6-м недвусмысленно отмечалось, что «все 
органы исполнительной власти округа находятся в подчинении Аб-
хазского Народного совета»1.

По существу, получалось, что крестьянство указывало своим ин-
теллигентам-демократам пути строительства властной системы в 
Абхазии. в то же время высокообразованные интеллигенты того пе-
риода – с. Ашхацава, с. басариа, м. тарнава и другие не стремились 
сломя голову опережать политические события. учитывали силы и 
возможности своего немногочисленного народа, а также револю-
ционную ситуацию, которая быстротечно изменялась. в этом смыс-
ле в резолюцию «о текущем моменте» закладывалось следующее 
положение: «съезд выражает уверенность в том, что в ближайшем 
будущем народы россии сумеют преодолеть все препятствия, стоя-
щие на пути укрепления молодой российской Федеративной респу-
блики, и представители всех народов все же сойдутся вместе в од-
ном общем всенародном учредительном собрании, как в высшем 
органе всех республик россии для служения интересам трудящихся 
масс всей многоплеменной республики»2. 

и все же хотя и памятуя о том, что минувшее не вернуть к своим 
истокам, хотелось бы отметить, что события тогда могли развер-
нуться и в иной плоскости. если бы, скажем, во время образования 
первого АНс вокруг него крепко встали все слои и политические 
силы абхазской страны: и сторонники «горской» ориентации, и 
российско ориентированные абхазские большевики, и легковер-
ные абхазские меньшевики, а также представители трудовых масс 
самурзакана и кодорского региона. в таком разе, замечу, вполне 
возможно, что история могла бы пойти совершенно по иному сце-
нарию. Но для того, чтобы все это свершилось, не хватало самого 
главного – личности, способной сплотив все силы и возможности 
народа, отстоять независимость Абхазии. однако в ту пору, видимо, 
еще не было в абхазском обществе условий, способных выдвинуть, 
если хотите, возродить всеобщим национальным энергическим 
усилием такой объединяющей личности. Это, однако, к слову. 

1  Абхазия – документы и материалы (1917 – 1921 гг.). сухум – 2009. с. 20.
2  там же. с. 21. // газета «воля вольных». гудаута. 1918. 11 – 24 марта.

Наряду с первым руководителем АНс с. басариа, крупным обще-
ственным деятелем, редактором гудаутской газеты «воля вольных», 
также и активным публицистом был в тот период семен михайло-
вич Ашхацава. 

с. лакоба в газете Народного Форума Абхазии «единение» (фев-
раль 1991 г. №2) по поводу этой большой личности отмечал, что 
«об этой стороне деятельности с. м. Ашхацава – политической, – 
весьма мало известно. между тем в конце 1917-го – начале 1918 г. 
он являлся министром от штата Абхазия в правительстве горской 
республики. был одним из лидеров абхазского национально-ос-
вободительного движения, депутатом Абхазского Народного со-
вета (основан 8 ноября 1917 г.), а в октябре 1918 г. выдвигался 
в качестве Председателя АНс. однако в октябре 1918 г. этот за-
конный орган власти Абхазии был разогнан вооруженной силой 
грузинской демократической республики, а многие его депутаты 
вместе с Ашхацава арестованы и заключены оккупантами в метех-
скую тюрьму в тифлисе»1. 

весьма интересны и познавательны с точки зрения политика 
и публициста с. Ашхацава два его материала, которые, по словам 
с. лакоба, написаны в виде воспоминаний накануне его ареста и 
гибели в 1937 году.

вообще, следует особо подчеркнуть, что басариа и Ашхацава – 
главные идеологи построения независимого Абхазского государ-
ства в содружестве с горской республикой братских народов. и они 
же являлись практическими работниками, выстроившими основы 
такого государственного формата. за это они преследовались гру-
зинскими меньшевистскими властями, а позже, в советское время, 
были расстреляны подручными сталина и берия. стойкость и сила 
характера этих мужественных представителей интеллигенции на-
глядно подтверждается их публицистическим наследием. может 
быть, оно невелико по объему, но по глубине мысли, охвату про-
блематики освещаемого периода, весьма поучительно для совре-
менного абхазского общества. в том и ценность этих материалов. и 
удивительно, что они создавались несмотря на обстановку страха 
и террора, царившие тогда в Абхазии. и неудивительно, что их ав-

1 там же. с. 61. // газета «воля вольных». гудаута. 1918. 11 – 24 марта.
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торы, убедительно и правдиво раскрывавшие образ меньшевист-
ских хищников – оккупантов, были уничтожены продолжателями их 
дела уже в ином, советском периоде.

с. Ашхацава осветил в своих работах важнейшие проблемы ре-
волюционной поры, до захвата Абхазии меньшевистской грузией, 
и после, время оккупации – это «земельная политика» и «нацио-
нальный вопрос». так и называются его очерки, написанные лако-
нично, в форме воспоминаний, и рассказывающие о той непростой 
ситуации. вспоминая первые шаги Абхазского Народного совета в 
области земельной политики, он первым делом отметил значение 
декрета о национализации всей земли в Абхазии. Это решение, с 
одной стороны, показывало, кто есть «полномочный хозяин своей 
родины, с другой – разъяснялось, что «те национальности, которые 
жили в Абхазии до русской революции, одинаково пользуются пра-
вами на землю, как коренные абхазы». семен михайлович подчер-
кнул также значение земельной комиссии, учрежденной при АНс, 
которая запретив присвоение земли захватным путем, добилась 
того, что «здесь на земельной почве не было решительно никаких 
недоразумений между разными национальностями».

далее автор вспоминает время оккупации Абхазии и жестокие 
притеснения грузинскими меньшевиками «абхазов и вместе с ним 
всех тех негрузинских племен, которые населяли Абхазию». Приво-
дя образные сравнения, он по этому поводу писал: «меньшевики 
в империалистическом своем стремлении абхазам напоминали 
царскую власть при первых годах, времен усмирения абхазов. ка-
залось, что тифлисское правительство раскрыло страницу истории 
расширения россии, собирания ее, завоевания новых земель, засе-
ление их надежным элементом, – образование казачества и т. д., и 
вот буква в букву пошло по стопам русских завоевателей… отсюда 
началось поспешное заселение Абхазии грузинскими племенами… 
Абхазцы, закаленные в борьбе в отстаивании веками своей нации и 
территории, после революции и без царского гнета и в весну рас-
крепощения народов почувствовали, что бывшая соседка черной 
осенью насела на нее, а потому заволновались. тогда «демократи-
ческое правительство» затрепетало, очутилось в затруднительном 
положении, а потому, как бы развернув страницы истории заво-
евания Абхазии россией, задало себе вопрос: как тут поступили бы 

предшественники – русские империалисты? и нашло, что нужно 
национальности, населяющие Абхазию, поощрить и натравить на 
абхазов: нужно внушить национальностям этим, что коренное на-
селение – абхазы считаются «виновным» перед грузинским прави-
тельством. На такую хитрость попались и сильно попались греки и 
мингрельцы; но армяне, русские, немцы и пр., не пошли на это, за 
что два года терпели притеснения от «демократической власти»1. 

весьма ценны наблюдения и выводы Ашхацава и по националь-
ному вопросу, а некоторые из них, связанные с чертами характера 
абхазского этноса, актуальны и по сей день. в этой связи он очень 
точно подмечал, что «абхазы, быть может, единственная нация на 
кавказе, которая проявляет полное равнодушие к национализму. 
вся эпоха царской власти для них была периодом национализма – 
национального равнодушия; правда, они неоднократно восстава-
ли, требовали восстановления попранных прав, но они защищали 
в этих выступлениях заветные свои культурные идеалы, общече-
ловеческие права свои. к сожалению, эта характерная черта, черта 
интернациональности абхазов для националистов соседних с Абха-
зией стран представляла большие выгоды для ассимиляции, что мы 
воочию видели в самурзаканской части Абхазии». 

глубоко аргументированно, со знанием предмета разговора 
трактует с. Ашхацава проблематику справедливого решения на-
ционального вопроса, также приводит примеры иного порядка, 
когда национальное явление приобретает агрессивный характер. 
Автор подчеркивает, что абхазский народ, в силу исторических и 
географических условий, как отмечено всеми бытописателями, 
весьма даровит и разбирается в сложных социальных и политиче-
ских вопросах. семен михайлович указывает на то, что «народ сра-
зу понял смысл русской революции в разрешении национального 
вопроса, понял так, как его разрешили настоящие социалисты… 
а именно: все нации должны быть равноправны, все нации имеют 
полное право на самоопределение вплоть до отделения. узкие же 
националисты, шовинисты имели другую идеологию – вульгарную. 
Элементарное разрешение этого «наизлейшего вопроса» у них 
сводилось к следующему – «покорить под ноги врага и супостата 

1  там же. с. 61–63. // газета «воля вольных». гудаута. 1918. 11 – 24 марта.
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и заставить все подвластные нации подчиниться господствующей 
национальности». 

исходя из сказанного, Ашхацава заключает: «такую политику 
агрессивного национализма (в трактовке в. г. Ардзинба эта форму-
ла звучала как «грузинский агрессивный национализм». – В. Ч.) на-
род абхазский сейчас же стал ощущать со стороны руководителей 
судьбой грузии. вот почему абхазы, испытавшие на себе немало 
ужасов чужеземного гнета, стали искать родственные к себе наро-
ды, родственные по пониманию священных интересов каждой на-
ции, по пониманию и уважению стремления наций к свободе и т. 
д. такими, безусловно, были родственные по духу и крови абхазам 
горские народы кавказа, «организовавшиеся после революции» в 
«союз объединенных горцев северного кавказа и дагестана».

и вот еще одно интересное наблюдение автора, касающееся на-
звания Абхазского Народного совета – парламента Абхазии. «орган 
этот, – писал он, – не был назван «национальным», так как он, как вы-
разитель воли народа, должен был разниться от тех «национальных 
советов» других закавказских народов, которые на своем знамени 
несли идеи агрессивного национализма»1.

в первую очередь под этими словами семен михайлович имел 
в виду грузию, как меньшевистского периода, так, полагаю, и совет-
ского. и тогда ведь грузинские агрессивные националисты, в лице 
бериевско-сталинских большевиков, вели широкомасштабное на-
ступление на права и свободы абхазского народа. к тому времени 
отменили независимую государственность Абхазии, репрессиро-
вали тысячи лучших сынов и дочерей страны, активно осуществля-
ли акции по ассимиляции абхазов. в таких условиях грузинского 
мракобесия с. м. Ашхацава – видному организатору абхазского 
национально-освободительного движения, общественному и по-
литическому деятелю, замечательному публицисту, шансов выжить 
было не дано. 

весной 1918 года произошли политические и военные события, 
коренным образом изменившие судьбу первого демократическо-
го властного органа – Абхазского Народного совета. с 8 апреля 
по 17 мая 1918 года власть в сухуме оказалась в руках больше-

1  там же. с. 63–64. // газета «воля вольных». гудаута. 1918. 11 – 24 марта.

виков и созданного ими врк (военно-революционного комитета) 
во главе с е. Эшба. Против этого протестовало руководство АНс 
(А. Шервашидзе), которому пришлось в итоге распуститься. таким 
образом, две авторитетные и влиятельные абхазские политиче-
ские силы пришли в противостояние друг другу. за деятелями АНс 
стояла горская республика, правда, к тому времени сама пережи-
вавшая большие трудности становления. Абхазские большеви-
ки, подчиняясь жесткой партийной дисциплине, действовали по 
инструкциям вышестоящих организаций. так, к примеру, лидеры 
абхазской организации рсдрП (б) докладывали центру, что «орга-
низация наша сильна и крепка. в данный момент, когда меньше-
вики и правые эсеры преступно, полные ужаса и трепета перед 
буржуазией, изменили интересам пролетариата… наша, сознавая 
вдвойне свою ответственность, будет всеми силами бороться за 
торжество идей большевизма». большевики тогда рассчитыва-
ли на вооруженную силу в лице отрядов «киараз». и в ответ Цк 
рсдрП (б) «в своем письме от 17 января 1918 года в адрес гуда-
утской организации выражал надежду, что при поддержке этого 
отряда большевики завладеют и сухумским советом, и закавказ-
ским комиссариатом». 

 вот такой, и не меньшей, была задача, поставленная перед гуда-
утскими большевиками. закавказье они взять, конечно, не могли, 
но Абхазский Народный совет одолели и разогнали. от этого, раз-
умеется, абхазскому народу легче не стало, а вот грузинские мень-
шевики, выдворив большевиков, под причиной наведения поряд-
ка, оккупировали в июне 1918 года всю Абхазию, и сделали все для 
того, чтобы АНс заполнили, в основном, сторонники тифлисской 
меньшевистской власти во главе с варламом Шервашидзе.

кстати, в ту пору задача грузинских меньшевиков облегчалась 
и тем, что такая сила, как население кодорского региона заняла 
нейтральную позицию, тем самым отказав в поддержке больше-
викам. Но и не вступила в реальные боевые действия с ними, по 
крайней мере, сведений об этом нет. сыграли свою роль в том и 
решительные действия передовых деятелей региона, боровших-
ся за абхазское единство в тот ответственный момент истории. 
сказали свое слово и публицисты, в том числе и авторитетный на-
родный учитель в. Адлейба. в своем обращении, озаглавленном 
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«моим братьям – крестьянам кодорского участка, он призывно 
возвещал: «я не верю этому, но говорят, что вы – с грузинским 
отрядом воюете против трудового народа – крестьян абхазцев 
гагринского, гудаутского и гумистинского участков. Этого вы не 
должны делать, потому что идете против своих братьев, следо-
вательно, против самих себя. Неужели князья и дворяне сумели 
обмануть вас? если вы на самом деле помогаете отряду джугели, 
то поймите, что вы оказываете помощь грузинам и капиталистам, 
которые так мерзко думают вооруженной силой завоевать нашу 
маленькую и никогда никого не обижавшую родину – Абхазию. 
Неужели вы не понимаете всего этого?.. вы поймите, братья мои, 
что отряд джугели отправлен сюда только для того, чтобы здесь 
навсегда сыграть похоронный марш Абхазии, а вам напрасно ду-
мается, что сделает что-то лучше, чем наши братья бзыбцы, кото-
рые в братском единении с другими национальностями, подняли 
общее оружие против общего врага. Необходимо вам понять и 
это. ввиду всего изложенного, вы нравственно обязаны сейчас же 
сделать одно из двух: или присоединиться к бзыбцам, или же про-
сто оставить отряд джугели»1. 

как известно, о действиях отряда, сформированного тогда из 
жителей кодорского участка в количестве 300 человек, в офици-
альной истории сведений нет, значит, и домысливать неизвестное 
нет резона. 

в тот период, после оккупации Абхазии и объявления ее гене-
рал – губернаторством в составе грузии, вступает в дело освобож-
дения Абхазии еще одна сила – абхазские махаджиры. Несмотря 
на имевшие место договоренности между видными абхазскими 
деятелями самой Абхазии (члены первой АНс) и диаспоры, под-
готовка военной операции оказалась слабой. Население страны 
не было информировано о задачах десанта, который совместно с 
местными силами должен был выдворить грузинских оккупантов 
за пределы Абхазии. Это позволило противной стороне распустить 
ложные слухи, будоражившие население, якобы о намерении ма-
хаджиров вовлечь Абхазию в некие планы в интересах турции, о 
настрое прибывших выселить всех инородцев, и прочих страшил-

1  там же. с. 31 – 32. // «сухумская правда», 1918, четверг, 16 мая, № 23.

ках. Но самым главным фактором, провалившим операцию, кото-
рая могла стать началом успешной освободительной борьбы, было 
отсутствие единства в самой абхазской элите. Не может не удивлять 
своей необъективностью и оценка ситуации видными абхазскими 
большевиками, которая, кстати, почти не отличалась от той же не-
гативной характеристики тех событий меньшевиками, например, 
того же варлама Шервашидзе, возглавившего, после выдворения 
из Абхазии большевиков, второй АНс. так, некоторыми лидерами 
большевиков отмечалось следующее: «Абхазские князья и нацио-
налисты организовали в турции отряд из махаджиров (абхазских 
эмигрантов)… черкесов и турок. Этот отряд они перевезли и вы-
садили в кодорском уезде. Но меньшевики разгромили десант при 
пассивном и безразличном отношении кодорского крестьянства… 
«турецкий десант» – это националистическая авантюра». 

 А ведь тот же десант, кроме т. маршания, Александра Шервашид-
зе и других представителей высшего сословия, также поддержива-
ли почти все демократические слои абхазского общества – басариа, 
Ашхацава, тарнава, Аджамов, туманов, Чанба, многие авторитетные 
люди страны. Получалось, что только в планы большевиков и мень-
шевиков не вписывались участники десанта, поставившие целью 
освобождение Абхазии от любого диктата, как грузинского, так и 
российского большевистского.

 вообще, если брать в целом поражение абхазов в период гру-
зинской меньшевистской экспансии в 1918 – 1921 гг., следует согла-
ситься, что она была вполне закономерной. грузины превосходили 
абхазов не только в количественном отношении. они смогли кон-
солидироваться вокруг государственной идеи, причем, как элита, 
так и народ. Пока правили меньшевики (правые социал-демокра-
ты) в самой грузии никаких особых внутренних катаклизмов не 
было. иное дело Абхазия. здесь, кроме внешней угрозы, а затем и 
оккупации, народ, а это, в основном, крестьяне, никак не мог сори-
ентироваться в своем предпочтении: то ли за горскую республику, 
то ли за российских большевиков, то ли за грузинских меньшеви-
ков. таков был политический набор слабосильной, и в то же время, 
разрозненной абхазской элиты. вот как о том «смутном времени» 
вспоминает А. м. Чочуа: «в Абхазии существовали следующие поли-
тические партии: 1) меньшевики, 2) националисты, 3) эсеры, 4) фе-
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дералисты, 5) большевики, 6)независимые, 7) трудовики, 8) кадеты. 
каждая из перечисленных выше партий выступала на всевозмож-
ных выборах именно под такими номерами»1. 

Но не только выборы были, случались и перевороты. так, во вре-
мя первого АНс, который был горской ориентации, власть захва-
тывали, причем дважды, большевики, как, скажем, в апреле – мае 
1918 года. и в итоге страна оказалась оккупированной грузинскими 
меньшевиками. Прибывшие на помощь Абхазии махаджиры (300 
бойцов), как уже отмечалось выше, не получив поддержки ни от 
одной партии, и ни от народа, были наголову разгромлены войска-
ми грузинских меньшевиков в кодорском участке, у села мыку. А 
в историческом плане унаследовали несправедливую негативную 
оценку своим действиям и в советской историографии. А ведь они, 
наверное, мыслили, по крайней мере, как те абхазы, которые на то 
давали им надежду, что смогут составить костяк абхазской армии, 
коли объединилась бы абхазская элита: большевики со своим «ки-
аразом», деятели первого АНс из числа интеллигенции, предста-
вители иных различных партии. Но этого не случилось, поскольку 
не было направляющей и организующей личности, которая бы воз-
главила не только элиту, но и народ. Недоставало абхазам имен-
но такой личности, роль которой в определенные судьбоносные 
исторические моменты, корректирует ход и развитие самой исто-
рии. Абхазии тогда не повезло: на политическую арену в то время 
вступили совсем молодые политики, без особого жизненного опы-
та, разве лишь короткого тюремного, или же интеллигенты, слово 
которых не всегда доходило до масс. об остальных, кои были ма-
рионетками оккупантов, и говорить нечего – для них было наиваж-
нейшим делом удержаться на своих тепленьких местах.

кстати, весьма колоритной в этом плане была личность руково-
дителя уже меньшевистской АНс варлама Шервашидзе, который 
характеризовался как высокий профессионал-хирург, но был не-
годным для абхазов политиком, во всем послушным тифлисским 
хозяевам. Присмотримся к этой личности внимательнее, поскольку 
он являлся выразителем идеологии и практики немалой части аб-
хазской интеллигенции, считавшей грузинскую демократическую 

1  там же. с. 113. // «сухумская правда», 1918, четверг, 16 мая, № 23.

республику оплотом демократии, с которой Абхазии вполне воз-
можно сосуществовать на правах автономии. в этой связи весьма 
красноречивы мысли в. Шервашидзе из его публикации в мень-
шевистской газете «Наше слово» (1918, №№ 66, 67. 14, 15 августа). 
сразу поясним, что Шервашидзе выступал в газете до того, как АНс 
полностью прибрали к рукам меньшевики, накануне разгона вто-
рого совета, в котором его противники вели активную борьбу с 
засильем грузинских меньшевиков практически во всех властных 
сферах страны. Шервашидзе в своем политическом раскладе, в 
частности, отмечал следующее: «одураченное крестьянство и ра-
бочие, с оружием в руках выступившие против государственной 
власти (меньшевистской. – В. Ч.), полагая, что они защищают свои 
жизненно классовые интересы, фактически руководились наемни-
ками турецких деспотов. инициатор и фактически руководитель 
движения в округе, лакоба был турецким агентом и получал сред-
ства для организации восстания из турецких источников». 

Наверняка глава грузинских марионеток прекрасно знал, что аб-
хазские большевики организационно были связаны с закавказским 
краевым комитетом и Цк рсдрП (б), получали оттуда инструкции и 
распоряжения. однако он пытался выстроить негативную картину 
якобы сращивания «противников» Абхазии в лице большевиков 
и махаджиров – десантников, прибывших из турции освобождать 
родную землю от оккупантов и соглашателей в лице таких, как 
меньшевик в. Шервашидзе и прочие, назначенные тифлисом во 
властные структуры порабощенной страны. 

все же понимая, что сия аргументация слаба, сей деятель (кото-
рый, с подачи оккупантов, считался номинальным главой Абхазии) 
дает далее развернутый анализ своего видения ситуации, говорит 
о политических ориентациях влиятельных общественно-политиче-
ских сил Абхазии, характеризуя их следующим образом: «…Абхаз-
ский Народный совет взял на себя инициативу и ответственность 
за крупный политический шаг, предпринятый им вступлением Аб-
хазии, временно, впредь до всенародного собрания, на договор-
ных отношениях (от 11июня 1918 г. – В. Ч.) в состав грузинской ре-
спублики. мотивировать этот акт я надеюсь перед всенародным 
съездом Абхазии, готов нести за него ответственность и перед на-
родным собранием. сейчас же даю только общие разъяснения». 
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затем, переходя к характеристике своих оппонентов, Шерва-
шидзе не гнушается откровенной лжи и фальсификации реальных 
фактов и событий. вот образчики его незамысловатых обвинений, 
рассчитанных на неинформированную аудиторию. При этом он, 
не удосуживаясь какой-либо аргументацией, сразу же заключает: 
«Прежде всего, я должен раскрыть скобки над различными «ори-
ентациями», которые прививались турецкими агентами народу. 
Начну с российской большевистской. Нашим внешним врагом, как 
и внутренним, заинтересованным в создании антидемократиче-
ской формы в стране, российская большевистская анархия, укре-
пляемая в Абхазии, дала бы повод к немедленной физической ок-
купации страны со стороны турок, которые явились бы в качестве 
якобы избавителей от анархии и водворили бы «государственный 
порядок» по турецкому образцу». 

разумеется, наводил, как говорится, тень на плетень сей госпо-
дин, тогда никакой турецкой угрозы Абхазии не было, как и не су-
ществовало в политическом раскладе страны турецкой ориентации. 
однако это озвучивалось для того, чтобы замаскировать чрезмер-
ную услужливость холуйской власти, ратовавшей, судя по ее делам и 
речам, за «государственный порядок» по грузинскому меньшевист-
скому образцу. к тому же большевистской ориентации, того боялись 
и в тифлисе, также опасались и их ставленники в сухуме. 

очень не по душе была сухумским меньшевикам, как, впрочем, и 
тифлисским, тяга подавляющего большинства народа к своим еди-
нокровным братьям – северокавказцам. отсюда тот самый сарказм 
и зловредность в рассуждениях почтенного медика, а по совмести-
тельству лидера абхазских меньшевиков, направленных против 
единения абхазов с горскими народами. в отношении «горской 
ориентации» в. Шервашидзе, в частности, утверждал: «кто знаком 
с историей возникновения северо-кавказского горского государ-
ства, тому известно, что фактически никакого северо-кавказского 
государства не существует, и юридически оно было оформлено 
турцией полупризнанием горского правительства под председа-
тельством г. бамматова (гайдар баммат – министр иностранных 
дел горской республики в 1918 – 1920 гг. – В. Ч.). План, развива-
емый северо-кавказскими «государственными мужами» г. бамма-
товым и к., выражен в следующем: границы территории намечают-

ся так: по берегу Черного моря, от реки ингур к северу до тамани, 
включая сюда Абхазию и Черноморскую губернию, затем вся кубан-
ская область, дагестанская, терская и ставропольская губерний. 
вся территория «государства» должна быть очищена от иноземных 
элементов и на их места должны быть вселены из турции старые 
кавказские переселенцы». 

хоть и «утку» запустил глава АНс по поводу «иноземных эле-
ментов», но вот почему поименовал махаджиров «старыми» пере-
селенцами – это вопрос. Но, думается, говорил о том, что было на 
уме его грузинских подельников. также не давали ему покоя душев-
ного лидеры первого АНс, бывшие инициаторами восстановления 
государственности Абхазии в союзе с горской республикой. мало 
находилось все-таки союзников в абхазской среде, желавших пре-
бывать под пятой грузинских меньшевиков, даровавшей Абхазии 
некое «генерал-губернаторство», к слову, донельзя расстроившее 
самого Шервашидзе, утерявшего и без того куцые властные права. 

и вот, чтобы слышали и верили ему – Шервашидзе – тифлисские 
хозяева, прямо-таки в их газете громко заявляет, что, мол, мои про-
тивники «маскируются различными лозунгами: «мохаджиры, осво-
бождающие родину от анархии», «северо-кавказское объединение 
горцев», «долой грузин – притеснителей, угнетателей и грабителей 
Абхазии». Напрасны, конечно, ирония и сарказм автора по поводу 
сказанного: ведь лозунги-то точно отражали существовавшие в ту 
пору реалии, да только не «видел» их в упор сам Шервашидзе. Не 
хотел узреть, поскольку сохраняя теплое местечко для себя и ему 
подобных, пошел на сговор с тифлисом. и подотчетный хозяевам 
Абхазский Народный совет, по словам его председателя, «в нача-
ле июня (1918 г. – В. Ч.) вошел, от имени Абхазии (самозванцы, да 
и только. – В. Ч.) в переговоры с правительством грузинской де-
мократической республики и на «договорных отношениях», но без 
конституционного оформления, вступил в состав грузинской демо-
кратической республики». 

такова анатомия предательства за спиной абхазского народа, 
совершенное в то время. Это было сделано тогда, когда Абхазия 
входила в состав горской республики, имела в правительстве сво-
его министра по делам Абхазии. Это также результат отсутствия 
единства в абхазском обществе, а соответственно, и в народе. та-
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кое происходило с самого начала Февральской революции в 1917 
году. с того момента абхазская элита разделилась, не буквально, ко-
нечно, а по политическим предпочтениям и интересам, на три до-
вольно влиятельные центры силы. каждый из них, кто более, а кто 
менее, имел своих сторонников из числа интеллигенции, высшего 
слоя и крестьянства. Но победить в борьбе за власть смогли бы те 
политические силы, которые расположили к своим идеям самую 
массовую часть народа – крестьянство, поскольку рабочего класса 
в среде абхазского народа в ту пору не оказалось. Ну и, слава богу, 
обошлись без ожесточенной классовой борьбы, приведшей в рос-
сии к братоубийственной войне, большой крови и массовой гибели 
населения. Но это произошло в большой стране, и она худо-бедно 
смогла пережить трагедию. в нашем случае произойди такое – ги-
бельная участь народу была бы обеспечена. маленьким народам 
всегда следует учиться на опыте больших народов, и стараться не 
следовать их каждому примеру, сколь привлекательными они не 
были. А уж если следовать тому опыту, то не бездумно, с анализом и 
осмыслением того, через что прошла крупная нация с точки зрения 
безопасности для малого этноса. ведь естественно то, что истори-
ческие условия развития каждого народа индивидуальны и сильно 
разнятся даже между соседними этносами. Недаром у наших сосе-
дей в ходу присловье: что, мол, хорошо для русского, то для немца 
– карачун, то есть смерть, погибель. такова философия народной 
мудрости, но, к сожалению, лидеры и политики часто не памятуют о 
том. Абхазские политики также не исключение. 

Примером тому революционная эпоха и ситуация с самоопре-
делением элиты: с кем держать союз и дружбу, а с кем все же быть 
начеку? тысячелетняя история подсказывала: рядом, через горы – 
братья, значит, нужно быть в союзе с ними. Часть элиты, так решив, 
скрепила союз с горцами. другие, большевики, вначале посчитали, 
что идеи мировой пролетарской революции предпочтительней, и 
повели за собой часть крестьянства, вовсе не знавшей и не ведав-
шей пролетарской закваски. те же из интеллигенции, поверившей 
на слово грузинским меньшевикам, как манны небесной ждали от 
тифлиса полнокровной автономии. затем, мол, дорастем с помо-
щью грузинских товарищей, которые нам обещали, до настоящей 
свободной и независимой страны. Наивность это или полнейшая 

безалаберность? история о том умалчивает. Но, как говорят рус-
ские, хрен редьки не слаще.

отражение той политической ситуации, можно сказать зеркаль-
ное, наблюдалось и в публицистике того времени. в сухуме в те 
годы издавались такие русскоязычные газеты, как «Наше слово», 
«сухумская правда», «известия», в гудауте – «воля вольных». с фев-
раля 1919 г. стала выходить первая национальная газета на абхаз-
ском языке под логотипом «Апсны». до этого момента публицисти-
ка абхазской интеллигенции целиком и полностью была отражена в 
русскоязычных газетах, как в самой Абхазии, так и за ее пределами. 
с появлением абхазского издания будет верным отметить, что про-
изошла своеобразная революция, создавшая совершенно новые 
условия воздействия оружия слова на передовые слои абхазского 
общества. и посему, на первый взгляд, не может не удивлять такой 
жест меньшевистской власти, позволивший группе абхазской ин-
теллигенции выпускать печатное издание на родном языке. 

отметим по этому поводу наше субъективное мнение. к приме-
ру, о том, что ни историки, ни публицисты, и иже с ними, никогда 
скрупулезно не исследовали причинно-следственную связь идей-
ной и практической поддержки абхазскими меньшевиками своих 
тифлисских собратьев. Что же все-таки было в основе этой под-
держки? Нам кажется, что весомой причиной являлись, с одной сто-
роны, неприятие большевизма частью демократической абхазской 
интеллигенции, с другой – предпочтение связей с грузией, нежели 
с теми же большевиками россии или же горскими народами, особен-
но среди высшего сословия Абхазии, а также верхами самурзакана. 
Это прекрасно понимали меньшевистские лидеры грузии и делали 
ставку на подобных деятелях, выдвигая их на различные должности 
в системе оккупационной администрации. Поэтому, думается, на 
просьбу части интеллигенции об издании национальной газеты гру-
зинские власти не только дали согласие, но и, держа в уме дальней-
шие политические цели, вначале оказали даже финансовую помощь.

такой расклад предпочтений абхазской элиты как раз и при-
вел к трансформации абхазских органов управления в сторону их 
ослабления, а затем и к полному подчинению властям грузинской 
меньшевистской республики. если взять, к примеру, АНс горской 
ориентации, то увидим по принимаемым документам жесткую и 
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твердую позицию, как по внутренним вопросам, так и по внешним. 
так, в феврале 1918 года на переговорах в тифлисе, как уже отме-
чалось выше, абхазская делегация, не поддавшись грузинскому 
давлению, подписала нейтральный договор, не поставив в извест-
ность, однако, союзное горское государство. соглашение состояло 
из трех пунктов. в документе сразу оговаривалась необходимость 
воссоздания единой и нераздельной Абхазии от ингура до реки 
мзымта. вопрос же будущего политического устройства был деле-
гирован учредительному собранию Абхазии. в заключение записа-
ли, что, коли возникнут пожелания вступить в какие-либо отноше-
ния с другими народами и государствами, «иметь предварительные 
между собой по этому поводу переговоры». Но вот когда влияние 
горцев ослабело, также потерпели поражение абхазские больше-
вики, настойчивость и коварство тифлиса обусловили дипломати-
ческое поражение абхазов. На июньских переговорах (1918 г.) был 
подписан документ, сработанный, по словам с. лакоба, как «грубый 
политический подлог», и что «именно эта политическая фальшивка 
привела Абхазию к трагическим последствиям…»1. 

дипломатическое поражение абхазов, полагаем, было предо-
пределено в первую очередь самим составом делегации АНс, куда 
входили совершенно разнородные в политическом отношении 
депутаты. Не все из них держались твердо независимой позиции, 
поскольку спектр воззрений членов депутации был весьма разно-
образен: меньшевик гурджуа, социалист какуба, священник тума-
нов и народный учитель Аджамов. и прав, разумеется, с. лакоба, 
отмечавший, что опытные в такого рода хитросплетениях грузины, 
введя в замешательство главу делегации раждена какуба, провели 
в том липовом договоре нужные им условия, которые трактовались 
как развитие и дополнение соглашения от 9 февраля 1918 года. в 
отличие от равноправного договора от 9 февраля, в июньском со-
глашении, составленном без ведома АНс, и, что важнее, абхазско-
го народа, в наличии были пункты, отождествлявшие Абхазию в 
качестве подчиненной (зависимой) территории от грузии. Напри-
мер, содержание 2-го пункта четко подтверждало это обстоятель-

1  станислав лакоба. Абхазия после двух империй XX – XXI вв. саппоро 
– 2004. с. 54.*

ство: «внутреннее управление и самоуправление в Абхазии при-
надлежит Абхазскому Народному совету». выходило, что внешние 
вопросы были в ведомстве тифлиса. также в пункте 3 отмечалось, 
что «кредиты и деньги, необходимые на управление Абхазией, от-
пускаются из средств грузинской демократической республики…». 
ясно ведь, что кто платит, тот и музыку заказывает. далее в пункте 
4 было записано: «для скорейшего установления революционного 
порядка и организации твердой власти (полагаем, что имелась в 
виду грузинская власть. – В. Ч.), в помощь Абхазскому Народному 
совету и в его распоряжение (что оказалось «филькиной грамотой» 
для легковерных абхазов. – В. Ч.) Правительство грузинской демо-
кратической республики посылает отряд красной гвардии». содер-
жание следующих пунктов также подтверждало верховенство зако-
нов меньшевистской грузии, и непонятно все же было, зачем пред-
ставителям абхазской элиты, посланцам АНс, к тому же природным 
абхазам, фактически лично, хотя бы и под давлением, что вряд ли 
является оправданием в подобных делах, определять своей стране 
внешнее управление. 

исследователь с. лакоба подробно и ясно указывает на сложно-
сти обстановки, в условиях которой происходили переговоры, от-
мечает политическую ограниченность и своекорыстные интересы 
руководителя делегации и другие обстоятельства, позволившие 
грузинским меньшевикам создать документ, хоть и сфальсифици-
рованный, но вскоре сыгравший зловещую роль в закреплении 
оккупации Абхазии. в свою очередь полагаем и свое мнение, кото-
рое состоит в том, что делегации и вовсе не следовало входить в 
обсуждение межгосударственных проблем, учитывая такое весо-
мое обстоятельство, как вхождение Абхазии в состав горской ре-
спублики. так же считаем, что результаты упомянутых переговоров 
– следствие состояния самой АНс, которую уже к тому времени, с 
ослаблением влияния горской ориентации, раздирали межпартий-
ные противоречия, которые, как нам кажется, имели преоблада-
ющее значение, нежели интересы независимости Абхазии. к тому 
же недавний сорокадневный захват власти большевиками вызвал 
большое раздражение и страх в разноструктурной в политическом 
плане демократической элите. вот и позвали, выходило, для защи-
ты и спокойствия грузинскую гвардию и грузинских наместников, с 
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которыми после сами же боролись в течение трех долгих лет. Пока 
не пришла российская красная армия и не смела грузинских мень-
шевиков из Абхазии.

Этап второй. 
грузино-абхазские отношения в условиях 

меньшевистской оккупации и газета «апсны»
 (июнь 1918 – март 1921)

Но до того политические реалии Абхазии претерпели значитель-
ные изменения. После поражения и изгнания большевиков, страну 
захватили грузинские войска. как отмечал с. лакоба, «грузинские 
войска под командованием генерала г. мазниева оккупировали 
не только Абхазию (18 июня 1918 года. – В. Ч.), но и захватили к 26 
июля 1918 г. территорию вдоль Черноморского побережья до ту-
апсе». исследователь также приводил пример прямой аннексии 
самурзаканского региона властями меньшевистской грузии: «18 
июня 1918 г., – писал он, – одновременно с высадкой грузинских во-
йск в сухуме в АНс пришла телеграмма из тифлиса. в ней мвд гру-
зии сообщало о временном подчинении самурзаканского участка 
кутаисскому губернскому комиссару «по вопросам, относящимся к 
охранению в нем государственного порядка и общественной без-
опасности». самурзакань напрямую включалась в состав грузии… 
Прошло еще немного времени и генерал мазниев объявил своим 
приказом (23 июня 1918г.) Абхазию генерал-губернаторством, а 
себя губернатором»1.

 Абхазский Народный совет практически оказался под пятой во-
енно - оккупационного режима. Члены совета горской ориентации 
и видные представители абхазской диаспоры приняли решение во-
оруженным путем освободить Абхазию от меньшевистских захват-
чиков. Но силы оказались не равными. как уже отмечалось выше, 
население страны, плохо информированное о целях и задачах ос-
вободительной миссии десанта абхазских махаджиров из турции, 
практически не поддержало повстанцев, которые потерпели пора-

1  станислав лакоба. ответ историкам из тбилиси. сухум – 2001. с. 45.

жение в сражении с превосходящими силами грузинских военных. 
таким образом, эта акция была обречена. Но совершенно неверно, 
как это утверждала советская историография, о чем также уже го-
ворилось, называть ее участников и организаторов «протурецкими 
элементами» и прочими нелепыми с точки зрения установления 
исторической истины и справедливости, эпитетами и характери-
стиками. вызывает иронию и то обстоятельство, что и меньшевист-
скими идеологами, приводились те же аргументы и ярлыки о «тур-
кофильстве», к примеру, в меньшевистской газете «Наше слово», 
увязывая это с тем, что «трудовое крестьянство с самого начала ре-
шило десанту не оказывать… никакой поддержки – ни моральной, 
ни физической»1. 

также следует отметить, что и последовавший после этих со-
бытий разгон 15 августа 1918 года Абхазского Народного совета 
был мотивирован меньшевиками и узким кругом их абхазских при-
служников засильем в нем «элементов турецкой ориентации». На 
самом деле речь шла об абхазской демократической интеллиген-
ции, немногочисленной, конечно, для той поры, которая ставила 
задачу избавления страны от захватчиков любой ценой, в том чис-
ле и вооруженным путем. забегая вперед, отметим, что элита имен-
но такой закваски, а не партийно-большевистской, продолжила и 
впоследствии, уже в советских условиях, вести освободительную 
борьбу против грузинского всевластия в Абхазии, завершившейся 
военным поражением грузии в сентябре 1993 года.

тогда же, во время засилья грузинских меньшевиков, в октябре 
1918 года, группа решительно настроенных абхазских депутатов – 
и. Н. маргания, г. д. туманов, д. и. Алания, г. д. Аджамов, в. к. Чач-
ба во главе с семеном михайловичем Ашхацава сделала попытку 
взять в свои руки управление Абхазским Народным советом. При 
этом Ашхацава прямо заявил, что «трудовое население Абхазии 
определенно решило взять власть в свои руки, для чего присла-
ло своих представителей, и что существующий порядок не может 
больше продолжаться… люди, не пользующиеся ни доверием, ни 
уважением народа, не могут править страной»2.

1  г. А. дзидзария. Формирование дореволюционной абхазской интел-
лигенции. сухуми – 1979. с. 303.

2  там же. с. 304.
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 Но глава АНс – грузинский ставленник в. Шервашидзе удержал-
ся во власти при помощи грузинских военных, совет же был вновь 
разогнан, некоторые его члены, обвиненные в попытке переворо-
та, арестованы и отправлены в метехскую тюрьму в тифлисе. 

к тому времени тифлис же прислал в Абхазию для проведения 
политики «кнута и пряника» своих представителей, которые долж-
ны были навести «демократический порядок» в абхазской про-
винции. По части «пряника» выступал старый меньшевик, член 
грузинского Национального совета исидор рамишвили, которого 
наделили должностью «политического представителя грузинско-
го правительства». кстати, учреждение газеты «Апсны» в начале 
1919 года произошло с его поддержки. Это факт, и вряд ли стоит 
это отрицать. другое дело, какими мотивами руководствовались 
грузинские власти. скорее всего, меньшевики подготовили ряд ме-
роприятий по привлечению абхазской элиты способом «пряника». 
Например, кроме газеты в том же 1919 году с разрешения тифлиса 
АНс, преобразованный в Народный совет Абхазии, вернул стране 
ее название – Абхазия, вместо прежнего сухумского округа, адми-
нистративные участки превратились в уезды, местечки – в города 
гудаута и очамчира, высшим исполнительным органом НсА был ут-
вержден комиссариат Абхазии.

 А вот с целью наведения порядка «твердой рукой» чрезвычай-
ным комиссаром Абхазии был назначен в том же октябре 1918 года 
в. Чхиквишвили. тифлисский «прокуратор» и его «силовики» при 
поддержке местной креатуры жестоко карали любое инакомыс-
лие против власти: аресты, разграбление имущества, поджоги до-
мов – таковыми были методы и способы наведения «образцового 
демократического порядка», которое, согласно логике карателей, 
завершалось очередными разгромами Абхазского Народного со-
вета с целью его преобразования в послушный орган управления 
завоеванной территории.

Но и этого грузинской общественности казалось мало. о полити-
ке и идеологии, которой должны придерживаться грузинские вла-
сти в подопечной Абхазии весьма откровенно высказалась газета 
«грузия», которая, в частности, отмечала: «Надо было в первую оче-
редь ликвидировать тяжелое наследие русификаторской политики 
среди абхазцев и твердой рукой повести абхазский народ по пути 

освоения своего древнего национального (т. е. обще-грузинского) 
лица. достигнуть этого было бы не так трудно. в Абхазии имеется 
много почтенных, живущих традициями предков фамилии, пре-
красно сознающих национально-культурную и историческую связь 
абхазцев с остальными грузинскими племенами. Надо бы только 
это сохранившееся еще сознание воплотить в определенные прак-
тические формулы, прекратить дальнейшую деятельность разного 
рода русификаторов, ликвидировать так называемую мнимо-абхаз-
скую азбуку, являющуюся изобретением русских чиновников, и по-
ложить начало молодой абхазской жизни на освященных веками и 
родных самим абхазцам обще-грузинских началах»1. 

Подобная формула, содержавшая в себе основные принципы 
взаимоотношений грузии и Абхазии в 1918 – 1921 гг., к примеру, от-
кровенно не высказывалась в 19-м веке грузинскими национальны-
ми лидерами и представителями общественности. и потому, дума-
ется, абхазская элита особо не ощущала опасность нарождающейся 
агрессивной грузинской экспансии в отношении Абхазии в доре-
волюционное время. вначале же, с приходом к власти грузинских 
социал-демократов, демонстрировавших на словах весьма привле-
кательные идеи демократии, равенства и братства, пока практика 
их действий основательно не проявила злобность и самодурство 
власти, определенная часть абхазской либеральной обществен-
ности уверовала в возможность совместного сожительства на пра-
вах автономии в грузинском государстве. Некоторые наши видные 
деятели, литераторы и ученые соглашались с тезисом грузинских 
меньшевиков, что абхазскому народу надо немного «подрасти» в 
политическом плане в лоне братского грузинского народа, а затем, 
мол, ему будет дарована независимость милостью самого тифлиса. 
тем более, что программа грузинских социал-демократов (меньше-
виков) на словах, но не на практике, признавала «самоопределение 
нации вплоть до отделения». такая вот демагогия, вводившая наи-
вных политиков в заблуждение. Правда, через некоторое время 
оккупации многие прозрели и поняли тщетность подобных иллю-
зорных ожиданий. Но были такие, которые и затем, до конца бес-
славного правления меньшевиков, верили словам их обещаний.

1 «грузия», ежедневная политическая и литературная газета. 6.07. 1919 г. 
№ 142.
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После поражения абхазских большевиков и ослабления влия-
ния лидеров союза с горской республикой, абхазская оппозиция 
меньшевистской власти поставила целью борьбу (парламентским 
путем) за придание Абхазии реальной автономии в составе грузин-
ского государства. тифлис, чтобы ослабить политическую напря-
женность в подопечной территории, разрешил вновь созданному 
Народному совету Абхазии продекларировать в марте 1919 года 
«акт об автономии Абхазии». ему же было поручено разработать и 
«конституцию автономной Абхазии»1. и только тогда, когда развер-
нулась борьба вокруг объема прав автономии Абхазии, из меньше-
вистской фракции совета, насчитывавшей большинство (27) из 40 
человек всего состава НсА, выделились абхазские меньшевики. и, 
по словам г. А. дзидзария, абхазские меньшевики, расходившиеся с 
грузинскими меньшевиками, главным образом, в вопросе «об объ-
еме прав автономии Абхазии», образовали фракцию социал-демо-
кратов интернационалистов, блокируясь в ряде случаев с незави-
симыми социалистами. как видим, довольно медленно шел процесс 
прозрения в среде абхазских политиков – меньшевиков, ориенти-
ровавшихся на «доброе» отношение грузии. свидетельством тому 
их политическая платформа, программа которой гласила: «куль-
турно-экономическое развитие» Абхазии «в согласии с законами» 
правительства грузии применительно «к местным условиям»2. судя 
по докладной записке делегации Народного совета Абхазии от 15 
декабря 1919 г. председателю правительства грузии именно такой 
объем прав устраивал большинство членов тогдашнего абхазского 
парламента. в то же время существовала и оппозиционная группа, 
выступавшая за больший объем прав автономии, в количестве 14 
человек. самой непримиримой считалась группа «независимых 
социалистов» («независимцы»), называвшая себя так «в смысле не-
примиримости и борьбы» с грузинской меньшевистской партией «в 
ее неправильной политике вообще и, в частности, по отношению к 
Абхазии»3. Активными проводниками подобной политической ли-
нии были с. Чанба, д. Алания, м. Цагурия, и. маргания. Эта группа 

1  г. А. дзидзария. Формирование дореволюционной абхазской интел-
лигенции. сухуми – 1979. с. 306. // «Наше слово», 21. III. 1919. № 60.

2  там же. с. 308. 
3  там же. с. 309.

фактически была в контакте с абхазскими большевиками и ориен-
тировалась на советскую россию. 

 таковыми, на наш взгляд, были условия общественно-политиче-
ского расклада, который довольно колоритно и многообразно был 
отражен в многочисленных публикациях представителей молодой 
абхазской интеллигенции, острым словом публициста освещавших 
злободневные проблемы народа и страны, формировавших тем 
самым идеологию и практику начального этапа абхазского освобо-
дительного движения. весомый вклад в это благородное дело был 
внесен и многими публицистами, выступавшими на страницах на-
ционального печатного издания – газеты «Апсны». 

Несмотря на предназначение «Апсны» в первую очередь как 
издания, направленного на миссию просвещения и образования 
широких масс абхазского населения, вполне закономерно, что ее 
страницы вскоре становятся местом полемических выступлений 
представителей интеллигенции и политической элиты, трудовых 
слоев народа. газета, как и значилось в ее логотипе «демократиче-
ская», так и представляла свою площадь разным партиям и поли-
тическим фракциям: меньшевикам, большевикам, эсерам, «незави-
симцам» и др., выражавшим подчас совершенно противоположные 
и взаимоисключающие позиции. в газете вскоре образовался ко-
стяк постоянных авторов, крупных абхазских публицистов, в числе 
которых были д. гулиа, с. Чанба, д. Алания, Ш. хокерба, и. Аджин-
джал (джон), Н. Патейпа, д. маан, м Чалмаз, м. булиа и другие. сюда 
же пришли будущие известные поэты и писатели м. лакербай, и. 
когониа, м. хашба, д. дарсалия и др.

вначале все же отметим небольшим экскурсом политические 
воззрения тех интеллектуалов, кто взялся за выпуск первой абхаз-
ской газеты. безусловно, лидером группы был д. и. гулиа, к тому 
времени довольно известный в абхазских и грузинских кругах ли-
тератор, просветитель и общественный деятель, член Народного 
совета Абхазии. о его общественно-политических предпочтениях 
ясно и недвусмысленно говорят его публикации в газете. демократ 
д. гулиа, полагаем, и не скрывал свои надежды, связанные с Фев-
ральской революцией 1917 года, намеченными ею последующими 
демократическими преобразованиями, в том числе и в среде наро-
дов, имевших статус зависимых и колониальных. 
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 думается, некоторые положения передовой статьи первого но-
мера издания(27. 02. 1919 г.), посвященного выборам в Народное 
собрание Абхазии, близки были руководству редакции той поры. 
в публикации рассказывалось о программе деятельности, приня-
той окружным собранием членов партии социал-демократов гру-
зии. в нем участвовали и абхазы – члены партии меньшевиков. в 
газетном же отчете, в частности, отмечалось, что все завоевания 
Февральской революции канули в вечность в огне гражданской во-
йны, развернувшейся в россии. вызванные этой самой революцией 
надежды обрушились в силу наступившего бездарного правления 
большевиков. россия оказалась разделенной на части, в огне войны 
погибли свобода и демократия – самое большое завоевание рево-
люции (февральской. – В. Ч.). Подчеркивалось также, что не все еще 
потеряно, существует грузинская демократическая республика, пе-
ренявшая ту саму российскую демократию в лице учредительного 
собрания, со свободой личности и имущества, свободой самоуправ-
ления народов, – отмечалось в передовой статье «Апсны». 

Полагаем также, что многих абхазских политиков устраивал и 
тот объем прав, который, пока на словах, грузия делегировала Аб-
хазии. так, в той же статье разъяснялось, что «Абхазия входит в со-
став грузинского государства, но в решении своих внутренних дел 
она вполне самостоятельна, если за то Национальное собрание 
грузии проголосует». и еще раз рефреном утверждалось, что Аб-
хазии делегированы права на внутреннюю самостоятельность (на 
правах автономии), но также и то, что «грузинская демократическая 
республика и Абхазия должны составлять единое государственное 
образование – вот наша цель». 

так декларировали свою программу по ситуации члены Абхаз-
ской организации меньшевиков грузии на своем собрании. и го-
лоса несогласных там не было слышно, как и не было какого-либо 
редакционного комментария в газете «Апсны» по этому поводу. 
Наверное, всем нравились, также и природным абхазцам – членам 
этой партии – такие гуманные цели, как, скажем, «объединенная де-
ятельность абхазской и грузинской демократий на пути к социализ-
му, – куда мы и стремимся», что отмечалось в принятом документе. 

разве не привлекателен был и тезис меньшевиков о предстоя-
щем переделе земли, имущества и прочих преобразованиях «старо-

го» мира для тех же «наивных» абхазских демократов, заседавших 
вместе с грузинскими меньшевиками? Предлагалось по земельно-
му вопросу поделить между бедняками земли помещиков, предста-
вителей прежней власти, монастырей и церкви, обезличить высшее 
сословие, наделить земства широкими правами (строительство до-
рог, открытие новых школ, создание объектов культуры), помощь 
крестьянам в налаживании хозяйств и т. д.

 как говорится, красиво было на бумаге, но не на деле. однако 
ж даже видные представители абхазской интеллигенции долго ве-
рили в столь завлекающие демократические постулаты тифлисских 
политиков и их посланцев в Абхазии. свидетельством тому и неко-
торые передовые статьи, как правило, выходившие без авторства, 
что позволяло предполагать о первоначальной предрасположен-
ности редколлегии газеты к программе и идейным воззрениям 
грузинской социал-демократии. идеология и практика российских 
большевиков в то же время рассматривалась, как уже отмечалось 
выше, в критическом аспекте, именно так, как это воспринима-
лось тифлисским руководством. Например, в одной из передовиц 
утверждалось, что «произвол большевиков фактически отменил 
свободу и права народов, также унизив солдатами пролетарский 
союз». А по поводу грузинской интервенции в Абхазии сообщалось: 
«войска демократической грузии пришли по приглашению абхаз-
ского народа для того, чтобы сразиться с теми, кто насаждал наси-
лие и произвол, и, выдворив их, успокоили Абхазию»1. 

Подобная тенденция, на наш взгляд, имела и такую подоплеку: 
некоторые солидные абхазские интеллигенты и политики демокра-
тической формации не привечали российского социал-демократиз-
ма в лице рсдрП (б) и, естественно, абхазских большевиков, кото-
рые пользовались значительным влиянием среди населения Абха-
зии. так, в г. сухуме, гудаутском и самурзаканском участках лидеры 
абхазских большевиков, что подтвердили революционные события 
1918 года, ефрем Эшба – в среде рабочих города, а Нестор лакоба и 
Павел дзигуа в районах – обладали авторитетом среди определен-
ной части крестьянства и его военизированной прослойки. 

1  газета «Апсны» (1919 – 1921 гг.). составитель, автор предисловия и 
примечаний в. Ш. Авидзба. сухум 2006. с. 18.
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и все же отметим, что д. гулиа и с. Чанба позже стали осознавать 
сложившуюся ситуацию, и небеспочвенно опасались, что набираю-
щий силу грузинский шовинизм, в итоге определится в качестве ос-
новной идеологии в отношениях с подопечной Абхазией. думается, 
посему Чанба постепенно переходит на платформу большевизма, 
не видя иной силы для реального самоопределения народа и ос-
вобождения родины от грузинской колониальной зависимости. 
гулиа полагал, наверное, что просвещение и образование, коим 
необходимо в течение ближайшего времени в массовом порядке 
охватить активное население, также позволит ускорить процессы 
самоопределения народа и страны. Несмотря на тактические раз-
личия по отношению к большевизму, они были едины в одном: в 
том, что перспектива долгого нахождения в составе грузии будет 
гибельным фактором, способствующим растворению абхазского 
народа и его страны в лоне грузинского государства. 

в то же время, полагаем, что, в отличие от с. Чанба, также и в 
дальнейшем д. гулиа скептически относился и к перспективе сове-
тизации Абхазии. в этом плане в. Ш. Авидзба приводит такой убе-
дительный аргумент, как определение «переворот» в отношении 
установления советской власти в Абхазии, использованный д. гу-
лиа на четвертом году правления большевиков. Это было после 
выхода в свет его «истории Абхазии», и в ту пору он в своих ра-
ботах писал: «с 27 февраля 1919 г. стала выходить беспартийная 
газета на абхазском языке под названием «Апсны» («Абхазия») в 
городе сухуме под редакцией коллегии, куда входил и я, а затем 
исключительно под моей редакцией. выход газеты продолжался 
до 12 февраля 1921 года (вышло всего 85 номеров). в виду пере-
ворота газета временно была закрыта и снова стала выходить с 20 
апреля того же 1921 г. (вышло всего 20 номеров). После этого газета 
выходила с перерывами то под редакцией студента т. хашба, то под 
редакцией учителя Н. таркила». 

как же так случилось, зададимся вопросом, что после выхода 20 
номеров газеты уже в советское время, вместо опытнейшего редак-
тора и виднейшего абхазского интеллигента, при новой власти на-
циональное печатное издание возглавлял, пусть даже и одаренный 
талантами, но все же пока еще студент? выходит, не столковались 
меж собой д. гулиа и власти, исповедовавшие разные политиче-

ские воззрения. свидетельством тому и его «письмо народному 
комиссару образования с. Чанба, отправленное адресату в августе 
1922 года, где он ставит вопрос о выпуске на абхазском языке не-
партийной газеты или журнала…». 

 Постановка вопроса, заметим, вполне резонная. Эти факты го-
ворят сами за себя. откровенно говоря, д. гулиа давно, «еще до со-
ветской власти, не был ни ревностным сторонником, ни пропаган-
дистом, никогда не связывал своих надежд с коммунистическими 
идеями», – отмечал и исследователь с. зухба1. 

интересны суждения и выводы члена-корреспондента АНА в. А. 
бигуаа о социально-политических процессах и их движущих силах, 
имевших место в 1917 – 1921 гг. в Абхазии. ученый подчеркивал, 
что происходившие в то время события имели под собой не рево-
люционную борьбу, а реальное освободительное движение про-
тив меньшевистских захватчиков. он, в частности, отмечал: «офи-
циальная историческая концепция была весьма далека от истины. 
в связи с этим возникала масса вопросов: происходила ли тогда в 
Абхазии, как и в россии, классовая борьба? о чем думали абхазы, 
опаленные махаджирством, а затем оказавшиеся под грузинской 
оккупацией? ответить на эти вопросы было не так просто». 

в этой связи в. бигуаа ссылается на статью «уже хватит» в газете 
«Апсны» современника той эпохи м. А. лакербай, который по пово-
ду ситуации, сложившейся после 1917 года, вопрошал (иной раз с 
иронией) таким образом: «во всем виноваты грузины? А может де-
никин? или ленин? А может Эшба и лакоба? или же наши абхазы, 
восседающие в Народном собрании? Это до сих пор остается непо-
нятным для нас, хотя говорим и пишем о том уже не раз…».

далее исследователь, анализируя время и ситуацию того пери-
ода, высказывает мнение, что «в мае 1918 г. грузинская армия за-
хватила Абхазию. и некоторые абхазы пошли на сотрудничество 
с грузинским руководством, другие стали проводниками револю-
ционного движения. Народ же, не понимая в корне содержание ни 
революционных, ни большевистских идей, всецело поддерживал 
тех, кто боролся за освобождения Абхазии от грузинских захват-

1  газета «Апсны» (1919 – 1921 гг.). составитель, автор предисловия и 
комментария в. Ш. Авидзба. сухум – 2006. с. 8.
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чиков и возрождение абхазской государственности. в то время 
существовали различные политические структуры, состоявшие из 
представителей высшего сословия и крестьянства. Целью нацио-
нально-освободительной борьбы не являлось низвержение «экс-
плуататорских классов», таковой задачей было изгнание из страны 
грузинских захватчиков; и эту борьбу возглавили революционеры. 
однако для революции в Абхазии не было социальной базы»1. 

На фоне отмеченных выше исторических свидетельств и ком-
ментариев современных исследователей вряд ли можно воспри-
нять достоверными утверждения советской историографии о том, 
что большевики и представители демократической интеллигенции 
чуть ли не сообща учредили газету «Апсны». Это идея, скорее всего, 
дань конъюнктуре, причем в упрощенном варианте, прикрывав-
шей нежелание приоткрыть завесу реалий того периода. На самом 
деле абхазская интеллигенция, безусловно, страстно желала иметь 
трибуну, где можно было бы на родном языке высказать наболев-
шее. однако без разрешения грузинских властей сей проект был 
нереальным. и власти пошли навстречу, ясное дело, имея целью 
подвязать к своей программе политического, культурного, духов-
ного освоения абхазской страны самих ее представителей. 

исследователь в. Ш. Авидзба полагал, что, несмотря на различие 
мнений по этому поводу, ближе к истине мнение г. А. дзидзария, 
который отмечал: «меньшевики, соглашаясь на издание абхазской 
газеты, разумеется, преследовали определенную цель. они гото-
вы были даже объявить ее своим органом. Это им было нужно для 
лицемерного «доказательства» «правильного» разрешения нацио-
нального вопроса в Абхазии»2. 

 свидетельством тому слова приветствия в связи с выходом пер-
вого номера газеты «Апсны», высказанные на ее страницах полити-
ческим представителем грузинского правительства и. рамишвили. 
«для меня великое счастье, – отмечал рамишвили, – что, наряду с 
большими усилиями лучшей части абхазской интеллигенции в деле 

1  в. А. бигуаа. Абхазоведение. труды Абиги. выпуск IV. сухум – 2013.            
с. 313 – 314.

2  газета «Апсны» (1919 – 1921 гг.). составитель, автор предисловия и 
комментария в. Ш. Авидзба. (На абхазском языке). // дзидзария г. А. очер-
ки истории Абхазии (1910 – 1921 гг.) – тб. – 1963. – с. 272. 

создания газеты, есть в том и доля моего участия и помощи. многие 
не верили в это, но я не терял надежды, не падал духом, понимая, 
что народу без собственной газеты двигаться вперед невозможно»1. 

высказанные выше предположения и выводы в определенной 
мере подтверждаются и публицистическим наследием гулиа и Чан-
ба. в них теплилась, у кого больше, а у кого менее, вера в то, что 
можно будет отстоять свободу народа парламентским путем. даже 
в пору третьего АНс, переименованного в Народный совет Абха-
зии, что по логике было верно, поскольку абхазского свободолю-
бивого духа в нем было в обрез, все же думалось: а вдруг сможем, 
даже малыми силами, отстоять интересы народа и страны. 

д. и. гулиа, судя по его публицистике, большую надежду в этом 
плане возлагал, как уже отмечалось выше, на разрешение проблем 
в области образования и просвещения населения, особенно кре-
стьянства. в этом, как нам кажется, он видел основное условие по-
литического и экономического становления абхазского народа, и, 
как следствие, возможность построения самодостаточного обще-
ства и самоуправляющегося государства. и потому считал, что на 
пути к этой цели Абхазия могла бы довольствоваться автономией 
в составе грузинского государства. так же представляла себе ситу-
ацию значительная часть абхазской элиты, за исключением абхаз-
ских большевиков, входивших организационно в рсдрП (б), враж-
дебной к грузинским меньшевикам, и небольшой группы интелли-
гентов «горской» ориентации. кстати, лидеры обоих политических 
направлений не сотрудничали с газетой «Апсны», считая ее прово-
дником идеологии меньшевиков. 

в то же время следует однозначно отметить, что газета «Апсны» 
явилась важнейшей вехой в дальнейшем становлении абхазской 
публицистики и отправной точкой зарождения национальной пе-
риодической печати и журналистики. Первая абхазская газета яв-
лялась, не по назначению, а по содержанию, и просветительской, 
и образовательной, и политической, и общественной. и огромная 
заслуга ее издателя и редактора в том, что печатное издание, не-
зависимо от предпочтений д. и. гулиа, была открытой трибуной 
для изложения различных политических и иных мнений различных 

1  газета «Апсны» (1919 – 1921 гг.). составитель, автор предисловия и 
комментария в. Ш. Авидзба. с. 24. (На абхазском языке).
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общественных групп и партийных воззрений. о таком плюрализме 
не могло быть и речи на протяжении последующих семидесяти лет 
советской власти. в том, наверное, и истоки конфликта д. гулиа, слу-
чившегося после установления советской власти в Абхазии. вряд 
ли дмитрий иосифович приветствовал бы доминирование одной 
господствующей идеологии и практики в условиях советского об-
щества. Но в последующем ему пришлось все же приноровиться к 
правилам такого бытия. 

А вот в том, что ныне каждый читатель при желании может оз-
накомиться с материалами уже давно вошедшей в историю газеты, 
заслуга тех энтузиастов и ученых, которые смогли собрать в единое 
целое очень редкие, ставшие уникальными, номера издания. со-
ставителем, автором предисловия и примечаний сборника, издан-
ного в 2006 году, является известный абхазский филолог и литера-
туровед в. Ш. Авидзба. отмечая многотрудный процесс работы над 
изданием, в. Авидзба в предисловии сборника с благодарностью 
вспоминает помощь и поддержку коллег – м. хашба, р. капба, м. Че-
диа, и. хашба, Н. джичоевой, ушедших из жизни х. бгажба и с. зухба. 

…Нет сомнения в том, что основные тяготы по подготовке и из-
данию газеты «Апсны» легли с самого начала, с 27 февраля 1919 
года, на плечи опытного литератора и ученого дмитрия иосифо-
вича гулиа. Наверное, не было такого участка работы, где не на-
блюдались трудности, и, на первый взгляд, неразрешимые задачи. 
Это – и кадры, и технология, абхазский шрифт, бумага, финансы и 
еще много чего в придачу. Но д. гулиа не только справлялся со все-
ми перечисленными проблемами, он также считал своим долгом 
больше всех остальных печататься на страницах газеты. и это ему 
удавалось с лихвой. и потому, как он и мыслил, его пример стано-
вился другим наукой, тем, как надо отдаваться деятельности на бла-
го своего народа и родины. Предметом его внимания становились 
десятки актуальных тем, наблюдавшихся в обществе того времени. 
Но главное направление его редакторской и публицистической 
деятельности – это пропаганда архи-важности образования и про-
свещения в среде общества и народа, особенно приобщение к сему 
подрастающего поколения. 

«Не может считать себя полноценным и развитым народ, – писал 
д. гулиа в первом же номере «Апсны» (27. 02. 1919 г.), – если он не 

обладает печатью и письмом, в таком разе он бессилен и маломо-
щен, и у него нет перспективы для дальнейшего роста и становле-
ния. даже существуя сегодня, завтра его ожидает безусловная пер-
спектива мирной или же насильственной ассимиляции в среде бо-
лее продвинутых и цивилизованных народов. затем, позабыв свой 
язык и добрые традиций, воспримет язык и обычаи чуждого наро-
да… Потому абхазы, чтобы идти в ногу со временем, и не потерять 
свою идентичность, стремитесь всеми силами к знаниям», – так, не 
мешкая, призывным словом публициста обратился к своему наро-
ду гулиа. Это было началом реализации программы по освещению 
и внедрению комплекса проблем, направленных на развитие куль-
туры, просвещения и образования, от чего в последующем, по его 
мысли, будет зависеть жизнеспособность и самодостаточность, как 
абхазского общества, так и его будущей государственности. 

 уже во втором номере «Апсны» (17. 03. 1919.) дмитрий иосифо-
вич в надежде на положительную деятельность нового НсА, писал: 
«18 числа этого месяца Абхазский совет начинает свою работу. 
очень надеемся на то, что совет, в первую очередь, обратит вни-
мание на необходимость кардинального улучшения деятельности 
школ. Это первое. второе – обеспечение абхазских сел врачами 
и фельдшерскими пунктами, третье – ремонт дорог». так, четко и 
лаконично, со знанием дела, выделил гулиа основные нужды и по-
требности абхазского селянина, главной фигуры абхазского обще-
ства. Не довольствуясь языком публицистики, он также и в образ-
ной форме, подверстанными под материалом стихами, отразил в 
адрес парламента те же самые пожелания.

о том, что д. гулиа считал просвещение народа первостепенной 
задачей, подтверждает и г. А. дзидзария. он подчеркивал, что «по 
этому вопросу (школьного дела. – В. Ч.) очень часто выступал д. и. 
гулиа. особенно замечательной была его обширная статья, посвя-
щенная истории сухумской горской школы. характеризуя состоя-
ние школ Абхазии, гулиа часто опирался на материалы неоднократ-
ных проверок Ф. х. Эшба, который в эти годы являлся инспектором 
абхазских школ». исследователь также отмечал, что «д. и. гулиа пи-
сал об отдельных абхазских интеллигентах – с. я. Чанба, м. л. Чачба 
(Шервашидзе), Ф. х. Эшба, с. П. басариа и других. особый интерес 
вызывают его сведения о профессоре мустафе бутба, из турецких 
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абхазов (его отец Шахан был из Цебельды), который вел большую 
просветительскую деятельность среди родного народа, и, в частно-
сти, создал для него азбуку, вышедшую в стамбуле в 1919 году…»1.

в публицистической деятельности д. гулиа малоизвестным 
штрихом для читательской аудитории являются его полемические 
способности, посредством которых он отстаивал собственное мне-
ние и свое понимание тех реалий, которые сложились на тот пери-
од времени. Это особенно отчетливо просматривается в его ответе 
на выступление в газете «Апсны» молодого михаила лакербай (Аи-
лакырба), будущего замечательного абхазского писателя – новел-
листа. в публикации под эмоциональным заголовком «уже хватит» 
(24. 07. 1919.) лакербай подверг резкой и нелицеприятной критике 
абхазских депутатов Народного совета за отсутствие единства и 
сплоченности в их рядах, что, естественно, облегчало грузинскому 
большинству проводить поставленную тифлисом политическую ли-
нию. образный язык, острота и сарказм автора изложения, не мог-
ли, конечно, оставить равнодушными тех, о ком повествовалось в 
публикации. А как иначе, если откровенно отмечалось слабосилие 
абхазской депутации, состоявшей из разных партий, от которых, 
в силу их противоположных, а, порой, и враждебных воззрений, 
ждать единства было нельзя. 

«быть ли в таком разе сплочению и единству? – вопрошал автор. 
и отвечал так: – откуда быть депутатскому сплочению, коли одни, 
словно волга их из россии занесла, уселись в кресла большеви-
ками, другие, что трудно понять, будто слились воедино бзыбь с 
грузинской курой, меньшевиками пристроились к грузинам. есть 
и те, кто к деникину подались… А один, который с маузером, тот 
и вовсе, где-то по дороге выскользнув из зарослей папоротника, с 
гвардией (которая из тифлиса. – В. Ч.) пришел, теперь вот восседа-
ет, часто посматривая на свой маузер, вдалеке (от абхазов – В. Ч.) с 
теми же грузинами». 

Пародия сия, изложенная столь эмоционально от отчаяния, не 
могла остаться безответной. Первым отреагировал в газете д. Ала-
ния в заметках под заголовком «Некоторые абхазские интеллиген-

1  г. А. дзидзария. Формирование абхазской дореволюционной интел-
лигенции. сухуми – 1979. с. 316 – 317.

ты» («Апсны», 07.07. 1920 г., №28), представлявший в совете фрак-
цию «независимцев», и бывший к тому времени большевиком, не-
гласно, разумеется. упрекнув Аилакырба в распространении упад-
ничества и чрезмерном пессимизме, которого, дескать, и без него 
хватало в обществе, Алания, не распространяясь долго, заключил: 
«Пусть будет по Аилакырба, что «мы бездельники, и хватит-де нас 
обманывать». хотя, не щадя своих сил, мы делали что могли. Пусть 
будет по - нему, но тогда пусть укажет он – по какому нам пути идти. 
Этого и он не знает. хотя краснобайства ему не занимать. думает-
ся, лучше всем вместе полезное дело вершить, даже маленькое, но 
чтобы оно шло на пользу нашего народа…». 

однако в абхазском обществе замечали, что в Народном совете 
для абхазов практически ничего не делалось. и сам д. Алания еще 
раньше, чем м. лакербай, подтвердил это, выступив на заседании 
Народного совета (20 мая 1920 года). он тогда прямо и нелицепри-
ятно говорил: «Никакой автономии нет – мы это прекрасно знаем… 
Пусть хватит у нас смелости заявить, что нет автономии, нет совета 
и т. д. хуже всего самообман». из той же фракции «независимцев» 
м. Цагурия утверждал то же самое: «совет изжил себя, оказался не-
жизнеспособным органом… разве мы не говорили, что совет ну-
жен был центру как фиговый лист, чтобы показать, что существует 
автономия»1. 

все же здесь следует отметить различие взглядов по ситуации 
между независимым депутатом д. Алания и молодым публицистом 
м. лакербай. в то время д. Аланиа, как д. гулиа и некоторые другие 
представители демократической интеллигенции, скорее всего, ис-
ходя из политического момента, поддерживал идею абхазской ав-
тономии в составе меньшевистской грузии. Подтверждением тому 
его речь на совещании абхазской интеллигенции в сухуме в марте 
1920 года, опубликованная в газете «Апсны» (23. 03. 1920 г.). в ней 
он, посвятив много места деятельности абхазской части депута-
ции Народного собрания, в частности, отмечал следующее: «Наша 
абхазская беда – отсутствие единства на выборах привела к тому, 
что вместо ожидаемых 25 депутатов (тех, кто защищал бы интере-

1 г. А. дзидзария. Формирование абхазской дореволюционной интел-
лигенции. сухуми – 1979.  с. 330.
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сы Абхазии. – В. Ч.) в совете, мы получили всего семерых (четырех 
независимцев – Чанба, Аланиа, Цагурия, маргания и солидарных с 
ними – какуба, мартина, демьянова. – В. Ч.). отсюда и наше бес-
силие в совете. Наши оппоненты, которые упорно продвигают Аб-
хазию в состав грузии, находятся в явном большинстве (среди них 
и абхазские меньшевики. – В. Ч.). и до сего дня мы ведем борьбу с 
ними. у нас с ними разное видение проблемы Абхазии, о том свиде-
тельствуют, если вы ознакомитесь, и наши конституции. мы пред-
полагаем следующее: исходя из нынешнего положения, считаем, 
что Абхазия должна входить в состав грузии, но богатства Абхазии, 
недра, земля, земства, вопросы образования др. должны быть в 
распоряжении самой Абхазии, это, если говорить коротко – есть 
автономия Абхазии. Наши оппоненты также за автономию, но ав-
тономий бывают разные: есть автономия с широкими правами, как 
и бесправная. те хотят бесправную (областную автономию); мы же 
хотим реальную автономию (как в канаде, такую, которой обладала 
Финляндия в составе россии). 

 Недовольный подобной политикой абхазских представителей в 
НсА, молодой, настырный и вместе с тем активный публицист га-
зеты «Апсны» м. лакербай в статье под заголовком «удивительно» 
(14. 08. 1920 г. №29) вновь обсуждает деятельность абхазской де-
путатской фракции. вместе с тем это также продолжение полемики 
лакербай с д. Аланиа по поводу его статьи «Некоторые абхазские 
интеллигенты», опубликованной в «Апсны» (№28. 7. 08.1920 г.).

Надо отдать должное м. лакербай: речь его логична, аргумен-
ты убедительны, слова остро отточены – сразу становится заметно, 
что автор сполна наделен божьей искрой полемики. Начинает он, 
словно берет быка за рога: «сильно удивлен Аланиа тем, что «не-
которые абхазские интеллигенты», недовольные текущими процес-
сами в Абхазии, обсуждают сие удрученно и в духе упадничества. 
По Аланиа выходит, что нынешнее состояние Абхазии, реальное 
положение абхазов, и тот путь, по которому они следуют с позапро-
шлого года (разве лишь «некоторые абхазские интеллигенты» видят 
в том большую опасность) вполне нормальное и даже отрадное. 
Пусть поверит он, если не обманывается, словно маленькая Цира, 
что ныне Абхазии тяжело, даже напрягшись, подняться. Правда и 
то, что свободу обрели пришлые люди; назвали все это «пролета-

риатом», отменив, тем самым наши абхазские ценности. теперь же 
от имени абхазской демократии в тифлисе говорят: «Абхазский на-
род в вашем распоряжении. Приказывайте, ваше слово – для нас 
закон». так в чем демократия того, кто так говорит? и когда народ 
в неведении о том, что твердят от его имени. А, быть может, Аланиа 
забыл, как избирались в совет те самые депутаты – абхазы? боль-
шинство абхазов не голосовало. Что и говорить – разве избранные 
в совет абхазы объединились? Пусть и удивляется Алания моему 
утверждению, но ведь депутаты действительно были разбросаны 
в совете так, словно детали старого дедова пистолета: без лидера, 
один – правый, другой – левый, так и не случилось у них единства и 
по сей день». 

безусловно, дмитрий Аланиа, являясь таким же абхазским па-
триотом, как и михаил лакербай, не мог нести ответственность за 
всю ситуацию в оккупированной Абхазии, но он представлял абхаз-
скую фракцию в меньшевистском Народном совете. однако ж, по-
скольку он вступил в полемику с лакербай, полемические стрелы 
последнего обращены были против него. 

впрочем, для критического осмысления ситуации и перечис-
ления фактов, иллюстрировавших бесправное положение страны, 
особых усилий прилагать не приходилось. все это было на виду. о 
том и сообщал горячо, с болью в сердце молодой публицист: «если 
в Абхазии все так хорошо, то где же наши учебные заведения, в ко-
торых нас раннее обучали бесплатно? где горская школа? другие 
школы продолжают функционировать, тогда, как абхазские закры-
ты. где же свобода абхазского народа? Алания не верится, но пусть 
он обратит свой взор на карту Абхазии и поразмыслит: сколько 
нас – абхазов осталось, и сколько представителей других народов. 
хотя для большевика Аланиа все народы едины, ведь он старается 
ради пролетариата, но те, называемые им «некоторые из интелли-
генции», говоря по правде, и есть абхазский народ. Абхазия нам 
дорога и необходима для сохранения интересов абхазского наро-
да. вот это и есть, что мы, «некоторые», считаем свободой, и, к тому 
же, не хотим ради интересов пролетариата терять свою идентич-
ность – апсуара».

в заключение полемики лакербай, помня упреки оппонентов в 
свой адрес по поводу отсутствия у него конструктивных предло-
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жений, не преминул выдвинуть таковые на этот раз. теперь же он 
предлагал: «скоро будут выборы в новый совет. давайте будем ис-
правляться, выбирать полезных и достойных людей. вначале созда-
дим союз интеллигенции, там и объединимся, образуем абхазскую 
партию, и, как говорят русские, определим и обдумаем единую 
«тактику и стратегию», тогда и изберем нужных нам людей в необ-
ходимом количестве. так будет лучше» 

 «какую дорогу укажет нам Аилакырба», – спрашивает Аланиа 
– вначале объединимся, пойдем одной дорогой, тогда и увидишь! 
хочет также знать Аланиа – какой партии я принадлежу. когда Чхен-
кели (меньшевик. – В. Ч.) спросил: «какой же вы, наконец, партии?», 
ответом Асланбека Шерипова ему было: «я горец. и это вся моя по-
литическая партия». 

«какой я партии», – спросил Аланиа? «я – все же абхазец». 
 выше отмеченная полемика представителей политической и 

интеллектуальной элиты свидетельствует о широком разбросе 
мнений в среде абхазского общества, отсутствии в нем единства 
и согласия, столь необходимого во время меньшевистского заси-
лья в стране. Это также показатель того, что в кругах интеллиген-
ции зрело недовольство деятельностью абхазской частью членов 
НсА, а также программой абхазских депутатов по автономизации 
страны, что, судя по всему, воспринималась в абхазском обществе 
неоднозначно. среди тех, кто был недоволен проведением подоб-
ной политики, был и м. лакербай. к тому же свое недовольство 
михаил Александрович озвучивал публично, в печати, причем, 
эмоционально, аргументировано и в то же время весьма образно 
и привлекательно. ясно, что его критические стрелы не могли оста-
вить равнодушными тех, кого он затрагивал, более опытных и пови-
давших жизнь абхазских общественных и политических деятелей. 
На каждое его критическое выступление, как правило, следовала 
реакция. как и отмеченное выше выступление в «Апсны» дмитрия 
ивановича Аланиа.

 однако, как полагаем, ответ Алания в газете представлялся 
дмитрию иосифовичу не исчерпывающим, и поскольку статьи Аи-
лакырба на политическую ситуацию имели весомый в обществе ре-
зонанс, сам решил откликнуться публикацией под заголовком «По 
поводу статьи «уже хватит» (13. 11. 1920 г. №39). 

беспартийного депутата АНс д. гулиа, заметим, прямо эта крити-
ка вряд ли касалась. и прежде чем вступить в полемику, он посчитал 
нужным пояснить свое участие в ней тем, что в абхазском обществе 
стали раздаваться голоса: «мол, есть у нас (абхазов – В. Ч.) два – три 
политика, и те грызутся меж собой». и убедительно разъяснил, что 
полемика в газете не означает непременно грызню и вражду в жиз-
ни. свидетельством чему, дескать, и дружеские прогулки вдвоем по 
сухумской набережной заядлых полемистов Аилакырба и Алания. 

в то же время, первым делом, в своей статье д. гулиа проводит 
мысль, что «публикация Аилакырба достойна внимания, поскольку 
положительное решение проблем, отмеченных в ней, по мнению 
автора, принесло бы пользу Абхазии. и выражает он недовольство 
тем, что малое число абхазских депутатов, к тому же, разделяются 
по партиям. и по сему желает видеть всех абхазов в одной партии, 
объединенных словом и делом; между прочим, это дело хорошее, и 
вот что я отмечу по этому поводу: 1. в совете по восьмому номеру 
прошло (абхазов – В. Ч.) семь человек. в комиссиях требуются от 
каждой партии по одному человеку. Пришлось семерым разделить-
ся на три партии, чтобы иметь право быть представленными в ко-
миссиях. отсюда и партии… 2. в случае, если бы абхазы, в знак про-
теста вышли из состава совета или комиссариата, тогда бы Абхазия 
оказалась совершенно беспомощной, наподобие зугдиди, в лоне 
грузии. в этом же совете своя конституция, здесь же идет борьба 
за автономию… 

… даже если Абхазия не добьется ничего,– продолжал гулиа, – 
зато в мире будут знать, за что боролись абхазы, чего добивались, 
если сегодня не свершилось, зато есть наметки на будущее… 3. я 
тоже желаю, как и Аилакырба, того, чтобы все абхазы объединились 
в одной партии, чтобы едины были их дела и помыслы, разве бы-
вает что-то лучше этого! я из тех, кто хочет того, но вряд ли такое 
может состояться. оставим народы, даже в среде учителей мы не 
смогли этого добиться, даже при единой цели, не пришли к объе-
динению партийному. и в каком государстве, вместо партий, суще-
ствует лишь одна партия? Нигде! тогда как нам абхазцам добиться 
того, чего нет в мире, если мы не в состоянии перенять даже то, что 
существует?! да такое не под силу любому народу, и потому, что у 
высшего сословия и крестьянства разные цели. так же обстоит дело 
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продающего товар и покупающего его. совершенно разные инте-
ресы у господ и тех, кто их обслуживает. Неодинаковое мышление 
у грамотных и тех, кто лишен того, то же самое у учителя и ученика. 
различные интересы и мысли у попа и его «прихода», разные пути 
христиан и мусульман, у попа и муллы. у стариков и молодых раз-
ное отношение к жизни…» 

и далее д. гулиа продолжал убеждать, что «в народе любом все 
это в наличии. каким же образом, при всем этом, добиваться того, 
чтобы едино мыслить, работать едино, быть в партии единой, воз-
можное ли это дело? Нет, разумеется. Партии должны быть разные, 
но они обязаны состояться как абхазские партии, деятельность 
которых направлена на благо Абхазии, а победившая партия, за 
которой последовал народ, и возьмет власть в свои руки. как это 
сделали меньшевики, победившие таким образом и пришедшие к 
власти в грузии».

завершая полемику, д. гулиа тактично заключил: «вряд ли Аила-
кырба продолжил бы настаивать на своем, если некоторые мои до-
воды были сказаны раньше, к примеру, в статье Аланиа. я же не со-
гласен с Аилакрыба лишь по трем пунктам, что же касается осталь-
ного в его публикации, считаю, что в ней много полезного и раз-
умного, с чем, полагаю, согласится, и с удовлетворением, читатель». 

однако вопреки мнению дмитрия иосифовича полемика была 
продолжена по инициативе михаила лакербай, явно не удовлетво-
ренного ответами его старших коллег – публицистов. к тому же в 
газете «Апсны» он был одним из активных авторов. его перу при-
надлежит солидное число материалов (10) на различные темы, в 
том числе и проблемные публикации, касающиеся таких жизненно 
важных вопросов, как судьба абхазского народа и его страны в пе-
риод меньшевистской оккупации. Подписывался он под материа-
лами как Аилакырба, еилакырба, миша Апсуа.

следует отметить, что м. А. лакербай (1901 – 1965) в ту пору ис-
полнилось всего-то 19 лет. Начальное образование получил в род-
ном селе мархаул сухумского округа. затем учился в сухумской 
горской школе, также завершил образование в сухумском реаль-
ном училище в 1920 году. о его публицистической деятельности 
в период меньшевистской оккупации Абхазии исследователь в. А. 
бигуаа писал: «в 1919 г. в газете «Апсны» (№ 4) он опубликовал ста-

тью «мы должны объединить наши умственные и физические воз-
можности», в которой призывал абхазов к единению, подчеркивая, 
что раскол ослабит и без того малочисленный абхазский народ. 
соседи придут и будут примирять нас. и тогда говорить о нашей 
свободе будет бесполезно». во второй статье, «кратко о причинах 
русской революции» («Апсны». 1919, №№ 6, 7.), лакербай лаконично 
описывает историю взаимоотношений крестьян и рабочих и пред-
ставителей высшего сословия в россии. тяжелое положение трудя-
щихся вынудило их бороться за свои права, и эта борьба привела 
к революции и гражданской войне. в основе концепции лакербай 
– теория классовой борьбы»1.

характеризуя полемику м. лакербай с опытным мастером слова 
д. гулиа, литературовед р. капба подчеркивал, что молодой публи-
цист прекрасно понимал значение весомого слова дмитрия иоси-
фовича для всей Абхазии. и несмотря на то что авторитет д. гулиа 
был непререкаемым для лакербай, он тем не менее в полемике с 
ним не обходит стороной острые вопросы, откровенно сообщает о 
том, с чем не согласен. Это говорит о внутренней силе и открытости 
натуры м. лакербай. 

добавим к отмеченному, что в то время, когда отчизна была в 
опасности, м. лакербай больше всего заботили проблемы свободы 
и независимости родины, способы и пути ее освобождения от гру-
зинских оккупантов, нежели «правила хорошего тона», т. н. «пхаща-
роуп». так, в письме к д. и. гулиа, опубликованном в «Апсны» (30. 11. 
1919 г. №41), и фактически продолжая полемику с ним по вопросу 
деятельности абхазских депутатов в Народном совете, он писал: 
«говоря об абхазских депутатах, я имел в виду, что у них нет ни соб-
ственной тактики, ни дисциплины. Наверно, есть необходимость и 
в том, чтобы кто-то был лидером для того, чтобы предварительно, 
до заседания совета, обговорить ситуацию. Потому и получается по 
поговорке: один – в горы, другой – к морю, вот и не могут сосредо-
точиться на главном. Пока наши соберутся с мыслями, сорганизу-
ются, другие делают свои «дела», проводят свои «законопроекты». 

далее лакербай продолжал, обращаясь к одному из тезисов 
гулиа: «даже если Абхазия ничего не добьется (видимо, имеется в 

1  Абхазский биографический словарь. Под редакцией в. Ш. Авидзба. 
москва – сухум – москва. с. 458 - 459.
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виду автономия. – В. Ч.), зато в мире будут знать, о чем помышляли 
и к чему стремились абхазцы, если даже нынче ничего не получит-
ся, то на будущее проторена дорога», – пишешь ты. Нынешний мир 
и государства в огне войны, им бы самим разобраться с собствен-
ными проблемами и между собой. с другой стороны, эти государи и 
правители не то, что не догадываются, что у нас в душе, скорее, они 
и в помине о нас не слыхивали. какой правитель о нас наслышан?.. 
деникин разве… или коцев? Но и их уж нет. таковых, наслышанных 
о нас, ныне больше нет. за исключением, разве, грузин, достойно 
оценивших нас: попросим их хорошенько, и откликнутся они, те-
пленьких мест подкинут. говорится же: имел свинью – а требуху вы-
прашивал. и чего только не заставляют выпрашивать: конституцию, 
то да се… мы же верим, подпеваем им, делаем с ними дела…

… ты пишешь, что «на будущее дорога выбрана». Нет, дмитрий, 
я уверяю, никакой дороги пока не определено. Нам предстоит ее 
избрать. ты человек мудрый, подумаешь – согласишься… 

«где такое государство, в котором нет других партий, кроме од-
ной», – утверждаешь, дмитрий, и правильно, если иметь в виду, что 
народ не в кабале, свободен и обладает собственной государствен-
ностью. там не может быть единомыслия. А мы абхазы здесь при-
чем? речь ведь о независимых государствах, а мы же боремся за 
выживание…

верно и то, что «в грузии не одна, а много партий». Но ведь 
между нами и грузией – разница большая. когда грузия была бес-
правной, как и абхазцы сегодня, связанной в путах, зависимой от 
российского государства (вспомни, ты старше меня возрастом, 
много повидал), грузины были едины: меньшевики, федералисты, 
национал-демократы, эсеры, объединившись, боролись за выжи-
вание и самоопределение. в том были едины все слои грузинского 
общества. и те, о которых ты ведешь речь – «крестьяне и дворяне» 
– были подневольными, крестьянин – тоже был за выживание, дво-
рянин – также стремился к свободе. все они были несвободными. 
Потом уже, когда все, едино взявшись, освободили родину, создали 
свое государство, только тогда стали обустраивать личные и груп-
повые интересы…

уже завершаю. Полагаю, поймешь меня. я желал и желаю, о чем 
и толкую – только единения. безусловно, одной партии не бывает, 

я и не говорю о несбыточном, всегда был далек от утопии. веду же 
речь о единстве и союзе абхазской интеллигенции, чтобы выпра-
вить наши внутренние дела, взять в свои руки управление своей 
судьбой, после уж разделимся, по партиям разойдемся, и будем 
размышлять по отдельности. Надеюсь, это небольшое разъяснение 
позволит понять тебе смысл моей статьи «уже хватит». 

и здесь не завершилась полемика опытного, знающего «мир» гу-
лиа и молодого «максималиста» лакербай. свой ответ, опубликован-
ный в том же номере газеты «Апсны», дмитрий иосифович заключал 
так: «уже и Аилакырба не спорит с тем, что и у абхазцев не получится 
единства в мыслях, деяниях и словах. у него теперь новые предло-
жения. Аилакырба за независимую Абхазию, в том я вижу смысл его 
слов, не удовлетворяется он автономией, на что направлена наша 
деятельность. На это я отвечу так: случилась революция и россия 
рухнула как подрубленный старый дуб, и бывшие подвластные, 
ныне независимые государства: грузия, Финляндия, Польша сами 
сорганизовались и сделались независимыми государствами. Никто 
из них не состоялся вооруженным путем. и если бы мы, абхазы, в 
то время имели возможность создать независимое государство, то 
никого не спрашивали, сами сделали это, но мы не справились. вот 
потому у нас такая запутанная ситуация с грузинами. коли в таком 
положении добьемся даже самой захудалой автономии, и сможем 
с умом использовать это, мы встанем вровень с теми, кто обладает 
полноправной автономией. в том же случае, если мы будем обла-
дать самой совершенной автономией, но не сможем добиться соот-
ветствия тому, то мы не дойдем даже до уровня самой убогой и бес-
правной автономии. в том я и заверяю Аилакырба».

Это полемика в некотором смысле опровергает расхожее пред-
ставление о том, что, дескать, писатели и поэты, люди высокого по-
лета, и потому политикой не увлекались. оказывается, еще как зани-
мались. Подтверждением тому обмен мнениями по поводу судьбы 
Абхазии на страницах первой абхазской газеты между основателем 
абхазской словесности д. и. гулиа и будущим известным абхазским 
писателем – новеллистом, м. А. лакербай, другими видными пред-
ставителями абхазской интеллектуальной элиты. 

Активным политиком и публицистом был в ту пору и самсон 
яковлевич Чанба. одним из свидетельств того является его блестя-
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щее выступление в Народном совете, которое затем было опубли-
ковано в печати. с. Чанба в Народном совете, который в то время 
был средоточием грузинской элиты, спокойно, без всякого смуще-
ния, утверждал следующее: «После октябрьской революции, разо-
чарованные грузинские социал-демократы, оставив россию, верну-
лись на кавказ, в грузию. и они, всегда декларировавшие принцип 
равенства всех народов перед лицом демократии, вдруг втихую 
стали обустраивать свою грузию. Пусть знают все, что с того само-
го момента лидеры грузинского народа сошли с правильного пути. 
будучи в россии они прозывались интернационалистами, а возвер-
нувшись в грузию и озаботившись проблемами собственного госу-
дарства, сошли с интернационального пути, стали склонны больше 
к «социал - патриотизму», т. е. к интересам только собственного на-
рода. теперь заняты расширением территории своего государства. 
в этом плане весьма подходяще лакомой для присоединения вы-
глядит и наша маленькая Абхазия. да вот думают – каким образом 
это сделать?..».

«… Нас коварно обманули, – продолжал речь Чанба. – Нам пред-
ложили самоопределение. и многим кажется, особенно извне, что 
мы самоопределяемся. На самом деле это самое самоопределение 
не в наших руках, оно перехвачено теми, кто теперь занимается на-
шим самоопределением, да только в собственных интересах. отня-
ли у нас и самоуправление, разогнав АНс, и заполнили его своими 
сторонниками. для того, разумеется, чтобы реализовать свою из-
вечную цель – присоединить Абхазию к грузии»1. 

 с. Чанба, как уже отмечалось, представлял самую радикальную 
часть абхазских оппозиционеров – «независимцев», в организован-
ном меньшевистскими властями Народном совете. отсюда и столь 
суровая критика власти, впрочем, иной от него, самсона яковле-
вича, никто и не ждал. Не являясь членом рсдрП (б), он, судя по 
его публицистике, поддерживал большевистскую платформу. так, 
в статье под заголовком «Не хотим большевиков!» («Апсны», 1919, 
№ 26) Чанба просто и доходчиво, в то же время убедительно, до-
водил до сведения не очень-то и сведущего абхазского читателя 

1  газета «Апсны» (1919 – 1921 гг.). составитель, автор предисловия и 
комментария в. Ш. Авидзба. с. 39. (На абхазском языке). 

идеологию и практику большевизма. он писал: «Повсюду, в бур-
жуазных газетах, на улицах и собраниях, невозможно не услышать: 
«Не хотим большевиков». ими запугивают (держат в качестве стра-
шилки) детей, крестьян, рабочих, в целом весь народ. «Ненавидим 
большевиков», – говорит помещик. отчего все же нелюбовь поме-
щика к большевикам? да, и он нелюбим большевиками оттого, что 
в рабстве у него простой люд. и вознамерились они, отобрав земли 
помещичьи, монастырские, купеческие, безвозмездно раздать кре-
стьянам в общее пользование… 

… «Не хотим большевиков!», – кричат фабрикант, заводчик, ку-
пец и прочие, им подобные. есть отчего не любить им большевиков. 
большевики намерены отобрать у них заводы, фабрики, шахты, бан-
ки и сделать все это государственной, то есть народной собствен-
ностью, работающей на благо простого народа. «Не хотим больше-
виков!», – орут высокопоставленные царские генералы, офицеры, 
потерявшие свои чины и посты. в том ведь виноваты большевики. о 
нелюбви к большевикам говорят и попы. ведь и земли церковные и 
монастырские большевики готовы отвести на нужды крестьянские. 

есть и те, которые солидарные с трудящимися, но не любят боль-
шевиков. кто они? «меньшевики». если у меньшевиков и большеви-
ков одна цель, почему они не едины? и все-таки разные у них пути. 
большевики твердят: власть трудящимся брать следует сейчас, и 
собственность у помещиков, капиталистов отобрать также тотчас. 
иное дело меньшевики: нет, нельзя, говорят, время не пришло еще 
трогать буржуазию. выходит, пусть пока жируют богатеи. словом, 
не любят большевиков те, кто видит в их лице защитников трудя-
щихся масс. Потому и кричат: «Не хотим большевиков».

как депутат, хорошо знавший проблемы страны и народа, с. Чан-
ба всегда поднимал вопросы, которые бы способствовали улучше-
нию условий жизни простых людей: крестьян, учителей, учащихся, 
других, как правило, нуждавшихся в поддержке. об одном из таких 
фактов поведал в своих воспоминаниях м. хашба, бывший в ту пору 
студентом сухумской учительской семинарии. «Этой ночью, – вспо-
минал хашба, – обсуждался бюджет 1921 года. «Независимые» – с. 
Чанба, м. Цагурия, м. тарнава (был среди них и д. Аланиа. – В.Ч.) 
внесли свое предложение о повышении бюджета на народное 
образование, объяснив, что нынешнее руководство по образова-
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нию предусматривает расходовать на это важнейшее дело очень 
небольшую сумму. в связи с этим дали слово с. Чанба. к нашему 
приходу он уже говорил: «в Абхазии много школ, здания которых 
вот-вот развалятся, нет дверей в классных помещениях, окна не за-
стеклены, нет учебных пособий. Чтобы все это привести в порядок, 
народу нужна помощь от государства. если учесть курс современ-
ных денег, то бюджет 1921 года, предусмотренный на нужды обра-
зования, не превышает ежегодного бюджета при царизме. вот мы 
собрали в семинарию детей бедных крестьян, стараемся их учить. 
Но они разуты, раздеты, голодают, а родители не в силах им помочь. 
и они должны получить от государства помощь», – призывно об-
ращаясь к депутатам Народного собрания, твердо ставил вопрос 
самсон яковлевич. 

и вот тогда из зала раздалось, отмечает далее м. хашба: «По-
мощь, помощь от государства! вы только и умеете говорить! А о 
том, как нужно воспитать молодежь полезную государству (грузин-
скому. – В. Ч.) – ни слова! и не хотите замечать, как многие ваши 
семинаристы путаются с большевиками! – зло выкрикнул кто-то. я 
посмотрел и обмер: это был тот самый абхазец (реальный персо-
наж из стихотворения д. гулиа по имени «Назхара». – В. Ч.), с лихо 
закрученными усиками, неизменным тростиком в руках, такой же 
разодетый, изящный «лакированный». он это сказал, привстав, по-
давшись вперед к трибуне. садясь на место, выпучив глаза, посмо-
трел в сторону меньшевистского комиссара лордкипанидзе, явно 
желая убедиться, понравилась ли ему его реплика. безусловно, ему 
бы это понравилось»1. 

 доктор филологических наук в. А. бигуаа, анализируя публика-
ции с. я. Чанба в газете «Апсны», отмечал следующее: «Начало его 
творческой деятельности связано с публицистикой. Первые его ста-
тьи и заметки печатались в русскоязычных газетах «закавказская 
речь», «сухумский листок», затем в «сухумском вестнике». в них он 
писал о важности просвещения народа, развития культуры и роста 
его самосознания, рассказывал о положении абхазских крестьян, 
трудностях получения образования простыми людьми, о необхо-
димости распространения сельскохозяйственных и промышлен-

1  м. л. хашба. Наследие. в двух книгах. книга вторая. сухум – 2005. с. 159.

ных знаний среди сельского населения. творческие возможности 
с. Чанба особо проявились на страницах первой абхазской газеты 
«Апсны» (1919 – 1921 гг.), в создании которой он принимал активное 
участие, был членом редакции (редколлегии). именно в этой газете 
впервые были опубликованы его статьи и художественные произ-
ведения на абхазском языке…»1.

исследователь также отметил тематику публицистики с. Чанба 
и его политические воззрения. «основными темами статей были: 
политическое и экономическое положение Абхазии и абхазского 
народа в контексте политических процессов в мире, абхазо-гру-
зинские взаимоотношения, возвращение абхазских махаджиров 
из турции, состояние национальной культуры, сохранение родного 
языка и Апсуара (национальной этики), развитие школьного обра-
зования на родном языке, борьба с пороками общества (воровство, 
грабежи, злостная зависть и т. д.). Публицистика с. я. Чанба свиде-
тельствует об эволюции его взглядов, они были ближе к взглядам 
Аланиа (тоже автора газеты «Апсны»), который разделял социали-
стическую идеологию большевиков, к тому же провозгласивших 
идею о праве наций на самоопределение. вначале с. я. Чанба, как и 
д. и. гулиа, возлагали некоторые надежды на Народный совет Аб-
хазии, но эти надежды не оправдались»2.

о том, что с. Чанба испытывал сильное влияние большевистской 
революционной идеологии, свидетельствует его статья «сухум, 17 
марта» («Апсны», 1919, № 2). По словам в. А. бигуаа, публицист с. Чан-
ба, оценивая причины и последствия Первой мировой войны, отме-
чал, «что народы поняли истинное лицо политиков, правителей и 
богачей (буржуазии), которые в угоду личным интересам, столкнули 
народы, бросили их в кровавую бойню; воюющие крестьяне, рабо-
чие из турции, германии, Австрии, россиии и др. – братья. осознав 
всю гнусность войны, солдаты начали оставлять поле боя; когда ре-
волюция охватила многие страны, война закончилась. революции 
боятся Франция, Англия, Америка и др.».

«однако, как говорил с. Чанба, после войны, еще большей тра-
гедией стала внутренняя война (речь, видимо, идет о гражданской 

1  бигуаа в. А. Публикаций с. я. Чанба в первой абхазской газете «Ап-
сны». вестник АНА – 2015. № 5. с.69 – 70.

2  там же. с. 70.
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войне). очевидно, что Чанба поддерживал идею большевиков, про-
возгласивших право нации на самоопределение, свободу, которое 
еще не получило своего воплощения в жизни. Автор надеялся, что 
будут решены и проблемы Абхазии, и эти надежды он связывал с 
выборами в новый Абхазский Народный совет, которые должны 
были состояться 18 марта 1919 г.».1 

 ученый, анализируя, в частности, статью «единение» («Апсны», 
1920. № 18 /56/), дал ей весьма высокую оценку, подчеркнув, что 
самсон яковлевич считал, «что только единство может спасти на-
род». и приводит отрывок из статьи с. Чанба, который отмечал: «к 
сожалению, наш народ разделен, в прошлом половина народа, не 
вынеся рабства, покинула родину… другие чужаки заняли гуми-
стинский уезд и тем самым разделили нас здесь. Это нанесло на-
роду большой вред, стало препятствием нашего единства. слово 
бзыбцев не доходит до абжуйцев, слово абжуйцев – до бзыбцев, а 
слово абжуйцев и бзыбцев не доходит до самурзаканцев. вот так 
мы разделены, общего языка не находим… Но в последнее вре-
мя, как я вижу, мы стали ближе, начали понимать наших сыновей, 
которые выступают за нас… когда арестовали Аланиа и маан, 
бзыбцы выразили протест; они сказали, что арест депутатов от на-
рода означает арест всего народа; свой протест они донесли до 
совета. то же самое собирались сделать абжуйцы, но не успели. 
Протест бзыбцев оставшиеся в совете ваши депутаты донесли до 
всех. ваши действия воодушевили ваших сыновей, и они готовы 
более энергично отстаивать интересы народа. они уже знают, что в 
трудной ситуации могут опереться на вас. скажем правду: если мы, 
абхазы, объединимся, то, несмотря на нашу малочисленность, мы 
добьемся положительного решения многих наших проблем. знайте 
– в единстве наша сила. А если народ не сможет объединиться, то 
он может исчезнуть».

Этого единства в абхазском обществе и элите как раз-то и не 
хватало. судьба, к тому же, не расположенная к абхазам в ту траги-
ческую пору, так и не выдала им признанного всем народом лиде-
ра, таковую личность, без которой не вершится и сама история. А 

1 бигуаа в. А. Публикаций с. я. Чанба в первой абхазской газете «Ап-
сны». вестник АНА – 2015. № 5. с. 70 – 71.

видные деятели из элиты, толковые и смелые, но равные по авто-
ритету, сколько ни пытались, так и не смогли, собрав воедино силы, 
защитить страну от меньшевистского лихолетья. Это и тревожило, 
словно острая заноза, сердца патриотов, стремившихся правдивым 
словом публициста поддержать людей, дать им веру в то, что толь-
ко единство и сплоченность приведут к заветной цели – к свободе 
и независимости.

одним из таких патриотов был с. я. Чанба – писатель, просве-
титель, яркий публицист, неустанно радевший об интересах своего 
народа и страны. в то тяжелое время, кроме общих слов поддерж-
ки, народу нужны были, особенно в среде абхазской интеллиген-
ции, такие публикации, которые стали бы путеводными маяками, 
указывающими пути-дороги из грузинской неволи. и публицистика 
с. Чанба была именно такой: боевитой, патриотичной, и вместе с 
тем содержательной и путеводной. 

Подчеркивая основополагающую роль газеты «Апсны» в деле 
становления абхазской публицистики, г. дзидзария называл имена 
тех, кто сотрудничал с первым национальным печатным изданием, 
освещая насущные проблемы регионов, местечек, сел и деревень 
страны. такими активными корреспондентами были м. булиа, и. 
(г.) Аджинджал (джон), о. Чачаа, м. Чалмаз, б. Чолокуа, П. Шакрыл, 
м. кучбериа, Н. Патейпа и другие, которые постоянно пребывая в 
среде простого населения, обладали реальной и злободневной ин-
формацией. Активно писали в газету молодые поэты иуа когониа, 
Шамиль хокерба, мушни хашба, дзадз дарсалиа. развитию их лите-
ратурных и публицистических навыков способствовал и литератур-
ный кружок при учительской семинарии, которым руководили д. и. 
гулиа и с. я. Чанба. 

все же вначале отметим общественную, просветительскую и пу-
блицистическую деятельность таких личностей, как священнослу-
жители маан дырмит тлапсович (1886 – 1948) и Патейпа Николай 
батович (1877 – 1941). Эти видные абхазские интеллигенты-просве-
щенцы были, по сути, самыми настоящими подвижниками образо-
вания и просвещения своего родного народа. 

литературовед р. х. капба, отмечая вехи жизни и деятельности 
уроженца с. бедиа самурзаканского участка маан д. т., (Абс под ре-
дакцией в. Ш. Авидзба. с. 492.) подчеркивал, что дырмит тлапсович 
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служил священником в гупской и Аацинской церквях, будучи вна-
чале благочинным, а затем протоиереем, одновременно работал 
смотрителем церковных школ кодорского участка. участвовал в пе-
реписи населения 1897 г, за что награжден специальной медалью. 
Церковное начальство сухумской епархии неоднократно предла-
гало маан высокие должности, но он не соглашался. уделял много 
внимания просвещению народа. 1892 г. состоял членом комитета 
по переводу церковной литературы на абхазский язык. там же го-
ворится, что д. маан – автор многих статей, в которых поднимались 
актуальные проблемы просвещения и культуры, выступал против 
явлений, которые препятствовали развитию народа. был автором 
книги, изданной в 1910 году в тифлисе под заголовком «бог помога-
ет тому, кто себе помогает». 

Николай батович Патейпа был видным интеллигентом своего 
времени, личностью разносторонних интересов. священник, учи-
тель, писатель, этнограф, просветитель, миссионер – таков непол-
ный перечень сферы деятельности этого незаурядного человека на 
благо своей родной страны и народа. Николай батович занимался 
преподавательской деятельностью в ряде школ Абхазии, являлся 
миссионером сухумской епархии, священником дурипшской церк-
ви, уездным наблюдателем церковно-приходских школ, членом су-
хумского епархиального братства, членом переводческой комис-
сии богослужебных книг на абхазский язык. в соавторстве с А. и. 
Чукбар подготовил первую книгу для чтения для абхазских училищ, 
вышедшую в тифлисе (1908). Н. Патейпа много сделал в деле раз-
вития образования и просвещения населения Абхазии, как в пред-
революционный период, так и в последующее время советской 
власти. много сил и знаний посвятил он также борьбе с отсталыми 
традициями и явлениями, мешавшими новым росткам прогресса в 
хозяйственной и социальной жизни народа. 

оба этих видных представителя абхазской элиты лично знали 
и уважали друг друга. к тому же они были публицистами, ряд ма-
териалов которых можно увидеть на страницах газеты «Апсны». Н. 
Патейпа печатался также и в русскоязычных изданиях. в начале из-
дания «Апсны», должно быть, Николай батович настороженно от-
носился к газете. свидетельством тому его редкие публикации, в 
основном это четыре материала – памятники устного народного 

творчества, переложенные в литературную форму. они вышли под 
заголовками «Шаратын» (16. 08. 1919 г.), «Песня енджи-ханым» (04. 
08. 1919 г.), «брата заново обрел, убивший тура» (18. 09. 1919.), «Пес-
ня халыбея сына катмаса» (01. 11. 1919 г.).

 затем была опубликована в газете его солидная статья «креп-
кий духом, да увидит свет» (30. 09. 1920. № 38.), посвященная кон-
кретным проблемам, имевшим место в политической и социальной 
жизни абхазского общества. основная же идея публикации, как нам 
видится, не дать пасть духом передовым силам общества, которое, 
в силу оккупации страны, оказалось раздробленным, маломощным, 
не способным развернуть полномасштабную борьбу за освобожде-
ние страны. учитывая, что газета выходит с позволения оккупаци-
онных властителей, Н. Патейпа прибегает к иносказательной форме 
изложения своих мыслей и аргументов, которые должны убедить в 
непреложности того, что, в конце концов, придет время освобож-
дения родины от захватчиков. вначале он подчеркивает тяжелей-
ший исторический путь не столь большого абхазского народа, пре-
одолевшего многие немыслимые катаклизмы, однако, несмотря на 
все это, существующего и поныне. далее он обращает внимание 
читателя на следующие, с его точки зрения, психологические мо-
менты: «размышляя о ситуации, и не учитывая нашего прошлого, – 
отмечал он, – некоторые из нас ненароком допускают слова и выво-
ды, от которых человек может пасть духом. мне понравилась статья 
Аилакырба в газете «Апсны» № 34 «уже хватит». дай-то бог, чтобы 
его мыслями осенились многие абхазы! ведь и большому народу, 
словно армии, идти вразброд губительно, а уж говорить о малом 
не приходится; от его единства и слаженности усилий во многом 
зависит успех».

 касаясь захватчиков прошлого, которые сменялись на протяже-
нии долгого времени, автор перекидывает своеобразные мостики 
в реалии освещаемого периода: «кто бы ни приходил к нам, пове-
ствует он, увидев райскую Абхазию, словно хищный ястреб, втыка-
ющий острые когти в птицу, крепко впиваются руками в нее. А со 
временем смотришь, без армии, без наших сильных союзников, как 
будто и не было никого, все они исчезают, оставив нам все свое до-
бро. ведь земля наша называется именем нашим с незапамятных 
времен». и задается риторическим вопросом: «кто же, кроме все-
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вышнего, охраняет нас, небольшой народ, дабы мы не исчезли и не 
лишились своей отчизны? Никто! только он, никого у нас больше 
нет. он для нас кладезь мудрости и духовного богатства». 

и в завершение статьи, отмечая реалии времени и вселяя на-
дежду, Н. Патейпа пишет: «смотрю я на суету некоторых, как на ак-
теров, снующих по сцене и играющих свои роли; и жду, когда, все 
же, сыграв свои роли, они вернутся домой, а мы освободимся от 
них. обещали же нам (грузинские меньшевики. – В. Ч.): дескать, как 
встанете на ноги, сорганизуетесь, так мы и оставим вас. я верю в то, 
что если наступит всеобщая свобода, то и нас не минует она, если 
же сильные сцепятся между собой, то мы выйдем из того с божьей 
помощью, ведь у Абхазии много святынь… Не сомневайся Апсны, 
издревле бог покровитель твой»1. 

 На статью Н. Патейпа полемическими публикациями откликнул-
ся в двух номерах газеты протоиерей д. маан («Апсны». 10. 01, 22. 
01. 1921г. №№ 1, 2). Начал он с того, что отметил высокий ум и боль-
шие творческие способности своего коллеги, которые, как он по-
лагал, в связи с выходом газеты Н. Патейпа обязательно направит в 
русло помощи и поддержки национального издания. Но, по правде, 
до недавнего этого не происходило, – продолжал он, – но вот се-
годня, как только мы узрели выступление священника Патейпа, по-
думалось: «вот, слава богу, теперь уж точно наша газета воспрянет, 
ведь острое и умное слово его вряд ли кого оставит равнодушным, 
и обязательно заставит призадуматься». вот и я хотел бы высказать 
наболевшее, то, что у меня постоянно на уме.

священник Патейпа утверждает: «есть ли такой народ, числом 
не более нашего, как и мы, прошедший через многие терний про-
шлого, но выстоявший и сохранивший свою самобытность». На то 
д. маан отвечает так: «Но, если сравнить нашу реальность с про-
шлыми границами и числом прежнего населения, можно сказать, 
что от нас ничего не осталось. и не настолько большая беда наша 
малочисленность, сколько наша трагичность заключается в отсут-
ствии единства, внутренней дисциплины и взаимопонимания». 

обращаясь к положениям статьи Патейпа, автор полемически 
утверждает иное видение проблемы, нежели его коллега: «как, 

1 газета «Апсны» (1919 – 1921 гг.). Автор предисловия и комментария 
в. Ш. Авидзба. сухум – 2006. с. 495 – 496. (На абхазском языке).

скажем, просить бога помочь народу, коли тот сам отказывается 
помочь себе! Надо признать, что внутри у нас имеют место без-
отрадные процессы, наверное, и у других народов не без изъяна, 
но у нас такие явления, как воровство, зловредная зависть, до-
носы, предательство ведут к регрессу и погибели. Нам всем надо 
усвоить, что пока мы не очистимся духовно и не откажемся от не-
гатива, и не объединимся, как один, ради общего дела, никакие 
святые, о которых поминает Патейпа, уверен в том, не будут нам 
покровительствовать». 

Чем дальше, тем более жестко ведет речь д. маан. теперь он ри-
торически вопрошает: «Правильно ли утверждение Патейпа, что 
все захватчики, оставив нас, счастливо и бесследно исчезают? я же 
смотрю на то совершенно по-иному: нет таких среди тех пришель-
цев, кто не обладал нами силой или хитростью. кто не истреблял 
нас и не изгонял, кто не пытался извести весь наш народ; если это 
не так, то где ныне наш народ, обитавший от моря до гор, куда, об-
разно говоря, и палец трудно было воткнуть. скольких потеряли мы 
и в наше время: где абхазы, жившие в междуречье кодора и Аап-
ста? где многочисленные абхазские общества дала, Цабала, Ахчип-
сы, Псху, Аибга? Что погнало их в турцию? может, кто-то думает, что 
они отправились туда добровольно? Нет, не по своей воле, оставив 
родину, они отправились туда: произвол и неволя пришельцев по-
гнали их. отчего заблуждение самурзаканцев, бывших природных 
абхазцев, сегодня отказывающихся от своих абхазских корней. та-
ким образом, если вдумчиво поразмыслить, пришельцы разных 
времен только пользовались нами, и никакой прибыли от них не 
было. «с древнейших времен до сего дня наша родина называется 
нашим именем», – рассуждает Патейпа, но я думаю, что это не так. 
действительно, родина носит наше имя, пока называется Абхазией, 
но каковы наши права на нее в реальной действительности? Нет, 
особых прав для нас я не вижу, мне кажется больше прав на нее, 
скорее, у недавних пришельцев»1. 

 здесь автор, разумеется, ведет речь о пришельцах – грузинских 
захватчиках. отношение к ним, как видим, явно негативное, даже 
непримиримое. следует отметить, что к тому времени многие пред-

1 газета «Апсны» (1919 – 1921 гг.). Автор предисловия и комментария 
в. Ш. Авидзба. сухум – 2006.  с. 535 – 536, 541.  
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ставители абхазской интеллигенции стали осознавать истинные 
цели тифлиса по колонизации Абхазии. вначале правления мень-
шевиков дело обстояло иначе: задачи «освоения страны абхазов» 
были сокрыты в словесной мишуре о «братской» помощи в строи-
тельстве новой жизни, о благах той самой обещанной автономии, 
собственной конституции и прочих атрибутах, которыми, дескать, 
будет обеспечена полная внутренняя самостоятельность абхазской 
государственности в составе грузии. Эти обещания многих из аб-
хазской элиты подкупали, в том числе и наших полемистов, однако 
с течением времени наступало большое разочарование. еще в но-
мере третьем «Апсны» (28. 03. 1919 г.), через месяц после ее выхо-
да в свет, наш автор рассуждал несколько по-иному, нежели выше: 
«Под чьей бы властью мы не были, главное, не утерять нам языка 
своего, главного признака народа, сохранить лучшие качества и 
традиций, быть хозяевами, а не гостями в решении своих внутрен-
них проблем – это и есть наши потребности, способные сохранить 
нашу абхазскую идентичность».

 и затем он высказал мысль, которую разделяло в ту пору нема-
лое число продвинутых абхазских интеллигентов демократической 
формации. она звучала так: «мы ныне находимся под управлением 
тех грузин, с которыми и в прошлом долгое время сосуществовали, 
и тогда они не имели ничего против нашего языка, наших замеча-
тельных традиций, не претендовали на нашу родину, полагаю, что и 
сегодня они не позволят себе недостойного поведения по отноше-
нию к нам». многие высказывались тогда, в том числе и в печати по 
поводу отсталости масс, их неготовности к независимости, не бес-
почвенно, разумеется. Например, о том же писал несколько рань-
ше д. маан: «мы еще не доросли, народ необходимо просветить, и 
если в том нам помогут, не покушаясь на наше национальное само-
сознание, честь и хвала им (грузинам. – В. Ч.), а то ведь по нашей 
малочисленности, вряд ли нам самим справиться»1.

 кстати, что-то подобное сказал по случаю и Н. Патейпа, заме-
тив, правда, с неким подтекстом, что-де «пока наши правители ни-
чего плохого нам не сделали. разве лишь полезное делают, охра-

1  газета «Апсны» (1919 – 1921 гг.). Автор предисловия и комментария 
в. Ш. Авидзба. сухум – 2006. с. 31 – 32.

няют нас. А если бы еще грабили, и при том не охраняли, каково 
было бы тогда?»1.

 Что здесь можно сказать? только одно: практика грузинского 
правления в Абхазии в течение нескольких лет показала несосто-
ятельность, более того, гибельность надежд, связанных с меньше-
вистским правлением в Абхазии. теперь уже и в печати заговорили 
по-иному, с раздражением и гневом по адресу тифлисских властей 
и их местных ставленников. так, в канун бесславного краха власти 
грузин в Абхазии происходила по большей части своеобразная пе-
реоценка «демократических ценностей» – грузинских, разумеется, 
тонов в среде отечественной общественно-политической элиты.

А ведь всего-то год–два тому назад абхазская демократия (ис-
ключение составляли большевики – у них изначально, со времени 
раскола российской социал-демократии по тактическим и страте-
гическим разногласиям, сформировалось негативное отношение к 
меньшевикам) наивно верила в искренность заверений тифлисских 
правителей. и в обещание реальной автономии, в ее конституцион-
ное оформление, в воссоздание, хоть и в усеченном формате, но все 
же государственности Абхазии. свидетельством тому передовая 
статья в номере третьем «Апсны» (28. 03. 1919 г.). в ней, в частности, 
отмечалось: «…только и было разговору о том, что в театре Алоизи 
18 марта приступил к работе новоизбранный совет (Народный со-
вет Абхазии. – В. Ч.). – «коренных жителей среди депутатов мало, в 
основном пришлые люди, и вряд ли они позаботятся о независимо-
сти Абхазии», – сетовали многие абхазы. Некоторые же говорили, 
что «всегда лучше иметь умного человека и другом, и врагом», и на 
самом деле депутатами стали лучшие из народа, мыслящие, гра-
мотные, дальновидные. известно, что просвещенный и совестли-
вый человек, прежде устройства своего личного дела, позаботится 
о делах, причем качественно и отменно постороннего просителя, 
чтобы не выглядеть недобросовестным перед обществом. Первое – 
по отмеченной части мы можем не бояться несправедливости. вто-
рое – мы абхазы имеем дело с демократами (речь идет о грузинских 
меньшевиках. – В. Ч.), они знают цену независимости, желая ее для 

1  газета «Апсны» (1919 – 1921 гг.). Автор предисловия и комментария 
в. Ш. Авидзба. сухум – 2006. с. 496.
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себя, они не исключают того же и для других. они испокон веков 
ведут борьбу за свободу и против угнетения народов, – потому и 
мы надеемся, что ими будет сделано все для избавления Абхазии от 
угнетения»1. такие вот высказывались надежды…

заметим, что в третьем оккупационном НсА было 40 депутатов 
и только 7 из них находились в оппозиции. главная фракция, за-
дававшая тон в совете, состояла из грузинских меньшевиков. им 
противостояла абхазская фракция «независимых» социалистов в 
составе Чанба, Аланиа, Цагурия, маргания. Некоторые абхазские 
депутаты примыкали к иным политическим фракциям, в том числе 
к меньшевикам. словом, силы были неравными, а быть благодете-
лями для абхазов, как о том наивно писали некоторые публицисты 
«Апсны», грузинские власти вовсе не помышляли. и, наконец, убе-
дившись в том, что обещания тифлиса о «широкой» автономии и 
конституционном разделении полномочий между грузией и Абха-
зией несбыточны, абхазская демократическая элита в большинстве 
своем стала склоняться к программе большевиков. А уж тогда, ког-
да в 1921 году е. Эшба и Н. лакоба продекларировали создание го-
сударственности Абхазии в формате социалистической советской 
республики, почти вся элита и подавляющее большинство населе-
ния поддержали в том большевиков.

 Но это произошло позднее, а пока в Абхазии существовал до-
вольно странный политический симбиоз грузинской оккупацион-
ной власти и местной абхазской элиты, частью сотрудничавшей с 
режимом, частью пребывавшей в оппозиции. также следует отме-
тить, что все лица, работавшие в структурах того периода, исправно 
получали заработную плату. А некоторые из элиты даже жалова-
лись на задержку или нехватку этого самого оккупационного жа-
лованья. Но это, замечу, к слову, об особенностях той ситуации и 
ее некоторых деталях, о коих не всегда уместно поминать, о чем и 
умалчивала отечественная история.

и в той обстановке газета «Апсны» в силу своих возможностей вы-
полняла весьма актуальную просветительскую и образовательную 
миссию в среде народных масс. Пробуждала посредством своих ак-

1 газета «Апсны» (1919 – 1921 гг.). Автор предисловия и комментария 
в. Ш. Авидзба. сухум – 2006. с. 30 – 31.

тивных корреспондентов и публицистов тягу к прогрессу, культур-
ному развитию, внедрению ростков нового хозяйственного уклада 
сельчан. судя по превалированию на страницах газеты подобной 
темптики, издатель и редактор д. и. гулиа именно в этом, в уско-
рении процессов образования и просвещения народа, усматривал 
формирование таких условий в обществе, которые в дальнейшем 
позволили бы воссоздание абхазской государственности. Почти во 
всех 85 номерах газеты сквозной линией являлась проблематика 
освещения борьбы с отсталостью и косностью общественных от-
ношений, медленным ростом сознательности в массах, живучестью 
архаичных обычаев и традиций, тормозящих движение общества к 
прогрессу и освоению нового опыта жизненного уклада. д. гулиа и 
сам много писал на эту тему, работал с материалами авторов с мест, 
подключал к освещению этих вопросов специалистов: народных 
учителей, инспекторов, руководителей учебных заведений, обще-
ственных и политических деятелей.

в статье «Наша сила – в единении» (14. 06. 1919 г. № 12.), опубли-
кованной под псевдонимом донган, д. и. гулиа отмечал: «самый 
большой наш недостаток – отсутствие единения, взаимопонима-
ния, как на словах, так и в делах, уважения мнения каждого из нас. 
Это необходимо осознать всем абхазцам, только так можно изме-
нить ситуацию к лучшему. в первую очередь мы должны хорошо 
знать свой язык, уметь читать и писать на нем, в ином случае нам 
уготована исчезновение в среде более продвинутого народа. Под-
тверждением моих слов следующее обстоятельство. в прошлом 
Абхазия была могущественным государством… от сурамских гор 
и Черного моря до Азовского, все было под властью абхазских го-
сударей. где теперь эта великая Абхазия? Абхазы не стремились к 
грамоте, к созданию письменности, пользовались письмом других 
народов. таким образом, многие абхазы ассимилировались, а те не-
многие, кто знал грамоту, входили уже в иную, чужеродную элиту. 
теперь же, видите, сколько нас осталось. Но и мы, оставшиеся, не 
очень-то почитаем свой язык, не желаем читать и писать на родном 
языке, мало у нас единства и солидарности, опасаемся людей, стре-
мящихся к знаниям, больше живем темным прошлым. и если мы не 
очнемся немедля, как другие народы, не примемся за просвещение 
и образование, то мы можем потерять все – ассимилироваться и ис-
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чезнуть, разве лишь след наш останется в исторических сведениях, 
о том, что здесь была Абхазия, и жили здесь абхазы»1. 

так сурово, но справедливо оценивал положение дел в абхаз-
ском обществе той поры дмитрий иосифович, имея целью вско-
лыхнуть интеллигенцию, направить все ее силы на просвещение и 
образование народных масс. Почти в каждом номере газеты в сво-
их статьях, заметках, комментариях подчеркивал первостепенное 
значение деятельности интеллигенции, всех сил абхазского про-
свещенного общества на ниве образования и просвещения насе-
ления, в основном крестьянства. в том он видел, как нам думается, 
выход из политической, экономической и социальной стагнации, в 
состоянии которой находилась Абхазия десятки лет, сопряженные 
с силовыми акциями царизма, принудительным махаджирством, 
протестными выступлениями населения, что впоследствии сильно 
затруднило продвижение народа по пути прогресса и дальнейшего 
развития в начале 20 века.

думается, большим успехом и подспорьем для редактора и ред-
коллегии стало образование авторского актива газеты из числа 
представителей разных регионов Абхазии. конечно, это случилось 
не сразу, некоторые стали писать в газету под влиянием настой-
чивых призывов д. гулиа, с. Чанба и других членов редакционной 
группы, которые со страниц газеты вели пропагандистскую работу, 
объясняя значение подобной просветительской деятельности для 
просвещения и образования масс. в этом плане следует отметить 
публицистическую деятельность самых активных корреспонден-
тов газеты: м. булия, и. (г.) Аджинджал (джон), м. Чалмаз, о. Чачаа, 
б. Чолокуа, Ш. хокерба, м. кучбериа…

здесь не стоит задача досконального изучения деятельности 
всех без исключения корреспондентов газеты «Апсны». Целю ис-
следования данного временного отрезка, весьма сложного, и, что 
надо отметить, неполно изученного, является освещение периода 
меньшевистского правления в историко-публицистическом кон-
тексте. в том числе и на примерах публикаций в газете ее ведущих 
авторов, поднимавших в своих статьях, заметках, комментариях 

1 газета «Апсны» (1919 – 1921 гг.). Автор предисловия и комментария 
в. Ш. Авидзба. сухум – 2006. с. 80 – 81. (на абх. языке).

вопросы политики, экономики, социальной и духовной жизни аб-
хазского общества. Что же касается исследования журналистской 
деятельности актива газеты, о том большая исследовательская ра-
бота была проведена известным абхазским публицистом и литера-
туроведом русланом капба. в подготовленной и изданной им кни-
ге на абхазском языке под заголовком «если мы удостоимся… из 
истории газеты «Апсны» (1919 – 1921)» он скрупулезно, с глубоким 
анализом, на хорошем профессиональном уровне рассказал о жиз-
ни и деятельности, в том числе и в первой абхазской национальной 
газете, более чем 35 ее авторов. в предисловии капба отмечает, что 
газетные публикаций того времени вместе с номерами «Апсны» ему 
вручил видный абхазский филолог, академик х. с. бгажба. и при 
этом искренне напутствовал: «мы должны сделать все возможное 
для того, чтобы имена каждого из тех, кто в трудное время помогал 
дмитрию гулиа и самсону Чанба в становлении национальной пе-
чати, не остались в забвении… в том и заключается наш долг перед 
историей газеты и ее сотрудниками». 

в данном исследовании, во взаимосвязи с социально-экономи-
ческими и политическими условиями изучаемого временного от-
резка, речь пойдет о наиболее активных публицистах газеты «Ап-
сны», затрагивавших самые чувствительные сферы жизни и дея-
тельности абхазского общества той поры. 

Например, мосе кумачевич булиа (1897 – 1925) являлся авто-
ром около 30 публикации. здесь, кроме его публицистической ак-
тивности, следует подчеркнуть, что он был, наверное, одним из 
первых авторов, который со страниц абхазской газеты пытался 
приобщить абхазского крестьянина к прогрессивным формам и 
методам работы на селе. ранее, правда, в русскоязычной печати 
о том немало писали с. Чанба, Н. Патейпа, в. Адлейба и некоторые 
другие. Преимущество же булиа заключалось в том, что о тех же 
проблемах он говорил с крестьянством на их родном языке. такая 
публицистика, разумеется, была намного эффективнее. в своих 
публикациях на тему передового хозяйствования он на конкрет-
ных примерах, скажем, пришлых и местных жителей, показывал 
преимущество современных технологий, необходимость более 
активных занятий по огородничеству и садоводству, виноградар-
ству и виноделию. 
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одним из основных факторов, мешавших хозяйственному про-
грессу в среде абхазского населения, булиа считал косность и кон-
серватизм застарелых форм и приемов в трудовой деятельности 
абхазского крестьянина. и потому в статьях на эту тему начинал с 
простых, можно сказать, элементарных вещей, но которые, видимо, 
в ту пору не выполнялись. так, в довольно объемном материале, 
озаглавленном «Подготовка (мытье. – В. Ч.) принадлежностей для 
изготовления вина» (19. 10. 1919 г. № 26.). булиа подробно описы-
вает приемы подготовки к изготовлению вина. самое главное, как 
считает автор, в производстве вина – это мытье, причем тщатель-
ное, основных емкостей: винного корыта, чанов и бочек. Причем, 
это мытье проходит несколько этапов, чередуются и водные проце-
дуры, со специальными скребками, добавлением в кипяток неочи-
щенной соды. После сушки, производится окуривание сернистым 
газом или фитилем. и после такой процедуры следует заново оце-
нить качество проделанной работы, если же оно не удовлетворит 
винодела, ее, эту процедуру, необходимо повторить. далее булиа 
подробно повествует о технологии изготовления из виноградных 
ягод винного сока. Это также целая наука, весьма полезная для аб-
хазского крестьянина, порой не заботившегося о качестве произ-
водимого им продукта1.

Проблемы образования и просвещения народа, организации 
школьного дела также были в поле зрения активного корреспон-
дента и публициста газеты «Апсны» м. булия. особенно вырази-
тельны его переживания, вылившиеся в заметки, опубликованные 
в газете под заголовком «темнота». обеспокоенный критическим 
положением абхазских школ, автор сообщал в газету следующее: 
«Недавно спрашивал ребят, вернувшихся из сухума, как там об-
стоят дела с учебой. Первым делом мне рассказали о проблеме с 
горской школой, о которой уже многие наслышаны. и, к тому еще, 
что также закрывается приготовительное отделение при семина-
рии. Это очень огорчительные известия для меня. если закрыли 
горскую школу, и также поступили с семинарией, то, чего скры-
вать, в том для нас абхазцев ничего хорошего нет. ведь почти все 

1  газета «Апсны» (1919 – 1921 гг.). Автор предисловия и комментария 
в. Ш. Авидзба. сухум – 2006. с. 180 – 181. (на абх. языке).

абхазы живут в селах, и дети учатся в сельских школах, там кроме 
абхазского языка ничему не обучаются, тем самым, значительно 
отличаясь знаниями от своих городских сверстников. так что для 
перехода в старшие классы из 100 человек лишь один или двое 
могут быть подготовленными по своим знаниям, остальные оста-
нутся ни с чем. выходит, и в семинарию из сельских ребят никто 
не сможет поступить, разве лишь городские. Получается, что без 
подготовительных классов, средние учебные заведения станут 
для нас вроде Петербургской академии, и, значит, нам снова гро-
зит темнота, чему многие радуются»1. 

Немало публикаций м. булиа посвящено показу вздорности и 
несоответствия прогрессу отживших и прямо-таки вредоносных 
явлений, связанных с верованиями в чудодейственную силу разно-
го рода прорицателей, магов, гадальщиц и прочих. Но корни этих 
негативных проявлений, сильно вросшие в быт и психологию не-
грамотного крестьянина, выкорчевать с налету было непросто. и 
потому автор на примерах, иной раз и из собственной жизни, как 
он это воспроизводит в статье «Чем занимаемся мы – абхазцы?», 
весьма убедительно показывает ложь и измышления, обман и шар-
латанство тех, кто живет на весьма солидных подачках вводимых 
в заблуждение людей. рецепт выхода из такого положения для ав-
тора один – это просвещение и образование, которое поможет из-
бавиться, как от отмеченного негатива, так и еще более тяжелых по-
роков абхазского общества: воровства, грабежей, убийств…2.

в биографических данных видного абхазского этнографа ивана 
Андреевича Аджинджала (1886 – 1963 гг.) не отмечено, что он внес 
в свое время замечательный вклад в развитие абхазской публици-
стики, причем на страницах первого абхазского периодического 
издания – газеты «Апсны». он был ценным и активным сотрудни-
ком газеты, выступал на ее страницах с проблемными публикаци-
ями, затрагивавшими самые важные стороны жизни абхазов поры 
меньшевистского правления. и. Аджинджал был уроженцем с. бе-
диа самурзаканского участка, учился в сухумской горской школе, 
очамчирском вышеначальном училище, ереванской учительской 

1  газета «Апсны» (1919 – 1921 гг.). Автор предисловия и комментария 
в. Ш. Авидзба. сухум – 2006. с. 435. (на абх. языке).

2  там же. с. 319.
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семинарии, позже закончил тбилисский политехнический институт. 
Начинал свою трудовую биографию учителем в школе с. Адзюбжа, 
затем в очамчирском 2-классном училище. в этот же период он 
публиковал в газете свои ценные наблюдения из жизни тогдаш-
него абхазского общества, заостряя внимание общественности на 
острейших проблемах и задачах, требовавших неотложного реа-
гирования местных властей. в ту пору абхазы еще надеялись, что 
с помощью НсА и других структур, работавших под властью мень-
шевиков, сдвинуть практически с мертвой точки образователь-
ный процесс, развитие культуры и хозяйства в среде абхазского 
крестьянства. о том же писал и. Аджинджал, часто публиковав-
ший свои материалы под псевдонимами джинджал герасма, джон. 
Надо также отметить, что публицист в некоторых своих материалах 
предельно критически отражает состояние абхазского общества и 
современную ему ментальность. На наш взгляд, это делалось для 
того, чтобы разбудить и расшевелить тот патриархальный уклад 
и консервативное состояние общества, далеко не отзывчивого на 
требования нового времени. 

одним из первых откликаясь на выход «Апсны», и. Аджинджал 
(герасма) в статье «Несколько слов к тем, кто переживает за Аб-
хазию» (28. 03. 1919. № 3.) писал: «обращаюсь к тем только, кто с 
душою и искренностью относится к абхазам и Абхазии. и надеюсь, 
воспримут сказанное с пониманием и добрым отношением. Наш 
абхазский народ находится ныне позади всех народов. спросите 
почему? По образованию. образованность у нас в большом дефи-
ците. А образование – основа всего благополучия, условие разви-
тия всех народов. Присмотритесь к грузинам, армянам, как они жи-
вут, как ведут себя, к чему стремятся. да и другие народы лучше нас. 
спросите почему? да потому, что они более образованы, обустрое-
ны, больше у них свободы, дела свои сами решают, самостоятельны, 
беды и трудности преодолевают сообща». 

Публицист не только сообщает факты по ситуации. он предла-
гает пути решения проблемы, например, таким образом: «каждый 
должен переживать за отечество и свой народ. в первую очередь 
это является долгом просвещенного человека. образованный че-
ловек обязан служить своему народу, просвещать и обучать. вы-
водить людей из темноты на правильную дорогу. Не устраняться, а 

помогать всем – его дело. Помогая народу, такой человек помогает 
себе. А тому и бог помогает»1.

Надо отметить, что и. Аджинджал был из той плеяды абхазских 
интеллигентов, которые, как и их лидер д. и. гулиа, основой основ 
становления абхазов, как просвещенного и продвинутого народа, 
считали первейшей необходимостью повышение эффективности 
образовательного процесса, кардинальное улучшение работы 
школ на абхазском языке, как в селах, так и в городах. Это, по их 
мнению, способствовало бы также появлению новых передовых 
способов хозяйствования, развитию, таким образом, экономики 
страны. все эти условия, естественно, позволили бы в дальнейшем 
устроению свободного и независимого от грузинского диктата аб-
хазского государства. таким образом, считалось, что в этом деле об-
разование – всему голова. так, полагаем, в общих чертах мыслил д. 
и. гулиа. и многие следовали ему: настолько был силен авторитет 
дмитрия иосифовича в кругах демократической интеллигенции. 

вот и иван Андреевич Аджинджал под псевдонимом джинджал 
герасма публикует свой очередной материал под заголовком «об-
разование – лекарство для Абхазии» (20. 04. 1919. № 5.). вначале 
отметив, что ныне не время вспоминать и судить прошлое, теперь 
важнее обсудить намерения на будущее, публицист высказал сле-
дующие мысли: «мы должны обсуждать перспективы нашего воз-
рождения, каким путем того добиваться, подумать также о том, ка-
ким образом сберечь, не утерять наш язык, определяющий нашу 
национальную идентичность. Наш язык сохранится при условии, 
если он будет основным предметом, нежели другие языки, в наших 
школах. и не должно быть так, как справедливо подметил в газете 
маан димитрий, чтобы наш язык существовал в хвосте других язы-
ков, словно гость в своей стране. Наш язык должен быть на первом 
плане в школах, на мероприятиях, в управленческих структурах, 
если мы считаемся самостоятельным народом. язык наш надо вне-
дрять везде: в школах, в других учебных заведениях (хотя прошло 
сто лет, но все также актуальна и в наше время проблема языка. 
– В. Ч.). должна быть проявлена соответствующая забота о наших 

1  газета «Апсны» (1919 – 1921 гг.). Автор предисловия и комментария 
в. Ш. Авидзба. сухум – 2006. с. 34.
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учителях, об их быте, заработной плате. руководителем школьного 
дела необходимо назначить человека сведущего в профессии, спо-
собного честно поработать для Абхазии». 

 Публицист предлагает и меры практического характера, весь-
ма полезные на его взгляд, как для учителей, так и для общества в 
целом. в частности, автор отмечает, что было бы хорошо, если «в 
летнюю пору все учителя собирались в каком-либо месте, где от-
крылись «курсы»: для обсуждения состояния абхазского образова-
ния, подготовки к новым условиям учебного процесса, обеспече-
ния учебниками, которые всегда в дефиците. кроме того, по возвра-
щении учителей в свои села, они информировали бы население о 
состоянии нашего образования».

и, наконец, обращаясь в адрес НсА, автор пишет: «решение по-
ставленных нами вопросов является долгом Народного совета Аб-
хазии. весь народ Абхазии, путем голосования избравший Народ-
ный совет, и доверивший ему свою судьбу, в первую очередь дол-
жен наметить меры по улучшению состояния школ. кроме того, счи-
таю также правомерным реализацию поставленных мною в газете 
вопросов. с большим оптимизмом надеемся, что это первое для 
них дело будет добросовестно исполнено. Это и есть то большое 
дело, которое обязан свершить тот, кто болеет душой за Абхазию»1. 

в материале газеты под заголовком «Что тормозит движение аб-
хазов вперед?», подписанном псевдонимом джон (и. Аджинджал), 
отмечается живучесть в среде абхазского общества пороков, вред-
ных традиций, преступных явлений. говорится и о том, что может 
избавить общество от такого негатива, например: «образование 
позволяет человеку мыслить, отдавать отчет своим действиям, от-
казаться от преступных наклонностей, словом, делает его челове-
ком. Почему все же в нашей Абхазии больше, чем в других странах, 
воровства, грабежей, налетов и убийств?» – задается риторическим 
вопросом автор. и отвечает на вопрос так: «Потому, что у нас в Абха-
зии сплошная неграмотность. если бы образование было на высоте, 
то не имелось бы и такого преступного негатива. Наших абхазов, 
сколько бы хороших и строгих законов не вводили, и как бы не были 

1   газета «Апсны» (1919 – 1921 гг.). Автор предисловия и комментария 
в. Ш. Авидзба. сухум – 2006. с. 51 – 52.

ответственны правители, довольно сложно отвратить от воровства, 
грабежей, налетов и убийств. от милиционера до министра – никто 
не в силах это сделать, разве лишь только просвещением масс». и 
заключал свою мысль таким образом: «только образование может 
искоренить эти гибельные пороки. вот тогда, когда народ будет 
просвещенным, когда станет соображать разницу между тем, что 
хорошо, а что плохо, в таком разе он сам откажется от сих пороков».

далее в той же статье автор рассуждает о роли школы, положе-
нии учителей в обществе, о вопиющих недостатках в образователь-
ном процессе. таким образом, выплескивается его недовольство 
существующим положением дел, у него уже нет той веры в заинте-
ресованности власти, что бы помочь абхазскому образованию, кото-
рая наблюдалась некоторое время тому назад. Начинает он, правда, 
с собственного народа, затем переходит к констатации фактических 
реалий: «мы не образованы, и не хотим быть таковыми. Школы наши 
закрыты, удрученные судьбой учителя, в постоянном поиске какого-
либо заработка. разве виноваты в том учителя, что оголодав, поза-
были о своих школах. терпели год, два, три – и когда о них так и не 
вспомнили, и вовсе потеряли интерес к учебному процессу. зарплата 
учителей составляет в месяц шестьсот рублей. Но как прожить чело-
веку на шестьсот рублей в это трудное время, а если есть семья – то 
это вовсе дело пропащее. об учителях никто не вспоминает, наро-
ду тоже не до них, так и не осознал он их значение. Не обеспокоен 
тем и Народный совет Абхазии; там вершатся для нас великие дела 
(ирония, конечно. – В. Ч.), а учителей насильно собирают, мобили-
зуют словно солдат. При такой ситуации вряд ли можно дождаться 
какой-либо результативности от их работы. вот уже наступает учеб-
ный год, а по учителям и школам никаких решений нет»1.

и. Аджинджал, под псевдонимом джон, также поставлял газете 
и короткие заметки о происшествиях в восточной Абхазии. так, в 
его весьма интересном и в наше время сообщении, озаглавленном 
«случай в кодорском уезде», отмечался такой факт: «6 марта (1919 г. 
– В. Ч.) в селе джгиарда группа бандитов, ограбив жителей, завла-
дела немалым их имуществом. По этому делу Н. лакоба (будущий 

1   газета «Апсны» (1919 – 1921 гг.). Автор предисловия и комментария 
в. Ш. Авидзба. сухум – 2006. с. 157.
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советский руководитель Абхазии. – В. Ч.), назначенный недавно на-
чальником милиции кодорского уезда, принял оперативные меры. 
собрал все силы, обложил ими села, где могли находиться подо-
зреваемые. и заставил самих жители найти преступников. их же со-
общников, уходившивших из джгиарды, захватил с награбленным 
добром. всего преступников было пятеро, трое из них – кочарские 
мингрельцы, один Цхинцкарский абхаз маршан сын Шабата, дру-
гой – турок»1.

Эта информация говорит о многом. о том, что грузинское мень-
шевистское руководство Абхазии, видя влияние молодого больше-
вика Н. лакоба, особенно в гудаутском уезде, решило предложить 
ему должность начальника милиции в кодорском участке. так за-
мышляли отвлечь его от революционной деятельности там, где 
это ему удавалось больше всего. На тот период, полагаем, и лако-
ба устраивало это обстоятельство постольку-поскольку больше-
вистские идеи и программа имели слабое влияние среди жителей 
кодорского уезда, а Нестор Аполлонович считал, что сможет пере-
ломить своим авторитетом таковую ситуацию. Но, как известно, 
вскоре власти, осознав свою «оплошность», удалили Н. лакоба из 
пределов абжуйской Абхазии. 

весьма плодотворным было сотрудничество с газетой «Апсны» 
молодого публициста, родом из с. звандрипш гудаутского участка 
м. и. Чалмаз (1902 – 1937). михаил сначала окончил сухумскую учи-
тельскую семинарию. учился также в тифлисском политехническом 
институте. с 1919 года активно писал в газету «Апсны», имел спо-
собности к литературе, был участникам литкружка, руководимого 
д. гулиа и с. Чанба. А в советское время вырос до наркома земледе-
лия, в 1937 году по ложному обвинению был расстрелян по указа-
нию берия вместе с группой видных деятелей Абхазии. Начал печа-
таться м. Чалмаз в «Апсны» с небольших зарисовок. Это были лите-
ратурные миниатюры: притчи, стихи, сказы о злоключениях махад-
жиров. среди них: «клятва вальдшнепа», «махаджир», «свобода», 
«образованный», «волки», «сглаз», «гнев», «хлеб-соль по-абхазски» 
и другие. По сути дела, это была проба пера молодого автора, ак-

1  газета «Апсны» (1919 – 1921 гг.). Автор предисловия и комментария 
в. Ш. Авидзба. сухум – 2006. с. 189 – 190.

тивно сотрудничавшего с редакцией «Апсны». затем уже появились 
его публицистические выступления на животрепещущие темы аб-
хазского общества. таковым был его материал, озаглавленный «По-
мочь себе» (11. 10. 1919 г. № 28.), на тему взаимопомощи в среде 
абхазского общества, скажем, поддержки его образованными чле-
нами тех, кто не обучен грамоте, а таких в ту пору насчитывалось 
подавляющее большинство. в то же время, как отмечал публицист, 
были и такие учителя, которые просто отлынивали от своих обязан-
ностей. Прогуливали под благовидным предлогом свои занятия. так, 
по этому поводу м. Чалмаз писал: «в гудаутском уезде, за исключени-
ем лыхны, нередки случаи прогулов учителей, но при этом не забы-
вают получить зарплату. случается, что школы закрыты, а на вопрос 
– где же учитель, то ответом будет, что отсутствует по делам важным 
для интересов народа. Но что может быть важнее, чем образование 
молодого поколения людей?» – задавался вопросом публицист.

 выводы автора были категоричны, но вполне справедливы: 
«мы, в отличие от других народов, – отмечал он, – должны трудить-
ся не покладая рук, причем, без обеденного перерыва. спросите 
почему? да потому, что между ними и нами огромная разница, как в 
учении, так и во взаимопомощи. Почему я акцентирую внимание на 
взаимопомощи? Потому, что мы не очень-то приветствуем это дело. 
да хотя бы взять нашу газету, которую возглавляет д. гулиа, разве 
мы ей помогаем! кто-то может сказать – ну выпускают газету, какая 
еще ей нужна помощь. другие сделали бы такую помощь: органи-
зовали дело так, что каждый умеющий читать получал бы газету на 
дому, и вносил бы за это плату ежемесячно. те, кто выписал газету, 
стали много лучше читать. А через некоторое время, взяв пример 
с авторов газеты, и сами начали писать. и когда число таких людей 
прибавилось бы, стало больше материалов, появилась возмож-
ность выпускать газету уже 4 – 5 раз в неделю. вот такой народ да-
леко пойдет. Абхазам надо брать пример с таких народов, для того 
грамотные должны преподать пример остальным, если мы хотим 
двигаться вперед, если желаем, чтобы наша заветная мечта стала 
явью для молодого поколения»1.

1  газета «Апсны» (1919 – 1921 гг.). Автор предисловия и комментария 
в. Ш. Авидзба. сухум – 2006. с. 194 – 195.
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в ту сложную пору семнадцатилетний юноша михаил Чалмаз 
уже хорошо осознавал значение для просвещения абхазов такой 
большой многогранной личности, как д. и. гулиа. и вот в материале 
под заголовком «когда же мы поймем его, и поможем ему?!» (28. 02. 
1920 г. № 6) он с нескрываемым восхищением утверждал: «воисти-
ну, с таким человеком нашей истории не пропасть. бог, сотворив-
ший нас, мог бы еще таких людей нам дать, но коли такого не про-
изошло, да хранит же он и одного. и этот единственный д. и. гулиа». 
и далее он заключал, что «мало кто знает о том, во что обходится 
ему напряжение всех его сил и возможностей… 

… для нас д. и. гулиа – это ломоносов, руставели, ян гус и со-
крат, но поймем ли мы это, поможем ли ему?» – с надеждой вопро-
шал м. Чалмаз.1 

одним из первых молодых интеллигентов, откликнувшимся на 
выход первого номера газеты «Апсны» был семинарист сухумской 
учительской семинарии баджга Чолокуа (? – 1937). в публикации, 
озаглавленной «редколлегии, искренне работающей на благо абха-
зов» (28. 03. 1919. № 3.), автор поведал читателям о личных впечат-
лениях, вызванных началом деятельности первого национального 
печатного издания. Этим самым, утверждал Чолокуа, ссылаясь на 
д. гулиа, выходом газеты, абхазы сделали большой рывок в своем 
развитии. и продолжал: надо считать большим благоприобретени-
ем наличие национальной печати и письма, а если выходит к тому 
же национальная газета – это и вовсе памятник для народа. затем 
уже озабоченно предупреждает редакцию, что впереди нелегкий 
путь до высокой цели, он тернист и поддержки мало на том пути, 
но путеводными должны стать мысли и воспоминания о прошлой 
истории древней Абхазии, и тех, кто представлял ее в то время. ибо, 
если вы будете думать о нас, нынешних абхазах, то вы далеко не уй-
дете: сегодня каждый думает о своем, народ же сам по себе, а коли, 
кто подумает о нем, и захочет чем-то помочь, то ему будет уготова-
на какая-либо каверза.

однако завершает свою публикацию Чолокуа в оптимистиче-
ских тонах. и это, безусловно, внушено ему выходом в свет абхаз-

1  газета «Апсны» (1919 – 1921 гг.). Автор предисловия и комментария 
в. Ш. Авидзба. сухум – 2006. с. 282.

ского печатного издания. вначале он задается риторическим во-
просом: как служить народу, который и не очень-то стремится к 
просвещению. и отвечает так: но если, такие светлые умы и горячие 
патриоты, как вы, взялись за это великое дело, может быть, тогда и 
не пропадем вовсе мы, и, образумившись, выстоим с помощью ва-
ших усилий1.

б. Чолокуа, несмотря на свои молодые годы, отчетливо видел ис-
тинные цели грузинских оккупантов, рассматривавших абхазскую 
землю в качестве объекта колониальной эксплуатации. также пони-
мал он и цену тех из абхазов, кто прислуживал им в том верой и прав-
дой. Но сказать о том в открытой форме он не мог – газету бы сразу 
прикрыли, вот и прибегал он, как и некоторые другие авторы, к язы-
ку Эзопа. так, по поводу статьи «Наши братья милиционеры» (25. 07. 
1919 г. №18.) исследователь р. капба полагал, что в публикации Чоло-
куа вел речь о прислужниках грузинского режима, ведь были и такие 
абхазы, которые поддерживали грузинскую диктатуру, тот же глава 
марионеточного правительства Арзакан Эмухвари. Потому автор не 
мог откровенно высказать все, что у него было в душе, и выражал 
свой протест в иносказательной, аллегорической форме2. 

также следует отметить, что стихотворения б. Чолокуа, опублико-
ванные в газете, написаны зачастую в той же иносказательной мане-
ре. тем не менее они привлекательны и читаются легко, смысл их до-
вольно ясен и поучителен, поскольку стихи эти созданы на злобу дня. 
Надо отдать должное поэтическому дару только что вступающему в 
жизнь молодого человека: он и романтик, и реалист, и лирик, и, заме-
тим, моралист. в стихотворении «если бы крылья мне» («Апсны». 12. 
05. 1919. № 7.) романтиком мечтает облететь весь мир и, посмотрев 
весь свет, все же вернуться на свою родную «райскую землю». 

Привлекает внимание своей актуальностью и статья, опублико-
ванная в «Апсны» под заголовком «время и абхазы» (12. 05. 1919 г.). 
в отличие от многих абхазских политиков и общественных деяте-
лей, связывавших определенное время продвижение абхазского 
общества к «цивилизации» под эгидой грузинского меньшевизма, 

1  газета «Апсны» (1919 – 1921 гг.). Автор предисловия и комментария 
в. Ш. Авидзба. сухум – 2006. с. 33.

2  р. х. капба. если мы удостоимся… из истории газеты «Апсны» (1919 – 
1921 гг.). сухум – 2002. (На абхазском языке.) с.259 – 260.
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молодой публицист однозначно утверждает о гибельности для аб-
хазов существовавшей в то время ситуации, еще больше стимули-
ровавшей всплеск всякого рода пороков в жизни общества. только 
единение абхазов позволит развернуть борьбу за национальное 
возрождение и освобождение от таких явлений, как повальное во-
ровство, разорительные для абхазского крестьянства похороны и 
поминки. именно негативные традиции и обычаи, по мнению авто-
ра, отвлекают общество, не дают идти ему в ногу со временем. так 
же, как нам видится, автор, говоря о том, что, если кто-то и идет со 
временем в ногу, подразумевая сотрудничество с оккупационным 
режимом, то он тем самым проходит колесом истории по живому 
обществу. в сплочении народа, его единении видит автор путь пре-
одоления негатива, к чему и привлекает внимание передовых сил 
общества. в ином случае, если мы не проявим упорства в достиже-
нии своей цели, как народ, уже попавший в сложную ситуацию, как 
люди, отставшие от современных цивилизационных процессов, бу-
дем раздавлены колесом истории, делает вывод автор статьи1. 

 острыми и содержательными были публикаций в той же газете 
омара Чачаа, работавшего в то время переводчиком начальника 
очамчирской управы, или как он сам представляется «очамчырати 
агамодзебел итарджман». он, надо отдать ему должное, был в ряду 
самых активных корреспондентов «Апсны», на его счету около 15 
публикаций на различные темы. Первая его статья, озаглавленная 
«Несколько слов в адрес издателей» (23. 08. 1919 г. № 22.), была от-
кликом на обращение в газету группы очамчирской интеллигенции, 
сетовавших на то обстоятельство, что, мол, в издании мало боль-
ших материалов, содержащих анализ зарубежных и иных событий. 
отвечая на критику, автор писал: «Абхазский народ воспринимает 
выход газеты «Апсны» как великое событие, очень необходимое и 
своевременное, словом и делом способствующее сохранению и 
становлению абхазской национальной идентичности. ведь многие, 
в том числе и я, не надеялись на подобное, учитывая нашу малочис-
ленность и малограмотность. Наверное, пока газета не обладает и 
соответствующей поддержкой, но, думаю, что абхазы не обделят ее 

1  газета «Апсны» (1919 – 1921 гг.). составитель, автор предисловия и 
примечаний в. Ш. Авидзба. сухум – 2006. (На абхазском языке). с. 67 -68.

своим вниманием. великая русская революция принесла народам 
свободу, позволила самостоятельно решать свои вопросы. и мы, 
абхазы, задумывались – а что же она нам дала. и вот, по инициативе 
нашей интеллигенции, стала выходить национальная газета на аб-
хазском языке».

в завершение автор призывает, имея в виду всех, и тех, разуме-
ется, недовольных содержанием газеты, «избегать пустопорожних 
разговоров и «поспешности» в мыслях и действиях, весьма частого 
порока, как он утверждает, в среде абхазов. и если будет меньше 
равнодушия, а больше помощи и поддержки, тогда, «начав с малой 
газеты, обязательно дойдем и до большого издания», – констатиру-
ет о. Чачаа1. 

о состоянии христианства в Абхазии, в частности, в очамчир-
ском уезде, рассказывается в следующих заметках публициста. в от-
личие от бытовавших в то время антирелигиозных мировоззрений 
различных партийных течений (от большевиков до меньшевиков), 
автор выступает принципиальным защитником христианства в Аб-
хазии. в публикации, под названием «Почему мы забыли христиан-
ство?» (01. 10. 1919. № 27.), он утверждает: «в народной памяти хри-
стианство сохранялось всегда, но мы давно перестали соблюдать 
каноны веры, а в условиях теперешней свободы наше поведение 
и вовсе сместилось в худшую сторону. в школах перестали изучать 
закон божий. коли спросишь почему, а где ты встречал бога, ответят 
тебе. то, что мы сбились с пути, подтверждается грабежами церквей 
и монастырей, похищением икон ради их драгоценной отделки». 

Автор также сообщает о положении дел в церквях, где все мень-
ше становится прихожан, о презрении и зубоскальстве в адрес слу-
жителей церкви, о частых случаях похорон христиан без отпевания 
и прочих негативных явлениях, имевших место в среде христиан-
ского населения. говорит о том о. Чачаа искренне, переживая за 
подобное состояние христианства в современный ему период2. 

в то же время, заметим, что на страницах газеты публиковались 
материалы иного содержания по поводу места и значения религии 
в обществе. Это позволяет сказать, что газета давала возможность 

1  газета «Апсны» (1919 – 1921 гг.). составитель, автор предисловия и 
примечаний в. Ш. Авидзба. сухум – 2006. (На абхазском языке). с. 154.

2  там же. с. 186.



• 162 • • 163 •

высказать различные точки зрения, в том числе и по политическим 
воззрениям, которые в ту пору характеризовались весьма широ-
ким спектром.

«время» (06. 05. 1919 г. № 36.), так называлась весьма содержа-
тельная публикация о. Чачаа, в которой выражена, если говорить 
сегодняшним языком, гражданская позиция автора по основопо-
лагающим вопросам, тормозившим поступательное движение аб-
хазского общества к заветной цели – образованию, просвещению, 
прогрессу. еще одна деталь, свойственная мировоззрению автора: 
это его убежденность в том, что истинная вера в бога непремен-
но поможет человеку освободиться от присущих ему пороков. На-
чинает свою мысль он таким образом: «Нам абхазам, коли что-то 
не придется по душе, то ли солнце сильно пригревает, то ли дож-
ди идут беспрестанно, на то у нас всегда есть присловье, дескать, 
«время перевернулось, или же бог отвернулся от нас». На то заме-
чу следующее. мир пребывает в том состоянии, коим его создал 
всевышний, и пока он не перевернулся. откуда нам знать пере-
вернулся ли мир, или бог от нас отказался, коли мы до сих пор не 
распознали своих пороков? разве всевышний побуждал нас к убий-
ствам, грабежам, воровству, разбою, так почему же мы не отказыва-
емся от всего этого?».

завершая свои рассуждения о том, как вредят отмеченные по-
роки движению народа по пути прогресса и развития, о. Чачаа при-
ходит к весьма реалистичной, и в то время нигде еще публично не 
высказанной мысли: «Пока мы больны этими пороками, будем толь-
ко регрессировать, потому пора пробуждаться, спим очень долгим 
сном, и случилось же так, что не нашлось еще того, кто разбудил 
бы нас (речь, полагаем, идет о лидере, способном объединить на-
род. – В. Ч.). если же кто-то надеется, что иной народ нам поможет 
пробудиться, то эти надежды нереальны, тому выгодно, чтобы мы 
и вовсе не проснулись (скорее всего, автор намекает на правление 
грузинских меньшевиков. – В. Ч.), говорят же, что доля мертвых до-
стается живым»1. 

и в дальнейшем омар Чачаа поставлял газете «Апсны» интерес-
ные материалы, тематически разнообразные, но объединенные 

1  газета «Апсны» (1919 – 1921 гг.). составитель, автор предисловия и 
примечаний в. Ш. Авидзба. сухум – 2006. (На абхазском языке).  с. 238.

одной главной мыслью публициста – принести пользу своему на-
роду и стране. о том свидетельствует такие его публикаций, как 
«Поминки» (06. 11. 1919 г. № 36.), «случай в илоре» (18. 11. 1919 г. 
№ 37.), «отчего малограмотность в Абхазии» (21. 02.1920 г. № 5.), 
«о смерти Петра Чарая» (28. 02.1920 г. № 6.), «Почему у абхазов нет 
крепких хозяйств» (24. 04. 1920. № 13), «Наша современная жизнь» 
(01. 05. 1920. № 14.), «взаимопомощь – основа всему» (30. 10. 1920. 
№ 38.) и другие. 

следует, полагаем, все же особо отметить статью публициста, на-
печатанную в газете под красноречивым заголовком «славу мне, а 
силу тебе» (08. 10. 1920. № 36.). она является наглядным свидетель-
ством того, как постепенно происходила трансформация убежде-
ний одного из представителей абхазской интеллигенции, и не толь-
ко о. Чачаа. такое происходило и в сознании многих других, разоча-
рованных напрасными ожиданиями хорошей жизни для абхазского 
народа при «автономии», дарованной грузинскими меньшевиками.

 обратимся все же для наглядности сего утверждения к словам 
самого автора, утверждавшего, что «когда Абхазию, сухумский 
округ присоединили к грузинской республике, мы полагали, что 
народ наш хоть и малограмотный, но довольно многочисленный, 
и что случившаяся великая революция не оставит нас без внима-
ния. вначале нас как бы обнадежили: и состоялись мы, дескать, 
как народ, и автономию вроде дали, и советом обеспечили для 
дел наших…».

«… вот и успокоились мы после того. А теперь, присмотревшись, 
видим, что они (грузинские меньшевики. – В. Ч.) укрепившись, за-
хватили власть в Абхазии, и без них здесь ничего не решается. где 
же наша автономия? Потому я и озаглавил заметки «славу мне, 
а силу тебе». теперь-то мы поняли, что случилось с нами, что мы 
обманулись… вот ныне и обсуждаем, что отняли у нас руковод-
ство Абхазией. в то же время мало кто из нас говорит о народе, 
о необходимости оказать родине помощь, о поддержке образо-
вания. куда не посмотришь, одни пороки: пока есть буйволы, ло-
шади, коровы, не покончить нам с воровством. им несть числа и 
мы идем назад. если и появится один образованный абхаз, то он 
предпочтет обретаться в среде просвещенного народа (т. е. не аб-
хазского – В. Ч.). все это к тому, что если мы не сделаем выводов из 
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нашего нынешнего положения, можно ли нас в этом случае считать 
народом?»1.

 суровая, как видим, критика, но, думаем, справедливая и близ-
кая к тем реалиям, сложившимся в период грузинского меньше-
вистского засилья в Абхазии. многие публицисты и представители 
интеллигенции в ту пору, как, впрочем, и в наше время, задаются 
вопросом: а как так случилось, что меньшевики обосновались в 
Абхазии почти без сопротивления абхазского народа? смогли ли 
ведь на излете 20-го века объединенными усилиями всего народа 
и общепризнанного лидера отстоять Абхазию в кровопролитной 
схватке с потомками тех же грузинских захватчиков. На этот раз по-
лучилось, поскольку народ был единым и верным призыву лидера 
защитить родину. А тогда, в мае 1918 года, лишь небольшая часть 
народа в лице партии большевиков попыталась остановить на реке 
кодор отряды тифлисских меньшевиков, шедших, о чем исследова-
тели особо не распространяются, на помощь, как утверждают наши 
оппоненты, официальной власти в лице Абхазского Народного со-
вета. Не имеем в виду первый АНс, лидеры которого боролись за 
независимость от грузии. кто-то может заявить, что, мол, такого не 
может быть, чтобы звали меньшевиков на помощь. Но ведь никто 
из абхазских депутатов АНс не выступил с протестом. А некоторые 
радовались и злорадствовали, что избавились от смутьянов – боль-
шевиков. так и обосновались пришельцы в стране на долгих три 
года. большинство абхазского населения вначале соблюдало ней-
тралитет. Немало было и тех, кто служил режиму верой и правдой. 
зададимся вопросом – почему? 

 Наверное, потому, что абхазы, простодушные и доверчивые по 
природе, не ждали от соседнего народа изначально продуманного 
коварного плана его лидеров по захвату Абхазии. Чего уж говорить 
о народе, если того не опасались самые продвинутые представите-
ли абхазской интеллигенции. верили на слово грузинским правым 
социал-демократам (меньшевикам), что те помогут абхазам, как 
ими же декларировалось, самоопределиться, вначале в формате 
автономии, а через определенное время, после того, как «братский 

1   газета «Апсны» (1919 – 1921 гг.). составитель, автор предисловия и 
примечаний в. Ш. Авидзба. сухум – 2006. (На абхазском языке). с. 491.

абхазский народ приобщится к идеям социализма», грузинских, 
разумеется, цветов, тифлис тотчас даст «добро» на создание неза-
висимой абхазской государственности. 

о том же говорил в своем выступлении представитель грузин-
ского правительства, а заодно и депутат Народного собрания Аб-
хазии третьего созыва исидор рамишвили, слово которого, судя по 
отсутствию реплик, было воспринято абхазскими депутатами впол-
не лояльно. А он меж тем в своей речи нелицеприятно отмечал: 
«мы знаем стремления реакционных групп народа к «независимо-
сти» (меньшевистский официоз это слово даже заковычил. – В.Ч.), 
но для этого маленький народ еще не готов и его могут взять в руки 
и в рабство поработители, и из этой петли сам народ не сможет 
освободиться»1. 

Надо думать, что «реакционными группами народа» пред-
ставитель тифлиса называл небольшую группу депутатов-«неза-
висимцев» в составе Чанба, Аланиа, Цагурия, маргания, а также тех 
немногих, кто их поддерживал. в том же плане воспринимались, 
безусловно, представители демократической интеллигенции баса-
риа, Ашхацава, тарнава, Шервашидзе, маршания, туманов и неко-
торые другие, стоявшие у истоков союза Абхазии и горской респу-
блики в 1917 – 1918 гг. 

Нетерпимым было отношение меньшевистской власти к абхаз-
ским большевикам, лидеры которых Эшба, лакоба, бахтадзе и дру-
гие в свое время организовали вооруженный отпор войскам тиф-
лиса в 1918 году, правда, безуспешно. 

Но немало было и тех, кто, поверив в идеалы меньшевизма и 
обещания братской дружбы и взаимопомощи, верно и искренне 
служили в структурах власти меньшевиков. о том же утверждает и 
г. А. дзидзария, отмечая, что «немало интеллигентов было и в стане 
противника»2. и все же возьмем на себя смелость отметить, что это 
– пребывание в рядах меньшевиков некоторых не чиновных абха-
зов – можно квалифицировать не виной, а их бедой. одни из них, 

1  Абхазия – документы и материалы (1917 – 1921 гг.). составитель и 
автор предисловия р. гожба. сухум – 2009. с. 186. // газета «Наше слово», 
1919, 22 марта, № 61. 

2  г. А. дзидзария. Формирование дореволюционной абхазской интел-
лигенции. сухуми – 1979. с. 341.
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во – первых, не смогли определиться в отсутствие «центра силы» в 
абхазском обществе, другие, во-вторых, не воспринимали больше-
визм с его программными установками на диктатуру пролетариата. 
Немало таковых было и в редакции «Апсны». отчего газета, к сожа-
лению, и не выходила в ее прежнем составе с установлением совет-
ской власти в Абхазии. Ну а прочие – просто служили хозяевам из 
шкурных интересов.

все отмеченное выше, как нам видится, можно сказать, зеркаль-
но отражалось на страницах первой абхазской газеты «Апсны» с ее 
первого номера до последнего, 85-го, завершившего выход газеты 
вплоть до установления советской власти в Абхазии. заслугой пе-
чатного издания и ее активных публицистов является такое важ-
нейшее обстоятельство, как создание, наряду с официальной исто-
риографией, всеобъемлющей картины происходивших в тот слож-
ный период политических и социально-экономических процессов. 
Но в отличие от исторической картинки, которая, как известно, в 
каждый период имеет свойство видоизменяться по субъективным 
обстоятельствам, содержание публицистики остается неизменным. 
говорят же, что написано пером, не вырубить и топором. также и 
страницы первой абхазской демократической газеты, совершенно 
свободные от политической или иной ретуши, явились непредвзя-
тым свидетелем процессов и событий, происходивших в период 
меньшевистского засилья в Абхазии. внимательный исследователь 
может также возразить, что словосочетание «меньшевистское за-
силье» в обществе и в той же газете разделялось долгое время не 
всеми абхазами. Наоборот, многие абхазские политики и обще-
ственные деятели ожидали от «настоящих грузинских, в отличие 
от российских, социалистических демократов» совместных дел и 
преобразований на благо своих народов. о том также немало пу-
бликаций встречается в газете. конечно, были и такие абхазские де-
ятели, которые, по различным, правда, причинам изначально счи-
тали захватнической политику и практику тифлиса по отношению 
к Абхазии. однако отметим, что грузинское господство в абхазской 
стране держалось целых три года не только на штыках, было в том 
и такое обстоятельство, что коварная политика обещаний тифлиса 
имела немалую поддержку, как в абхазских верхах, так и в низах, в 
среде крестьянства. о том уже говорилось выше, многое из того со-

общалось и в публикациях авторов газеты, в том числе о привлека-
тельности лозунгов и обещаний меньшевиков, в частности, о даро-
вании ими самоуправляемой автономии, а затем уже в ближайшем 
будущем и о воссоздании независимой абхазской государственно-
сти. можно также наблюдать по содержанию газеты, что с течением 
времени настроение абхазского общества довольно быстро меня-
лось, трансформируясь от ожидания исполнения обещанного, до 
негодования откровенным произволом оккупационного режима 
и его прислужников по отношению к населению, особливо к тем, 
кто выражал недовольство порядками оккупантов. Но все это име-
ло место позднее, когда люди стали осознавать зловещие цели по 
освоению абхазской страны. 

А вот начало деятельности грузинских меньшевиков в Абхазии 
многими абхазскими демократами воспринималось совсем иначе. 
та же газетная публицистика убедительно отражала отличительные 
особенности того политического момента, иными словами, ту фор-
мулу, на основе которой имело место «доверие и сотрудничество» 
значительной части абхазской интеллигенции и политической эли-
ты с меньшевиками грузии. и немало из них записалось в эту самую 
партию грузинских меньшевиков. и тифлис, дабы показать, что, 
дескать, у него слова не расходятся с делами, милостиво объявил 
абхазам автономию, бесправную, правда, но далеко не все в абхаз-
ском обществе это осознавали. к тому же пообещали также консти-
туцию, разрешили издавать национальную газету. словом, меньше-
вики пытались играть роль заботливой грузинской демократии по 
отношению к младшему абхазскому брату. Но с течением времени 
у старшего «брата» все больше скалились клыки, и он все сильнее 
впивался в абхазскую добычу. такова логика действий любого за-
хватчика, грузинские меньшевики не являлись исключением. в ту 
пору абхазы распознали о том не сразу – понадобились годы. 

Но и у абхазов были свои внутренние проблемы. о многом из 
того сообщали, как уже отмечалось выше, абхазские публицисты 
гулиа, Чанба, лакербай, Адлейба, басариа, Ашхацава, Патейпа, 
маан, Аланиа, Чалмаз, булиа, Чолокуа, Чачаа и другие, как в рус-
скоязычных изданиях, так и в первой абхазской газете «Апсны». 
одна из важнейших проблем в то время – это, безусловно, негра-
мотность населения, в основном это касалось самого крупного 
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социального слоя народа – крестьянства. к тому же и интеллиген-
ция была немногочисленной, за исключением высшего ее слоя, и 
малограмотной. другая проблема – это раздробленность абхаз-
ской политической элиты на части, управляемые извне Абхазии. 
Получалось, что цели и задачи управляющих не всегда совпадали 
с абхазскими интересами, а в иных случаях и вовсе не совмеща-
лись. Эту картину острым и образным языком публициста отразил 
в газете «Апсны» м. лакербай.

обычно умалчивается иной раз и то, что абхазские большеви-
ки действовали не всегда правомерно и целесообразно, согласно 
директивам партийных верхов из москвы и закавказского центра. 
таким образом, полагаем, и был совершен апрельский 1918 года 
большевистский переворот, сместивший законный первый На-
родный совет, проводивший, судя по сохранившейся документа-
ции, политику и практику в интересах коренного народа. лидеры 
первого АНс (басариа, Ашхацава, тарнава, Шервашидзе, марша-
ния и другие), в отличие от тех же большевиков, заявили о своем 
намерении восстановить абхазскую государственность. к тому же 
переворот стал причиной вступления меньшевистских отрядов на 
территорию Абхазии и ее фактической аннексии. так была ли не-
обходимость большевистского переворота тогда, когда Абхазия в 
принципе являлась свободной и от российской и грузинской окку-
пации? тогда, когда шел процесс нарождения новых форм государ-
ственности в виде первого АНс. советская историография считает 
выступление большевиков по призыву вышестоящих партийных 
структур вполне оправданным историческим событием. Но, пола-
гаем, что оно могло быть оправданным тогда, когда переворот этот 
получил бы массовую поддержку населения страны. Этого, однако, 
не случилось, (и не могло быть такой поддержки большевизму в 
абхазских условиях, как, скажем, в россии, за отсутствием пролета-
риата и сельской бедноты в их классической форме), а ситуация в 
то же время значительно ухудшилась. в то же время в программе 
большевиков, как подчеркивал с. лакоба, не была отражена такая 
важная задача, как восстановление абхазской государственности. 

кстати, совершенно правомерной следует считать оценку дея-
тельности первого АНс, по поводу которого с. лакоба заключает: 
«борьбу за политическую самостоятельность, государственную не-

зависимость абхазского народа начали не представители больше-
вистской партии, а созданный 8 ноября 1917 г. Абхазский Народный 
совет. события того времени необходимо рассматривать в контек-
сте гражданской войны. если в 1918 г. идея советской власти не по-
лучила широкой поддержки у народов Абхазии, то к 1921 г. условия 
общественно-политической жизни коренным образом изменились. 
изменилась и тактика большевиков в крае. учитывая серьезные 
промахи и ошибки, допущенные в феврале и весной 1918 г., абхаз-
ские большевики стали принимать во внимание местные особен-
ности и позаимствовали у разгромленного АНс идею восстановле-
ния самостоятельной государственности. вслед за установлением 
4 марта 1921 г. советской власти, 31 марта они декларировали не-
зависимость абхазского государства в форме сср Абхазия, т. е. во-
плотили в жизнь столь популярный в народе тезис о политическом 
самоопределении»1. 

После этих событий, то есть отстранения от власти первого АНс, 
а затем разгрома и вытеснения большевиков из Абхазии, ее окку-
пации грузинскими войсками, постепенно ослабевало влияние в 
абхазских политических кругах и, соответственно, в народе, ори-
ентация на поддержку горских народов кавказа в лице горской ре-
спублики. о значении подобной поддержки говорил в своей речи 
представитель Абхазии, депутат Народного собрания г. д. туманов 
на заседании союзного совета (Парламента) горской республики. 
тогда, в январе 1919 года, во время меньшевистского засилья в Аб-
хазии ее посланец, обращаясь к представителям братских народов 
северного кавказа, искренне и горячо произносил такие проник-
новенные слова: «я, член Правительства родного по крови, брат-
ского вам абхазского народа, приветствую в лице всего абхазского 
народа членов союзного совета, как высшего органа, объединив-
шего разрушенные и угнетаемые горские народы северного кав-
каза. мы, абхазцы, считаем горцев родными братьями по плоти и 
крови… мы, абхазцы, чувствуем себя неразрывно связанными с на-
шими братьями, горцами… когда я приеду назад в Абхазию, я скажу 
своему народу, вашим братьям, что свобода есть, она не умерла, и 
разбужу уснувшую надежду в своем народе на его лучшее будущее. 

1  станислав лакоба. Абхазия после двух империй XX – XXI вв. саппоро 
– 2004. с. 84.
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вы представили и нам место в вашем союзе. вы не забыли и нас, 
родственных вам абхазцев. Наш представитель вместе с вашей де-
легацией от имени горских народов кавказа отправился в Париж 
на всемирную конференцию. мы высоко ценим ваше внимание к 
нам. Абхазия страдает теперь от удушливых газов грузинского пра-
вительства, но Абхазия будет бороться за свое будущее и она вы-
рвется из тех объятий и придет к своим братьям горцам. и, надеюсь, 
что идя вместе, рука об руку, создадим счастливую жизнь объеди-
нившимся горским народам кавказа»1. 

 «то, чего добивались представители тифлиса осенью 1917 года, 
разрыва отношений с горцами и союза с грузинами, уже начиная 
с апреля 1918 года, было реализовано руками самих абхазов. По-
лучилось тогда, что власть абхазских интеллигентов и демократов 
не нашла общего языка с лидерами большевиков, или же наоборот. 
такова, видимо, общая для всех народов, логика борьбы за власть, 
в том, как видим, и абхазы «преуспевали». 

в итоге создалась ситуация, когда Абхазский Народный совет 
второго и третьего созывов, вкупе с абхазской депутацией, за не-
большим исключением, являлся фактическим исполнителем воли 
тифлисских меньшевиков. выше уже отмечалось заявление д. Ала-
ниа о том, что, несмотря на все старания, вместо запланированных 
20–25 человек надежных абхазов, после выборов в 1919 году в 
третьем совете оказалось таковых лишь семеро. мы также знаем, 
что последовательными оппозиционерами правящей «абхазской» 
фракции грузинской меньшевистской партии были четверо депу-
татов – «независимцев» – Чанба, Алания, маргания, Цагурия. Но аб-
хазов в третьем совете было в разы больше, и многие из них часто 
блокировались с меньшевистской фракцией, или же занимали по-
зицию невмешательства. Примеры того можно узреть, если проана-
лизировать некоторые сохранившиеся документы НсА. 

Познавательны, честны и вместе с тем нелицеприятны в плане 
личностных оценок некоторых политиков, прислуживавших гру-
зинскому режиму, мемуарные заметки очевидца и участника поли-
тических событий, депутата Народного совета Абхазии эстонца А. г. 
мартина, заподозрить которого в какой-либо тенденциозности нет 
никаких оснований.

1 там же. с. 171 – 172. // газета «дагестан», 1919, 29 января, № 26.

 о личности А. мартина и ситуации той поры исследователь с. 
лакоба отмечал следующее: «в 1915 году он перебрался из Эстонии 
в Абхазию, где работал учителем в эстонском селе верхняя лин-
да, близ сухума. здесь застали его революция и бурные события, 
участником которых он был. об этом свидетельствует рукопись А. 
мартина «из моих воспоминаний об Абхазии» (1969), хранящаяся в 
Абхазском государственном музее и архиве Эстонии (г. тарту). инте-
ресно, что Август мартин (1893 – 1982) в 26 лет был избран от эстон-
ского населения депутатом третьего Абхазского Народного совета 
(АНс), который просуществовал с марта 1919 г. по март 1921 г. с ок-
тября 1918 г. по март 1919 г. все гражданское управление Абхазией 
осуществлялось прямым вмешательством грузинской республики. 
в условиях оккупации грузинское правительство приступило к вы-
борам третьего АНс. в результате февральских 1919 г. выборов в 
новом АНс оказалось 40 депутатов, из которых 27 открыто выража-
ли интересы правительства грузии». 

говоря о том, что заставило тифлис пойти на эти выборы, с. ла-
коба подчеркивал: «дело в том, что в начале 1919 г. генерал А. и. 
деникин начал наступление в районе гагры, а в феврале 1919 г. он 
и английское командование намеревались объявить Абхазию (су-
хумский округ) «независимой территорией»… именно требование 
«нейтрального статуса» подвигло Ноя Жордания и его правитель-
ство организовать новые выборы в третьи АНс и предоставить 
Абхазии бутафорский статус «автономии», чтобы окончательно не 
потерять захваченную страну. британское командование потребо-
вало от грузинского правительства изменить свою политику в от-
ношении Абхазии, 23 февраля 1919 г. в беседе с английским гене-
ралом уоккером Н. Жордания обещал предоставить Абхазии широ-
кую автономию. таким образом, спешно были проведены выборы в 
третьи АНс, который открылся 18 марта 1919 г. (в мае 1919 г. пере-
именован в Народный совет Абхазии)»1.

По поводу деятельности и взглядов А. мартина, представите-
ля эстонского населения в совете (АНс), с. лакоба отмечает сле-
дующее: «На одном из первых заседаний АНс 18 – 20 марта 1919 

1  станислав лакоба. Август мартин и эстонские материалы о событи-
ях в Абхазии (1917 – 1921 гг.). диалог времен. история. традиций. культура. 
Альманах № 2. сухум – 2018. с. 168 – 169.
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г. депутат от эстонского населения Абхазии прямо и откровенно 
разъяснил свою позицию по Абхазии. Август мартин вспоминал: «я 
коротко изложил точку зрения эстонского народа, как на родине, 
так и здесь, на самоопределение народов бывшей царской россии, 
приветствовал самостоятельность грузии, но сказал, что такое же 
право на самоопределение, какое имеет грузинский народ, мы, 
эстонцы, признаем и за абхазцами, коренными обитателями этой 
прекрасной страны, тем более что предыдущий абхазский народ-
ный совет декларировал о намерении свято чтить и права других 
народностей тут живущих». вообще, Август мартин принципиально 
отстаивал свою позицию относительно того, что абхазы сами долж-
ны решать свою судьбу. как представитель небольшого эстонского 
народа, он хорошо понимал чаяния местного коренного населения, 
знал его историю, особенности и традиции. власти в тифлисе были 
раздражены его проабхазскими взглядами и поведением, которые 
были продиктованы чувством справедливости…».

в своей статье исследователь подчеркивает, что «депутат А. мар-
тин вошел во фракцию «независимцев», т. к. «широкую автономию» 
понимал не буквально, а как самоопределение народа и его неза-
висимое существование. На практике же автономия существовала 
только на словах. взгляды депутата от эстонского населения Аб-
хазии, который, казалось, будет занимать нейтральную позицию, 
были неприемлемы для центральной власти в тифлисе. такой под-
ход становился опасным и неудобным, тем более что это мнение 
не абхазского народа, а депутата – эстонца, позиция которого от-
личалась объективностью. о значимости его взглядов говорит и 
сам факт специальной встречи министра вд грузии Н. рамишвили, 
которая состоялась в сухуме 6 февраля 1920 года…». 

 в ходе довольно продолжительной беседы, как пишет в своих 
воспоминаниях А. мартин, министр, обращаясь к собеседнику, про-
износит: «Но разве вы не замечаете, что они (абхазы. – В. Ч.) смотрят 
на север…». – «и это, – ответил мартин, – входит в понятие само-
определения…». 

«как можно расценить эту встречу депутата парламента с глав-
ным полицейским грузии? – задается риторическим вопросом с. 
лакоба, на который сам же отвечает: – ведь еще совсем недавно 
около двадцати депутатов АНс были арестованы и заключены в 

метехский замок из-за того, что они смотрели не в ту сторону, куда 
хотели в тифлисе. ясно, что это был откровенный политический на-
жим, грозное предупреждение Августу мартину со стороны мини-
стра вд Ноя рамишвили»1. 

в своих записках, касаясь состава и деятельности совета, из-
бранного в начале 1919 года, Август густавович писал: «результаты 
голосования по т. н. четыреххвостной формуле дали грузинским 
социал-демократам (меньшевикам) 25 из 40 мест, независимым 
социалистам (группа с. Чанба) – 4, соц.-революционерам – 4, эко-
номической группе какуба – 2, гудаутским абхазцам – 2, национал-
демократам – 1, соц.-федералистам – 1, эстонскому списку – 1». 
затем приводятся фамилии некоторых депутатов, которых пом-
нил автор записок: «из с.-д. фракции (меньшевиков. – В. Ч.) помню 
князей Шервашидзе и Эмухвари (абхазы. – В. Ч.), рамишвили и б. 
джугели, адвокатов зухбай (абхаз. – В. Ч.), д. захарова, врача Паша-
лиди, и деревенского грека Чача, учителя гурджуа (абхаз. – В. Ч.), 
Цулукидзе, королева, офицера тумаркина, Чхиквишвили, убирия. 
Эсеры были м. и. берулава, который работал в сухуме по какой-то 
финансовой части, книжный торговец Авдалбекян, м. григолия и 
Анчабадзе (абхаз. – В. Ч.), по гудаутскому списку вошли м. тарнава 
и базба (именно те, упомянутые выше «гудаутские абхазы», являв-
шиеся членами меньшевистской фракции. – В. Ч.). коли прибавить 
еще соц.-федералиста князя геловани и национал-демократа, кор-
пулентного князя тавдгеридзе, то и получим правительственную 
группу совета – 33 депутата, которая заодно голосовала за пред-
ложения меньшевиков. 

группу оппозиции составляли «независимцы» с. Чанба, м. Цагу-
рия, д. Аланиа, и и. маргания, экономическая группа в составе ка-
куба и А. А. демьянова, да эстонец мартин, всего 7 человек». 

кстати, это то самое мизерное число 7 поминал и д. Аланиа, вы-
ступая на совещании абхазской интеллигенции в марте 1920 года. 
А ведь в том же совете, во фракции грузинских меньшевиков, абха-
зов было вдвое больше. А вот русский демьянов и эстонец мартин 
примкнули к небольшой группе абхазских оппозиционеров. Правы 

1   станислав лакоба. Август мартин и эстонские материалы о событи-
ях в Абхазии (1917 – 1921 гг.). диалог времен. история. традиций. культура. 
Альманах № 2. сухум – 1018.  с. 171 – 172.
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были абхазские публицисты, отмечавшие в печати, в том числе и в 
газете «Апсны», низкий уровень образованности и самосознания, 
как в широких слоях населения, так и в среде т. н. элиты. Потому-
то грузинским оккупационным властям не составляло особого тру-
да распространить свое влияние и держаться так долго в Абхазии. 
Приемы для того были разные. 

об одном таком факте повествует А. мартин: «я получил от 
Чхиквишвили (чрезвычайный комиссар грузинского правитель-
ства в Абхазии. – В. Ч.) приглашение принять участие в собрании 
с. – д. – ой (социал-демократической. – В.Ч.) фракции в помещении 
городской думы. когда я вошел, собрание уже шло. Чхиквишвили, 
который руководил собранием, обратился к нему со следующими 
словами: «я пригласил на наше собрание представителя эстонцев 
в надежде, что ему между нами понравится, и он примкнет к на-
шей фракции, как уже примкнули представители гудаутских аб-
хазцев (в первом ряду сидели со счастливыми лицами молодые 
тарнава и базба)»1. 

к слову, такого не наблюдалось во время парламентской борьбы 
абхазской и грузинской фракций верховного совета Абхазии в 1990 
– 1992 гг., хотя не все абхазские депутаты разделяли в ту пору взгля-
ды в. г. Ардзинба. лично автору этих строк в пору редакторства 
газетой «республика Абхазия» отдельные депутаты высказывали 
опасения, что программа владислава григорьевича, направленная 
на восстановление политического и экономического суверенитета 
бесправной республики, может вызвать агрессию грузии. и счи-
тали, что выбор должен быть за компромиссом, хотя бы и за счет 
Абхазии. большинство же депутатов из партийно-советских струк-
тур и вовсе не верили, как и в 1919 году абхазские меньшевики, в 
возможность отдельного, без грузии, существования независимой 
абхазской республики. Но все эти сомнения оставались втуне, а на 
поверхности политического процесса единой программой дей-
ствий была формула, заключавшая необходимость обретения прав 
и свобод для народа Абхазии, попранных грузией в прошлом. в том, 
конечно, большая заслуга выдающегося абхазского лидера, сумев-
шего, сплотив народные массы и элиту страны, направить все силы 

1  Абхазия – документы и материалы (1917 – 1921 гг.). составитель и 
автор предисловия р. гожба. с. 275 – 276.

на решение главной задачи – освобождения Абхазии от пут грузин-
ского колониального диктата. 

совершенно иная картина наблюдалась в период грузинского 
меньшевистского господства в Абхазии – с 1918 по 1921 годы. еди-
нения абхазского народа и элиты не наблюдалось, не проявился и 
общенациональный лидер, посему и освободительное движение 
выражалось в протестной парламентской форме, причем, доста-
точно вяло и без особого успеха. На то были причины, о чем неред-
ко писали абхазские публицисты. к примеру, тот же неугомонный 
м. лакербай в своем очередном выступлении в газете «Апсны» (30. 
08. 1919. № 23.) острым пером публициста отмечал: «После револю-
ции у наших людей стало модным увлечением быть членом той или 
иной партии, а при встречах, заведя разговор, непременно спра-
шивать – в какой-де партии состоишь нынче. На практике же они 
не только не разбирались в партийных делах, но даже не смогли 
бы объяснить, что есть такое вообще партия. теперь уже кое-кто 
не прочь бы и ретироваться из тех партий, да как-то неудобно и 
стеснительно становится им. вот и выжидают чего-то. А меж тем в 
народе думают, что они нужным делом занимаются, и с надеждой 
взирают на них»1.

гротеск, разумеется, но автор весьма близко к реалиям показыва-
ет картину увлечения политикой тех абхазов, которые будучи мало-
грамотными, но в то же время охочи до теплых местечек в меньше-
вистских структурах. А вот пользы от них абхазскому народу никакой. 
«как и те, – считает публицист, – которые бегают от партии к партии. 
сегодня состоят в одной партии, завтра – в другой, а послезавтра «ис-
пытывают» себя уже в иной и т. д. При этом зовут себя людьми пар-
тийными, занимаясь краснобайством, обманывают народ»2.

в этом отношении небезынтересно мнение о некоторых абхаз-
ских депутатах уже упомянутого нами А. мартина, который, напри-
мер, характеризуя «независимцев», отмечал: «старше, и как позже 
оказалось, и способнее других был самсон Чанба. он был верх 
сдержанности, воспитанности, учтивости, чуткости. существо это 
было душою нежное и в то же время крепкое, как металл. его взгля-

1  газета «Апсны». составитель, автор предисловия и примечаний в. Ш. 
Авидзба. сухум – 2006. с. 160.

2  там же. с. 160.
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ды на свободу, на права его народа, на право абхазского народа на 
экономический и духовный прогресс были вне малейшего сомне-
ния, вне возможности уступок или сделок с кем бы то ни было. лю-
бовь к родине и народу украшала всю его жизнь». 

По поводу же другого члена оппозиции автор писал следующее: 
«По своему характеру полной противоположностью Чанба был са-
мый молодой член фракции михаил Цагурия. он был политический 
борец, большевик, уже в то время член коммунистической партии 
(имеется в виду рсдрП (б). – В. Ч.). своих политических противни-
ков меньшевиков он не щадил, обращался к ним с колкими слова-
ми, заживо их задевал. выступая с кафедры совета, он называл их 
«доморощенными социалистами», говорил, что они неразборчивы 
в своих аппетитах в Абхазии, «хватаются за все то, что нетвердо сто-
ит». меньшевики очень не любили его за это».

об остальных представителях той же фракции А. мартин гово-
рит лаконично, отмечая, что «Аланиа и марганиа выступали редко. 
когда надо было выразить точку зрения фракции, брал слово Чан-
ба, часто выступал и Цагурия. расхождений и разногласий во мне-
ниях и взглядах никогда не было»1. 

важно и то, что эстонец мартин не был предвзятым наблюдате-
лем, он описывал ровно те события, в которых сам был непосред-
ственным участником, при том поддерживал небольшую оппози-
ционную группу депутатов, чем разительно отличался от многих 
абхазов, находившихся в стане меньшевиков. 

отметил автор и других членов оппозиции. По поводу одного 
из них он сообщал следующее: «очень милый человек был какуба. 
инженер, уже в летах, с больной ногой, так что ему трудно было 
ходить… к нам, молодым депутатам из оппозиции, относился по-
отечески, давал советы, был верным оппозиции, всегда голосовал 
с нами, был славным сыном абхазского народа. На одном из пер-
вых заседаний совета какуба, выступая с кафедры и остро критикуя 
действия грузинского правительства в Абхазии, назвал чрезвычай-
ного комиссара грузинского правительства в Абхазии Чхиквишви-
ли экспроприатором. Чхиквишвили, который сидел в первом ряду, 
прямо над кафедрою, выхватил револьвер, револьвер вынул и ка-

1  Абхазия – документы и материалы (1918 – 1921 гг.) составитель и 
автор предисловия р. гожба. сухум – 2009. с. 286 – 288. 

куба; но выстрелить не могли, ибо вокруг все вскочили и успокоили 
разгорячившихся противников». 

с искренней теплотой вспоминал А. мартин и о русском члене 
оппозиции (состоял в группе какуба. – В. Ч.), репрессированном за 
свою политическую деятельность, скорее в поддержку абхазов, не-
жели за то, в чем его обвиняли – в пропаганде добровольческой 
армии деникина. о той ситуации автор писал: «только в процессе 
работы этой комиссии (по выработке конституции. – В.Ч.) стало 
ясно, что самым видным «государственным мужем» в Народном со-
вете Абхазии был Александр Алексеевич демьянов, бывший член 
русского временного Правительства, государственной думы. во 
временном правительстве он был товарищем (заместителем. – В. 
Ч.) министра юстиции. Превосходный юрист, он сразу заслонил, 
оставил в тени меньшевистских юристов». 

 с. лакоба также напоминает, что А. А. демьянов принял самое 
деятельное участие в разработке конституции Абхазии. были пред-
ставлены два проекта конституции, один – грузинских меньшевиков, 
другой – группы Чанба за авторством демьянова. в грузинском про-
екте никаких автономных прав вообще не было. Проект конституции, 
представленный оппозицией, как и сам демьянов, не устраивали 
грузинские власти и они, по словам мартина, «как оккупанты в Аб-
хазии», решили избавиться от этой сильной личности. осенью 1919 г. 
грузинские власти расправились с неугодным демьяновым, а 18 но-
ября он был исключен из состава совета, арестован, а затем выслан1. 

кстати, в очерке «моя служба при временном Правительстве» 
(«Архив русской революции», т. 4, стр. 55 – 120), сам А. демьянов 
отмечал следующее: «… грузия провозгласила себя автономной; 
когда же я в Народном совете Абхазии, куда я был избран Абхазской 
национальной партией (в состав которой входила и крайняя левая 
партия), отстаивал существующую автономию Абхазии, грузинские 
власти свели эту автономию на нет; игнорируя прежние свои догово-
ры с Абхазией. меня признали врагом грузии и засадили в тюрьму»2. 

1  станислав лакоба. Август мартин и эстонские материалы об Абха-
зии (1917 – 1921 гг.). диалог времен. история. традиций. культура. Альма-
нах №2. сухум – 2018. с. 172 – 173.

2  Абхазия – документы и материалы (1917 – 1921 гг.) составитель и ав-
тор предисловия р. гожба. сухум – 2009. с. 275 – 284.
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Примечательно и то, что до заключения в тюрьму и высылки из 
Абхазии, «18 ноября 1919 года демьянов был исключен из состава 
совета большинством голосов меньшевиков». А среди меньшеви-
ков значительное число составляли абхазы. такой вот, можно ска-
зать, политический парадокс: выступал человек в защиту абхазов, 
от коих и пострадал. Недаром русские говорят: за что боролся, на 
то и напоролся. добавим к сказанному, что после исключения де-
мьянова, вместе с ним из зала собрания в знак протеста удалились 
депутаты абхазы базба, маргания, Аланиа, Чукбар и Чанба.

 любопытно также мнение А. мартина относительно абхазских 
депутатов меньшевиков, обслуживавших интересы оккупационных 
властей. о личности председателя совета варлама Шервашидзе ав-
тор повествовал так: «я лично уважал и любил его общечеловече-
ское достоинство. Насколько я общался с людьми и знаю, он был 
авторитетен и уважаем. Потомок владетельных князей Абхазии, он 
мог вырасти в условиях, где остался далек от народа. меньшевики 
внушили ему веру в традиции былой дружбы между абхазским и 
грузинским народами, стать политическим борцом за права своего 
абхазского народа в нем не было начал». 

Что ж, надо отдать должное автору этих строк, его щадящей 
оценки деятельности руководителя Абхазского Народного сове-
та, явного ставленника тифлисского правительства. ясно что, он, 
Шервашидзе, был подневольным исполнителем воли своих хозя-
ев. Это подтверждается и теми свидетельствами, как, к примеру, 
принимали конституцию (июль 1919 г.), выгодную меньшевикам. 
к тому времени (20 марта 1919 г.) меньшевистским большинством 
АНс уже была принята дарованная тифлисом т. н. автономия Аб-
хазии. она состояла из двух пунктов. Первый пункт гласил, что 
Абхазия входит в состав демократической республики грузия, 
как ее автономная единица, о чем поставить в известность пра-
вительство республики грузия и ее учредительное собрание. вто-
рой пункт отмечал, что для составления конституции автономной 
Абхазии и определения взаимоотношений между центральной и 
автономной властью избирается смешанная комиссия в равном 
числе членов от учредительного собрания грузии и Абхазского 
Народного совета. и выработанные ею положения по принятию 
их учредительным собранием грузии и Абхазским Народным со-

ветом должны быть внесены в конституцию демократической ре-
спублики грузия1. 

вот теперь АНс предстояло принять конституцию «автономии», 
которую затем должен был одобрить тифлис. о той драматической 
ситуации тот же А. мартин сообщает следующее: «ясно было: мень-
шевики хотели принять свой невыгодный для Абхазии проект без 
критики, которую было бы горько слышать, – а оппозиция к кри-
тике серьезно готовилась, – и обязали председателя (Шервашидзе. 
– В. Ч.), который был из их фракции, не давать оппозиции говорить 
(то есть, абхазам. – В. Ч.), лишить ее слова. Жалко было смотреть 
на Шервашидзе, я будто прикован был к его лицу, не мог оторвать 
от него своего взгляда. кто бы хотел быть в его шкуре? Честному, 
искреннему, прямолинейному человеку трудно было выполнять 
наложенные на него нечестивые задания. Партийной дисциплине 
такому человеку, как Шервашидзе, было трудно подчиниться, но 
он все же выдержал и исполнил приказ своей партии». то есть, в. 
Шервашидзе провел силами меньшевиков в совете одобренную 
тем же тифлисом выхолощенную бесправную конституцию, взамен 
проекта «независимцев», по которой Абхазия обладала бы правом 
внутреннего самоуправления. 

добавить здесь нечего. в таких случаях говорят: комментарии 
излишне. Посему дадим слово нашему автору для характеристики 
еще одной персоны в стане меньшевиков. заметим при этом, что А. 
мартин всегда в своем описании предельно вежлив, несмотря на 
то что он не разделял взглядов и позиций меньшевиков, кого пред-
ставлял в своих заметках. итак, он отмечал: «из других абхазцев во 
фракции меньшевиков пользовался всеобщим уважением зухбай. 
его считали лучшим адвокатом сухума. многим эстонцам он вел 
судебные и административные дела, и все его хвалили и были им 
довольны. за его фамилией в избирательном списке с.-д. стояло 
слово «беспартийный»…», и он не забывал это подчеркивать. свое 
выступление он всегда начинал словами: «я, как беспартийный…», 
но голосовал всегда с партией меньшевиков. он был симпатичный, 
всегда интересный собеседник, хороший рассказчик»2. 

1  история Абхазии с древнейших времен до наших дней. о. х. бгажба, 
с. з. лакоба. сухум – 2015. с.345.

2  Абхазия – документы и материалы (1917 – 1921 гг.). составитель и 
автор предисловия р. гожба. сухум – 2009. с. 283.
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и еще такая деталь, отмечающая политические процессы, про-
исходившие в высшем законодательном органе власти Абхазии во 
второй половине 1920 года. вот что вспоминал о том времени А. 
мартин: «мои друзья (абхазы. – В. Ч.), когда я опять был в совете 
(уезжал в отпуск в Эстонию. – В. Ч.), говорили мне, что простые чле-
ны совета недовольны правительством (грузинским в тифлисе. – 
В.Ч.) и перейдут в оппозицию. будет большинство, и не согласен ли 
я стать секретарем совета. я сказал, что не откажусь, но вряд ли из 
этого что-либо выйдет. так и было. к оппозиции перешел, и офици-
ально, только тарнава. он присел к нам как восьмой депутат оппо-
зиции» (из 40 депутатов. – В. Ч.).

можно только предполагать, что в тот период лидеры абхазской 
оппозиции пытались, организовав большинство из абхазских и со-
юзных с ними депутатов, развернуть деятельность АНс в пользу 
абхазского народа. в повестке дня оппозиции в то время стояли 
вопросы расширения прав абхазской автономии, принятие проек-
та конституции, подготовленной группой абхазских депутатов, не 
прошедшего на сессии совета в июле 1919 года по причине мень-
шевистского доминирования в АНс. в тот раз поддержку своим 
грузинским партийным товарищам оказывали и абхазские меньше-
вики. А теперь вот, по словам «независимцев», как писал мартин, 
была надежда, что те абхазы, одумавшись, перейдут к оппозиции. 
вот что по этому поводу далее отмечалось автором: «еще при мне 
рядовые члены совета абхазцы тарнава, базба, Чукбар, кобахия, 
Цвижба, барциц и дзкуя выступили из фракции соц.-демократов 
грузии и четверо из них составили фракцию интернационалистов, 
не примкнув к оппозиции. Но вместе с оппозицией они составили 
т. н. «группу 14-ти». 

дальше, чтобы разрядить политическое напряжение в совете, 
были намечены по грузинскому сценарию меры якобы по согла-
сованию спорных вопросов по конституции и автономии Абхазии 
на уровне учредительного собрания грузии. ситуацию той поры 
эстонский депутат мартин характеризовал таким образом: «устра-
шенные таким массовым уходом депутатов из своей фракции, 
меньшевики, желая успокоить мятежные умы, видно, и сами были 
согласны с тем, чтобы эта группа составила свой новый проект кон-
ституции и старалась путем переговоров в тифлисе добиться рас-

ширения автономных прав. была избрана делегация из 9 депутатов, 
назначили каждому по 2000 рублей суточных и направили в тифлис 
для переговоров с учредительным собранием грузии. делегация 
пробыла в тифлисе 40 дней, израсходовала 293.000 рублей, но ни-
чего не добилась, так как учредительное собрание грузии не было 
заинтересовано в этих переговорах, грузинским властям подходи-
ла бесправная по существу конституция, принятая Народным со-
ветом Абхазии в июле 1919 года. 4 декабря совет решил отозвать 
делегацию в сухум»1.

в принципе ничего другого от тифлиса ждать не приходилось. 
Абхазская оппозиция все же была слаба, не было смысла серьезно 
с ней считаться. меньшевики размышляли тогда о проблемах более 
важного свойства: тревожили тифлис военные успехи российских 
большевиков, к тому же и европейские страны не спешили призна-
вать грузию в качестве полноправного независимого государства. 
Парижская мирная конференция, состоявшаяся в начале 1919 года, 
не признала де-юре грузинское государство. конфликтные отноше-
ния складывались с «белым» движением в лице генерала А. и. де-
никина, который перманентно ставил руководству грузии условия 
по выводу войск со своей тыловой зоны, в том числе и из Абхазии. 

думается, главком вооруженных сил Юга россии генерал дени-
кин имел намерение и возможность очистить Абхазию от грузин-
ских меньшевиков еще в начале 1919 года. Но тому помешала вели-
кобритания, у которой были свои соображения по поводу грузии и 
всего закавказья. о том, об убеждениях Антона ивановича деники-
на в целесообразности такой меры, свидетельствуют и документы, 
имевшие непосредственное отношение к генералу. так, в подроб-
ной телеграмме в адрес представителей британского правитель-
ства деникин сообщал о том, что к нему обратились официальные 
представители абхазского народа с прошением, подписанным чле-
нами Народного совета. в письме отмечались негативные моменты 
грузинского правления в Абхазии, начиная с ввода туда грузинских 
войск, также содержалась просьба поставить вопрос перед союз-
ным командованием «о немедленном выводе грузинских войск из 
Абхазии, дабы избавить абхазский народ от насилий, могущих вы-

1  Абхазия – документы и материалы (1917 – 1921 гг.). составитель и 
автор предисловия р. гожба. сухум – 2009. с. 289.
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звать кровавую смуту, и дать ему возможность приступить к мир-
ной жизни». 

деникин, надо отдать ему должное, самым внимательным обра-
зом отнесся к просьбе абхазских представителей. у него, судя по 
всему, уже было собственное представление о ситуации, которое 
совпадало с чаяниями абхазского народа. Подтверждением сему 
его предложения британским представителям о том, как необходи-
мо стабилизировать ситуацию в Абхазии. План деникина состоял из 
трех пунктов. По первому пункту генерал отмечал: «Ненависть аб-
хазцев к грузинам так сильна, что никакое совместное жительство 
этих народов невозможно, и все равно путем кровавой борьбы аб-
хазцы добьются своей свободы (пророческие слова, реализовав-
шиеся почти сто лет спустя. – В. Ч.). исход же ситуации ему пред-
ставлялся таким: «А потому всякое промедление в удалении грузин 
из пределов сухумского округа только ухудшит дело и вынудит 
прибегнуть к вмешательству посторонней вооруженной силы для 
восстановления порядка». идеальным решением проблемы могла 
быть реализация второго пункта, которым предполагалось «сухум-
ский округ теперь же объявить нейтральным, необходимо оттуда 
вывести войска и администрацию (грузинскую – В. Ч.) и возложить 
поддержание порядка на абхазские власти, свободно ими самими 
выбранные, и на военные отряды, сформированные из абхазцев». 
о хорошей информированности генерала говорил и третьи пункт 
плана, по которому «грузины должны быть отведены за реку ингур, 
т. е. за бывшую границу кутаисской губернии. их претензии на рай-
он, лежащий между реками кодор и ингур, ни на чем не основаны, 
ибо население этого района относится к грузинам с ненавистью 
еще большей, чем население остальной Абхазии». 

тогда, к сожалению, намерения белого генерала не сбылись в 
полном объеме. его войска в январе 1919 года, разгромив грузин-
ские части в приграничной зоне россии и Абхазии, выдворили их за 
реку бзыбь. в начале 1920 года белая армия потерпела поражение 
и отступила в крым, где командование принял генерал врангель.

тем временем политическая борьба в Народном совете Абхазии 
стала принимать более ожесточенные формы. Абхазские депутаты, 
пребывавшие в рядах меньшевистской фракции, стали четче осоз-
навать бесперспективность обещаний грузинских властей наде-

лить абхазскую автономию реальными правами. и теперь уже они 
отходили от меньшевиков и по ряду вопросов стали блокироваться 
с абхазской оппозицией. оставались до конца те из абхазов, только 
верные идеалам меньшевиков и занимавшие высокие чиновничьи 
посты. свидетельством тому и возмущение абхазских депутатов, 
невзирая на партийную принадлежность, тайнами планами грузин-
ских властей по переселению жителей внутренних районов грузии 
на жительство в Абхазии. 

Это «дело» обнаружили и вместе внесли его в форме запроса в 
совет меньшевики – тарнава и барциц, «независимцы» – Чанба и 
Алания. запрос вызвал эффект взорвавшейся бомбы и разворошил 
весь «муравейник» из состава организаторов и исполнителей мень-
шевистского «переселенстроя». Этот пример показывает и, таким 
образом, можно сделать выводы, что переселенческая кампания, 
развернутая в 30-х – 40-х годах большевиками и. сталиным и л. бе-
рия была продолжением их партийных конкурентов – грузинских 
меньшевиков в 1919 – 1920 гг. в Абхазии.

Непосредственный свидетель той ситуации А. мартин сообщал: 
«отвечая на этот запрос, председатель комиссариата князь Эмухва-
ри, которому подчинялся земельный отдел, отрицал правдивость 
приведенных в запросе данных, называя их клеветой. ревизионная 
комиссия во главе с председателем совета Шервашидзе, избранная 
советом 19 октября (1920 г. – В. Ч.), запечатала двери земельного 
отдела в комиссариате (исполнительный орган совета. – В. Ч.) и 
тем смогла проверить все делопроизводство отдела. застигнутый 
врасплох, заведующий земельным отделом, грузин месхи ничего 
не стал отрицать и чистосердечно во всем признался. Переписка 
между переселенческим управлением грузии и земельным отде-
лом комиссариата Абхазии происходила исключительно на гру-
зинском языке, работники переселенческого управления маруаш-
вили и калантадзе посылали письма лично на имя месхи. На дело 
переселения грузин в Абхазию была грузинским правительством 
отпущена крупная сумма – десять миллионов рублей, из которых 
два миллиона уже были получены. работали два агента. грузинские 
письма в комиссии переводили на русский язык депутаты берулава 
и д. гулиа, последний только что вошел в совет. в то время из Абха-
зии уходили греки в малую Азию, их постройки и должны были ску-
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пить агенты месхи для грузин. в селе михайловском на этой работе 
был грек бумбуриди».

Ну как здесь не отметить того факта, что, невзирая на партийные 
различия грузинской элиты, будь то демократы, меньшевики или 
же в советское время большевики, отношение их всех, вместе взя-
тых, к абхазскому вопросу было единым в одном: взять Абхазию во 
что бы то ни стало! разве лишь временами эта политика проводи-
лась открыто, а периодами ее пытались тайно претворять в жизнь. 
и всегда находились те из абхазов, причем на высокопоставленном 
уровне, которые старались при том, прислуживать им. как и в дан-
ном случае. о чем поминает и наш автор: «интересно было при этой 
ревизии поведение Эмухвари. когда у месхи спросили «с ведома 
или без ведома Эмухвари все это делалось, тот ответил, что Эмухва-
ри во все был посвящен». «А Эмухвари стоял и молчал», говорится в 
протоколе комиссии. когда после этого сугубого открытия в Народ-
ном совете Абхазии голосовалось предложение устранить Эмухва-
ри с поста председателя комиссариата, то голосами меньшевиков 
он был оставлен у власти. меньшевики с Эмухвари были верными 
прислужниками оккупационных сил грузии»1.

следует отметить, что к тому времени (1919 – 1920 гг.) отчаян-
ное недовольство меньшевистским правлением, помимо абхазов, 
испытывали практически все национальные группы населения: 
армяне, русские, греки и прочие. Началось заселение выходцами 
из грузии ряда регионов Абхазии, делалась настойчивая попытка 
внедрения грузинского языка в абхазских территориальных орга-
нах и учреждениях в качестве официального (государственного), в 
школах – в качестве языка обучения.

 ужесточались и карательные меры центральных меньшевист-
ских властей. «с января 1920 года в крае без ведома НсА и комис-
сариата прямым распоряжением из тифлиса был введен «военно-
чрезвычайный суд», который в течение нескольких месяцев казнил 
20 человек и предал суду еще 129 человек. в сентябре 1920 г. на 
заседании НсА м. тарнава отметил: «суд введен в Абхазии не теми 
органами, кому принадлежит это право… здесь нарушены права 

1  Абхазия – документы и материалы (1917 – 1921 гг.). составитель и 
ав тор предисловия р. гожба. сухум – 2009. с. 290.

автономии… в мае того же года по поводу сложившейся ситуации 
барциц и Алания заявили: «Автономии нет, само существование 
совета не имеет основания… карательные меры применялись не 
только против абхазов, но и против южных осетин. их осуществля-
ли «красногвардейцы» джугели, потом отряды «народной гвардии» 
мазниашвили, которые отличались от советской «красной гвардии» 
только «национальным шовинизмом». они были хорошо вооруже-
ны, особенно артиллерией, доставшейся от бывшего кавказского 
фронта русской армии, получали высокое жалование и, за редким 
исключением, возглавлялись людьми с тюремным прошлым»1. 

таковой, примерно, по форме и содержанию была и грузинская 
агрессия против абхазов в 1992 году, но в разы масштабнее и мо-
бильнее. также вооруженная из арсеналов советских войск в закав-
казье, грузинская армия, возглавляемая к тому же «военачальника-
ми» (иоселиани и китовани) с криминальным реноме, ринулась на 
Абхазию. однако бешеный натиск грузинского агрессивного нацио-
нализма был успешно отражен и наголову разгромлен объединен-
ными силами абхазов и северокавказских братьев. в том, конечно, 
заслуга выдающейся личности – главы Абхазии владислава Ардзин-
ба, сумевшего обеспечить единство и сплоченность широких слоев 
народа и элиты. без того, как свидетельствует мировая практика, не 
бывает судьбоносных событий и достижений. в этом как раз и за-
ключается выдающееся значение роли личности в истории.

Но поскольку выдающейся и объединяющей все слои населе-
ния и элиту личности в период господства в Абхазии грузинских 
меньшевиков среди абхазов не оказалось, уповать обществу при-
ходилось лишь на внешний политический расклад. вначале в стра-
не доминировала политика меньшевистской грузии, но с течением 
времени, с ужесточением грузинского оккупационного режима, 
как это видно из отмеченного выше, происходила постепенная пе-
реориентация крестьянства и значительной части интеллигенции 
на соседнюю большевистскую россию.

По словам с. лакоба, «грузия, пытавшаяся восстановить свою 
государственность на принципах «самоопределения и мира без 

1  станислав лакоба. Абхазия после двух империй XX – XXI вв. саппоро 
– 2004. с. 80.
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аннексий», в то же время оккупировала Абхазию, подвергла жесто-
чайшим репрессиям осетин и заявила претензии на армянские и 
русские территории. в результате она запуталась в клубке создан-
ных ею самой противоречий. в феврале 1921 г. советский перево-
рот в грузии, совершенный при активном участии красной Армии, 
был неизбежен»1. 

исследователь далее отмечает, что «правительство Жордания не 
оказало почти никакого сопротивления малочисленным советским 
войскам. По свидетельству грузинского генерала г. квинитадзе, 
большевистский командарм геккер просил у москвы всего 35 тыс. 
солдат для завоевания грузии. Эмигрантский историк д. вачнадзе 
писал, что грузия давала в русскую армию 160 тыс. воинов. Против 
большевиков же, свидетельствовал генерал и. одишелидзе, стра-
на смогла выставить всего «18 000 штыков при 46 орудиях и шести 
эскадронах». иронически описывает он сбор особого батальона на-
родной гвардии, который вместо обещанных 1500 человек «вышел 
из тифлиса на театр войны в составе 240 человек, но зато на его 
проводах было сказано 240 речей»2.

таким образом режим меньшевиков пал, красная Армия тифлис 
не брала, она 25 февраля 1921 года просто вошла в него, брошен-
ного до того панически сбежавшим правительством Ноя Жордания.

 дольше продержалась власть меньшевиков в сухуме. здесь, за 
два дня до падения тифлиса, 23 февраля 1921 года в стенах «абхаз-
ского» парламента под руководством его главы варлама Шерва-
шидзе можно было наблюдать трагикомическое действо, достой-
ное описания не меньше, чем пером великого сатирика гоголя. На 
нем присутствовали не менее двадцати депутатов, среди которых 
были именитые, как в ту пору, так и ныне, достопочтенные абхаз-
ские интеллигенты. Причем заседали по поводу и меньшевики, и 
социалисты, и независимые, и большевики, и «беспартийные». По-
вестка дня звучала, заметим, прямо таки воинственно: «оборона 
страны (видимо, грузии. – В. Ч) в связи с открытием военных дей-
ствий со стороны войск советской россии». 

1 станислав лакоба. Абхазия после двух империй XX – XXI вв. саппоро 
– 2004.  с. 83.

2  там же. с. 83.

в протоколе №3 того самого чрезвычайного заседания Народ-
ного совета Абхазии, состоявшегося 23 февраля 1921 года (на нем 
присутствовали …, впрочем, фамилии опустим, чтобы не шокиро-
вать наших современных читателей, 23 депутата, среди коих почти 
половина абхазов) отмечалось, что «предложенная Президиумом 
(НсА. – В. Ч.) резолюция принимается единогласно, стоя, и при 
аплодисментах. затем выслушали сообщение председателя комис-
сариата Абхазии (А. Эмухвари. – В. Ч.) о вторжении в пределы респу-
блики (имеется в виду грузия. – В. Ч.) войск соседних государств без 
объявления войны и без всякого повода со стороны всегда только 
оборонявшейся республики (позабыли, выходит, бесславный поход 
грузинской армии вплоть до туапсе. – В. Ч.). Народный совет Абха-
зии постановил принять решительные меры для обороны страны 
и помощи Правительству республики (грузия. – В. Ч.). для чего от-
пускается один миллион рублей в распоряжение совета обороны. 
командируются члены совета в округ для привлечения всего на-
селения тем или иным путем к обороне. совет также обращается 
с воззванием о защите границ к гражданам, населяющим Абхазию. 

На том же заседании Народный совет, несмотря на его полити-
ческую разноликость, «единогласно постановил приветствовать 
Правительство и учредительное собрание республики (грузия. – 
В.Ч.) и всеми силами содействовать проведению в жизнь его меро-
приятий по обороне страны и освобождению кавказских народов 
от империалистов с севера». 

в протоколе также отмечается, что затем «Председатель разъяс-
няет, что работа депутатов Народного совета будет заключаться в 
призыве населения к спокойствию и помощи фронту всеми сред-
ствами информации о содействии и созданию благоприятного за-
щите страны настроения. После этого совет постановляет прервать 
заседания до наступления более благоприятствующего мирной ра-
боте времени»1.

вместо совета еще некоторое время собирался его президиум 
для обсуждения текущих вопросов. и с 25 февраля заседания пре-
зидиума проводил «старший товарищ Председателя Народного 

1  Абхазия – документы и материалы (1917 – 1921 гг.). составитель и 
автор предисловия р. х. гожба. сухум – 2009. с. 682 – 683.
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совета к. Н. Акиртава. скорее всего, нервы председателя совета 
в. Шервашидзе, осознававшего скорый крах меньшевистского го-
сподства, не выдерживали испытания реалиями тех дней. А вот 
президиум совета упорно продолжал свою деятельность. в част-
ности, 25 февраля того же года он постановил «предложить всем 
членам Народного совета Абхазии оставаться в городе. На случай 
оставления города сухума войсками республики грузия вменить 
в обязанность членов совета следовать по пути отступления, и ни 
при каких обстоятельствах не оставаться на территории захвачен-
ной врагами». 

даже за два дня до вступления частей красной Армии в сухум, 
президиум совета на своем заседании еще твердой рукой принимал 
серьезные решения. Подтверждением тому протокол №8 заседания 
Президиума и хозяйственной комиссии Народного совета Абхазии 
(2 марта 1921 года). в нем значилось: «выслушав доклад Председате-
ля (за него уже был Акиртава. – В. Ч.) о назначении суточных Членам 
комиссии, избранных 1-го сего марта совещанием депутатов для по-
ездки на фронт и в уезды, постановили: выдавать каждому депутату в 
сутки по одной тысяче пятьсот (1. 500) рублей, не считая проездных, 
кои оплачивать по действительной стоимости»1. 

весьма достоверна и живописна картина заката власти мень-
шевиков, описанная в воспоминаниях эстонского депутата Авгу-
ста мартина. он, в частности, отмечал: «в конце февраля власть 
меньшевиков в тифлисе пала. На северо-западе Абхазии, в гаграх, у 
грузинского вердэна (правильно будет верден, название француз-
ской крепости на реке маас. – В. Ч.), как гагры тогда называли, был 
фронт. Народному совету Абхазии советовали работать для фрон-
та, а когда стало известно, что дело проиграно, то советовали эва-
куироваться. 

Под сухумом на рейде стоял французский крейсер «комба». су-
хум торопливо эвакуировался. уезжала вся знать города со своими 
коврами, драгоценностями, из складов увозился табак. стоя у при-
стани, я смотрел, как богатства Абхазии нагружались на суда и уво-
зились за границу.

1  Абхазия – документы и материалы (1917 – 1921 гг.). составитель и 
автор предисловия р. х. гожба. сухум – 2009.  с. 684 – 685.

 третье марта. вечер. солнце близится к закату. Не помню, ка-
кие у меня были дела на почте, которая стояла там, где и теперь. 
я вышел и направился к центру города. По улице маршем шла по-
следняя воинская часть сухума – учебная команда, направляясь к 
Новому Афону, на подмогу фронту. все были молодые юноши. мать 
одного из них, идя рядом со строем солдат, старалась вырвать отту-
да своего сына. она то и дело прицеплялась к сыну, который же был 
с края. ее отталкивали, но она с рыданиями не отставала. Наконец 
люди из публики, стоявшей по сторонам улицы, взяли ее, окружили 
и задержали. Но до фронта отряду и не удалось дойти: фронт был 
прорван, началось отступление, бегство.

Эту ночь (с 3 на 4 марта. – В. Ч.) я провел в городе, на горе Чер-
нявского. уже около полуночи внизу, в городе, стал раздаваться 
треск, звяканье, гром, крики: отступающее грузинское войско ло-
мало и грабило магазины. утром перед зрителем стояла печальная 
картина: не было ни одной уцелевшей лавки, унесено и увезено 
было все, что имело хоть какую-нибудь цену. съестных припасов в 
городе не осталось. сухум был занят советскими войсками. Начался 
новый советский период в истории Абхазии»1. 

в то время, когда вплотную разворачивались события по изгна-
нию меньшевиков из Абхазии, е. Эшба и Н. лакоба отсутствовали. 
они с группой абхазов, выполняя задание вождя большевистской 
россии в. и. ленина, вели переговоры с черкесским и абхазским 
окружением турецкого лидера и самим кемаль-пашой. тем вре-
менем, 26 февраля 1921 года в войска 9-й красной Армии (коман-
дующий – м. к. левандовский, начальник политотдела – д. А. Фур-
манов, будущий известный советский писатель) пришел приказ на 
выполнение боевого задания: «Наступлением в Абхазию помочь ее 
населению установить власть советов». с частями 31 - й стрелко-
вой дивизии, вошедшими 22 февраля на территорию Абхазии был 
и член подпольного ревкома большевиков Н. Акиртава, координи-
ровавший действия местных повстанцев с войсковыми подразде-
лениями. в тот день была освобождена гагра, 26 февраля – гудаута, 
3 марта – Новый Афон, 4 марта войска вошли в сухум. 

1   Абхазия – документы и материалы (1917 – 1921 гг.). составитель и 
автор предисловия р. х. гожба. сухум – 2009. с. 292 – 293. 
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к тому времени здесь меньшевиков уже не было. еще 3 марта 
бежал на французском пароходе председатель абхазского комисса-
риата д. (Арзакан) Эмухвари, незадолго до того назначенный тиф-
лисом «генерал-губернатором» Абхазии. 

 4 марта 1921 года в телеграмме, отправленной Н. Акиртава в мо-
скву на имя в. и. ленина, говорилось: «молодая советская Абхазия 
шлет свой первый революционный привет великой россии – за-
ступнице всех малых, угнетенных народностей и покровительнице 
трудящихся масс всего мира». о том, что уже тогда Абхазия мысли-
лась, как суверенная советская республика подтверждает обраще-
ние Н. Акиртава к министру иностранных дел россии г. в. Чичери-
ну. в телеграмме на его имя, в частности, отмечалось, что ревком 
Абхазии выражает свой протест против «гнусного вмешательства 
французского правительства в дела Абхазии – бомбардировки ее 
побережья военными кораблями Франции».

органы советской власти Абхазии были созданы после прибы-
тия в сухум е. Эшба и Н. лакоба. в связи с этим с. лакоба сообщает 
следующее: «к 4 марта 1921 г., дню установления советской власти 
в сухуме, ни Эшба, ни лакоба еще не вернулись из турции. они при-
были лишь 6 марта. в тот же день при участии представителей 9-й 
красной Армии здесь был сформирован высший законодательный 
и распорядительный орган власти – ревком Абхазии в составе е. 
Эшба (председатель), Н. лакоба и Н. Акиртава. Начал функциони-
ровать и руководящий партийный центр – оргбюро ркП (б) в Аб-
хазии… как только Эшба и лакоба прибыли в Абхазию, на сове-
щаниях ревкома мгновенно встал вопрос о провозглашении неза-
висимости сср Абхазии. 26 марта 1921 г. ревком Абхазии сообщил 
ленину об этом своем постановлении. окончательное решение по 
данному вопросу, конечно же, было принято в москве непосред-
ственно лениным…»1. 

безусловно, что такое благоволение вождя мирового пролета-
риата, причем, не разделяемого его соратниками сталиным и ор-
джоникидзе, имело под собой особую почву. Это было сделано в 
знак больших заслуг абхазских большевиков, выполнявших важ-

1  станислав лакоба. Абхазия после двух империй XX – XXI вв. саппоро 
– 2004. с. 85 – 86.

ную миссию по налаживанию межгосударственных российско-ту-
рецких отношений. По этому поводу с. лакоба отмечал: «вероятнее 
всего, основная задача, поставленная перед группой, заключалась 
в том, чтобы турция отказалась от батума и батумской области, что 
вполне вписывалось в контекст подготовляемого советско-турец-
кого договора… Абхазская группа во главе с Эшба действовала по 
поручению ленина в направлении заключения договора с турцией 
на выгодных для рсФср условиях. Не случайно поэтому, что их дея-
тельность «совпала» по времени с наиболее ответственным момен-
том выработки данного соглашения. и лишь в первых числах марта 
1921 г., когда поставленная москвой задача была успешно решена, 
группа покинула турцию»1. 

 договор о дружбе и братстве рсФср и турцией был подписан 
16 марта 1921 года, двумя днями позже, 18 марта, в Аджарии была 
установлена советская власть. вслед за этими событиями, «31 марта 
1921 г. об итогах «батумского совещания» (с участием орджоникид-
зе, Эшба, лакоба. – В. Ч.) Эшба по прямому проводу сообщил лени-
ну, а то, что вождь большевиков одобрил тогда создание независи-
мой сср Абхазии, подтверждают документы Цк ркП (б) и деклара-
ция ревкома грузии, принятая 21 мая 1921г.»2. 

 таким образом, Абхазия, под воздействием внутренних и внеш-
них объективных условий, вошла в качестве советской республики 
в новый этап своего существования, длившийся на протяжении 70 
лет, вплоть до распада советской империи.

1  станислав лакоба. Абхазия после двух империй XX – XXI вв. саппоро 
– 2004. с. 86.

2  там же. с. 86. 
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• гЛаВа ТРЕТьЯ •

аБХаЗСКаЯ СОВЕТСКаЯ ПуБЛИЦИСТИКа 
(1921 – 1991)

•

Этап первый. 
Эпоха сталинизма: становление или 

закат печатного слова
(1920 – 1950 гг.)?

в рассматриваемую эпоху, да и позже, бытовало мнение, что в 
советское время все стороны и условия жизни имели свой-

ство только развиваться, улучшаться, укрепляться и т. д. Это, мяг-
ко говоря, не совсем так. было по-разному. Что же касается смысла 
нашего заголовка, то уточним, что мы ведем речь не о советском 
периоде в целом. имеются в виду его отдельные временные отрез-
ки, весьма, впрочем, продолжительные для жизненных интересов, 
культуры, языка, национальной идентичности абхазского наро-
да, когда периодически наступала трудная, а порой и трагическая 
пора. в таких реалиях о становлении и тем более о расцвете чего-то 
там говорить не приходится, поскольку в этих обстоятельствах при-
ходилось лишь выживать этносу любой ценой. именно так, ценою 
громадных жертв, благодаря также благоволению всевышнего, аб-
хазы все же пережили страшное время сталина и берия, избежав 
всеобщей погибели в жерновах советской грузинской диктатуры в 
30-е, 40-е, 50-е годы 20-го века. 

Непростым было становление нового советского уклада жизни 
и в 20-е годы, хотя абхазы заполучили государственность в фор-
мате советской республики, после десятилетий бесправного су-
ществования в российской империи. однако жесткие установки и 
инструкции, беспрерывной чередой засылаемые из партийных и 

советских верхов, усложняли обстановку на местах. особенно не-
терпимой стала ситуация, после преобразования сср Абхазии в 
автономную республику в составе грузии. Абхазскому обществу, 
издревле склонному к горским традициям общественного уклада 
и индивидуальному способу хозяйствования, совершенно чужды 
были обязательные хозяйственные преобразования, внедряемые в 
принудительном порядке центральными большевистскими струк-
турами на всем пространстве советской страны. глава Абхазии Не-
стор лакоба своим авторитетом смягчал директивы по коллективи-
зации, скорому плановому созданию колхозов в среде абхазского 
крестьянства, отводил все слои населения от раскулачивания и 
других мероприятий центра. Но и возможности лакоба уже были 
на пределе: с подачи его грузинских оппонентов, как дамоклов меч 
над его головой собиралась опасность, и в кремле в один момент 
могли решить его судьбу, что позже и произошло.

также была сплошь под спудом классовой идеологии, как и по 
всей стране, общественная и духовная сфера общества. сухая тео-
рия диктатуры пролетариата и сельской бедноты, которая будучи 
доминантной в общественной и государственной системе, охва-
тывала все проявления политической, социальной и культурной 
жизни страны, как верхов, так и низов общества. с этим, конечно, в 
абхазской среде не все были согласны. как в кругах интеллигенции, 
так и в массах крестьянства. к тому же, весь казус заключался еще 
и в том, что пролетариата абхазского, как в городах, так и в селах, 
практически не было. однако программную установку большевист-
ского центра, бывшую основополагающей для всей советской стра-
ны, для маленькой Абхазии вряд ли кто бы отменил. Этого сделать 
не мог даже всесильный глава Абхазии Н. лакоба.

в таких условиях происходило формирование культурных и иде-
ологических структур республики, а также поиск и подбор работ-
ников этих сфер. в связи с этим академик А. Э. куправа отмечал, что 
«22 февраля 1921 года в городе сочи вышел первый номер газеты 
«голос трудовой Абхазии» (под редакторством Н. Акиртава. – В. Ч.), 
орган ревкома Абхазии. с 9 октября того же года газета переимено-
вана в «трудовую Абхазию, а с 4 декабря 1926 года – в «советскую 
Абхазию…». 

6 марта 1921 года был создан отдел просвещения ревкома Абха-
зии, его заведующий с. Чанба 11 марта издал распоряжение о воз-
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обновлении занятий в учебных заведениях. 19 апреля того же года 
отдел народного образования ревкома Абхазии реорганизован в 
Наркомат народного просвещения сср Абхазии. Наркомом был ут-
вержден с. я. Чанба. 

20 апреля 1921 года вышел первый номер еженедельной абхаз-
ской газеты «Апсны капш» под редакторством м. А. лакербай (ак-
тивный публицист газеты «Апсны» в 1919 – 1921 гг. – В. Ч.)»1.

исследователь е. бебиа, ссылаясь на Ш. д. инал – ипа, приводит 
рассказ первого редактора м. лакербай о том, как пришло реше-
ние о создании и наименовании газеты «Апсны капш», в переводе 
на русский «красная Абхазия»: «решили начать с выпуска малого 
формата, с обычной двух-полосной газеты. Нашли бумагу, собрали 
материалы для первого номера, да вот закавыка – никак не мог со-
образить название газеты, да и посоветоваться ни с кем не получа-
лось. А тут еще наборщики прямо-таки за горло берут: дескать, не 
поспешишь с названием, так и разойдемся скоро. Что было делать? 
уйдут работники, значит, не выйдет газета. вот и решил – здесь же, 
сидя, прямо на коленях, написал два слова: «Апсны капш». Пред-
стоящее слово – это название первой абхазской газеты, которое 
не должно было затеряться, другое слово «капш» было задумано 
мною, как символ, соответствующий идеологии нового времени. 
так родилась газета «Апсны капш»2. 

По сведениям ряда источников с выпуском абхазской газеты 
периодически возникали перерывы, связанные с техническими и 
кадровыми проблемами. о том же пишет е. бебия: «тираж «Апсны 
капш» в первый год насчитывал 300 – 400 экземпляров. Професси-
ональный уровень газеты был невысок. Не было журналистов со 
специальным образованием. да и высшего образования почти ни 
у кого не было. сказывалось незнание специфики журналистской 
работы, ее отличия от художественной литературы»3.

1  А. Э. куправа. культурная жизнь в советской Абхазии (1921 – 1980 гг.). 
Абхазоведение. Археология. история. Этнология. № 7. труды Абиги. сухум – 
2012. с. 354.

2  екатерина бебиа. Живая память. из истории сми Абхазии. (На рус-
ском и абхазском языках). москва – 2008. с. 220. // Ш. д. инал – ипа. газета 
«Апсны», 20. 04. 2001. 

3  там же. с. 220. 

и все же полагаем, что были и иные, не менее существенные об-
стоятельства, сказывавшиеся на ритмичной, квалифицированной 
деятельности национального печатного издания. отметим, что го-
дом раньше д. и. гулиа далеко не в комфортных условиях меньше-
вистской оккупации и на протяжении значительного времени из-
давал довольно солидную газету «Апсны». вокруг нее тогда собрал-
ся, если и не весь, то уж точно значительный и серьезный костяк 
абхазской интеллигенции. отсюда вышли прекрасные публицисты, 
будущие писатели и поэты, государственные деятели, неплохо яв-
лявшие свои способности и на страницах упомянутой газеты. был 
немалый авторский актив из учителей, служащих и других невысо-
кого ранга чиновников. так, куда же они подевались, спрашивается, 
в течение короткого времени? Не все же из них обрели государ-
ственные посты и большие партийные должности. 

впрочем, о серьезных неувязках с изданием газеты можно до-
гадаться из письма д. гулиа к наркому просвещения с. Чанба, в 
котором отмечается: «газета, несмотря на то, что она бесплатная, 
все-таки не имеет подписчиков… Почти нет у нее и работников… 
беспартийные сторонятся сотрудничать с партийной газетой, а у 
членов партии, за редким исключением, или времени нет на то, или 
они не знают абхазского письма. оттого редактор лакербай сам за-
полняет газету материалами, и сам же ведет корректорскую и ре-
дакторскую работу»1.

выше нами уже отмечалось, что д. гулиа предлагал своему то-
варищу и коллеге по работе в газете «Апсны» с. Чанба посодей-
ствовать в создании непартийной газеты, куда, по его мысли, так 
мы полагаем, можно было бы привлечь представителей широких 
слоев населения республики. таким ведь образом он действовал в 
качестве редактора первой абхазской газеты «Апсны». Но к советам 
опытного редактора, как показало развитие ситуации, не прислу-
шались. Нарком Чанба к тому же ничем не мог помочь в том деле, 
поскольку это шло в разрез с советскими реалиями того периода: 
диктатура пролетариата не признавала плюрализма и свободы вы-
ражения мнений. Получалось, что от услуг видного публициста и 
литератора, организатора газетного дела д. гулиа, однако же, бес-

1  там же. с. 220 – 221. // Письмо д. гулиа с.Чанба. 02. 08. 1922.
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партийного, как видим, отказались в силу доминировавших в ту 
пору партийно-советских установок. дмитрий иосифович, явно не 
достучавшись со своим предложением до властей, принялся с энту-
зиазмом за иное, но также творческое занятие: в июне 1921 года соз-
дал любительскую передвижную абхазскую театральную труппу1. 

 По тем же причинам, о которых сообщал д. гулиа в письме нар-
кому Чанба, на страницах газет «Апсны капш» и «трудовой Абха-
зии», а затем и «советской Абхазии» редкими были выступления 
видных публицистов, активно и плодотворно печатавшихся, как 
в русскоязычных газетах, так и в абхазской «Апсны», выходивших 
до советского времени. вскоре, где-то через полгода, м. лакербай 
оставил газетную работу, занявшись вплотную иными творчески-
ми планами. Наступает тяжелая полоса в существовании газеты: 
она выходит с большими перерывами, затем, под редакторством с. 
Чанба довольно продолжительное время выпускалась в качестве 
страничного вкладыша в газете «трудовая Абхазия». такое положе-
ние переполнило чашу терпения самого самсона яковлевича, кото-
рый выступая перед сотрудниками газеты довольно резко заявил: 
«газета так дальше существовать не может. Нет корреспондентов, 
нет и средств для ее издания…». После этого разговора деньги для 
издания газеты все же были изысканы, а вот проблема с професси-
ональными кадрами оставалась прежней2. 

о проблемах, имевших место с выпуском национальной пар-
тийной газеты в 20-х годах, можно сделать выводы из очередного 
сообщения русскоязычной газеты, которая отмечала следующее: 
«Центральный исполнительный комитет Абхазии и областной ко-
митет партии вновь возобновляют издание (это происходит в 1925 
году. – В. Ч.) абхазской газеты «Апсны капш». редакция просит всех 
товарищей абхазцев принять активное участие в организации га-
зеты присылкой корреспонденций, материалов, статей и заметок, 
освещающих общественную работу и жизнь трудящихся масс»3.

1  А. Э. куправа. культурная жизнь советской Абхазии (1921 – 1980 гг.). 
Абхазоведение. Археология. история. Этнология. № 7. труды Абиги. сухум 
– 20012. с. 355. 

2  екатерина бебиа. Живая память. из истории сми Абхазии. москва – 
2008. с. 221. // газета «голос трудовой Абхазии». 26. 02. 1924. 

3  там же. с. 221. // газета «трудовая Абхазия», 15. 01. 1925.

Несмотря на призывы, особой активной деятельностью газета 
«Апсны капш» не отличалась. Печатались на страницах газеты про-
ходные информации, материалы официальных органов, небольшие 
сообщения с мест, и этим дело заканчивалось. крупных публици-
стических выступлений, полемики и обсуждения насущных вопро-
сов того времени, за редким исключением, в начале деятельности 
редакции наблюдать не приходилось. хотя, как отмечалось выше, 
такая форма обсуждения жизненно важных для абхазского народа 
вопросов, практиковала и весьма удачно совсем недавно первая 
абхазская газета «Апсны». и тогда были трудности и со средствами, 
и с кадрами, но все же был создан актив из интеллигенции вокруг 
редакции, корреспонденты с мест писали в газету. и теперь рядом 
был сильный редактор д. гулиа, предлагавший выход из кризиса. 
Но власти, как думается, по идеологическим соображениям не мог-
ли пойти по тому пути. заметно было также, что, кроме Чанба, много 
времени уделявшего новой партийной абхазской газете, мало вы-
ступали на ее страницах, скажем, начинавшие в «Апсны» талантли-
вые публицисты и корреспонденты из районов Абхазии. 

 редкими также были выступления в газете деятелей из среды 
большевиков, публиковавшихся ранее в печати. Правда, некоторые 
из них трудились на партийных и советских должностях, но им, как 
говорится, сам бог велел печататься в своей идейно близкой газете.

такое положение создалось, полагаем, по причине недостаточ-
ного внимания к абхазской газете со стороны властей, загруженных 
до предела строительством нового уклада жизни, которое, безус-
ловно, не могло проходить гладко и безболезненно в абхазском 
обществе. к тому же у руля редакции не оказалось сильной и сведу-
щей в газетном деле личности, которая занималась бы только про-
блемой становления национального печатного органа, а не совме-
щала эту деятельность с партийно-советской работой. 

Активными публицистами той поры, т. е. в 20-е и 30-е годы, оста-
вившими свой след на страницах «Апсны капш», являлись, безус-
ловно, сам первый редактор м. лакербай, также д. гулиа, с. Чанба, 
м. хашба, Н. таркил, Ш. хокерба, дз. дарсалиа, д. гадлиа, А. Папа-
скир и другие. 

следует отметить, что 1926 год был примечательным довольно 
значительным числом публикаций на страницах «Апсны капш» по 
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самым различным проблемам, волновавшим абхазское общество. 
так, начав с публикации с. бжаниа о состоянии и мерах в области 
поддержки абхазского языка, газета продолжила тему циклом мате-
риалов и других авторов. д. маан выступил в двух номерах газеты 
с материалами на тему становления абхазского языка, его роли и 
значении в качестве главного показателя идентичности абхазско-
го народа1. интересными и актуальными были также публикаций А. 
Аншба «может ли быть самодостаточной абхазская республика?»2, 
е. сандзаа «Необходима сохранность лесов Абхазии»3, з. кобахиа 
«исследовать и сохранять абхазские лекарства»4. Публицистами 
активно обсуждалась проблема возвращения абхазских изгнанни-
ков на родину. о том, как случилась трагедия махаджирства, и что 
можно было бы предпринять для репатриации абхазов из турции, 
писали в своих публикациях Н. таркил: «Несколько слов по пово-
ду возвращения абхазских махаджиров на родину»5, Ш. хокерба: 
«дело, которое не терпит ожидания…»6, и. Папаскир: «дал – Цабал. 
исповедь старика»7, дз. дарсалиа «слово о турецких махаджирах…
»8, д гадлиа: «Необходимо помнить» и другие9. 

о судьбе братского абазинского народа в ту пору поведал на 
страницах газеты в своем обращении, озаглавленном «к братьям 
абхазам» Фуад Ашибоков (Ашамба). Начав с исторического экс-
курса, он писал: «Абхазы, как и другие народы кавказа, прошли че-
рез трагические испытания: сколько не защищали свободу, сколь-
ко не проливали за нее свою кровь, и все же судьба определила 
им царскую неволю, а те, кто не смирился с тем, вынуждены были 
покинуть родину. мы же являемся вашими северными братьями 
– абазинами, частью народа, каким-то образом сохранившейся в 

1  газета «Апсны капш», 16 апреля 1926 года, № 13, 24 апреля, № 3. (На 
абхазском языке).

2  газета «Апсны капш», 23 марта 1926 года. (На абхазском языке) 
3  газета «Апсны капш», 23 марта 1926 года. (На абхазском языке)
4  газета «Апсны капш», 24 июля 1925 года. (На абхазском языке)
5  газета «Апсны капш», 1 июня 1926 года. (На абхазском языке).
6  газета «Апсны капш», 11 февраля 1926 года. (На абхазском языке).
7  газета «Апсны капш», 9 января 1926 года. (На абхазском языке)
8  газета «Апсны капш», 23 марта 1926 года. (На абхазском языке)
9  газета «Апсны капш», 9 декабря 1926 года (На абхазском языке)

трагическое и беспощадное время. в прошлом было время, когда 
мы, абхазы, обладали свободой и независимым государством, у нас 
были тесные связи и вместе обсуждали наши насущные вопросы. 
После, я уже отмечал, как оказались в неволе, прервалось наше об-
щение, начиная от языка до практических дел, сидели тихо и молча, 
до прихода нынешней свободы, словно медведь в берлоге, теряя 
наши ценности и традиций. сегодня, когда советская власть осво-
бодила народы, и все они озаботились изучением родного языка, 
так получилось, что мы оказались без тех, кто бы и нас привлек к 
тому. кругом нас народы (черкесы, карачаевцы) получили права и 
свободы. одни только мы остались в стороне, не зная и не пони-
мая к кому нам склониться. говорится же, пой песню того, в чьей 
лодке находишься, вот и пристали мы к нашим соседям (черкесам). 
много утеряли мы в языке и традициях в прошлом по произволу 
царизма, теперь, когда пришло время восстановления утерянного, 
почему же вы позабыли нас, наши братья – абхазы. ведь сегодня 
благодатная Апсны свободная республика со своим руководством 
на побережье Черного моря. я хорошо помню свое село, где в 1910 
году проживало 550 дворов, а сегодня там 350 семей. также и в дру-
гих селах, вместо 12 – 13 сел, осталось ныне 8, из 25 – 30 тысячного 
населения осталось 10 – 11 тысяч. если такое продолжится, то через 
10 лет нас не будет, мы забудем свой язык.

братья – абхазы, думаю, добавить к тому нечего, ясно в каком 
критическом положении мы находимся. я прошу обсудить эту си-
туацию (на сессии Цик) и принять кардинальные меры по нашему 
вопросу. или заберите нас всех, если есть такая возможность, или 
же найдите способ для того, чтобы не утерять нам свой язык, обе-
спечьте нас учителями для обучения наших детей. 

Прошу всех абхазов поделиться на страницах газеты своими со-
ображениями о том, какие имеются пути решения этого вопроса, 
каким образом наиболее успешно организовать наше переселение 
в Абхазию»1. 

Эти источники, как и некоторые другие, отсутствующие в Абха-
зии, любезно представлены автору исследователем русланом гож-
ба из своего архива, который он пополнял, будучи студентом мо-

1  газета «Апсны капш», 24 апреля 1926 года. (На абхазском языке).
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сковского литературного института им. А. горького, выписками из 
материалов библиотеки им. в. и. ленина.

Постепенно деятельность газеты «Апсны капш» становится мно-
го стабильней и качественней в профессиональном отношении. ре-
дакция укрепляется кадрами и новой по тем временам технологией. 
с 1932 года ответственным редактором, после окончания в москве 
государственного института журналистики, становится м. л. хашба. 
он и до того работал зам. прежнего редактора с. Чанба, теперь же, 
на новом этапе своей деятельности, хашба проявил себя не толь-
ко в качестве публициста и редактора, но и организатора произ-
водства издания национальной газеты на новой полиграфической 
базе. и, как отмечает исследователь в. Ш. Авидзба, «журналистская 
деятельность м. л. хашбы заслуживает самой высокой оценки. ибо 
он, помимо привычной, повседневной работы редактора, неустан-
но занимался вопросами создания и укрепления материально-тех-
нической базы издательства. в частности, благодаря его усилиям 
был получен линотип и установлена клавиатура абхазского язы-
ка». Эту сторону деятельности м. хашбы затрагивает в своей книге 
один из его сподвижников и коллег м. с. Шалашников, который в 
30-х годах прошлого века значительное время редактировал газе-
ту «советская Абхазия». он, в частности, пишет: «обычно встречи 
происходили в кабинете тогдашнего ответственного редактора 
газеты «Апсны капш» мушни лаврентьевича хашбы. хашба зво-
нил мне и говорил: «заходи, миха! у меня сидят самсон яковлевич 
Чанба и дмитрий иосифович гулиа». я торопился повидать уважа-
емых товарищей, потому что всегда дорожил их советами. одна из 
таких встреч запомнилась особенно. Поводом для встречи послу-
жило то, что м. хашба получил из москвы первые матрицы абхаз-
ского шрифта для линотипа. Это было знаменательное событие не 
только в истории абхазской полиграфии, но и всей духовной жизни 
республики»1. 

Наряду с редакторской деятельностью в творческом багаже 
хашба важное место занимают его публицистические и литератур-
ные произведения. его творчество того периода, будь то рассказы 

1  м. л. хашба. Наследие. сухум – 2005. // Автор предисловия в. Ш. 
Авидзба. страницы жизни и творчества м. л. хашбы. с. 9. // Шалашников 
м. с. Потомки Абрскила. сухум – 1977. с. 50.

или публицистические заметки несут общий заряд новаторства, с 
одной стороны, с другой – они имеют целью создать «картину жиз-
ни абхазского крестьянства». в них закладывается проблема борь-
бы ростков нового со старым укладом жизни, более привычным 
для абхазской среды того периода. и, судя по его произведениям 
«расскажи-ка писарь, что это за кампания», «Алло», «Ацуныхуа ни 
к чему, но…» и других, автор поборник новых веяний, вызванных 
строительством неизведанных обществом до сего времени устоев 
жизни. А, значит, его герои противники тех привычек, традиций и 
обычаев, которым сотни лет, и с которыми абхазская среда расста-
ваться, несмотря на сильнейшее давление властей, особо не жела-
ла. Эта коллизия в абхазском обществе не решена и по сию пору, и 
полагаем потому, что внедрявшиеся силком в советском прошлом 
ценности, взамен якобы отживших свой век традиционных усто-
ев, так и не прошли апробацию временем. здесь речь не идет о 
вредных привычках и наносных явлениях, часто имевших место в 
абхазском обществе с «легкой руки» наших вездесущих соседей, а 
позже и сожителей. имеются в виду такие насильственные акции, 
как смена в сжатые сроки векового уклада абхазского крестьянина, 
всегда жившего «просторно», хуторским способом. раскулачивание 
крепких крестьян, в угоду классовой теории в пользу пролетариата, 
городского и сельского. Эти явления в масштабе россии в ту пору 
привели к ситуации «голодомора», поголовному обнищанию кре-
стьянства, катастрофическому снижению продовольственной базы 
страны в 20-х годах. Эхо тех событий негативно отзывалось на эко-
номике российского села на протяжении нескольких десятилетий. 
в этом плане российская Федерация становится самодостаточной 
только в постельцинскую эпоху. 

в первое время, в начале 30-х годов, лидер Абхазии Н. лакоба 
в меру своих сил пытался, и пока был жив успешно, не допускать 
поспешную и бездумную реализацию спускаемых сверху установок 
по организации новых форм хозяйствования абхазского крестья-
нина. и в этом у него были серьезные противники в лице выше-
стоящих партийных структур, также и местные руководящие оппо-
ненты, всегда готовые разбиться в лепешку, чтобы выслужиться и 
продвинутся по карьерной лестнице. оттого, наверное, в Абхазии 
случались серьезные, все же, правда, несравнимые с гибельными 
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процессами, происходившими в среде российского крестьянства, 
перегибы, вызывавшие протестные акций жителей абхазских сел. 
На эти явления накладывались еще и политические решения, пони-
жавшие государственный статус абхазской республики, что также 
вызывало закономерное недовольство в обществе, выражавшееся 
в протестных сходах и митингах населения. На них звучали речи, 
направленные не только против коллективизации, но и всей власт-
ной системы в целом.

именно в этот сложный период выпало время становления аб-
хазской советской публицистики, оказавшейся по воле судьбы, или, 
скорее, по революционной логике, на стыке двух миров. старого, 
которого пока еще цепко держалось традиционное абхазское об-
щество, и нового строя тех, кто не мыслил обустройства новой жиз-
ни вне рамок кардинальных преобразований: индустриализации 
промышленного производства и поголовной коллективизации на 
селе. безусловно и то, что в публицистике того периода, в том числе 
самого редактора м. хашба, не могла не превалировать идеология 
большевизма, в основе своей классовая, рассчитанная в ту пору 
на пролетарские рабочее-крестьянские слои, кои, заметим, не со-
ставляли большинства в абхазском обществе. отсюда и перекосы в 
общественном сознании, также и в практической деятельности, вы-
зывавшие, разумеется, недовольство значительной части населе-
ния. Наверное, потому многоопытный редактор д. гулиа еще в 1921 
году в выше-отмеченном письме Наркому просвещения с. Чанба 
предлагал подумать новым правителям Абхазии – большевикам о 
создании такого органа печати, в котором свободно публиковались 
различные мнения и освещались все стороны жизни социума. На 
языке современного времени такое издание называлось бы сво-
бодным и независимым от партийных и идеологических предпо-
чтений. Ну, как та самая газета «Апсны», в которой дмитрий иосифо-
вич дозволял печататься весьма широкому кругу публицистов: от 
большевиков, до меньшевиков. и где предавались бы гласности те 
самые перегибы властей в спешной деятельности по созиданию но-
вых форм социальной и экономической жизни, различные злоупо-
требления местных начальников и прочие негативные проявления, 
раздражавшие немалую часть патриархального еще по сути дела 
абхазского общества. и принимались бы соответствующие меры по 

обузданию ретивых исполнителей партийных установок, не всегда 
приспособленным к местным реалиям. Наподобие тех, заметим, что 
явились причиной волнений крестьянства в 1931 году в гудаутском 
районе. тогда печать не освещала эти события, а редактор м. хаш-
ба, хоть и присутствовал на сходах, но, заметим, негласно. сложное, 
однако, было время. 

в этом плане нельзя не согласиться с выводами в. Ш. Авидзба по 
поводу содержания происходивших в то время весьма существен-
ных перемен в обществе: «безусловно, исторически разложение 
патриархальной культуры абхазского общества протекало болез-
ненно. однако причиной многих потрясений как раз и стал насиль-
ственный характер предпринятых тогда мер. ибо проводимые ме-
роприятия – борьба с религией, создание коллективных хозяйств и 
многое другое – осуществлялись не по убеждению людей, а дирек-
тивно и планово, по заданию высших партийных руководителей. 
осуществлялись же эти мероприятия в очень короткие сроки. По-
этому вполне естественно, что люди не могли и не хотели, отбросив 
в сторону привычный образ жизни, безоговорочно принять навя-
зываемые им новые порядки и потому старались оказать пассивное 
или активное сопротивление. в соответствии с новой коммунисти-
ческой доктриной (в интерпретации сталина и его сподвижников. 
– В. Ч.) такие люди должны были оказаться во враждебном лагере и 
называли их не иначе как кулаками и классовыми врагами, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями, т. е. беспощадная классовая 
борьба и ликвидация кулачества как класса»1.

как бы то ни было, процессы советизации укоренялись в обще-
стве и государстве, также сопутствовавшая им идеология худо-бед-
но овладевала все большим числом людей. и в том, разумеется, 
был определенный вклад публицистов того периода, в основном 
работников печатных изданий партийно-советской направленно-
сти. особой активностью эта деятельность в те годы не отличалась, 
поскольку общество в целом рассматривало публицистику в каче-
стве сугубо внутренней властной проблемы. Немного было публи-
цистов из числа интеллигенции, кто писал по собственной инициа-

1  м. л. хашба. Наследие. сухум – 2005. // Автор предисловия в. Ш. Авид-
зба. страницы жизни и творчества м. л. хашбы. с. 9. // Шалашников м. с. 
Потомки Абрскила. сухум – 1977. с. 12 – 13.
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тиве. Но публицистика, как форма изложения политических, эконо-
мических, духовных проблем общества, не канула в вечность. она 
существовала в газетных материалах, радиопередачах, разве лишь 
только под строгим надзором партийного «ока». Но разве виноваты 
в том публицисты, особенно те из них, которые работали в офици-
альной печати, что они оказались подневольными проводниками 
революционных свершений? ведь иных изданий не было. легко об-
винять, труднее осмыслить непростую ситуацию, в которой жили и 
творили люди творчества: писатели, журналисты, публицисты.

Например, исследователь в. Ш. Авидзба эту проблему трактует 
таким образом: «в то же время этих авторов, в том числе и м. хаш-
бу, нельзя упрекнуть в сознательном искажении действительности. 
Наоборот, они были глубоко убеждены в исторической верности и 
перспективности, предлагаемых и осуществляемых мер. и вера в 
возможность построения коммунистического, на их взгляд, спра-
ведливого общества подобными способами была заблуждением, но 
искренним. такому заблуждению способствовали сами жизненные 
реалии: абхазских писателей (также и публицистов. – В. Ч.) не мог-
ли не поражать масштабы происходивших изменений и связанный 
с ними энтузиазм масс. разглядеть же за внешними проявлениями 
суть многих процессов они не сумели. Но ведь и сегодня многое 
остается неясным и потому давать ту или иную оценку этой эпохе 
проблематично»1. 

в то же время публицистика, в каких бы условиях она не пребы-
вала, выполняла свое предназначение – печатным словом фикси-
ровала факты и события минувшего прошлого, что, безусловно, об-
легчало впоследствии исследователям составить более или менее 
достоверную картину советской эпохи. и в это важное дело внесли 
весомую лепту абхазские публицисты, в том числе из газеты «Ап-
сны капш». редактор этого издания в непростые 30-е годы мушни 
лаврентьевич хашба в своих воспоминаниях давал высокую оцен-
ку тем из них, кто работал под его руководством. и таким образом: 
«Надо отдать должное газетчикам «Апсны капш», вложивших мно-
го сил и энергии в становление газеты, рост профессионализма, в 

1   м. л. хашба. Наследие. сухум – 2005. // Автор предисловия в. Ш. Авид-
зба. страницы жизни и творчества м. л. хашбы. с. 9. // Шалашников м. с. 
Потомки Абрскила. сухум – 1977. с. 14.

мобилизацию усилий коллектива редакции по повышению каче-
ства работы творческого коллектива. Нельзя сегодня не вспомнить 
добрым словом имена тех, кто нес тогда тяжелую ношу газетчика 
– дзадза дарсалиа, ивана Папаскир, Николая киут (басятовича), Не-
стора таркил, сандра сангулиа, золотинска гулариа, Арущана кас-
ландзиа, Николая киут (константиновича), Платона Чкадуа, енвера 
Авидзба, Николая гериа (погибшего на войне), миху Аджба, самсо-
на Амичба и других. А также тех, кто в тридцатых годах пополнил 
плеяду молодых работников «Апсны капш»1. 

 в отличие от абхазской национальной газеты довольно ритмич-
но, и на сносной кадровой и технической базе, что возможно было 
лишь при опеке властей, в 20-х и 30-х годах выходила русскоязычная 
партийная газета, трижды сменившая свое название: «голос трудо-
вой Абхазии», «трудовая Абхазия», «советская Абхазия». ее первым 
и последним редактором из числа абхазов был Николай Акиртава, 
выпустивший тот самый первый номер в г. сочи в феврале 1921 года 
на типографской базе одной из частей красной Армии. затем, по-
сле установления власти большевиков, газета на всем протяжении 
своей советской истории выходила под редакторством, что стало 
негласной традицией, из числа направляемых в Абхазию лиц, не 
являвшихся представителями коренного населения страны. одно 
время редактором являлся большевик с дореволюционным стажем 
г. криштоф. затем попеременно редакторами были к. кудрявцев. и. 
генкин, с. Асилов, с. джапаридзе, м. Шалашников, г. семенов, г. го-
лубев, А. ермашкевич, Ю. гавва. хотя в республике тогда уже, с 20-х 
годов минувшего века, известны были из числа абхазов, партийных 
и беспартийных, личности, вполне способные редактировать рус-
скоязычную газету. Например, Н. Акиртава, с. Чанба, д. Аланиа, м. 
Цагурия. Но на газету абхазских большевиков, за исключением с. 
Чанба, не хватало, их больше тянуло на партийную или советскую 
деятельность. других же лиц, вполне достойных возглавить печат-
ное издание, к этой ответственной работе явно не допускали. Не 
угоден был с. басариа, видный общественный деятель и публицист, 
ученый-краевед, экономист, географ, педагог, словом, человек эн-

1  м. л. хашба. Наследие. сухум – 2005. // Автор предисловия в. Ш. Авид-
зба. страницы жизни и творчества м. л. хашбы. с. 9. // Шалашников м. с. 
Потомки Абрскила. сухум – 1977.  с. 260 (На абхазском языке).
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циклопедических знаний. или же с. Ашхацава, общественный дея-
тель и публицист, редактировавший пару лет тому назад независи-
мую газету «воля вольных», также печатавшийся в разных изданиях 
сухума и кавказа, высокообразованный интеллектуал, глубокий 
знаток истории Абхазии. также известный публицист, обществен-
ный деятель, правовед, окончивший юридический факультет мо-
сковского государственного университета м. тарнава, активно ра-
ботавший в области законотворчества в Абхазском Национальном 
совете, один из его основателей. можно назвать и других. Но у всех 
из них был серьезный «изъян» – они не входили в партийную обой-
му, им вряд ли доверили бы руководство таким идеологическим 
учреждением, как печатный орган обкома партии. самые продви-
нутые представители абхазской демократической элиты, первыми 
начавшие борьбу за восстановление абхазской государственности, 
основатели первого парламента страны – Абхазского Народного 
совета, не вписывались в систему пролетарской власти уже в 20-е 
годы, а в 30-е они доживали свою короткую жизнь, со дня на день, 
ожидая ареста. Примерно в том же положении находился д. гулиа – 
один из самых одаренных публицистов и опытнейших редакторов 
двадцатого столетия. окажись он тогда у руля управления абхаз-
ской газеты, не влачила бы она поистине жалкое существование на 
протяжении долгого времени. А ведь из числа призванных в Абха-
зию редакторов некоторые не имели даже высшего образования. 
однако они не были замечены в предосудительных, с точки зрения 
господствующей идеологии, начинаниях. 

 Автору этих строк по роду своей деятельности приходилось 
близко знать и контактировать с тремя последними редакторами 
самого тиражного (свыше 50 тыс. экз. в 80-х годах 20-го в.) русскоя-
зычного издания Абхазии. справедливости ради отметим, что неко-
торые из редакторов газеты «советская Абхазия», судя по разным 
источникам, известны незаурядными качествами. Например, геор-
гий семенов запомнился сотрудникам газеты как отменный орга-
низатор и весьма строгий руководитель, к которому рядовой кор-
респондент газеты доступа не имел. На то были его заместители. в 
то же время, говорят, что он не давал в обиду пишущих, отводя их 
своим авторитетом от гнева подвергшихся критике чиновных пер-
сон. обладали большим творческим потенциалом и пользовались 

уважением в коллективе михаил Шалашников и георгий голубев, 
всегда державшие в поле зрения, в отличие от других редакторов, 
проблемы и нужды коренного населения республики. о деятель-
ности ответственного редактора м. с. Шалашникова в 30-х годах 
прошлого века тепло вспоминал его коллега м. хашба. По пово-
ду достоинств, как чисто человеческих, так и профессиональных, 
главного редактора «советской Абхазии» в 70-х годах г. в. голубе-
ва наверняка информировано старшее поколение абхазских жур-
налистов, в том числе и автор этих строк, принятый на работу в 
эту газету по протекции самого редактора. Андрей ермашкевич и 
Юрий гавва, возглавлявшие редакцию в 80-х и 90-х годах, боль-
ше были склонны к работе непременно в рамках установок гру-
зинской партийной системы. злободневные абхазские реалии, на 
которые, как правило, наложены были «табу» грузинскими власт-
ными структурами, они также старались обойти стороной, замал-
чивая их в угоду тбилиси. 

 Публицистика 20-х и вплоть до 70-х и 80-х годов в основном 
была партийной, и рамки ее содержания были строго определены. 
даже при желании и готовности самих публицистов, органы пе-
чати, а позже средства массовой информации (печатные издания, 
радио и телевидение), в силу тотального контроля партийными 
комитетами, не могли допустить «инакомыслия», то есть, озвучить 
мнение, альтернативное господствующей идеологии. в то же вре-
мя отметим, что советский период делился на временные отрезки, 
которые отличались друг от друга то ужесточением авторитаризма, 
то временной оттепелью, в зависимости от предпочтений тех или 
иных правителей страны. судя по всему, 20-е годы воспринимались 
более «либеральными», нежели 30-е и 40-е, время махрового рас-
цвета сталинизма и бериевщины, как в советской стране в целом, и 
особенно в Абхазии. удивительно, что на страницах печати в двад-
цатых годах публиковались, как выше отмечалось, многие статьи, 
поднимавшие актуальнейшие для абхазов вопросы возвращения 
махаджиров на родину. Нет сомнений, что эта тема не приветство-
валась, мягко говоря, набиравшим в ту пору силу грузинским ру-
ководством в кремле (сталин, орджоникидзе, енукидзе), то же са-
мое отношение, скорее всего, испытывали и абхазские оппоненты 
в тифлисе. да вот только сам руководитель Абхазии Нестор лакоба 
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был озабочен этой проблемой, понимал, конечно, что без подпитки 
некоторым числом репатриантов из турции, Абхазии не выстоять в 
борьбе с всесильными противниками ее равноправного с грузией 
существования. 

впрочем ситуация давления на лидеров Абхазии Эшба и лако-
ба со стороны влиятельных функционеров Политбюро Цк ркП («б») 
сталина и орджоникидзе имело место с первых дней образования 
независимой сср Абхазия. сегодня даже исследователям непросто 
понять те сложные условия, при которых приходилось отстаивать 
независимость молодой республики, если не обладать знанием 
тех реалий. Например, о том, что коренное население численно 
уступало грузинам, сильно пополнившим республику в последние 
годы. к тому же, в столице Абхазии проживало крайне мало абха-
зов. Не могли же не напоминать тому же Нестору Аполлоновичу его 
оппоненты эти самые цифры, отражавшие плачевное состояние ос-
воения абхазами своего главного города. А факты были таковыми: 
«По данным переписи 1926 года, население столицы сср Абхазии 
составляло 21568 человек. Абхазский язык признали родным 600 
(2,8%) человек, русский – 7643 (35,4%) человека, украинский – 966 
(4,5%) человек (больше, чем абхазов. – В. Ч.), картвельские языки – 
5064 (23,5%) человека (в том числе грузинский – 2844 человека, ме-
грельский – 2210 человек, сванский – 10 человек), греческий язык 
– 4169 (19,3%) человек…»1. 

к 1926 году абхазов в своей стране проживало около 56 тысяч, и 
они уже уступали непрерывно заполнявшим республику грузинам, 
число которых в тот же период составляло более 67 тысяч человек. 
русских насчитывалось к тому времени свыше 20 тысяч, армян – 30 
тысяч, греков – 27 тысяч человек.

По всему проблема численности абхазов в своей стране стано-
вилась разменной картой в борьбе Н. лакоба с оппонентами, доби-
вавшимися свертывания союзного статуса абхазской республики, 
на протяжении всех лет его правления, вплоть до его злодейского 
убийства в тифлисе. и, разумеется, не без его благословления во 
второй половине 20-х годов была развернута публицистами в мест-
ной печати дискуссия вокруг проблемы возвращения некоторой 

1  Н. в. багапш. Этнодемографические процессы в сухуме. Абиги. су-
хум – 2017. с. 25.

части из сотен тысяч абхазских изгнанников, оказавшихся на чуж-
бине по воле правителей российской империи. 

Надо полагать, и Эшба, и лакоба еще в марте 1921 года хорошо 
сознавали, конечно, что становятся на скользкий и опасный путь, 
отстаивая независимость маленькой страны, вопреки влиятельным 
силам большевистского центра. в том случае они представлялись, 
скорее, не столько классическими большевиками, сколько лидера-
ми освободительной борьбы против грузинского засилья в своей 
стране. ведь с крахом власти меньшевиков тяга грузинской общины 
и ее элиты к гегемонии в Абхазии никуда не исчезла. и теперь она, 
эта элита уже в большевистском обличье предъявляла свои права 
на обладание страной абхазов. и потому независимая абхазская ре-
спублика, которую пытались сохранить абхазские лидеры, не нужна 
была как грузинским большевикам в тифлисе, так и тем, кто сидел в 
кремле. отличие тех и других было в том, что первые действовали 
грубо, и не скрывая своего раздражения, а сталин тонко плел свою 
паутину, чтобы пустить ее в ход в нужный для него момент. Нам ду-
мается, что грузинские большевики затаили недоверие к абхазским 
лидерам еще с марта 1921 года, с того времени, когда, несмотря на 
уговоры с. орджоникидзе и сильное давление сталина, Эшба и ла-
коба отстояли таки право на создание сср Абхазия. 

о той упорной и бескомпромиссной борьбе абхазских больше-
виков за возрождение абхазской государственности в форме со-
ветской социалистической республики впервые на основе доку-
ментальных свидетельств сообщал доктор исторических наук б. е. 
сагария. ученый отмечал, что руководители Абхазии 26 марта 1921 
года послали телеграмму в москву с таким содержанием: «в. и. ле-
нину и и. в. сталину. с момента восстановления советской власти в 
Абхазии прошло три недели. мы до сих пор не имеем определен-
ных указаний, будет ли советская Абхазия самостоятельной респу-
бликой или административной единицей, и какова должна быть 
политика в Абхазии». затем руководители ревкома Эшба, лакоба и 
Акиртава доводили до центра сведения о проведенных мероприя-
тиях и высказывали свое мнение о том, как им видится абхазская го-
сударственность. «Первое: Абхазия должна быть объявлена соци-
алистической советской республикой. второе: советская Абхазия 
должна непосредственно входить в общероссийскую федерацию. 
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третье: общая политика в Абхазии должна быть умеренно осторож-
ной по отношению к буржуазии и крестьянству». 

в тот же день телеграмму приняли в кремле, и, по мнению ученого, 
она до ленина не дошла. На нее была наложена резолюция: «товари-
щу молотову: вопрос разрешить на месте во время пребывания ену-
кидзе (секретарь Цик. – В. Ч.) на кавказе». руководитель Абхазского 
ревком Эшба о принятом решении поставил в известность и секрета-
ря кавбюро Цк ркП (б) г. к. орджоникидзе. 26 марта между ними со-
стоялся короткий, но довольно напряженный разговор по прямому 
проводу. Приведем некоторые отрывки из статьи б. сагария: 

«серго: – мнение москвы и здешних товарищей – Автономная 
совреспублика Абхазия, входящая в состав грузсовреспублики 
(прямо-таки как при меньшевиках. – В. Ч.), другое решение это-
го вопроса рассматривалось бы как аннексия со стороны россии. 
ваше мнение? 

Эшба: – какая аннексия, когда является самостоятельной совре-
спубликой и потом, меньшевики своим шовинизмом до того оттол-
кнули от себя абхазцев, что включение Абхазии в советскую грузию 
произвело бы самое отрицательное впечатление на абхазцев, и как 
повторение старой меньшевистской якобы автономной Абхазии».

серго: – вопрос в такой плоскости впервые ставится вами. ко-
нечно, речь может идти только об Автономной советской Абхазии 
в советроссию или в совгрузию, до сих пор этот вопрос решался 
включением в совгрузию. такие директивы были даны тов. Акирта-
ва. так понималось оно и в Цк партии (сталиным, которому на откуп 
были отданы решения по национальным вопросам. – В. Ч.), когда в 
москве решался вопрос, куда примкнуть сухумский округ…

Эшба: – словом, тов. серго, вы понимаете, что не я, ни мои това-
рищи по ревкому так ставим вопрос. дело объективных условий и 
настроения масс… короче говоря, данный момент требует объяв-
ления самостоятельной республики, входящей непосредственно в 
российскую федерацию, но ни в коем случае в советскую грузию». 

так жестко ставил вопрос самостоятельности Абхазии ее первый 
лидер е. Эшба, который, нарушив планы сталина в ту пору, в годы 
репрессии поплатился за это своей жизнью, как и его соратники 
Н. лакоба и Н. Акиртава. и вряд ли справедливо в историческом 
аспекте толкование некоторых исследователей о том, что, дескать, 

е. Эшба был человеком сталина, его назначенцем, чуть ли не бес-
прекословно выполнявшим его волю и т. п. 

 тогда в полемике с орджоникидзе, порученцем и. сталина, кото-
рая была продолжена в батуме, Эшба и лакоба отстояли независи-
мость Абхазии в форме социалистической советской республики, 
просуществовавшей десять лет. «31 марта 1921 года ревком Абха-
зии декларировал об образовании социалистической советской 
республики Абхазия. об этом было сообщено в. и. ленину и другим 
советским республикам. Цк ркП (б) одобрил решение об образова-
нии сср Абхазия». ясное дело, если бы ленин был против независи-
мой сср Абхазия, то она бы и в ту пору не состоялась в том формате. 
значит, выходит, таким образом, что противниками абхазской не-
зависимости в тот момент были «грузинские товарищи» абхазских 
большевиков. 

Напомним еще раз как разворачивались политические события, 
связанные с объявлением независимой сср Абхазия и о роли в том 
абхазских лидеров, и что это самое «объявление независимости» 
вряд ли состоялось, коли вождь всемирного пролетариата не под-
держал абхазских большевиков. ведь об этом же говорит профессор 
с. лакоба, сообщая следующее: «Абхазская группа во главе с Эшба 
действовала по поручению ленина в направлении заключения до-
говора с турцией на выгодных для рсФср условиях. Не случайно 
поэтому, что их деятельность «совпала» по времени с наиболее от-
ветственным моментом выработки данного соглашения. и лишь в 
первых числах марта 1921 г., когда поставленная москвой задача 
была успешно решена, группа покинула турцию. как только Эшба 
и лакоба прибыли в Абхазию, на совещаниях ревкома мгновенно 
встал вопрос о провозглашении независимой сср Абхазии. 26 мар-
та 1921 г. ревком Абхазии сообщил ленину об этом своем постанов-
лении. окончательное решение по данному вопросу, конечно же, 
было принято в москве непосредственно лениным, что признают и 
грузинские историки (л. тоидзе), а г. орджоникидзе выполнял лишь 
роль исполнителя и был далеко не в восторге от подготовленного 
абхазами проекта (см. полемику Эшба и орджоникидзе по прямому 
проводу 27 марта)»1. 

1  станислав лакоба. Абхазия после двух империи XX – XXI вв. саппоро 
– 2004. с. 86.
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Непредвзятый исследователь непременно подтвердит хотя бы 
на основании известных источников твердую позицию е. Эшба и его 
ближайших соратников в борьбе (именно так, за интересы своего 
народа им пришлось побороться и со своими «единомышленника-
ми» большевиками) за провозглашение независимой сср Абхазия. 
известно, что самым влиятельным противником решения этого во-
проса в такой плоскости был член Политбюро Цк вкП (б), Нарком 
по делам национальностей, Нарком государственного контроля и 
рабоче-крестьянской инспекции и. в. сталин. 

 о том, как развивалась эта непростая ситуация, отчего зависел 
высокий статус Абхазии, признанный за нею в марте 1921 года, с. 
лакоба объясняет таким образом: «скорее всего, столь решитель-
ная позиция ревкома Абхазии и его председателя е. Эшба основы-
валась на обещании ленина предоставить «независимость» Абха-
зии в случае успешного завершения «абхазской миссии» в турции. 
По всей видимости, посвященные в суть дела влиятельные полити-
ческие лица абхазской диаспоры и в первую очередь рауф орбай 
оказали сильное влияние на кемаль-пашу по вопросу о передаче 
батума. далеко не случаен и тот факт, что вопрос о провозглаше-
нии абхазской государственности стал вплотную решаться сразу 
после подписания 16 марта 1921 г. договора между рсФср и турци-
ей. косвенно эта мысль подтверждается и самим «батумским сове-
щанием». Почему именно батум, только что благодаря «абхазской 
миссии» отошедший к грузии, и стал местом провозглашения неза-
висимой сср Абхазии…»1. 

тогда получилось, что грузинские большевики в главе со стали-
ным временно отступили от своих планов по интеграции Абхазии 
в состав грузии. Причиной тому, полагаем, твердость абхазских ру-
ководителей, которые были едины в отстаивании государственных 
интересов страны. сыграло свою роль, видимо, и отсутствие под-
держки планов грузинской группировки не только вождем револю-
ции в. и. лениным, но также и другими влиятельными партийными 
и государственными деятелями, недолюбливавшими заносчивого 
грузинского выскочку сталина. 

1  станислав лакоба. Абхазия после двух империи XX – XXI вв. саппоро 
– 2004.  с. 86.

к середине 20-годов ситуация стала постепенно меняться в 
худшую сторону, сталин в кремле набирал все большую силу. Аб-
хазскую сср силком обратили в договорную республику с грузи-
ей. действующие лица – все те же: сталин, орджоникидзе и тиф-
лисские большевики. они и выкручивали руки лидерам Абхазии, 
а ленину было не до абхазских проблем. он вплотную занимался 
разработкой концепции по индустриализации и кооперированию, 
электрификации страны (по сути, план строительства социализма), 
но предварил все это введением новой экономической политики 
(НЭПа). быть может, если бы сталин, довольно слабый стратег в 
экономическом плане, своим злым гением не разрушил ленинский 
экономический дуализм (НЭП плюс элементы социализма) совет-
ская система, избежав многих катаклизмов, выжила, как, к примеру, 
китай. Но это, к слову.

кстати, видя чрезмерную загруженность ленина проблемами 
российской Федерации, а, скорее всего, пользуясь индифферент-
ным отношением вождя к кавказским проблемам, сталин пыта-
ется с маниакальной настойчивостью набросить политическую и 
экономическую удавку на сср Абхазию. и, как отмечает кандидат 
исторических наук иван Цушба, «в течение 1920 – 1921 гг. россий-
ская Федерация заключила рабочее- крестьянские союзные до-
говоры с оставшимися независимыми республиками – украиной, 
белоруссией, Азербайджаном, Арменией и грузией. Под нажимом 
сталина Абхазия не могла заключить такой договор с российской 
Федерацией»1. 

более того, уже 5 июля 1921 года он лично, прибыв в тифлис, 
проводит пленум кавбюро Цк вкП (б), который выносит решение 
обязывающее партийные органы Абхазии «вести в дальнейшем 
работу в направлении автономного вхождения сср Абхазии в со-
став грузии». заметим, что никакой речи не ведется даже о статусе 
договорной республики. Этот компромисс возник, как полагаем, 
позже, после ожесточенного сопротивления абхазского руковод-
ства в лице Эшба, лакоба и Акиртава планам сталина определить 
абхазам бесправную автономию. кстати, после того Н. лакоба с 
августа до середины декабря 1921 года был отозван из Абхазии. в 

1  иван Цушба. Национальный вопрос в россии. сухум – 2004. с. 113.
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декабре того же года, в критическую для республики ситуацию, он 
был возвращен в Абхазию и восстановлен на своих должностях. Не 
исключено, что это вполне могло происходить вследствие полити-
ки разобщения абхазского руководства с целью ослабления проти-
водействия планам по интеграции Абхазии в состав грузии. о том, 
что было серьезное сопротивление планам сталина по Абхазии го-
ворит и появление новой формулы по отъему абхазской независи-
мости – т. н. «договорная» республика. Формат явно надуманный, 
скроенный «крупным» специалистом по нацвопросам сталиным в 
кулуарах кремля. Это было сделано, видимо, с целью скрыть от цен-
тра, то есть от излишних разговоров в Политбюро Цк партии, воз-
никшие противоречия с абхазскими товарищами, с другой стороны 
– ублажить абхазское руководство. Но и в том разе не удавалось 
уговорить абхазских лидеров, что, естественно, воспринималось 
партийными верхами как нетерпимая ересь и инакомыслие. такое 
не прощалось и деятелям, рангом повыше, нежели руководители 
маленькой абхазской республики. 

 исследователь б. сагария по этому поводу сообщал: «Наступле-
ние на независимость Абхазии продолжалось. как раз в этот пери-
од (осень 1921 года. – В. Ч.) была развернута широкая политическая 
акция по объединению республик закавказья. По этому поводу 14 
сентября 1921 г. е. Эшба обратился с заявлением, где он отстаивал 
идею непосредственного вхождения сср Абхазии в закфедерацию. 
он писал, что вступление Абхазии в грузию на договорных началах 
лишено смысла, и заявил о своем отказе участвовать в составе ко-
миссии по составлению союзного договора с грузией»1. 

Но резкий демарш е. Эшба не повлиял на вершителей новой гру-
зинской истории. комиссию по составлению договора все-таки соз-
дали, ее возглавил грузинский большевик Ш. Элиава. и вскоре, в се-
редине ноября 1921 года, «состоялось заседание Президиума кав-
бюро Цк, рассмотревшего вопрос «о независимости сср Абхазия». 
Постановление гласило: «1. считать экономически и политически 
нецелесообразным существование независимой Абхазии (также, 
примерно, рассуждали царские власти, отменявшие автономию 

1  страницы грузино-абхазской информационной войны. документы 
и материалы. том II. составители: т. А. Ачугба, д. т. Ачугба. сухум – 2015. с. 
341. // газета «единение», № 8, август 1991 г.

Абхазского княжества в 1864 году. – В. Ч.). 2. Предложить т. Эшба 
представить свое окончательное решение о вхождении Абхазии в 
состав федерации грузии на договорных началах или на началах ав-
тономной области в рсФср»1.

удивительно по-иезуитскии, что сродни характеру сталина, был 
поставлен вопрос перед абхазским руководителем. Эшба, конеч-
но, понимал, что при выборе им российского варианта, даже при 
минимальном статусе Абхазии, ему под различными предлогами и 
в этом будет отказано. он ведь не забыл, как в марте того же года 
г. орджоникидзе, разумеется, с подачи сталина, возражал против 
вхождения сср Абхазии в общероссийскую федерацию. Полагаем, 
что абхазский лидер уже тогда отдавал себе отчет в том, что тако-
во начало грузинской большевистской экспансии по освоению Аб-
хазии. Но переломить заранее продуманные планы, за которыми 
стоял зловещий образ усатого обитателя кремля, ему не было дано. 
в ту пору сталин был (с 1919 г.) членом Политбюро и все больше 
утверждался во власти в кремле, посему этого сделать никто уже 
не мог бы. разве не убеждает в том безуспешная попытка самого в. 
и. ленина сместить своего сподвижника с поста генсека партии (с 
1922 г.), сделанная в его письме к съезду ркП (б) в начале 1923 года. 

и потому встречающиеся иной раз сетования исследователей о 
том, что, дескать, Эшба зря согласился на вхождение Абхазии в со-
став федерации грузии на договорных началах, не имеют под собой 
реальные основания. также не состоятельными являются, учиты-
вая иерархию властной системы большевиков, ссылки на то, что-де 
передел статуса Абхазии не был обсужден ни народом Абхазии, ни 
его руководством. На это заметим следующее: никто, ни кавбюро 
Цк, ни в москве, не собирались выполнять пожелание абхазского 
народа и руководителя абхазских большевиков. его спрашивали 
формально, вопрос был решен в пользу грузии заранее, еще в мар-
те 1921 году сталиным и его подручными.

о «подводных камнях» кремлевской политики, что решили судь-
бу сср Абхазия, так пишет с. лакоба: «После победы советской вла-
сти в грузии, сталин постоянно препятствовал какому-либо незави-
симому существованию Абхазии, о чем свидетельствует целый ряд 
документов 1921 года…

1  там же. 341 – 342.



• 216 • • 217 •

будучи наркомом по делам национальностей, он набирал силу 
в кремле, и ленин не мог не учитывать его и орджоникидзе нега-
тивного отношения к абхазской независимости. для ленина мне-
ние этих его ближайших соратников, конечно же, «весило» зна-
чительно больше, чем точка зрения ефрема Эшба – человека л. 
троцкого. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в письмах 
ленина 1921 г., о которых упоминают А. ментешашвили и л. тоид-
зе, тема Абхазии отсутствует. совершенно ясно, чем была продик-
тована такая позиция: ленин фактически отдал абхазский вопрос 
на откуп «грузинских товарищей». сам ильич был одержим идеей 
мировой революции, и мыслил масштабами не грузий и абхазий, а 
континентов и «азий»1. 

как уже отмечалось выше, накануне подписания договора меж-
ду Абхазией и грузией, поставленный перед фактом е. Эшба, вы-
зывает на подмогу из батума Н. лакоба и восстанавливает его 14 
декабря на своих постах, в том числе и в качестве своего заме-
стителя в ревкоме Абхазии. Но и вдвоем они уже ничего изменить 
не могли, коли вопрос решался сталиным с молчаливого согласия 
вождя. договорились лишь выступить едино перед народом и об-
щественностью Абхазии, возмущенной, разумеется, понижением 
статуса республики. 

еще одна такая любопытная деталь. столь важный договор 16 
декабря в том 1921 году подписали не первые лица Абхазии – Эшба 
и лакоба, а с. картозия, которого знали в большевистском центре, 
в том числе и лично в. ленин. Поставил свою подпись под докумен-
том и Н. Акиртава. Это также свидетельство того, что все проходило 
весьма сложно: абхазским лидерам, прямо-таки выкручивали руки, 
и тогда уже своим сопротивлением планам кремлевских оппонен-
тов Абхазии они обрели черную метку.

в пункте первом договора отмечалось, что «социалистическая 
советская республика грузия и социалистическая советская ре-
спублика Абхазия вступают между собой в военный, политический 
и финансово-экономический союз». Четвертым пунктом договора 
устанавливалось, что в краевые объединения, т. е. в закфедерацию, 
Абхазия входит через грузию, которая представляет ей одну третью 

1  станислав лакоба. Абхазия после двух империй XX – XXI вв. саппоро 
– 2004. с. 87.

часть своих мест. договор был опубликован в газете «голос трудо-
вой Абхазии» 28 декабря 1921 г. и ратифицирован I съездом советов 
Абхазии 17 февраля 1922 года. Необходимо подчеркнуть, что «об-
суждение вопроса о договоре с грузией проходило в острой дис-
куссии. отдельные делегаты съезда выразили свое недоверие до-
говору и руководителям Абхазии, в частности, е. Эшба и Н. лакоба»1.

заметим также, что никоим образом не соответствуют реалиям 
рассуждения отдельных историков и прочих «исследователей» о 
том, что Эшба и лакоба были последовательными исполнителями 
указаний большевистских верхов, даже тогда, когда это шло в раз-
рез интересам народа Абхазии. совершенно неверное мнение, за-
мечу, происходящее оттого, что подобные исследователи делают 
выводы по отдельным высказываниям и поступкам абхазских ли-
деров того периода, выкладывая их из весьма сложного контек-
ста происходивших в то время процессов. к тому же часто спешат 
с теми же выводами, не обладая соответствующими познаниями 
«партийной кухни» высших структур власти той эпохи, рассуждают 
о том частенько с высоты сегодняшнего дня, пребывая в эйфории 
безбрежной, и, соответственно, безопасной демократии. если не-
которых «правдолюбов» время поставило бы на место Эшба и лако-
ба, полагаем, что они не только не свершили сотую долю того, что 
сделали абхазские лидеры, но вряд ли посмели просто рассуждать 
столь раскованно, как сегодня, в тех жестоких и опасных для жизни 
обстоятельствах. и надо бы, в конце-концов, включив совесть, коли 
такая есть, осознать нашим некоторым сведущим «ученым» мужам, 
что абхазские лидеры той поры сложили свои головы в первую оче-
редь по причине сопротивления замыслам могущественных оппо-
нентов, как в москве, так и в тифлисе. разве не понятно то, ныне это 
в силах освоить школьник, что если на корню уничтожалась «ста-
рая» элита российских большевиков – сподвижников ленина, ниче-
го не стоило то же самое сотворить с абхазскими партийцами в тех 
же 20-х и 30-х годах. и утверждать, что «Эшба молчал тогда, когда на 
него устроили настоящий натиск сталин из москвы и «грузинские 
товарищи» из тифлиса (имеется в виду июльский 1921 года пленум 

1  страницы грузино- абхазской информационной войны. документы 
и материалы. том II. составители т. А. Ачугба, д. т. Ачугба. сухум – 2015.                 
с. 342 – 343.
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кавбюро Цк вкП (б). – В. Ч.)…», неверно и по форме и по содержа-
нию обвинения.

Авторы подобных обвинений не учитывают ситуацию Абхазии 
начала 20-х годов, ее состояние в экономическом и демографиче-
ском плане, совершенно критическое положение с абхазским на-
селением столицы сср Абхазии (600 абхазов в сухуме с населением 
в 21 тысячу человек). именно это обстоятельство было основным 
аргументом того же сталина в продавливании своих замыслов по 
Абхазии, и, полагаем, убедить ленина в том ему не составило бы 
большого труда. к тому же, «разоблачители» Эшбы сами утвержда-
ют, что вождь мировой революции отдал целиком весь кавказ на 
откуп «чудесному грузину» сталину. и все же, несмотря на стро-
жайшую партийную иерархию, беспрекословное подчинение ни-
жестоящих структур высшим органам власти большевиков, о чем, 
видимо, наши «исследователи» слабо информированы, Эшба ни на 
шаг не отступил от своего мнения о необходимости сохранения ре-
спублики в формате сср Абхазия. если не было бы объединенного 
сопротивления обоих абхазских лидеров, то, полагаем, что Абхазии 
уже в ту пору (к концу 1921 года) навязали автономию в составе гру-
зии. А так был выбран наименее худший из двух вариантов, спущен-
ных сверху. Поняв, что Эшба и лакоба в этом плане остались при 
своем мнении, их уже вообще и не обязывали принимать участие в 
формальном обсуждении вопроса на кавбюро Цк вкП (б), потому и 
договор о понижении статуса республики подписан вторыми лица-
ми Абхазии. А сентенция о том, почему-де Эшба, лично знакомый с 
вождем, «не информировал москву, ленина о положении дел в Аб-
хазии…», право слово, очень уж наивно. к тому времени владимир 
ильич еще крепко держал бразды правления страной и без него 
ничего не свершалось. 

 кстати, вышеотмеченное подтверждается словами из выступле-
ния Н. лакоба 12 февраля 1922 года на 1-м съезде советов Абхазии, 
когда он, обращаясь к аудитории и, в частности, к тем, кто выра-
жал недовольство принятым решением, отмечал: «Независимость 
Абхазии грузия не отнимает. если грузия будет отнимать, мы апел-
лируем к штабу революции ркП, вЦик, тов. ленину». Некоторым 
исследователям стоило бы при этом представлять себе реальную 
обстановку на том же 1-м съезде советов. ведь большинство деле-

гатов согласились признать принятый в тифлисе союзный договор 
между Абхазией и грузией. более того, стенограмма отчета отме-
чала, что в зале раздавались такие возгласы одобрения, как «ура», 
«шумные аплодисменты» и т. д. А вот бывший министр горской ре-
спублики с. м. Ашхацава за критику этого самого союзного дого-
вора лишился членства в партии. Но таковых личностей оказалось 
критически мало. вот в какой ситуации находились Эшба и лакоба. 
и они не смогли защитить Ашхацава от партийного наказания. от-
того и выступал с успокоительной речью Н. лакоба, остужая «горя-
чие» абхазские головы от опрометчивых слов и выражений, уверяя, 
что ильич не даст в обиду абхазскую республику. можно понять и 
так, что таким образом гарантом ее свободы объявлялся владимир 
ильич. тогда, получается, что абхазские лидеры знали, или, скорее, 
догадывались о роли вождя во всей этой операции по объединению 
с грузией. Но эти надежды на ленина были иллюзорны, поскольку 
вождь пролетариев всех стран мыслил категориями, как отмечал с. 
лакоба, далекими от масштабов маленькой Абхазии: мировая рево-
люция – вот что обуревало его в то время. А что касается ситуации с 
абхазами, то некоторое время тому назад, в марте 1921 года, ленин 
ведь согласился на просьбу е. Эшба об образовании сср Абхазии. 
теперь к концу того же года он счел не целесообразным отказывать 
своему «наместнику» на кавказе сталину в преобразовании той же 
республики в договорную с грузией. такова была циничная практи-
ка большевистских верхов по отношению к тем, кто не входил в чис-
ло первостатейных народов. у них не спрашивали – с кем и как хо-
тели бы они существовать. свидетельством тому чересполосица из 
этносов, образующих неоднородные государственные образова-
ния на северном кавказе – «чудное» творение времен кремлевско-
го правления грузина сталина. Поломать эту практику в отношении 
Абхазии ни Эшба, ни лакоба не могли, как не смогли противостоять 
тому и лидеры других народов, а вот сопротивлялись сему натиску 
абхазские руководители, надо сказать, долго и всеми силами. Это, 
заметим, сталинские палачи Эшбе и лакобе припомнили сполна. 

 таким образом, подчинив Абхазию в партийном плане, тифлис 
скоро начал вершить свои далеко идущие цели. Номенклатурных 
абхазов при этом непременно натравливал друг против друга, бла-
го кадровые вопросы уже решались в Цк компартии грузии. Несго-
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ворчивого и строптивого Эшбу удалили из Абхазии куда подальше, 
вначале в тифлис, а затем на северный кавказ. Не устраивал, выхо-
дит, сидевшего в кремле сталина, также его подельника на кавказе 
орджоникидзе. На ставшего главой республики Нестора Аполлоно-
вича местные «сподвижники» строчили доносы в тифлис и москву. 
к середине 20 годов Н. лакоба уже чувствовал грозовые тучи над 
собой. Но он все же надеялся переломить ситуацию, используя 
связи в москве. также и по вопросу репатриации. возможно, что 
он говорил о том и сталину, с которым у него чисто внешне были 
прекрасные отношения. ведь это с легкой руки Нестора с неко-
торыми репатриантами иосиф виссарионович был лично знаком: 
вкушал хлеб-соль батумского абхаза хашима смырба, у которого 
часто и скрывался от царской охранки. Надежды, которыми не-
редко обманываются, обрываются всегда неожиданно, иной раз и 
вместе с жизнью. Но лакоба не был человеком наивным, ощущал, 
конечно, что край пропасти рядом, что от «хозяина» кремля зави-
сит его судьба. говорят, мать Щахусна, видимо, сердцем чувство-
вавшая недоброе, сказывала своему сыну Нестору, что «дело» ма-
хаджиров, сродни проклятию, и до добра не доведет. Но что было 
делать главе Абхазии, коли не хватало абхазского людского ресур-
са, республика день от дня заполнялась грузинским элементом? 
и все это, словно «шагреневая кожа», постепенно съедала остатки 
абхазского суверенитета. 

еще с начала 20-х годов Н. лакоба приходили письма и сообще-
ния от представителей абхазских изгнанников из турции. в той 
стране у Нестора Аполлоновича, полагаем, были обширные связи, 
сохранившиеся еще со времени поездки его и е. Эшба по заданию 
в. и. ленина. выполняя партийное поручение, лакоба, наверняка, 
не обходил стороной и обсуждение проблемы возвращения ма-
хаджиров на родину с тамошними влиятельными абхазами, а с Аш-
харуа, соратником кемаль-паши и будущим премьер-министром 
турецкой республики – это наверняка. все считали, что время для 
того благоприятное, и нельзя упускать его. турецкая республика и 
страна советов были в неплохих отношениях. и то, что в газетах, 
абхазской и русскоязычной, одновременно появляется цикл статей 
на тему махаджирства, это, разумеется, не случайность. Нестор ре-
шал, таким образом, полагаем, двуединую задачу: прозондировать 

почву в обществе, поскольку оно было неоднородным, также по-
смотреть на то, что скажут старшие партийные товарищи. 

еще одна деталь. Публицистами, поднявшими этот вопрос в га-
зете «Апсны капш», как отмечалось выше, были частью работники 
газеты, частью писатели, в свое время, сотрудничавшие в газете 
«Апсны» в период оккупации Абхазии, меньшевиками. в «трудовой 
Абхазии» выступили на тему репатриации привлеченные авто-
ры, поскольку журналистов-абхазов в редакции практически не 
было. Под материалами авторы подписались инициалами, и на то 
были свои причины. один из публицистов считался и при мень-
шевиках, и при большевиках националистом, хотя на самом деле 
являлся большим интернационалистом и патриотом Абхазии. Это 
был симон басариа, основатель первого АНс и высокообразован-
ный интеллигент. другой – дмитрий маан, священнослужитель и 
публицист, выступавший на страницах газеты «Апсны». так что в 
проведении той или иной задачи Н. лакоба опирался не только на 
коммунистов, но и на другие слои населения. На это обстоятель-
ство в свое время с многозначительной укоризной ему укажет и. 
сталин. о том, однако, скажем ниже. 

итак, на страницах газеты «трудовая Абхазия» публицист, обо-
значенный инициалами м. д. (маан дмитрий) в статье под заголов-
ком «трагическая страница истории», писал: «Насильственное вы-
селение абхазцев (до 400 тысяч человек) из Абхазии в турцию от-
носится к 80-м годам прошлого столетия (имеется в виду 19-й век. 
– В. Ч.). длительная война на кавказе почти окончилась, казалось, 
последний акт этой трагической эпопеи доигран, занавес опущен. 
и никто не поинтересовался посмотреть, что будет дальше на этой, 
облитой народной кровью, стране. А между тем, именно с этого мо-
мента и началась настоящая трагедия»1. 

далее автор с большой дотошностью и знанием той трагической 
обстановки насильственного изгнания абхазского населения на 
землях северо-восточной части Абхазии сообщал о совершенных 
царизмом фактах геноцида: «было опустошено все поморье от сочи 
до реки ингур, исчезли целые абхазские племена: джигеты, шапсу-

1  «трудовая Абхазия», сухум – кале, 1926, 3 июня, №123. // Абхазоведе-
ние. Археология. история. Этнология. Абиги. сухум -2013. с. 338. 
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ги, убыхи, гечь, цан, гуи, дал, цабал, чегем. исчезли они поголовно, 
не осталось от них ни души. Часть погибла в войне; остальные были 
выселены в турцию»1. 

дмитрий маан, блестящий публицист, писавший на абхазском (в 
газете «Апсны» под редакторством д. гулиа) и на русском языках, 
полемизирует с идеологами завоевательной политики царизма на 
кавказе, пытавшимися обелить имперских сатрапов, проводивших 
беспощадные акций по выселению коренного населения на чужби-
ну. Аргументация его такова: «в старых царских учебниках русской 
истории о причинах этого выселения, конечно, не говорилось ни 
слова. А гнусные демагоги русификации, новоявленные «друзья» 
абхазского народа… из лица восторговых в различных очерках об 
Абхазии, под тем или иным соусом, тенденциозно указывали, как 
на единственную причину выселения абхазцев в турцию, на якобы 
«агитацию агентов из турции» и «религиозный фанатизм» абхазцев. 
однако, как выясняется из деловой переписки донесений бывших 
высших чинов, царских сатрапов (находящихся в актах кавказской 
Археографической комиссии и др. исторических очерках о кавка-
зе), махаджиры были выселены насильственно, ни о каком «религи-
озном фанатизме» не могло быть и речи. Что же касается агитации 
агентов турции, то в XIII томе этих актов красуется документ, кото-
рый гласит, что турецкое министерство «протестует против выселе-
ния» и просит царские власти «приостановить этот поток». тут же 
предписывается «всячески поощрять выселение». «мы не можем 
оставить их в их орлиных гнездах; на старых местах с вершин гор, 
притаясь за утесами и скалами, они всегда будут висеть над нами 
грозовыми тучами», – пишет генерал Филлипсон. 

«мы считаем покорение возможным, но будем считать занятым 
и покоренным только тогда, когда народ будет изгнан и на их ме-
стах вдоль берегов будут поселены русские колонисты», – читаем 
мы дальше в донесениях.

Полковник коньяр (начальник сухумского округа. – В. Ч.) пишет: 
«с таким народом сила ведет ко всему, строгость ко многому, снис-
хождение – к отрицательным результатам»2.

1  «трудовая Абхазия», сухум – кале, 1926, 3 июня, №123. // Абхазоведе-
ние. Археология. история. Этнология. Абиги. сухум -2013. с. 338. 

2  там же. с. 338. 

и, как констатирует автор статьи в «трудовой Абхазии», «донесе-
ния сделали свое: Абхазскому народу было предложено в самой ка-
тегорической форме: 1. Принять христианство, «которое исповедо-
вали их предки, и которое они вероломно оставили» и «переселить-
ся во внутренние губернии россии» или 2. Переселиться в турцию».

о том, что тогда договориться с царскими властями не получи-
лось, подтверждают и свидетельства русского публициста и писа-
теля, участника тех событий, приведенные д. маан в своей публи-
кации. По этому поводу автор сообщал: «участник кавказской во-
йны Немирович - данченко в своих очерках «Абхазское поморье» 
и «Под горячим солнцем» пишет подробно об этих предложениях 
и последствиях. «Абхазцы возмутились, и что нам было делать – на-
чалось наше фланговое движение, сметавшее все и всех с лица зем-
ли абхазской». о том, что стало с Абхазией после того, как прошло 
это «фланговое движение русской армии», читаем мы в дальнейших 
очерках Немировича-данченко, который позже, года через 3 – 4, 
попадает сюда уже в качестве путешествующего. и он с возмущени-
ем говорит о «мерзости опустошения»1.

 в заключение публикации автор подводит читателя к основной 
идее своих заметок: «грубая сила непрошенных сатрапов белого 
царя выселила абхазцев из Абхазии. в настоящее время, когда стра-
на их стала свободной, они изъявляют желание вернуться и внести 
свою посильную лепту в общую работу освобожденной страны».

опытный публицист д. маан аргументирует возвращение на 
родину изгнанников, скорее всего, чтобы заинтересовать больше-
вистские верхи в тифлисе и москве, их высокой квалификацией в 
табаководстве. При этом отмечает, что «в их лице Абхазия обретет 
лучших знатоков культуры табака (статья доходов от которой в то 
время была весьма весомой не только для Абхазии, но и всей стра-
ны. – В. Ч.), и это желательный элемент для страны, тем более что 
Абхазия совсем недавно лишилась до 10 тысяч греков, опытных та-
баководов, переселившихся в грецию». 

затем, ссылаясь на заявление одного из руководителей Абхазии, 
развивает свою мысль: «уход греков – большой удар для нашего 
хозяйства, в особенности для табаководства, – докладывал предсе-

1  «трудовая Абхазия», сухум – кале, 1926, 3 июня, №123. // Абхазоведе-
ние. Археология. история. Этнология. Абиги. сухум -2013. с. 338 – 339.
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датель Цика Абхазии т. Чанба на 2-й сессии закЦика. – было бы хо-
рошо выйти из этого положения; тем более что такая возможность 
есть. махаджиры, живя в турции и греции, занимались табаковод-
ством и теперь просят помочь им вернуться в Абхазию». 

«Нам кажется, что если технические условия позволят – поми-
мо экономической целесообразности принять махаджиров есть и 
моральная обязанность. они ведь жертвы царских сатрапов, про-
извола на кавказе и теперь нет никаких оснований отказывать им 
в праве стучаться в двери своей освобожденной страны»1, – так за-
вершает свою публикацию дмитрий маан.

затем следует примечание от газеты о том, что «редакция про-
сит товарищей высказаться по данному вопросу. в таких случаях 
становится вероятным, что редакция и издатель газеты действуют 
в тандеме, только усилиями русскоязычного издания вести подоб-
ную весьма рискованную кампанию по пропаганде возвращения 
махаджиров вряд ли было возможно. Не могли не знать и редакто-
ры газет, и журналисты, кому не по нраву такие публикации. ведь 
в ту пору также шло переселение грузин в Абхазию, и, разумеется, 
при поддержке партийных и советских органов грузии. думается, 
на место 10 тысяч греков, выехавших тогда на родину, тифлис пла-
нировал иное предназначение, нежели Нестор лакоба и его спод-
вижники. и потому обсуждать проблему возвращения абхазских 
изгнанников в печати решались только мужественные личности. 
об одном уже поведано. другим был также талантливый публицист 
и ученый симон басариа. 

заметим также, что и с. басариа, как предыдущий автор, свою 
статью «к трагической странице истории», опубликованной в той 
же газете «трудовая Абхазия», подписал инициалами «м. А.», что оз-
начало для сведущих людей махайд Апсуа (псевдоним с. басариа. 
– В. Ч.). По-другому он не мог: сильно «провинился» в свое время 
перед большевиками, как, впрочем, и перед меньшевиками, по-
скольку основал вместе с соратниками первый Абхазский Народ-
ный совет, наметивший в том революционном 1917 году северо-
кавказский курс абхазской государственной политики. оттого и 
закрепилось за ним с легкой руки тифлисских властей и их местных 

1  «трудовая Абхазия», сухум – кале, 1926, 3 июня, №123. // Абхазоведе-
ние. Археология. история. Этнология. Абиги. сухум -2013.  с. 339.

креатур реноме «абхазского националиста». Нестор лакоба тем не 
менее часто прибегал к услугам этого незаурядного человека, оста-
вавшегося до конца своей жизни патриотом своего народа. как, к 
примеру, во время переписи 1926 года, когда ему было поручено 
абхазским руководством в качестве эксперта от договорной сср 
Абхазия проследить за оформлением грузинским Цсу подсчета на-
селения республики в тифлисе. о том сказано будет дальше. 

тогда же, в 1926 году, откликаясь на статью д. маан, симон баса-
риа писал: «история абхазцев, видно, многим еще неизвестна; и не 
потому ли это, что страной интересовались все и интересовались 
очень, но населяющими эту страну абхазцами не интересовался ни-
кто? между тем народ прекрасно знает свою историю, трудно ему и 
не знать, ибо она полна трагедий»1. 

Автор лаконично в то же время трагически образно описывает 
великую драму абхазов под именем махаджирства и сопутствовав-
шие ему события. «история абхазского народа, – сообщает он,– за-
служивает самого серьезного внимания, ибо это история гибели 
целого народа, история его стихийной смерти, быль трагической 
эпопеи о том, как народ, сильный, мужественный, разом почти ис-
чез с лица земли. как исчезает дым, развеваемый ветром, как ис-
чезает тень от тучки, пробежавшей по небу, как исчезает зыбь на 
морском просторе. Это не сказка и не легенда, а быль, свидетелями 
которой остались трагические страницы истории. 

одна десятая часть народа, оставшаяся в этом редком уголке об-
ломками большого целого, эти молчаливые гордые вершины сви-
детельствуют о великом прошлом абхазского народа.

в счастливые для трудовой массы абхазцев день, когда в родном 
их городе сухуме решают вопросы строительства новой, красивой, 
свободной жизни лучшие и истинные сыны труда, защитники ин-
тересов слабых и угнетенных народов, когда нет уже здесь тех са-
трапов «белого царя», изгнавших абхазцев из своей страны насиль-
ственно за то, что они не захотели рабства – их здесь нет. они далеко 
на чужбине – где-то в греции, турции… они проявляют пламенное 
желание вернуться на свою свободную советскую родину…»2. 

1  «трудовая Абхазия», 1926, 13 июня, № 132. // Абхазоведение. Архео-
логия. история. Этнология. Абиги. № 8 – 9. сухум – 2013. с. 340.

2  там же. с. 340.
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 далее с. басариа обосновывает необходимость возвращения 
абхазских изгнанников в свою родную страну по праву пострадав-
шего коренного населения, насильственно выселенного цариз-
мом на чужбину. При этом автор приводит следующие аргумен-
ты, подтверждающие право абхазов на свою родину: «Недавно 
в сНк Абхазии поступило из греции официальное заявление от 
махаджиров – абхазцев до 700 человек с просьбой разрешить им 
вернуться в Абхазию. говоря об абхазской эмиграции, нельзя не 
подчеркнуть то чрезвычайно важное обстоятельство, что нельзя 
ее путать с эмиграцией из других советских республик. тогда как 
последнюю составляют «бывшие люди», политически враждебные 
нам, бежавшие от советского правопорядка, и тогда, как эти люди 
эмигрировали добровольно или крадучись, абхазцы – махаджиры 
выселены насильственно сатрапами за то, что любили свободу и 
не захотели рабства1.

завершая статью, с. басариа выразил уверенность в том, что со-
ветская власть непременно сделает все необходимое, чтобы спра-
ведливость восторжествовала и изгнанники обрели пристанище в 
пределах своей исконной отчизны. 

 «мы видим, – отмечал он, – что советская власть в соседних ре-
спубликах не отказала в приеме вышеуказанной эмиграции, и даже 
десяткам тысяч. и нам кажется, что если советская власть – уже 
крепкая и мощная – приняла даже бывших открытых и немало бед 
причинивших своих врагов – «кающихся дворян», захотевших ра-
ботать и отдаться труду, то тем более примет тех, кого выселили на-
сильственно, кто имеет все человеческие права вернуться на свою 
освобожденную советскую родину»2.

забегая вперед, отметим, что пока существовала советская си-
стема власти, и при ней грузинское верховенство над абхазами, 
возвращения изгнанников, за редким исключением, так и не состо-
ялось. Абхазским лидерам, может быть, с москвой по этому вопро-
су удалось бы договориться, после сталина, разумеется, если бы не 
грузинская метрополия, которая целенаправленно, с использова-
нием политических, экономических, культурно-духовных инстру-

1  «трудовая Абхазия», 1926, 13 июня, № 132. // Абхазоведение. Архео-
логия. история. Этнология. Абиги. № 8 – 9. сухум – 2013. с. 340.

2  там же. с. 340 – 341.

ментов, неуклонно и успешно осваивала абхазскую республику. 
остановить ползучую грузинскую экспансию, чреватую утерей го-
сударственности и национальной идентичности абхазов, не было 
возможности на протяжении всех семи десятков лет советской вла-
сти. Это удалось свершить только великому абхазскому лидеру в. г. 
Ардзинба, который победоносной оборонительной войной разгро-
мил грузинских агрессоров на излете XX века. После того открылась 
«зеленая дорога» для махаджиров на свою историческую родину.

в обозреваемый же период, в Чехословакии, в выходившем в 
Праге журнале «кавказский горец» были опубликованы публици-
стические заметки под названием «Несколько слов об Абхазии» 
(1924 г., №1, с. 51 – 53). Под публикацией стояла довольно известная 
в абхазских литературно- публицистических кругах подпись «Ап-
суа». Этим псевдонимом подписывались обычно несколько чело-
век, и самым активным из них, на наш взгляд, был симон Петрович 
басариа. да и стиль изложения текстового материала, события и 
факты, приводимые в публикации, манера их подачи – все это под-
сказывало, что автором заметок является блестящий этнограф, кра-
евед, видный общественный деятель и талантливый публицист с. 
басариа. о том же еще ранее полагал аспирант института востоко-
ведения АН ссср в. г. Ардзинба. материал представлен из личного 
архива и. басариа – Анкваб.

главная цель автора публикации, как полагаем, – это показать в 
сжатом виде историческое прошлое и нынешние реалии абхазско-
го народа, его славную древнюю историю, также сопряженную со 
многими трагическими коллизиями. и он начинает делать это с са-
мого начала своих заметок. и таким образом: «Не знаю, существует 
ли в мире еще край, подвергшийся таким превратностям судьбы, 
какие испытала Абхазия, на протяжении всей своей многовековой 
истории… какой из исторических народов не прибывал в Абхазию? 
Арабы, персы, греки, римляне, генуэзцы, венецианцы, скиты, готы, 
турки и другие – все они прошли Абхазию, то устраивая тут цвету-
щие колонии, то разрушая дотла все города и укрепления, оттесняя 
абхазцев от прибрежной полосы Черного моря к горам и ущельям, 
труднодоступным для завоевателей. и не раз лучшая часть Абхазии 
оставалась без абхазцев… в результате этих горьких и страшных 
испытаний, Абхазия, представлявшая еще за несколько веков до 
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р. х. цветущий край, ныне изобилует ценными археологическими 
памятниками седой старины, властно требующими научного изуче-
ния, истории вообще и кавказа, в частности».

Автор понимая, что зарубежный читатель не столь подробно 
знаком и с новой историей края, вводит его в курс самой страш-
ной трагедии страны абхазов и самого народа, происходившей на 
протяжении почти всего 19-го века. о жертвах, организованного по 
воле двух империй изгнания абхазов, он сообщает следующее: «от 
самих абхазцев, представлявших в древнее время могущественный 
и сильный народ, остается ныне в самой Абхазии не более ста ты-
сяч, остальные частью погибли в неравной борьбе за свою свобо-
ду с различными завоевателями, а частью и ныне оплакивают свою 
участь вне родины, на чужбине, в турции. Насколько сильна была 
привязанность к родине у абхазцев, видно из того, что при вынуж-
денном переселении в турцию они брали в мешках землю, чтобы на 
чужбине лечь в могилу с горстью этой земли». 

тоскливо и безотрадно описание автором дальнейшей судьбы 
обездоленных, особенно тех из них, кто не найдя пристанища в чу-
жих краях, и пройдя через многие тернии и испытания, пытались во 
что бы то ни стало пристать к своим берегам. и что их ждало? о том, 
как раз, и повествует наш публицист: «сколько раз абхазцы, томясь 
по родине, в кочермах (морское малотоннажное судно. – В. Ч.) при-
ставали к сухумской пристани, и, как мученики, молили власть иму-
щих завоевателей их родины принять их обратно, но безжалостные 
господа положения каждый раз неумолимо отказывались выпустить 
их на родной берег. сотни и тысячи абхазцев гибли невинно в волнах 
Черного моря на пути между турцией и родной Абхазией. участь же 
тех абхазцев, которые остались на кавказе, была невыносимо тяже-
ла и трудна, что видно хотя бы из того, что до революции абхазцы 
были лишены права на ту землю, которая была орошена кровью их 
предков, и которая щедро раздавалась направо и налево всяким чу-
жестранцам. конечно, такое отношение власть имущих к обездолен-
ным абхазцам не могло вызвать в народной душе ничего, кроме зло-
бы и глухого проклятия к непрошенным благодетелям и опекунам, 
которые и понесли впоследствии заслуженное наказание».

далее даются сведения о границах Абхазии, рассказывается о ле-
сах и реках, о природных богатствах и полезных ископаемых, в чис-

ле которых каменный уголь, свинцово - серебряная и медная руда, 
магнитный железняк, отмечаются также минеральные источники, в 
том числе железные, серные, кислые. Надо признать, что анализ ге-
ографии и запасов ценного сырья дается весьма квалифицирован-
но, заметны глубокое знание темы и широкая информированность 
автора публикации. Это, полагаем, лишний раз подтверждает, что 
автором материала является симон басариа, познания которого в 
отмеченных сферах, и не только, как известно, были богатейшими. 

для иллюстрации вышеотмеченного заключения приведем опи-
сание автором сельского хозяйства края, основного для абхазов 
источника жизнеобеспечения народа и страны. и здесь нельзя не 
отметить, что проблемы земледелия автору известны не понаслыш-
ке. видно, что он прекрасно разбирался в основных культурах села, 
на чем и основывалось сельское хозяйство того периода. впрочем, 
дадим слово самому симону Петровичу, который по этому поводу 
отмечал: «главными занятиями населения служат земледелие, таба-
ководство, скотоводство, пчеловодство, птицеводство, лесной про-
мысел, виноградарство, шелководство, огородничество и садовод-
ство. все эти занятия ведутся примитивным способом и не дают на-
селению даже и половины возможной выгоды. из перечисленных 
занятий два вида заслуживают особого внимания: 

 1) земледелие, в виде обработки кукурузы: ежегодно до рево-
люции более трех миллионов пудов этой кукурузы вывозилось за 
пределы Абхазии (а еще же оставалось приличное количество для 
собственного прокорма. – В. Ч.); 

2) табаководство – это отрасль хозяйства своими лучшими со-
ртами «самсун» и «трапизунд» под именем «сухумского табака» 
прочно завоевала русский рынок.

в россии не было почти ни одной большой фабрики, которая об-
ходилась бы без этого табаку. сухумский табак пробивал себе доро-
гу и за границу, так как по своим природным качествам мог выдер-
живать иностранную конкуренцию. главным пунктом назначения 
сухумского табака за границей служил гор. Александрия, в египте. 
общий сбор сухумского табака в предреволюционное пятидеся-
тилетие до 600 тыс. пудов ежегодно и весь этот сбор вывозился за 
пределы Абхазии в разные пункты закавказья, россии и заграницы, 
ибо в Абхазии не было ни одной табачной фабрики».
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По поводу данной публикации следует отметить, что в какой-
то момент, была, правда, недолго, мысль о возможности авторства 
статьи кем-то из числа абхазских эмигрантов – меньшевиков, ока-
завшихся за границей после 4 марта 1921 года. Но, после сравни-
тельного анализа двух последних абзацев этих заметок, это пред-
положение сразу оказалось не состоятельным. Представим эти 
суждения на суд читателя. вот, к примеру, тогда, когда автор об-
суждает следующее обстоятельство: «за все время пребывания Аб-
хазии под властью россии, эта власть не удосужилась открыть тут 
какую-нибудь техническую нижнюю или среднюю школу Народное 
образование находилось в полном загоне. Некоторое количество 
церковно-приходских министерских школ мало способствовало 
просвещению абхазского народа, от природы весьма способного и 
восприимчивого». 

и также приведем абзац, завершающий публикацию. здесь ав-
тор отмечает: «заканчивая свою заметку об Абхазии (весьма, за-
метим, скромно о солидной журнальной статье. – В. Ч.), мы можем 
сказать, несмотря на мрачное прошлое, мы верим в светлое буду-
щее Абхазии. Новые свободные условия жизни, как результат заво-
евания революции, дадут абхазскому народу возможность быстро 
залечить все раны прошлого, приобщиться к благам цивилизации, 
призвать к жизни естественные богатства края и обратить этот край 
в благодатный уголок земного шара». 

Что здесь можно сказать? Надо полагать, что те абхазы, кто осел 
в далеком зарубежье после краха меньшевистской власти, вряд ли 
бы смогли писать об успешном будущем советской Абхазии с ис-
кренней верой и оптимизмом. так что их авторство исключается. 
Но и тот, кто писал именно так, как ему думалось и верилось – с. П. 
басариа, не мог, конечно, предположить, как и его соратники, что 
грядет время «черных гостей» и абхазы вновь окажутся перед ди-
леммой: выживут они в пору сталинского геноцида или не выживут. 
Но это будет позже. 

тогда же, что касается публицистики 20-х годов, следует отметить 
таковую деятельность с. я. Чанба, сильно загруженного государ-
ственной работой, но также отдающего немало времени и оружию 
слова. Причем, писал он на абхазском и русском языках, оставив за-
мечательное наследие, как в литературе, так и в публицистике. 

лаконично, и в то же время образно самсон яковлевич высве-
чивает грани трех времен, как трех миров родной страны в неболь-
шой публикации «раскованная Абхазия», посвященной 4 марта – 
дню освобождения Абхазии от меньшевистской оккупации. два 
из этих миров канули в вечность, как дурной сон и тягостные вос-
поминания, на дворе – новый мир, в который с надеждой и ве-
рой вступают абхазы, перенесшие столько невзгод и страданий. 
впрочем, дадим слово самому публицисту, который отмечал: «в 
продолжение ста с лишним лет Абхазия находилась в тисках поли-
цейско-самодержавного режима. вольность, врожденная горцу, 
была отнята грубо у свободолюбивых сынов голубых гор. все жи-
вое прекрасное душилось железной ногой победителя. коренному 
населению Абхазии прививалось насильственно все то, что чуждо 
было его духу и понятиям. 

Чарующие уголки дивного края раздаривали полковникам, ге-
нералам, да разным статским советникам, а самих хозяев земли от-
теснили к бесплодным горам и предгорьям. висела над Абхазией 
полицейская нагайка.

грузинские меньшевики с жадностью выжимали из лакомого 
«кусочка» Абхазии самые лучшие соки. в продолжение трех лет Аб-
хазия испытала на себе всю прелесть меньшевистского шовинизма. 

Но вот ровно три года тому назад на вершинах голубых гор Абха-
зии зажглась дивная лучезарная звезда! то была советская свобо-
да! мрак рассеялся навсегда. 

Под защитой советов развитие экономических и культурных сил 
Абхазии пошло быстрым темпом вперед. окрыленная Абхазия со 
всем союзом социалистических республик летит радостно вперед, 
к прекрасным далям!.. да здравствует свободная вольная Абхазия! 
да здравствуют советы во всем мире!»1.

Нам кажется, что иной раз стиль изложения событий и форма 
речи автора напоминает раннего м. горького, его романтические 
сюжеты. также и Н. гоголя с его «тройкой», летящей стремительно и 
незнамо куда. вот и «Абхазия … летит радостно вперед, к прекрас-
ным далям!..». явное влияние русской классической литературы, 
духом которой мастерски наполняет свою публицистику с. Чанба.

1  газета «голос трудовой Абхазии», 4 марта 1924 года // Журнал «су-
хум», 2016 г. № 2 – 3. с. 351.
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Пронзительной сопричастностью с. Чанба к извечной боли на-
рода, разделенного не заживающей трагедией махаджирства, толь-
ко так можно воспринимать опубликованную им в 1927 году леген-
ду «Песнь страдания». сюжет ее, по свидетельству самого автора, 
был подсказан главой Абхазии Нестором лакоба. его, судя и по это-
му факту, не отпускали мысли о возвращении на родину махаджи-
ров, что также послужило бы укреплением республики коренным 
людским ресурсом. 

можно по-праву сказать, что это художественно-публицистиче-
ское произведение несет в себе большой заряд любви к родине, в 
прошлом растерзанной и порушенной русским царизмом, и также 
служит предупреждением тому, что теряющий отчизну, теряет все 
– отчий кров, близких, свою идентичность. Писатель и публицист 
с. Чанба – замечательный мастер художественного слова, прекрас-
ный знаток абхазской природы и психологии абхазов, так начинает 
свое повествование:

 «горы-гиганты толпой обступили бархатную поляну. высоко до 
неба хлопьями рассыпались облака, белыми лебедями плывут они 
среди отвесных скал. 

среди поляны, храня думы народа, стояла вековая липа. Под 
ее распластавшейся кроной чинно расположились умудренные 
опытом старики. Почтительно слушала молодежь. безмолвно вни-
мали горы. 

говорил старик хаджмат. голову его змеей обвивал белый баш-
лык. Нити седой бороды водопадом стекали вниз».

здесь у автора природа и люди сливаются в единое целое, разо-
рвать которое означало бы нанести этому вековому единению не-
излечимую физическую и духовную рану. Это и было свершено как 
раз трагедией изгнания абхазов со своей родины. воспоминания, 
связанные с трагичным прошлым, напомнила старику хаджмату ро-
дившаяся в горе абхазская песня.

старик начал свое повествование так: «Это случилось давно. 
одинокий корабль шел к турецкому берегу. в безбрежном море он 
казался упавшей бабочкой, захваченной капризной волной. кора-
блем правил турок. Полные дум сидели на носу старый Чахмат и его 
семья. Это были последние махаджиры…». 

такая картина той поры сопровождала не только Чахматову се-
мью, но и тысячи других несчастных, поневоле вынужденных по-

кидать разоренные древние очаги. далее хаджмат сообщал о том, 
что чувствовали те немногие, что оставались на родной стороне, а 
теперь уже покидавшие ее: «горы больше не отвечали эхом на пес-
ни своих сыновей. На выступах гор, в долинах и ущельях стояли 
обгорелые столбы саклей, словно плакальщицы в глубоком трауре. 
только в черные ночи из осиротелых аулов долетал вой собак, крик 
совы и плачь одинокой птицы. 

долго боролся Чахмат со своей любовью к родному краю, глу-
бокой тоской по братьям, покинувшим родные горы. Жуткие ночи 
в мертвых аулах разрывали его сердце. Не выдержал старик. он по-
спешно собрался в далекую турцию вслед за махаджирами». 

Психологически выверено описывает автор невольное морское 
странствие, через которое прошли сотни тысяч махаджиров, а ты-
сячи из них нашли свое последнее пристанище на дне морском. се-
мья Чахмата, преодолев это странствие, как и предшествовавшие 
им изгнанники, встречается теперь с чужой землей. легенда точно 
и больно передает состояние потерянности и неприкаянности из-
гнанников в новых малопригодных, а порой, и убийственных при-
родных условиях, совершенно неизведанных и незнакомых им по 
прежней жизни. 

обратимся, однако, к строкам автора повествования: «турецкий 
корабль, бродивший вдоль берегов Абхазии, увез их с собой. Над 
головой могильным курганом давило небо. старик чувствовал себя 
потерянным.

он долго сидел на носу корабля, то глядя вглубь темной ночи, то 
переводя глаза на искры небесного костра. и звезды стали казаться 
ему огоньками его родной земли, разбросанными по склонам гор, 
долинам и ущельям…

всплеск волны и Чахмат очнулся. все тот же корабль, затерянный 
в море. впереди – страшная, неизвестная даль. Позади сожженный 
край, закованный в цепи…

Но вот турецкий берег принял изгнанников. Последнее звено, 
связующее Чахмата с родной землей – корабль исчез за морем. 
изгнанники долго молчали, устремив блуждающие глаза в глубь 
страны. Ни души. бесконечная голая выжженная земля. опаленное 
небо раскаленным котлом повисло над головой, неумолимо обжи-
гая своим зноем махаджиров. Потянулись томительные дни. зной-
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ный воздух все иссушал, а опустевший кувшин не утолял больше 
жажды. мертвые долины сменялись холмами, и снова безбрежная 
песчаная степь. в пустыне веяло смертью.

– воды-ы-ы! – тихо стонали путники и как бы в ответ из серой выси 
слышалось: «киу! киу!». Над головами умирающих кружился орел».

так свершалась трагедия одной семьи из многих тысяч, прошед-
ших тот же страшный путь. согласно авторской версии легенды, 
ушедший на поиски живительной воды старший сын Чахмата, так и 
пропал. скоро скончался и глава семьи. и только затем, рассказы-
вал хаджмат внимавшим ему слушателям свою историю, младший 
сын находит родник. 

– мать! вода! – в неистовом восторге кричал сын, поднося к гу-
бам матери шапку с водой. высоко в небе кружился спаситель – 
орел. мать и сын вернулись в родной край. вскоре она умерла. 

– А сын?
 – он перед вами. Это я, хаджмат. 
сказав это, он поднял глаза, еще полные тяжелых воспоминаний»1. 
 Полагаем, что Н. А. лакоба о своих планах по возвращению ма-

хаджиров на родину делился и в кругу своих соратников, среди ко-
торых непременно был и самсон Чанба – автор ряда произведений 
на тему махаджирства, в том числе драмы «Амхаджир». и все же, 
несмотря на восторженное воспевание в литературе и публицисти-
ке советской власти, прогнавшей грузинских меньшевиков, время 
и ситуация для абхазов с каждым годом усложнялись. Причиной 
тому были, во-первых, усиление к 30-м годам группировки стали-
на в кремле, во-вторых, – это постоянный рост грузинского насе-
ления в Абхазии, чему способствовали центральные и тифлисские 
власти. они-то, то есть сталин и его ставленники в тифлисе, хоро-
шо понимали то, к чему могли привести намерения лакоба уве-
личить население сср Абхазии за счет репатриации. и стали по 
наущению сверху организовывать нападки на щадящую политику 
Нестора Аполлоновича по кардинальным вопросам, связанным 
с перестройкой векового уклада быта и жизни абхазского обще-
ства. Атака оппонентов Абхазии велась по разным направлениям, 

1  газета «советская Абхазия», 3 октября 1927 года. // Журнал «сухум», 
2016 г. № 2- 3. с. 351 – 355.

в том числе и в области демографии, подорванной процессами ма-
хаджирства и грузинской переселенческой экспансией. к 1926 году 
абхазцев в республике насчитывалось менее 60 тысяч человек, гру-
зины же составляли более 67 тысяч. в столице Абхазии – сухуме, 
как уже отмечалось, жило не более 600 абхазов, а грузин с мегрела-
ми – более 5 тысяч. 

в такой ситуации можно представить себе какое колоссальное 
давление испытывало руководство сср Абхазия со стороны оппо-
нентов независимого существования республики от грузинской 
сср. хотя эта независимость, учитывая формулу «договорной» аб-
хазской республики, подчиненность абхазской партийной органи-
зации тифлису, в государственно-правовом аспекте была номиналь-
ной и держалась на практике лишь на авторитете главы Абхазии Н. 
лакоба. свидетельством реальной зависимости от грузинской сср 
являются и условия проведения всесоюзной переписи 1926 года, 
проведенной в абхазской республике, с последующей проработкой 
материалов в тифлисе. в этом плане вызывает интерес письмо с. П. 
басариа Председателю совнаркома Абхазии Н. А. лакоба, впервые 
опубликованное в сборнике «Абхазоведение» Абиги им. д. и. гулиа 
АНА (сухум – 2013. с. 356–359). По своему аналитическому содер-
жанию, важной проблематике и форме изложения – это солидное 
публицистическое произведение, осветившее посредством пера 
талантливого ученого и общественного деятеля симона Петровича 
басариа абхазо-грузинские коллизии середины 20-х годов, в част-
ности, в сфере демографии. 

данное письмо было отправлено из тифлиса, куда был коман-
дирован с. басариа в 1926 году по поручению главы республики, 
после проведения в Абхазии переписи. судя по всему, Н. лакоба 
не доверял грузинской статистике подсчет абхазского населения. 
и вот из тифлиса басариа писал: «в мандате моем командировка 
моя понимается «в качестве эксперта абхазоведа при проработке 
материалов переписи 1926 г. в части, касающейся Абхазии». в этом 
смысле, получив твою телеграмму, я согласился выехать и работать 
здесь только в течение одного месяца, заранее отказавшись еще в 
сухуме от постоянной (т.е. до окончания проработки всей перепи-
си, – что потребует не менее ½ года) работы. в том же смысле я буду 
говорить с рухадзе (руководитель Цсу грузии. – В. Ч.)». 
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затем с. басариа обращает внимание главы Абхазии на некоторые 
сомнительные в переписном деле моменты. он отмечает следующие 
детали: «если я нужен буду, как «абхазовед», то, наверно, в уточне-
нии географических названий населенных пунктов Абхазии, а также 
в точном учете количества народностей в нашей республики, в раз-
решении сомнительных вопросов, т. е. в принятии участия в разре-
шении хотя бы такого вопроса – к какой народности отнести опраши-
ваемого, когда последний дает сведения: «народность – абхазская, 
родной язык мингрельский» (а таких карточек очень много)».

 Это означало, что тысячи самурзаканцев, сознавая себя этниче-
скими абхазами, уже не говорили на абхазском языке. и здесь была 
реальная опасность, что тифлис их всех определит в состав грузин-
ской нации. впоследствии все так и произошло. однако в ту пору Н. 
лакоба и с. басариа не собирались сдавать позиции и в таком разе. 
в связи с этим симон Петрович сообщал Н. лакоба о хитросплете-
ниях, уже тогда задуманных грузинским Цсу насчет абхазов. он пи-
сал: «… спешу сообщить тебе один существенный, и, на мой взгляд, 
совершенно неправильно толкуемый Цсу грузии вопрос. дело в 
следующем: в книге «итоги всегрузинской демографической пере-
писи 1923 г.» – эта та самая книга, которая уже была исправлена по-
сле сессии грузцика в сухуме, а исправление состоялось в том, что 
был вырван последний лист и сделана следующая малопонятная 
выписка: «в остальных районах грузии, за исключением Абхазии, по 
техническим условиям абхазцы не выделены отдельно». в преди-
словии говорится: «вопрос о национальности и разговорном язы-
ке в республиканском масштабе полностью разработан только для 
семи основных национальностей, а именно: грузин, армян, осетин, 
турок, греков, русских и евреев; но кроме них в некоторых уездах 
дополнительно были выделены также те национальные группы, ко-
торые представлены в значительном количестве в том или другом 
уезде; так, например, абхазцы – в Абхазии, немцы – в барчалинском 
и тифлисском уездах и т. д». 

с. басариа, как высокообразованный этнограф, географ, крае-
вед, и вообще человек большего интеллекта, сразу увидел ухищ-
рения грузинских статистиков, направленных на возможность 
манипуляций при подсчете абхазского населения. к примеру, под-
меченная им формула грузинского Цика «о национальности и раз-

говорном языке», коей были определены 7 национальностей, за 
исключением абхазов, оказывалась прямым способом фальсифи-
кации переписи в гальском районе. выходило, что раз нет четких 
рамок определения национальности, как это сделано было специ-
ально для абхазов, и, в частности, для тех из них, кто проживал в 
гальском уезде, самурзаканцев, утерявших родную речь, – значит 
быть им грузинами, – видимо, так полагали в грузинском Цсу.

вот и доводил до сведения Нестора Аполлоновича его посланец 
о подобных и иных ухищрениях тифлисских оппонентов. басариа 
несколько эмоционально сообщал: «если бы я не был бы абхазцем, 
но все же, как страновед и краевед (кое-что знающий о националь-
ном составе кавказа и всего ссср) отказался бы подписаться под 
такое неправильное определение «основных национальностей» и 
национальных групп «в некоторых уездах». еще раз откровенно по-
вторяю, что не как абхазец, а как грамотный в этнографии кавказа 
человек отказываюсь понять такую странную классификацию наци-
ональностей, населяющих грузию».

далее в письме с. басариа акцентирует внимание на известные 
науке трех типах классификации народов кавказа: антропологиче-
ском, лингвистическом и этнологическом. сделав краткий анализ 
по каждому типу, басариа сообщает, что «абхазский язык в этом от-
ношении хорошо изучен и народ, говорящий на этом языке, всег-
да причисляли к «основным национальностям» кавказа наравне 
с осетинами и пр., населяющими кавказ народами». и ему, как он 
отмечает, «после этого кажется «странным разрешение «вопроса о 
национальности и разговорном языке в республиканском масшта-
бе». Не сдержав эмоций, даже восклицает: «в самом деле, какая не-
суразность». и разъясняет, что он имеет в виду: «По терминологии 
грузинского Цсу выходит – в Абхазии живут следующие основные 
национальности: армяне, греки, грузины, русские, евреи и тюрки, и 
только, а в «некоторых уездах» и «национальная группа» – абхазцы». 

возмущаясь столь «странной» логикой грузинского Цсу, басариа 
заключает, что все это для него «является очень странным» и, на его 
взгляд, «глубоко неправильным». и полагает, что «такая классифи-
кация кроме конфуза ничего не даст ни науке, ни политике (кстати, 
перепись 1923 г., а также последняя, показали, напоминает он, что 
абхазцы живут во всех 5 - ти уездах Абхазии). 
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и все же добавим к сказанному, что грузинские политики и стати-
стики и в последующее советское время методично подтасовывали 
переписные кампаний (с. басариа, будучи репрессированным, о 
том знать не мог). в 60-е 70-е и 80-е годы прошлого века урезали 
тем или иным способом число абхазов, как показала послевоенная 
перепись населения уже свободной Абхазии, на 20 – 30 тысяч чело-
век, и это без учета ситуации в гальском районе.

в заключение своего довольно объемного послания, словно 
оправдываясь, с. П. басариа отмечал: «конечно, если пишу тебе, 
дорогой Нестор, это предлинное письмо, то это не значит, что я 
здесь создал какую - то оппозицию непримиримого «абхазца-наци-
оналиста» (как меня окрестили все те, кому не лень вешать на мою 
шею всяких видов дохлых собак, все те, которые в душе начинены 
всякой всячиной, но при случае гарантируют свою непорочность 
экивоком в мою сторону, ибо добро я молчу); я всегда был сторон-
ником солидарности и мирного сожительства не только грузин с 
абхазами, но и всех народов кавказа между собою…». 

и далее, обращаясь к основной проблеме, басариа вновь ут-
верждал: «если пишу о несуразности деления населения грузии на 
«семь основных национальностей», в числе коих нет абхазцев, то 
должен сказать, что авторы такого деления нарушают не только не-
опровержимые выкладки науки, но обнаруживают игнорирование 
к современному тактически-правильному отношению ко всякой 
маленькой нации. если я ошибаюсь в своем толковании, то и не 
буду поднимать вопроса о включении абхазцев в число основных 
национальностей грузии. говорю «ошибаюсь» в том смысле, что 
возможно вопрос об этом уже предрешен был раньше (можно по-
лагать сие решением политических верхов в контексте дальнейше-
го понижения статуса республики. – В. Ч.), вот потому я предвари-
тельно пишу тебе и спрашиваю – как быть?». 

и, наконец, с. басариа делится с Нестором лакоба о том, какой 
тактики он будет придерживаться при обработке переписных дан-
ных. в этом вопросе он считает необходимым руководствоваться 
следующими моментами: «во время учета населения по националь-
ным признакам – должно быть самое беспристрастное отношение, 
в основу придется класть то, что думает спрашиваемый о себе. так, 
например, если гальский житель (коренной абхазец) дает сведе-

ния, что он по «народности грузин» – придется с этим, безусловно, 
согласиться, отбросив в сторону всякие научные факторы… если 
же житель этого уезда дает сведения о том, что он «по народности» 
принадлежит к абхазской, а по родному языку – к мингрельскому, 
то национальность в данном случае придется определить по на-
родности, но не по языку». 

Последняя фраза симона Петровича, заключающая письмо, сви-
детельство того, что все вопросы, и тем более столь важная про-
блема, как перепись населения, решались при непосредственном 
участии главы республики. Полагаем, что никто другой из руковод-
ства вряд ли взвалил на себе подобную ответственность. оттого и 
писал он Н. лакобе в подробностях обо всех перипетиях, связанных 
с этим наиважнейшим делом. и в завершение извинительно, но со-
вершенно справедливо, сообщал: «думаю, что достаточно утомил 
тебя бесконечным писанием, но повторяю, в сухуме не с кем было 
на эту тему побеседовать, и, не посоветовавшись предварительно 
с тобой, не рискую брать собственную точку зрения в разрешении 
спорных вопросов». 

таких проблем в «повестке дня» Н. А. лакоба в ту пору было 
предостаточно. в перспективе, что, конечно, предвидел абхазский 
лидер, назревали еще более сложные и ответственные события, по-
степенно охватывавшие соседние регионы российской Федерации. 
главу Абхазии беспокоили большего всего намеченные партией 
преобразования, которые затрагивали коренные устои абхазского 
села. А в сельской местности в ту пору проживало подавляющее 
большинство абхазского населения, которое, как прекрасно знал 
Нестор, воспримет в штыки ускоренную программу и шаблонные 
подходы, скорее, кавалерийские наскоки, большевистского центра 
по переустройству векового быта и уклада крестьянства. та сплош-
ная коллективизация, что центр бескомпромиссно, с большими 
жертвами реализовывал в среде российского сельского населения, 
что и сгубила лучшие слои русского крестьянства, она же в Абхазии 
могла стать и вовсе гибельной для всего народа.

кстати, в ту пору, начиная с 1924 года, небольшое число пред-
приятий промышленности республики вступили в период преоб-
разований. было также реорганизовано и руководство этой отрас-
лью: бывшее ранее управление народного хозяйства с 29 октября 
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того же года стало называться всНх (высший совет народного хо-
зяйства), видимо, по примеру других республик ссср. Председате-
лем всНх в ранге Наркома являлся с. м. Ашхацава, видный политик 
и общественный деятель, историк и публицист, один из основате-
лей Абхазского Народного совета, министр правительства горской 
республики от Абхазии. и теперь в правительстве Н. лакоба ему 
было доверено поднимать абхазскую промышленность. дело это 
было архисложным, как о том писал в ряде своих экономических 
очерков сам Ашхацава. 

так, в материале «Шесть месяцев работы всНх Абхазии» (прило-
жение к газете «трудовая Абхазия», июнь 1925 года) отмечалось, 
что ранее имело место объединение «слишком разнохарактерных 
хозяйственных органов, как совнархоз, коммунотдел, госторг». 
в новое ведомство «перешли все предприятия, имеющие про-
мышленный характер, как в самом городе (сухуме. – В. Ч.), так и 
в уездах, в числе 28, из коих 3 – авто-мехмастерская, типографии 
и челночная мастерская эксплуатировались непосредственно го-
сударством и первые два едва-едва самоокупались, а последняя 
давала убыток. в аренде были 7 предприятий.., 18 предприятий 
бездействовали…». Ашхацава перечисляет следующие отрасли 
промышленности республики: табачная, винокуренная, лесная, 
горная и по использованию морских богатств. количество рабо-
чих в то время насчитывалось до 300 человек. такой картине про-
мышленных условий Абхазии по всему соответствовал и такой вы-
вод семена михайловича о том, что «имея перед собой серьезную 
задачу – не восстановления, а создания промышленности, требу-
ющей единовременно крупных затрат, – мы встретили большие 
затруднения с самого начала». 

далее Ашхацава сообщает, что постепенно, с помощью государ-
ственных субсидий, происходит оживление ряда предприятий, а в 
целом, и всей промышленности. 

в следующем 1926 году вновь выходит отдельным приложени-
ем к газете «тА» материал доклада, сделанном с. Ашхацава на 6-м 
всеабхазском съезде профсоюзов (23 января 1926 года). в обзоре, 
озаглавленном «возможно ли в Абхазии развитие промышленно-
сти», уже наблюдается картина иного характера, нежели та, о кото-
рой год тому назад сообщал сам руководитель промышленности 

республики. теперь же он, обращаясь к аудитории съезда, отмечал 
следующее: «вы хорошо помните, что собой представляла наша 
центральная промышленность 2 – 3 года тому назад, когда наши 
враги ожидали со дня на день полного ее краха, считая невозмож-
ным развитие промышленности в условиях социалистического 
строя. Но благодаря усилиям всего рабочего класса, под руковод-
ством партии, мы не только поразили своими успехами наших вра-
гов, но далеко опередили все наши ожидания. таким образом, пер-
вый опыт социалистического хозяйства, основанного на плановом 
принципе и методах, дал блестящие результаты, до сих пор небы-
валые в истории промышленности. Этот метод планового ведения 
хозяйства, требовал, прежде всего, укрепления центральной круп-
ной промышленности, а у нас она только что начинает развиваться. 
только теперь, с укреплением центральной промышленности, по-
степенно появляется возможность и необходимость использовать 
естественные богатства в союзных республиках (Абхазия также 
считалась таковой в абхазской среде, но иначе, т. е. автономной, 
воспринимали ее в тифлисе и москве. – В. Ч.)».

мы можем предполагать, что вышеприведенные рассуждения 
– это свидетельство перехода в масштабе всего ссср к «команд-
ной» системе, как в промышленности, так и в целом в экономике. 
ленинские принципы, в том числе НЭП, были отодвинуты в сторо-
ну, как чужеродные социализму, хотя о том вслух не упоминалось. 
Наоборот, авторитарные методы, силовая ломка «старого» уклада, 
особенно на селе, вытекавшие из сталинского постулата «об усиле-
нии классовой борьбы на пути к социализму», приобретали широ-
кие масштабы. Новый властитель сталин, которого больной вождь 
в свое время не смог сместить с поста генсека, хотя настоятельно 
требовал того в своем письме съезду партии, понимал, безусловно, 
что ленинские планы развития экономики и построения социализ-
ма могли затянуться во времени. сталин же позволить себе такое, 
также и народам страны, никак не мог. и посему, преодолев сопро-
тивление оппонентов из числа именитых большевиков и практиче-
ски уничтожив их всех, подготовил в 20-х годах среду для «социа-
листических экспериментов» с населением, промышленностью и 
сельским хозяйством огромной страны. На местах уже спешили с 
перестройкой огромной страны, невзирая на всевозможные пере-
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гибы и человеческие жертвы. Правда, до поры до времени эти про-
цессы в абхазской среде происходили без особых эксцессов. Это 
мы видим на примере отчетов председателя всНх сср Абхазии, вы-
ходивших отдельными брошюрованными изданиями. 

так, в упомянутом выше, изданном отдельной книжкой отчете за 
1926 год, по сути дела, солидном публицистическом произведении 
на тему организации промышленности Абхазии, содержится глу-
бокий аналитический обзор положения отраслей и предприятий, 
составляющих этот сектор экономики республики. кроме того, с. 
Ашхацава обозначает основные направления дальнейшего раз-
вития промышленности, высказывая свои соображения в целе-
сообразности создания тех или иных объектов промышленности, 
обосновывая их необходимость интересами, как республики, так и 
всей страны. конечно, с позиции сегодняшнего дня с некоторыми 
его выводами можно поспорить, а кое-что и отвергнуть. Но тогда 
обстановка, и социальная, и политическая, и хозяйственная, была 
иной, и большей частью стояла задача выживания советского госу-
дарства, также и республик в него входящих. вот, скажем, Ашхацава 
всеми фибрами души ратует за строительство в поселке бзыбь бу-
мажного комбината, проектная мощность которого обеспечивала 
бы все закавказье, частью и страну бумагой и картоном, бывшими в 
большом дефиците в ту пору. только рабочих и итр предполагалось 
на комбинате 1200 человек, когда в 1925 году по всей Абхазии на-
считывалось всего 300 рабочих. могли бы абхазы осилить в ту пору 
такие потребности? конечно, нет. в таком случае, как это и делалось 
на практике в то время и после, рабочих и инженерно-технических 
работников поставляли бы из грузии. А что было бы с течением вре-
мени с лесными массивами гагра – бзыбской местности, с реками 
и озером рица? в то бурное время масштабных преобразований  
природную среду и людей, изначально живших в первозданных ус-
ловиях, как правило, не брали в расчет. ясное дело, в пору проле-
тарского энтузиазма всех основательно увлекало, как отмечал поэт, 
«планов громадье». 

вот и писал сведущий и энергичный в организационных делах с. 
Ашхацава о том, что уже делается, и что будет после. с оптимизмом 
сообщал, что уже «представлены в центр предварительные све-
дения по этому вопросу (строительству комбината. – В. Ч.), даль-

нейшая разработка которого производится спешным порядком, 
для чего совнаркомом отпущены необходимые средства». далее 
отмечалось, в какие средства выльется возведение крупнейшего в 
закавказье объекта промышленности. Цифры, со многими нулями, 
действительно, если не потрясали, то уж точно сильно возбуждали 
воображение. Например, по словам председателя всНх Абхазии, 
только «оборудование предприятия обойдется в 3. 672. 000 рублей, 
стоимость зданий – 1. 538. 000 рублей. При предприятии будет вы-
строен рабочий поселок, расходы на который исчислены в 648. 000 
рублей. окончательная стоимость всего предприятия в сумме от 6. 
200. 000 руб. до 7.000.000 рублей». словом, должно было развер-
нуться масштабное строительство, и, разумеется, не силами и воз-
можностями маломощной абхазской республики. 

дело, отмеченное выше, конечно, прошлое, но почему-то в свя-
зи с ним, также и прочими, на ум приходят афористичные слова не-
забвенного премьера россии в. Черномырдина, сказанные им от 
всего сердца: мол, хотели, как лучше, а получилось как всегда. так и 
у абхазов: тоже вроде хотели, как лучше, а в итоге тем всегда поль-
зовались грузины к своей выгоде. в свое время бывший первый се-
кретарь Абхазского обкома партии м. бгажба поведал автору этих 
строк о таком случае. когда появилась такая возможность, расска-
зывал он, проявил содействие в передислокации из кутаиси в Абха-
зию института субтропического хозяйства: полагал тогда, дескать, 
кадры абхазские подготовим для села, да и рабочие места лишние 
нам не помешают. А что на деле получилось: вместе с институтом 
объявились в сухуме тысячи новых жителей из числа преподавате-
лей и студентов, и вполне на легальных основаниях. с явной доса-
дой, по крайней мере, мне так казалось, вспоминал о том событии 
михаил темурович. 

Что же касается намеченного строительства мощного бумком-
бината в 20-х годах в Абхазии, слава богу, это мероприятия так и 
не состоялось. По тому профилю, и не самой большой мощности, 
был построен комбинат в мегрелии. тем не менее, позже там же, 
на территории села бзыбь, были выстроены решением властей 
грузинской республики излишние предприятия, в том числе домо-
строительный комбинат, выполнявшие роль «троянского коня» в 
насыщении региона грузинскими переселенцами.
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очередной доклад с. м. Ашхацава «о состоянии промышленно-
сти сср Абхазии и перспективах на ближайшее время» состоялся 
спустя два года также на всеабхазском съезде профсоюзов 22 марта 
1928 года. материалы доклада были опубликованы в приложении к 
газете «советская Абхазия» (25. 03. 1928. №70). Надо отметить, что 
общая тональность изложения состояния дел в промышленности 
в целом и на отдельных предприятиях была довольно сдержанной. 
Проблемы больших строек и мощностей в довольно объемной 
публикации (более чем на 30 страницах) не поднимались. речь, в 
основном, шла о проблематике местных промышленных предпри-
ятий, уже дававших продукцию, также и о том, что предстояло сде-
лать в этом плане в перспективе. о том, что абхазская промышлен-
ность сталкивалась с множеством проблем: с безденежьем, отсут-
ствием квалифицированных кадров, рынка сбыта и т. д.

следует еще раз подчеркнуть, что с. Ашхацава, будучи весьма не-
заурядным для своего времени руководителем-хозяйственником, 
также выступал как один из самых талантливых и видных абхазских 
публицистов. в этом плане творческая тематика его была разноо-
бразна, и в данном случае он весьма привлекательно и доходчи-
во, а вместе с тем, и принципиально, с элементами полемики, рас-
суждал о проблемах довольно новой для Абхазии экономической 
отрасли – сфере промышленности. вскрывая факторы, мешавшие 
становлению промышленности, он глубоко исследовал основные 
причины, являвшиеся помехой в ритмичной деятельности отрас-
ли. Это и человеческий фактор, и стихия, и недостаточная осна-
щенность предприятий современной техникой – все это отмечает 
в своих аналитических докладах и публикациях Ашхацава. Автор 
приводит интересные факты и сведения, показывающие не только 
рост числа предприятий, но и образование такой прослойки в аб-
хазском обществе, как рабочий класс, с каждым годом прибавляв-
ший в своем количестве. мы помним, что года два – три тому на-
зад рабочие, со слов того же Ашхацава, насчитывали не более 300 
человек. теперь же, в 1928 году, он же отмечает, что «как ни трудно 
было подготовить новых рабочих, все же оказалось возможным, 
и мы в настоящее время имеем обученных около 500 человек у 
станка, не говоря о сезонных рабочих, число которых иногда пре-
вышает 1.000 человек». все же заметим, что сезонные рабочие, если 

они местные, на наш взгляд, это показатель не совсем нормального 
положения в экономике.

далее много внимания Ашхацава уделяет подбору и расстанов-
ке управленческих кадров в промышленности, коих катастрофиче-
ски не хватает, потому иной раз приходится назначать на должно-
сти не специалистов. в этом вопросе он заострял внимание таким 
образом: «Нам нужно было иметь, по крайней мере, по одному 
хорошему специалисту в каждой отрасли промышленности, но, не-
смотря на наши трехлетние просьбы и хлопоты, увеличить штат нам 
не только не удается, но наоборот, мы попадаем под общий шаблон 
сокращений. можно смело сказать, что ни в одной республике не 
найдется ни одного наркомата с таким малым штатом, и между тем 
требования, предъявляемые к нам центром, точно такие же, как и к 
другим всНх». 

с. Ашхацава не ограничивался своими сообщениями в форме до-
кладов на профсоюзных съездах, партийных пленумах и конферен-
циях. он также выпускал эти материалы в виде публицистических 
произведений, полагаем, потому, чтобы охват аудитории был шире, а 
резонанс выступлений сильней: дескать, если будет действенней по-
становка вопросов, значит, и больше внимания к проблемам окажут 
те, от кого зависела жизнедеятельность промышленности Абхазии. 

 Подвергнув анализу состояние таких отраслей промышлен-
ности республики, как лесная, винокуренная, табачная, автотран-
спортная и местная, семен михайлович остановился на вопросах 
нового промышленного строительства, капитального ремонта и 
дооборудования в текущем 1928 году. 

По такому объекту, как возводимая в то время гумистинская гЭс, 
на которой, вместо проектных 1. 500 лош. сил, был выдвинут вари-
ант в 2. 500 лош. сил. 

 По химической отрасли – строительство в районе Цкургил заво-
да, мощностью до 200.000 пудов сухого таннида, выделываемого из 
мимозы. также устройство завода лесопильного и дубильного экс-
тракта на каштане в дальской даче на 50.000 пуд. сухого таннида, и 
в гумистинско-Эшерской даче на 30. 000 пуд. 

По лесной отрасли – это сооружение фабрики гнутой мебели в 
Псырцхе, производительностью 50 дюжин букового гнутья в сутки. 
стоимость постройки и оборудования – 150. 000 руб. кроме того, 
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намечено усиление гагринского лесозавода №1, установка трех 
ящичных станков, стоимостью 20.000 руб, капитальный ремонт и 
дооборудование кодорского лесозавода (25.000 руб.). также уста-
новка имеющихся 5-ти лесопильных рам на сохранившемся фун-
даменте бывшего максимовского завода на кодоре (150. 000 руб.), 
сооружение узкоколейки в гумистинской даче (50. 000 руб) и лесо-
спусков (54. 000 руб.).

в пище-вкусовой отрасли намечалась организация пивоварен-
ного завода в сухуме, переброска сюда же из гагры завода газиро-
ванных вод и пуск его в ход.

Намечены были преобразования в винной, кожевенной и стро-
ительной отрасли. Например, должны были войти в строй два кир-
пично-черепичных завода, один камнетесный завод.

словом, как видим, абхазская промышленность помаленьку, 
преодолевая проблемы, становилась на ноги. По масштабам своим, 
как то доводил до сведения общества с. Ашхацава, она соответство-
вала возможностям небольшой абхазской республики. больших 
строек, в расчете на союз, уже не планировалось, как например, 
пару лет назад. так, скажем, слава богу! ведь большие свершения в 
малой стране всегда связаны с немалыми рисками: можно оказать-
ся через определенное время на голом, исковерканном, и позабы-
тым всеми бывшими пользователями, месте. сие неплохо бы усво-
ить и тем, кто уже в наше время ратует наладить нефтяной бизнес в 
Абхазии, не задумываясь о том, что последствия сего могут нанести 
столько ущерба, от которого страна и народ будут избавляться не 
одно десятилетие. да вот только вопрос: смогут ли?

как видим, много полезного и сегодня, не говоря уже о той 
громадной пользе в минувшее время становления абхазской ре-
спублики, можно почерпнуть из публицистических материалов 
с. м. Ашхацава на тему становления промышленности, о событи-
ях и людях той поры, самозабвенно строивших основы социализ-
ма в надежде на счастливое будущее. все это делалось искренне, 
без задних мыслей и по доброй воле. и не вина тех, кто возводил 
основы «града счастья на холме», что не дожили и не узрели в яви 
ту самую мечту. многие из них вообще сгинули еще раньше, найдя 
последнее пристанище в безвестных могилах, в сибирских лесах, в 
пустынях казахстана. Но люди трудились, причем самоотвержен-

но, закладывая почти вручную фундамент незнакомого и весьма 
смутного общественного строя. верили на слово усатому грузину, 
заменившему на властном олимпе в кремле великого ленина, и его 
именем прокладывавшему теперь путь в счастливое будущее. 

 к тому времени, к 30-м годам, как уже упоминалось, ленинский 
план построения социализма, в том числе и развития экономики, 
авторитарной волей сталина был позабыт и позаброшен. Повсе-
местно давно была искоренена внедренная лениным новая эконо-
мическая политика (НЭП). было заранее, полагаем, задумано соз-
дание «резервной армии труда» (лагеря для репрессированных) 
из числа запланированных к раскулачиванию «крепких» сельских 
тружеников, на которых и держалось экономика села россии. к 
тому должны были прибавиться и многочисленные будущие жерт-
вы политических репрессий. и на таких расчетах могла строиться 
будущая перестройка промышленности, практика которой доказа-
ла, что миллионы заключенных были востребованы и подключены 
к реализации программы индустриализации страны. вместе с тем, 
как на дрожжах рос в партийно-советских кругах, а оттуда и в наро-
де, культ личности вождя, без которого ничего не решалось и не де-
лалось, как по крупным, базовым проблемам, так и делам, имевшим 
место в самой дальней глухомани. так было поставлено дело: на то 
работали сотни тысяч исполнителей в органах власти, не меньше 
и в учреждении «государева ока» – зловещем Нквд. в таких усло-
виях даже мужественные и принципиальные личности без особой 
надобности на то прибегали к возвеличиванию роли сталина по 
любому поводу. иначе можно было в одночасье попасть в список 
инакомыслящих оппонентов власти с известными последствиями. 

для примера сказанному обратимся к большому экономическо-
му очерку в. Ашхацава, вышедшему отдельной книжкой под назва-
нием «всесоюзный научно-исследовательский институт влажных 
субтропиков, его задачи и деятельность»1. в этом институте, сокра-
щенно вНивс, с 1935 по 1937 год, до времени ареста, директором 
работал семен михайлович. в его публикации весьма подробно и 
квалифицировано рассказывалось о деятельности научного учреж-

1  с. м. Ашхацава. всесоюзный научно – исследовательский институт 
влажных субтропиков, его задачи и деятельность. издание вНивс, выпуск 
27 – й. сухум – 1935. 
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дения в «области субтропического сельского хозяйства и о практи-
ческом продвижении научных достижений в производство». речь 
шла о работе сугубо научно-практической, написанной на двух язы-
ках – русском и английском. А в предисловии к ней, состоявшем из 
нескольких абзацев, как свидетельство наступивших уже реалий, 
можем узреть совсем не характерные обороты речи для публици-
стики Ашхацава. такие, скажем, перлы, как «По указанию великого 
вождя мирового пролетариата товарища сталина усиленно разви-
вается…», или же «поставленная вождем партии и рабочего класса 
товарищем сталиным задача по созданию мощного субтропиче-
ского сельского хозяйства…». еще такой панегирик, свидетельству-
ющий об установлении повсеместно махрового культа личности: 
«Под руководством большевистской организации закавказья, во 
главе с испытанным сталинцем товарищем л. берия, в этой области 
достигнуты огромные успехи». 

Что и говорить, если тот режим напоминал нам, свидетелям бо-
лее позднего времени, режимы камбоджи 70-х и северной кореи, 
приходилось принимать правила игры и абхазским партийным, со-
ветским и хозяйственным работникам. Ашхацава в том не был ис-
ключением. к тому же он знал о «своих прегрешениях» перед ста-
линским режимом: был еще в 1921 году исключен из партии боль-
шевиков «за националистические проявления», а если говорить 
по-простому, не хотел вхождения Абхазии в сср грузию в качестве 
договорной республики. как видим, сопротивление планам свер-
тывания абхазской государственности началось много раньше, 
можно сказать, на заре советской власти. в том участвовали многие 
абхазские лидеры, в первую очередь е. Эшба и Н. лакоба. 

еще в начале 20-х годов, когда только приступали к наметкам 
по преобразованию на селе, тогда уже глава абхазской республики 
проявил себя как вдумчивый и нешаблонно мыслящий руководи-
тель. он часто подчеркивал в своих выступлениях, что нельзя ме-
ханически перенимать российский опыт по перестройке села. Это 
видело его окружение, те, кто был с ним рядом и поддерживал его, 
как и те, кто подсматривал и принимал к сведению эти слова, как 
крамольные, авось пригодятся в свое время. 

особенно зримо проявилась позиция Н. лакоба по отношению к 
крестьянству, а это, надо сказать, становой хребет абхазского обще-

ства, на 2-м съезде советов (22 – 23 декабря 1923 г.), на котором он 
выступил с весьма интересным и обширным докладом. в частности, 
он отмечал, что «вообще же земреформу будем проводить не спе-
ша, по всем правилам и законам земельного и лесного кодексов. 
Надо оговориться, что этих кодексов пока мы не ввели и не спешим 
с ними. в грузии их пока тоже нет.

Некоторые говорят: «взять готовые декреты других республик, 
немного изменить и ввести». Но это неправильно, не годится. Нуж-
но знать местные условия. если мы неправильно сделаем, если по 
шаблону кодекс примем, не учтя культурных и бытовых особенно-
стей Абхазии, то грубых ошибок будет наделано очень много. А это 
самое плохое, что можно придумать».

как видим, имелись уже и тогда, как между прочим и ныне, ре-
тивые исполнители, готовые бездумно копировать чужой пример. 
без всякой необходимости и принуждения и теперь же частенько 
перенимают ненужное и неэффективное, и ничего, все проходит 
без эксцессов, как и без пользы для дела. А в ту пору случись такое, 
а тогда все делалось в приказном порядке, чего опасался лакоба, в 
крестьянской среде без волнений не обошлось бы. вот и приходи-
лось главе республики своим авторитетом останавливать партий-
ных карьеристов, дабы не наломали, как говорится, дров в том же 
самом земельном вопросе. 

Потому и на съезде советов он настойчиво разъяснял, что не 
следует чужой опыт перекладывать на абхазские реалии, что это 
несовместимо с местным укладом жизни, совершенно иными обыча-
ями и традициями. А как ему не делать этого, если среди партийных, 
советских и хозяйственных работников не менее половины съезда, 
если не больше, людей пришлых, которых вряд ли заботит мысль о 
том, как воспримет абхазский крестьянин то или иное новшество, за-
частую идущее вразрез с его вековыми воззрениями и привычками. 
А вот лакоба обязан, выходит, об этом думать, он ведь знает не пона-
слышке характер своего народа: принуждать его силком к чему-то, к 
тем же новым условиям жизни – себе дороже выйдет. здесь нужны 
уговоры и разъяснения – нескорые, терпеливые, честные. 

и он, раз за разом, обращается к «соратникам» на том же съез-
де, вопрошая, к примеру: «А как мы должны землю разделить? Это 
сложный вопрос. мы дали задание Наркомзему т. бения, но его спе-
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цы мало задумываются над местными условиями, не учитывают или 
учитывают плохо, как крестьянин живет, сколько ему нужно леса, 
сколько пашни, под сад и т. д. они берут русскую мерку, подгоняют 
местные условия под нее, а это будет шаблон, если хотите, даже не-
поправимая ошибка».

затем Нестор Аполлонович приводит пример из печати, где 
опубликована публикация ученого о том, как проводится земель-
ная реформа применительно к разным народам. По этому поводу 
лакоба отмечал: «вот в «голосе трудовой Абхазии» есть статья т. 
Патейпа из гудаут. такие статьи желательны и по всем вопросам, и 
мы много бы выиграли, если бы они чаще появлялись. тов. Патей-
па практически подходит к решению земельной реформы. он, зная 
хорошо местные вопросы, говорит: что может дать немец на одной 
десятине, того абхазец, благодаря своей некультурности (незнания 
агротехнической премудрости. – В. Ч.), – не может дать. Патейпа го-
ворит, что абхазцу нужно столько-то земли для сада, столько-то для 
табака, столько-то для усадьбы, столько-то для культуры (основно-
го продукта питания. – В. Ч.), и только тогда он может прожить».

глава Абхазии открыто говорит о допущенных ошибках, не скры-
вает их, ибо понимает, что сокрытие может обернуться негативным 
настроем населения против власти. о подобных фактах Н. лакоба 
сообщает участникам съезда таким образом: «Что касается пользо-
вания лесами, то в 21 году (имеется в виду 1921 год. – В. Ч.) бывшие 
общественные леса сделались государственными. крестьянин от 
этого был в недоумении. он спрашивал: «При царе я имел общий 
лес, а теперь без бумажки лесничего и без платы не могу в этом лесу 
рубить и хворосту?».

крестьянин справедливо начал поругивать, правда, негромко, 
советскую власть. мы должны были эту свою ошибку исправить, и 
мы ее исправили. Прежние общинные леса закреплены за крестья-
нами в бесплатное их пользование, а те общины, которые не имели 
раньше таких лесов, решено наделить лесными делянками за счет 
бывших частновладельческих и казенных, по выяснении действи-
тельной нужды этих общин»1.

1  материалы по истории Абхазии советского периода. сср Абхазия 
в первом десятилетии (1921 – 1931). деревня. сельское хозяйство. сбор-
ник документальных материалов. том I. составитель: куправа А. Э. сухум 
– 2012. с. 175 – 177. 

Н. А. лакоба, таким образом, отметил, что абхазский крестья-
нин «справедливо начал поругивать» власть еще в начале 20-х го-
дов. и по нему выходило так, что тому были серьезные причины, 
впоследствии названные «перегибами» в деле внедрения новых 
форм социалистического хозяйствования. Но поскольку эти пере-
гибы имели место и в политике, к примеру, волевое, основанное 
на сталинском авторитаризме, объединение грузии и Абхазии, а 
затем уже и автономизация последней с вхождением в состав гру-
зинской республики, они не могли не привести к событиям 1931 
года. Это был массовый крестьянский протест против усиливав-
шихся политических и экономических перегибов, выражавшихся 
в шаблонной и волюнтаристской практике партийного и советско-
го центра, а также в насильственном преобразовании абхазской 
республики в автономию. 

о неоднозначной политике и практики большевиков в разные 
периоды сообщает с. лакоба, подчеркивая, что «советская власть 
в крае имела свои особенности и не сопровождалась массовым 
террором. она оказалась более гибкой в сравнении с недавними 
органами власти грузинской республики (меньшевистской. – В. Ч.). 
во многом эта необычная для новой власти тенденция объясняется 
тем, что ее утверждение в Абхазии совпало с проведением в совет-
ской россии новой экономической политики (НЭП). «в этот период, 
– писал с. данилов, – Абхазия действительно была маленьким цве-
тущим оазисом среди огромной страны экспериментов, насилия 
и нищеты. Недаром об Абхазии говорили как о «счастливой Арка-
дии». такое продолжалось, к сожалению, недолго»1.

действительно, вскоре, в самом начале 30-х годов, настали иные 
времена. во второй половине февраля 1931 года сталинская «ре-
форма» старого хозяйственного уклада, распространенная повсе-
местно по огромной стране под прозванием «сплошная коллекти-
визация села», вызвала взрыв негодования в ряде сел Абхазии. Но 
здесь же следует отметить, что в то же время происходило преоб-
разование сср Абхазия в автономную республику в составе грузин-
ской сср. и все это было проведено, естественно, без обсуждения и 
согласия в среде абхазского народа.

1  станислав лакоба. ответ историкам из тбилиси (документы и фак-
ты). сухум – 2001. с. 85 – 86.
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По словам исследователя с. лакоба, с трибуны VI съезда советов 
Абхазии председатель абхазского правительства Нестор лакоба за-
являл, что «вопрос этот решен», но одновременно призвал абхаз-
ское крестьянство выступить против, надеясь этой крайней мерой 
повлиять на кремль. в дурипше, лыхны, Ачандаре, других селах 18 
– 26 февраля 1931 г. состоялся многодневный общенациональный 
сход («дурипшский сход») абхазского народа, который высказался 
против вхождения в грузию и против колхозов. Активное участие 
в этом протесте принимала мать Н. лакоба (Шахусна джергения)»1. 

Это было продолжительное и мощное выступление значитель-
ных масс абхазского крестьянства, посчитавшего себя обманутым 
советской властью. в пик выступления в массовых протестах при-
нимали участие от 2 до 4 тысяч человек. из всех прозвучавших тре-
бований на сходах основными были: отмена коллективизации, не 
совместимой с бытом и традициями общества, был поставлен во-
прос о прекращении занятий женщин и девушек в кружках ликбеза, 
причем в ночное время, что также является нарушением вековых 
устоев и обычаев народа. 

действительно, если посмотреть на требования крестьян не-
предвзято, что, кстати, было мало свойственно партийным и совет-
ским работникам той поры, для подобных выступлений были все 
основания. По поводу политики на селе, заметим, что еще в 1930 
году Н. лакоба на совещании в тбилиси подчеркивал неправомер-
ность перехода к коллективизации «без учета социально-экономи-
ческих условий и культурных традиции абхазской деревни». А меж 
тем уже ряд сельсоветов гудаутского и очамчирского районов был 
объявлен селами сплошной коллективизации (ноябрь 1929 г.). курс 
на искусственное форсирование коллективизации вытекал из об-
щей ориентации сплошной коллективизации сельского хозяйства 
всего закавказья в кратчайшие сроки2. 

и вот, как результат, на сходе в селе дурипш, на завершающем 
этапе, собралось до 4 тысяч человек, присутствовали также пред-
седатель Цик Н. лакоба и члены правительства Абхазии, первый се-

1  о. х. бгажба, с. з. лакоба. история Абхазии. с древнейших времен до 
наших дней. сухум – 2015. с.358.

2  А. Э. куправа. из истории Абхазской традиционной культуры. книга 
первая. Народные сходы. москва – 1998. с. 75 – 76.

кретарь Цк кП (б) грузии с. мамулия и председатель гПу закавказья 
л. берия. из уст одного из лидеров схода сита ебжноу (исследовате-
ли той поры по известной традиции пишут «главарей». – В. Ч.) были 
высказаны требования абхазского крестьянства. оратор перечис-
лил их таким образом: «мы против деления крестьян на кулаков, се-
редняков и бедняков, когда боролись за власть, нас так не делили. 
коллективизация для нас губительна, ибо колхозы уничтожают тра-
диционный уклад и обычаи нашей народности. контрактация таба-
ков, винограда и других сельхозкультур абсолютно неприемлема 
для крестьян. мы категорически против скотозаготовок. отбирают 
скот, нас же самих заставляют гнать его в город и там встречают с 
музыкой, возлагая на нас же фураж. комсомольцы представлены 
самим себе, они безобразничают, делая все, что угодно. держат 
крестьян под террором. духовенство преследуется, нет возможно-
сти пригласить муллу на похороны».

затем он же высказался по поводу сельских ликбезов, отметив 
недовольство крестьян тем, что женщины в ночное время ходят на 
учебу в школу ликбеза, бросая своих грудных детей. Непосещение 
занятий означает, что надо уплатить от 100 до 300 рублей штрафу1.

 А ведь сама идея ликвидации безграмотности (ликбезы) явля-
лась довольно прогрессивным начинанием. На деле же, в силу из-
лишнего администрирования этого централизованного мероприя-
тия, эта затея стала одним из самых ненавистных мероприятий вла-
сти для абхазского крестьянства. 

Получалось, таким образом, что намеченные и проводимые 
авторитарным методом мероприятия, не сообразованные с мест-
ными условиями, становились детонатором взрывоопасных про-
тестов населения. в россии подобное подавлялось жестокими ре-
прессиями, раскулачиванием и прочими средствами. все же и там, 
кое-где, как, скажем, в Абхазии, они прорывались наружу мощным 
выступлением крестьянства. Но все было бесполезно: сотни тысяч 
крестьянских семей, оставив дома и нажитое долгими годами труда, 
бесконечной чередой выселялись из родных мест в дальние веси. 
и что же, зададимся вопросом, останавливало беспощадную совет-

1  А. Э. куправа. из истории Абхазской традиционной культуры. книга 
первая. Народные сходы. москва – 1998. с. 94 – 95.
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скую власть, которой не составляло особого труда, как это сверша-
лось в россии, с казаками дона и кубани, на северном кавказе, это 
уж точно, также управиться и с абхазами? вряд ли мы когда-либо 
узнаем о том, о чем, верно, знали Нестор и сталин.

Полагаем лишь о том, что в советском центре наверняка были 
информированы, что не только колхозам противились абхазы, но 
и политике большевиков, посягнувших на их независимую респу-
блику. «источники» спецслужб, конечно же, сообщали наверх о раз-
говорах, подобных тому, который, к примеру, состоялся после про-
тестных событий в Ачандаре в семье Э. Царгуш. там, среди неболь-
шого круга крестьян, яхья Ахба сказал следующее: «да, этот год был 
вдвойне трагичным для Абхазии. одно дело, что многие участники 
дурипшского схода и клятвы у дыдрыпш-ныха были сосланы или 
расстреляны. другое дело, что Абхазия тогда потеряла свою неза-
висимость, полученную после изгнания грузинских меньшевиков. в 
1921 году Абхазия стала равноправной с другими народами. в 1931 
году Абхазия опять подчинена грузии, только под прикрытием со-
ветской власти и большевиков».

затем Ширин Царгуш, как вспоминал позже обслуживавший 
гостей Энвер Царгуш, откликнувшись на замечание одного из кре-
стьян, что «большевики не допустят угнетение одних народов дру-
гими», отвечал следующее: «Не может быть, чтобы наш Аллах или 
наш дыдрыпш-ныха оставили народную мольбу без внимания. 
рано или поздно сбудется народная мольба. Ни колхоз, ни угнете-
ние Абхазии грузией не будут вечными»1. 

все же, основываясь на подобных довольно редких источниках, 
можно сделать выводы, не бесспорные, разумеется, что долговре-
менный массовый протест абхазского крестьянства в феврале 1931 
года был направлен не только против коллективизации на селе. 
можно полагать, что подспудно, поскольку многие еще не были 
информированы, эти выступления явились выражением крайне-
го недовольства посягательством большевиков на независимость 
абхазской республики. решения о преобразовании сср Абхазия в 
автономную республику в составе грузии были приняты съездами 

1   А. Э. куправа. из истории Абхазской традиционной культуры. книга 
первая. Народные сходы. москва – 1998. с. 111 – 112.

советов Абхазии и грузии, то есть не только без широкого обна-
родования, но втайне от народных масс. и потому весьма цинич-
но выглядит постановление VI съезда советов грузии (принятое 19 
февраля в начале массовых протестов в Абхазии), в котором отме-
чается: «в соответствии с волеизъявлением трудящихся Абхазии, 
принявших на VI съезде советов (11 февраля 1931 г. – В. Ч.) рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов решение о вхождении 
социалистической советской республики Абхазия в социалистиче-
скую советскую республику грузии в качестве автономной респу-
блики…». Цинизм этот заключался в том, что никакие «крестьяне, 
рабочие и красноармейцы», указанные в постановлении, не давали 
своего согласие на узурпацию абхазской независимости больше-
вистской верхушкой того периода. если же посмотреть глубже на 
проблему, вопрос должен был бы решаться с согласия абхазского 
народа и самой многочисленной его прослойки – абхазского кре-
стьянства, но уж точно не рабочими и красноармейцами. 

 в этом деле не все обстоятельства еще известны, не исследова-
ны, видимо, досконально и архивные документы, иные материалы, 
проливающие свет на отношения сталина и лакоба. Почему, напри-
мер, сталин, неуступчивый, мягко говоря, в реализации своей ге-
неральной линии, проявлял известное снисхождение до «проступ-
ков» абхазского народа и его лидера? 

Академик А. куправа, анализируя социально-экономические 
процессы, а также политическую обстановку в Абхазии в конце 
1929 года, отмечал, что этот год, т. н. «год великого перелома» – 
для Абхазии стал особенно критическим и трудным. в республике 
почти сплошь крестьянской переход к политике сплошной кол-
лективизации затрагивал коренные интересы всего народа, кото-
рый не был подготовлен к этому процессу. данное обстоятельство 
поставило правительство Абхазии в тупиковое положение. мест-
ные политические оппоненты Н. лакоба ставили ему в вину, что 
он переоценивает особенности республики, придерживает темпы 
коллективизации, «сбивается иногда в своей работе на политику 
опоры на все слои абхазского населения», «находит возможным 
иногда не подчиняться решениям обкома». весь этот набор обви-
нений позже повторит в своем письме и. сталин. ясно, что был за-
каз на это сверху.
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выходило, что на главу Абхазии оказывали давление и «местные 
политические оппоненты». По словам ученого, словосочетание 
«ставили ему в вину», по нашему мнению означает, что «стучали» 
на тов. Н. лакоба в тифлис и москву. вот и объявилась после того 
небезызвестная комиссия Цейтлина с ее оргвыводами в отноше-
нии Н. лакоба. Но и она, эта комиссия, явилась не сама по себе. Ни 
эта личность, и никто другой не посмели бы рекомендовать к ос-
вобождению от должности «старого» большевика лакоба, человека 
приближенного к «хозяину», кроме, естественно, самого сталина. 
вождю, однако, «ломать» давнего сотоварища лакоба было неспо-
дручно, да и незачем, когда повсюду столько желающих услужить. 
ведь также он поступил и в декабре 1936 года, руками лаврентия 
берия свершив свой злодейский акт убийства абхазского лидера. 

Но до этого, как полагаем, сталин гнул свою линию, довершая 
свой старый замысел, зревший у него еще с1921 года, состоявший 
в том, чтобы раз и навсегда определить абхазскую республику и 
ее народ в состав грузинской сср, государственного образования 
советской грузинской нации, «более продвинутой в цивилизаци-
онном плане, нежели другие кавказские народы». так, примерно, 
представлял себе «отец народов» удовлетворение национальных 
потребностей и запросов этих самых народов, в решении которых 
они сами, как правило, не принимали участия. Народам в ту пору, 
кстати, было не до того, главной потребностью той поры было вы-
жить, еще лучше – выйти с наименьшими, по возможности, поте-
рями из сталинских («советских») экспериментов в момент ломки 
векового уклада жизни и перехода к неизведанным преобразова-
ниям в городе и селе.

Нестор лакоба прекрасно понимал, чем может закончиться его 
сопротивление наметкам сталина по Абхазии. и по возможности 
лавировал, тянул время в надежде на лучшее: больше всего, ду-
мается, верил в то, что его близкие отношения с вождем позволят 
смягчить обстановку в Абхазии, считал, что репатриация абхазов 
также усилит позиции республики. вначале вроде так и было: ста-
лин выжидал, думал, скорее всего, что лакоба, зная о его намере-
ниях, сам предложит реализовать их. к концу 20-х годов терпение 
сталина стало истощаться и заккрайком Цк кП (б) отреагировал не-
медленно: проверка дел в Абхазии установила большие нарушения 

партийной и советской дисциплины руководителем республики 
лакоба. его рекомендовали освободить от должности председате-
ля сНк. вопрос, таким образом, вроде был решен окончательно. Но 
тут обитатель кремля, оказавшийся на отдыхе и «нечаянно» про-
знавший о событиях, связанных с тов. Нестором, является в роли 
«спасителя» абхазского лидера.

историк станислав лакоба, характеризуя ситуацию тех лет, под-
черкивал следующее: «Нужна была крайняя осторожность по отно-
шению к абхазскому крестьянству, чтобы не отпугнуть его от новой 
власти. благодаря именно такой терпеливой политике, в Абхазии не 
было «головокружений от успехов» и массовой высылки в сибирь. 
Нестор строил «социализм» относительно мирным путем. он прямо 
говорил: «Не нажимать на колхозы». Нестор считал, что с коллек-
тивизацией в Абхазии нельзя торопиться, ибо «кулака» у нас нет, а 
потому вопрос о ликвидации кулака как класса отпадает»1. 

Подобное «человеколюбие» крупного руководителя в ту пору 
никак не совмещалась с «твердой» линией партии и не могло не вы-
звать неоднозначного толкования в партийных и советских струк-
турах, как в Абхазии, так и в кабинетах повыше – в москве, тифлисе, 
откуда и спустили комиссию того самого Цейтлина. сталин, конеч-
но, этим воспользовался в своих коварных и далеко идущих целях. 
и сделал совершенно неожиданный для всех нестандартный ход. 

о том так пишет с. лакоба: «такая своеобразная политика (ща-
дящая по отношению к крестьянству и ко всем слоям населения 
республики. – В. Ч.) шла в разрез со сталинским планом преобра-
зований. воспользовавшись этой ситуацией, республиканская пар-
торганизация выступила против Нестора. однако неожиданно для 
всех его поддержали сталин и орджоникидзе. сталин 19 октября 
1929 г. обвинил Абхазский обком (секретарь П. меладзе. – В. Ч.) в 
том, что он «не учитывает специфических особенностей абхазского 
уклада, сбиваясь иногда на политику механического перенесения 
русских образцов социалистического строительства на абхазскую 
почву». взяв лакоба под защиту, сталин вместе с тем подверг его 
критике: «ошибка т. лакоба состоит в том, что он несмотря на свой 

1  станислав лакоба. Абхазия после двух империи XX – XXI вв. саппоро 
– 2004. с. 101 – 102.
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старый большевистский опыт, сбивается иногда в своей работе на 
политику опоры на все слои абхазского населения (это не больше-
вистская политика) и б) находит возможным иногда не подчиняться 
решениям обкома (это тоже не большевистская политика). Фактов не 
привожу, так как они общеизвестны. я думаю, что т. лакоба может и 
должен освободиться от своих ошибок. я думаю, что обком должен 
помочь т. лакоба в этом деле, а т. лакоба должен признать без огово-
рок руководящую роль обкома во всех делах абхазской жизни»1. 

Полагаем, что письмо сталина, с одной стороны вроде защитила 
Нестора лакоба, но с другой – показала ему же, кто в доме абхаз-
ском хозяин: это партия большевиков во главе с генсеком – грузи-
ном, но никак не абхазский лидер лакоба. Это уж было отмечено 
четко. А то, что вождь приводил в качестве аргумента в защиту аб-
хазского руководителя его же, лакоба, постоянный тезис «об учете 
специфических особенностей абхазского уклада», как нам кажется, 
сталин тем самым как бы предлагал своеобразный размен. мол, я 
тебе оставляю «абхазский уклад», а ты взамен соглашаешься на ав-
тономию в составе грузии. вождь любил эзопов язык, и весьма был 
изощрен в том. и, думается, Нестор Аполлонович все хорошо по-
нял. и вот, когда наступил час «икс», в апреле 1930 года, III сессия 
Цика Абхазии под председательством Н. лакоба, рассмотрев во-
прос о договорных взаимоотношениях между сср Абхазии и сср 
грузии, решила внести поправку в конституцию Абхазии: название 
«договорная республика» было заменено словами «автономная ре-
спублика». и только почти через год, 11 февраля 1931 года, VI съезд 
советов одобряет большинством голосов преобразование сср Аб-
хазия в автономную республику в составе сср грузии. 

в том, что не было принято силового воздействия для разгона 
многодневного схода абхазского крестьянства – это, на наш взгляд, 
все же результат того компромисса между лакобой и сталиным, о 
котором говорилось выше. интересно, и как полагаем, весьма близ-
ко к истине мнение проф. с. лакоба, который в этой связи отмечал 
следующее: «возможно еще раньше (до преобразования Абхазии 
в автономию – в.Ч.) сталин пообещал уступить Нестору в вопросе 
коллективизации, которая оказалась бы губительной для неболь-

1  станислав лакоба. Абхазия после двух империи XX – XI вв. саппоро 
– 2004. с. 102.

шого народа, в обмен на его активное содействие по реализации 
давней мечты вождя о включении Абхазии в состав грузии на пра-
вах (вернее бесправии) автономной республики»1.

о том возможном компромиссе – «выживание народа за счет ав-
тономии» – не могли догадываться абхазские и иные руководители, 
а также представители спецслужб, с недоверием относившиеся к 
деятельности Н. лакоба. более того, некоторые полагали, что Не-
стор Аполлонович поддерживал «контрреволюционное» высту-
пление в Абхазии. скажем, тот же ответственный инструктор Цк 
вкП (б) г. А. козлов, направленный в Абхазию секретариатом Цк. в 
своей докладной записке на имя сталина, кагановича и Постышева 
он писал: «в феврале месяце я был командирован в Абхазию (не-
простое, как кажется, совпадение. – В. Ч.) для проверки основных 
участков работы парторганизации Абхазии. По прибытии было со-
общено, что в гудаутском районе вспыхнуло антисоветское движе-
ние абхазских крестьян. я тут же выехал в этот район…

… в этих событиях наиболее ярко вскрылись все недостатки и 
оппортунистические установки руководства Абхазии и главным об-
разом его главных лиц: председателя Цика Н. лакоба и секретаря 
обкома в. ладария. Поэтому, кроме общей докладной записки о 
работе парторганизации, я считаю необходимым особой запиской 
изложить вам свои выводы по вопросам партийного руководства и 
антисоветского движения»2.

докладная записка интересна тем, что она отражает нетерпимое 
отношение советского и партийного руководства к выступлениям 
со стороны трудящихся, будь то рабочие, или крестьяне, протесто-
вавших, как и абхазские крестьяне, против произвола и грубого 
диктата власти, и, таким образом, пытавшихся отстоять свои права. 
По этой информации ответственного работника Цк можно сделать 
четкие и ясные выводы о том, насколько разнились взгляды главы 
Абхазии от установок центральной партийной и советской власти 
по основным, краеугольным вопросам большевистской политики 
того периода. особенно по проблемам той же коллективизации, ко-
торую пытались внедрить, и внедрили, в силовом, административ-

1  станислав лакоба. очерки политической истории Абхазии. с. 91.
2  материалы по истории Абхазии советского периода. составитель: 

А. Э. куправа. сухум – 2012. с. 349. 
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ном порядке, подвергнув репрессиям миллионы крестьян по всей 
советской стране, вызвав тем самым голодоморы в ряде областей 
россии, украины и в других регионах. Н. лакоба в своей маленькой 
стране пытался всяческий противостоять тому. Это значило, одна-
ко, как отмечалось в докладной записке, не меньше, чем «оппор-
тунистические установки» руководства Абхазии, за что обычно в ту 
пору подвергали репрессиям и ссылке. 

в этой связи интересны оценки и выводы представителя Цк, вы-
данные им как участникам протестного движения крестьян, так и 
Н. лакоба. в свое докладной он, не без «компетентной» помощи 
местных работников, отмечал следующее: «Антисоветское движе-
ние было организовано в форме самочинного, многолюдного схода 
в с. дурипш по всем правилам вооруженного восстания, с образо-
ванием боевых вооруженных дружин, с выставлением по дорогам, 
ведущим к сходу, своих пикетов, с организацией своих уполномо-
ченных от общин во главе с руководящим штабом… Причем, абхаз-
ские крестьяне до сих пор имеют при себе порядочное количество 
оружия, особенно кулачество, зажиточные и духовенство. если кре-
стьяне других национальностей за эти годы были разоружены, то 
абхазские крестьяне считались все «защитниками» советской вла-
сти и их не трогали».

заметим, что здесь ложь перемежается с реалиями. Никто спе-
циально «крестьян других национальностей» не разоружал. А что 
касается абхазских крестьян революционного периода, в частно-
сти, состоявших в «киаразе», из той же большевистской москвы 
слались хвалебные циркуляры в адрес Эшбы и лакобы, что они-де 
с помощью своей крестьянской «гвардии» способны установить 
большевистскую власть не только в пределах Абхазии, но в целом 
и в закавказье. с этим подстрекательством, полагаем, и был свя-
зан преждевременный апрельский (1918 г.) переворот в сухуме, 
окончившийся неудачей и оккупацией Абхазии меньшевиками. А 
теперь, выходит, допущен непростительный просчет, что не обезо-
ружили абхазских крестьян – бывших соратников по установлению 
советской власти.

следующее сообщение высокого контролера о том, что «дви-
жение началось еще в январе месяце», не может не выдавать того 
обстоятельства, что наверху знали о предстоящих в Абхазии мас-

совых протестах еще за месяц до их начала. и это наводит на не-
которые соображения, весьма близкие к тем, которые высказывал 
с. лакоба. о том, что это движение было инициировано Нестором 
Аполлоновичем. ведь почти год, со времени 3-й сессии Цика Абха-
зия де-факто была автономной, но о том не было объявлено ни в 
печати, ни в партийно-советской руководящей среде. видно, исхо-
дя их этих обстоятельств, что глава абхазской республики пытался 
каким-то образом повлиять на ситуацию и заморозить статус-кво 
сср Абхазии. и в ход была пущена последняя его надежда в лице 
старой его опоры – крестьянства. и 4 тысячи крестьян собрались в 
пик протеста. они фактически представляли каждый крестьянский 
двор в гудаутском районе. На альтернативный сход в лыхны вла-
сти смогли собрать только 200 человек. Это, думается, как раз под-
тверждение тому, что за массовым крестьянским протестом стояла 
влиятельная сила.

обратим внимание на характеристики лиц, являвшихся активи-
стами протестного движения крестьян. По поводу них козлов в за-
писке отмечал: «18. 02. (1931 г. – В. Ч.) в дурипше собралось более 
500 человек из разных сел под руководством гицба Ахмета, уголов-
ного элемента, руководителя антиколхозного движения в 1930 году 
(завидная информированность. – В. Ч.), который на сходе заявил: 
«одно из двух – или мы добьемся своего, или умрем, но не допустим 
издевательства над собой»… Например, коммунист отырба заявил: 
«я все время боролся за крестьянство, а раз оно пошло против, то 
рву партбилет». гумба и., кандидат партии, учитель, принял присягу 
и заверил сход, что он, гумба, за народ и готов во всякое время при-
нять смерть». 

На сходе выступали личности, искусно владевшие ораторскими 
способностями. среди них выделялся сит ебжноу, образная речь 
которого воспринималась большими массами людей в глубоком 
молчании и с отдельными возгласами одобрения. об этом гово-
рится в книге А. куправа со ссылкой на м. хашба, который писал 
о том следующим образом: «люди расположились вокруг – одни 
стояли, другие сидели. Посередине стоял стол. рыжий мужчина, 
стоя на столе, громогласно говорил речь. он блестяще владел 
абхазским языком, ораторским искусством. Народ слушал, навос-
трив уши и глаза, с сильным желанием не упустить ничего, слу-
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шать, слушать… речь была построена по пунктам крестьянских 
требований. обозревая вокруг обширную аудиторию, оратор, по-
сле изложения каждого положения своей речи, обращался к слу-
шателям словами: «Не так ли?».

– Нам предлагают колхозы, – продолжает оратор, – говорят, что 
колхозы обеспечат нас без особого труда, мы все будем сидеть, а за 
нас трактор будет пахать и сеять, обрабатывать все наши нивы. Но 
тракторам нужны обширные поля. как известно, в нашем районе 
нет больших, обширных полей. Чтобы их создать мы должны убрать 
межи наших усадебных участков и перепахать могилы наших отцов 
и матерей. Не так ли?

– да, дад, так есть, так! как ты сказал, так и есть! – хором поддер-
жали участники собрания.

– Это не подходит нашему апсуара! Поэтому мы не хотим то, что 
называют колхозами. так же вы говорите? – сказал оратор, обраща-
ясь к народу. 

– так точно, дад, так точно! – подтвердили своими возгласами 
крестьяне с мест». 

оратор гремел на всю площадь своим сладким голосом, чи-
стеньким абхазским языком, образными выражениями, красиво 
жестикулируя руками и нежными, удивительно гибкими движени-
ями всего корпуса, внимательно обозревая публику, ни на миг, не 
упуская контакта с народом, и, часто обращаясь к нему с вопросом: 
«Не так ли вы говорите», и каждый раз получая в ответ единодуш-
ное подтверждение народа: «так есть, дад, так есть!»1. 

 отметим также, что хашба мушни лаврентьевич являлся в то 
время ответственным редактором газеты «Апсны капш», на сходах 
же присутствовал в качестве представителя обкома партии. Но ни 
грана информации о тех событиях не попало на страницы, как аб-
хазской газеты, так и русскоязычной «советская Абхазия», не гово-
ря уже о центральной печати. более того, как вспоминал в свое вре-
мя м. хашба, исчезли все официальные материалы и документы, 
связанные с дурипшскими событиями и ролью Н. А. лакоба. Пропа-
ли архивные материалы и протоколы Цик Абхазии, постановления 

1  А. Э. куправа. из истории абхазской традиционной культуры. Народ-
ные сходы. москва – 1998. с. 92 – 94.// м. л. хашба. Наследие. сухум – 2005. 
с. 275 – 277.

Президиума Цик по вопросам крестьянских выступлений отмечен-
ного периода. По мнению м. хашба, эти документы были изъяты 
по указанию берия и отправлены в тбилиси, где они подверглись 
фальсификации с целью дискредитации Н. лакоба.

в связи с этим, полагаем, представляет интерес выше отмечен-
ная докладная записка инструктора Цк вкП (б) г. козлова, и в той 
части, по поступкам и делам, относящимся также и к крестьянским 
выступлениям того периода. Эта часть «записки» так и начинается: 
«ликвидация контрреволюционного схода и роль Н. лакобы». да-
лее отмечается следующее: «движение на первой стадии своего 
развития связывало осуществление своих задач с именем лакобы, 
используя его миролюбивое отношение к абхазскому кулаку. рас-
пространялись слухи, что все происходящее в деревне (заготовки, 
твердые задания, зажиточно-кулацкие хозяйства по скоту и кукуру-
зе) неизвестно лакобе, что все это исходит от местных работников, 
что сам лакоба будет против…

На сходе руководители движения изложили свои требования 
(приведенные выше). лакоба дважды выступил с речью, предло-
жив выделить уполномоченных от каждой общины для перегово-
ров с правительством по выставленным ими требованиям, а сход 
сейчас распустить. сход эти условия принял, общины уполно-
мочили тех же руководителей движения для переговоров с пра-
вительством.

На другой день уполномоченные от общин, главным образом, 
зажиточно-кулацкие и муллы (оперативно информировали мест-
ные кадры высокого представителя. – В. Ч.) собрались в лыхны, 
открыв кулацкую конференцию, которая продолжалась почти два 
дня. все выступления делегатов дышали классовой ненавистью…». 

Чем не образец штампованных мыслей и выражений посланца 
центра? говорили же абхазские крестьяне, заметим, совершенно 
правильные вещи, например, о том, как доносил козлов своему 
начальству в Цк, что «в россии крестьян обобрали, разорили, и 
они молчат, теперь и нас хотят стричь, но мы не овечки и потому 
закричали».

о том и писал в своей докладной козлов, вменяя в вину абхаз-
ского лидера искренность и доверие к нему со стороны крестьян, в 
отчаянии взывавших к лакобе: «ты наш царь, наш спаситель, между 
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нами есть враги, которые не дают нам договориться, нас уже напо-
ловину съели, не дай съесть до конца». 

и надо отметить, что Н. лакоба шел навстречу своему народу, не 
разделяя его искусственно, в угоду партийной идеологии, на кула-
ков, середняков, бедняков и прочие части, кстати, весьма оскорби-
тельно воспринимаемые всем абхазским крестьянством. Это никак 
не укладывалось в стереотипное мышление высоких партийных и 
советских чиновников, призванных нести в массы мертвые схемы 
сталинских догм, причинявшие невосполнимый ущерб и экономи-
ке, и людским ресурсам огромной страны. 

козлов, судя по выводам его докладной записки, был из среды 
отмеченной номенклатуры. и посему, не понимая суть абхазских 
реалий, на верные подходы и выводы лакоба относительно требо-
ваний крестьян, реагировал по принятой верхами шаблонной схе-
ме. он так и доносил на лакобу в адрес партийного Цк, что, мол, 
«вот некоторые выдержки из его оппортунистической речи, запи-
санной на русский язык прокурором багапш». и приводил высоко-
му кремлевскому начальству их в качестве оппортунистических, т. 
е. отступнических, на самом деле же вполне разумные суждения 
Нестора Аполлоновича, способствовавшие успокоению крестьян. 
так, в разделе, поименованном «о коллективизации» приводятся 
«антисоветские» тезисы из речи лакоба: 

«в Ачандарах колхозу отвели лучшую землю из бывшего княже-
ского участка, обидев крестьян, как здесь указывали делегаты. Это 
неправильно. При отводе земли колхозу всегда нужно согласие на-
селения данного села.

Не надо трогать того крестьянина – индивидуалиста, у которого 
двор, земля и усадьба будет лежать в середине колхозного участка, 
а если он не согласится, то его нельзя и переселить и принудить 
вступить в колхоз.

как можно принудить крестьянина – абхазца сдать свою землю 
колхозу или уйти от своего участка за то, что он оказался в середи-
не колхоза, у него там двор, виноградник, сад и т. д., которые он сам 
нажил своим трудом. При этом весьма возможно, что у него боль-
ше виноградного сада, чем у его соседей, он получает больше вина, 
около 400 ведер, у него есть бочки, а у других нет не только бочек, 
но даже и таза.

так вот, если колхоз будет организовываться добровольно, зем-
ля будет отводиться с согласия общества, чтобы это не было никому 
в обиду, то это будет очень хорошо».

также отмечается, что было сказано Нестором «о контрактации»: 
«если кто-нибудь из крестьян не желает помощи от государства и 
надеется на свою силу по обработке табака и других культур, то ни-
кто его не принуждает и не заставляет контрактовать». 

то же «о скотозаготовках»: «Что касается скотозаготовок, то мы 
обсудим план скотозаготовок, учтя состояние и возможности наше-
го крестьянства».

Что здесь можно сказать? только то, что такая позиция абхазско-
го лидера не могла не удовлетворить крестьян, возмущенных про-
изволом чиновников, выказывавших свою власть по российским 
образцам того времени. Почти все из них разделяли позицию Н. ла-
коба, и, поверив ему на слово, что меры будут приняты, и никто сил-
ком их тащить в колхозы не будет, согласились завершить протесты. 

Но миролюбивые подходы абхазского лидера просто-таки воз-
мутили партийного контролера, а последующие высказывания Не-
стора Аполлоновича и вовсе поставили его, лакоба, в ряд контрре-
волюционеров. к примеру, итоговый тезис московского посланца 
звучал бескомпромиссно сурово: «о репрессиях к организаторам 
контрреволюционного схода». Но каким же было его удивление, 
когда лакоба, вместо расстрелов и высылки в сибирь, заговорил 
таким, совершенно не большевистским образом: «за самочинный, 
незаконный сход мы не будем карать никого, так как здесь собра-
лось крестьянство, а власть является рабоче-крестьянской, т. е. сама 
власть принадлежит самим крестьянам. Это стихийный сход кре-
стьян, вызванный целым рядом наболевших вопросов, благодаря 
нашим недостаткам и ошибкам, которых у нас имеется в изрядном 
количестве… Не только не наказывать таких людей – активистов это-
го схода, но их нужно хвалить за то, что они своим умелым подходом 
и руководством таким огромным сходом дали хороший исход»1.

Поистине величайшее разочарование речью и выводами лакоба 
по сходу и его лидерам, автор докладной компенсировал злобны-

1  материалы по истории Абхазии советского периода. сср Абхазия в 
первом десятилетии (1921 – 1931 годы). сборник документальных матери-
алов. т.I. составитель: куправа А. Э. сухум – 2012. с. 350 – 354. 
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ми оценками действий абхазского руководителя. видимо, так как от 
него и ждали, он писал: «таким образом, ни на один вопрос анти-
советского движения лакоба не дал настоящего большевистского 
ответа; а по некоторым не только не дал отпора классовому врагу, 
но и сам, хотя и в завуалированной форме, согласился с ними. Этим 
самым все мероприятия партии и советской власти в глазах кре-
стьянства поставил под большое сомнение. кулаки проводили его с 
любовью и криком «ура!». так без выстрела (вот, что саднило в душе 
у контролера: получилось, что не кровью крестьян разрядили об-
становку. – В. Ч.), мирно закончился антисоветский сход, но с боль-
шими минусами для парторганизации и советской власти. кулак 
остался не разоблачен, не изолирован, не разоружен (как, скажем, 
в россии: не раскулачен, не сослан в сибирь, не расстрелян. – В. Ч.), 
он почувствовал свою силу».

и далее все больше усиливает свой донос на Н. лакоба научен-
ный работник Цк. и обком, и райкомы, которые вроде бы ему спо-
дручнее проверять, проходят только по касательной, а в прицеле 
– глава советской власти. Неспроста ведь это, мешает Нестор Апол-
лонович и москве, и тифлису проводить «сплошную коллективиза-
цию», которая без него превратилась бы в «сплошную рубку» абхаз-
ского крестьянства, как кулачества, значит, классового врага. вот и 
освободились бы большие вожделенные абхазские пространства 
для заселения грузинскими переселенцами. 

Потому и старался инструктор Цк, ведь сам вождь должен был 
ознакомиться с его докладной. Надо бы еще перцу добавить, – ду-
малось, наверное, ему, например, об отсутствии классового созна-
ния. и опять на мушке глава Цик республики, о нем же говорится 
следующее: «Наиболее характерным во всех этих событиях для пар-
торганизации является то, что масса советскую власть и парторга-
низацию видит в одном лице – лакобы. рик, советы и парторганиза-
ция – это нечто вроде приказчика лакобы». 

и что делать, если таков авторитет лидера в народе. Но не по ну-
тру это чиновникам, хотя бы и от партии, что абхазского лидера по-
читают за понимание проблем народа, в частности, крестьянства. 
По козлову это не что иное, как «безобразно извращенное толкова-
ние зажиточно - кулацкой верхушкой принципов советской власти 
и роли парторганизации в массах (обратим внимание, что партий-

ный чиновник не любит слово «народ», ему роднее безликое опре-
деление «массы». – В. Ч.). и все это, дескать, «со стороны абхазско-
го руководства не встречает должного отпора, оно принимает это 
как должное, прикрываясь и в этом случае обычаем». Но не должно 
быть так, как в Абхазии, по инструктору из Цк вкП (б), надо как в рос-
сии, без учета ненавистных ему и его сотоварищам местных обыча-
ев и условий, в чем и недорабатывают абхазские большевики.

 Недостаточно жестка пролетарская система деревни, и в том, 
выходит, виновата абхазская власть. и о том доносит далее партий-
ный посланец: «ведь партия от классовой борьбы с кулаком (лакоба 
же отмечал, что кулака в Абхазии нет. – В. Ч.), от проведения коллек-
тивизации, заготовок, строительства совхозов, внедрения табака и 
т. д., отказаться не может, а проводить их с успехом может только 
тогда, когда есть в деревне крепкая парторганизация и советская 
власть, опирающаяся на пролетарскую и бедняцкую часть села». 

сей совет означает, что репрессировав самую деятельную часть 
крестьянства, следует опираться на «голытьбу», которая безлашад-
ная, безынвентарная, а, зачастую, и отлынивающая от крестьянско-
го труда. и, оказывается, по автору записки, что именно «эти две 
организации своей работой обеспечивают вовлечение масс (для 
них – все массы, т. е. материал. – В. Ч.) в дело социалистического 
строительства».

как обеспечивалась вся эта работа на селе в период сталина, 
тому уже живых свидетелей нет. зато русская классическая лите-
ратура, имеем в виду не прикормленную сталинскими премиями, 
весьма убедительно живописует разрушение не только самодо-
статочной прежней сельской экономики, но и слом старого быта и 
уклада жизни российского крестьянства. в итоге часто случались 
голодные времена, в тот период жители села были прикованы к по-
стоянному местожительству, т. е. не подлежали паспортизации.

глава Абхазии той поры отвел многие беды от своей маленькой 
республики и ее малочисленного народа. Но самому спастись, и 
семью свою уберечь ему в тех условиях было не дано. ибо силен 
был накал неприязни, переходящей в ненависть, многих его «со-
ратников», как наверху, так и в «домашних» условиях. Неордина-
рен был большевик лакоба, человечен, почитал свой народ, за то 
сильно популярным и уважаемым слыл в абхазской среде, и, тем 
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самым, вызывал недоверие у обитателей высоких кабинетов, и, 
соответственно, зависть из числа местных деятелей, чего всегда и 
везде предостаточно. вот и козлов, что видно по его надуманной 
записке, черпал информацию от лиц, испытывавших недоверие и 
зависть к большой и нестандартной личности. отсюда и такие ша-
блонные установочные характеристики Н. лакоба, обычно исполь-
зуемые при выполнении специальных заданий. Эти лживые оценки, 
всецело направленные на его дискредитацию в качестве партийно-
го и советского деятеля, впоследствии могли запросто обернуться 
репрессиями. так обычно расправлялись в ту пору с людьми, как 
правило, ни в чем не повинными. 

обвинения были серьезными, например, о том, что «данное 
руководство Абхазии этих условий («вовлечение масс в дело со-
циалистического строительства». – В.Ч.) не обеспечивает, автори-
тарность здесь обратилось в свою противоположность. она тор-
мозит рост парторганизации и сплочение пролетарско-бедняцких 
середняков против кулачества. миролюбие к кулаку, желание жить 
со всеми в мире опирается на все слои населения (таковым же был 
упрек сталина лакобе в известном письме. – В. Ч.) в условиях клас-
совой борьбы – означает не что иное, как сдача партийной позиции 
классовому врагу и потеря пролетарской опоры в деревне».

можно сделать выводы, что в теории и на практике больше-
вики той поры находились в состоянии войны со своим народом, 
которая называлась классовой, с десятками, сотнями тысяч жертв 
репрессии. и также добрались до Абхазии, где абхазов не десятки 
миллионов, а немногие тысячи, и тех хотели, разделив на классо-
вых врагов: кулаков, середняков и бедняков, уполовинить ради 
торжества сухой и несбыточной схемы строительства сталинского 
социализма. и то, что в этом деле, в строительстве «колхозного» 
социализма не все в порядке, оказывается, «сигнализируют гуда-
утские события». и всему виной, получается, «оппортунистическое 
руководство Абхазии», не сделавшее «большевистского вывода из 
своих политических ошибок». 

и вот, наконец, закономерные, с точки зрения сталинского боль-
шевизма рекомендации: «1. Предложить Цк грузии провести изъ-
ятие (этим словом подразумевалась ссылка или расстрел – в.Ч.) и 
ряд других репрессивных мер по отношению к кулакам и главарям 

антисоветского движения. 2. Провести разоружение абхазской де-
ревни (тем самым, организовать, как и при царизме, новое махад-
жирство, но уже не в турцию, а в сибирь. – В. Ч.). 3. отозвать т. ла-
коба в распоряжение Цк грузии, использовать его на руководящей 
советской работе в закавказских организациях (так же нейтрализо-
вали в свое время непокорного первого руководителя советской 
Абхазии е. Эшба. – В. Ч.). взамен ему (т. е. лакобе. – В. Ч.) обеспечить 
выдвижение на пост председателя Цика стойкого большевика (без-
ропотно выполняющего все установки партийных верхов – В. Ч.). 
4. обновить партруководство обкома, укрепив новыми работника-
ми рабочий состав обкома, гудаутского и гагринского райкомов. 5. 
культпропу Цк командировать в Абхазию ответственного редакто-
ра газеты «советская Абхазия» (за весь период советской власти ни 
один абхаз не был назначен редактором этой газеты. – В. Ч.)1.

такие меры, конечно же, без ответной реакции со стороны аб-
хазов провести вряд ли бы удалось, поскольку ситуация в ту пору 
была сильно осложнена крестьянскими волнениями. только благо-
даря авторитету и выдержке Н. лакоба, его знанию психологии аб-
хазского крестьянина, с учетом чего и стал возможным компромисс 
в отношениях между участниками схода и правительством. о том, 
как лакоба лично работал над проектами решений Цика, пишет в 
своих воспоминаниях литератор, публицист и редактор газеты «Ап-
сны капш» в те годы м. хашба. отметим также, что хашба, будучи 
очевидцем происходивших в то время крестьянских волнений, не 
был волен написать ни строчки в своей же газете. кстати, о тех мас-
совых крестьянских выступлениях в Абхазии молчали не только 
местные газеты, но ничего не было отражено и средствами инфор-
мации грузии, закавказья и всей советской страны.

словом, тогда Н. лакобе удалось отразить большевистский на-
тиск кремля и защитить абхазский народ от репрессий. сталин, учи-
тывая, видимо, результаты автономизации Абхазии, отсрочил при-
нятие мер наказания за «незаконные» массовые сходы абхазских 
крестьян на несколько лет, до изъятия (убийства на языке больше-
виков) абхазского лидера Н. лакоба в декабре 1936 года. После того 

1  материалы по истории Абхазии советского периода. сср Абхазия в 
первом десятилетии (1921 – 1931 годы). сборник документальных матери-
алов. т.I. составитель: куправа А. Э. сухум – 2012. с. 356.
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наступает самый мрачный период в истории абхазского народа, 
равнозначный по трагизму махаджирству. отличительная особен-
ность этого двадцатилетнего периода – регресс во всех сферах жиз-
недеятельности народа и республики.

вскоре после гибели Н. лакоба абхазские руководящие кадры, в 
основном, были репрессированы, а их места заняли мегрелы и гру-
зины, пользовавшиеся доверием берия. так, только в 1937 – 1938 
годах были арестованы и подвергнуты репрессиям более 2 тысяч 
человек (754 из них были расстреляны), подавляющее большин-
ство из которых составляли цвет абхазской нации: руководители 
партийных, советских и хозяйственных структур, крестьянство, 
представители культуры и науки, писатели, поэты, публицисты…

убедительным свидетельством беззакония и авторитаризма пе-
риода правления сталинского большевизма являются фальшивые 
судебные спектакли, организуемые лично берия и его подручными 
из грузинской охранки над видными деятелями – верными сынами 
Абхазии. Целью этих циничных и жесточайших мероприятий, вне 
всякого сомнения, было стремление быстро и без сопротивления 
прибрать к рукам абхазов и их страну. для того в первую очередь 
было решено на самом верху сталиным и берия обезглавить народ, 
и тем самым запугать его. смерть Н. лакоба положило этому начало. 
После взялись за его близкое окружение.

так, например, по показательному делу 13-ти в г. сухум в октя-
бре – ноябре проходил открытый судебный процесс (в. ладария, 
в. лакоба, м. лакоба, м. Чалмаз, к. инал – ипа, д. джергения, м. 
кишмария, П. сейсян, с. Эбжноу, А. Энгелов, с. туркия и др.). Этих 
известных в народе людей приговорили к расстрелу. все они яко-
бы являлись «агентами иностранной разведки», «убийцами» и т. д. 
Процессы вершили новые органы «правосудия», так называемые 
тройки («особые совещания»), созданные по инициативе сталина 
в 1934 г. после убийства с. м. кирова (по разным источникам им и 
организованном. – В. Ч.)1.

все кощунство организаторов «открытого» процесса состояло в 
том, что подсудимых готовили к нему долгие месяцы под пытками 
и истязаниями, они были лишены элементарной правовой защиты, 

1  о. х. бгажба, с. з. лакоба. история Абхазии с древнейших времен до 
наших дней. сухум – 2015. с. 369 – 370. 

а судей и прокуроров «наставляли» как вести дела лично берия и 
его подручные. в помещении же, где проходили судебные процес-
сы, находились люди, пришедшие по спискам Нквд. отчеты о про-
цессах публиковались под строгим контролем тех же спецслужб и 
партийных органов, где уже практически не было представителей 
абхазского народа. 

Надо отметить, что с тех самых пор и надолго исчезла со страниц 
газет настоящая публицистика, способная реалистично отразить 
суть и причинно - следственные связи происходивших в обществе 
процессов и событий. также на точке замерзания оказалась духов-
ная, творческая и научная деятельность абхазских писателей, уче-
ных, публицистов, большинство из которых подверглись репресси-
ям, а оставшиеся еще ожидали своей очереди. 

о том, как грузинская клика «правила» бал в ту пору в Абхазии 
видно из воспоминаний абхазского писателя и публициста м. хаш-
ба. он пишет, что явился невольным свидетелем того, как высоко-
поставленный чин Нквд Абхазии в кабинете второго секретаря 
Абхазского обкома партии Платона кикориа излагал причину за-
держки уголовного процесса по делу в. к. ладария, м. и. Чалмаз и 
других, обвиненных в покушении на убийство л. берия и А. Агрба 
(секретарь абхазского обкома партии. – В. Ч.). им вменялось, что 
они, наряду с другими преступлениями, организовали засады под 
мостами в районе Аацы и мчишты, откуда их люди должны были, 
встретив машины берия и Агрба, расстрелять их. Но случилась на-
кладка незадолго до начала судебного процесса – посадили уже 
самого А. Агрба, после чего, как говорил тот самый работник Нквд, 
была дана команда сверху, исключив его из обвинительного заклю-
чения, вместо него вписать сталина1. 

вот такая наглая, с позволения сказать, бериевская фальсифика-
ция, которая для людей посвященных и не составляла особой тай-
ны. создается впечатление, что для полноты картины о зловредных 
абхазах, коих следует примерно проучить, сам сталин мог благо-
словить инициативу своего подручного и оказаться в роли жертвы. 

м. хашба весьма подробно рассказывает и о том, как готовилась 
процедура проведения этих злодейских процессов. об одном из 

1  м. л. хашба. Наследие. в двух книгах. книга первая. На абхазском 
языке. сухум – 2005. с. 287.
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таких совещании в обкоме партии он поведал следующее: «за не-
сколько дней до начала процесса меня пригласили в обком партии. 
там были Нарком внутренних дел Жужунава со своим заместителем 
волковским, прокурор Абхазии в. Шония, председатель верховно-
го суда т. Антия, ответственные партийные и советские работники, 
также руководители государственного театра. секретарь обкома 
проинформировал, что на неделе начнется процесс по делу в. ла-
дария, м. Чалмаз и других, и обязал работников прокуратуры, суда, 
мвд, государственного театра, где будет проходить процесс, ответ-
ственно подойти к порученным участкам работы.

затем, обратившись в сторону редакторов газет, обязал нас ос-
ветить весь процесс без задержки, причем в день начала процес-
са, – заметил он в приказном порядке, – необходимо опубликовать 
целиком обвинительное заключение.

– сколько страниц составляет объем обвинительного заключе-
ния, – встав с места, задаю вопрос. 

секретарь обкома, подняв объемную кипу листов, и перелистав 
их, заметил: «здесь сто восемьдесят страниц».

 – учитывая формат нашей газеты, мы и в течение недели не сможем 
все это опубликовать, если не разрешите увеличить объем газеты.

 – увеличение формата газеты не в нашей компетенции, – отве-
чал он, – может сократим заключение, и вопросительно посмотрел 
в сторону Жужунава. 

 – спросим тбилиси, – сказал в ответ Жужунава.
 там же поручили волковскому (заместитель Наркома внутренних 

дел Абхазии. – В. Ч.), испросив разрешения у тбилиси, подготовить 
для печати сокращенный вариант обвинительного заключения. 

«вечером того же дня, – вспоминал хашба, – появляется тот же 
волковский, предложив совместно поработать над сокращением 
обвинительного заключения для печати. Просматривая листы, я 
был сильно удивлен разношерстной компоновкой материала, вид-
но было, что многие страницы не раз подвергались переделке, судя 
по многочисленным вставкам и правкам прямо на листах. Но впе-
реди меня ожидало самое поразительное: читаю, что вот эти люди, 
далее перечислялись до двадцати фамилии – Ампар вл., василий 
лакоба, киут лейуа и другие, в такой-то день у таких-то мостов сиде-
ли в засаде. далее отмечалось, что они собирались убить л. берию и 

А. Агрбу, проезжавших из сухума в гагру. При этом одно слово ока-
залось зачеркнуто черным карандашом. вместо А. Агрба, но уже 
перед фамилией «берия» от руки и в кавычках было вписано «и. в. 
сталин». и тут я отчетливо вспомнил: о том же говорил недавно в 
моем присутствии в кабинете Платона кикория один из руководи-
телей Наркомата внутренних дел»1.

таким образом, не гнушаясь любых средств и способов, фабри-
ковали грузинские шовинисты обвинения на абхазских политиче-
ских, государственных, хозяйственных руководителей, представи-
телей культуры и искусства. репрессиям также были подвергнуты 
ни в чем не виновные представители крестьянства, уважаемые в 
народе, крепкие хозяйственники, искусные ораторы. Шло плано-
мерное истребление наиболее активных слоев абхазского этноса.

характерна для той трагической эпохи и ситуация с освобожде-
нием от должности секретаря обкома партии в. ладария в связи с 
назначением на его место А. Агрба. берия уже начал избавляться 
от соратников Н. лакоба еще в начале 1936 года, тогда, в январе и 
состоялся пленум обкома, который фактически проводил предсе-
датель совета народных комиссаров гсср мгалоблишвили. 

вот как о том вспоминал участник пленума м. хашба: «в своей 
речи мгалоблишвили говорил об успехах Абхазии во всех сферах 
– в промышленности, сельском хозяйстве, на культурном фронте. 
отмечал, что все планы и задания выполняются с превышением, 
что является заслугой народа республики, руководимого обкомом 
партии, – подчеркивал он. и еще перечислив немало фактов из по-
ложительной работы партийной организации, в завершение посла-
нец тифлиса произносит следующие слова: 

– По поручению бюро Цк компартии грузии вношу предложе-
ние освободить товарища ладария владимира константиновича от 
должности секретаря Абхазского обкома партии.

Члены обкома партии, оглушенные подобным предложением, 
сидели молча, словно онемевшие. затем, после того, как начали 
спрашивать поименно – каково, мол, их мнение, многие выразили 
несогласие с освобождением в. к. ладария. были те, кто выступил в 
поддержку ладария и с трибуны пленума».

1  м. л. хашба. Наследие. в двух книгах. книга первая. На абхазском 
языке. сухум – 2005. с. 288- 290.
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в связи с этими событиями м. хашба приводит имена выступив-
ших против предложения грузинского Цк, руководимого в ту пору 
лаврентием берия. один являлся ответственным редактором «со-
ветской Абхазии» и звали его михаил сергеевич Шалашников, дру-
гой – секретарь президиума Абхазского Цика валерий григорьев. 
тогда, по словам хашба, м. Шалашников, обращаясь к представите-
лю грузинского Цк, сказал: «вы отметили положительную деятель-
ность Абхазского обкома, что все хозяйственные планы Абхазия 
выполняет с превышением, тогда почему мы должны согласиться 
с освобождением от должности в. к. ладария. я не согласен с пред-
ложением об освобождении ладария. Против предложения мга-
лоблишвили на пленуме также выступил в. григорьев и другие»1, – 
вспоминал м. хашба. однако «другие» имена так и не были названы. 
А в итоге, оказав соответствующее давление на членов обкома пар-
тии, мгалоблишвили и иже с ними выполнили установку л. берия: в. 
ладария освободили от должности, на его место заступил А. Агрба. 

заметим также, что м. Шалашников, не мешкая, написал по соб-
ственному желанию и был освобожден от редакторской должно-
сти. и сразу отбыл в москву, что и спасло ему жизнь. валерия григо-
рьева вскоре освободили от обязанностей секретаря Президиума 
Цика, а в 1937 году и репрессировали. о дальнейшей судьбе его 
ничего не известно. таковой была месть грузинских шовинистов по 
отношению к тем, кто не хотел смириться с их зловещими планами 
по покорению абхазской республики. как абхазов, так и русских в 
Абхазии, не щадил кровожадный молох репрессий, запущенный 
«хозяином» советской империи сталиным и подобострастно под-
хваченный его сатрапом на кавказе берия. 

главная цель грузинского шовинизма, имевшего давние корни 
и достигшего пика в своем агрессивном развитии в период прав-
ления сталина и берия – это полное освоение не только террито-
рии Абхазии. Это и массовая ассимиляция абхазов с последующим 
растворением их в грузинском этническом массиве. об этой опас-
ности, которая реально ощущалась и в последующие годы, пред-
упреждали в своем письме на имя XIX всесоюзной партийной кон-
ференции (1988 г.) представители абхазского национально-освобо-

1  м. л. хашба. Наследие. в двух книгах. книга первая. На абхазском 
языке. сухум – 2005.  с. 298 – 299.

дительного движения. в документе отмечалось, что наступление на 
абхазов и их государственность было тщательно продуманным и 
спланированным процессом, проводившимся партийными и совет-
скими структурами, одно время, в период правления сталина, под 
его непосредственным руководством, позже это проводилось под 
началом партийно-советских лидеров грузинской сср. в частности, 
самым тяжелым и трагическим был 20-летний период махровых ре-
прессий, начало которому положила гибель Н. лакоба, вплоть до 
смерти и. сталина в 1953 году. именно в то время грузинский агрес-
сивный национализм попытался и почти реализовал программу 
полного освоения Абхазии. делалось это, как отмечалось в письме, 
руками тифлиса, и под надежным прикрытием кремлевского си-
дельца сталина. сверху ставилась задача, которая предполагала: 
«Физическое уничтожение абхазской интеллигенции, разрушение 
исторических связей в сознании абхазского народа с тем, чтобы 
вызвать у него деградацию национального самосознания, сужение, 
полное ограничение сферы распространения абхазского языка, 
разрушения элементов народной культуры абхазов…»

Намечались и реализовывались меры, которые должны были 
«оказать деструктивное влияние на развитие абхазского этноса: 
сохранение его численности, а также создание среди компактных 
масс абхазского населения грузинских анклавов в целях ассимиля-
ции и растворения абхазского народа в грузинской этнокультур-
ной среде»1. 

убрав Н лакоба, как последнее защитное препятствие в вопро-
се ассимиляции абхазов в грузинском этническом массиве, сталин 
и берия поставили дело массового переселения грузин в Абхазию 
на государственные рельсы. была создана на средства советского 
государства организация под совершенно ничем не обоснованным 
названием «Абхазпереселенстрой», учитывая, что целенаправленно 
и систематически, с большими финансовыми затратами переселя-
ли жителей из внутренних районов грузии на территорию Абхазии. 
быть может, уже тогда замышляли уготовить абхазам ссылку в дале-
кие веси, как это было сотворено с народами северного кавказа.

Автор этих строк, будучи в школьном возрасте, запомнил рас-
сказ вернувшегося из сталинских лагерей, после 10-летнего за-

1  Абхазские письма (1947 – 1989). том 1. сухум – 1994. с. 404.
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ключения, езата Ф., который часто вспоминал об одном зловещем 
сообщении начальника лагеря, которое он тогда с содроганием вы-
слушал где-то в начале 1950 – х годов, еще до смерти сталина. 

езат говорил о том весьма подробно: «я был физически силь-
ным и выносливым заключенным, по сравнению с теми, которые, 
в большинстве своем еле влачили свое существование. и, как мне 
помнится, многие из заключенных не верили, что, дотянув свой 
срок, доживут до освобождения. я был уже старожилом в лагере, 
который насчитывал до тысячи человек, в основном, оказавшихся 
там по политическим мотивам. старался, как мог, помочь выжить то-
варищам по несчастью, используя неплохое отношение ко мне ла-
герного начальства. и вот, как-то раз вызывают меня к тому самому 
лагерному начальству, и прямо к главному, который по званию был 
полковником. кстати, еще в начале своей отсидки я ему чем-то при-
глянулся: был молодым, статным и сильным, да и начальник лагеря 
был не хилым, вот и отличил меня, приказав назначить бригадиром. 
я неплохо справлялся со своими обязанностями: начальство меня 
похваливало, да и заключенные были довольны – старался защи-
тить их, слабых же пристраивал на работу, где легче. 

и вот, в тот самый день, запомнившийся мне на всю жизнь, вхожу 
в кабинет и только собрался обратиться, как положению, с рапор-
том, дескать, заключенный номер такой-то прибыл по вызову, как 
полковник, кивнув головой, прерывает меня и довольно приветли-
во здоровается. тогда я и обратил внимание, что он был в неплохом 
настроении, и, здороваясь со мной, что было редким явлением в 
лагере, к тому же припомнил мое довольно сложное для русского 
произношения имя, а не лагерный номер, чему я был также удив-
лен. и сказал: « езат, я сообщу тебе радостную весть, но пока об этом 
никому в лагере не говори, это тебе мой приказ. ты скоро увидишь-
ся со своими близкими – абхазцами. их скоро привезут сюда. По-
лучен приказ – готовить срочно бараки к зиме на несколько тысяч 
человек. думаю, и наши соседние лагеря также примут твоих соро-
дичей. ты же рад тому, не так ли?» – вопрошал начальник лагеря, 
полагая, что он сообщает мне приятные вести. 

я же, тем временем, – продолжал свой рассказ бывший заклю-
ченный,– уже не слышал голоса полковника, оторопь, охватившая 
меня от неожиданного сообщения, так оглушила, что долго не мог 

вымолвить ни слова. и тогда, когда молча, словно немой, удалял-
ся из кабинета начальника, тот, дивясь моему состоянию, пригова-
ривал: «вот, однако, совсем обалдел человек от радости, что скоро 
увидит своих». и только тогда, поняв значение его слов, я пришел в 
себя, ощутив пронзительную боль от безысходного страха за судьбу 
наших людей, близких и родственников. Позже, после того разгово-
ра, были несколько месяцев тревожного ожидания, но начальник 
меня больше не вызывал, да и к строительству бараков мы также 
не приступили. видимо, там, наверху, изменились планы по пере-
селению абхазов. Наш бог, как всегда, получается, защитил народ 
от большой беды», – так завершал всегда свое невеселое повество-
вание в 60 - х годах прошлого века езат Ф., родившийся в горном 
поселке хабью Ачандарского сельсовета. 

вообще-то, по поводу решения «абхазской проблемы» в конце 
жизни и правления сталина чаще всего высказываются два взгляда: 
есть мнение, что берия был твердым сторонником высылки абха-
зов в холодные веси сибири или горячие степи казахстана, хотя и 
то, и другое, по присловью, хрен редьки не слаще. А вот сталин-де, 
утверждают иные, учитывал активное участие малочисленного на-
рода в великой отечественной войне, и потому, мол, заступился за 
абхазов. Наивное, заметим, заблуждение: вождю чужды были такие 
сантименты, как чувство благодарности, справедливости, жалости 
и прочие человеческие «слабости», когда любыми способами пре-
творялись в жизнь грандиозные задачи социалистических преоб-
разований. в экономике и социальной сфере до основания разру-
шались старые способы и формы жизни, на смену им, путем огром-
ных издержек создавались новые, не всегда, однако, жизнеспособ-
ные. Преуспел отец народов в теории и практике национального 
вопроса: здесь, согласно его изысканиям, малые народы, за счет 
утери своей тысячелетней идентичности, должны были стать до-
полнительным материалом для становления и развития более про-
двинутых этносов, как, скажем, грузинский народ. 

и когда решали судьбу абхазов, полагаем, что иосиф виссарио-
нович весьма доходчиво разъяснил лаврентию Павловичу, рьяно-
му стороннику очищения Абхазии от ее коренного населения, что 
грузинам намного выгоднее пополнить за счет представителей не-
большого абхазского народа грузинскую нацию. и что это вполне 
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разумно и достижимо, учитывая результаты ассимиляции абхазско-
го населения в гальском районе. Последний аргумент сталина ока-
зался железным и берия, скрепя сердцем, вынужден был отказать-
ся от планов поголовного изгнания абхазов со своей родины. такой 
расклад, как нам кажется, более реальным, учитывая целенаправ-
ленное и систематическое освоение абхазской страны и его народа 
в экономическом, демографическом и культурно-духовном плане.

Надо отдать должное сталину: он оказался более искусным по-
литиком и, в какой-то мере «человечным», позволяя абхазам мир-
но ассимилироваться в домашних условиях, нежели алчный сатрап 
берия, уже видевший наяву абхазскую землю, заполненную его со-
родичами – мегрелами. как те самые меньшевистские идеологи, 
один из которых еще в 1919 году писал: «Чем большей территори-
ей обладает нация, тем более она размножается и лучше питается. 
Прошлое человечества дает массу примеров, когда один народ 
нападал на другой и победители у побежденных истребляли всех 
мужчин. Это как будто можно объяснить дикостью и некультурно-
стью. Это не объяснение. в основе лежит стремление к очищению 
территории для своего потомства»1. 

разве не схожи подобные действия по отношению к абхазам, как 
меньшевиков, так и большевиков? так же и пришедших им на сме-
ну, после крушения ссср, так называемых представителей «новой» 
грузинской демократии?

в период культа своей личности сталин несколько видоизменил 
формулу прямого истребления этноса путем «очистки территории 
Абхазии от абхазов», запланированную берия, сделав ставку на ас-
симиляцию коренного народа в грузинском этническом массиве. 
для этого были созданы все условия. о массовом избиении кадров 
уже говорилось. в руководстве республикой абхазов, за исключе-
нием 2-3 человек, после смерти лакоба и гибели его окружения, 
наблюдать не приходилось. и те были марионетками, руками кото-
рых командой берия нередко реализовывались задачи по утверж-
дению грузинского владычества в Абхазии: переводили абхазскую 
письменность на основу грузинской графики в 1937 году, закрыва-

1   Абхазские письма (1947 – 1989). том 1. сухум – 1994. с. 405. // газета 
«Эртоба», 26 марта 1919 года.

ли абхазские школы и переводили учебный процесс на грузинскую 
программу обучения в 1945 году. ими же озвучивались псевдона-
учные гипотезы по языку и национальной принадлежности абхазов 
к грузинской этнической группе и т. п. таким образом, цинично, с 
использованием партийных и советских структур, оказавшихся на-
долго в узурпации грузинской клики в лице сталина и берия, за-
кладывались основы для ускорения ассимиляционных процессов в 
среде абхазского общества. безусловно, что нельзя «судить» с точ-
ки зрения сегодняшнего дня тех абхазских деятелей, которые при-
норовились к политической обстановке того периода, или же были 
сломлены жесткой системой власти. они также оказались жертвой 
«большой политической игры», которая развернулась в кавказском 
регионе и не могла миновать Абхазии. все делалось для того, чтобы 
выпестовать единый картвельский этнос в образе первостатейной 
нации на всем кавказском пространстве. для того сталинское Нквд 
поголовно выселяло из родных весей сотни тысяч чеченцев, ингу-
шей, карачаевцев, балкарцев, создавая тем самым жизненное про-
странство для «большой» грузии. Абхазам в этом также отводилась 
«почетная» миссия – прирастить своим числом продвинутых соро-
дичей вождя народов. 

территория Абхазии издавна была под прицелом собирателей 
грузинской «империи» на кавказе. Немало ухищрений и усилий по-
тратили на то руководители меньшевистской грузии, оставшись в 
исторической памяти абхазов коварными поработителями. Но даже 
они не нанесли столько ущерба абхазскому народу, как это сверши-
ли палачи сталина и берия, уничтожившие цвет абхазской интел-
лигенции, руководящие кадры, лучшие производительные слои аб-
хазского крестьянства. в этом ряду самое «идеальное» изобретение 
изощренного сталинского ума, оказавшееся способным в короткие 
сроки изменить демографическую картину в абхазской республике 
– это созданная им же организация «Абхазпереселенстрой». кста-
ти, было бы правильным название «грузпереселенстрой», но автор 
сего изобретения сделал это не без циничного подтекста, что, мол, 
никогда не поздно использовать организацию в соответствии с ее 
прямым предназначением. Это была угроза грузинских колониза-
торов, с которой приходилось в то время серьезно считаться тем, 
кто выжил в той сталинско-бериевской мясорубке. они могли толь-
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ко безропотно наблюдать, как с использованием государственных 
средств из бюджета страны советов реализуется тифлисом грузин-
ская переселенческая политика. 

с каждым годом работы этой организации национальный состав 
абхазской республики быстро менялся. уже после смерти вождя в 
«абхазских письмах» в адрес руководства ссср сообщалось о гру-
зинской демографической экспансии, организованной сталиным и 
берия против немногочисленного абхазского народа, результаты 
которой в течение 20 лет самым трагическим образом отразились 
на сокращении коренного населения в своей республике. отмеча-
лось, что за два десятка лет, т. н. «переселенстрой», включая 1941 
– 1945 гг., помог обустроиться в Абхазии ста тысячам грузинским 
переселенцам, которым бесплатно выделялись лучшие земли, 
строились жилища, представлялся хозяйственный инвентарь – все 
это за счет государства, тысячи городов и сел которого лежали в 
руинах. страна обливалась кровью, а сНк грузинской сср в полную 
силу занимался переселением и обустройством грузин в пределах 
абхазской республики.

 в 1942 г. в тяжелейший год войны на жизнеобеспечение только 
526 семей переселенцев было затрачено 2. 851 тысяча рублей. для 
этих же целей было выделено 1.000.000 штук кирпичей, 1700 куб. м. 
пиломатериалов, 50 тысяч тонн цемента, 350 тысяч драни, 180 ты-
сяч шт. черепицы1. 

в этих денежных средствах и строительных материалах в ту пору 
остро нуждались на фронтах великой отечественной войны, но 
вождь советского народа, видимо, считал, что это столь же необхо-
димо для обустройства его сородичей на абхазской земле. 

таким образом, в годы сталинизма в Абхазии были размещены 
десятки грузинских поселений, причем они были целенаправленно 
обустроены в среде компактных масс абхазского населения. одно-
временно с заселением грузин происходила и топонимическая 
экспансия. еще при жизни Н. лакоба за его отказ занять пост главы 
Нквд ссср, как мы полагаем, сталин в отместку в 1935 году лично 
поручил совнаркому страны изменить транскрипцию наименова-
ния столицы Абхазии: с тех пор сухум стал именоваться на грузин-

1  Абхазские письма (1947 – 1989). том 1. сухум – 1994. с. 405. с. 406.

ский лад – «сухуми». Это была изощренная месть в стиле отца наро-
дов, против которой в ту пору глава Абхазии был бессилен противо-
стоять. говорят же, лиха беда начало: дальше все пошло словно по 
накатанной дороге. за небольшой промежуток времени, с 1948 по 
1951 гг., всего за 4 года, 147 абхазских населенных пунктов были по-
именованы на грузинский лад1.

 Надо также отметить, что все акций, которые проводились по 
освоению абхазской страны, тщательно планировались. По замыс-
лу организаторов переселения, грузинские анклавы, как правило, 
разделявшие крупные абхазские общины, должны были сыграть 
роль опорных пунктов по ассимиляции коренного населения ав-
тономной республики. Потому стремительно росло число меха-
нически переселяемых грузин, значительно опережая темпы есте-
ственного прироста абхазского населения. и впоследствии, к 1970 
г., число грузин удвоилось, составив 199  595 человек2. Абхазы на 
своей родине, по злой воле сталинизма, в то же время оказались 
в подавляющем меньшинстве, составляя около 77 тысяч человек. 
утеряв за период меньшевизма и большевизма свыше 30 тысяч аб-
хазов, записанных в административном порядке грузинами в гал-
ском районе.

минимальным было представительство абхазов в органах вла-
сти и управления автономной республики, которая лишь по инер-
ции называлась еще «абхазской». о том, что игнорирование корен-
ной нации дошло до низшего предела, свидетельствует, например, 
состав сухумского городского исполкома, опубликованный в газете 
«советская Абхазия» (№2, 3 января 1949 года). во властном органе 
абхазской столицы числились 13 человек, и, заметим – ни одного 
абхаза. для убедительности торжества грузинского агрессивного 
национализма приведем имена тех, кто держал бразды правления 
в главном абхазском городе. ими были: т. ригвава – председатель 
исполкома, г. хвингия – заместитель председателя, члены исполко-
ма: А. дмитренко, к. бечвая, Ф. гагуа, Н. демьяновский, Н. кемула-
рия, г. Цквитария, Э. исаэнян, Э. тутелян, А. джомидава, т. киселева, 
о. ивардава.

1  там же. с. 67. // б. е. сагария. воспитание историей. газета «бзыбь», 
№ 76, 25 июня 1988 года.

2  там же. с. 407.
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такая же обстановка сложилась в городах и районах Абхазии. 
уцелевшие от молоха репрессии общественные и творческие де-
ятели, коих можно было пересчитать по пальцам руки, во второй 
половине 30-х годов тайно покидали свою страну и скрывались в 
республиках северного кавказа и других регионах россии. как это 
вынуждены были сделать видный ученый, доктор филологии к. Ша-
крыл, известный общественный деятель, юрист и публицист м. тар-
нава и другие. Получалось, что абхазам для жизни и работы в своей 
отчизне места не находилось, а вот сложить свою голову они могли 
запросто. как это случилось с вернувшимся, после долгих скитаний 
по чужим весям, на родину михаилом тарнава. 

словом, постепенно выветривался из абхазской страны дух ее 
сынов и дочерей, и менялся извечный климат древней земли на ме-
грело-грузинской колониальный лад, устроителями чего являлись 
отцы репрессий, пребывавшие в кремле и в тифлисе. Но, как гово-
рится, сколь веревке не виться, а концу быть: умер сталин в 1953 
году, и явно не своей смертью, воздали по заслугам и берии – рас-
стрелян был русскими генералами в бункере. Наука впредь грузи-
нам: не садиться не в свои сани, особливо в русские.

с приходом к власти в советской стране Н. с. хрущева, легче 
стало и абхазам: дуновением политического сквознячка вроде ос-
вежило абхазскую землю, но полностью очиститься от остатков зат-
хлого мира грузинских оккупантов было непросто. крепкими пута-
ми метрополии обложили они Абхазию: куда ни кинь взор, везде 
подвизались сталинско-бериевские кадры. Абхазов было совсем 
мало, однако и тех не допускали, по былой привычке, к властным 
структурам. Повсюду наблюдались прорехи и пустоты: в абхазской 
науке, творческой сфере, в том числе в публицистике и журналисти-
ке. Необходима была кардинальная перестройка всех сфер жизне-
деятельности: экономики, культуры, социальной жизни абхазского 
народа. Передовые деятели абхазского общества, каким-то обра-
зом спасшиеся от репрессий, понимали: собственными силами, без 
помощи обновленного кремлевского руководства, наследие ста-
лина и берия им не преодолеть. 

Но еще раньше, при жизни отцов репрессий, что, наверное, яв-
ляется уникальным случаем, к кремлевскому руководству обрати-
лись абхазские ученые, протестовавшие против укоренившейся 

в то время в Абхазии шовинистической национальной политики, 
целенаправленно проводимой грузинскими большевиками и их 
местными приспешниками из числа чиновных абхазов. Это обра-
щение, подписанное кандидатами наук г. дзидзария, б. Шинкуба и 
к. Шакрыл, было адресовано секретарю Цк вкП (б) А. А. кузнецову. 
Позже это письмо публиковалось разными изданиями, в том числе 
цитировалось и в периодической печати, стало также серьезным 
подспорьем в последующих обращениях представителей абхазско-
го национально-освободительного движения к руководству совет-
ской страны и разные другие учреждения. Авторы письма, впервые 
со времени гибели Н. лакоба и его соратников, протестовали про-
тив удушающей абхазов социально-экономической и духовно-по-
литической обстановки того периода. они, тем самым, проявили 
не только принципиальную и бескомпромиссную позицию, но и 
большой публицистический талант, умение ясно и четко, с исполь-
зованием неопровержимых аргументов и фактов, оружием слова 
донести до верхов информацию о трагической, по сути дела, обста-
новке в Абхазии. тогда авторы письма чудом уцелели от мести то-
талитарной системы, что было в порядке вещей в метрополии под 
патронажем сталина. 

А в письме как раз и сообщалось о деяниях партийных и совет-
ских органов, открыто попиравших права абхазского народа, лишая 
его родины, языка, идентичности. Приводились, в частности, такие 
факты: например, о том, что «в 1945/ 46 учебных годах абхазские 
школы были «реорганизованы», т. е. обучение в абхазских школах 
было переведено на грузинский язык… отмечалось, что данное 
мероприятие было проведено сугубо секретно, если не считать не-
скольких человек из абхазской интеллигенции, которые были при-
влечены к его подготовке»1. 

в письме раскрывается совместная «кухня» грузинских властей 
автономии и их абхазских подпевал по «улучшению» качества об-
учения молодого абхазского поколения на основе грузинского 
школьного образования. о тех, кто обосновывал данное меропри-
ятие с абхазской стороны, говорится следующее: «лишь через год 
с лишним появилась официального характера статья Председателя 

1  там же. с. 81.// «Абхазия: документы свидетельствуют. 1937 – 1953 
гг.». издательство «Алашара», сухум – 1992. с. 531 – 536.
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Президиума верховного совета Абхазской Асср м. делба под назва-
нием: «к переводу обучения в абхазских школах на грузинский язык», 
в которой сообщались мотивы «реорганизации» абхазских школ». 

они, эти мотивы, как отмечают авторы обращения, формулиро-
вались псевдоученым в ранге высокого чиновника с утверждения, 
что «в деле развития культуры в Абхазской Асср у нас имеются 
величайшие успехи», созданы «абхазские национальные кадры» 
(выше отмечалось число репрессированных абхазов, составлявших 
подавляющее большинство национальных кадров. – В. Ч.). обосно-
вывается чиновником и закрытие абхазских школ по причине того, 
что «система преподавания, которая до сих пор существовала в аб-
хазских школах, мешала, задерживала дальнейший рост культуры 
абхазского народа, тянула нас назад, противоречила постановле-
ниям партии и правительства, направленным к улучшению препо-
давания и воспитания в школах». Цитируется также явно подсуну-
тая грузинскими властями шпаргалка, которую «последний» из вы-
соких абхазских чиновников озвучивает, нисколько не сомневаясь: 
«Программа в абхазских школах была поставлена неудовлетвори-
тельно», и что, мол, «вследствие обучения на трех языках учащиеся 
очень затруднялись, в успеваемости сильно отставали, поскольку 
они не владели тем языком, на котором обучали их с 5 класса (т.е. 
русским языком. – В. Ч.). оказывалось, по делбе, что виной всему 
«великий» и «могучий», впрочем, так ему, скорее всего, было веле-
но озвучить очередную грузинскую акцию для ускорения процесса 
ассимиляции. и он приходит к нужному заключению: «преподава-
ние в абхазских школах надо перевести на грузинский язык»1. 

в этой связи, заметим, что грузинские власти пытались привлечь 
к своей политике ассимиляции и представителей абхазской интел-
лигенции. известно, что всегда найдутся некоторые и в просвещен-
ных кругах послужить кому-нибудь или чему-нибудь, а уж сильным 
мира сего – и того лучше. среди абхазов большого числа подобных 
прислужников не нашлось, но один - два оказались способными по-
служить той политике по убеждению. к слову, тот самый премьер 
автономии делба в своей брошюре «к вопросу изучения языка и 
истории абхазов» (1952 г.) отмечал следующее: «в словарном фон-

1  там же. с. 81 – 82.

де абхазского языка часто встречаются общие для грузинского и 
абхазского языков слова, относящиеся к глубокой древности, ко-
торые не могли быть просто продуктом обычных встреч, проник-
новения двух разных языков (стр. 9) и далее, на той же странице: 
«Абхазы, как грузинское племя, на всем протяжении истории были 
неотъемлемой частью грузинского народа»1. 

Получалось, что с абхазской стороны сей начальник был глав-
ным идейным пособником властей, и потому он фигурирует в пись-
ме «троих» довольно подробно. однако было бы несправедливо 
вешать, как говориться, всех собак только на одну персону. были и 
другие из интеллигенции, кто поддерживал подобную идею пере-
хода на грузинскую систему обучения вполне осознанно, т. е. не под 
угрозой страшной кары, а по убеждению. Некоторые соглашались 
в силу слабости человеческой, что, полагаем, извинительно в усло-
виях беспредельного авторитаризма власть предержащих, в одно-
часье решавших судьбы людские. Но в большинстве своем интел-
лигенция, безусловно, была против внедрения в абхазских школах 
грузинского, как языка обучения. 

так или иначе, как писали в своем обращении трое абхазских 
подвижников в москву, «в результате «реорганизации» количество 
абхазских школ, особенно средних, резко сократилось. Например, 
в очамчирском районе, в этом крупнейшем абхазском районе, в 
данное время функционируют только две абхазские средние шко-
лы. А в городах Абхазии и вовсе закрыты абхазские средние школы, 
в том числе и сухумская средняя школа – одна из лучших и старей-
ших школ, история которой еще восходит к 1863 году. На базе этой 
школы создана 1-я грузинская мужская средняя школа», – так, о соз-
давшейся критической ситуации, сообщалось в письме (о том, как 
проводилась целенаправленная политика грузинизации абхазских 
школ, и об отношении к этой акции общественности и народа – в 
следующей главе исследования. – В. Ч.). 

сообщается в письме и о том, как целенаправленно создаются 
условия для вытеснения абхазского языка из сферы обращения 
даже в абхазской среде. в частности, авторы пишут, что уже «не го-

1  там же. с. 146. // в редакцию газеты «известия». Шакрыл е. П. , Ша-
крыл т. П. 15 июня 1965.
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товятся кадры преподавателей абхазского языка и литературы. су-
хумское абхазское педучилище (открыто в 1915 г.), которое в основ-
ном давало преподавателей для начальных и неполных средних 
абхазских школ, в связи с общей «реорганизацией» абхазских школ, 
было слито с грузинским педучилищем…». отмечалось также, что 
«при сухумском госпединституте не только нет абхазского секто-
ра, но с 1941 года прекращено преподавание абхазского языка и 
литературы, как дисциплины абхазским студентам». При этом под-
черкивалось, что «министерство просвещения Абхазской Асср не 
занимается переподготовкой преподавателей абхазского языка и 
литературы, да и в самом аппарате нет соответствующих специали-
стов (такие вот «величайшие успехи в деле развития культуры», как 
отмечал выше ответственный абхазский чиновник. – В. Ч.).

Авторы письма сообщали в Цк вкП (б) и о положении с печатью в 
автономной республике. Например, о том, что «в г. сухуми выходят 
три областные газеты, из которых одна абхазская газета («Апсны 
капш»). Это, по существу, единственная абхазская газета – неполная 
четырехполосная (имеется в виду формат А-3 районной газеты. – 
В.Ч.), между тем как две другие областные – грузинская и русская 
газеты – являются полными четырехполосными (формат А-2. – В. 
Ч.). в гудаутском и очамчирском районах газеты перестали печа-
тать материалы на абхазском языке. Примерно с 1941 года прекра-
щена местная радиопередача на абхазском языке; передача прово-
дится только на грузинском и русском языках»1.

 Приводились в письме также факты игнорирования абхазского 
государственного языка: «в июне 1946 года совет министров Аб-
хазской Асср вынес постановление (не опубликовано) о том, что 
вывески государственных учреждений, организаций, промышлен-
ных и торгующих предприятий писать только на грузинском и рус-
ском языках. вслед за этим по всей Абхазии были сняты вывески с 
абхазскими надписями…». сообщалось также, что «союз писателей 
не имеет печатного органа… секретарь Абхазского обкома кП (б) 
грузии по идеологии т. тускадзе (кстати, абхаз по национальности. 
– В. Ч.), в связи с единодушным требованием абхазских писателей о 
возобновлении выхода абхазского литературно-художественного 

1  там же. с. с. 83 – 84. // в редакцию газеты «известия». Шакрыл е. П. , 
Шакрыл т. П. 15 июня 1965.

журнала, в присутствии б. редактора журнала «дружба народов» т. 
деева, прямо заявил: «в Абхазии пока, за исключением двух – трех 
лиц, нет настоящих писателей, когда они будут, тогда и подумаем 
насчет возобновления выхода журнала…».

далее отмечалось, что «фактически на бумаге существует и дом 
абхазского народного творчества. А между тем это учреждение, 
при правильной постановке дела, могло проделать очень полезную 
работу, если учесть объект его изучения – исключительно богатую 
и почти неисследованную духовную культуру абхазов (право слово, 
наивны были даже продвинутые абхазы: у них отбирают националь-
ность, а они просят исследовать духовную культуру народа. – В. Ч.). 
и кто же будет работать в этом направлении, коли, как констатируют 
авторы письма, «среди работников дома абхазского народного твор-
чества не ни одного человека, знающего абхазский язык»1.

в поле зрения авторов обращения в Цк вкП (б) и тотальное изме-
нение абхазских топонимических наименований. Подчеркивается, 
что этому подверглись сотни абхазских городов, сел, местечек, заме-
нены географические названия, меняются абхазские названия улиц, 
кинотеатров и т. д., что делается по произволу властей, без опублико-
вания соответствующих официальных указов и постановлений.

значительное место в письме отводится кадровой политике вла-
стей. Прямо говорится, что «в руководящие партийные и советские 
органы Абхазской Асср очень слабо привлекаются местные работ-
ники из абхазцев. Например, в аппарате Абхазского обкома партии 
в настоящее время работает всего лишь 5 человек, а в аппарате Аб-
хазского обкома комсомола нет ни одного ответственного работни-
ка (то же самое было бы и в обкоме партии, если бы не подоспела 
кончина сталина. – В. Ч.). 

отмечается также кадровое засилье грузин в Абхазии, что прак-
тикуется, по словам авторов письма, «особенно с 1944 года, систе-
матическая т. н. мобилизация кадров из грузии. за последнее вре-
мя, таким образом, в Абхазию было направлено несколько тысяч 
человек. в связи с этим в городах Абхазии производилось чрез-
вычайное уплотнение населения, а также частичное отстранение 
местных работников с занимаемых должностей»2. 

1  там же. с. 84.
2  там же. с. 85 - 86.
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затрагивают авторы в письме и переселенческую политику, ко-
торая являлась краеугольным камнем, заложенным самим стали-
ным, вожделенной программы по освоению абхазской территории 
и ассимиляции коренного народа. отметив, что «за последнее вре-
мя в Абхазии для переселенцев из районов грузии выстроено 10 
поселков. и что, «строительство продолжается», авторы доводят до 
сведения самого главного «строителя», что возводятся эти поселки 
«главным образом, в абхазских районах – очамчирском и гудаут-
ском, а также в гагринском районе». также напоминают, что «плот-
ность населения в этих районах не меньше и наличие свободных 
земель не больше, чем в других районах Абхазии и в некоторых 
районах западной грузии, например, в мегрелии.

завершают свое смелое письмо авторы сообщением, которое 
можно назвать квинтэссенцией всего повествования о трагедии 
Абхазии в эпоху владычества сталина и берия. и звучит она таким 
образом: «Примерно с 1940 года и само словосочетание абхазский 
народ «вышло» из официального употребления: абхазцев нельзя 
называть народом»1.

обычно в таких случаях говорят: комментарии излишне. все же 
дадим слово человеку, знавшему о тех событиях не понаслышке, 
георгию дмитриевичу гулиа. он же по поводу письма своих совре-
менников отмечал следующее: «Поэт баграт Шинкуба поехал в мо-
скву. в шапке, словно кочубеевский гонец, он вез бумагу, в которой 
излагались безобразия, существующие в Абхазии. Это было, скажем 
прямо, небезопасно для ее авторов: константина Шакрыл, георгия 
дзидзария и Шинкуба. результаты жалобы были равны нулю. одна-
ко эти трое были оставлены в живых. все же прочие неудобства им 
пришлось пережить: они фактически были преданы остракизму, их 
сторонились, как прокаженных…»2. 

 сегодня трудно сказать, догадывались ли составители обраще-
ния, что играют, как говорится, с огнем, описывая подробнейшим 
образом факты того националистического произвола грузинских 
властей по отношению к абхазскому народу и его бесправной го-

1  там же. с. 86. в редакцию газеты «известия». Шакрыл е. П. , Шакрыл 
т. П. 15 июня 1965.

2  там же. с. 87. // георгий гулиа. дмитрий гулиа. Повесть о моем отце. 
Жзл. москва – 1965. с. 219.

сударственности. ведь тогда верили в то, что происходящее на 
местах, может быть неизвестным центральным властям. иначе как 
объяснить тот факт, что о грузинских бесчинствах в Абхазии трое 
абхазских интеллигентов писали в ведомство отца народов, кото-
рый и благословил своих сородичей на расправу с абхазами. в то 
время авторы письма вряд ли могли подумать о том, что и. сталину 
принадлежит идея о том, как наиболее рационально и выгодно для 
грузинской нации прибрать к рукам чужую территорию, да и самих 
абхазов. и тем не менее сам идея составления письма, и с подроб-
ными примерами произвола и бесправия по отношению к абхазам, 
творимых грузинскими шовинистами под прикрытием советской 
власти, это уже сродни подвигу во имя своего народа. сам факт 
обращения в адрес Цк вкП (б), где полновластным хозяином пре-
бывал и. сталин, по воле которого и происходило обезличивание 
республики и размывание идентичности коренного народа, было 
поистине криком души абхазов, доведенным тремя подвижниками 
до слуха кремлевских небожителей. Не снести бы им своих голов, 
да только всевышний и удача, подвигнувшего самого опытного из 
них к. Шакрыла скрыться на время от ока спецслужб, позволило из-
бежать погибели в то роковое время г. дзидзария и б. Шинкуба.

Пятью годами позже, в ноябре 1952 года, молодые абхазские 
аспирантки московского института языкознания решились на от-
чаянный шаг – обратились лично к главе советского государства, 
партии и правительства с письмом, которое так и называлось: «то-
варищу сталину и. в.». Это были екатерина и тамара Шакрыл, толь-
ко начинавшие прокладывать свой путь в науку, тем не менее, по-
ставившие на первый план защиту законных интересов родины, 
попранных шовинистической политикой в годы репрессии. и, на-
чиная свое обращение в письме словами «дорогой иосиф виссари-
онович!», они вряд ли полагали, что пишут о наболевшем вдохнови-
телю «искривлений» партийной линии на местах. ведь так думали 
многие, что, дескать, местные власти своевольничают, о чем дале-
кий, но справедливый вождь просто в неведении. только позже, по-
сле «революции» Н. с. хрущева, стало ясно, что сталин был самым 
информированным в ссср и зорко наблюдал за всеми процессами, 
происходившими в стране. Абхазия также не была исключением. 
откуда же было о том знать молоденьким аспиранткам из Абхазии, 
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которую уже не один год терзали грузинские националисты. и они 
решились вступиться за свой народ, сообщив лично сталину о без-
образиях, творимых властями грузии на абхазской земле. 

с самого начала излагалась просьба, которую иосиф виссарио-
нович вряд ли бы удовлетворил. она начиналась так: «обращаемся 
к вам с глубокой просьбой восстановить фактически уничтоженные 
права абхазского народа получать образование на родном языке, 
готовить специалистов по родному языку и развивать свою нацио-
нальную культуру».

затем сообщалась о том, о чем прекрасно был осведомлен иосиф 
виссарионович. к примеру, сестры Шакрыл, в надежде на справед-
ливый советский центр, смело вскрывали недостатки тифлисских 
исполнителей воли сталина по освоению Абхазии. они отмечали, 
что «сейчас в политике местных властей по отношению к абхазско-
му народу наблюдаются серьезные извращения советской полити-
ки по национальному вопросу». Напоминая вождю, что ранее обу-
чение в школах велось на абхазском языке, издавались учебники на 
родном языке, готовились кадры преподавателей по языку, разви-
валась национальная печать, теперь же, после окончания великой 
отечественной войны, пишут авторы письма, все это кардинально 
изменилось. Например, «преподавание в школах Абхазии претер-
пело, как нам представляется, вредные преобразования. обучение 
в абхазских школах было переведено на грузинский язык. Препода-
вание всех предметов в абхазской школе, начиная с первого класса, 
на незнакомом для учащихся грузинском языке ведет к срыву рабо-
ты в школах, к провалу дела подготовки абхазских кадров»1.

сестры е. и т. Шакрыл поднимают схожие, в основном, проблемы 
из трагического периода Абхазии, о которых весьма подробно пи-
сали в своем обращении их дядя константин Шакрыл, баграт Шин-
куба и георгий дзидзария. тем не менее, несмотря на отсутствие 
результата, надо отдать должное мужеству, патриотизму, любви к 
своей растерзанной грузинскими шовинистами родине предста-
вительниц нового поколения абхазской интеллигенции. Нет со-
мнений, что сталина непременно знакомили с протестными пись-
мами абхазов, потому по ним не было никакого положительного 

1  там же. с. 90. // георгий гулиа. дмитрий гулиа. Повесть о моем отце. 
Жзл. москва – 1965. с. 219.

реагирования, кроме пересылки их в распоряжение грузинского 
руководства. если за подобную позицию, что вытекало из содер-
жания писем «троих», а затем и «двоих», раньше ставили к стенке 
и расстреливали, то теперь, когда политика освоения Абхазии, по 
мнению ее идеологов, шла к завершению, в том не было необходи-
мости. в этой связи отметим призрачность бытующего до сего дня 
мнения о трагичном прошлом абхазов: о неких якобы противоре-
чиях «хорошего» сталина, но «плохого» берия, что, дескать, вождь 
спасал абхазов, а деспот лаврентий уничтожал. явное заблуждение, 
имевшее место еще в 30-е и 40-е годы, вплоть до хрущевской от-
тепели. Немало тех, кто и ныне такого мнения, даже в среде вроде 
просвещенной аудитории. 

сталин, как ему и свойственно, был стратегом в решении «аб-
хазского вопроса» в интересах грузии. берия же являлся лишь ис-
полнителем его воли, но при том весьма изощренно жестоким и ци-
ничным. о том свидетельствуют документы Политбюро и Цк партии 
под грифом «совершенно секретно», которые были рассекречены 
не столь давно. о роли сталина и берия в судьбе Абхазии, о печаль-
ной участи ее руководителя Н. лакоба, устраненного физически в 
результате сговора вождя и его верного прислужника, свидетель-
ствует шифрограмма сталина отправленная берии в тбилиси. она 
содержит четкую установку о том, как провести показательный 
процесс против «врага народа» лакоба в сухуме. сталин наставляет 
своего исполнителя таким образом: «Получена ваша докладная за-
писка. доклад одобрен. Показательные суды по делам лакобы и за-
керия лордкипнидзе нужно устроить. Провести их нужно с оговор-
ками, изложенными в вашей записке. Не возражаем против созыва 
расширенного пленума Цк кП грузии и подробного доклада на нем 
о вредителях, врагах народа. Нр. 28/с – 1240/ш., 13. 08. 1937 г., 15 ч. 
15 м., сталин. верно сухова». 

После постановочного суда над подло поверженным главой Аб-
хазии и его соратниками, санкционированного вождем из москвы, 
начался повальный террор в среде партийно-советских кадров, 
интеллигенции и крестьянства республики. Абхазии в очередной 
раз был нанесен невосполнимый людской, морально-психологиче-
ский и экономический урон, на долгие десятилетия замедливший 
темпы национального развития и становления государства. Неко-
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торый спад в репрессиях против абхазов наблюдался лишь после 
перевода лаврентия берия в москву на должность вначале заме-
стителя Наркома внутренних дел, а затем и главы этого печально 
известного ведомства. здесь у него появилось более широкое поле 
деятельности: счет его жертвам, которых ему намечал стратег, шел 
уже не на тысячи, а на миллионы советских людей. как ни странен 
будет этот вывод, но, полагаем, что именно «чрезмерная занятость» 
сталинского палача в масштабе огромной страны спасло абхазов от 
окончательного их уничтожения в лагерях сибири или казахстана. 
к тому же в москве уже твердо полагали, что вопрос Абхазии решен 
окончательно и бесповоротно. 

Потому письмо сестер Шакрыл, думается, было воспринято хоть 
из ряда вон выходящим, но все же, частным случаем, связанным с 
молодостью и неопытностью лиц, являвшихся, по мнению адреса-
та, «последними могиканами» в прошлом свободного народа, ныне 
вполне положительно осваивающего грузинскую культуру, школу, 
язык, а значит, и самосознание. 

о том же писали и сами протестующие, отмечая, что « во мно-
гих селах Абхазии нет ни русских школ, ни школ на родном для 
учащихся языке». и что подобное отношение властей «наблюдает-
ся по отношению к абхазской культуре и абхазскому языку». далее 
авторы письма обвиняли местное правительство, которое, дескать, 
«оправдывая эти «мероприятия», пытается доказать, что абхазцы и 
грузины – это одна нация». из этих слов обращения вождь еще раз 
убеждался, что его программа реализуется в правильном направ-
лении, и ничего в том менять не надо. 

так оно и было: потому положительного реагирования на от-
меченные выше письма не происходило, как и не последовало 
жестоких репрессий за подобное инакомыслие. таким было от-
личие тоталитарного советского общества 30–50-х годов от со-
ветской действительности более поздней поры. к примеру, после 
ряда протестных выступлений абхазского народа в 60-е и 70-х го-
дах руководство страны, оставляя на мертвой точке вопрос госу-
дарственно-правового устройства республики, в то же время при-
нимало меры в области развития экономики и культуры Абхазии. 
в частности, тогда было принято решение на высшем уровне о 
создании национального телевидения, Абхазского университета, 

увеличении объема печатных изданий, что коренным образом от-
личало политику и практику сталинского периода, направленную 
на полное обезличивание народа и республики для инкорпориро-
вания абхазов в этнический массив грузинской нации. коренное 
отличие советского периода, начиная со времени правления Н. 
хрущева, от сталинского заключается в том, что во времена тотали-
таризма и культа личности на абхазский народ и его государствен-
ность наступление велось под руководством центральных властей 
страны. ведь все происходило с ведома сталина: и понижение го-
сударственно-правового статуса Абхазии, и включение абхазской 
республики в состав грузии, и тотальное уничтожение абхазских 
руководящих кадров во главе с Н. лакоба, и переселенческая по-
литика. как это было в царской россии. также и тогда, отменяли ав-
тономию абхазского княжества, выселяли непокорных абхазов за 
море, только после резолюций монарха. и оттого, как во времена 
махаджирства, стоял вопрос: быть или не быть абхазскому народу. 
Позже стало абхазам намного легче: в оппонентах оставался гру-
зинский агрессивный национализм, время от времени, ограничи-
ваемый москвой, особенно тогда, когда проявления шовинизма 
принимали открытую форму. Постепенно, утеряв отцов – покрови-
телей в кремле, тбилиси «научился» скрытно осуществлять завет-
ную мечту грузинских идеологов по обустройству «малой империи, 
естественно, за счет иных народов. ясно, что Абхазия в том не была 
исключением. Но время на дворе уже было другое: стало возмож-
ным для абхазов, тем или иным способом, пытаться отстаивать свои 
права и свободы. и за это, как правило, не расстреливали, и даже не 
ссылали в далекую сибирь. как, скажем, в присно-памятное время, 
судя по мнению некоторых, «хорошего» для абхазов сталина. 

в 50-х годах XX в. появилась целая плеяда абхазских политиче-
ских и общественных деятелей, выступивших в защиту попранных 
грузией прав абхазского народа и его государственности. за ис-
ключением двух отмеченных выше писем, остальные обращения в 
адрес высших партийных и советских органов имели место после 
смерти и. сталина и расстрела л. берия. Эти письма и обращения, 
речи и доклады на партийных пленумах и собраниях, позднее опу-
бликованные в печати, вполне можно рассматривать в качестве 
проблемных публицистических выступлений. 
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как публицистические произведения эти материалы увидели 
свет на страницах газет, также в изданных позже книгах, журналах, 
собраниях сочинений. их авторами были писатели, общественные 
деятели, работники партийных и советских органов Абхазии. Это 
дмитрий гулиа, иван тарба, Архип лабахуа, Аслан отырба, мирон 
Шамба, повторно обратились в Цк кПсс георгий дзидзария и ба-
грат Шинкуба. в адрес Абхазского обкома кП грузии покаянное 
письмо направил в октябре 1953 года и бывший Председатель со-
вета министров Абхазской Асср м. к. делба.

вызывают интерес письма д. и. гулиа, как важные документы, в 
которых, главным образом, ведется речь не только о тяжелом уро-
не, который ощутили в 30 – 40-е годы народ и государственность 
Абхазии, а также о том, например, какими путями и способами вос-
полнить этот чудовищный ущерб, нанесенный абхазской экономи-
ке, культуре, социальной сфере. как, скажем, быть с кадрами, вы-
рубленными почти на корню в годы репрессии? в то же время эти 
письма, опубликованные в книге «Абхазия: документы свидетель-
ствуют. 1937 – 1953 гг.», также и в других изданиях, являются круп-
ными по значению публицистическими материалами. 

с 1954 года дмитрий иосифович написал четыре письма высшим 
инстанциям. два из них адресованы Председателю Президиума 
верховного совета ссср к. е. ворошилову. обратился же вначале д. 
гулиа с письмом в Цк кПсс, озаглавленном: «о помехах в дальней-
шем развитии культуры, просвещения абхазов». и довольно емко, 
глубоко, со знанием дела, в тоже время в сдержанной, лаконичной 
манере талантливого публициста, осветил тяжелое положение ре-
спублики, особенно ее коренного народа, лишенного возможности 
полнокровно жить и работать, участвовать в социальной и культур-
ной жизни своей маленькой страны. 

д. гулиа писал, что «за последний год сделано много. Но нельзя 
сказать, что искривления национальной политики ликвидированы. 
те, кто в прошлом нарушал грубо, сейчас действует осторожней, но 
все-таки мешает, чем и где может». 

он сообщает о том, что надо делать, то есть исправлять пору-
шенное шовинистами. Например, говорит он, «надо вводить новый 
алфавит, до начала учебного года мало времени. Надо издавать все 
книги заново, надо вводить новые программы в школах, надо под-

нимать литературу, культуру, театр, доведенный до развала, хоро-
вое искусство и т. д». 

 «кто все это будет делать?» – задается он риторическим вопро-
сом. и сам же отвечает на него, тем самым, как бы подсказывая вы-
сокому партийному начальству, от чего зависит решение проблем: 
– «Нужны люди, нужен продуманный план для осуществления всего 
этого. Но об этом там не заботятся», – пишет он в безличной фор-
ме, хотя ясно, кого он имеет в виду. Перечислив самые насущные 
вопросы, которые следовало бы решать в первую очередь, гулиа 
уточняет: «все это большие вопросы, коими в Абхазии не очень 
много занимаются, а в тбилиси не очень поддерживают». 

отчего складывается подобная обстановка равнодушия к аб-
хазским проблемам, дмитрий иосифович разъясняет в следующем 
абзаце: «очень мало выдвигают на работу местных. Например, из 7 
первых секретарей горкомов и райкомов Абхазии всего один абха-
зец, ни одного русского или армянина. и так почти повсюду. Не при-
глашают окончивших институты молодых людей из числа абхазцев, 
русских, армян». даже не называя имени грузин, ясно кого привеча-
ют власти на работу в абхазской автономной республике. и тут же 
делает свое предложение москве, которое, безусловно, придется 
сильно не по нраву грузинскому руководству: «думается, что карти-
на было бы куда правильней, если бы первым секретарем обкома 
был абхазец или русский из москвы». 

мудрость патриарха абхазской словесности видна и в том, что 
Абхазии нужен «русский из москвы», но никоим образом из тбили-
си. кстати, подобное, то есть отправку номенклатурных работников 
из числа грузинских «русских» в Абхазию, позже практиковали до-
вольно часто.

образен язык д. гулиа, когда он говорит о переселенческой по-
литике грузинских властей. лаконичен стиль изложения, но вся про-
блема, ее замысел – словно на ладони. Это и есть мастерство опыт-
ного и одаренного публициста, коим превосходно владел дмитрий 
иосифович еще со времени его редакторства газетой «Апсны». вот 
и теперь разговор о самой болевой точке абхазов, о планах их ас-
симиляций, гулиа начинает с проблем села. Например, он сообща-
ет, что «очень запутаны вопросы сельского хозяйства». и что, мол, 
«здесь долгое время преобладал не экономический подход, не це-
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лесообразность, а нечто другое». и затем только о наболевшем, о 
том, что «переселение началось в Абхазию в 1938 году. была забота 
о том, как бы погуще заселять абхазские села переселенцами ис-
ключительно из грузии. и сейчас переселение в основном идет в 
абхазские села и на границе с рсФср, в гаграх, где нет свободной 
земли. Переселяют туда, где приходится вырубать ценные леса, 
даже виноградные лозы. есть случаи, когда выкапывают даже по-
койников, чтобы поселить приезжих (село отхара). в официальных 
докладах некоторых местных работников это именуется освоением 
залежных земель».

и снова практические советы о том, что следует делать впредь. 
в этом плане автор полагает, что «надо глубже изучить этот вопрос 
(переселенческий. – В. Ч.), целиком отбросить те цели (освоение 
Абхазии грузинами. – В. Ч.), которые ставились в связи с переселе-
нием в 1938 году…» (что продолжалось и в 40 – 50-е годы, вплоть до 
грузино-абхазской войны 1992 – 1993 гг. – В. Ч.). 

в завершение автор задается вопросом «Что надо?». сам же и от-
вечает на него, все же в надежде, что в главном штабе коммунистов 
прислушаются к его предложению. А оно таково: «На мой взгляд, – 
пишет д. гулиа, – необходим приезд из москвы авторитетной комис-
сии. Надо кардинально решить вопросы, а иначе дело вечно будет 
тормозиться. многие видят выход во включении Абхазии в состав 
рсФср. их радует обстановка подъема национальной культуры, кото-
рая царит там, где живут самые близкие родственные по языку абхаз-
цам племена адыгейцев, черкесов, абазинцев, кабардинцев». 

и как лейтмотив всему сказанному такой посыл: «Нужна помощь 
абхазскому народу быстрее устранить последствия нарушений на-
циональной политики, которые были там до последнего года»1.

два письма дмитрий иосифович направил в середине 50-х го-
дов в адрес к. ворошилова, возглавлявшему тогда Президиум 
верховного совета ссср. одно из них практически повторяло со-
держание письма в Цк кПсс, другое – состоявшее из нескольких 
абзацев, сообщало о необоснованном переименовании столицы 
Абхазии и города абхазских горняков. По этому поводу гулиа пи-
сал: «в 1936 году по инициативе врага народа берия город сухум 
– столица Абхазии – был переименован в сухуми, а промышленный 

1  там же. с. 110 – 111.

центр Абхазии ткуарчал – в ткварчели. Это было сделано для того, 
чтобы ущемить и принизить национальное достоинство абхазцев, 
для которых подчеркнуто грузинское окончание «и» чуждо с точки 
зрения языка». 

далее гулиа сообщал, что «в Абхазии уже многое исправлено 
благодаря помощи Цк кПсс и Правительства ссср». и обращал-
ся с просьбой к ворошилову, который много раз бывал в Абхазии, 
близко знал ее репрессированного руководителя Нестора лакоба, 
помочь восстановить в интересах справедливости подлинные на-
звания абхазских городов, «именно сухум и ткуарчал, как их имено-
вали всегда». к сожалению, эта просьба так и осталась на бумаге. Ни 
Цк кПсс, ни Правительство ссср, ни высокое ведомство климента 
ефремовича, не смогли, скорее, не захотели, дабы не вызвать из-
лишнее недовольство грузин, решить эту проблему.

в 1957 году д. гулиа обращается уже к главе ссср Н. с. хрущеву. 
в письме вновь излагаются не решенные к тому времени проблемы 
Абхазии. Но это не повторение текста предыдущих писем: многие 
вопросы поставлены острее и конкретнее. и надо отметить, как мы 
полагаем, что Никита сергеевич прислушался к некоторым прось-
бам Народного поэта Абхазии, которому в то время исполнилось 
84 года. о чем, кстати, он и сообщал лидеру советской страны. к 
тому же, заметим, что письмо излагается не в форме бездушных 
партийных справок, а в стиле волнительного публицистического 
произведения, которое не может не вызвать сочувствия у неравно-
душного читателя. А хрущев, как известно, являясь большим пар-
тийно-советским деятелем, в человеческом плане был довольно 
эмоциональным. опытный гулиа, конечно, учитывал и эти черты ха-
рактера нового советского лидера. для того, полагаем, чтобы сдви-
нуть с мертвой точки решение кадровых проблем он и обращался 
к Никите сергеевичу в расчете на его эмоциональную восприим-
чивость таким неординарным образом: «может ли, например, аб-
хазец в своей столице сухуми, – экспрессивно вопрошал дмитрий 
иосифович, – как говорится, излить душу на родном языке, скажем 
перед первым секретарем обкома партии или первым секретарем 
сухумского горкома партии, первым секретарем обкома комсомо-
ла, первым секретарем горкома комсомола, первым секретарем 
сухумского райкома партии, первым секретарем райкома ком-
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сомола, руководителем совпрофа Абхазии? могут ли крестьяне 
– абхазцы изъясняться с министром сельского хозяйства? может 
ли абхазец поговорить на родном языке с директором абхазской 
национальной труппы, директором музыкального училища, крае-
ведческого музея, председателем радиокомитета, руководителем 
главлита, контролирующего, главным образом, издания на абхаз-
ском языке?»1.

только одна эта часть письма, мастерски изложенная с точки 
зрения качественной публицистики, при воздействии на столь вы-
сокого по рангу руководителя, могла многое поменять в абхазских 
реалиях того периода. и, думаем, что безысходная для абхазов си-
туация с кадрами, талантливо изложенная гулиа, также сказалась в 
последующем на расстановке партийно- советских работников из 
числа коренного народа. 

конечно, не могла пройти без внимания адресата прямая по-
становка вопроса, являвшаяся актуальной по времени, с которой 
гулиа обращается к хрущеву таким образом: «Нельзя ли, дорогой 
Никита сергеевич, выдвинуть на пост первого секретаря Абхазско-
го обкома партии товарища из абхазцев, достойного по своим по-
литическим и деловым качествам, связанного с краем, его населе-
нием и культурой, хорошо знающего нужды республики, человека 
глубоко принципиального? такие коммунисты, несомненно, имеют-
ся в Абхазии»2. 

так, впервые, после гибели в. ладария и А. Агрба, первым секре-
тарем Абхазского обкома в 1958 году становится представитель 
абхазского народа м. бгажба. и, полагаем, что неверна трактовка 
того, что бгажба был «благословлен» тбилиси, поскольку грузины 
вряд ли хотели бы расстаться добровольно с главной партийной 
должностью в Абхазии, которая «традиционно», еще со времени 
установления советской власти, была закреплена за грузинами. 
здесь все-таки москва прислушалась к запросу абхазского обще-
ства и была реализована ее установка. и сделано это было не в 
один, как говорится, присест. следует заглянуть в Абхазский био-
графический словарь (под редакцией в. Ш. Авидзба) и станет ясно, 

1 там же. с. 136. // газета «Алашара». м., № 9, сентябрь 1990 года. // «Абха-
зия: документы свидетельствуют. 1937 – 1953 гг.». сухум – 1992. с. 562 – 565.

2  там же. с. 137.

что не тбилиси по своей воле перевел бгажба в грузинский Цк пар-
тии в 1955 году. и здесь он долго не задержался, в том же году был 
переведен секретарем Абхазского обкома партии, в 1957 г. назна-
чен главой Абхазского совмина, а в следующем году он становит-
ся первым секретарем, заменив как раз креатуру грузинского Цк. 
Что же, выходит, грузинское руководство, само себя и высекло? Нет, 
конечно: ларчик довольно просто открывался. о том, кстати, сооб-
щается в указанном словаре, а именно, что бгажба «поддерживал 
личные контакты с первым секретарем Цк кПсс Н. с. хрущевым…». 
впрочем, по-другому столь стремительного номенклатурного ро-
ста никому не было дано, тем более абхазцу. исследователям, пола-
гающим иное, следовало бы знать, что абхазский «первый» – номен-
клатура в первую очередь Цк кПсс. другое дело, что грузинский Цк 
часто влиял на решения москвы по Абхазии. Но в период правле-
ния хрущева это было редким явлением. грузин он явно недолю-
бливал: видимо, сказывались его весьма непростые отношения со 
сталиным, а порой и издевательства иосифа виссарионовича над 
внешне простоватым украинским партийцем. и все же централь-
ные власти, не желавшие сильного раздражения грузин, как в тби-
лиси, так и в Абхазии, сами пошли на компромисс, позволив сделать 
«грузинской» должность председателя абхазского правительства.

можно согласиться с теми исследователями, которые считают, 
что личные, деловые и профессиональные качества абхазских на-
значенцев на высокие должности не всегда соответствовали, как 
требованиям времени, так и чаяниям народа. впрочем, о том и гу-
лиа писал в своем письме, памятуя, наверное, о кадрах сталинского 
периода. и потому, как нам кажется, как бы предупреждал высоко-
го адресата таким пассажем: «иногда у нас выдвигаются абхазы на 
различные посты. Но о некоторых из них, положа руку на сердце, 
скажешь: уж лучше бы такие не выдвигались! ибо бросается в гла-
за, что наиболее идейно закаленные, принципиальные, уважаемые 
народом товарищи очень часто остаются в тени, в лучшем случае 
их держат на второстепенных должностях». увы, и в дальнейшей 
кадровой практике в Абхазии таковые случаи, о чем повествовал 
многоопытный патриарх словесности, не стали исключением.

в завершение письма д. гулиа, обращаясь к главе советской 
страны, искренне и с надеждой писал: «я откровенно изложил, 
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дорогой Никита сергеевич, свои некоторые мысли о положении 
в Абхазии. Это диктует мне моя партийная совесть. и я прошу вас 
помочь нам в решении вопросов, по моему глубокому убеждению, 
имеющих жизненно важное значение для моего народа»1.

 в том письме д. и. гулиа содержатся и другие, весьма интерес-
ные наблюдения и рассуждения, которые были актуальными на 
протяжении всего советского периода. 

еще раз подчеркнем, что отмеченные выше письма увидели свет 
в ряде изданий, и посему, полагаем, являются публицистическими 
произведениями, внесшими, наряду с другими выступлениями в 
печати д. гулиа, значительный вклад в процесс становления совет-
ской абхазской публицистики.

Примерно в тот же постсталинский период имели место высту-
пления и письма, отмечавшие трагические события 30 – 40-х го-
дов XX столетия, когда были безвинно репрессированы абхазские 
руководители, деятели культуры и искусства, представители кре-
стьянства. в этих письмах и выступлениях речь также шла о вос-
становлении репрессированных прав абхазского народа и его го-
сударственности, исправлении коренным образом положения дел 
в кадровой политике, в сфере экономике и культуры, реабилитации 
невинно осужденных сынов и дочерей Абхазии. заметными в этом 
плане являлись выступления и письма А. м. лабахуа, в бытность его 
управляющим трестом «ткварчелуголь», а затем и председателем 
совета министров Абхазии. 

вызывает интерес речь А. лабахуа на пленуме Абхазского обко-
ма партии в октябре 1953 года. за несколько месяцев до того был 
ликвидирован берия, а его приспешники в той же Абхазии воссе-
дали еще на своих постах. так, первым секретарем обкома являлся 
карчава, председателем совмина – делба, которого вскоре сменил 
А. лабахуа. в ту пору о преступлениях, связанных с культом лично-
сти сталина речь не шла. в этом плане на июльском 1953 года Пле-
нуме Цк кПсс «козлом отпущения» был объявлен наскоро расстре-
лянный лаврентий берия, бывший, разумеется, жестоким палачом, 
но всего лишь исполнителем воли почившего вождя. 

и вот в такой обстановке, несмотря на то что А. лабахуа высту-
пал на пленуме в качестве руководителя одного из крупнейших в 

1  там же. с. 137 – 138.

Абхазии, да и во всем закавказье, угледобывающего предприятия, 
он много внимания в своей речи уделил, как сам и отмечал, извра-
щению «национальной политики в Абхазской Асср». Архип миро-
нович подчеркивал, что «все эти, с позволения сказать, «меропри-
ятия», проводимые в Абхазии за последние полтора десятка лет по 
инициативе, под непосредственным руководством и контролем не-
годяя и профессионального убийцы берия, по переводу школ с аб-
хазского, русского на грузинский язык, по переводу делопроизвод-
ства на грузинский язык в негрузинских районах, переводу абхаз-
ской письменности на грузинскую основу и другие «мероприятия», 
не говоря уже об изгнании и избиении местных кадров из абхазцев, 
ничего общего не имеют с ленинско-сталинской национальной по-
литикой, идут в разрез с ней»1. 

далее лабахуа, напоминая об отрицательном последствии по-
добной политики, приведшей, по его словам, к бойкоту взрослым 
населением этих мероприятий, заключал: «Чем иначе объяснить, 
что абхазская газета «Апсны капш» выходит тиражом только 2700 
экз. и читается, безусловно, и того меньше. значит, взрослое населе-
ние из абхазцев не читает абхазской газеты, не знакомится с абхаз-
ской литературой. оно знакомится с произведениями народного 
поэта Абхазии д. и. гулиа, талантливых поэтов и. тарба и б. Шинкуба 
и многих других не в подлинниках, не на родном абхазском языке, 
а в переводе на русский язык, и то те, которые знают русский язык. 
видно, такое положение устраивало кое-кого, недругов абхазского 
народа, да и грузинского народа, советской власти. совершенно 
ясно отношение абхазского народа к этому мероприятию. Необхо-
димо удовлетворить требование абхазцев о переводе абхазской 
письменности на русскую основу».

Прозвучала из уст выступающего на пленуме и резкая, нели-
цеприятная критика в адрес руководства Цк компартии грузии и 
Абхазского обкома партии, что, полагаем, оказалось совершенно 
неожиданным явлением для партийных чиновников, которые при-
выкли слышать и воспринимать критику сверху, от вышестоящих 
руководителей, но не снизу, от подчиненных работников. возраже-
ний, однако, не последовало, а лабахуа, тем временем, приводил 

1  там же. с. 100 – 101. // «Абхазия: документы свидетельствуют. 1937 – 
1953 гг.». сухум – 1992., с. 542 – 547.
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конкретные факты бездеятельности партийных и советских органи-
зации и их лидеров. 

слова его принципиальной критики звучали с трибуны плену-
ма таким, к примеру, образом: «бюро Цк и Абхазобком, его бюро, 
первый секретарь т. карчава, совмин Абхазии (т. делба) робко, с 
оглядкой, нерешительно, со скрипом шли на разрешение вопро-
сов, связанных с исправлением грубых извращений национальной 
политики в Абхазии. казалось, что после снятия вето, наложенно-
го презренным берия на решение всех вопросов в грузии, это не 
должно было иметь место, все вопросы должны были решаться в 
полном соответствии с политикой нашей партии. Но этого не про-
изошло. многие вопросы решались половинчато, бюро обкома не 
имело ясной программы по исправлению ошибок (полагаем, что не 
было намерения отменять все то, что делалось по освоению Абха-
зии сталиным и его подручным берия. – В. Ч.).

А. лабахуа призывает активнее подключаться всех, в первую 
очередь руководителей партийно-советских органов, к исправле-
нию того, что «извращено, что напутано» и делать это в соответ-
ствии с национальной политикой партии. и, обращаясь, по всему, к 
пленуму, вопрошает: «разве этот вопрос надо было предоставлять 
самотеку? более того, дело так было направлено, что в Абхазии об 
извращении национальной политики пока что говорили только аб-
хазцы, как пострадавшие, а многие, кому следовало особо громко 
говорить (работники культурного фронта из грузин), пока что от-
малчиваются. особенно министр просвещения т. сигуа. А великие 
вожди нашей партии и народа в. и. ленин и и. в. сталин считали 
борьбу с национализмом первейшей обязанностью коммунистов 
той национальности, у которой он (национализм) проявляется»1. 

докладчик, ссылаясь на авторитет классиков, имел в виду, по-
лагаем, грузинскую компартию, с которой обычно увязывались все 
«перегибы» в Абхазии. сегодня же известно, что вместо установки 
на проведение правильной национальной политики, «милостью» 
самого вождя сталина, грузинским партийцам дозволялось по от-
ношению к абхазам исполнять меры негативно-репрессивного 
характера, превосходившие былые преступления меньшевиков              
Н. Жордания. 

1  там же. с. 102 – 103.

 Парадокс, однако, заключался в том, что министр – грузин сигуа 
одно время был призван отменять все абхазское в просвещении, но 
никак не способен возвращать вновь на место, после смерти стали-
на, попранное его сородичами. другой не меньший парадокс того 
времени состоял в том, что даже видные абхазские деятели, апелли-
ровавшие по поводу восстановления справедливости в отношении 
попранных прав и свобод тысяч репрессированных абхазов и сотен 
загубленных жизней в 30 – 40-е годы, исключали роль сталина, как 
главного организатора трагедии народа и абхазской государствен-
ности. они же часто ссылались на вождя, отмечая его интернацио-
нализм и верность марксистско-ленинским традициям. Некоторые 
исследователи полагают, что ссылка на сталина, как на продолжате-
ля дела ленина в национальном вопросе, вынужденная мера, про-
диктованная реалиями обстановки пост тоталитаризма. Но все же, 
сопоставляя и анализируя ряд текстов выступлений и обращений в 
высшие органы страны 1947 – 1957 гг., нельзя не отметить, что мно-
гие авторы верили, или же, не оставляли веры, что, впрочем, почти 
едино, в непогрешимость сталина, относя все беды абхазского наро-
да на исполнителя берия. такое имело место, безусловно, не только в 
верхах абхазского общества, но и у представителей других народов, 
обитавших в пределах всей советской страны. для чего, видимо, и 
был созван Н. с. хрущевым XX съезд кПсс (1956 г.), главной целью 
которого было разоблачение «культа личности» и других пороков и 
преступлений, связанных с периодом правления сталина. После это-
го, как по команде, что, ясное дело, так и было, никто уже не апелли-
ровал к сталину, и не только как к «знатоку» национального вопроса, 
но и по другим проблемам, в роли непогрешимого остался в. и. ле-
нин, правда, иной раз в кампании маркса и Энгельса. 

интересно и то, что в среде простых абхазов, большей частью 
малограмотных, можно было в 50-х годах минувшего века услышать 
в разговорах о сталине и берия, чему автор этих строк также был 
свидетель, весьма колоритные, произносимые с презрительным 
оттенком, прозвища. такие, к примеру, как «апаца – ду», «апаца – 
киала» («большеусый» – о вожде), «абласаркиа» («очкастый» – о его 
подручном). 

вообще-то, думается, в характере абхазов отсутствует чрезмер-
ный пиетет по отношению к лидерам и руководителям, даже к тем 
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из них, которые вполне достойно служили стране и народу. закон-
ные требования абхазов и ожидание неукоснительного исполне-
ния сего, намного перевешивают их чувства благодарности даже 
в случае положительного деяния того или иного деятеля. А уж к 
тем, кто привнес им в дом трагедию, к тому же неожиданную и ко-
варную, таким персонам абхазы вряд ли простят подобное сотни 
лет. в этом ряду, разумеется, царизм, администраторы и генералы 
– вершители исхода абхазов на чужбину в 19-м веке. также мень-
шевики Ноя Жордания. затем, в советскую и пост советскую эпохи, 
это, безусловно, сталин, берия, Шеварднадзе и иже с ними. Но это 
– к слову.

возвращаясь к временам 50-х годов, отметим, что крепкий хо-
зяйственник А. м. лабахуа, став в 1953 году председателем совета 
министров Абхазии, продолжил активную деятельность по восста-
новлению исторической справедливости, искоренению всего того, 
что сотворили местные грузинские шовинисты по наущению сверху 
с абхазскими кадрами, абхазской культурой, наукой, образованием. 
все это надо было возвращать, как говорится, на круги своя, что, 
безусловно, было делом непростым, можно сказать, очень даже 
сложным. союзников у лабахуа было мало, поскольку абхазские 
руководители в большинстве своем были истреблены в 30 – 40-х 
годах. руководители из числа грузин, как в Абхазии, так и грузии – 
все сплошь известные деятели, прошедшие «школу» берия. однако 
же Архип миронович, имевший горняцкую закалку, все так же идет 
в наступление, требуя восстановить то, что было отнято у абхазов. 
максимума сделать, конечно, было невозможно: не было таких сил 
и возможностей у абхазов. Но требовать полной реабилитации 
надо было, хотя бы для того, чтобы решить главные проблемы: это 
абхазский язык и письменность, абхазская школа, кадры, вопросы 
культуры и образования и т. д. 

в этом плане показательна речь А. лабахуа на областной пар-
тийной конференции в январе 1954 года. Несмотря на некоторые 
стандартные для той поры экскурсы о «вековой дружбе», «со-
вместной борьбе с врагами» и прочем, председатель абхазского 
правительства впервые за долгое время грузинского засилья в 
республике откровенно сообщал о вреде, нанесенном Абхазии 
берия и его приспешниками. многие из них все еще были участ-

никами партконференции и неприязненно воспринимали слова 
абхазского премьера.

А. м. лабахуа же тем временем перечислял все злодеяния, со-
творенные над абхазским народом. к этому он причислял: «закры-
тие абхазских школ для абхазских детей, в которых они могли бы 
учиться на абхазском языке», отмечая при этом, что «абхазский 
народ был против этого мероприятия, но оно было осуществлено 
принудительно. более того, закрыв абхазские школы, – подчерки-
вал он, – детям абхазцев запрещалось учиться в русских школах, 
было закрыто также много русских школ в Абхазии, которые функ-
ционировали десятки лет перед этим».

в той своей речи он поднял вопросы отмены абхазского язы-
ка, изгнания абхазов из органов управления и власти республики, 
переименования топонимики Абхазии и другие проблемы. «Абхаз-
ский язык, – отмечал оратор, – язык народа, имя которого совет-
ской властью еще в 1921 году присвоено автономной республике 
(на самом деле сср Абхазия. – В. Ч.), изгонялся из употребления, 
принимались все меры, чтобы его предать забвению». 

Напомнил докладчик и о кадровом произволе, отметив, что 
«стараниями берия и его подручных абхазцы, по существу, были от-
странены от управления Абхазской автономной республикой. Это 
осуществлялось по всем направлениям – по партийной, советской, 
хозяйственной, профсоюзной и др.».

А. лабахуа подверг критике топонимические «преобразования», 
причем в присутствии тех, кто этим и занимался. в этом аспекте он 
говорил следующее: «с удивительной «оперативностью», поспеш-
ностью, глупо и по - вредительски было проведено массовое пере-
именование населенных пунктов с абхазского, русского, армянско-
го на грузинские, в большинстве случаев не вызываемые никакими 
здравыми соображениями, проведенные во многом по форме и со-
держанию оскорбляющими национальное достоинство и чувства 
указанных национальностей»1.

Помимо критического анализа преступной деятельности грузин-
ских властей в прошлом, А. лабахуа сообщает о реальных делах по 
подготовке абхазских кадров республики. и констатирует, что поло-

1  там же. с. 106.



• 306 • • 307 •

жение в этом плане не благополучное. так, например, «последствия 
вражеской деятельности берия дают в этом деле знать особенно 
ощутимо. мало абхазцев инженеров, техников, врачей, агрономов и 
др. специальностей. и это вполне понятно, так как ставка делалась на 
это. хуже того, молодые кадры слабо готовились и готовятся в вузах».

далее лабахуа приводит сведения по вузам грузии и Абхазии, от-
мечая, что плохо обстоит дело с освоением технических специаль-
ностей. Например, в тбилиси во втузах обучается всего 7 человек, 
в сельскохозяйственном вузе – 10, в мединституте – 12 студентов. 
в москве и в других городах рсФср, по словам докладчика, учится 
мало абхазцев. 

«и еще более неблагоприятные данные по учебным заведени-
ям в самой Абхазии, – озабоченно говорит глава правительства и 
зачитывает аудитории сведения о раскладе учащихся в вузах. ока-
залось, что «в сухумском пединституте учатся 74 студента из чис-
ла абхазцев, или 5,3 % всего состава, в сухумском субтропическом 
техникуме всего 27 человек (4,8 %). в сухумском индустриальном 
техникуме 7 человек (2 %). Это имеет место в 1953/54 учебном году, 
после решения июльского Пленума Цк кПсс. Это недопустимо. так 
нельзя исправить дело. ведь дело касается народа, его кадров, 
следовательно, будущности этого народа, – это является главным, 
основным вопросом», – искренне, с большой ответственностью за 
судьбу народа обращается Архип миронович лабахуа к участникам 
партийной конференции. 

однако большой вопрос, насколько благожелательно и с жела-
нием поскорей избавиться от тяжелого наследия сталина и берия, 
как и предлагал докладчик, воспринимали этот самый призыв 
лабахуа ответственные работники, многие из которых были про-
водниками шовинистической политики. Полагаем все же, что в ту 
пору грузины, составлявшие подавляющее большинство номен-
клатурных работников, сугубо негативно отнеслись к выступле-
нию председателя правительства автономии. А как иначе им было 
думать и действовать, если на месте А. лабахуа недавно пребы-
вал абхазский премьер, который так стелился перед тифлисскими 
властями и их ставленниками в Абхазии, что за ним не поспевали 
даже и самые «правоверные» грузины – рьяные исполнители воли 
берия. они - то, с благословления их вышестоящих коллег в грузии, 

и тормозили все те процессы обновления в Абхазии, к чему настой-
чиво призывал лабахуа. 

в начале деятельности Архипа мироновича на посту руково-
дителя абхазского правительства абхазы, конечно, радовались, 
ожидая значительных перемен в их жизни. грузины же, в массе 
своей, привыкшие к привилегированному положению со времени 
сталина и берия, недоумевали: о каких таких правах для абхазцев, 
мол, ведет речь новый руководитель? в грузинских верхах пока 
терпели речи лабахуа, считая, что он тем самым набирает очки 
в своей новой должности, но вскоре хозяйственные проблемы и 
повседневная текучка заставят думать о других проблемах. и это 
были не безосновательные умонастроения, поскольку так случа-
лось со многими руководителями. однако грузинский Цк партии 
ошибся в своих расчетах. и спохватился лишь тогда, когда А. м. 
лабахуа в качестве председателя правительства Абхазии поста-
вил свою подпись под письмом в Президиум Цк кПсс. Подписал-
ся под письмом также секретарь по идеологии обкома партии и. 
тарба, хотя там должна была стоять подпись, по общепринятой 
логике, первого секретаря Абхазского обкома партии. Шел 1957 
год, грузией правил в. П. мжаванадзе, являвшийся близким род-
ственником Н. с. хрущева, и посему назначенный по его протек-
ции первым секретарем грузинской компартии. о том не мог не 
знать А. лабахуа, уже четвертый год работавший председателем 
правительства Абхазии. 

и тем не менее он взял на себя весь груз ответственности за бу-
дущую судьбу народа и республики, и бескомпромиссно, по форме 
и содержанию, излагал сведения о тяжелых реалиях Абхазии, кото-
рые не только не исправлялись, а наоборот, искусственно сдержи-
вались руководством грузинской сср. Это был настоящий вызов не 
только грузинским лидерам, но и тем, получалось, кто определил 
их во власть. то есть, полагаем, что подобный анализ проявлений 
грузинского шовинизма по отношению к абхазам уже в постсталин-
ский период, причем при пассивности, а порой и поддержке гру-
зинского Цк, а также информирование о том московского руковод-
ства, разумеется, вызвала ярость, и далеко «не благородную», руко-
водителей парторганизации грузии. мог быть раздражен и Никита 
сергеевич, несший партийную ответственность за своего протеже 
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василия Павловича, назначение которого в грузию, скорее всего, 
состоялась по случаю того, что последний был свояком главы ми-
ровой державы. 

 А меж тем в письме из Абхазии нелицеприятно отмечалось сле-
дующее: «как известно, за период с 1937 года по 1953 год в Абхаз-
ской Асср имели место грубейшие нарушения ленинской нацио-
нальной политики, выражающиеся во всесторонней дискримина-
ции абхазского народа с целью его насильственной ассимиляции. 
вдохновителями и проводниками этих нарушений являлись закля-
тый враг партии и советского народа берия и его приспешники из 
бывших руководителей Цк и Абхазобкома кП грузии…».

затем сообщалось, что «работа по исправлению указанных на-
рушений и извращений ведется далеко не всегда решительно и по-
следовательно. Порой даже предпринимаются попытки возродить 
элементы осужденной буржуазно-националистической политики, 
особенно в области идеологии». и в качестве примера агрессивно-
го национализма приводится «искусственно поднятая за последнее 
время отдельными грузинскими шовинистами шумиха по вопро-
су этнической принадлежности абхазцев и об их автохтонности на 
территории Абхазии…».

далее в письме довольно подробно разъясняются положения 
вредоносной книги П. ингороква (изданной в тбилиси 1954 году), 
искажающей «историческое прошлое абхазского народа». Напри-
мер, тезис о том, что «территория Абхазии и Черноморского побе-
режья до геленджика являлась якобы коренной грузинской стра-
ной, населенной вплоть до позднего средневековья грузинами». 

все бы это ничего, если бы авторы письма не провели (может 
быть, невольно), параллели между прошлым и настоящим, по край-
ней мере, так это можно было воспринять по смыслу изложения 
обращения, чего, конечно, им бы не простили. Например, в пись-
ме утверждалось, что «антинаучные измышления П. ингороква по 
истории Абхазии еще в 1950 году публиковались в грузинском жур-
нале «мнатоби» (№1 – 3). затем эти измышления были сразу же под-
хвачены бериевскими ассимиляторами, орудовавшими в то время 
в Абхазии. они, в частности, рекламировали эти измышления и опи-
рались на них, как якобы на научное обоснование проводившейся 
ими антипартийной политики».

следующий абзац письма, совершенно обоснованный научно и 
практически, думается, не пришелся по вкусу абхазским оппонен-
там из числа как старого, так и «нового» состава чиновного аппа-
рата Цк и его руководства. ведь в письме пренебрежительно отме-
чалось: «Эта научная писанина (труд ингороква. – В. Ч.) не только 
была переиздана, как ни странно, в 1954 г., но и провозглашается 
как поистине замечательный труд, представляющий собой большое 
явление с точки зрения развития грузинской науки, содержащий 
непоколебимые свидетельства, что якобы грузины являются искон-
ными, первоначальными обитателями абхазской территории». Под-
черкивалось также, что в научных кругах и в прессе представили 
книгу ингороква в качестве ценного труда по истории грузинской 
культуры. и что появление этой книги и ее восхваление «вызвало не-
довольство широких кругов общественности Абхазии». Получалось, 
что новое издание книги иногороква, столь любезной сердцу гру-
зинских шовинистов – питомцев сталина и берия, вновь получила 
поддержку в научных и общественных кругах грузии, и не только. 

о том в письме сообщается таким образом: «выражая мнение 
общественности, Абхазский обком кП грузии и совет министров 
Абхазской Асср еще в 1955 году направили письмо в Цк кП грузии 
с решительным требованием осудить книгу ингороква как полити-
чески вредную. кроме того, на XVII съезде компартии грузии в янва-
ре 1956 года делегатом Абхазии была подвергнута книга ингороква 
резкой критике. между тем приходится отметить, что в отчетном 
докладе XVII съезду первый секретарь Цк кП грузии тов. в. П. мжа-
ванадзе дал весьма либеральную оценку книге ингороква (также 
настольной книги берия и его приспешников. – В. Ч.), сведя анти-
марксистскую националистическую концепцию автора к тому, что 
отдельные положения ингороква являются спорными». 

 выходило, таким образом, что в апологетах ингороква, наряду 
с бериевскими отщепенцами, находились грузинский Цк и ее пер-
вый секретарь. давали или нет себе отчет авторы письма в том, что, 
проводя столь одиозную связь, рискуют, если не своими головами, 
то уж точно постами, трудно сказать. может, была надежда на то, 
что хрущев не выказывал в ту пору своего особого расположения к 
грузии и ее обитателям. Но ведь это не значило, что он не уважит и 
не возьмет под защиту родственника мжаванадзе. 



• 310 • • 311 •

думается, любой аналитик, знакомый с обстановкой того пери-
ода, ознакомившись с критикой грузинского руководства в письме 
абхазских лидеров, не преминет сделать выводы о том, что подпи-
санты, как говорится, явно шли ва-банк, по-иному воспринимать 
обращение в адрес высшего руководства страны просто невозмож-
но. более того, критический накал с каждым абзацем все больше 
усиливался. в этом плане авторы письма в Цк кПсс откровенно, без 
всякой ретуши, писали: «вместо заслуженного осуждения книги ин-
гороква, бюро Цк кП грузии вопрос об этнической принадлежности 
абхазского народа и его автономной территории Абхазии, вопре-
ки исторической правде и политической вредности, был объявлен 
дискуссионным. мы категорически против какой-либо дискуссии, 
так как этот вопрос считали недискуссионным. теперь под видом 
«научной» дискуссии протаскиваются явно нездоровые и вредные 
взгляды и настроения. и не только не способствующие разреше-
нию вопроса, но и явно направленные на подрыв основ дружбы 
между грузинским и абхазским народами».

Подвергается серьезной критике в письме и секретарь грузин-
ского Цк по идеологии, по поводу которого отмечается следую-
щее: «особое возмущение вызывает то, что второй номер журнала 
«мнатоби» открывается статьей секретаря Цк кП грузии д. мчед-
лишвили «Новая советская социалистическая грузия», посвящен-
ная 36-летию советской власти в грузии. Автор этой статьи ни един-
ственным словом не обмолвился о двух автономных республиках 
и автономной области, входящих в состав гсср, достижениях их на-
родов за годы советской власти…».

также были процитированы слова мчедлишвили о том, что «не-
которые исследователи именем науки посягали (?) на историче-
скую истину единства нашей нации и бросали тень на историю на-
шего народа». и делался вывод, что высокий партийный чиновник 
объявляет писателей, по сути дела, в данном случае имеются в виду 
апологеты ингороква, «барометром, глазом, ухом и сердцем своей 
страны и чувства своего народа, трибуной своей эпохи…».

словом, в письме смелой критики было много, намного боль-
ше того объема, на наш взгляд, который был позже, в брежневский 
период, допустим в форме щадящей критики и самокритики. А вот, 
скажем, тот объем претензий к грузинскому Цк, высказанный в за-

вершение письма лабахуа и тарба, был, безусловно, чрезвычайно 
мужественным и решительным актом, возможным, вероятно, в быт-
ность партийной демократии эпохи ленина. Но это было давно, а 
тогда, в 1957 г. когда еще крепко цеплялись за власть наследники 
сталина и берия, абхазские лидеры снимали, как говорится, маски с 
грузинских псевдокоммунистов высокого ранга.

так, обращаясь с надеждой о помощи к высшему руководству в 
лице Президиума Цк кПсс, полагая обрести там поддержку, руко-
водители репрессированной и неизлеченной от ран еще Абхазии 
писали: «к настоящему времени в Абхазии почти нет или совер-
шенно мало из коренного местного населения – абхазцев специ-
алистов высшей и средней квалификации: горных инженеров, ин-
женеров – транспортников, архитекторов, врачей, до сих пор нет 
ни одного профессионального композитора, художника, искус-
ствоведа, музыканта, хормейстера и др. для исправления такого 
недопустимого положения с кадрами нужна была помощь нашей 
республике в их подготовке. Но такая помощь нам была не оказана 
в достаточной степени…

По вине бюро Цк кП грузии до сих пор не было закончено вос-
становление наименований населенных пунктов, рек, железнодо-
рожных станций на территории Асср, которые с вражеской целью 
в свое время переименовали с абхазских и русских на грузинские 
наименования»1.

После перечисления того, что не было сделано для реабилита-
ции всего порушенного и исковерканного на грузинский лад в аб-
хазской республике, авторы в своем письме обратили внимание 
главного штаба партии на состояние дел в самом грузинском Цк 
партии. очень смело для своего времени, что, разумеется, стало 
неожиданностью для грузинского руководства, они сообщали на-
верх следующее: «у бюро Цк кП грузии не нашлось большевистской 
смелости и решительности сделать соответствующие организаци-
онные выводы и оздоровить руководство идеологическим фрон-
том в грузии, который возглавляют сегодня лица, по неизвестным 
нам причинам сами полностью не стоящие на коммунистических 
позициях (убийственное обвинение для партработника. – В. Ч.), не 

1  там же. с. 132 – 133.
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только не ведущие непримиримой борьбы с меньшевистскими тен-
денциями части грузинской интеллигенции, но во многом способ-
ствующие их распространению».

конечно, обвинения в том, что настоящей партийной идеологии 
в грузии нет, и что ее проводники, по сути дела, сами находятся под 
влиянием меньшевизма (социал-демократическое направление 
правого толка), им, разумеется, вряд ли бы простили. скорее всего, 
авторы письма догадывались о том, на что подняли руку: вхож ведь 
был в семью Н. хрущева глава грузинской компартии в. мжаванад-
зе. однако теперь уже, понимая безысходность ситуации, надо было 
идти дальше. и авторы рубили правду - матку таким образом: «раз-
ве можно верить, что т. мчедлишвили (секретарь Цк кП грузии по 
идеологии – В. Ч.) и другие руководители идеологического фронта 
способны поправить дела, прекратить отравление грузинской ин-
теллигенции и учащейся молодежи ядом шовинизма и меньшевиз-
ма, когда вместо удаления с идеологического фронта не советский 
настроенных ученых представили слово против абхазского народа 
(«мнатоби», №2, февраль 1957 года) ярому меньшевику, белоэми-
гранту, прямо надо сказать, фашиствующему элементу – профессо-
ру каухчишвили»1.

Надо отметить, что «простить» столь откровенную критику пар-
тийных устоев даже не в очень-то любезной сердцу хрущева гру-
зии, тогда еще власти были не способны. Правда, уже не «рубили» и 
голов за проступки, и на том, как говорится, спасибо. так что авторы 
письма были довольно «своеобразно» наказаны: А. лабахуа в том 
же 1957 году перевели в тбилиси на «повышение»: местом ссылки 
до конца жизни ему определили столицу грузии и почетную долж-
ность зампреда грузинского совмина, и. тарба чуть позже, в 1958 
году, отправили на пенсионную должность в совпроф Абхазии. 

На этом примере можно заключить, что если раньше, в бытность 
сталина и берия, защитников законных интересов и прав абхазско-
го народа ставили к стенке, а в лучшем случае ссылали на 10 – 15 лет 
в сибирские веси, то теперь, в т. н. хрущевскую оттепель, как видим, 
только перемещали по службе. тем не менее, не опасаясь немило-
сти вышестоящих властей, небольшое число абхазских кадровых 

1  там же. с. 134.

работников пытались замолвить слово за безвинно истребленных 
своих предшественников, исправить положение дел в автономной 
республике, очистить ее от страшного наследия сталинщины и бе-
риевщины. Это, безусловно, в те годы являлось нелегкой и риско-
ванной задачей. в ряду тех, кто активно боролся с проявлениями 
бериевщины, как в грузинской научной среде, так и в реальной 
жизни автономной республике были видные абхазские личности – 
А. т. отырба и м. м. Шамба. их выступления в 1956 году на активе 
Абхазской областной партийной организации кП грузии содержа-
ли мощный заряд нового протестного движения против грузинско-
го засилья в Абхазии, как в прошлом, так и в последовавшем затем 
периоде т. н. оттепели. 

 до того времени, как известно, были письма в адрес вышесто-
ящих властей о творившихся в Абхазии беззакониях, но откровен-
ный разговор о преступлениях против абхазского народа в партий-
ной аудитории зазвучал впервые из уст прокурора Абхазии и зав. 
отделом пропаганды и агитации областного комитета партии. тогда 
эти должности занимали мирон михайлович Шамба и Аслан там-
шугович отырба. 

речи выступивших на том активе, как и обращения, отмеченные 
выше, много позже, в 1990 годах опубликованы в печати, вошли в со-
брание сочинений, также выходили отдельными изданиями, и тем 
самым стали письменными публицистическими произведениями, 
получившими широкий общественный и исторический резонанс. 

следует, полагаем, отметить, что в своем выступлении м. Шамба, 
наряду с обобщением преступных деяний в Абхазии, приводил кон-
кретные примеры, называя своими именами, как тех, кто оказался 
жертвами преступного режима, так же организаторов и исполни-
телей, выступавших в роли палачей. и еще одно, на наш взгляд, 
любопытное наблюдение: впервые, чего не наблюдалось в других 
письмах и обращениях 50-х годов, в речи прокурора м. Шамба имя 
«автора» злодеяний в Абхазии берия названо в увязке с его покро-
вителем и основателем репрессивной системы в масштабе всей со-
ветской страны и. сталиным. 

Прокурор Абхазии отмечал это следующим образом: «кто из нас 
на своих плечах не перенес горькие муки насильственной ассими-
ляции, кто не знает, как разбойничья шайка проводила в Абхазии 
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ассимиляторскую, шовинистическую политику, как враг берия, вой-
дя в особое доверие к сталину, с его ведома и согласия (в чем, меж-
ду прочим, и сегодня некоторые сомневаются. – В. Ч.) вероломно 
истреблял вместе с видными деятелями грузии лучшие партийные 
и советские кадры Абхазии, талантливых представителей абхазской 
интеллигенции, а затем как методически уничтожались националь-
ные особенности абхазцев путем принудительного закрытия абхаз-
ских школ, запрещения изучения своего родного языка и литерату-
ры, дискриминации самих абхазцев в своей республике…».

 действительно, факты репрессий были и в грузии, как о том со-
общал в своем выступлении м. Шамба. добавим лишь к тому, что 
там, в грузии, расстреливали и ссылали старых большевиков, знав-
ших «нежелательные» факты биографии вождя и его приспешника 
берия. сводили также счеты с лицами из разных структур, каким-то 
образом впавших в немилость к берия или сталину. в целом подоб-
ные люди и составляли плановую разнарядку по количеству лиц, 
подлежащих «изъятию» в рамках грузии. Но никто ведь не поку-
шался на грузинский язык, грузинские школы, грузинскую идентич-
ность, пытаясь ассимилировать грузин, скажем, в русскоязычной 
среде. А такие действия являют собой не что иное, как формулу ге-
ноцида, что и применялось на практике по отношению к абхазам. и 
то, что ныне тбилисские оппоненты высказываются в том плане, что, 
дескать, под репрессиями были не только абхазы, но и в большей 
массе грузины, никакой критики не выдерживают. да, репрессии 
имели там место, но они были ограничены определенными рамка-
ми, а уж о геноциде против народа и говорить не приходится. в том 
и есть различие между сталинско-бериевской политикой в грузии 
и Абхазии. впрочем, для сведущих грузин это не тайна за семью пе-
чатями, о том они прекрасно осведомлены, однако, как это водится 
в таких случаях, пытаются, как говорится, навести тень на плетень.

По поводу обстановки в стране в целом, сложившейся в период 
жестоких репрессий м. Шамба эмоционально сообщал партийно-
советской аудитории следующее: «становится жутко и невыносимо 
тяжело, когда изучаешь и анализируешь документы и обстоятель-
ства, при которых жизнь тысяч (думается, все-таки миллионов. – 
В.Ч.) невинных советских людей загублена, а их осиротевшим се-
мьям наклеивались ярлыки «семьи врагов народа».

затем, остановившись подробно на абхазских трагических собы-
тиях, он возмущенно вопрошал: «как могло случиться, что на пост 
Наркома внутренних дел Абхазии 25 июля 1937 года вступил выхо-
дец из социально чуждой, купеческой среды, не имевший никакой 
подготовки для партийной работы в органах Нквд, футболист по 
призванию, наскоро выпеченный кандидат партии – Пачулия гри-
горий, а аппарат Нквд оказался засоренным социально чуждыми 
элементами? 

и вновь горько заключал: «как могло случиться, что такой опас-
ный государственный преступник, как Пачулия, приговоренный 29 
июня 1956 года военным трибуналом закавказского военного окру-
га к высшей мере наказания – расстрелу, получил возможность в 
течение немногим более года своей работы в Абхазии подвергнуть 
аресту и репрессиям 2186 человек, из которых расстреляны 749, 
осуждены к длительным срокам наказания 794, а 559 человек впо-
следствии были освобождены как необоснованно арестованные? 

основным условием создавшейся обстановки террора в тот 
период м. Шамба считал авторитарный стиль руководства в вер-
хах ссср, переросший в культ личности вождя советской страны: 
«все это, как и многое другое, произошло в результате процвета-
ния культа личности сталина, давшего возможность банде берия 
творить свое черное дело и вероломно истреблять лучшие кадры 
нашей партии и страны по лимитам, испрашиваемым берия и санк-
ционируемым сталиным». добавим к тому, что лимиты эти берия 
действительно усердно исполнял, как и его предшественники, а вот 
намечал норму истребления людей сам вождь советских народов.

здесь, полагаем, будет уместно высказать суждение о том, что 
подавляющее большинство подвергшихся репрессиям партийно-
советских работников, даже не из числа рядовых, до последнего ве-
рили, что вождь партии и страны находится в неведении о бесчин-
ствах, творимых спецслужбами и их руководителями на местах. Эта 
вера в строгого, но справедливого сталина, надо сказать, сохраня-
лась в головах довольно солидного числа людей еще долго. и, как 
нам кажется, что и ныне, кстати, это также подтверждается неодно-
кратными опросами, что эта вера, пронесенная через десятилетия, 
передалась определенным слоям современного поколения, осо-
бенно в российской Федерации. там, особенно в молодежной среде 
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наблюдается скорее, по незнанию трагических обстоятельств, свя-
занных с правлением вождя страны советов, стремление к идеали-
зации образа «отца народов» сталина. 

сегодня трудно представить, что большое число людей, как 
репрессированных, так и тех, кто еще не оказался в смертельных 
жерновах беззакония, все-таки полагало зачинщиками и исполни-
телями всех этих арестов, допросов и приговоров, вплоть до рас-
стрелов, не систему власти, а отдельных ее представителей из чис-
ла партийных, советских и Нквдшних работников. о чем, дескать, 
сталин не ведал по причине своей чрезмерной загруженности го-
сударственными делами, а партия, мол, каким-то образом утеряла 
контроль над этим произволом. 

о подобной «наивности» даже ответственных работников, имев-
шей место в тот период, сообщает прокурор Абхазии, излагая в ка-
честве примера такой трагический факт: «бывший секретарь гуда-
утского райкома партии тов. барциц виктор, арестованный врагом 
народа Пачулия и заключенный в водный карцер (чем не фашисты 
гитлера. – В. Ч.), с гневом и возмущением описывает условия со-
держания в нем. По иронии судьбы свою жалобу т. барциц адресу-
ет бывшему наркому внутренних дел грузии гоглидзе, проклятому 
сообщнику берия. Полагая, что враг гоглидзе является «больше-
вистским» наркомом внутренних дел, т. барциц просит обратить 
внимание на все те зверства, истязания и поругания, которым под-
вергались преданные партии кадры… и умоляет довести все это до 
сведения партии, до сведения сталина. тов. барциц так и не узнал, 
что все эти зверства осуществлялись по указанию гоглидзе и берия, 
с ведома сталина, и гневный возглас виктора барциц остался гла-
сом вопиющего в стенах непроницаемого и бесконтрольного в то 
время Нквд Абхазии»1. 

 заметим также, что партийный актив Абхазии проходил в авгу-
сте 1956 года, а как известно, несколько раннее, в феврале того же 
года, состоялся XX съезд кПсс, который, наряду с другими вопроса-
ми, рассмотрел и одобрил деятельность Цк по преодолению культа 
личности сталина и его последствий. сразу отметим такое обстоя-
тельство, которое нашими учеными не осмысленно в полной мере 

1  там же. с. 120.

с точки зрения будущности абхазского общества, если не была дана 
критическая оценка авторитаризму, произволу и, скажем, челове-
коненавистнической сталинской политике. Представим себе, не 
дай бог, конечно, такой оборот дела, когда бы победила в тот пери-
од сталинская «старая гвардия», которая также была замешана в тех 
преступлениях, но не имела смелости, как Н. с. хрущев, порвать с 
устоями прошлого. тогда, вне всякого сомнения, абхазам пришлось 
бы намного тяжелее преодолеть последствия того самого культа 
личности, залечить глубокие раны общества, сильно обескровлен-
ного в трагический период. да и вряд ли бы встал бы в таком ключе 
вопрос, учитывая подневольное положение абхазской автономии, 
поглощенной во всех отношениях грузинской советской метропо-
лией. ведь тогда и сегодня идеологи сталинизма находят схоласти-
ческие формулы, за которыми пытаются всячески отвести вождя 
и его последователей от ответственности за многомиллионные 
жертвы репрессий, концентрационные лагеря с порядками, ничем 
не отличными от фашистских. Эти жертвы, как и сталин, отмечают 
апологеты вождя, были востребованы россией накануне жестоких 
испытаний. так, положим, можно оправдать любые преступления 
вождей, начиная со средневековья, до тех, кто правит и в наше вре-
мя. так, например, как оправдывало «мировое сообщество» небе-
зызвестного отца грузинской агрессии Шеварднадзе, облачая его в 
тогу борца с «абхазским сепаратизмом». да мало ли подобных при-
меров человеконенавистнической политики, чему, полагаем, нет 
ни снисхождения, ни прощения. 

 то же самое, уверены, относится и к периоду сталинского прав-
ления, когда люди тысячами и миллионами становились жертвами 
жесточайшей авторитарной системы. Это были люди невинные в 
своем подавляющем большинстве, о чем умалчивают сталинские 
доброхоты, и принесены они были в жертву не ради отечества и на-
рода, а в силу ложных схем и субъективных планов по построению 
основ именно сталинского, в корне отличного от подобия социали-
стического общества. тем не менее, как ныне замечаем, защитников 
сталинской эпохи с ее явным волчьим оскалом, на постсоветском 
пространстве и ныне предостаточно.

 Что же тогда говорить о том времени в Абхазии, когда только - 
только заговорили о порочности культа личности и авторитарных 
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методов правления, о жертвах бывшего «хозяина» кремля, только в 
масштабах маленькой Абхазии исчислявшихся тысячами загублен-
ных душ, в числе которых были преданные делу зачинатели строи-
тельства новой советской общественной формации. 

в грузии информацию о разоблачениях культа личности, про-
звучавших на XX съезде, восприняли, говоря образно, сквозь сжа-
тые зубы. и никто из тамошних власть имущих коммунистов не спе-
шил разворачивать борьбу за очищение от скверны, сотворенной 
сталиным и его подручными, особенно в Абхазии. хотя на то была 
директива Президиума Цк кПсс, озаглавленная «об ошибках и не-
достатках в работе Цк кП грузии» от 10. 06. 1956 года, что красно-
речиво свидетельствовало об отсутствии у грузинских партийцев 
желания сколь-нибудь очиститься от одиозного наследия сталина 
и берия. 

 к слову сказать, редко кто из ответственных работников того 
времени, сразу после разоблачения Н. с. хрущевым культа лично-
сти сталина, решался говорить вслух о политике репрессий и мас-
совых беззакониях (как это делал прокурор м. Шамба), тем более, 
упоминая о роли в том самого вождя на официальных мероприяти-
ях. думается, полагали они: а вдруг все опять вернется на круги своя. 
Чем тогда все обернется? и многие, конечно, опасались возвраще-
ния тех же времен. кстати, эти сомнения в дальнейшем оказались 
вовсе не беспочвенными: пришедшая к власти путем переворота 
группировка л. и. брежнева практически отказалась от оценки, 
возлагающей полную ответственность сталина за трагические по-
следствия репрессивной политики в период его правления. тогда 
пришли к половинчатой, компромиссной формуле, устраивавших 
многих в партийных верхах: в одном случае «хорошего» вождя, в 
другом – «плохого». мол, за создание крепкой промышленности и 
новых форм жизни на селе (практически закабаливших выживших 
крестьян), и за победу в войне, ему, мол, надо отдать должное, а за 
репрессии, жертвами чего оказались миллионы ни в чем не повин-
ных людей, дескать, он должен нести ответственность. вот таким 
образом, словно «двуликий янус», в переносном смысле, разумеет-
ся, был скомпонован образ вождя для будущих поколений страны.

Абхазские лидеры периода 50-х годов в большинстве своем ре-
шительно отстаивали право абхазов на полную реабилитацию по-

руганных сталинизмом языка, письменности, школ, древней топо-
нимики, всего того, что составляет духовную и культурную основу 
народа, его идентичность – отличие от иных этносов. речь также 
шла о сотнях и тысячах репрессированных абхазах, о цвете абхаз-
ской нации, погибших в застенках Нквд, в сибирских весях и в 
степях казахстана. Надо было бороться и за то, чтобы, оправдав их 
официально, вернуть им честные имена, и тем самым отдать им по-
следний долг.

 вот и требовал абхазский прокурор от тбилиси реагирования 
по этим вопросам, отмечая, что во всем этом разобрался Президи-
ум Центрального комитета кПсс, о чем свидетельствует его поста-
новление от 10 июня 1956 года, требующее от Цк кП грузии принять 
решительные меры по ликвидации бериевщины. Но, как уже отме-
чалось, грузинское партийное руководство не спешило выполнять 
директиву москвы. больше того, тбилиси всячески опекал актив-
ных проводников политики сталина и берия в Абхазии, назначая 
их на ответственные посты в системе партийно-советской и хозяй-
ственной работы. 

 о подобной политике грузинских властей говорил в своем вы-
ступлений на активе м. Шамба, призвав Абхазский обком партии и 
Цк кП грузии «конкретно изучить «деятельность» этих «руководи-
телей» Абхазии и дать возможность соответствующим органам при-
менить к ним справедливый советский закон. 

«говоря о мгеладзе, – продолжал свою речь мирон михайлович, 
– нельзя не упомянуть и о некоторых ярых его подхалимах и рев-
ностных исполнителях его желаний и воли по осуществлению асси-
миляторской политики в Абхазии. я имею в виду в первую очередь 
бывшего секретаря обкома партии по пропаганде тускадзе. кто-кто, 
но тускадзе (этнический абхаз. – В. Ч.) в этом вопросе должен быть 
поставлен в один ряд с мгеладзе. Подобно хамелеону, подлажива-
ясь под обстановку и настроение, по его мнению, «сильных мира 
сего», тускадзе с рвением проводил политику насильственной ас-
симиляции абхазцев, активно участвовал в избиении и преследо-
вании местных кадров».

Несмотря на призывы москвы привлекать к ответственности 
проводников репрессивной политики в Абхазии из числа бериев-
ских ставленников, руководители грузинской компартии не только 
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не спрашивали с них за рвение в исполнении преступных указаний 
берия, но и старались отвести их от заслуженного наказания. к тому 
же, многих из них определяли опять же к «теплым» и весьма ответ-
ственным должностям уже в пределах грузии. 

о том, как раз и сообщал в продолжение своей речи прокурор 
Абхазии. он подчеркивал: «Партактив вправе был ожидать от Цк и 
Абхазского обкома кП грузии, что они изучат вопрос о характере и 
степени участия тускадзе, вместе с мгеладзе и гетия (бывшие секре-
тари Абхазского обкома партии. – В. Ч.), в нарушении линии партии 
по национальному вопросу и в грубом нарушении революционной 
законности, и примут должное решение. однако получилось со-
вершенно другое. оказалось, что он (тускадзе. – В. Ч.) под покро-
вительством влиятельных лиц из тбилиси (уцелевших бериевцев, 
разумеется. – В. Ч.) устроился начальником отдела кадров высших 
и средних учебных заведений министерства культуры грузинской 
сср и оттуда руководит деятельностью министерства культуры Аб-
хазии, преуспевая на ниве искусства и культуры. 

 и далее в завершение речи Шамба м. м. с требовательной на-
стойчивостью, призывал наказать ответственных за массовые ре-
прессий в республике, проводимых с особой жестокостью. обра-
щаясь к участникам партийного актива, прокурор эмоционально 
вопрошал: «разве не следует спросить ответ от бечвая кирилла 
(бывшего секретаря Абхазского обкома партии. – В. Ч.), и поны-
не состоящего в рядах кПсс? разве не следует спросить ответ у 
многих провокаторов 1937–1938 гг., которые фальсифицировали 
следственные дела и путем применения недозволенных и строго 
запрещенных законом методов ведения следствия погубили жиз-
ни десятков невинных граждан? разве не следует спросить ответ 
у многих лиц, которые в карьеристских целях доносили в органы 
Нквд ложные сведения или активно способствовали расправе над 
ни в чем не повинными советскими гражданами?

отдельно он остановился на персоне делба, бывшем руководи-
теле Абхазского совмина, раскрывая его роль прислужника грузин-
ского репрессивного режима таким образом: «я полагаю далее, что 
необходимо спросить и с т. делба м. к., выступавшего в качестве 
общественного обвинителя по сфабрикованному так называемому 
делу участников контрреволюционной диверсионно-вредитель-

ской террористическо-повстанческой шпионской организации в 
Абхазии. всех по этому делу расстреляли, 10 лучших ни в чем не 
повинных коммунистов Абхазии во главе с бывшим секретарем Аб-
хазского обкома партии ладария вл., бывшим наркомом земледе-
лия михаилом Чалмаз, старым революционером василием лакоба 
и другими. 

Не следует ли спросить тов. делба – из каких источников чер-
пал он сведения, когда, перещеголяв государственного обвинителя 
и выходя за рамки обвинения, с угодническим пафосом охаракте-
ризовал видного деятеля партии и государства, одного из органи-
заторов советской власти в республике Нестора лакоба, как «взбе-
сившегося пса», «обер-бандита», как «убийцу и конокрада», «про-
жженного плута и пройдоху, алкоголика и казнокрада?». Полагаю, 
что следует спросить»1.

 к сожалению, не спросили по большому счету с исполнителей, 
что, впрочем, это происходило по всей стране. корни сталинщины, 
безудержного авторитаризма оказались глубокими и живучими, 
поскольку питались благодатной почвой. Ностальгия по твердой 
руке не теряет своей востребованности и до сего дня. Немало сто-
ронников того, кстати, мы наблюдаем и в Абхазии, также в других 
сопредельных странах и по всему миру. 

следует также отметить, что 30 – 50-е годы минувшего века яви-
лись преддверием начала нового этапа национально-освободи-
тельной борьбы абхазского народа от засилья грузинского агрес-
сивного национализма, для победы которого в автономной респу-
блике в свое время приложили максимум усилий апологеты осво-
ения Абхазии сталин и берия. с приходом хрущевской оттепели, 
недолгой по времени, стояла задача по преодолению их тлетвор-
но-злодейского наследия, отбросившего на многие годы развитие 
абхазского народа. Это как раз и считали своим долгом немного-
численные, случайно уцелевшие представители абхазской элиты 
той поры, которые в своих выступлениях, обращениях и письмах 
отмечали настоятельную необходимость восстановления всех по-
рушенных прав абхазского народа, реабилитации жертв репрессий 
– сотен и тысяч ни в чем не виновных сынов и дочерей Абхазии. 

1  там же. с. 117 – 122.
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в 1956 году, как известно, XX съезд кПсс осудил «культ лично-
сти» сталина и злодеяния берия. тем не менее грузинские шовини-
сты, судя по всему, не собирались отказываться от политики осво-
ения Абхазии. Несмотря на указания Цк кПсс, руководство грузин-
ской компартии не только не избавлялось от сталинского наследия 
в Абхазии, но вело дело к тому, чтобы закрепиться на «достигнутых» 
командой берия результатах. всячески пыталось затормозить об-
новление культурно-духовного климата: реабилитацию абхазской 
топонимики, письменности, абхазских школ, их перевод в то состо-
яние, в котором они пребывали в период правления Н. лакоба. то 
же самое отношение было и к восстановлению честного имени со-
тен репрессированных и уничтоженных абхазских партийных, со-
ветских и хозяйственных кадров, но это от грузин уже не зависело. 
здесь вопросы решались центральными властями, в частности, ген-
прокуратурой ссср. 

в этих условиях, когда происходил трудный процесс перехо-
да от сталинского произвола и лихолетья ко времени оттепели Н. 
хрущева, абхазским лидерам приходилось вновь находиться в со-
стоянии борьбы с грузинским шовинизмом. в то время, впрочем, 
как и за весь период сожительства с грузинами, противостояние, 
говоря языком войны, шло по многим направлениям: по абхазским 
кадрам, защите абхазской экономике, демографии, культурно-ду-
ховной сферы.

На том же партийном активе, проходившем в 1956 году, в защи-
ту абхазкой культурно-духовной составляющей от поползновений 
мракобесов грузинской исторической науки, оспаривавших иден-
тичность абхазского народа, выступил крупный партийный работ-
ник того времени, заведующий отделом пропаганды и агитации Аб-
хазского обкома кП грузии А. т. отырба.

естественно, что партийный деятель такого уровня вначале сво-
его выступления не мог не сказать о задачах партийных организа-
ций в свете решений XX съезда кПсс, четкого и ясного осмысления 
работниками идеологического фронта требований партии по реа-
лизации программы преобразований, связанных с развитием эко-
номики и культуры автономной республики. А. отырба напомнил 
участникам актива, что прошедший съезд партии подверг резкой 
критике недостатки идеологической работы и прежде всего отрыв 

ее от жизни, от практических задач хозяйственного и культурного 
строительства страны. сказал и о том, что большое внимание также 
было уделено критике чуждого марксизму-ленинизму культа лич-
ности. здесь же подчеркнул, что партийные организации Абхазии, 
работники, занимающиеся идеологической работой, медленно пе-
рестраивают свою деятельность в этом направлении.

Не преминул оратор, что было обязательной нормой для пар-
тийной среды той поры, отметить значение борьбы «между го-
сподствующей социалистической идеологией и остатками буржу-
азной идеологии, за окончательное закрепление социалистиче-
ской идеологии». 

затем докладчик увязывает отмеченное выше с ситуацией, 
имевшей место недавно в грузии. делает он это таким образом: «… 
люди, недостаточно стойкие, слабо политически закаленные, спо-
собные при крутых поворотах проявить политическую неустойчи-
вость, беспринципность, могут попасть под влияние случайных и 
враждебных элементов и стать на враждебный путь». и это логи-
ческая цепочка А. отырба завершается закономерным с его точки 
зрения выводом о том, что «так и случилось у нас в грузии». 

и далее из выступления А. отырба вытекает, что грузинская ре-
спублика в лице ее руководства находится в состоянии инерции, 
здесь не ведется результативной деятельности по исправлению 
негативного наследия прошлого времени. все это свидетельствует 
о том, сообщает оратор, что «Цк кП грузии не сделал всех необхо-
димых политических выводов из дела берия и не сумел поднять 
партийные организации на решительную ликвидацию последствий 
бериевщины».

Прежде чем перейти к фактам грубого искажения деятелями 
грузинской культурной и научной среды вопросов истории и про-
исхождения абхазов, докладчик указывает, как ему это видится, на 
корни, откуда проистекают, вернее, вызревают эти самые псевдо-
научные исследования, всяческого рода измышления и фальсифи-
кации. А ведь это происходит уже в постсталинский период, в то 
время, когда Цк кПсс обязал руководство грузинской республики 
оперативно и решительно избавляться от наследия извращенного 
прошлого, в том числе и в Абхазии. Но агрессивные грузинские на-
ционалисты из среды ученых при поддержке правящих кругов не 
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унимаются, продолжая свое черное дело, завещанное им бывшим 
вождем страны советов, и его расстрелянным сатрапом берия.

об этом как раз и держал речь на партактиве А. отырба. отмечал 
при этом следующее: «Цк кП грузии не вел решительной и смелой 
борьбы с отдельными проявлениями буржуазно-националистиче-
ской идеологии, не вникал в деятельность научных учреждений 
(грузинский Цк, полагаем, иной раз и поощрял антиабхазские «изы-
скания». – В. Ч.), творческих организаций, вузов, школ и т. д.

затем, обращаясь к участникам партийного актива, А. отырба 
предупреждал: «опасны не сами по себе эти отдельные проявления 
буржуазной идеологии у нас, опасно то, что, несмотря на наличие до-
статочного количества убедительных сигналов, Цк кП грузии и соот-
ветствующие научные организации не только не дают достаточного 
отпора, но, наоборот, проявляют полное терпимое отношение к ним». 

Частое употребление в партийной аудитории понятия «буржу-
азная, или буржуазно-националистическая идеология» – следствие 
устоявшегося убеждения, что при социалистических общественных 
отношениях нет места национализму, кроме как буржуазного, разуме-
ется. соображение это, конечно, чисто идеалистическое, но общепри-
нятое в ту эпоху. хотя об обратном, о том, что грузинский агрессив-
ный национализм выпестован не без содействия коммунистических 
руководителей грузии, красноречиво свидетельствовала обстановка 
того времени. Понимал о том А. отырба, но ему, как руководителю 
идеологической сферы абхазской республики, приходилось в борьбе 
с грузинским национализмом соблюдать правила игры. 

так, подвергая критике высшее партийное руководство грузии, 
он называет их предшественников, заложивших основы шовини-
стической политики в отношении Абхазии. в этом плане он отмечал 
следующее: «бывшее порочное, националистическое руководство 
республики пыталось «научно обосновать» проводившуюся им ан-
типартийную подрывную политику в Абхазии. Этим духом пропита-
ны многие, с позволения сказать, «труды» того периода».

далее А. отырба приводит примеры того, как продолжает фор-
мироваться националистическая идеология грузинскими учеными 
при молчаливой позиции руководителей грузинской компартии. 
говорит он о том таким образом: «Некоторые националистические 
настроения или же просто подхалимы и конъюнктурщики силились 

«ликвидировать» национальное лицо абхазского народа. именно 
этой политикой была порождена злополучная книга П. ингороква 
«георгий мерчуле», которую вот уже год, как склоняют по всем па-
дежам, но этот голос не доходит еще до Цк кП грузии».

затем оратор доводит до сведения актива, что бездеятельность 
грузинского Цк приводит к тому, что вновь вводятся в оборот такие 
антиабхазские клише времен берия, как пресловутая «теория» ин-
гороква, подхваченная современными грузинскими учеными. так 
сказать, происходит своеобразная преемственность шовинистиче-
ских идей между поколениями грузинских ученых-фальсификато-
ров истории абхазского народа. 

докладчик, к примеру, обращает внимание аудитории на то, как 
академик г. хачапуридзе на страницах своей книги, посвященной 
истории грузии XIX века, «торжественно объявил абхазцев одним 
из грузинских племен», а потом много говорил об этом своем «от-
крытии», видимо, стремясь присвоить себе приоритет в этом не-
честном деле. в 1954 году в сухуми была издана под редакцией ака-
демика Н. бердзенишвили книга А. каландадзе «Археологические 
памятники сухумской горы», в которой также безапелляционно 
предки абхазцев объявлялись грузинами». 

 А. отырба в своей речи подвергает серьезной критике Цк 
кП грузии за соглашательскую, по существу, позицию в отношении 
грузинских ученых, извращающих абхазскую историю, язык, культу-
ру, и, наконец, идентичность народа. говоря об инертности грузин-
ского руководства, оратор отмечал: «ведь мы не ставили вопроса 
о том, чтобы помочь выяснить мнение кого бы то ни было о том, 
существует абхазский народ как самостоятельный народ или нет. 
ведь этот вопрос не подлежит спору. другое дело, если сами ра-
ботники Цк кП грузии в этом не уверены и сомневаются. По-моему, 
пора уже примириться с фактом, что абхазский народ существовал 
и существует независимо от воли и сознания буржуазных (читай – 
грузинских. – В. Ч.) националистов и он успешно развивается, не-
смотря на чинимые препятствия на пути его развития»1. 

как видим, писем и обращений в адрес высшего советского ру-
ководства, докладов и речей на пленумах и активах партийных и со-

1  там же. с. 122 – 124. газета «единение», № 12, декабрь 1991 года.
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ветских органов представителями абхазской элиты и руководства в 
50-х годах 20-го века написано и сделано было немало. в этом пла-
не можно уверенно говорить, что верхи, как центральные, так и гру-
зинские, имели вполне достоверную и подробную информацию о 
прошлом и настоящем положении, в котором пребывал абхазский 
народ, пострадавший в период 30 – 40-х годов, как ни один этнос, 
существовавший в пределах советской страны. исключение, пола-
гаем, составляют народы, выселенные сталиным со своей родины 
в среднеазиатские степи. верхи, положим, знали о том, что было 
содеяно с абхазами в прошлом. имели представление и о том, что 
очень медленно, с неохотой грузинское руководство приступает 
к реабилитации исковерканного и поруганного абхазского обще-
ства: тех многих из элиты и крестьянства, кто были уничтожены, а 
язык абхазский и культура народа – репрессированы и подвергну-
ты огрузиниванию. о том, как отмечено выше, напоминали письма 
и выступления очевидцев той поры – представителей абхазской 
интеллигенции, руководства автономной республики из числа аб-
хазов, чудом избежавших сталинско-бериевских застенков. 

Позже наблюдатели и исследователи отмечали, что эффект от 
всего того, сделанного сообща представителями абхазского руко-
водства и интеллигенции той поры, мол, был не особенно ощутим, 
некоторые же утверждали, что он, дескать, равнялся нулю. По-
зволим себе, однако, не согласиться с подобными, не совсем про-
думанными выводами. На первый взгляд, особенно сразу после 
хрущевской оттепели наверняка ощутимых изменений не последо-
вало. однако, после 5 – 10 лет, начиная с 60-х годов 20-го века абхаз-
ский народ, доведенный сатрапами сталина в период репрессий 
почти до потери своей идентичности, стал постепенно обрастать 
заново утерянными признаками, присущими отдельному этносу: 
письменностью, государственным языком, национальной школой, 
национальной печатью и другими атрибутами, отнятыми у абхазов 
в недавние времена. стали постепенно укореняться абхазские пар-
тийные, советские и хозяйственные кадры, на корню уничтоженные 
в известный период по указанию сверху, как элемент, не способный 
принять планы «отца советских народов» по добровольному слия-
нию «запоздалых» в цивилизационном отношении абхазов с «про-
двинутой» грузинской нацией. такой была установка в решении на-

ционально - государственного устройства народов и наций в ссср. 
Подобную теорию и практику твердо и целенаправленно утверж-
дал пролетарский интернационалист и главный знаток националь-
ного вопроса «марксист» сталин, основатель, после смерти ленина, 
такого государства, в котором нации и народы были разделены на 
низшие и высшие ранги. была создана система иерархии народов, 
напоминавшая, так называемую, версию русской матрешки. 

  

Этап второй. 
Пером публициста: от хрущевской оттепели до развитого 

социализма (1960 – 1980 гг.)

После долгого пребывания в условиях разнузданного диктата 
центральных и грузинских властей, наконец, абхазское общество, 
как и вся страна в целом, ощутила некоторые послабления, связан-
ные с наступлением периода т. н. хрущевской оттепели. Но не сра-
зу новые веяния, ощущавшиеся в высших партийных и советских 
структурах, достигли Абхазии. здесь еще определенное время в 
силе были старые порядки, за которые цепко держались провин-
циальные охранители сталинско-бериевских догматов по испол-
нению многоцелевой системы освоения автономной республики. 
однако после XX съезда партии в 1956 году обстановка начала по-
степенно меняться. с того времени, надо отдать должное Н. с. хру-
щеву, центр уделял внимание репрессированной Абхазии. Абхазы 
в ту пору, с начала оттепели, а затем уже в 60 – 70-е годы, получили 
жизненно необходимую передышку. оживала абхазская интелли-
генция, в ряде районов у власти встали абхазские партийные и со-
ветские руководители. в абхазском руководстве: в министерствах и 
ведомствах, в обкоме партии, в правительстве больше стало ответ-
ственных работников из числа коренной нации, многочисленнее 
стал и депутатский корпус.

По крупицам восстанавливались репрессированные объекты 
жизнедеятельности абхазского народа: экономика, культура, духов-
ная сфера. Абхазский алфавит был переведен с грузинской графи-
ческой основы на русскую, созданы в тот же период абхазское отде-
ление на филологическом факультете, кафедра абхазского языка и 
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литературы в пединституте, вышли в свет первые номера журналов 
«Алашара» и «Амцабз», после продолжительного перерыва (с 1932 
г.), в 1959 году состоялся второй съезд писателей Абхазии. с 60-х 
годов именами видных абхазских деятелей, в том числе и репресси-
рованных стали называть объекты культурно - творческого назначе-
ния, им также устанавливались памятники. так, имя д. и. гулиа было 
присвоено Абхазскому институту языка, литературы и истории, дому 
народного творчества – и. г. кортуа, в сухуме установлены бюст с. я. 
Чанба и памятники Н. А. лакоба, д. и. гулиа, и. А. когониа, в Агу-бедиа 
– е. А. Эшба, кутоле – А. е. ласуриа. Шла борьба за восстановление в 
полном объеме абхазских топонимических названий.

Это также заслуга тех, кто, жертвуя своим благополучием, как 
личным, так и служебным, вступились за порушенные права абхаз-
ского народа, стремясь донести до центра, что абхазы, доведенные 
отцами репрессий до отчаяния ждут не дождутся справедливости 
от москвы. речь о тех, кто, как отмечено выше, решительно обра-
щался в центральные партийные и советские структуры, причем, 
делая это с большой надеждой на понимание и помощь Абхазии от 
грузинского засилья.

важно также обратить внимание и на такое обстоятельство. На 
то, что авторами обращений и писем в москву, высшим органам со-
ветской страны, являлись не последние люди Абхазии: это были из-
вестные и авторитетные руководители, видные деятели культуры и 
науки. и те документы: их письма и обращения, которые дошли до 
нашего времени, стали достоянием общественности, были опубли-
кованы в средствах массовой информации отдельными изданиями 
значительно позже, нежели тогда, когда они высказывались в речах 
и докладах, или же отправлялись в высшие властные органы. Это 
к тому, что газеты Абхазии, даже в период оттепели, то есть в пост-
сталинское время не располагали возможностью, в силу тотально-
го грузинского контроля, опубликовать, скажем, обращение главы 
Абхазского правительства А. лабахуа в Цк кПсс. то же самое можно 
сказать в отношении писем народного поэта Абхазии д. гулиа в со-
ветские руководящие инстанций, которые так же увидели свет мно-
го лет спустя. Что же тогда говорить о других документах, также на-
писанных от всей души, но людьми менее известными? Например, в 
последние годы были рассекречены некоторые материалы подоб-

ного рода, правда, подписанные скромными служащими, рядовыми 
членами партии. таковым, заметим, было смелое и довольно объем-
ное письмо Н.с. хрущеву от депутата сухумского городского совета 
гонджуа михаила харитоновича, датированное 9 мая 1956 года. 

 Полагаем, что это был необыкновенно активный и принципи-
альный гражданин и коммунист. свидетельством тому и то обстоя-
тельство, о котором гонджуа также напоминает в своем обращении 
Никите сергеевичу, что он писал в адрес хрущева и маленкова еще 
в сентябре 1953 года, сразу после разоблачения л. берия. Присо-
вкупив там же, что так и не дождался ответа на свое обращение. 
в том первом письме, как отмечал автор, он постарался изложить 
«все факты грубого извращения национальной политики партии и 
советского государства в Абхазии, и о том, как и какими темпами 
идет ликвидация последствий этой вражеской деятельности агента 
международного империализма берия в Абхазии и по всей грузии 
после его разоблачения, о том, какую тяжесть испытывал и испыты-
вает абхазский народ от бериевской банды в течение 16 – 17 лет».

Не получив тогда, в 1953 году, ответа на свое послание в адрес 
премьера маленкова (в свое время был приятелем берия, но «сдал» 
его под напором хрущева. – В. Ч.) и секретаря Цк кПсс хрущева, м. 
гонджуа снова, уже в 1956 году, обращается лично к Никите сергее-
вичу, как главе партии и государства. завидное упорство, заметим, 
со стороны скромного коммуниста и депутата горсовета. одной из 
причин, подвигнувшей автора обратиться в Цк кПсс, стало, как он 
сам и формулирует, «националистическое антисоветское выступле-
ние в грузии под флагом дня памяти и. в. сталина 05.09.1956 г., кото-
рое было организовано еще почти нетронутыми охвостьями берия. 
и направлено оно было против исторических решений XX съезда 
кПсс, против коллективного руководства ленинского Цк кПсс, 
благодаря попустительству партийных органов, в первую очередь 
Цк кП грузии и органов госбезопасности грузии».

и далее автор письма подвергает нелицеприятной критике ру-
ководство грузии, которое, по его словам, не справляется с выпол-
нением директив москвы, или же просто не желает их исполнять. 
и объясняет это так: «Новое руководство Цк кП грузии и местные 
партийные организаций, после разоблачения матерого агента им-
периализма берия (клише, запущенное партийными идеологами 
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центра. – В. Ч.), на мой взгляд, должны были обратить особое вни-
мание на изгнание с руководящих постов его партийного, советско-
го, хозяйственного и прочего охвостья. и, укрепив эти организаций 
честными, проверенными, и в первую очередь местными кадрами, 
вести решительную борьбу по ликвидации ранее имевшего место 
грубого извращения политики партии, в частности, в Абхазской 
Асср. мероприятия по ликвидации последствий антипартийной 
шовинистической политики прежнего руководства Цк кП грузии 
носят чисто формальный характер. По существу, новое руковод-
ство Цк кП грузии от старого метода не сумело отойти».

объемное цитирование этого письма служит весьма, на наш 
взгляд, важной цели – показать, что на передовой разоблачения 
политики репрессий, имевших место во всех сферах абхазской ре-
спублики, находились, наряду с видными представителями элиты, 
и рядовые члены абхазского общества. обращения и письма таких 
личностей, как, скажем, м. гонджуа, также отличались смелой и до-
вольно логичной аргументацией, насыщенностью убедительными 
фактами, постановкой задач, которые требовали безотлагательно-
го решения. вот от этого, как раз, несмотря на настойчивость в этом 
вопросе москвы, тбилиси уклонялся всячески, саботируя, выходит, 
выполнение поставленных ему центром задач.

о том и пишет Н. хрущеву рядовой коммунист из Абхазии, напо-
миная лидеру партии и государства, что грузинское Цк по существу 
игнорирует его указания. так, м. гонджуа собщает о том, что «Цк 
кП грузии всячески сопротивлялся проведению в жизнь каких-ли-
бо серьезных мероприятий, определенных решением июньского 
Пленума Цк кПсс (постановлением, принятым в 1956 году «о пре-
одолении культа личности и его последствий». – В. Ч.). Например, 
по линии народного образования, по восстановлению абхазских 
школ, выдвижению местных кадров, переименованию и пересмо-
тру названий многих местностей Абхазии. все это носило характер 
половинчатых решений, и таково же было их выполнение», – заклю-
чает автор письма. Подчеркивая и такую деталь, весьма характер-
ную для грузинского Цк во все времена, он сообщает следующее: 
«было даже так, что Цк кП грузии, принимя решения по ряду во-
просов, сам же потом игнорировал эти свои решения, например, по 
вопросу представления помещений для абхазских школ, выдвиже-
нию местных кадров и по ряду других вопросов». 

удивляет, а вместе с тем и восхищает гражданская принципи-
альность автора письма, когда он открыто, без всякой ретуши, ха-
рактеризует в описываемое им время еще действующих во власти 
ставленников л. берия. редкое, прямо скажем, явление для того 
переломного момента в жизни советского общества и государства, 
а уж в провинциальной Абхазии – и подавно. Это же надо иметь му-
жество, чтобы сообщать на самый верх столь негативные факты. о 
том, например, что «Цк и Абхазобком партии по многим вопросам 
неправильно информировали отдельных работников Цк кПсс, и 
потому вопросы разрешались также неправильно. Это – вопросы 
школьные, о проявлениях национализма на практике, греческий 
вопрос, о выдвижении местных абхазских кадров и многие другие. 
По всем этим животрепещущим вопросам, требующим немедлен-
ного пересмотра, по существу, остались в силе решения, принятые 
старым авантюристическим руководством Цк кП грузии – берия, 
Чарквиани, мгеладзе и др., что вызывает законное возмущение 
граждан негрузинской национальности. дела бериевцев прослав-
ляются с целью создать впечатление, что при берия и его провока-
торах мгеладзе и других было лучше». 

Ниже автор письма на конкретных примерах из партийно-совет-
ской практики тбилиси убедительно показывает преемственную 
связь политики прошлого с настоящей действительностью 50-х го-
дов. в этом плане м. гонджуа совершенно точно отражает реалии, 
чему он является непосредственным свидетелем. он, к примеру, 
пишет: «Чтобы сохранить старые порядки в Абхазии, Цк кП грузии 
направляются в Абхазию на руководящую партийную и советскую 
работу воспитанники старого руководства Цк кП грузии, или вос-
питанники их охвостьев». затем перечисляет тех номенклатурных 
работников, бывших ставленников режима берия, и все еще про-
должавших свою деятельность на ключевых постах автономной 
республики, также в Цк компартии грузии. Это – «бывший первый 
секретарь Абхазобкома партии (ныне зав. промышленным отделом 
Цк) гегешидзе г. А., нынешний 2-й секретарь Абхазобкома бонда-
рев, председатель кгб при совете министров Абхазии кавтарадзе, 
секретарь сухумского горкома кП грузии Чиковани и другие»1.

1  игорь марыхуба. московские архивные документы об Абхазии XX 
века. сухум – 2008. с. 86 – 98.
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в письме освещаются и некоторые другие факты и события, ко-
торые, несомненно, заитересуют исследователй того мрачного пе-
риода в жизни нашего народа. думается, стоило бы также привлечь 
внимание средств информации к этому рассекреченному в наше 
время документу и сделать его, приобщив сюда биографию авто-
ра – незаурядной личности минувшей эпохи, достоянием широкой 
общественности. 

интересен, на наш взгляд, и такой факт того периода. во многих 
документах, обращениях и докладах, в том числе и в письме гон-
джуа, наряду с отъявленными ставленниками берия в Абхазии, на-
зывается имя секретаря по идеологии Абхазского обкома партии 
тускадзе. дело в том, что он считал себя этническим абхазом, так, 
видимо, и отмечался в анкетах. Но иного мнения о нем был самый 
одиозный приспешник берия, в свое время возглавлявший Абхаз-
ский обком партии А. мгеладзе. любопытна его характеристика, 
которую он дает в письме и. в. сталину уже в качестве первого се-
кретаря Цк компартии грузии своим подопечным чиновникам – аб-
хазам. обосновывая перевод обучения абхазских учащихся на гру-
зинский язык, мгеладзе, в частности, пишет: «После установления 
советской власти высшее образование получили только те абхазы, 
которые окончили в Абхазии грузинскую или русскую средние шко-
лы, а затем продолжили образование на грузинском или русском 
языке в городах тбилиси или москве».

далее он же отмечает: «их тоже – единицы: это тов. делба (пред-
седатель совета министров Абхазской Асср), тов. ласуриа (ми-
нистр юстиции), тов. марганиа (зам. министра госбезопасности), 
тов. кемулариа (председатель госплана), тов. тускадзе (заместитель 
Председателя совета министров), тов. хашба (секретарь Президи-
ума верховного совета), тов. с. Аршба (доктор медицинских наук)». 

и еще небольшой комментарий мгеладзе: «тов. тускадзе счита-
ет себя абхазом, хотя он имеретинец, тов. ласуриа тоже считается 
абхазом, хотя он мегрел. таких считающих себя абхазами людей в 
Абхазии немало», – с досадой констатировал мгеладзе1. 

1  совершенно секретно: докладная записка секретаря Цк компар-
тии грузии А. мгеладзе генеральному секретарю Цк вкП (б) и. в. стали-
ну о проблеме Абхазии. 4 декабря 1952 года, г. тбилиси. грузинформ,                              
27 ноября. 

такая вот оценка персон из абхазского правительства той поры. 
Ничего не скажешь, и тут веет махровым национализмом от пер-
вого лица грузии: мол, хоть разбейтесь в лепешку, а веры вам все 
равно нет, коль не записались грузинами. 

и тем не менее, будучи опубликованными через десятилетия, 
эти материалы, как и письмо гонджуа, реально, из первых рук, осве-
щавшие значительный жизненный пласт абхазского народа и пери-
петии его государственности, также являлись крупными публици-
стическими произведениями, внесшими ценный вклад в познании 
исторических событий и фактов того периода.

таким было преддверие 60-х и 70-х годов, которое оказалось 
своеобразным связующим звеном между разными временными от-
резками абхазской истории, и, соответственно, отечественной пу-
блицистики. 

Наступило новое время, но напряжение в абхазском обществе 
не спадало. иной же раз, через определенные промежутки, обще-
ственно-политическая ситуация вновь обострялась протестными 
выступлениями абхазского населения против ползучего грузинско-
го шовинизма, основная цель которого – продолжение политики и 
практики освоения страны абхазов уже в новых условиях. то есть 
задачи агрессивного грузинского национализма оставались преж-
ними, изменились лишь формы и методы их реализации. ведь те-
перь не было сталина и берия – главных идеологов и организато-
ров силовой политики по демонтажу абхазской государственности 
и ассимиляции народа, что происходило в известный период путем 
репрессий и прямого геноцида. опасность ныне заключалась в том, 
что освоение абхазской территории тбилиси осуществлял в скры-
той форме – путем экономической и демографической экспансий, 
и, что осложняло абхазское сопротивление, при соглашательской 
позиции центральных властей. устоявшиеся партийные догмы, осо-
бенно в области национальных отношений, также и советская прак-
тика сожительства народов, обустроенная еще со времени сталина, 
становились преградой на пути борьбы абхазов за свое националь-
ное достоинство, за право жить на равных со всеми народами со-
ветской страны. 

Надо отметить и то, что, несмотря на определенные подвижки 
по раскрепощению общественной жизни общества в период от-
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тепели, со второй половины 60-х, с приходом во власть команды 
брежнева и суслова, вновь стали, образно говоря, закручиваться 
гайки в области идеологии. ужесточался контроль, окончательно 
заглушивший ростки свободы слова: органы печати, радио и теле-
видение работали под опекой партийных комитетов. в ту пору, от-
мечу как непосредственный свидетель тому, деятельность партий-
но-советской журналистики была регламентирована, а тематика 
выступлений редакций находились под постоянным контролем 
партийных организаций, выступавших в качестве издателей и кура-
торов органов печати, радио и телевидения. таким образом, в сред-
ствах информации того периода исключительно редкими стано-
вились публикации, отмечавшие насущные проблемы и «болевые 
точки» абхазского общества. в стране победившего социализма и 
всеобщего национального мира говорить о межнациональных про-
тиворечиях, и тем более сообщать о поползновениях грузинского 
шовинизма, считалось нонсенсом, действием, не совместимым с 
советской действительностью. за это, правда, уже к стенке не ста-
вили, даже не ссылали в дальние веси, но можно было поплатиться 
партийным билетом, работой и прочими неудобствами в дальней-
шей жизни. 

и тем не менее публицистика все же существовала, но она была 
ограничена освещением проблем советских реалий, в которых 
действующими лицами или персонажами являлись строители но-
вых социалистических отношений, как в городе, так и в деревне. и 
там ведь были свои коллизии, проблемы, успехи, нерешенные зада-
чи, о которых журналист и писатель имел полное право сообщать 
обществу, разумеется, в рамках содержания, дозволенного власть 
имущими. в этом плане официальные средства информации, после 
гибели Н. лакоба, так и не стали реальной поддержкой в борьбе аб-
хазов за свои права и интересы. А зачастую, подневольно, конечно, 
выступали проводниками идеологии и практики грузинского мах-
рового шовинизма. все это и обусловило в дальнейшем образова-
ние печати нового типа – средств информаций, разделявших идеи 
национально-освободительного движения. Но это было позже.

и все же, в период правления л. и. брежнева, названного вре-
менем развитого социализма, происходило становление абхазско-
го общества, крепла его авангардная часть – творческая и научная 

интеллигенция, возглавившая борьбу народа за расширение прав 
абхазов в рамках советской системы, а позже, вне лона грузинской 
сср. На партийных активах и пленумах, собраниях общественности, 
в печати, на телевидении и радио периодически выступали абхаз-
ские писатели, ученые, общественные деятели, пропагандировав-
шие достижения абхазской культуры и научной мысли. Публицисты 
той поры освещали проблемы культуры и истории народа, пути 
дальнейшего развития духовной жизни абхазов. в этих произве-
дениях авторы отмечали определенные успехи и положительные 
явления в жизни абхазского общества, но так же подчеркивали то, 
что тормозило продвижение вперед к тому, чтобы выровняться 
с теми народами ссср, имевшими в ту пору лучшие показатели в 
различных областях жизни. развитие процессов экономики, культу-
ры и науки в абхазской автономии происходило явно невысокими 
темпами. На то были причины, о чем говорилось выше: репрессии, 
связанные с большими человеческими потерями, культурно-ду-
ховный геноцид, демографическая экспансия и прочие «задумки», 
направленные на ликвидацию народа и абхазской государственно-
сти. сказать о том прямо на страницах партийно-советской печати 
– было делом практически невозможным. средства информации 
абхазской республики были подконтрольны идеологическим орга-
нам и спецслужбам грузинской метрополии. и посему не допускали 
«инакомыслия» на страницах газет, в программах радио и телеви-
дения, идущих в разрез с «великодержавной» политикой тбилиси. 
Но находились иные формы выражения собственного мнения по 
проблемам, беспокившим абхазское общество. Например, таким 
способом, как это сделал абхазский поэт Алексей джонуа.

редким по смелости и остроте, надо сказать, по тем временам 
было выступление председателя союза писателей Абхазии А. Н. 
джонуа на республиканской партийной конференции во второй 
половине 80-х годов 20-го века. он открыто, без ретуши, говорил от-
ветственным работникам о том, что рецидивы прошлых негативных 
явлений имеют место в автономной республике и после осуждения 
«культа личности», и что это свидетельство того, что так и не были 
изжиты в абхазском обществе результаты преступлений против аб-
хазского народа. забегая вперед, отмечу, что Алексей Несторович, 
понимая, что сказанное им не будет опубликовано в партийной пе-
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чати, текст выступления передал мне, как работнику идеологиче-
ского отдела обкома партии. и вот теперь, отдавая дань поступку 
этого мужественного человека, прошедшего, кстати, великую от-
ечественную войну, полагаю, что будет верным подробно осветить 
яркую и смелую речь талантливого публициста, поэта и писателя. 

…Это было время грузино-абхазского противостояния. до пря-
мых столкновений еще не доходило, но политическая атмосфера с 
каждым днем становилась все более напряженной. если в семиде-
сятых годах на абхазское протестное движение грузинские массы 
особо не реагировали, то теперь, под воздействием неформаль-
ных организаций, с одной стороны, и при негласной поддержке 
официальных властей – с другой, грузинская община, ведомая 
экстремистски настроенной элитой, явно вступала на «тропу во-
йны» с абхазами.

 в такой обстановке, взойдя на партийную трибуну, А. джонуа, 
неожиданно для руководящих партийных и советских работников, 
сразу, как говорится, взяв быка за рога, заговорил о самых болез-
ненных для абхазов проблемах: «коснусь некоторых вопросов, свя-
занных с развитием национальной культуры абхазского народа, – 
так начал он. и продолжил: – ее завоевания велики и бесспорны. 
думаю, однако, не ошибусь, если скажу, что в этом важном для нас 
деле существует немало нерешенных вопросов, уже много лет вол-
нующих наших граждан, с полным осознанием своей ответственно-
сти выступающих за дальнейшее укрепление основ, обеспечиваю-
щих гармоничное развитие абхазской социалистической нации». 

 мы – партработники абхазы, сидевшие в зале, насторожились: 
только, что выступал директор Абиги им. д. и. гулиа, доктор исто-
рических наук в. г. Ардзинба, выступление которого, направленное 
против грузинских фальсификаторов абхазской истории, привело 
в замешательство партийно-советскую аудиторию конференции. 
так неужели будет продолжение темы? – задавались вопросом, по-
лагаю, не только мы – абхазы, но и, удрученные уже услышанным 
недавно, грузинские партийцы. 

 так оно и оказалось. Алексей Несторович, получалось, что про-
должил линию Ардзинба, раз за разом перечисляя абхазские бо-
левые точки. так, он подчеркивал, что «речь идет, прежде всего, о 
кардинальном упорядочении статуса автономной республики, ста-

туса абхазского языка как одного из трех государственных наших 
языков, об улучшении его изучения в детских садах, школах, других 
учебных заведениях, его научной разработке с соблюдением его 
норм в издательской, культурно - просветительской и другой прак-
тике». Постановка проблемы абхазского языка А. джонуа была акту-
альной в том плане, что в ту пору тбилиси вовсю пытался внедрить 
делопроизводство в Абхазии на грузинском языке. и лидер абхаз-
ских писателей давал знать, что «больше внимания должно уде-
ляться в республике языку коренного народа, а это было возможно 
при соблюдении его статуса как полноправного государственного 
языка». А он ведь не столь давно был репрессирован, переведен 
на грузинскую графическую основу, тем самым языку был нанесен 
большой ущерб, ощутимый и десятилетиями позднее. 

 злонамеренно поступили в те лихие времена и с абхазской то-
понимикой, сплошь, без всякого на то основания, замененной на 
грузинские названия. и о том звучала на конференции справедли-
вая критика, касавшаяся грузинских верхов, коих мало заботило 
исправление всего того, что сотворили их предшественники. такая 
постановка проблемы вызвала, что было видно воочию, оживление 
в абхазской части аудитории, как удивление и недовольство грузин-
ских функционеров. оратор тем временем продолжил развивать 
свое выступление. и таким образом: «другой вопрос давно, как го-
ворится, набивший оскомину, топонимика. речь об этих изменени-
ях идет годами, но практически почти ничего не решается. больше 
десяти лет тому назад была создана представительная комиссия по 
этому вопросу. Но об осуществлении выдвинутых ею предложений 
ничего не слышно. конечно, мы прекрасно понимаем, что дело это 
требует большой взвешенности, осмотрительности. Но надо когда-
нибудь начать эту работу. ведь волнующие людей вопросы повисли 
в воздухе. и чем скорее этот вопрос решится, тем лучше. Эти исто-
рические названия сохранили махаджиры, даже живущие в тур-
ции на чужбине. там есть названия: дал и Цабал, лата и Цандрипш, 
джгерда и Члоу. Это лишний раз подтверждает живучесть, а может 
быть, и вечную жизнь в сердце человека, тоскующего по родине со 
своими историческими исконными названиями. так, давайте рас-
суждать здраво, смело решать эти вопросы, ибо, рано или поздно, 
все равно воскреснут эти названия». 
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 Ну, прямо-таки, словно в воду смотрел умудренный годами ма-
стер слова. Правда, Алексею Несторовичу не довелось дожить до 
того времени, когда, по его же словам, «воскресли» исконные аб-
хазские названия, а те, кто противились тому, отправились на ис-
конную родину – сакартвело.

затронул тогда и еще один болезненный вопрос Алексей Несто-
рович, что также не могло не задеть участников конференции, как 
абхазов, так и грузин. ведь речь шла об ассимилированных волевым 
путем (произвольной заменой паспортов с прописанной заранее 
национальностью «грузин») в 30-х годах самурзаканских абхазах. 
По этому поводу А. джонуа, напомнив об абхазских корнях десят-
ков тысяч самурзаканцев, призвал принять следующеие меры: «ис-
ходя из сельского календаря переписи 1922 года в самурзаканском 
уезде, т. е. в сегодняшнем гальском районе, только в сельской мест-
ности проживало 30 тысяч абхазцев, – констатировал он. – однако 
сегодня их нет по известным причинам. хотя бы из уважения к тог-
дашнему 36-тысячному населению абхазцев самурзаканского уез-
да определили бы одного – двух работников (имеется в виду из чис-
ла абхазов. – В. Ч.) в руководящем составе сегодняшнего гальского 
района. такое же желание и в сухумском районе. Надо ли думать об 
этом? да, надо…», – твердо, с нажимом, говорил о том оратор.

еще один щепетильный вопрос поднял глава абхазских писа-
телей. он выступил и в защиту русского языка, который в ту пору 
сильно мешал грузинским шовинистам проводить эффективно по-
литику огрузинивания в Абхазии. и начиная разговор о том, А. джо-
нуа не преминул упомянуть, что корни этой проблемы находятся в 
самой грузии. Начал свою речь таким манером: «Нас волнует еще 
один вопрос. Это вопрос о том, что некоторые товарищи говорят, 
якобы русский язык становится слишком господствующим языком 
в грузии, особенно в Абхазии, и что русские школы притесняют или 
вытесняют национальные школы. русский язык вовсе не нуждается 
в защите джонуа или кого-либо другого. он всегда может себя за-
щитить. здесь надо понять другое. в нашем большем государствен-
ном многонациональном составе должен быть один общий язык, 
после родного языка вторым языком, языком общения и взаимопо-
нимания, языком дружбы и братства. он должен быть и для грузина, 
и для абхазца, и для армянина, и для осетина…».

затем Алексей Несторович приводит факты агрессивной, нацио-
налистической идеологии, исходившие от его грузинских «коллег»-
писателей, публицистика которых в ту пору изобиловала антиаб-
хазскими выпадами. отмечая, что «публицистика сегодня стано-
вится подлинным выразителем общественного мнения», он также 
задается вопросом: «Но выражают ли общественное мнение неко-
торые статьи, преподнесенные читателям?». и сам же однозначно 
отвечает: «Нет, далеко не выражают. я имею в виду статью тариэла 
кванчилашвили «Что будет потом» в «литературули сакартвело» от 
30. 09. 88 года, статью под названием «из архивного сундука» Алек-
сандра барамидзе в той же газете от 14 октября 1988 года, статью 
Аполлона силагадзе «А затем разберитесь изнутри…». 

По поводу же статьи известного грузинского писателя г. Панджи-
кидзе («литературули сакартвело», 28 октября 1988 г.) оратор отме-
чал следующее: «я имею в виду статью, где сказано: «Не в тбилиси 
родился берия. так за что же он обрушился на тбилисцев, вообще 
на грузин? он, мне кажется, уничтожил столько грузин, сколько нет 
абхазцев в целом…». Что могут дать такие статьи с такими суждени-
ями? кроме вреда, ничего! Эти статьи не способствуют оздоровле-
нию атмосферы, а только дают отрицательную реакцию, вызывают 
недовольство. и редакторы этих газет остаются ненаказанными, 
видимо, газеты эти превращены в их собственность».

лидер абхазских литераторов завершал свое выступление на 
партийной конференции далеко не на оптимистической ноте, как 
это было свойственно на политических мероприятиях того вре-
мени. он клеймил шовинизм и экстремизм, ясное дело, в то время 
исходивший из недр грузинской метрополии. все участники пар-
тийного форума выслушали Алексея Нестеровича в глубоком мол-
чании, понимая, о ком ведет речь ветеран абхазской словесности. 
А. джонуа говорил, возвысив голос, словно предупреждая о гряду-
щей катастрофе такими словами: «Жизнь убедительно показывает, 
в какие тупики махрового мракобесия и изуверства могут завести 
такие проявления. Носители подобных настроений не могут быть 
действительными представителями той или иной нации. зачастую 
они выступают под обманными лозунгами и желтыми флагами с 
черными крестами (атрибутика ненавистной абхазам меньшевист-
ской грузии. – В. Ч.). я имею в виду никем не санкционированные 
митинги в г. кутаиси и сухуми…». 
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разумные призывы к грузинской части населения Абхазии оду-
маться и не следовать экстремистским призывам сородичей из ме-
трополии, как известно, в ту пору и в дальнейшем не оказали осо-
бого влияния. реалии оказались таковыми, что все стремительно 
вело к той катастрофе, о которой предупреждал мудрый абхаз, поэт 
и гражданин Алексей Несторович джонуа. 

 в ту пору (в 60–70-х годах прошлого столетия) активным публи-
цистом, часто выступавшим на страницах различных газет и журна-
лов, был г. А. дзидзария. его статьи, очерки, заметки, рассказывали 
о выдающихся абхазских деятелях, как правило, находившихся в 
прошлом и настоящем на острие борьбы за свободу народа, пред-
ставителях науки и культуры, являвшихся первыми просвещенца-
ми и подвижниками в деле становления образования и культурно-
го строительства в абхазской среде. только в первой половине 60-х 
годов георгий Алексеевич опубликовал большое число материа-
лов, содержавших в себе значительный заряд общественно-поли-
тической и научной значимости. диапазон его сотрудничества со 
средствами информации был весьма широк: это печать Абхазии, 
грузии, центральные газеты. 

так, в газете «известия» (5. 05. 1963 г.), в редакциях грузинских га-
зет «заря востока», «коммунисти» (30. 04. 1963 г.) были опубликова-
ны материалы, посвященные выдающемуся государственному де-
ятелю, главе абхазской советской республики Н. А. лакоба. статьи, 
рассказывавшие о деятельности замечательного абхазского публи-
циста, видного деятеля абхазской науки и культуры, основателя и 
первого руководителя Абхазского Народного совета симона баса-
риа были напечатаны в журнале «Алашара» (№2, 1965 г. – на абх. 
яз.), в газетах «советская Абхазия», «Апсны», «сабчота Абхазети» 
(4. 04. 1965 г.). Первому руководителю советской Абхазии ефрему 
Эшба посвящалась статья, опубликованная в газете «заря востока» 
(20. 03 1968 г.). в том же году г. дзидзария (совместно с в. Пачулия), 
в «советской Абхазии» (08. 05. 1968 г.) был напечатан материал под 
заголовком «беречь памятники культуры». 

весьма плодотворными в плане публицистической деятельно-
сти георгия Алексеевича были и 70-е годы минувшего столетия. в 
тот же период выдающийся ученый опубликовал свой основопо-
лагающий труд по истории Абхазии и кавказа «махаджирство и 

проблемы истории Абхазии XIX столетия». также увидело свет его 
крупнейшее исследование «Формирование дореволюционной аб-
хазской интеллигенции». 

одновременно с созданием капитальных исследований по 
истории абхазского народа, г. дзидзария писал в различные газе-
ты и журналы научные и публицистические статьи и очерки, вы-
ступал в качестве редактора большего числа исследований, вы-
ходивших в Абхазии. так, в отмеченном периоде им опубликованы 
такие заметные и общественно значимые материалы: очерк «из 
истории абхазской интеллигенции XIX века» (журнал «Алашара», 
№11, 1971 г.), публикация, освещавшая роль военизированной 
крестьянской организации «киараз» в национально-освободи-
тельном движении абхазского народа (газета «Апсны капш», 05. 
02. 1971 г.). А также статьи: «в борьбе за власть советов» (газета 
«бзыбь», 03. 03. 1973 г.), «ученые Абхазии – народному хозяйству» 
(«советская Абхазия», 28. 03. 1972 г.), «советская автономия и ее 
сущность» (газета «советская Абхазия», 15. 07. 1977.). ряд высту-
плений г. дзидзария в печати посвящался видным ученым, обще-
ственным деятелям и публицистам м. к. маргания («исследова-
тель востока», газета «советская Абхазия», 13. 06. 1978 г.), А. м. 
Эмухвари («Педагог, публицист, краевед», газета «советская Абха-
зия», 19. 09. 1978.), «о ранней публицистике с.я. Чанба» («совет-
ская Абхазия», 18. 07. 1978 г.) и многие другие.

в научной и публицистической деятельности георгия Алексее-
вича важное место занимают исследования и воспоминания о д. 
и. гулиа, его выдающейся роли в качестве основателя абхазской 
словесности, внесшего огромный вклад в культурное и духовное 
возрождение абхазов, в приобщении народа к передовым процес-
сам, активно проходившим в мировом цивилизационном русле. в 
то же время, публицистика ученого отличается показом не только 
больших свершений дмитрия иосифовича, но также сообщением 
о его внутреннем мироощущении, о его человечности и простоте, 
умении находить контакты с людьми, как науки и творчества, так и с 
простыми тружениками. 

возьмем, к примеру, его очерк «Незабываемые встречи», по-
священный 100-летию со дня рождения неустанного подвижника 
абхазского просвещения и культуры д. и. гулиа. Просто, в то же 
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время доходчиво и завлекательно приступает он к раскрытию об-
раза и значения патриарха абхазской культуры и литературы. На 
собственном примере передает дзидзария свое изначальное ощу-
щение влияния личности гулиа: «мне сейчас трудно припомнить, 
когда я впервые услышал о дмитрии иосифовиче гулиа. его стихи я 
впитал с молоком матери, с первыми словами, произнесенными на 
языке моего родного народа. кто из моих современников в моло-
дые годы не твердил сатирические строки:

мне нравится ходжан большой;
хозяйство, дом, чулан большой, 
битком набит карман большой,
сам спесью обуян большой».

и вот совсем юный дзидзария сталкивается, как ему представ-
ляется, почти с персонажем этих самых строк, о котором он вспо-
минает так: «как-то меня, мальчика, на гудаутском базаре обсчитал 
торгаш. возмущенный его наглостью, я гневно выпалил: «ходжан-
ду ты, больше никто!». Позже я узнал, что эти стихи, которые стали 
народными, написал дмитрий гулиа». 

таким образом, получалось, что в среде народа известны были 
образы и персонажи, верно списанные поэтом из гущи жизни, а за-
тем талантливо отображенные в литературной форме. его литера-
турных персонажей знали, а вот сам он лично не был знаком всем. 
в том, как это водится, и заключается незаурядность творческой 
личности, ее близость и неразрывное единство с чаяниями и по-
мыслами общества. Не был знаком также и молодой дзидзария с 
дмитрием иосифовичем в годы учебы, в то время, когда гулиа уже 
был маститым литератором и большим деятелем культурной и ду-
ховной жизни абхазского общества. и в один раз эта встреча, вы-
звавшая сложные чувства, все-таки состоялась. о ней георгий Алек-
сеевич пишет так: «впервые я увидел д. и. гулиа в 1929 году, будучи 
учеником сухумской школы-интерната имени Н. А. лакоба. встреча 
с поэтом меня поначалу разочаровала: вместо исполина, каким он 
мне всегда казался, я вдруг увидел человека небольшого роста, со-
всем обыкновенного. и каково было мое удивление, когда я заме-
тил, с каким огромным уважением наш строгий директор кондрат 

Федорович дзидзария, перед которым мы прямо-таки трепетали, 
обращается к этому «совсем обыкновенному» человеку!».

тепло повествует г. дзидзария о совместной работе с д. и. гулиа 
в стенах Абхазского научно-исследовательского института. тогда, в 
1939 году будущий корифей абхазской исторической науки только 
начинал свою исследовательскую деятельность. После завершения 
учебы в московском институте истории, философии и литературы, 
он был направлен в сухум, в Абхазский Нии, которым руководил 
в то время крупный просветитель и общественный деятель А. м. 
Чочуа. о том времени г. А. дзидзария вспоминал следующее: «и 
вот волею судьбы я стал коллегою д. и. гулиа. однажды дмитрий 
иосифович неслышно вошел в кабинет историков и подсел ко мне. 
сердце мое тревожно затрепетало. Но я тотчас успокоился, почув-
ствовав дружелюбие собеседника. он осведомился о моих научных 
интересах, дал совет, который я запомнил на всю жизнь, – прежде 
всего надо накопить фактический материал, искать и искать – в кни-
гах, в архивах…».

интересна также и оценка дмитрием иосифовичем своих совре-
менников – видных деятелей общественно-политической жизни, 
культуры и науки той поры, оставивших заметный след в истории 
Абхазии. о том гулиа, по всему не раз делился с георгием Алексе-
евичем, о чем дзидзария и сообщает читателям. он отмечал: «д. 
гулиа часто подчеркивал, что он не был одиноким на столбовой до-
роге становления новой абхазской культуры. он высоко отзывался 
о многих представителях абхазской интеллигенции старшего поко-
ления: с. я. Чанба, А. м. Чочуа, д. г. Аджамове, А. и. Чукбаре, с. м. 
Ашхацава, с. П. басариа и др. д. гулиа отдавал должное и плодот-
ворной деятельности в Абхазии к. д. мачавариани, Н. с. джанашия, 
П. г. Чарая и других прогрессивных грузинских просветителей». 

 в очерке приводились примеры того, как строились взаимоот-
ношения д. и. гулиа с молодыми учеными, с теми из них, кто нуж-
дался в помощи и квалифицированном совете. г. дзидзария пишет 
о том, основываясь на личном примере. и приводит такой случай: 
ему предстояло выбрать тему для научного исследования – дело 
оказалось трудным. тогда, говорит он, «обращаюсь к дмитрию ио-
сифовичу, который для нас, молодых научных работников, всегда 
оставался наставником и универсальным советчиком. слушал меня 
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д. и. гулиа предельно внимательно. когда я рассказал о своей дав-
но вынашиваемой мечте исследовать историю лыхненского вос-
стания, он даже засиял и горячо посоветовал безотлагательно за-
няться этой темой. 

– только вот что, – говорил он. – лыхненское восстание… это 
все-таки всеабхазское… кстати, разыщи мою запись одного сказа-
ния об этом восстании. может, пригодится. 

словом, д. и. гулиа сам увлекся. я был удивлен, что он так много 
знает об этом историческом восстании». 

Надо отметить, что довольно скоро просьбу гулиа не затягивать 
с работой по тому исследованию молодой ученый выполнил. Не за-
был он и того, кто, горячо поддержав его, давал ему также и ценные 
советы. георгий Алексеевич по этому поводу в очерке отмечал: «в 
1955 году вышла моя монография «восстание 1866 года в Абхазии. 
естественно, первый экземпляр книги был преподнесен дмитрию 
иосифовичу. Принимая ее, он сказал шутливым тоном: «Чтобы твою 
следующую книгу мне трудно было поднять не из-за моей немощ-
ности, а из-за ее тяжести и мудрости».

д. гулиа, как известно, любил острое слово, юмор и шутку. вспо-
минал о том и георгий Алексеевич: «однажды кто-то спросил д. и. 
гулиа, за какой такой грех подверглась жесткой критике книга од-
ного близкого ему человека. дмитрий иосифович, хитро покрутив 
свои седые пышные усы, словно пытаясь выжать из них самый мет-
кий ответ, произнес:

– видите ли, книга, в общем, хорошая, но сказали, что надо было 
написать еще лучше. Что ж, это верно. очень верно. 

д. и. гулиа постоянно носил с собой кепку, хотя почти никогда не 
надевал ее. он сравнивал ее с некоторыми людьми, от которых нет 
большой пользы, но без которых, кажется, жить невозможно». 

отмечая последние годы жизни д. и. гулиа, автор очерка, пола-
гаем, одного из лучших в ряду публицистических произведений о 
выдающемся деятеле абхазской литературы, науки и образования, 
сообщал, что, несмотря на преклонный возраст дмитрия иосифо-
вича, он «по-прежнему работает вдохновенно. По-прежнему много-
гранно его творчество, широк круг занятий… 

…Поражали не только неиссякаемая энергия д. гулиа, но и его 
чрезвычайная организованность, самодисциплина и точность… 

д. гулиа отличался также внешней опрятностью и подтянутостью. 
ему, например, очень шел всегда безукоризненно выглаженный 
летний белый костюм со светлым галстуком. А в молодости, как он 
сам вспоминал, он любил носить черкеску и все атрибуты к ней – 
кинжал, шашку и… револьвер».

г. дзидзария, завершая свои очерковые заметки высоким пасса-
жем, выпукло отражающим главные личные качества патриарха, на 
чем зиждились мировоззрение, смысл и цель всей его жизни, со-
общал: «д. и. гулиа был патриотом в самом высоком смысле этого 
слова. истинным интернационалистом. в этом духе он неизменно 
воспитывал и окружающих людей. когда я прохожу мимо памятни-
ка д. и. гулиа (мог ли подумать великий абхазский историк о том, 
что грузины способны оскорбить память патриарха. – В. Ч.), воз-
двигнутого в одном из живописных уголков сухума, мне кажется, 
что мудрый старец продолжает думать о будущем родного народа. 
Памятник, по-моему, прекрасен. и мне хочется, чтобы на гранитной 
глыбе был также высечен корабль, который, рассекая волны, стре-
мительно несется вперед»1. 

как уже отмечалось, георгий Алексеевич дзидзария публико-
вался и в российских средствах информации. так, в «литературной 
газете» им, совместно с Ш. инал-ипа и м. трапш, была опублико-
вана статья под заголовком «майкопская находка», рассказавшая 
о том, как была открыта древнейшая письменность на кавказе 
известным русским ученым – эпиграфистом георгием Федоро-
вичем турчаниновым. Авторы публикации сообщали, что после 
дешифровки майкопской плиты, ученый приходит к выводу, что 
это древне абхазское (ашуйское) письмо. в труде под названием 
«открытие и дешифровка древнейшей письменности кавказа» г. 
Ф. турчанинов отмечал, что древнее абхазское письмо охватывает 
по времени огромный период – с середины III тыс. до н. э. (энео-
лит) по IV – V вв. н. э. (время поздней античности). и заключал: «Ни 
один из народов кавказа не обладал в прошлом письменностью 
такой давности и в таком количестве столь древних памятников. 
самые старые памятники государства урарту датируются IX в. до 

1  газета «советская Абхазия», 25 января 1974 года. // диалог времен. 
Альманах №1. история. традиций. культура. сухум - 2016. с. 62 – 68.
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н. э., самые ранние памятники армянской письменности восходят 
к IV в., а грузинской к V в. н. э.»1. 

Это обстоятельство – открытие более древнего памятника аб-
хазского письма, нежели время зарождения грузинского письма, 
стало камнем преткновения в деле издания исследовательского 
труда ученого, пролежавшего в одном из центральных издательств 
советской страны более 30 лет. в связи с препонами к изданию, соз-
даваемыми грузинскими властями, исследователь вынужден был 
обратиться с письмом к первому секретарю Абхазского обкома 
партии, но грузинское влияние тогда обойти не удалось. и только 
после войны, при спонсорской поддержке в. Абазы и в. кецба, кни-
га г. Ф. турчанинова увидела свет в 1999 году. и потому надо отдать 
должное публикации г. дзидзария и его коллег, которые посред-
ством огромного тиража «литературной газеты» и ее авторитета, 
невзирая на недовольство тбилиси, способствовали популяриза-
ции столь важного открытия в среде советской общественности. 

кстати, этой теме посвящалось также выступление в печати из-
вестного писателя и публициста, члена редколлегии «лг», георгия 
дмитриевича гулиа. ровно через год после отмеченной выше пу-
бликации, видимо, с целью напомнить о столь важном научном от-
крытии, как древняя абхазская письменность, гулиа публикует в по-
пулярном и большом тиражном издании – журнале «техника – мо-
лодежи» (№11, 1964 г., с. 9.) свои заметки под заголовком «вестник 
из далекого детства». 

излагая суть события привлекательным научно-популярным 
языком, автор представил читателям объемную картину знаме-
нательного открытия ученого, невидимыми нитями – «странными 
письменами» – соединенными в некое целое древней Финикии и 
современной Абхазии. По этому поводу гулиа писал: «г. Ф. турча-
нинов определил, что большинство знаков соответствует так назы-
ваемому библскому псевдоиероглифическому письму и читается 
справа налево… библ – древний город теперь не существующей 
Финикии. далее автор повествует о том, как автор «попытался про-
честь надпись по-финикийски, и это было вполне естественно: ведь 

1  г. Ф. турчанинов. открытие и дешифровка древнейшей письменно-
сти кавказа. институт языкознания российской Академии Наук. москов-
ский исследовательский центр абхазоведения. москва – 1999. с. 18.

письмена-то библские! и ничего не получилось. затем он предпо-
ложил, что, поскольку плита была найдена в майкопе, в Адыгее, ее 
можно прочесть на адыгейском.

Но тоже никаких результатов! тогда ученый рассудил так: извест-
но из истории, что на юг от древней Адыгеи, включая саму Адыгею, 
простиралось сильное колхидское царство с административным 
центром в древней Абхазии. Нельзя ли, подумал г. Ф. турчанинов, 
интерпретировать, то есть объяснить, майкопскую надпись по-
абхазски? и тут результат изысканий оказался неожиданным: да, 
надпись читается по-абхазски, и ее с трудом, но понимают нынеш-
ние абхазцы. свои выводы г. Ф. турчанинов доложил ученым ряда 
республик в сухуми в 1962 году и подготовил для печати подроб-
ные научные изыскания о майкопской плите (пролежавшие без 
движения, как отмечалось выше, несколько десятилетий. – В. Ч.).

в завершение публикации г. гулиа, отмечая главный смысл от-
крытия георгия Федоровича турчанинова, заключал: «уже и теперь 
можно утверждать, что перед нами – самая древняя письменность 
в советском союзе: написали ее в колхиде колхидским письмом 
3200 лет тому назад».

 Абхазская публицистика того времени, в 60–80-е годы, в основ-
ном, основательно контролировалась партийно-советскими орга-
нами. тематика ее была весьма далека от освещения настоящих ре-
алий жизни современного абхазского общества. до принципиаль-
ной полемики с тбилисскими оппонентами по широкому кругу во-
просов, в том числе по древней истории, самобытности и идентич-
ности абхазов, на что часто происходили накаты грузинской ученой 
элиты, редко доходило дело. Абхазские средства массовой инфор-
мации, в силу бесправия самой автономии, не могли позволить себе 
печатать публицистов, которые со всей принципиальностью отста-
ивали бы абхазскую точку зрения в дискуссиях с грузинскими авто-
рами. и тем самым противостоять ползучему грузинскому экспан-
сионизму. может кто-то задастся вопросом – отчего, дескать, такое 
определение, в чем видится автору этих строк «экспансионизм», к 
тому же и «ползучий»? ответ на то будет несложный: под этим сло-
вом толкуется «агрессивная политика распространения своего по-
литического и экономического влияния на другие страны вплоть до 
насильственного захвата чужих территорий». А разве этого не было 
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в 1918 – 1921 годах при грузинских меньшевиках, прибравших к ру-
кам тогда Абхазию? Это повторилось и в 1992 году агрессией Ше-
варднадзе. то же самое можно сказать и об обстановке 30-х и 40-х 
годов в Абхазии, когда здесь господствовал в откровенной форме 
грузинский террор под прикрытием сталина и берия. Не будем 
подробно повторяться, во что это вылилось тогда, лишь заметим 
кратко: у небольшого 60-тысячного народа были пущены в расход 
сотни человек из небольшой элиты, тысячи репрессированы и со-
сланы по лагерям сибири и казахстана. отняли язык, школы, назва-
ния городов и сел, в целом покусились на идентичность народа и 
его государственность. вместо всего этого силком внедряли только 
грузинское: язык, топонимику, образование, кадры, десятки тысяч 
переселенцев из «малоземельных районов грузии». оказывается, в 
маленькой Абхазии земли было больше, чем в 4-миллионной тогда 
сакартвело. Это был форменный геноцид абхазского народа. 

Прошло время. сталин, вдохновитель всех бед абхазов, откинул-
ся в мир иной. берия, как самый близкий вождю палач, был расстре-
лян в военном бункере. Абхазы, каким-то чудом выскользнув из 
когтей этих двух вампиров, выжили, однако с большими потерями. 
о том хорошо знали и наверху, в кремле. Но извечным несчастьем 
абхазов было соседство с грузией, особенно в своей новейшей 
истории. Н. с. хрущев пытался помочь абхазам, часто приезжал в 
Абхазию, поддерживал близкие отношения с партийным руково-
дителем республики м. бгажба, которого сам и определил на эту 
должность. Но обособиться от грузин было нелегко: мешали мало-
численность абхазов и закостеневшая советская идеологема по на-
циональному вопросу. того уже и хрущев не мог поломать. скоро, 
однако, и его сместили: предали близкие друзья, когда он отдыхал 
на Пицунде. самым близким из них был старый большевик Ана-
стас микоян, переживший сталина и берия. такие порядки и нравы 
были в норме в высшем патийном руководстве. хорошо, что хоть в 
живых оставили Никиту сергеевича.

 Наступили 70-е годы. тогда всех в стране убеждали, что совет-
ские люди живут в условиях зрелого социализма. затем, спохватив-
шись, ввели в оборот слово «развитого», поскольку появились как 
всегда остряки, и немало их оказалось, что непрочь были и позубо-
скалить. мол, и вправду зрелый, а может, и перезрелый… 

Но абхазам было не до шуток. грузины опять наступали, не наг-
ло, правда, без смертоубийства, как при сталине и берия. однако 
в плановом порядке, методично и целенаправленно – в кадровых 
вопросах, экономике, демографии, языковой политике. многое, 
оставшееся в наследство от лихих годов, топонимика, например, 
все также было на «мертвой» точке. Нельзя сказать, что режим л. и. 
брежнева, то есть центр, ущемлял абхазов. Этого не было, но проис-
ходило при том иное: грузинское руководство, понимая, что былое 
кремлевское прикрытие уже отсутствует, проводило экспансинист-
скую политику освоения Абхазии в скрытой форме. для этого было 
много способов: это стройки, фабрики и заводы, учебные заведе-
ния, сотни контор и организаций, дислоцированные на абхазской 
земле, а при них рабочие, студенты, аппаратные работники, раз-
умеется, из числа приезжих грузин. таким образом, снова копились 
грузины в Абхазии не один год. Абхазы, конечно, протестовали, по-
сылали письма и ходоков в москву. там их принимали, говорили по 
- душам и… все оставалось по - старому. только письма затем из 
центра пересылались в тбилиси, а оттуда еще ниже – в сухум. Что 
это, если не «ползучий» экспансионизм? 

в то же время люди, даже из элиты, кто писал разные обраще-
ния и письма наверх, часто не представляли порочность бюро-
кратической системы, которая, не будучи характерной для пар-
тийной массы, всецело была присуща аппарату партии. и в этом, 
думается, причина крушения кПсс и советской власти. в этой свя-
зи помнится мне случай, рассказанный одним старшим коллегой 
по обкому партии. Причем, сказывал мне о том человек, который, 
как говорят, по жизни и складу характера и муху не обидел бы. Но 
тем не менее взъелась на него одна дама преклонного возраста: 
жаловалась постоянно на то, что никакого криминала не состав-
ляло, по крайней мере, с точки зрения инструктора обкома. об-
стоятельные разъяснения, причем неоднократные, энергичная 
не в меру жалобщица, не воспринимала. и, в конце концов, заяви-
ла: «буду лично на вас жаловаться в москву, в Цк кПсс». коллега 
мой опять попытался объясниться, мол, не стоит дело того, но, 
видя упорство собеседницы, развел руками: дескать, ваше пра-
во. так и расстались, не договорившись. Прошел месяц или два. 
однажды призывает секретарь обкома к себе моего товарища и 
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говорит: «вот жалоба пришла сверху, вызови автора и разберись, 
как положено». 

«и что было дальше», – спрашиваю, хотя сам уже догадываюсь о 
развязке «дела». – «А что могло быть?» – пожав плечами, продолжил 
свой рассказ коллега. – «случилось то, что я и предполагал: ко мне 
пришла та самая жалоба, отписанная моей несговорчивой «кли-
енткой» в высокую инстанцию. Первая страница письма была вся 
испещрена, сверху до самого низа, автографами самых больших 
партийных начальников страны. Представь себе: Цк кПсс отсылает 
жалобу Цк кП грузии, первому секретарю Шеварднадзе, тот отпи-
сывает то же самое секретарю по идеологии енукидзе. Последний 
в свою очередь отправляет жалобу первому секретарю обкома Ад-
лейба. борис викторович, как положено, направляет бумагу наше-
му шефу бутба. руфет махтович вызывает меня и вручает жалобу, 
пояснив, что она на контроле. о том я уже говорил. и никто не об-
ратил внимания, что в жалобе заявителя речь идет о моей персоне. 
зато на той же странице, где значились имена столь высоких лиц, 
размашисто прописанной оказалась и моя фамилия. в том смысле, 
что мне поручено разобраться с этой самой жалобой. Пригласил 
я, значит, вскоре автора жалобы и без всякого вступления, просто 
вручил письмо, попросив внимательно прочесть первую страницу. 
когда жалобщица, ознакомившись со всеми автографами, я следил 
за ее лицом, дошла до моей персоны, которой и вменялась в конеч-
ном итоге ответить на ее жалобу, изумлению ее не было предела. 
Посидев еще с минуту бездвижно, она встала и заявила тихим, уби-
тым голосом: «терентий михайлович, можете передать начальству, 
что отказываюсь от жалобы, также даю слово, что больше никогда 
не буду вас беспокоить». и действительно, после той встречи боль-
ше мы с ней не виделись». 

 такова была система, прямо-таки на руку грузинам, и те ею поль-
зовались так, как хотели – к своей выгоде. Центральное руковод-
ство им особо не мешало, в ту пору оно сквозь пальцы смотрело на 
бессменно краснознаменную грузинскую республику, из года в год 
награждаемую за «успехи» в строительстве развитого социализма. 
Победы эти добывались за большую мзду, разумеется. злые языки 
среди партработников той поры даже называли имя того самого 
добытчика этих знамен – солико хабеишвили, секретаря грузин-

ского Цк и человека Шеварднадзе. и такое практиковали на самом 
верху. А на систематические вылазки грузин в Абхазии часто просто 
закрывали глаза. 

и все равно, невзирая на грузинское влияние в высших партий-
ных и советских верхах, абхазское протестное движение набирало 
силу. особенно острой была реакция абхазской общественности 
на выпады грузинских ученых и публицистов – авторов псевдона-
учных концепций и измышлений о происхождении народа, о том, 
что искони на территории Абхазии проживали грузинские племена, 
отрицая, тем самым, за абхазами их автохтонность на родине. На-
чиная с 1957 года, а также в 60-х и 70-х годах состоялось несколько 
мощных абхазских выступлений против дискредитации истории и 
культуры абхазов, и в целом грузинской колонизаторской полити-
ки в Абхазии. 

Это было началом периода, названного по классификации исто-
рика и. Цушба восьмой экспансией грузии против Абхазии, про-
должительностью до 1988 года. «Началось все с идеологической 
диверсии в конце 60-х, – отмечал иван Шаибович. – в 1967 году 
пустили яд: вышел в свет III том сочинений академика Н. бердзе-
нишвили (его издали после смерти автора), в который вошли ста-
тьи, голословно и бездоказательно утверждавшие, что коренное 
население Абхазии – абхазы – представляют собой не что иное, как 
одно из грузинских племен, что современную территорию Абхазии 
издревле населяли грузины. как полагал автор (бердзенишвили. – 
В. Ч.), эти грузины были ассимилированы неизвестно откуда при-
шедшими абхазскими племенами». 

тогда, по словам и. Цушба, «началась настоящая национально-
освободительная борьба. Проводились массовые сходы абхазского 
народа. бюро Цк кП грузии дважды обсуждало события в Абхазии 
на основе докладной записки бюро Абхазского обкома партии, в 
которой излагались все требования народа»1.

Но события той поры не ограничивались атаками тбилиси идей-
но-психологического характера. Это была, говоря военной терми-
нологией, своего рода разведка «боем», предварявшая последую-

1  иван Цушба. о праве нации или народов на самоопределение и про-
блема независимости Абхазии. сухум – 2003. с. 35.
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щие запрограммированные цели грузинской экспансии. главной 
целью, по мнению и. Цушба, было следующее: «Правительство 
грузии начало наращивать темпы демографического нашествия на 
Абхазию. 3 августа 1976 года совмин грузинской сср принял поста-
новление за №533 «основные положения схемы районной плани-
ровки Абхазской Асср», подготовленной институтом «грузгипро-
сельстрой». согласно этому постановлению в 1980 году в различ-
ные районы Абхазии должно были переселиться из грузии около 60 
тысяч человек, к 1990 году – 160 тысяч человек, а к 2000 году – 250 
тысяч человек. А по статстическим данным в 1980 году естествен-
ный прирост в Абхазии составлял 4 – 10 тысяч человек».

Эти планы новой волны сплошной грузинской оккупации Абха-
зии были восприняты общественностью и народом как продолже-
ние политики сталина и берия по полному освоению абхазской ре-
спублики и подавлению ее коренного народа. в 1977 году большая 
группа абхазской общественности (130 человек) обратилась к руко-
водству ссср с требованием оградить абхазов и их государствен-
ность от грузинских национал-шовинистов. следующий 1978 год 
ознаменовался невиданным доселе размахом народных волне-
ний, основным требованием чего были восстановление репресси-
рованной сталиным сср Абхазии и выход абхазской республики 
из состава грузии. Перед такими проблемами национально - госу-
дарственного свойства кремль еще не становился. Поэтому, после 
некоторой растерянности (то ли силу применить, то ли уговоры) 
в маленькую республику небольшого народа была направлена 
довольно солидная делегация из москвы, возглавлямая секрета-
рем Цк кПсс и. капитоновым. ситуация тем не менее оставалась 
взрывоопасной: абхазы отказывались принимать новую конститу-
цию, сконструированную по старым грузинским лекалам. сроки 
ее принятия запаздывали, но уговоры представителей москвы не 
помогали. Абхазы стояли на своем. тогда придумали «ловкий» ход: 
принародно объявили об отсрочке принятия основного закона. 
Но через несколько дней, неожиданно для народа, впохыхах со-
брав сессию верховного совета Абхазии и окружив ее частоколом 
из советских армейских штыков, утвердили конституцию респу-
блики голосами пришельцев на жительство в Абхазии, а не по 
воле коренного народа.

тбилиси тогда праздновал победу, временно затих, затаив обиду 
грузинский лидер Шеварднадзе, сбежавший с 30-тысячного митин-
га в сухуме под грозный гул разгневанных абхазов. в москве же, 
думается, после объективного доклада об «абхазской проблеме» 
зам. заведующего организационным отделом Цк кПсс в. бровико-
ва, руководство прониклось неким подобием угрызений совести. 
и по записке того самого бровикова, родилось, как нам видится, 
известное постановление Цк кПсс и совета министров ссср «о 
мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры Абхазской 
Асср». внешне этот документ, безусловно, вызвал положительную 
реакцию абхазов. А вот на деле оказалось то, о чем часто повторял 
тот же Черномырдин: «хотели, как лучше, а получилось, как всегда».

вот как о том писал и. Цушба: «Абхазская общественность, ин-
теллигенция, особенно участники национально-освободительно-
го движения в те дни ликовали, приняв этот документ за «победу». 
в нем 4 пункта: создание абхазского телевидения, расширение 
полиграфической базы, подготовка местных кадров и открытие 
университета, шли в пользу абхазского народа, а остальные все 
пункты постановления искусно служили интересам грузии и гру-
зинского народа. тогда было построено очень много объектов 
промышленности, транспорта, строительства и курортов, обеспе-
чивавшие увеличение грузинского населения Абхазии из районов 
грузии. то, что руководство грузии не смогло сделать постанов-
лением совмина грузии, оно сделало постановлением Цк кПсс и 
совета министров ссср»1. 

Получалось, выходит, для абхазов, как по русскому присловью: 
дескать, «куда не кинь – везде клин!». Наступали грузины по всем на-
правлениям: фальсифицировали историю и культуру абхазов, фор-
сировали заселение автономии выходцами из грузии, прибрали к 
рукам экономику и финансы Абхазии. Что еще оставалось осталь-
ному негрузинскому населению республики, составлявшему 60 
процентов? Практически крохи со «стола» грузин, также милостиво 
ими распределяемые. При всем этом, невзирая на нанесенные оби-
ды и постоянно выказываемое превосходство первостатейной на-

1 иван Цушба. о праве нации или народов на самоопределение и про-
блема независимости Абхазии. сухум – 2003.  с. 36 – 37.
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ции, от абхазов требовалось быть рассудительным и уважительным 
«младшим» братом, радоваться тому, что дозволено, пока хорошие, 
проживать на богом избранной грузинской земле, которая почему-
то зовется Абхазией.

отвечать, хотя бы словом публициста, на все это в ту пору не 
было возможности: ни ученым, ни писателям, ни представителям 
общественности. сми находились под жесточайшим контролем 
партийных органов. Автор этих строк почти 10 лет курировал в об-
коме партии деятельность средств информации Абхазии. редакци-
ями республиканских газет (тбилиси их упорно называл областны-
ми) ежемесячно составлялся план работы, в котором отмечались 
темы будущих публикаций и их авторы. и все это утверждалось 
решением бюро обкома. в ряду подобных материалов на произ-
водственно-колхозную тематику вряд ли могла появиться содержа-
тельная и принципиальная публицистика, защищающая интересы 
абхазского народа. то, что способен был наладить д. гулиа в газете 
«Апсны» при меньшевиках, то есть свободно писать о насущной аб-
хазской проблематике, невозможно было представить в партийной 
печати 60-х и 70-х годов. скажем, те же обращения и письма абхаз-
ской интеллигенции и общественности (т.н. «абхазские письма») 
той поры в адрес высших руководителей советской страны, самые 
настоящие публицистические произведения, как групповые, так и 
индивидуальные, не подлежали публикации ни в центре, ни в авто-
номной республике. более того, они считались интеллектуальным 
продуктом, чуждым советской идеологии и практики, за что могло 
быть и уголовное наказание. за ними, этими документами, «охоти-
лись» спецслужбы страны, особенно грузинские. как, впрочем, и за 
их составителями и авторами. 

 в последние годы, как отмечалось, в московских архивах аб-
хазским историком и. марыхуба были обнаружены некоторые 
документы, ранее не известные, как исследователям, так и обще-
ственности. среди них обращение известного абхазского ученого, 
директора Абхазского научно-исследовательского института язы-
ка, литературы и истории, профессора г. А. дзидзария секретарю 
Цк кПсс м. в. зимянину. данное письмо, датированное 1978 годом, 
было опубликовано в книжке указанного исследователя «москов-
ские архивные документы об Абхазии XX века» (Акуа (сухум) – 2008) 

и по праву является публицистическим произведением, принадле-
жащим перу основателя абхазской исторической науки. 

 Напрашивается вопрос – как могло случиться, что столь важный 
вопрос (проект создания многотомной истории народов закавка-
зья), о чем писал известный ученый, не получил не только своего 
разрешения, но даже не был опубликован в печати Абхазии? Причи-
на тому, что являлось негласным правилом в то время, охранитель-
ная политика грузинских властей, никому не позволявших выхода 
за рамки дозволенного метрополией «свободы действий и слова», 
даже если это пытался сделать крупный научный деятель в своем 
обращении к руководству советской страны. г. дзидзария, безус-
ловно, знал о грузинском влиянии на кремлевские властные круги, и 
потому попытался обойти это самое грузинское «табу» на абхазские 
инициативы приватным путем. Полагаем, что, будучи знакомым с 
секретарем Цк кПсс, он выступил инициатором дальнейшей реали-
зации весьма перспективной идеи – создания «истории народов за-
кавказья с древнейших времен до наших дней» в 4-х томах. он также 
убеждал секретаря Цк, что этот проект – не какая-то местная ини-
циатива, а серьезное дело. и что в нем «руководящее участие при-
нимает институт истории ссср АН ссср во главе с его директором 
академиком А. л. Нарочницким, а также институты востоковедения, 
археологии, этнографии АН ссср, институты истории академии наук 
закавказских республик и соответствующие научно-исследователь-
ские учреждения автономных республик этого региона».

г. дзидзария также ставил в известность адресата, что уже «про-
ведена по строго продуманному плану огромная организационно-
творческая работа. Прежде всего, создан многочисленный автор-
ский коллектив и редколлегия томов из видных специалистов – кав-
казоведов. Проведено несколько совещаний членов этих коллекти-
вов (москва, ереван, баку, сухуми). Причем, некоторые из авторов, 
работающие в системе Академии наук грузинской сср, в частности, 
в Абхазском институте в свою очередь встречались, обменивались 
мнениями, опытом работы ит. д.». 

здесь следует обратить внимание, что георгий Алексеевич пыта-
ется обойти такое немаловажное обстоятельство, как пассивность 
в этом вопросе грузинских ученых. так, например, упоминая об 
Академии наук грузии, он говорит об участии в работе над проек-
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том «коллективно создаваемой истории» только абхазских ученых. 
тому свидетельством и перечень городов, где проходили совеща-
ния ученых по данной проблеме – тбилиси в том перечне отсутству-
ет. Это, разумеется, воспринималось абхазским ученым как плохой 
знак в деле реализации укзанной программы. 

и далее, перечисляя проделанную учеными подготовительную 
работу, г. А. дзидзария высказывает секретарю Цк партии, ведаю-
щему вопросами науки, следующее тревожное обстоятельство: «к 
великому сожалению, работа, по непонятным мне и моим коллегам 
из абхазского института причинам, затормозилась. в настоящее 
время она, кажется, и вовсе не продвигается».

значительное место отводит абхазский ученый обоснованию 
важности данного проекта, подчеркивая соответствие будущего 
коллективного труда, как ожиданиям научной и творческой интел-
лигенции, в целом всей общественности, так и партийно-советской 
идеологии. об актуальности этой работы он пишет таким образом: 
«впервые разрабатывается обобщающая история закавказских на-
родов, созданная на основе марксистско-ленинской методологии, 
отражающая современный уровень развития советской историче-
ской науки, которая будет иметь огромное идейно-политическое и 
научное значение, в частности, в деле укрепления дружбы и брат-
ства наших народов и интернационально-патриотического воспи-
тания подрастающего поколения».

историку дзидзария приходилось в условиях своего времени 
быть и гибким политиком, если дело того требовало. догадывался, 
конечно, георгий Алексеевич, что важная для Абхазии проблема 
тормозится только по вине грузинских историков, опекаемых пар-
тийной верхушкой грузии. и потому пытается убедить зимянина в 
обратном, напоминая ему о научно-практической конференции, 
проведенной в тбилиси в 1976 году, на которой, по словам дзидза-
рия, «об этих задачах хорошо было сказано». 

таким образом, стараясь убедить высокого партийного чиновни-
ка в важности поставленной задачи, г. А. дзидзария в завершение 
своего обращения настоятельно заключал: «Принимая все это во 
внимание, прошу вас, глубокоуважаемый михаил васильевич, при-
нять необходимые меры по быстрейшему изданию четырехтомной 
региональной истории братских народов закавказья, которая, не-

сомненно, явится настольной книгой миллионов читателей нашей 
страны и за ее пределами». 

сей конструктивный проект, безусловно, поддержан был все-
ми историками закавказья, за исключением, разумеется, грузин-
ских ученых. в случае если была бы реализована эта идея, которую 
пытался протолкнуть георгий Алексеевич, абхазы в составлении 
своей истории получили бы коллективную поддержку историков 
закавказья, а грузинские фальсификаторы оказались бы не у дел. 
к сожалению, это понимал и зимянин, который, видимо, побаивал-
ся коварного грузинского руководства, или же осторожничал, что 
было свойством всех партработников, а уж которые из высшего 
звена – тем более перестраховывались многократно. 

о том, как спустили с тормозов эту инициативу, могу догадывать-
ся как бывший партийный работник. Несмотря на различие по ран-
гам партийных органов, технология аппаратной работы в принципе 
была почти одинаковой. также и в Цк, как в случае с секретарем зи-
мяниным, который поручает своему заместителю запросить Акде-
мию наук и головной институт истории, разумеется, предворительно 
обговорив вопрос с директором. и затем только появляется нужная 
страховочная отписка зам. заведующего отделом науки и учебных 
заведений р. яновского своему шефу – секретарю Цк кПсс зимянину. 
в ней, словно о том писали в грузинском Цк, отмечается: «Академия 
наук ссср (т. Федосеев) полагает, что на данном этапе целесообраз-
нее было бы ограничиться подготовкой отдельных работ по наибо-
лее актуальным проблемам истории народов этого региона (попро-
буй, напиши в то время историю Абхазии, минуя око метрополии – 
В. Ч.). они могли бы послужить научной основой для последующей 
работы над историей народов закавказья. с директором института 
истории народов ссср акад. Нарочницким А. л. по данному вопросу 
состоялась беседа (уговорили и того. – В. Ч.). Автору письма через 
Абхазский обком партии (т. маршания) сообщено». 

таковой была технология снятия с повестки дня нужных для 
народа, но проблемных для начальства, вопросов. и верхи с этим 
весьма удачно справлялись. Правда, до поры, как говориться, до 
времени. оттого, когда разрушалась рукотворно эта советская си-
стема, волей ее же чиновных представителей, народные массы от-
неслись к тому без особого энтузиазма – повсему много накопилась 
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в людях обид. то же самое, полагаем, ощущали и в абхазском обще-
стве. Но это – к слову.

 Пока же это время только наступало: вместо эпохи развито-
го социализма советские люди вступили в период перестройки и 
нового мышления, не представляя еще, что осталось совсем не-
много лет до завершения, провалом, разумеется, величайшего в 
мире эксперимента по построению «общества всеобщего счастья 
и благоденствия» в отдельно взятой стране. Не представляли себе, 
конечно, что так скоро рухнет красная империя и в Абхазии, где 
набирали силу общественно-политические процессы завершаю-
щего этапа освободительной борьбы против всевластия метро-
полии. Причем, абхазское протестное движение все еще всецело 
лелеяло надежды на смену политической ситуации в республике 
именно в увязке с процессами реформирования государственно-
правовой системы, как самого союза ссср, так и изменения го-
сударственного статуса абхазской автономии до суверенной ре-
спублики в составе советской страны. одним словом, все чаяния 
абхазов в этом плане были связаны, как в 80-х, так и в начале 90-х, 
все также с москвой. 

свидетельством тому письма и обращения, групповые и кол-
лективные, представителей абхазской интеллигенции руководству 
ссср в период 1983 – 1985 годов. сразу же отметим, что данные об-
ращения также не увидели свет в периодической печати республи-
ки. Позже эти письма были опубликованы в томе первом «Абхаз-
ских писем»1.

речь идет о т. н. «письме двенадцати», адресованном генераль-
ному секретарю Цк кПсс Ю. в. Андропову, но, на самом деле, под-
писанном восемью представителями абхазской научной интелли-
генции. другое обращение, подписанное абхазскими литератора-
ми (г. Ш. Аламиа, р. х. смыр, д. к. Чачхалия), было направлено XXVII 
съезду кПсс.

в письме Ю. Андропову авторы обращения, научные сотруд-
ники Абхазского Нии языка, литературы и истории им. д. и. гулиа 
подвергают принципиальному критическому анализу содержание 

1  «Абхазские письма (1947 – 1989)». Абхазия в советскую эпоху. сбор-
ник документов. том I. составитель, автор предисловия и комментария и. 
марыхуба. сухум – 1994. 

грузинской советской энциклопедии (тбилиси, 1981 г.), в части, 
касающейся сведений об Абхазской Асср. как отмечают ученые, в 
справочнике «преднамеренно искажается и умаляется история и 
культура самобытного абхазского народа, древнего коренного на-
селения Абхазской Асср, входящей в грузинскую советскую социа-
листическую республику».

сообщая также, что «извращения и ошибки в освещении исто-
рии абхазов имели место и ранее», авторы письма подчеркивают: 
«еще не было такой работы, где тенденциозность охватывала бы 
все стороны материальной и духовной культуры абхазов, как это 
имеет место в указанном справочнике, изданном к 60-летию обра-
зования гсср и коммунистической партии грузии. затем довольно 
обстоятельно перечислив многочисленные факты искажений в об-
ласти истории и культуры абхазского народа, допущенные главной 
научной редакцией грузинского справочника, авторы обращения, 
напоминают слова из доклада самого Ю. Андропова, посвященного 
60-летию образования ссср. генсек партии, отмечая тогда значение 
национального вопроса, говорил: «здесь, товарищи, нет мелочей. 
здесь важно все – и отношение к языку, и к памятникам прошлого, и 
трактовка исторических событий…». 

ссылаясь на эти установки лидера страны, авторы завершают 
свое обращение таким образом: «вышеизложенное заставляет нас 
обратиться к вам с убедительной просьбой принять соответствую-
щие меры по поднятым нами вопросам во имя дружбы народов»1.

Подписываются под этим обращением м. м. гунба, р. к. Чанба, б. 
м. Аджинджал, А. А. Аншба, Н. в. Аршба, Ю. Н. воронов, с. з. лакоба, 
в. л. Цвинария – научные сотрудники АбНии имени д. и. гулиа. 

в обращении к XXVII съезду кПсс, подписанным тремя абхазски-
ми литераторами, сообщалось о доведении Абхазской автономной 
республики, в сущности, до колониального состояния в составе гру-
зинской сср по вине руководства грузинской метрополии. вначале 
был сделан краткий исторический экскурс: волевое преобразова-
ние сср Абхазии в автономную в составе грузии, последующие ре-
прессии, захват и огрузинивание республики, культурный геноцид, 
связанный с запретом абхазского языка, письменности, абхазских 
школ, массовые топонимические переименования и т.д. 

1  там же. с. 363 – 373.
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затем авторы письма обратились к негативным процессам, имев-
шим место в описываемое ими время. Это продолжение демогра-
фической и языковой экспансии метрополии, отставание по этой 
причине абхазов по образовательному уровню в целом от общесо-
юзных показателей, преобладание грузин над абхазами в органах 
власти и управления, начиная с бюро Абхазского обкома партии, 
также в большинстве райкомов и райисполкомов. Авторы письма 
констатируют в итоге, что «Абхазия – это грузинская автономия вну-
три грузинской республики. и то, что она более грузинская, неже-
ли абхазская, видно во всем. лишилось смысла само образование 
Абхазской автономной республики. и в таком виде она не может 
решать социально-экономические и культурные проблемы разви-
тия абхазской социалистической нации. Это показывает пратика, 
об этом свидетельствуют цифры…».

далее следует выводы, основанные, как отмечают авторы обра-
щения, на многочисленных абхазских сходах, личных и коллектив-
ных письмах представителей партийной, советской общественно-
сти, научной и творческой интеллиенции о том, что «подчинение 
Абхазии грузии не только не оправдало себя, но показало всю 
вредность такой подчиненности».

в качестве исправления этой нездоровой обстановки, и с целью 
защиты малочисленного абхазского народа от грузинского агрес-
сивного национализма, авторы письма предлагают высшему фору-
му – съезду компартии советского союза следующую меру: «вос-
становить абхазскую социалистическую нацию в ее правах, в куль-
турном и политическом отношениях, выправить все то, что было 
извращено здесь врагами народа можно лишь при одном условии 
– восстановить Абхазию в виде Абхазской советской социалисти-
ческой республики, каковой она была до 1931 года»1. 

Эти письма также были опубликованы много лет спустя. Публи-
цистика той поры была весьма скудной, особенно если речь шла о 
произведениях, направленных в защиту законных интересов абха-
зов и их государственности. Письма и обращения в адрес высших 
органов советской страны свидетельствовали, что абхазский на-

1  «Абхазские письма (1947 – 1989)». Абхазия в советскую эпоху. сбор-
ник документов. том I. составитель, автор предисловия и комментария           
и. марыхуба. сухум – 1994.  с. 374 – 382.

род к 60-м и 70-м годам минувшего столетия располагал достаточно 
эрудированной элитой, способной ставить жизненно важные про-
блемы, без решения которых стопорилось дальнейшее развитие 
экономики, становление культуры и духовной жизни абхазского 
общества. лучшие силы интеллегенции готовы и рады были бы по-
служить отечеству, в том числе и публицистическим словом, да вот 
средства информации с прохладцей относились к их такому рве-
нию. А как иначе, если вся партийно-советская печать, а иной тогда 
не было, контролировалась грузинской метрополией. 

На примере публицистики известного писателя д. Ахуба осо-
бо зримо просматривается безысходность тех творческих сил, не 
имевших доступа к средствам массовой информации для реализа-
ции своей гражданской и патриотической позиции. Писатель, яв-
ляясь одним из активных участников событий 1977 – 1978 годов, 
принимал также самое деятельное участие в составлении письма 
абхазской интеллигенции (т. н. «Письмо 130-ти») в адрес генераль-
ного секретаря Цк кПсс л. и. брежнева. вскоре написал по горячим 
следам событий аналитические заметки, которые, по логике вещей, 
следовало опубликовать в абхазской печати. Но это оказалось не-
возможным, и посему талантливому литератору и публицисту при-
шлось изыскать иную форму. она звучала так: «Письмо другу. (к со-
бытиям 1978 года в Абхазии). Этот солидный очерк, действительно, 
был написан в форме послания близкому другу д. Ахуба, одному из 
крупнейших российских социологов в. А. ядову, подвергавшемуся 
притеснениям в сталинскую эпоху. 

Публицист, как говорится, с места в карьер, спешит сообщить 
другу последние новости из Абхазии. он начинает так: «мой бес-
ценный, володя! ты всегда живо интересовался положением дел в 
Абхазии. будучи в ленинграде, я рассказывал о некоторых фактах 
нарушения национальной политики, о том, что у нынешнего руко-
водства Цк кП грузии слова расходятся с делом. двурушничество 
демагога (Первого секретаря Шеварднадзе) все больше возрас-
тало. в россии он клялся в любви к русскому народу, в грузии, на 
деле, проводил (и проводит) антирусскую политику; в Абхазии он 
заверял и заверяет в искренних братских чувствах, а на деле (уйма 
фактов, о них ниже) обезличивал абхазское правительство, ущем-
лял национальные интересы, разрабатывал тайно планы массового 
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переселения грузин в Абхазию, под видом обмена кадрами, засы-
лал в Абхазию оголтелых шовинистов и взяточников и т. д. и т. п.»1. 

далее д. Ахуба сообщает о предыстории событий 1977 – 1978 
годов, отмечая, что «факты накапливались, национальные отноше-
ния все более и более накалялись. участились случаи физических 
столкновений: сначала отдельных людей, а затем и массовых…». 
здесь же он подчеркивает роль грузинских властей и элиты, кото-
рые усердно и постоянно подогревали грузино-абхазские противо-
речия. больше того, надо сказать, что прямо-таки пестовавали это 
состояние напряженного противостояния, видимо, в надежде на то, 
что малочисленные абхазы, по сравнению с намного превосходив-
шим по численности грузинским населением, не выдержат агрес-
сивного напора и сломаются. 

и делалось это, по словам автора, таким образом: «Не дремала в 
это время и шовинистическая грузинская лженаука, поддержанная, 
получившая направление от самого демагога («абхазцы под солн-
цем грузии», «абхазцы нашли вторую родину в грузии», «лучшие 
абхазские писатели – это грузинские писатели» и т. д.) и секретаря 
по идеологии, отъявленной шовинистки сирадзе. словом, и прес-
са, и наука – все было, когда открыто, когда незаметно, направлено 
против Абхазии для продолжения политики меньшевиков и берия 
в деле огрузинивания абхазов. все это и многие другие факты по-
служили толчком, поводом к написанию коллективного письма…».

д. Ахуба обращает внимание своего друга на «болевые» точки 
абхазского общества, отраженные в коллективном письме, направ-
ленном в москву, как в последнюю инстанцию, от которой зависит 
дальнейшая судьба абхазов. их почти три десятка, но, полагаем, что 
вполне достаточно перечислить в сжатой форме некоторые основ-
ные из них. Это – искусственное переселение и перенаселение ав-
тономной республики, восстановление исконных названий многих 
населенных пунктов, прекращение фальсификации грузинскими 
учеными истории Абхазии, создание абхазского телевидения, не-
правомерность подчинения объектов экономики и сферы культу-
ры республиканским (грузинским) ведомствам, подбор и расста-
новка местных кадров и другие. 

1  джума Ахуба. Чтоб далеко пойти… издательство «Алашара». сухум 
– 2003. с. 422.

любопытно, конечно, было знать доктору наук, профессору, ди-
ректору института социологии Академии наук рФ в. ядову о том, 
по какому случаю и как собираются в Абхазии народные сходы, 
причем, из уст своего друга – писателя и общественного деятеля. и 
джума виссарионович не скупился на подробности. он писал: «ве-
ликий демагог (своим нажимом) здорово поработал для того, чтобы 
поднялся абхазский народ. я страшно боялся сходов (и понятно по-
чему: ведь со времени лыхненского схода 1866 года, справоциро-
ванного в побоище, начался очередной виток абхазской трагедии 
– (вынужденный исход абхазов на чужбину. – В. Ч.)…».

…«Народ стал собираться, особенно в тех трех селах, откуда вы-
ходцами были трое снятые (с работы. – В. Ч.) и исключенные из пар-
тии. «Наших бьют за наше родное дело. троих уже убрали, расправ-
ляются и с остальными». А глупое правительство, способствовавшее 
всему, и на этот раз совершает очередную ошибку. Не считается с на-
родом. Никто к ним не приезжает и ничего не объясняет. собирают 
просто активы райкомов – и все. терпение лопнуло. был назначен 
срок: в понедельник провести общенародное собрание в лыхны…».

и снова публицист, не скупясь на слова и эмоции, повторяет все 
те моменты, что подвигли людей собраться мощной силой, как это 
свершали в старину, против произвола царских властей. А теперь 
уже – против грузинских, манипулировавших именем партии и со-
ветов. Живым, завлекательным словом участника событий, он до 
«мелочей» вспоминал о той ситуации: «с раннего утра народ стал 
собираться. к обеду перевалило за десять тысяч. Поставили микро-
фоны. сделали трибуну. Потребовали приезда правительства. тре-
бования: считать письмо выражением воли народа, снятых с рабо-
ты восстановить и на работе, и в партии». 

Напомнил автор о главном мотиве событий, о том, что является 
причиной, вызвавшей написание письма и сегодняшнего собрания. 
Это, как он отмечает, «грубейшая ошибка, которая не исправлена с 
1931 года, – присоединение Абхазии к грузии, всегда отличавшей-
ся крайней нетерпимостью к соседним народам. Попрание наци-
ональных прав за последние годы. Непрекращающееся переселе-
ние грузин в Абхазию. Под видом обмена национальными кадрами 
слишком большое количество людей присылается в Абхазию. сло-
вом, к незаживающим глубоким ранам периода берия, когда были 
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закрыты школы и попраны всяие национальные права, были истре-
блены тысячи лучших сынов, вернее, вся интеллигенция, на эти раны 
стали посыпать соль, а, говоря по-абхазски, притрагиваться перцем».

скупыми штрихами, но довольно убедительно показывает пу-
блицист бездарность и подневольность абхазских властей, кои 
были угодны своим патронам до тех пор, пока они неукоснительно 
исполняли волю метрополии. А затем, коли не справлялись с объ-
язанностями в качестве партийных и советских прислужников вы-
шестоящих начальников, их переводили за ненужностью на второ-
степенные, и ниже, должности, иной раз и в саму метрополию. 

о таких именно «деятелях» абхазской власти той поры и сооб-
щает живописно своему другу д. Ахуба: «сход в лыхны. «за шкир-
ку» привели все местное правительство. огромное количество 
милиции. говорили, что неподолеку стоял нагатове восьмой полк 
внутренних войск. Приехали, конечно, все четыре секретаря Абхаз-
ского обкома. все четверо – ни бум - бум по-абхазски. Это еще одна 
причина того, что они не могли взять в руки и повести собрание. 
Подсудимые – правительство. мнение народа: «вы не правитель-
ство нам, мы вам не верим, вы не защищаете интересы народа». 

и дальше – продолжение такого вот эмоционального монолога, 
как обращение к другу, публицистическим словом высшего каче-
ства: «дорогой, володя, все это записано на магнитофон, сейчас 
наши ребята переносят на бумагу. Надеюсь перепечатать. если ли-
тературно отшлифовать и издать как документ о борьбе абхазско-
го народа за свое место под луной, лучшее свидетельство вряд ли 
можно найти. и мужество, и бессилие, и комическое, и трагическое, 
и величайшая народная мудрость, и прелестная наивность, и тон-
кие психологические моменты, и прочая, и прочая – словом, огром-
ный материал для любого научного и творческого человека. вот бы 
прожить долгие годы, дожить бы до тех времен, когда все это воз-
можно будет опубликовать». 

такой вот крик души литератора и публициста, обращенный к 
своему другу. крик о том, что его мысли и чаяния, как и помыслы 
его коллег по перу, не могут быть обнародованы на родной сторо-
не, в абхазской печати. таковыми были те суровые реалии, которые, 
если о том не напоминать периодически, вполне могут кануть в 
вечность. А вспоминать и писать о том следует для того, чтобы не 

столкнуться обществу на новом витке истории с прошлыми «роди-
мыми пятнами», с теми же проблемами, с необузданным соседом, с 
внутренними противоречиями, всегда гибельными для любого че-
ловеческого сообщества.

тому примером выводы публициста д. Ахуба, отметившего и та-
кой момент: «есть еще один документ. тоже удивительный документ 
о том, как перегрызают горло друг друга люди одной партии (пола-
гаем, правомерным добавить «люди одного племени». – В. Ч), одно-
го мышления, казалось бы. Но как бы ни была права одна сторона, 
если она не обладает властью, то никоим образом не сможет ни до-
казать, ни защитить свою правду… другая сторона, совершенно не 
будучи правой, стоя на ложных позициях, но обладая властью, под 
видом учения ленина, может устроить судилище. Этот документ – 
протокол заседания бюро обкома партии, когда наших, некоторых, 
«судили», исключали из партии… если когда-нибудь возможно бу-
дет его опубликовать, страшнее документа не может быть. и будут 
со слезами вспоминать наши потомки, в какое трудное время мы 
жили и боролись». 

в «Письме другу», довольно объемных публицистических замет-
ках, опубликованных десятилетия спустя в послевоенном сборнике 
д. Ахуба, много ценных наблюдений, остро и верно описанных со-
бытий и фактов. Нельзя не отметить глубину выводов и обобщений, 
вытекавших из анализа той бурной ситуации, немало из того, по-
лагаем, ценно и для нынешних и будущих реалий. ведь недаром го-
ворится, что обладая знаниями прошлого, легче ориентироваться 
в настоящем. Поскольку здесь не стоит задача осветить буквально 
весь многообразный перечень проблем, о коих ведет речь в своей 
публикации автор, ограничимся в завершение таким поучительным 
моментом, весьма характерным для осознания грузино-абхазских 
отношений, не в парадном облачении, как это преподносилось в 
прошлом, а в самом реалистичном ракурсе. о том джума виссарио-
нович писал таким образом: «вчера (5 апреля 1978 года. – В. Ч.) был 
новый сход. в другом районе. А 4 - го к вечеру (4 апреля 1978 года. 
– В. Ч.) правительство пронюхало, срочно собралось. Предсовмина 
грузии стал требовать расстрела демонстрантов (участников схода. 
– В. Ч.). одна женщина, министр, заплакала. Представитель Цк кПсс 
категорически возразил. вот и получилось: грузин хотел в нас стре-
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лять, убивать, а русский спас. утверждали, что так это было. А если и 
не было, но присочинили, то и здесь выражена ненависть народа к 
грузинскому шовинизму и любовь к лучшей части россии»1. 

д. Ахуба изредка публиковался в тот период в партийно-совет-
ских сми Абхазии, в частности, в газете «советская Абхазия» на 
тему общественно-политической и культурной жизни в автоном-
ной республике. в той своей публицистике, например, как веду-
щий и участник ряда «круглых столов» в упомянутой газете, он не 
мог выйти за рамки дозволенного идеологическими установками 
власти, и посему содержание этих выступлений разительно отли-
чалось от выше отмеченного произведения. Писатель много писал 
в качестве публициста также в период войны и в послевоенное 
время. как ему было свойственно, выступал он остро и откровенно, 
в этом плане публицист вносил свой полезный вклад в созидание 
новых общественных отношений в абхазском обществе. ряд высту-
плений, опубликованных в т. н. независимой прессе, особенно в пе-
риод экономических и политических санкций, объявленных миро-
вым сообществом обескровленной войной Абхазии, на наш взгляд, 
являлись спорными, а некоторые, заметим, и вовсе несущими налет 
тенденциозности и личной предвзятости по отношению к властям 
страны. Это было уже в свободном абхазском обществе, в котором 
укоренились плюрализм мнений и демократические ценности. все 
это разительно отличалось от того времени, когда отечественные 
публицисты, том числе д. Ахуба, в условиях метрополии, отчужден-
ные от средств информации, вынуждены были писать «в стол», как 
говориться, в надежде на лучшие времена. 

свидетельством тому и публицистика А. гогуа 70 – 90-х годов, 
изданная отдельным сборником много позже, в 2004 году. вот, что 
пишет в предисловии по поводу материалов сборника сам Алексей 
Ночевич: «в книге собрана только третья часть из всего объема пу-
блицистики, созданной на протяжении многих лет. именно та часть, 
которая, как я считаю, еще интересна и актуальна ныне. здесь со-
браны материалы, написанные в жанре статьи, очерка, а также ма-
териалы, посвященные вопросам литературы, писателям и их твор-

1   джума Ахуба. Чтоб далеко пойти… издательство «Алашара». сухум 
– 2003. с. 423 – 433.

честву. Полагаю также, что статьи на литературные темы ближе по 
жанру к публицистике, нежели к литературоведению или литера-
турной критике. словом, все произведения сборника объединены 
здесь жанром публицистики»1.

 Публицистика А. гогуа тех лет, в основном, исследует прошлое 
и настоящее абхазской литературы, тенденции ее развития, ана-
лизирует жанры, от рассказа до романа. в этом плане весьма по-
казательны глубина познания и высокий профессионализм в изло-
жении проблем проистекавшего в ту пору литературного процесса, 
запечатленных А. гогуа в публицистических заметках под заголов-
ком «глагол». в частности, становление такого жанра абхазской ли-
тературы, как рассказ, А. гогуа относит за счет определяющего вли-
яния произведения д. и. гулиа «Под чужим небом». впрочем, как 
он утверждает, также и остальные жанры абхазской прозы, включая 
сюда и роман, результат непререкаемого влияния таланта перво-
проходца абхазской словесности. именно два выдающихся кори-
фея художественного слова – д. гулиа и с. Чанба своими произве-
дениями положили основание для развития абхазской литературы. 
таким образом, абхазская литература прошла непростой путь, на-
чиная отчет со сложных 20-х годов, трагических 30 и 40-х, до дня 
существования независимой Абхазии.

рассказ, по словам А. гогуа, это жанр прозы, который занимает 
ответственное и значительное место в литературном творчестве 
многих абхазских мастеров слова. с рассказа начинал литератур-
ную деятельность известный писатель и. Папаскир, в том жанре 
творили и молодые в 30-х годах 20-го столетия – д. дарсалия, с. куч-
берия, к. Агумаа и другие. в том же плане следует воспринимать но-
веллы м. лакербай, значительная часть которых создана на основе 
фольклора и народного творчества. А. гогуа заостряет внимание на 
том, что современный рассказ, излагая фактологический материал, 
в то же время значительное место обязан отводить показу внутрен-
него мира. Это, по мысли писателя, как раз и отличает публицисти-
ку от рассказа, и оно заключается в том, что, если в первом случае 
речь идет о характеристике факта или события, то во втором – об 
истоках, происхождении, то есть, внутреннем мире. 

1  А. гогуа. глагол. Публицистика (На абазском и русском языках). сухум 
– 2004.
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в довольно объемной статье, посвященной прошлому и насто-
ящему абхазской литературы, писатель – прозаик А. гогуа пером 
публициста подтверждает, что в целом в абхазской литературе 
происходит благотворный процесс становления и развития младо-
письменной абхазской словесности во всех ее жанрах – от рассказа 
до романа. таковы только некоторые аспекты большого аналитиче-
ского материала публициста и писателя А. гогуа по проблеме разви-
тия абхазской прозы, в частности, абхазского рассказа в период со 
времени выхода в свет сто лет тому назад известного произведения 
д. и. гулиа «Под чужим небом». 

среди материалов, вышедших из-под пера маститого писателя, 
выделяется глубиной анализа исследование, посвященное ста-
новлению и развитию абхазской поэзии. в статье «дороги, кото-
рые пройдены, и те, которые впереди» (1984 год) взгляд прозаика 
А. гогуа на творчество своих коллег – поэтов весьма взыскателен, 
можно сказать, совершенно лишен хвалебного пафоса, что, к со-
жалению, свойственно иной раз отечественным мастерам слова. 
он точно и бескомпромиссно расставляет акценты: выявляет сла-
бые места жанра, указывает на конкретные недостатки в работе 
над словом, образностью поэтического языка, умением найти свой 
путь, отличный от других форм самовыражения. в то же время А. 
гогуа не скупится на заслуженную похвалу, коли для того есть ос-
нования, выделяя в каждом этапе, а их, по оределению автора, три 
периода времени, в каждом из которых творчество тех личностей, 
как раз определяющих развитие абхазской поэзии на каждом вре-
менном отрезке. 

без всякого сомнения, основателями и зачинателями первого 
этапа публицист считает д. гулиа, с. Чанба, и. когониа. к тому же, 
полагает автор, д. гулиа в то время не мог ограничиваться только 
поэтическим творчеством, круг его интересов был гораздо шире 
– это воспитательная и образовательная миссия, этнография и 
многое другое, в котором поэзия не всегда оказывалась на первом 
плане. весом здесь и вклад поэтического творчества с. Чанба, осо-
бенно его поэмы «дева гор». иуа когониа, в свою очередь, отмечает 
А. гогуа, очень удачно использовал устное народное творчество и 
эпические сказания в создании своих поэм, обогатив их ритмиче-
ски, чего не было в устных народных сказаниях. тем самым зарож-

дался поэтический язык, что и диктовалось литературной печатной 
традицией того времени.

Непросто проходило становление абхазской поэзии в 30-х го-
дах, отсутствовала традиционная творческая связь разных поко-
лений, как, к примеру, то самое было в советской русской поэзии, 
подкрепленной поэтическим творчеством предыдущих поколений. 
в этом плане А. гогуа отмечал, что «если творчество маяковского 
сотрясало страну, звучало голосом революции, улиц и площадей, 
демонстрируя высокий дух и энтузиазм той поры, также и потому, 
что это звучание было обусловлено столетними традициями рус-
ской поэзии. Начиная с ломоносова, народного Некрасова, вклю-
чая художественное новаторство хлебникова. все это подняло та-
лант маяковского на высшую ступень, сделало его творчество со-
звучным времени»1. 

в абхазской поэзии традиции маяковского пытался воспроизве-
сти л. квициниа, особенно в своих первых поэмах. Но, по словам 
А. гогуа, несмотря на внешнее соответствие поэтической формы, 
также и на содержание – работу заводов, фабрик, зарождение но-
вого мира, и все же качественной поэтической продукции не полу-
чилось. Поэт, особо не зацикливаясь на своих опытах, вскоре воз-
вращается к языку беседы, форму которой он использовал в своих 
лучших произведениях. Наряду с ним в становление второго этапа 
абхазской поэзии внесли свою лепту и л. лабахуа и к. Агумаа. 

Начало третьего этапа, как подчеркивал Алексей Ночевич, яви-
лось своебразным подытоживанием сделанного в поэтическом 
творчестве за минувшие предыдущие временные отрезки. Но и 
этого было недостаточно, надо было также сделать выбор, как по 
языку, так и в реальной жизни, по какому пути развиваться дальше. 
ясное дело, что надо, но кто сделает этот выбор? ведь это под силу 
лишь большому таланту. и таким поэтом, пишет А. гогуа, явился в то 
время б. Шинкуба. 

баграт Шинкуба, констатирует публицист, «не изменил тематику 
абхазской поэзии, лишь прибавил, углубил и расширил ее творче-
ские рамки, обогатив своим особым духовным миром и художе-
ственым словом…».

1  А. гогуа. глагол. Публицистика (На абазском и русском языках). сухум 
– 2004. с. 153.
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Необходимо отметить, что, как образно пишет А. гогуа, путь, из-
бранный б. Шинкуба в деле развития абхазской поэзии, «вскоре 
явился своебразной «галактикой», создающей свои поэтические 
«планеты». – и, как я полагаю, – утверждает Алексей Ночевич, – та-
ковыми являются известные абхазские поэты Ч. джонуа, м. ласу-
риа, в. Амаршан, т. Аджба, р. ласуриа, р. смыр, в. Ахиба…».

 далее автор статьи весьма подробно, на высоком профессио-
нальном уровне исследует различные направления отечественной 
поэзии, дает оценку поэтическому творчеству известных абхазских 
мастеров слова, предостерегает от попыток найти «легкие пути» в 
творческом процессе, считает необходимым условием успеха, на-
ряду с талантом и трудолюбием, также и такую духовную составля-
ющую, как  честность и совесть. 

в ряде материалов сборника, также словом публициста, А. го-
гуа напоминает читателям о большом вкладе тружеников пера в 
культурную и духовную жизнь абхазского народа. Это статьи, при-
уроченные к датам рождения прозаика ивана Папаскир, автора 
первого абхазского романа, а также видного абхазского поэта, без-
временно ушедшего из жизни Алексея ласуриа и других. 

в публикации, посвященной 95-летию со дня рождения д.и. 
гулиа, отмечается великое значение роли патриарха абхазской 
словесности в возрождении абхазского этноса после катострофи-
ческих последствий русско-кавказкой войны и трагических про-
цессов махаджирства. Писатель и публицист с убедительной силой 
напоминает о титанической деятельности д. гулиа, отдававшего все 
свои способности и знания, кипучую энергию на то, чтобы вывести 
усталый и обескровленный народ на столбовую дорогу просвеще-
ния и образования, без чего абхазы, оказавшись вне цивилизацион-
ных рамок, вполне могли исчезнуть с карты мира в качестве этноса. 
в этом плане полагаем совершенно справедливыми слова автора о 
том, что «сколько бы достойных людей не родила абхазская земля, 
но имя дмитрия гулиа останется самым значимым, и всегда будет 
произноситься с особым благоговением и почетом»1. 

 оценивая качество и действенность абхазской публицистики 
советского периода, начиная с 1921 г. по первую половину 80-х го-

1  А. гогуа. глагол. Публицистика (На абазском и русском языках). сухум 
– 2004. с. 119.

дов 20-го столетия, можно сделать выводы, что ее влияние на со-
циально-экономические и духовные отношения в абхазском обще-
стве могут рассматриваться неоднозначно. Например, следует 
отметить, что, несмотря на регулярное освещение журналистами 
и публицистами проблематики абхазских производственных, куль-
турных и идейно-воспитательных реалий, естественно, в рамках 
партийно-советской идеологии, тем не менее, оставались вне сми 
краеугольные проблемы и животрепещущие вопросы в первую 
очередь беспокоившие абхазское общество. ведущие средства ин-
формации автономной республики, после гибели Н. лакоба, вплоть 
до прихода к власти в Абхазии в. Ардзинба, «в соответствии с пар-
тийными директивами, вынуждены были проводить прогрузин-
скую информационную политику, таким образом, обслуживая цели 
и задачи метрополии»1. 

 тому свидетельством такой факт. известно, что на протяжении 
десятилетий советской власти в Абхазии имели место беспреце-
дентные по масштабам народные протесты – сходы, начинавшиеся 
еще в правление диктатора сталина и продолжавшиеся в период 
так называемого развитого социализма (брежневское время). Эти 
протесты, как правило, сопровождались документальными обра-
щениями и письмами в адрес руководителей советской страны, 
причем, созданными видными абхазскими учеными, заметными 
представителями культуры и искусства, общественными деятеля-
ми. Эти документы, являющиеся ныне также и произведениями пу-
блицистики, не допускались в течение всего советского периода на 
страницы сми Абхазии, за исключением (в последние 10–15 лет) 
гудаутской газеты «бзыбь». 

Но уже чувствовалось приближение нового времени: общество 
вступало во вторую половину 80-х годов, период, наполненный «ве-
тром перемен», который и стал преддверием крушения незыбле-
мой, как казалось всем, советской империи. 

1  виталий Чамагуа. информационная политика в. г. Ардзинба и станов-
ление абхазской государственности (1989 – 2005 гг.). сухум – 2017. с. 12.
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•гЛаВа ЧЕТВЕРТаЯ •

аБХаЗСКаЯ ПуБЛИЦИСТИКа 
И НаЦИОНаЛьНО-ОСВОБОдИТЕЛьНОЕ дВИжЕНИЕ 

На ЗаВЕРшающЕм ЭТаПЕ (1988 – 1993)

•

Этап первый. 
Формирование публицистики нового типа

 (1988 – 1992)
 

Новый подъем абхазского национально-освободительного 
движения пришелся на вторую половину 80-х годов 20 века 

и завершился рождением независимого абхазского государствен-
ного образования – республики Абхазия. Примерно с того време-
ни, с 1985 года, в советской стране наступила эпоха перемен, был 
объявлен переход к перестройке и гласности. Привлекательный 
для масс призыв, инициированный новоизбранным генсеком кПсс 
м. с. горбачевым, и последовавшие затем события, всколыхнули 
общественную жизнь, как во всей советской стране, так в грузиии 
и Абхазии. Первым делом, почувствовав некое благорасположение 
центральных властей, подняли голову, «полудремавшие» ранее под 
неусыпным оком кгб, националистические, с большой долей при-
меси шовинизма, организации и союзы, окопавшиеся в союзных 
республиках. грузия была первой в ряду этих республик, замыслив-
ших дать, как говорится, стрекача «на волю», благо, как виделось 
продвинутым грузинам, обстановка позволяла. На теле «вечного и 
нерушимого», как казалось, советского государства, уже проступи-
ли четко видимые трещины и линии разлома по контуру этих са-
мых союзных республик, коих в свое время скрепил в единое целое 
«отец» этих самых народов иосиф сталин. Но, позабыв все его заве-
ты, на поверку, скорее, являвшиеся запретами, теперь республики 

стремились поспеть к «поезду» свободы, вскочить хотя бы на под-
ножку последнего вагона, дабы не запоздать и не утерять шанса 
стать суверенными и независимыми странами. 

как раз для грузии этот шанс мог не состояться. ведь сильно 
тормозили стремление грузинских сепаратистов отпочковаться от 
страны советов те самые непокорные автономии, не имевшие ни-
какого желания следовать за метрополией. создавалась ситуация, 
что тот самый «поезд» свободы мог и не дождаться сакартвело. уж 
чересчур сильно обросла и отяжелела она от неправедного груза 
чужих территорий. добровольно же отказаться от такого лакомого 
приобретения времен сталина и его присных, как, скажем, Абхазия 
– было немыслимо для тбилиси. скорее, следовало убедить мир в 
том, что такого народа, как абхазы, не существует.

Это происходило в сложное и опасное время перемен. как раз 
для грузинских властей и элиты очень удобное время: ныне, де-
скать, до абхазов никому нет дела, в москве свои разборки. и в еди-
ном агрессивном порыве ученые мужи, при поддержке властных 
сми, наставляли весь цивилизованный мир, а заодно, и соплемен-
ников, в таком ключе: они - де (абхазы) те самые древние грузин-
ские племена, и что в грузии нет ни клочка не грузинской земли, 
как и иного народа. о том, дескать, мы, грузинские ученые, твердим 
давно, что даже набили себе оскомину. и пора всем понять: кто раз-
деляет эту историческую аксиому, имеет право на проживание в не-
зависимой грузии, которые же не соглашаются с этим тезисом – это, 
значит, апсуйцы, не так давно спустившиеся с гор и присвоившие 
себе автономию без всякого на то права. ответ наш твердый им: 
пусть убираются на все четыре стороны с грузинской земли, хотя 
бы и в россию. тогда уж точно аннулируем эту самую автономию: 
того же добивались сталин и берия, да времени бог им не дал, к 
сожалению. 

так наверняка сожалели грузинские шовинисты новейшего вре-
мени, что их высокопоставленные соплеменники не довели дело 
огрузинивания народа и страны абхазов до логического заверше-
ния. мы же отмечаем, что, к счастью, абхазы, по воле божьей, все 
же избежали полного исчезновения в лоне грузии. и вот, когда 
пришло время завершающего этапа абхазского национально-ос-
вободительного движения, нет у нас морального права не вспом-
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нить о борьбе за права и свободы народа десятилетия тому назад, 
в тяжелейшие годы репрессий в Абхазии. страшные времена, 30-е 
и 40-е годы, поглотили тысячи абхазских подвижников, посмевших 
поднять голос в защиту своего народа. Но эти потери были не на-
прасными. тот жертвенный протест ушедших в небытие, восприня-
тый народом в лихую годину, был передан последующим поколе-
ниям абхазов. Это и стало той искрой протеста, вспыхнувшей мно-
гие годы спустя ярким пламенем борьбы, прокладывавшей путь к 
свободе и независимости. безусловно, что постоянно набиравшее 
силу абхазское освободительное движение являлось естественным 
продолжением прошлой отчаянной борьбы абхазских патриотов, в 
большинстве своем поплатившихся жизнью. и о том, конечно, за-
бывать нельзя.

Цели и задачи грузинского руководства и элиты, невзирая на 
различие государственных устоев (без разницы – большевизм или 
меньшевизм), на протяжении 20-го столетия предполагали захват и 
грузинизацию Абхазии, доведения ее до уровня одной из провин-
ций грузии, на манер кахети, картли, мегрелии и т. д. 

такие же цели преследовали, так же мыслили и рассуждали в 
пору завершающего этапа освободительного движения абхазов 
(вторая половина 80-х и начало 90-х годов) коммунистические и 
посткоммунистические руководители грузии. о том же с пеной у 
рта твердили борцы с абхазским «сепаратизмом» из разномаст-
ных неформальных организаций. следует отметить, что в эти же 
годы, со второй половины 80-х, в позиции грузинской общины 
Абхазии произошли кардинальные изменения, связанные с ее 
поведенческим аспектом. так, исследователь, академик т. Ачугба 
рассматривая эту проблему, заключал следующее: «грузинское 
население Абхазии, благодаря активной идеологической обра-
ботке эмиссарами из тбилиси, постепенно втянулось в антиабхаз-
ское движение. такая тенденция в поведении местного грузин-
ского населения отличалась от позиции, которую оно занимало 
в недалеком прошлом, т.е. в 50-е, 60-е, 70-е годы, когда борьба 
шла между абхазской интеллигенцией и властями грузии. тогда 
грузины Абхазии в принципе занимали нейтральную позицию. На 
этот раз, используя слабость центральных властей ссср, апологе-
ты грузинского агрессивного национализма проявили максимум 

усилий для обостроения грузино-абхазских межнациональных от-
ношений. они ни чем не брезговали ради того, чтобы грузинское 
население Абхазии встало в авангарде борьбы за удержание Аб-
хазии в составе грузии»1. 

Центростремительные процессы набирали силу и в ряде дру-
гих союзных республик. Паралельно нарастала напряженность 
между различными, неродственными народами, сосуществовав-
шими в автономных и союзных республиках. имевшиеся в этих го-
сударственных образованиях изначально, как, скажем, в Абхазии 
и грузии, межнациональные противоречия, готовы были перейти 
вскоре в горячую фазу. Это не исключалось, поскольку на пред-
ложение абхазов установить равноправные отношения, ответом 
грузин был категорический отказ. метрополия не хотела посту-
паться имперскими амбициями, делегированными ей в свое вре-
мя сталиным и берия. По этому поводу правозащитник, академик 
А. сахаров отмечал: «мы получили в наследство от сталинизма 
имперскую систему с имперской идеологией, с имперской поли-
тикой «разделяй и властвуй»… всем республикам – союзным и ав-
тономным, автономным областям, национальным округам – надо 
предоставить равные права с сохранением нынешних территори-
альных границ. все они должны получить максимальную степень 
независимости. только так можно решить национальную пробле-
му в малых империях, которыми, по-существу, являются союзные 
республики, например, грузия, включающая в свой состав Абха-
зию, осетию и другие национальные образования»2. за это свое 
честное высказывание выдающийся российский ученый был пре-
дан остракизму грузинской шовинистической элитой и властями 
«единой и неделимой».

По поводу проявлений грузинского агрессивного национализма 
профессор с. лакоба указывал на такие, к примеру, авторитетные 
свидетельства: «известные правозащитники лев копелев и раиса 
орлова позднее вспоминали о гамсахурдия: «Нас отталкивал его 
беззастенчивый шовинизм, злая неприязнь к армянам, к абхазцам, 
к русским. известный русский писатель грузинского происхожде-

1  т. А. Ачугба. Этнополитические процессы в Абхазии в контексте гру-
зино – абхазского конфликта. сухум – 2007. с. 6.

2  Журнал «огонек», № 31, июль 1989. с. 26 -27. 
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ния булат окуджава поражался непримиримости интеллигентных, 
просвещенных грузин, у которых, когда «заходит речь об абхазах, 
глаза тускнеют». 

 и сами наши соседи не переставали удивлять мировую обще-
ственность шовинистическими выходками. отличились в этом пла-
не и тамошние «инженеры человеческих душ, о которых с. лакоба 
сообщал следующее: «Эти «просвещенные» грузины не постесня-
лись в 1989 г. на обложке журнала союза писателей грузии напеча-
тать провокационный призыв: «Пусть не вынуждают нас, а то в один 
прекрасный день мы тоже возьмем в руки оружие и, так как для вас 
нет справедливости, гостю укажем дорогу туда, откуда он прибыл 
пару веков назад. в этот же период на страницах газеты «советская 
Абхазия» сторонник гамсахурдия, депутат грузинской фракции пар-
ламента Абхазии историк д. гамахария заявил: «Права грузинской 
нации шире прав человека»1.

станислав лакоба отмечал также, что «грубым нападкам под-
вергся академик Андрей сахаров за то, что высказался в защиту 
прав абхазского народа»2. 

кстати, автор данного исследования был свидетелем такого слу-
чая: в москве, на одном общественном мероприятий, с. лакоба, ми-
новав плотное окружение сторонников сахарова, представившись, 
поблагодарил его за поддержку абхазов в тяжелое время. Помнится 
также, что, несмотря на спонтанность встречи, Андрей дмитриевич 
тепло и подробно интересовался ситуацией в Абхазии.

время в ту пору было сложным и непредсказуемым. стремитель-
но нарастала межнациональная напряженность между грузинами 
и абхазами, изощренно инспирируемая правящей верхушкой ме-
трополии и лидерами неформальных общественно-политических 
организаций. усердно подливали масло в огонь противоречий гру-
зинские средства информации, как провластные, так и обществен-
но-политические. 

думается, нелишне будет привести здесь отдельные оценки и 
суждения о реалиях той обстановки одного из влиятельных грузин-

1  станислав лакоба. Абхазия де-факто или грузия де-юре? (о поли-
тике россии в Абхазии в постсоветский период. 1991 – 2000 гг.). саппоро 
– 2001. с. 8.

2  там же. с. 8.

ских политиков в Абхазии, депутата грузинской фракции Абхазско-
го парламента Напо месхия. врач по профессии, зав. нейрохирур-
гическим отделением республиканской больницы, Н. месхия среди 
своих грузинских коллег являлся наиболее реально мыслящим и 
действующим политиком. Но это совершенно не означает, что он 
был и остается «проабхазским» деятелем. скорее всего, Н. месхия 
оказался прозорливее своих самоуверенных и недалеких коллег – 
соплеменников, рассчитывавших только на грубую силу и числен-
ное превосходство, что, как известно, не всегда является фактором, 
ведущим к успеху. 

в своих послевоенных воспоминаниях, изданных отдельной 
книгой, бывший депутат, анализируя истоки грузино-абхазских 
противоречий, писал: «… Но главная причина (хотим мы того или 
не хотим понять!) состояла в том, что на протяжении многих деся-
тилетий грузинский народ и его лидеры ничего разумного и дей-
ствительного не сумели предложить и противопоставить с каждым 
годом возрастающим и усиливающимся антигрузинским настрое-
ниям и антигрузинской идеологии в Абхазии… 

… в те годы часто можно было услышать возгласы горе-полити-
ков: «кто такие они, эти абхазы? Что хотят, более того, что имеют?! 
Абхазия – это что, ихняя собственность? Что, в грузии больше нет 
дел?! если не будут вести себя нормально, приведем в порядок и т. 
д.». Поверьте, все это не могло иметь ничего общего с дальновид-
ной и хорошо продуманной политикой».

безусловно, Н. месхия также был не чужд, как и его грузинские 
коллеги, шаблонных умозаключений и выводов. вот некоторые из 
них. так, отмечая, что период гласности и перестройки в Абхазии 
был ознаменован усилением мононациональных настроений и 
тенденций, месхия почему-то посчитал конфедерацию народов се-
верного кавказа созданной «спецслужбами бывшей империи». По 
нему выходило, что россия сама себе подкладывала бомбу. Абсурд, 
разумеется, но такого рода обвинениями были увлечены тогда все 
грузинские политики. им, как и месхия, виделись сплошные козни 
москвы, предпринимаемые «специально и целенаправленно для 
подрывных действий в грузии». и Абхазия в том не была для них 
исключением, где, по словам наших оппонентов, «были сформиро-
ваны, управляемые извне, сепаратистские группировки, которые 
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были объединены в политические организации «Аидгылара», «сла-
вянский дом» и «крунк»1.

Но, в отличие от своих «единомышленников», Н. месхия под-
мечал и факты несправедливого отношения к абхазам, их ущем-
ленного состояния в социально-экономическом плане, в вопросах 
развития культуры и науки. в частности, вспоминая о своей работе 
в россии, он писал: «Приходилось вылетать в такую глухомань, как 
калмыкия, мордовия и Чувашия. слушая в гостинице телепереда-
чи, я обратил тогда внимание на то, что в течение нескольких часов 
телевещание велось на непонятном мне, калмыцком, мордовском 
и чувашском языках. знакомясь с достопримечательностями их 
столиц – Элисты, саранска и Чебоксар, я также обратил внимание, 
что все они имеют университет с широким спектром различных фа-
культетов, в том числе и медицинский. Это было в 1968 – 1970 гг. об 
этом я часто вспоминал потом, спустя многие годы, будучи уже в 
Абхазии, и был удивлен, что в Абхазии всего этого еще не было: не 
было ни собственного телевидения, ни собственного университета, 
которыми давно уже пользовались эти, ничем уже не примечатель-
ные автономии российской Федерации».

и затем автор воспоминаний эмоционально вопрошал: «А чем 
же провинилась Абхазия, и чем она была ниже их?! – не раз я думал 
об этом про себя в те годы. и, в самом деле, неужели нужны были 
политические волнения 1978 года и лыхненские выступления 1988 
г., чтобы, спустя годы, заиметь телевещание на своем абхазском 
языке и свой университет, с последующим трагическим его разде-
лом на части – на грузинский и абхазский».

Небезынтересным будет и такое заключение Н. месхия, исклю-
чительно редко встречающееся в среде грузинской элиты, и, по-
лагаем, воспринятое ею в штыки. обобщая предыдущие рассуж-
дения, он отмечал: «мы часто говорим о том, как были угнетены 
народы союзных республик, в том числе и грузины, и забываем 
при этом или полностью упускаем из виду состояние дел в бывших 
автономиях, обижаемся, когда нас называют малой империей, хотя 
характерные черты и признаки таковой, безусловно, были налицо. 
их можно было заметить, если повнимательней и попристальней 
заглянуть правде в глаза!»2. 

1  Напо месхия. как отторгалась Абхазия. тбилиси – 2011. с. 17.
2  там же. с. 20.

Но власти советской страны, и грузии, тем более, не хотели за-
мечать наличие советской колониальной системы в абхазской ав-
тономной республике. Автономия, надо прямо сказать, была чисто 
номинальной. Абхазия лишена была права решать кадровые во-
просы во всех сферах жизнедеятельности, включая сюда рядовые 
должности. все отрасли экономики являлись подконтрольными 
тбилиси, за исключением некоторых предприятий местной про-
мышленности и бытового обслуживания. Финансы контролирова-
лись на 90 процентов, железная дорога – на 100 процентов, поч-
ти то же самое и связь. дабы не прослыть голословным приведу 
такой пример. в свое время, если память не изменяет, в середине 
80-х годов в сухум из гудауты был переведен машинистом «кукуш-
ки» – привокзального маневрового электровоза, родственник ав-
тора этих строк. к тому времени заслуженный машинист, но един-
ственный абхаз во всей железнодорожной системе Абхазии, ушел 
на повышение, если не ошибаюсь, на профсоюзную работу. и вот 
обращается ко мне за помощью, как к работнику обкома партии, 
тот самый родственник из гудауты: помоги, дескать, прояснить при-
чину – за что гнобят меня на работе. мне спросить некого – кругом 
грузины, которые не снисходят до разговора со мной. я обратился 
к заведующему отделом транспорта обкома и попросил его вме-
шаться, пояснив, что мой родич переведен из района в тысячный 
коллектив, и не на самую престижную должность. При мне же со-
стоялся, я сам слышал, нелицеприятный разговор моего коллеги с 
железнодорожным начальством. Проблема казалась исчерпанной. 
Через несколько месяцев, встретив по случаю родственника в гу-
дауте, спрашиваю: «как идут дела в сухуме?». – «о делах в сухуме 
сказать ничего не могу, а в гудауте – вроде неплохо», – отвечает он. 
оказалось, что мой родственник все же вынужден был вернуться 
на старое место в родной город: не ужились с ним, единственным 
абхазом – машинистом старенького электровоза, в стопроцентном 
грузинском коллективе.

Это всего лишь один пример из той обстановки ожесточенной 
национальной непримиримости, жертвами чего становились пред-
ставители национальных меньшинств в коллективах, преимуще-
ственное большинство которых составляли грузины. и это нездо-
ровое положение не только не оздоровлялось, но, наоборот, с каж-
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дым днем все больше обострялось с подачи лидеров грузинского 
агрессивного национализма. 

 По словам с. лакоба, в начале 1989 года з. гамсахурдия еще 
больше подлил масла в огонь, когда распространил среди карт-
вельского населения (в основном мегрелов и сванов) Абхазии сво-
еобразную инструкцию поведения (под которую подпал и гудаут-
ский машинист– В. Ч.) по отношению к абхазам под названием: «к 
грузинам северо-западной грузии1. 

Письмо гамсахурдия, являвшееся наставлением для экстремистов 
в борьбе с абхазами, также и другие воззвания лидеров различных 
неформальных групп и сообществ, воспринимались большинством 
грузинской общины как призыв к открытой конфронтации с корен-
ным населением. основная цель этой акции – запугать абхазское на-
селение, продемонстрировав тем самым, кто в доме хозяйн. 

«На этом неблагоприятном фоне, как отмечал с. лакоба, нараста-
ла волна новой грузинизации Абхазии, открывались разные демо-
графические фонды, скупались за бесценок дома, земли, квартиры, 
из районов грузии в Абхазию устремился новый поток переселен-
цев. сванам стали внушать, что это их земля».

исследователь, напомнив результаты грузинизации абхазской 
земли, указал на связь между количественным ростом переселен-
цев и возрастанием их агрессии и шовинизма по отношению к ко-
ренному абхазскому населению. к примеру, это происходило, по 
словам ученого, следующим образом: «за последние сто лет в ре-
зультате грузинской колонизации этнодемографическая ситуация в 
Абхазии коренным образом изменилась. так, в 1886 г. абхазы состав-
ляли здесь 85, 7% всего населения, а картвелы (грузины, мегрелы, 
сваны) – 6%. в 1989 г. положение выглядело следующим образом: аб-
хазы составляли 17, 8%, а грузины – 45, 7%. Почувствовав численное 
преимущество, грузины стали заявлять, что это их земля, что абхазы 
– «пришельцы с гор» и вообще не народ, так как их «мало»2. 

 все же следует отметить, что, несмотря на складывавшуюся тре-
вожную ситуацию, во второй половине 80-х годов и вплоть до раз-

1 станислав лакоба. Абхазия де-факто или грузия де-юре? (о поли-
тике россии в Абхазии в постсоветский период. 1991 – 2000 гг.). сапорро 
– 2001. с. 9. 

2  там же. с. 9.

вала ссср, абхазское население и его освободительное движение 
определенные надежды возлагали на центральные власти страны, 
в частности, на XIX всесоюзную конференцию кПсс, пленум Цк по 
национальному вопросу. в адрес конференции было направлено в 
1988 году обращение группы абхазской интеллигенции, так назы-
ваемое письмо «шестидесяти». о том, что ожидания абхазов от это-
го партийного форума, как и всех советских людей, были большие, 
свидетельствуют строки из письма, предворявшие само содержа-
ние послания. Полагаясь на объективность «нового» советского ру-
ководства, представители абхазской научной и творческой элиты 
с искренней надеждой писали: «сегодня, благодаря историческим 
решениям XXVII съезда кПсс и последующих пленумов Цк кПсс, 
наметившими курс на перестройку всех сторон жизни нашей стра-
ны, происходят большие благотворные изменения в экономике, 
политике, идеологии, культуре советских народов. гласность ста-
новится нормой жизни советских людей, стимулируя их социаль-
но-политическую активность. в такой многонациональной стране, 
как ссср, процесс перестройки не может не коснуться и вопросов 
усовершенствования национальных отношений. и не случайно Цк 
кПсс намерен один из ближайших пленумов посвятить проблемам 
национальной политики»1. 

забегая вперед, отметим, что и конференция, и состоявшийся в 
1989 году пленум Цк кПсс по национальному вопросу, никаких по-
лезных изменений, несмотря на обещания горбачева и его соратни-
ков, в жизнь советских людей, в том числе и абхазов, не привнесли. 
Наоборот, обстановка в целом по стране становилась все более не-
устойчивой и тревожной. исследователь и. Цушба по этому поводу 
отмечал: «горбачев был убежден, что после реформы, проведен-
ной «сверху», страна обретет второе дыхание. Провозглашая курс 
на ускорение, он, видимо, надеялся с минимальными затратами за 
счет «скрытых резервов» в короткий срок добиться подъема эконо-
мики. однако все попытки провести преобразования без глубоко 
продуманной концепции были обречены на провал…».

Но дела шли неважно не только в сфере экономики, а также и в 
области идеологии, национальной политики, в культурной и духов-

1  Абхазские письма (1947 – 1989). сборник документов. том 1. сухум – 
1994. с. 383.
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ной сферах. явно искусственно подогревались с использованием 
сми сепаратистские тенденции в союзных республиках, разруша-
лись худо-бедно существовавшие скрепы советской общности, ак-
тивизировался процесс разочарования социалистическими цен-
ностями и постулатами в широких кругах советского общества. 
Этому способствовали крупные партийные идеологи и практики, 
такие, как яковлев, ельцин, Шеварднадзе, с самим горбачевым во 
главе, который вольно или невольно являлся главным застрель-
щиком процессов, ставших, в конечном счете, гибельными для со-
ветской страны. 

в этой связи и. Цушба подчеркивал, что в республиках ссср 
нарастала национальная напряженность (конфликты в Азербайд-
жане, узбекистане, таджикистане, митинги и демонстрации в при-
балтийских республиках, грузии, молдове. – В. Ч.). выдвигались 
требования о признании государственного статуса национальных 
языков, возвращения на историческую родину депортированных 
народов (в частности, турок-месхетинцев в грузию. – В. Ч.), выво-
де советских войск и российских «мигрантов» из республик (грузия, 
прибалтийские республики. – В. Ч.). с 1988 года начинается череда 
межнациональных вооруженных столкновений». 

отмечал исследователь и резкое, с началом перестройки и глас-
ности, изменение политического ландшафта почти во всех респу-
бликах советского союза. он характеризовал этот процесс таким 
образом: «Политическая либерализация привела к росту числа 
неформальных группировок, с 1988 года включившихся в полити-
ческую деятельность. Праобразами будущих политических партий 
стали союзы, ассоциаций и народные фронты разных направлений 
(националистические, патриотические, либеральные, демократи-
ческие и т. п.). традиционные политические институты утрачивали 
свою власть, уступая ее этим новообразованиям. монополия кПсс 
на власть утрачивалась, с середины 1990 года начался быстрый 
переход к многопартийности. Эти процессы протекали на фоне 
«бархатной революции» в Чехославакии (1989 г.), объединения гер-
мании и исчезновения гдр (1990 г.), – реформ в венгрии, Польше и 
болгарии. соцлагерь распадался»1. 

1  иван Цушба. Национальный вопрос в россии. сухум – 2004. с. 193 – 195.

 в этих условиях, когда на центр слаба была надежда, абхазам 
пришлось защищаться, как в физическом плане, так и психологи-
ческом, духовным смысле. во второй половине 80-х активом аб-
хазского национально-освободительного движения создается 
общественно-политическая организация Народный Форум Абха-
зии (декабрь 1988 года), куда вскоре вошли и представители об-
щественных организаций всех национальных общин автономной 
республики, кроме грузинской общины. НФА также выступает ини-
циатором образования конфедерации горских Народов кавказа 
и, вместе с братскими народами северного кавказа, становится 
ее полноправным членом. создаются также средства информации 
Народного Форума на двух языках: с 1989 года выходят печатные 
издания «Аидгылара» (на абхазском языке, редактор – г. Аламиа), 
«единение» (на русском языке, редактор – Н. джонуа). 

 за все время советской власти, за исключением, в определен-
ной степени, десятилетнего периода существования ссрА, сми 
Абхазии находились под жестким контролем партийно-советских 
органов грузинской метрополии. главные редакторы трех респу-
бликанских газет (грузинские и абхазские партийные власти упор-
но называли газеты областными) назначались вначале секретариа-
том Цк кП грузии (т. е. узким кругом секретарей Цк. – В. Ч.), а только 
затем происходило утверждение (дублирование) редакторов на 
бюро Абхазского обкома партии. утверждаю сие не понаслышке, а 
как куратор сми Абхазии на партийной работе в обкоме партии. 
такое положение, разумеется, обязывало редакторов партийно-
советских газет постоянно оглядываться на грузинские власти, по-
скольку абхазское руководство не имело ни прав, ни желания про-
водить собственную информационную политику. А, значит, местные 
власти не могли быть защитою собственных средств информации и 
их руководителей. отсюда, мягко говоря, неприятие редакциями 
печатных изданий материалов абхазских публицистов, пытавшихся 
противодействовать разнузданной антиабхазской пропагандист-
ской кампании с участием представителей грузинской элиты. боль-
шинство полемических материалов, подготовленных абхазскими 
учеными, деятелями литературы и искусства, как правило, отверга-
лись редакциями абхазских средств информации, или же надолго 
отправлялись в редакционный портфель. Но было одно исключе-
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ние: это газета «бзыбь» – печатное издание, выходившее в гудаут-
ском районе. в этой газете печатались многие публицисты, ученые, 
общественные деятели, активисты освободительного движения 
на протяжении десятилетий. Это было непросто в ситуации, когда 
на районное печатное издание оказывалось сильнейшее админи-
стративное и психологическое давление партийно-советских верхов 
грузии. Но руководство редакции в лице редактора, его заместителя 
– Н. лушба и А. возба, коллектив газеты, ни на йоту не отступили от 
поддержки права абхазской общественности на свободу слова, вы-
ражавшейся в публикации материалов, направленных в защиту аб-
хазской государственности, культуры и истории коренного народа. 

Позже появились республиканские газеты «Абхазия» (1989 г.) 
и «республика Абхазия» (1991 г.), были также реформированы и 
другие средства информации, т. е. они были переведены в подчи-
нение верховного совете Абхазии, возглавляемого в. г. Ардзинба. 
Эти перемены определили коренной перелом в освещении зло-
бодневных проблем автономной республики, что уже происходило 
вне рамок контроля и опеки грузинской метрополии. безусловно, 
решительная деятельность нового главы Абхазии по реформиро-
ванию политических, экономических, информационных основ су-
веренитета автономии, не позволяла тбилиси распространять свое 
влияние на структуры жизнедеятельности республики, в том числе 
и на средства массовой информации Абхазии, кроме тех из них, ко-
торые выходили на грузинском языке.

 таким образом, во второй половине 80-х и в начале 90-х годов 
кардинально изменилось в лучшую сторону разумеется, положе-
ние национально-патриотических сил автономной республики, 
получивших возможность свободно отстаивать права, свободу и 
честь абхазского народа, отвечать печатным словом на инсинуа-
ции, клевету и откровенную ложь фальсификаторов из тбилиси. 
теперь уже абхазы обрели те самые возможности свободы слова и 
мысли, которых так долго, на протяжении десятилетий советской 
власти, были напрочь лишены. источники – документы, письма, об-
ращения лидеров и активистов национального движения, опубли-
кованные после грузино-абхазской войны, наглядно показывают, 
что в прошлом не было возможности ознакомить общественность 
через средства информации о проводимой абхазскими патриотами 

деятельности: о том, как проходили сходы, собрания и встречи, о 
принимаемых на них решениях, о содержании десятков писем и об-
ращений в адрес высших органов власти. с другой стороны, когда 
власти обрушивали на активистов движения град обвинений: в кле-
вете на грузинское руководство, в антисоветизме, якобы извраще-
нии национальной политики партии и прочих прегрешениях, как 
правило, публикуемых на страницах подконтрольной печати, обви-
нямые не имели возможности оппонировать своим обвинителям. и 
это длилось не одно десятилетие. 

выше отмечалось, что, начиная с постсталинской эпохи, когда 
наверх, руководству ссср, писали письма и обращения даже вы-
сокопоставленные руководители Абхазии, эти материалы не мог-
ли быть опубликованными, как в местных средствах информации, 
так и центральной советской прессой. то же самое происходило и 
в период так называемой «оттепели», в те же брежневские времена 
развитого социализма, вплоть до второй половины 80-х годов 20-го 
столетия. и потому, с полным на то основанием можно заключить, 
что тематика национально-освободительного движения, за редким 
исключением, оказалась неподъемной для абхазской публицисти-
ки в рамках почти всего срока советской власти. безусловно, такое 
имело место не по вине самих пишущих. средства информации ав-
тономии, повторимся, будучи зависимыми от властей метрополии, 
не решались на публикацию материалов, отмечавших необходи-
мость расширения прав абхазского народа и представление респу-
блике реальных полномочий в решении экономических, социаль-
ных и культурных вопросов. Потому на страницах ведущих печат-
ных органов того периода полностью отсутствовали публикаций, 
которые сообщали бы общественности о содержании и смысле 
деятельности освободительного движения, о его противостоянии 
планам руководства грузинской метрополии, направленных, как и 
во времена господства тоталитарного режима, на полное освоение 
грузинами абхазской республики.

 в таких условиях функции по гласной защите прав и интересов 
коренного народа, как отмечалось выше, стали выполнять печат-
ные издания Народного Форума. еще раньше аналогичные матери-
алы публиковались на страницах районной газеты «бзыбь». Позже, 
наряду с указанными печатными изданиями, подключились к этой 
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деятельности средства информации, созданные заново и рефор-
мированные в. г. Ардзинба в начале 90-х годов. они, эти издания, 
уже были независимы в организационном и идейно-политическом 
отношении от грузинской власти и элиты, более того, разделяли ча-
яния и настроения освободительного движения – передового, пас-
сионарного авангарда абхазского народа.

к тому времени, что важно отметить, национально-освободи-
тельное движение претерпело значительную трансформацию. 
то есть, движение из сугубо национальной общественно-поли-
тической силы превращается в союз всех представителей нацио-
нальных общин Абхазии, кроме грузинского населения. Это стало 
большим политическим достижением Народного Форума и лидера 
Абхазии в. Ардзинба, сумевших привлечь умы и сердца русских, ар-
мян, греков и других политической и экономической программой, 
основанной, в отличие от грузинских национал - радикалов, на ин-
тернационализме и ориентации на ссср, а позже – на российскую 
Федерацию. объединяются в едином блоке «союз» Народный Фо-
рум «Аидгылара», «славянский дом», общественная организация 
армян «крунк», демократическая партия, сухумское общество ин-
тернационалистов, Народный союз «Абхазия» и другие. 

Немногим ранее происходит знаменательное событие, ставшее 
поистине историческим по своему значению. так, создание на пер-
вом съезде братских северокавказских народов (август 1989 года) 
Ассамблеи горских народов кавказа во главе с Ю. Шанибовым ока-
залось сильнейшим подспорьем для абхазского освободительного 
движения. вскоре ареал влияния и политические масштабы этой 
организации расширяются и усиливаются. в ходе второго съезда 
(октябрь 1990 года) Ассамблея преобразовывается в конфедера-
цию народов кавказа (кНк). Членами конфедерации также стано-
вятся казаки ставрополя, кубани и дона…»1.  

в тот период власти тбилиси и шовинистическая элита, уверен-
ные в своей мощи, а, значит, и в способности, в силу численного 
большинства, подавить любое противостояние грузинским планам 
отсоединения от советской страны вместе с автономиями, развя-
зывают агрессивную пропангандистскую войну. Это демонстрации, 

1  с. Шамба. «Аидгылара» - 20 лет». сухум – 2009. с. 17.

митинги, сидячие забастовки, инспирируемые силами метрополии, 
а также идейно-психологические атаки грузинских фальсифика-
торов абхазской истории, культуры, языка. запугать во что бы то 
ни стало всех: абхазов, осетин, русских армян. и заставить их по-
верить, что нет иного выбора, кроме цели, означенной грузинским 
агрессивным националистическим большинством. к этой, далеко 
не благородной деятельности были подключены именитые грузин-
ские историки, известные писатели, публицисты, общественные и 
политические лидеры.

такова, к примеру, оценка отмеченного периода одним из лиде-
ров освободительного движения с. Шамба: «После народного схо-
да в селе лыхны общественно-политическая обстановка в грузии и 
Абхазии становится еще более напряженной. республику захлесты-
вает новая волна митингов и забастовок, проводимых грузинскими 
неформальными организациями. На них все резче и откровеннее 
звучат требования об упразднении Абхазской автономной респу-
блики, о снятии с занимаемых должностей ряда ответственных ра-
ботников, подписавших лыхненское обращение. грузинская пресса 
продолжает раздувать антиабхазскую истерию. даже официальные 
грузинские печатные издания, ничем не гнушаясь, публикуют на-
цистские призывы».

 однако намерения грузинских неформалов, задуманные как 
способ устрашения «инакомыслящих», наоборот, приводят к ино-
му результату. о том доктор исторических наук с. Шамба сообщает 
следующее: «в этой фазе грузино-абхазского политического про-
тивостояния формируется массовое восприятие общности «народ 
Абхазии», когда большая часть населения начинает разделять идеи 
национально-освободительного движения. составной частью этих 
новых общественных веяний становится реакция на агрессивный 
грузинский шовинизм. ярким примером настроений, царивших в 
это время в грузии, является высказывание писателя А. силагадзе 
в газете «литературели сакартвело» от 11 сентября 1988 года, ко-
торый пишет: «в грузии ничего негрузинского не должно быть. Не 
грузин тоже должен стать грузином в грузии»…». 

другой, не менее известный литератор и публицист, Чабуа Ами-
рэджиби, которого цитирует с. Шамба, выражался почти на грани 
площадной брани, утверждая, что «Абхазы – грузинское племя. А 



• 388 • • 389 •

те, кто пришел к нам с северного кавказа, – всякая шваль, адыгея, 
убийцы и полудикие племена…». 

то же самое твердили по поводу истории абхазского народа и 
другие сотоварищи Амирэджиби по литературному цеху, отмечав-
шие, что «пару веков тому назад с северного кавказа к нам пришли 
адыгские племена (апсилы и абазги). мы пригрели их на нашей гру-
зинской земле…». и теперь, мол, «пришелец из-за гор, покрывший 
мхом нашу национальную плоть, оспаривает нашу землю». (газета 
«Ахалгазрда коммунисти», 6 мая 1989 года»)1. 

дальше всех пошел в своих измышлениях писатель р. мишве-
ладзе, направивший открытое послание известному абхазскому 
и российскому литератору Ф. искандеру. в письме, в частности, в 
беззастенчиво-лживой манере грузинской элиты, отмечалось: «… 
в природе никогда и нигде не существовали ни абхазский язык, ни 
абхазская культура, а проклятые большевики ввели в заблуждение 
наивных адыгейцев, придумали для них на территории грузии аб-
хазскую автономию, в паспортах записали несуществующую наци-
ональность «абхаз»2.

десятки подобных материалов каждодневно заполняли страни-
цы грузинских печатных изданий. Но уже в отличие от предыдущих 
периодов советской истории Абхазии эти пасквили во второй поло-
вине 80-х и в начале 90-х годов безответными не оставались. Абхаз-
ская публицистика, представленная довольно значительным чис-
лом деятелей науки, культуры и творчества, весьма результативно 
отвечала на враждебные выпады абхазских оппонентов. и самое 
главное, что к тому времени постепенно укреплялись и расширя-
лись ряды тех, кто готов был дать отпор грузинскому шовинизму, 
в том числе и на страницах печати. с начала 90-х также в наличии 
были уже и средства информации, реформированные в. г. Ардзин-
ба, и потому готовые защитить абхазские интересы.

и все же до конца 80-х годов активными проводниками идео-
логии освободительного движения были лишь газеты Народного 
Форума, гудаутская районная газета «бзыбь», русская и абхазская 
редакций гагрской городской газеты «Авангард». в то же время пу-

1  с. Шамба. «Аидгылара» - 20 лет». сухум – 2009. с. 15. 
2  там же. с. 15. // газета «Ахалгазрда ивериели», 11 декабря 1990 года.

бликации грузинской части редакции «Авангарда» отличались сугу-
бо антиабхазской направленностью. Аналогичной была позиция и 
республиканской газеты «сабчота Абхазети», некоторых районных 
газет, выходивших на грузинском языке. солидарную же с абхаза-
ми позицию занимали также некоторые издания общественно-по-
литических организаций, сформированных негрузинскими нацио-
нальными общинами Абхазии. и даже в таких стесненных условиях 
абхазские публицисты не оставляли без внимания ни одного злоб-
ного выпада апологетов грузинского агрессивного национализма. 
да они и не могли не оказаться в поле зрения абхазской обществен-
ности, поскольку все грузинские сми считали своим непременным 
долгом пройтись публицистическим «кнутом» метрополии по аб-
хазским «сепаратистам».

Но время-то было уже другим: тоталитарный режим сталина и 
берия канул в вечность, вместо уничтоженной ими почти на корню 
абхазской элиты, постепенно, преодолевая препятствия и трудно-
сти, вырастала новая плеяда интеллигенции. уже были силы, стар-
шее и молодое поколение представителей научной и творческой 
среды, вполне квалифицированно и достойно отстаивавших прин-
ципы честности и достоверности в освещении проблем абхазской 
истории и культуры, языка народа и его государственности. Это 
был тот перечень вопросов, которой нещадно подвергался пред-
намеренной фальсификации грузинскими учеными, писателями и 
публицистами. Наряду со старшими коллегами: Ш. инал - ипа, б. са-
гария, т. Шакрыл, Н. тарба, А. гогуа, д. Ахуба, о. Шамба, и. марыхуба, 
г. Шамба, с. зухба, е. Аджинджал, А. возба, Ю. лакербай, з. Агрба и 
другими, в идейно-психологической борьбе с грузинскими оппо-
нентами активное участие принимало и младшее поколение пред-
ставителй абхазской научной и творческой элиты. весомый вклад 
в духовно - психологическую поддержку освободительного дви-
жения внесли в ту пору научно - публицистические выступления с. 
лакоба, Ю. воронова, с. Шамба, в. Цвинария, в. кварчиа, Н. джонуа, 
г. Аламиа, в. бганба, в. бутба и других. 

следует отметить, что произведения абхазских публицистов, в 
бескомпромиссном полемическом споре освещавших вопросы от-
ечественной истории, культуры, этнографии, а также политики и 
экономики, были созданы на высоком профессиональном уровне, 
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обладали убедительной аргументацией, выверенной логикой, до-
стоверными фактами и свидетельствами. материалы, в основном 
полемического характера, написанные в свободной манере, на хо-
рошем литературном языке для читателя были доходчивы и при-
влекательны. Это было особенно важно, поскольку в читательской 
аудитории Абхазии грузины занимали солидную нишу. Нет сомне-
ния, что они, поглащая печатные пасквили своих духовных «гуру», 
также не оставляли без внимания и ответные, как правило, острые 
и нелицеприятные для них по своей правдивости, потому и привле-
кательные, публикации абхазских авторов. 

внимание абхазских и грузинских публицистов долгое вре-
мя было приковано к событиям, имевшим место в Абхазии в 1989 
году. Это – всенародный лыхненский сход 18 марта, выступление 
в. г. Ардзинба на первом съезде народных депутатов ссср 2 июня, 
столкновения 15 – 16 июля в сухуме, справоцированные властями 
грузинской метрополии. два эпохальных события – лыхненское 
обращение и выступление в. Ардзинба – «имели целью в рамках 
советского государства ослабить цепкую хватку грузинской «ма-
лой империи», и с помощью центральных партийных и советских 
органов наполнить номинальные властные полномочия абхазской 
автономии суверенитетом и правами, коими в ту пору обладали со-
юзные республики. таким образом, можно констатировать, что на 
излете 80-х годов прошлого века национально-освободительное 
движение имело программной целью освобождение абхазского 
народа от грузинской колониальной зависимости»1. 

о том свидетельствует лейтмотив обращения (историческая 
справка документа подготовлена под редакцией с. з. лакоба) 
многотысячного народного схода, который констатировал: «весь 
многолетний опыт вхождения Абхазии на правах автономной ре-
спублики в грузинскую сср показал невозможность их равноправ-
ного сосуществования без восстановления изначальных ленинских 
принципов советской федерации, союза республик, обладающих 
реальным суверенитетом во всех сферах государственной жизни»2. 

1  виталий Чамагуа. информационная политика в. г. Ардзинба и ста-
новление абхазской государственности (1989 – 2005). сухум – 2017. с. 36. 

2  страницы грузино-абхазской информационной войны. документы и 
материалы. том I. составители: т. А. Ачугба, д. т. Ачугба. сухум – 2015. с. 34.

таким образом, отметив «невозможность равноправного со-
существования» на основе многолетнего опыта советской власти, 
сход постановил просить высшие партийные и советские органы 
ссср «восстановить статус советской социалистической республи-
ки Абхазии, каковой она была провозглашена в 1921 году при жиз-
ни в. и. ленина». 

выше отмеченный пункт документа касался конкретно Абхазии. 
Но мало кто из исследователей обращает должное внимание на сле-
дующее предложение схода, адресованное вниманию высоких со-
ветских инстанций. в нем как раз и закладывалась основа, которая 
предотвращала бы впредь злоупотребления власть предержащих, 
намеренно понижавших, как это было в прошлом, государственно-
правовой статус абхазской республики. так, народный сход, выходя 
за рамки собственной проблемы, предлагал москве «пересмотреть 
многократную систему неоднородных государственных образова-
ний, подрывающую ленинские принципы равноправия народов 
ссср». тем самым, обращение напоминало о необходимости воз-
вращения к основополагающим принципам «декларации прав на-
родов россии» (2 ноября 1917 года). 

заметим, что этот акт российского правительства того времени 
был одним из самых, наряду с декретами о мире и земле, револю-
ционных и справедливых решений по национально-территори-
альному обустройству огромной страны. он отмечал равенство и 
суверенность народов россии, право народов россии на свобод-
ное самоопределение вплоть до отделения и образования само-
стоятельного государства. отмену всех и всяких национальных и 
национально-религиозных привилегий и ограничений. свободное 
развитие национальных меньшинств и этнографических групп, на-
селяющих территорию россии1. 

таковой вначале, на заре советской власти, была концепция фе-
дерации равноправных народов россии. Но буквально через пару 
месяцев, большевики отказываются от провозглашенного лозунга, 
опасаясь, как полагаем, свободы народов, построенной на принци-
пах этнического федерализма. уже тогда, видимо, сомнения ленина 
в верности такой постановки национального вопроса вылились в ее 

1  иван Цушба. Национальный вопрос в россии. сухум – 2004. с. 103.
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модернизацию в следующем виде: «декларация прав трудящегося 
и эксплутируемого народа». и, как справедливо отмечает историк 
и. Цушба, разница между первым и вторым вариантом была весьма 
существенной. в документе, подготовленном лично в. и. лениным в 
январе 1918 года, утверждалась свобода прав именно «трудящего-
ся и эксплуатируемого народа, а не в целом народов»1.

исследователь также отмечает, что ленин «предложил всена-
родному учредительному собранию принять эту декларацию и 
признать декреты советской власти. когда же делегаты учредитель-
ного собрания не приняли декларацию и не признали декреты со-
ветского государства, большевики силой разогнали учредительное 
собрание. Этим и завершился окончательно и бесповоротно пери-
од российской демократии»2.

однако трансформация «прав народов россии» проистекала и в 
дальнейшем. в январе 1918 года была принята на третьем всерос-
сийском съезде советов ленинская «декларация прав трудящего-
ся и эксплуатируемого народа, провозгласившая, что советская 
российская республика учреждается на основе свободного союза 
свободных наций, как федерация национальных республик. Но 
первая советская конституция (принята 4 июля 1918 года) закре-
пила сталинский национально-территориальный принцип форми-
рования российской Федерации. таким образом, по словам и. Цуш-
ба, «ленинская декларация (прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа. – В. Ч.) похоронила «декларацию прав народов россии», 
требовавшую этнического федерализма в советской россии, и она, 
ленинская декларация, дала возможность сталину организовать 
стратификацию народов, подчинить одни народы другим, объеди-
нить этнически далекие народы в одну республику, соединить не 
соединимое»3.

и вот, по прошествии десятилетий советской власти, сход аб-
хазского народа в марте 1989 года предлагал вернуться к изна-
чальному принципу свободного и равноправного государствоо-
бразующего союза народов великой страны. в том, видимо, абхазы 
предвидели гарантию сохранения великой державы, которую уже 

1  иван Цушба. Национальный вопрос в россии. сухум – 2004.  с. 104. 
2  там же. с. 104.
3  там же. с. 105 – 106.

расшатывали объективные и субъективные обстоятельства, как в 
экономической области, так и в сфере национально - государствен-
ного обустройства советских народов, скрепленных еще тоталитар-
ным сталинским форматом.

стремление абхазского народа обрести утерянный статус суве-
ренной советской республики и освободиться от пут грузинской 
метрополии, наглядно продемонстрированый 37-тысячным лых-
ненским сходом – плебисцитом населения, развил и озвучил на всю 
советскую страну народный депутат ссср от Абхазии в. г. Ардзин-
ба. ученный – хеттолог, доктор исторических наук, волею провиде-
ния призванный к служению отечеству, тогда, на первом съезде на-
родных депутатов ссср, неимоверным усилием добившись слова, 
и взойдя на всесоюзную трибуну, произнес ту самую эпохальную 
речь, ставшую сразу же выдающимся публицистическим произ-
ведением в новейшей абхазской истории. ибо таково было содер-
жание самой речи, значение ее воздействия на многомиллионную 
советскую аудиторию. и тем самым в. Ардзинба, после его эпохаль-
ной речи, доселе больше известный как ученый, вошел в число 
влиятельных политиков не только своей небольшой страны, но и в 
масштабе всего советского союза. 

отметим несколько аспектов выступления Ардзинба, которые 
убедительно доказывали правомерность массового абхазского 
протестного выступления, вызванного давними колониальными 
порядками грузинской метрополии, установленными еще в период 
тоталитарного режима. тогда на съезде в. Ардзинба, сделав внача-
ле исторический экскурс, состоявший из негативных, а большей ча-
стью, примеров ущемления прав и интересов, массовых репрессий 
против абхазского народа и его урезанной государственности в 
составе грузинской сср, напомнил, что руководители союзной ре-
спублики так и не извлекли уроков из прошлого. более того, про-
должил он, не прислушиваются они и к нынешним требованиям аб-
хазского народа, обеспокоенного действиями в Абхазии т. н. побор-
ников «демократии» из тбилиси, пытающихся силой навязать свои 
новые идеи и порядки на абхазской земле. «все это вместе взятое, – 
отмечал Ардзинба, – стало причиной того, что 18 марта 1989 года в 
селе лыхны на исторической площади, где издревле решались важ-
ные для судеб народа вопросы, был проведен санкционированный 
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митинг, на котором было принято обращение, направленное гене-
ральному секретарю Цк кПсс, Председателю совета министров 
ссср и ряду научных учреждений… в нем была высказана просьба 
восстановить статус советской социалистической республики, ко-
торый Абхазия имела в 1921 году…»1. 

 в том своем выступлении владислав григорьевич учитывал об-
становку, которая в ту пору была весьма неустойчивой и опасной. 
ему, ясное дело, необходимо было проводить гибкую и осмотри-
тельную политику в борьбе с все более набиравшим силу грузин-
ским эктремизмом, имевшим, как государственную подпитку, так и 
поддержку различных неформальных организаций. и чтобы убе-
речь абхазскую республику от излишней конфронтации с агрессив-
ными кругами метрополии, в. Ардзинба в дипломатичной облатке 
разъяснял главный мотив лыхненского обращения. Например, по 
поводу независимого от грузии статуса Абхазии, он констатировал 
следующее: «вопреки утверждениям это означает не выход, а вос-
становление статуса договорной Абхазии. такой статус, согласно 
договору 1921 года между социалистической советской республи-
кой Абхазия и советской социалистической республикой грузия, 
давал возможность Абхазии самостоятельно решать свою судьбу 
в случае возникновения вопроса о выходе другой союзной респу-
блики из ссср, потому что абхазский народ считает нахождение в 
ссср единственно возможным способом сохранения своей нацио-
нальной самобытности».

 в. Ардзинба, составляя свою речь, безусловно, учитывал многие 
факторы: и аудиторию съезда, политическую ситуацию, как в союзе 
сср, так и в грузии, Абхазии. было заметно, что его выступление вос-
принималось большинством народных депутатов одобрительно. 
свидетельством тому аплодисменты, которыми завершались мно-
гие его тезисы. Но в речи владислава не было ни грана популизма, 
чем частенько злоупотребляли некоторые известные народные 
депутаты той поры. Перед в. Ардзинба стояли иные задачи. он, по-
лагаем, готовясь к выступлению, скрупулезно рассчитывал и после-
дующий эффект от сказанного им. о том, как будут восприняты его 

1  виталий Чамагуа. информационная политика в. г. Ардзинба и ста-
новление абхазской государственности (1989 – 2005 гг.). сухум – 2017.                  
с. 36 – 37. 

слова абхазами, агрессивной грузией, также о реакции на высту-
пление влиятельных политических кругов советской государства, 
от которых, в конечном счете, и зависело решение вопроса, как Аб-
хазии, так и других автономных образований страны. 

Например, один из посылов той речи был направлен на то, что-
бы упредить обвинения грузинской стороны, также и их союзников 
и покровителей, в, дескать, эгоистическом национализме титульно-
го народа, пожелавшего обрести некие политические дивиденды за 
счет других национальных групп населения. По этому поводу в. Ард-
зинба, настойчиво убеждая не только народных депутатов, но, как 
полагаем, и население Абхазии и грузии, отмечал: «… расширение 
прав республики – в интересах всего многонационального населе-
ния Абхазской Асср и не создает преимуществ какому-либо народу. 
обращение ни в коей мере не направлено против грузинского наро-
да, с которым мы желаем и в дальнейшем жить в мире и дружбе»1. 

однако ни власти грузии, ни лидеры неформальных органи-
заций и обществ не приняли к сведению разумные разъяснения 
народного депутата союзного парламента от Абхазии, ставшего 
вскоре главой абхазской республики. более того, осатаневшая от 
лыхненского обращения и выступления на съезде в. Ардзинба, гру-
зинская шовинистическая элита, при поддержке безвольного ру-
ководителя грузинской компартии г. гумбаридзе, стала проводить 
еще более жесткую кампанию по дискредитации истории и культу-
ры абхазов, языка и государственности. в первой шеренге провока-
торов, раздувавших антиабхазскую истерию, находились гамсахур-
дия, костава, Церетели, Чантурия, Натадзе – руководители ведущих 
общественно-политических объединений грузии. им подпевали (а 
по меткому выражению в. в. Путина – «подхрюкивали») грузинские 
историки и литераторы, публицисты и журналисты: каждый из них 
спешил кинуть камень в огород абхазов, дабы заработать похвалу 
неформалов. в том пытались с рвением преуспеть ученые с акаде-
мическими регалиями, доктора наук, классики грузинской прозы 
и поэзии – все они ринулись на газетные и журнальные страницы, 
дабы публицистическим словом поразить неблагодарных абхаз-
ских «сепаратистов». кстати, позабыв при этом, что сами-то во всю 
прыть стремились отделиться от великой страны, которая и произ-

1  там же. с. 37 – 38.
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вела грузинскую разрозненную вотчину, за счет других земель и на-
родов, в компактную советскую республику. А самих разноплемен-
ных картвелов – в единый и «неделимый» этнос. 

Но говорят же, в своем глазу бревно, что соломинка в чужом, так 
и у грузин случилось. взъелись тогда на абхазов сильно: мол, отде-
литься захотели, не спросясь. А по какому праву? земля-то издрев-
ле грузинская, а вы, дескать, пришельцы. в таком разе – век вам сво-
боды не видать! Примерно таким был лексикон самых продвинутых 
грузин – деятелей от науки и культуры. тогда в публицистику выше 
отмеченных цветов ударились титулованные ученые, академики, 
профессора, известные литераторы и филологи, весь цвет грузин-
ской науки и творчества. Полосы газет пестрели громкими имена-
ми, стоявшими под антиабхазскими пасквилями и измышлениями: 
гамкрелидзе, георгадзе, ломоури, Чантурия, гванцеладзе, бакрад-
зе, лордкипанидзе, качарава, стуруа… 

да кто только не упражнялся на антиабхазской стезе. готовясь 
к ликвидации абхазской государственности, грузинская шовини-
стическая научная и творческая элита (оказывается, и такое – шо-
винизм и творчество – вполне совместимые качества, по крайней 
мере, в условиях грузии), также по-своему пыталась научно обосно-
вать отъем у абхазов их отчизны. и лейтмотив «сочинений» заядлых 
фальсификаторов, уже не довольствовавшихся пресловутой теори-
ей двуаборигенности, в обобщенной форме был таким: «Племена, 
пришедшие в гости, назвали себя именем древнейшего грузинско-
го племени – абхазы, пользуясь нашей наивной добротой, навязали 
свой адыгейский язык грузинскому абхазу, который тысячелетиями 
говорил только на грузинском языке»1. 

как уже отмечалось, в тот период, до прихода во власть в Аб-
хазии в. г. Ардзинба в декабре 1990 года, отвечать на подобные 
оскорбительные выпады «интеллигентных» грузин со страниц ве-
дущих абхазских сми было весьма сложно, поскольку они подчи-
нялись больше тбилиси, нежели сухуму. Получалось, что для отпо-
ра грузинским наветам у абхазских публицистов в конце 80-х была 
только одна возможность – обращение к изданиям Народного Фо-
рума и гудаутской газете «бзыбь». и этим путем прошли все те, кто 

1  виталий Чамагуа. информационная политика в. г. Ардзинба и станов-
ление абхазской государственности (1989 – 2005 гг.). сухум – 2017. с. 43.

не побоялся вступить в единоборство с охранительной идеологией 
и практикой грузинской метрополии. среди них были и представи-
тели старшего поколения абхазской интеллигенции, и те, кто при-
нял последующую эстафету борьбы за освобождение родины от 
грузинской колониальной зависимости. 

 Академик, профессор, доктор исторических наук б. е. сагария 
(1.05. 1926 – 16. 11. 2005) был не только крупным ученым-истори-
ком, но также активным публицистом, печатавшимся в различных 
изданиях республики. баджгур еснатович в отмеченное время, 
будучи доктором исторических наук, лауреатом государственной 
премии имени д. и. гулиа, отнес свою довольно объемную статью, 
озаглавленную «о белых и черных пятнах в истории Абхазии», не в 
полноформатные республиканские издания абхазских властей, а в 
редакцию газеты «единение», выходившей под эгидой Народного 
Форума. ибо он знал, что его «проабхазская» статья здесь не зале-
жится, не будет отправлена в редакционный портфель, как это слу-
чалось с его материалами в той же «советской Абхазии». 

впрочем, ничего проабхазского в той публикации не было. уче-
ный-историк, скурупулезно поработав над источниками, кои не 
всем были доступны, явил на суд общественности трагическую кар-
тину Абхазии эпохи сталина и берия. со всеми расстрелами, тюрем-
ными истязаниями, закрытием абхазских школ, заменой абхазского 
алфавита и топонимических названий и прочими черными делами 
бериевской шайки после гибели Н. лакоба. Наряду с тем автором 
приводились в печати неизвестные в тот период общественности 
сведения о широкомасштабной демографической диверсии про-
тив абхазского народа, спланированной в штаб-квартире сталина 
в москве под кодовым названием «Абхазпереселенстрой». для соз-
дания условий быстрой ассимиляции абхазов во второй половине 
30-х годов было сформировано специальное подразделение. На-
зывалась эта государственная организация, словно в насмешку, но, 
полагаем, скорее, в угрозу, «Абхазпереселенстрой», хотя призвана 
была переселить десятки тысяч жителей из «малоземельных» райо-
нов грузии на «веками заброшенные» земли Абхазии. соответству-
ющая организация была создана также и в грузии, а позже в москве 
– управление при совнаркоме ссср. На таком высоком официаль-
ном уровне вели дела тогдашние власти грузии и Абхазии. здесь 



• 398 • • 399 •

же выскажем и такое предположение, возможно, парадоксальное, 
о том, что решение сталина об ассимиляции абхазов в грузинской 
среде предотвратило и такой чудовищный акт, как выселение аб-
хазов, причем много раньше, чем балкарцев, чеченцев, ингушей, 
крымских татар и др. этносов в сибирские или казахстанские про-
сторы. Что было бы предпочтительней, коли то или другое свер-
шилось – сегодня трудно сказать. ясно одно – что погибель народа 
была бы неминуема в любом случае. 

о том, как шел процесс массового заселения Абхазии грузин-
скими колонистами академик б. сагария писал следующее: «с 1937 
года началось практическое осуществление не только переселен-
ческой политики, но и всего комплекса мероприятий, о чем мечтали 
Н. Жордания, Н. рамишвили и др. вдохновителем и организатором 
этой гнусной шовинистической политики был берия (полагаем, что 
последний все же был «гнусным» исполнителем, а вдохновителем, 
скорее всего, являлся кремлевский сиделец сталин. – В. Ч.). мас-
совое переселение колхозников из западных районов грузии на-
чалось с 1937 года и продолжалось до середины 1950-х гг. коснусь 
лишь мероприятий по переселению в Абхазию с конца 30-х годов 
до 1944 года. в докладе госплана Абхазии правительству по пово-
ду переселенческих мероприятий говорилось: «По инициативе лю-
бимого сына грузинского народа л. П. берия (странно все-таки, что 
грузинами любим мегрел берия, а русскими – грузин сталин. – В. Ч.) 
в Абхазию переселяются из малоземельных районов грузии тысячи 
крестьянских хозяйств, которые осваивают огромное количество 
веками заброшенных земель. организовано 11 новых переселен-
ческих колхозов, из малоземельных районов грузинской сср пере-
селено 1.650 крестьянских хозяйств и к концу 1944 г. количество 
переселенческих хозяйств достигнет 5. 404». далее отмечалось, 
что «всего за три года число переселенческих хозяйств составило 
2. 120, а количество переселенцев свыше 10. 600 человек. На эти 
переселенческие мероприятия с 1939-го по 1940 годы было затра-
чено 32, 2 млн. рублей, а для благоустройства территорий правле-
ний новых колхозов 5, 5 млн. рублей (вместо того, чтобы укреплять 
красную Армию накануне фашистской агрессии, «рачительный» 
сталин щедро финансировал переселенческую кампанию своих 
соплеменников. – В. Ч.)». 

 Автор показывает, как подобострастно рапортовал о достиже-
ниях в переселении грузин номинально абхазский госплан почти 
на сто процентов грузинскому правительству Абхазии, колонизиро-
ванной к тому времени тифлисом абхазской республики. то же са-
мое безропотное согласие изъявляли, ясное дело, и руководители 
рангом пониже. как отмечал публицист, «председатели гудаутского, 
гагрского и очамчирского исполкомов начинали свои речи с того, 
что «начатое по инициативе тов. л. берия в 1937 году переселение в 
Абхазию колхозников из малоземельных районов грузии успешно 
продолжается». так, например, в гудаутском районе уже построено 
до 300 домов, созданы два новых колхоза – им. Чарквиани и «Акита 
чиц» (ныне колхоз им. орджоникидзе. – Б. С.)». такие же «успехи», 
по словам публициста, отмечал и председатель очамчирского рай-
исполкома, докладывавший, что «уже было построено 600 домов 
для переселенцев. Планом же предусмотрено строительство еще 
400 новых домов в селах беслахуба, Акуаскьа и тамыш (там и шли 
самые ожесточенные бои в 1992–1993 гг. на восточном фронте с по-
томками этих самых переселенцев. – В. Ч.).

б. сагария приводит также из ряда вон выходящий случай, ког-
да руководитель высокого ранга, причем абхаз по национальности, 
выразил протест в связи с переселенческой политикой властей 
грузии и Абхазии. На такой поступок в те суровые времена могла 
решиться только сильная личность, для которой судьба народа 
и страны оказались важнее, нежели личное благополучие и без-
опасность. и такой мужественной поступок свершил Народный 
комиссар земледелия, зам. Председателя сНк Абхазской Асср т. Ч. 
бганба. он официально заявил о своем несогласии с проводимой 
переселенческой политикой в Абхазии, утверждая, что в республи-
ке нет лишней площади земли, вопреки утверждениям о «веками 
заброшенных плодородных землях». При этом привел пример того, 
что «в 1940 году посевные площади Абхазии составляли около 60 
тыс. га, примерно столько, сколько в Цулукидзевском и Абашском 
районах (грузинской сср. – В. Ч.)».

и, как отмечал б. сагария, «тогдашнее руководство не могло 
простить темуру Чичиковичу бганба этого заявления. указом Пре-
зидиума верховного совета Абхазской Асср от 14 декабря 1940 г. 
(который, к слову, возглавлял абхаз делба м. – В. Ч.) он был снят с 
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поста заместителя Председателя совнаркома и Наркома земледе-
лия Абхазской Асср «за совершенно неудовлетворительную рабо-
ту и неисполнение конкретных указаний правительства»1. 

Надо сказать, что т. бганба некоторым образом повезло: он из-
бег участи многих своих предшественников – абхазских партийных 
и советских работников, подвергнутых по воле сталина и берии же-
стоким репрессиям. здесь, наверное, сказался и такой фактор, что 
переселение, причем массовое, грузин в Абхазию вряд ли привет-
ствовалось всеми соратниками вождя, но перечить ему в том никто 
не решался. и потому, как кажется, излишней информации вокруг 
реализации этого важного для грузин переселенческого вопроса 
его организаторы сталин и берия попросту избегали.

вскоре советская страна оказалась в состоянии войны с гроз-
ным немецко - фашистским противником, причем, не на жизнь, а на 
смерть. здесь, как говорится, должно бы не до грузинских планов 
по освоению Абхазии – самим вождям живыми бы остаться. внача-
ле так и казалось. особенно после того, пишет б. сагария, как сНк 
ссср от 25 июля 1941 года принял постановление: «отбор и пере-
селение приостановить впредь до особого распоряжения». одна-
ко правительство Абхазии (к. Чичинадзе, м. барамия и др.), сделав 
вид, будто не получало этого постановления, преспокойно продол-
жало свою переселенческую политику». далее автор отмечает, что 
только в декабре 1941 года, в то время, когда под москвой давно 
шли тяжелейшие кровопролитные сражения с врагом, сНк Абхазии 
и Абхазский обком приняли совместное Постановление, в котором 
сказано: «1. строительство домов переселенческих колхозов при-
остановить. 2. Абхазскую строительную контору переселенческих 
колхозов с 10 декабря 1941 года ликвидировать»2. 

спрашивается, это какую надо иметь смелость грузинским вла-
стям Абхазии, чтобы решение совнаркома ссср от июля 1941 года 
не исполнять до декабря того же года? Но и после, как отмечает 
автор, «вместо того, чтобы выполнить постановление сНк ссср и 
собственное решение, правительство Абхазии спокойно продол-

1  страницы грузино-абхазской войны. документы и материалы. том I. 
составители: т. А. Ачугба, д. т. Ачугба. сухум – 2015. с. 297. // газета «едине-
ние», №1, январь 1990 года. 

2  там же. с. 298.

жало начатое дело (то есть переселение тысяч грузин на абхазские 
земли. – В. Ч.), оставив в стороне интересы обороноспособности 
страны, защиты родины от фашистских захватчиков». 

безусловно, что за продолжением переселенческой политики в 
Абхазии стояли далеко не самостоятельные и инициативные лич-
ности, способные игнорировать документы правительства стра-
ны, руководимого самим сталиным. судя по всему, эти бериевские 
прихвостни, помимо официальных посланий, продолжали пересе-
ленческую кампанию по личному указанию самого организатора и 
вдохновителя процесса колонизации Абхазии – иосифа виссарио-
новича. иначе как могло быть, что переселенческая политика дли-
лась, захватывая и весь период войны, с 1937 года по 1953 год. и 
слабо верится, что даже указание такой высокой организации, как 
совет Народных комиссаров ссср, возглавляемый с 1941 года так-
же самим вождем, «не смогло» хотя бы приостановить сей дорого-
стоящий проект, причем в самый критический момент для страны. 
кто же, кроме сталина, кстати, лицемерно писавшего лакобе, что 
обязательно оплатит запрошенные им цитрусовые поштучно, по-
крыл бы те астрономические суммы, затраченные на переселение 
грузин в Абхазию. По поводу же немалых истраченных средств на 
дело грузинской колонизации Абхазии исследователем б. сагария 
приводились сведения, что «за период с 1937-го по 1953 годы на 
строительство домов и хозобзаведений переселенцев использован 
долгосрочный кредит сельхозбанка в сумме 191,0 млн. рублей…»1. 

и вряд ли кто из переселенцев и организаторов этой кампании 
собирался вернуть столь солидные средства – потраченные не на 
военные цели, не на послевоенное восстановление страны, а на по-
глощение Абхазии «миниимперской» грузией. А такой она действи-
тельно создавалась изначально, с первых лет советской власти, 
под крышей грузинской клики в верхах российской большевисткой 
партии (сталин, орджоникидзе, енукидзе, берия и другие рангом 
помельче). малая родина хозяина кремля с его «легкой» руки поза-
имствовала немало земель почти всех соседних народов: Армении, 
Азербайджана, республик северного кавказа. Абхазию же она по-
глотила целиком. и того грузинам было мало: все пристальнее они 

1  там же. с. 303.
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зарились на земли турции и россии, только кончина благодетеля 
попридержала их неуемные аппетиты. да и отыграть им пришлось 
кое-где: с северного кавказа выперли обратно грузинских пересе-
ленцев. многие, к несчастью, тогда, в середине 50-х, осели в преде-
лах Абхазии. сил не было еще у абхазов для сопротивления тому: 
цепко, до последнего держались в Абхазии бериевские кадры. 

также значительное внимание уделил автор публикации в га-
зете «единение» анализу репрессий против абхазского языка и аб-
хазских школ, предпринятых в контексте реализации программы 
ассимиляции абхазского народа. идейным вдохновителем и этой 
инициативы, как уже отмечалось, был вождь страны советов ста-
лин, убедивший берия заменить план ссылки абхазов на ассимиля-
цию в грузинской среде, как это свершили с абхазским населением 
гальского района. Наступление на абхазский язык грузины начали 
с «разведки боем» со второй половины 30-х годов, причем для ма-
скировки своих зловещих планов подключили к «делу» запуганную 
убийством Н. лакоба, повальными репрессиями против его сорат-
ников и потому безропотную часть абхазской интеллигенции. в мае 
1937 года Абхазская областная партконференция, подчищенная 
капитально от абхазов, «признала целессобразным переход на но-
вый алфавит, в основу которого положены грузинские буквенные 
начертания. ускоренными темпами началась подготовка к осущест-
влению данного мероприятия».

и, как отмечает академик б. сагария, «срочным порядком в тбилиси 
был приглашен (скорее, вызван. – В. Ч.) д. и. гулиа, который имел бе-
седу с с. джанашиа и А. Шанидзе. Активно к этому делу подключилось 
новое руководство Наркомпроса Абхазии во главе с м. делба (обще-
ственный обвинитель на процессе соратников Н. лакоба, назвавший 
абхазского лидера «обер-бандитом» и прочими оскорбительными 
эпитетами. – В. Ч.). в число составителей нового абхазского алфавита 
были включены П. Шария (партийный идеолог, приближенный берия. 
– В. Ч.), с. джанашиа, А. Шанидзе, А. Чикобава и в. топурия (крупные 
грузинские ученые – языковеды. – В. Ч.). были представлены два ва-
рианта. Первый составили А. Шанидзе, с. джанашиа и д. гулиа. второй 
– А. хашба (первый директор АбНиика, репрессирован в 1938 году 
как один из идеологов создания горской республики. – В.Ч.), м. хаш-
ба (с 1938 года секретарь Президиума верховного совета Абхазской 

Асср – В. Ч.) и д. Чагава (с 1937 года Нарком просвещения, в том же 
году расстрелян палачами берия. – В. Ч.).

далее автор сообщает, что «за основу был взят первый вариант. 
сводный вариант алфавита был рассмотрен и утвержден Абхаз-
ским обкомом партии и Цик Абхазской Асср в 1938 году. в том же 
году под руководством с. джанашиа и при участии б. джанашиа и д. 
гулиа был составлен и издан «грузинский язык для абхазских школ 
(первый год обучения)». (учебник издавался потом дважды в 1939 и 
1944 гг. и был снабжен словарем. – Б. С.). 

 здесь необходимо все же отметить, что не все участники этого 
пресловутого процесса перевода «запоздалого абхазского народа» 
по выражению сталина, в лоно «продвинутой грузинской нации» до-
бровольно участвовали в мероприятии по отъему не менее древнего, 
чем грузинский, языка абхазского этноса. ведь все ведали, что член 
той самой языковой комиссии, продуманной в недрах Нквд, ученый 
– философ Чагава, преподававший в промакадемии в москве, недав-
но был безвинно расстрелян бериевскими сатрапами. Нет сомнения, 
что в устрашение остальным его коллегам это было сделано. ясно, 
что ситуация оказалась чудовищной и безвыходной…

Правда, были и такие, кто не подневольно, а скорее, охотно со-
трудничал с грузинскими оккупантами Абхазии. Это было эпизоди-
ческим явлением, но все же грузинские власти находили сторонни-
ков своей политики, особенно тогда, когда интенсивно шел процесс 
огрузинивания абхазского народа: его языка, культуры, истории, 
образовательной системы, топонимики и т. д. об этом как раз пи-
шет профессор сагария, подчеркивая излишнее рвение некоторых 
абхазских деятелей: «Пропагандисты нового алфавита, в том числе 
некоторые из его составителей (из числа абхазов. – В. Ч.), упорно 
доказывали, что азбука услара носила русификаторский характер. 
«созданный царскими генералами и чиновниками в конце 19 века 
в целях русификаторской политики, абхазский алфавит не имел 
широкого распространения в народе», – писал автор статьи «об из-
учении нового абхазского алфавита», опубликованной в газете «со-
ветская Абхазия» 23 марта 1938 года. тот же самый автор (Нарком 
просвещения Абхазской Асср м. делба. – В. Ч.), впоследствии один 
из активных проводников реорганизации абхазских школ, писал: 
«Алфавит этот сыграл большую положительную роль при перево-
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де обучения абхазских школ на грузинский язык». мало кто из со-
ставителей нового алфавита думал о далеко идущих политических 
последствиях проведения такого мероприятия»1. 

исследователь, полагаем, несколько смягчает ответственность 
отдельных личностей, возносивших до небес в своих псевдоученых 
опусах «братскую» заботу колонизаторов в деле «просвещения» 
абхазов. Понятно, когда едва уцелевших абхазских интеллигентов 
вынуждали читать в поддержку одиозной грузинской акции по бу-
мажкам, написанным грузинскими шовинистами в кабинетах обко-
ма или совнаркома. Но были и те, кто проявлял угодную властям 
инициативу. в частности, «б. кация, А. маргания, с. Ашванба, счита-
ли, по словам ученого, что «будто обучение в абхазских школах, сна-
чала на родном языке, а с 5-го класса на русском, мешает учащимся 
получать необходимые знания, и после окончания средней школы 
они не могут поступать в высшие учебные заведения». Что здесь 
можно отметить? только то, что хорошо организованный процесс 
обучения на базе двуязычия как раз способствует ускоренному 
развитию интеллекта, освоению образовательной программы эф-
фективным образом. Переход же, причем вынужденный, на чужой 
язык обучения, как правило, вредоносен, и пользы никакой не мог 
принести. ведь целое поколение абхазов впоследствии оказалось 
лишено элементарных знаний, необходимых не только высшему, но 
и среднему образованию. Потому трудно понять, зачем понадоби-
лось упражняться в славословии выше поименованным «специали-
стам», вдохновленным сталинской концепцией вовлечения «запо-
здалых наций» в «русло высшей культуры», и посему исходившим 
елеем: мол, «грузинская культура, как неизменно более высокая по 
отношению к абхазской, оказывает на нее непосредственное влия-
ние и обогащает ее». Не лучше ли было бы им просто промолчать? 
однако, как утверждает б. сагария они, эти деятели, считали пере-
вод абхазских школ на грузинский язык весьма «своевременным 
и назревшим». вроде их-то за язык никто не тянул, сами, выходит, 
проявили инициативу. Что же, и такое имело место тогда, как, впро-
чем случалось во все времена.

1 страницы грузино-абхазской войны. документы и материалы. том I. 
составители: т. А. Ачугба, д. т. Ачугба. сухум – 2015.  с. 303 – 304.

великая отечественная война отодвинула исполнение пла-
на грузинских «державников» по закрытию абхазских школ. Но с 
1944 года грузинские власти вновь вернулись к исполнению при-
остановленного задания. исполнителями задуманного в верхах 
верного способа ассимиляции абхазов, начиная с подрастающего 
поколения, выступали партийные и советские работники, ведомые 
секретарями Абхазского (номинально) обкома А. мгеладзе (с 1943 
года), и. тускадзе (секретарь по идеологии, писался абхазом), г. кар-
чава. они составляли комиссии из представителей интеллигенции, 
которых обрабатывали соответствующим образом и вынуждали 
тем самым выносить на «суд общественности» нужные предложе-
ния. скажем, собирались вначале обсудить проблему «улучшения 
учебно-воспитательной работы», а в итоге выносили представле-
ние, явно под диктовку Абхазобкома партии «о закрытии абхазских 
школ». в заключении подобной комиссии от 12 марта 1945 года, 
приводимой в статье б. сагария, читаем: «знание грузинского языка 
значительной частью абхазского народа (явная ложь. – В. Ч.), еди-
ный алфавит (внедрен по указанию сталина. – В. Ч.) диктуют необ-
ходимость перевода обучения абхазских школ на грузинский язык». 
и затем, дабы «облагородить» антиабхазскую языковую диверсию, 
заключение отмечает: «Перевод обучения в абхазских школах на 
грузинский язык обучения при хорошей организации учебно-вос-
питательной работы значительно облегчит абхазским детям изуче-
ние основ наук в объеме программ средних школ и откроет им путь 
(а русский язык, этот путь, выходит, закрывал. – В. Ч.) для продол-
жения учебы в вузах». и что, мол, «перевод обучения в абхазских 
школах на грузинский язык явится большим стимулом в успешном 
развитии культуры абхазского народа». 

так, руками отдельных представителей абхазской научной и 
творческой интеллигенции, в основном, путем выкручивания рук 
исполнители этой гнусной политической акции добивались нужных 
рекомендаций и заключений. как и в указанном случае, по резуль-
татам которого было принято постановление бюро Абхазского об-
кома партии (13 марта 1945 года) под цинично-лживым названием 
«о мероприятиях по улучшению качества учебно-воспитательной 
работы в школах Абхазской Асср». Профессор б. сагария посчитал 
полезным, дабы будущие поколения абхазов имели представление 
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о тяжелом прошлом народа, процитировать отдельные места от-
меченного постановления. в нем утверждалось следующее: «с це-
лью улучшения качества учебно-воспитательной работы в школах 
Абхазской Асср, подготовки квалифицированных кадров из числа 
абхазов и идя навстречу пожеланиям широких масс абхазской ин-
теллигенции, самих учащихся и их родителей (цинизму бериевских 
властей не было предела. – В. Ч.), отменить существующую систему 
(абхазский язык. – В. Ч.) в абхазских школах». и далее, в том же казу-
истическом свете следует продолжение: «учитывая наличие общего 
алфавита и лексическое сходство грузинского и абхазского языков, 
а также знание значительной частью абхазского населения грузин-
ского языка, общность материальной и духовной культуры род-
ственных грузинского и абхазского народов, перевести обучение в 
абхазских школах с 1945 – 1946 учебного года на грузинский язык». 

в ходе т. н. реорганизации, отмечал публицист, «судьба абхаз-
ской школы, судьба родного языка была решена». Это означало, что 
поставленные перед грузинскими властями задачи по проведению 
скорой ассимиляции абхазов в грузинской среде явно могли быть 
решены положительно, так, как это задумал сталин. в таком случае, 
кроме практического значения – укрепления грузинского этноса, 
впервые получило бы свое подтверждение теоретическое предви-
дение вождя, его постулат о том, что «запоздалые народы» должны 
обрести свою судьбу в лоне более продвинутых наций. как это мыс-
лилось в эксперименте, проводимом в грузино-абхазских рамках. 
заметим, что этот смертельный для абхазской нации эксперимент 
оборвала только кончина кремлевского властителя. Но за то вре-
мя, что он правил советской страной, вождь вселил на территорию 
Абхазии, поломав судьбы тысяч ее коренных жителей, десятки ты-
сяч своих соплеменников. только за период с 1939-го по 1959 год, 
как пишет б. сагария, грузинское население увеличилось на 66. 254 
чел., число же абхазов выросло (за те же временные рамки. – В. Ч.) 
только на 4. 995 человек1.

ученый – публицист профессор баджгур еснатович сагария со-
трудничал со многими печатными изданиями Абхазии. вначале это 

1 страницы грузино- абхазской войны. документы и материалы. том I. 
составители: т. А. Ачугба, д. т. Ачугба. сухум – 2015.  с. 306 – 307.

были газеты «единение», гудаутская «бзыбь», поскольку его реали-
стичные «проабхазские» материалы там никогда не залеживались. 
затем, с укреплением позиции нового лидера Абхазии в. г. Ардзин-
ба, б. сагария активно печатался на страницах вновь созданных 
республиканских газет «Абхазия», «республика Абхазия», принимал 
участие в передачах радио и телевидения республики. он, таким 
образом, привнес много полезного и познавательного в современ-
ную жизнь абхазов, осветив те самые «белые» и «черные» пятна не-
давнего прошлого коренного народа.

вторая половина 80-х и начало 90-х годов отмечены резонанс-
ными выступлениями в печати с. лакоба (23. 02. 1953, г. сухум) – 
видного абхазского историка, литератора и публициста. его ана-
литические очерки, статьи, заметки, комментарии и обозрения, 
опубликованные в газетах «единение», «Абхазия», «республика 
Абхазия», «бзыбь» и других изданиях, стали заметным явлением в 
общественно-политической жизни той поры. Публицистические 
произведения с. лакоба, увидели свет, как это принято отмечать, 
в нужное, архиважное время и заняли столь же значимое место в 
идеологии освободительного движения. и, на наш взгляд, внесли 
весомый вклад в идейно-психологическую составляющую борьбы 
за освобождение от грузинского имперского диктата. 

в том убеждает объемная публикация с. лакоба в газете «Абха-
зия» – издании верховного совета Абхазии, озаглавленная «Абха-
зия – грузия: 1918 – 1921 годы…» Это был отклик, как пишет станис-
лав зосимович, на статью в газете «окрос сацмиси» (1991, №2, март) 
«Аннексия грузии и «абхазский вопрос» за подписью: «кандидат 
исторических наук, доцент д. гамахария». 

комментируя отношение мегрела гамахария, трансформировав-
шегося в грузина, к видному деятелю мегрельской интеллигенции, 
репрессированному по «мегрельскому делу», с. лакоба подчерки-
вает: «особенно впечатляет своебразная, я бы сказал, кровожадная 
лексика автора: «агенты», «провокаторы», «современные сепарати-
сты», «враг», «подстрекатели» и даже вот такое – «злейший враг и 
предатель «собственного народа» и. Жвания!». только вот не совсем 
понятно, «предателем», собственно, какого «собственного народа» 
был исаак Жвания? даже берия, расстрелявший Жвания, позави-
довал бы столь удачной формулировке нашего историка. впрочем, 
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приходится гадать, от имени, собственно, какого «собственного на-
рода» пишет все это сам доцент!». 

здесь с. лакоба раскрывает внутреннюю сущность личности 
одного из злейших абхазских оппонентов, вскормленного, впро-
чем, абхазской же землей. дело в том, что абхазскую прессу вни-
мательно читала и грузинская аудитория, в том числе и в тбилиси, 
где не очень-то привечали мегрелов. Потому гамахария и его со-
племенники – мегрелы старались вовсю казаться истинными гру-
зинами, открещиваясь от своих корней. и вот лакоба, на примере 
предательского отношения к памяти репрессированного борца за 
культурно-национальную автономию мегрелии и. Жвания, образ-
но показывает двурушническую позицию новоявленного «грузина» 
гамахария. именно такие моменты были самыми чувствительными 
для недоброжелателей Абхазии, подобных флюгерному историку, с 
мегрельскими корнями.

в одном из своих тезисов гамахария утверждал, что грузинские 
меньшевики в указанное выше время обладали довольно значи-
тельной поддержкой в Абхазии, на что с. лакоба отвечает следую-
щим образом: «в чрезмерно розовом цвете уважаемый доцент пре-
подносит период грузинской демократической республики 1918 – 
1921 гг. «Позиции последней были очень сильны в Абхазии, – пишет 
он. – республику поддерживало большинство населения – грузины, 
значительная часть абхазов, армян, греки…». Что можно сказать по 
поводу этой крайне необъективной оценки? со второй половины 
июня 1918 г. Абхазия была оккупирована войсками грузинской ре-
спублики. Абхазский народ и абхазская интеллигенция проявляли 
явное недовольство сложившимся положением, а вот некоторая 
часть абхазов (членов грузинской социал-демократической пар-
тии, меньшевики) в руководстве второго и третьего Абхазского На-
родного совета (АНс) действительно поддерживала до поры поли-
тику тифлиса». 

затем абхазский исследователь убедительно, на фактологиче-
ском материале, раскрывает истинную картину тяжелейшей ситуа-
ции, жертвами которой становились не только абхазы, но и прочие 
народы, за исключением грузин, не так уж давно заселивших Абха-
зию. Получалось, что та прошлая действительность была очень уж 
схожей с теми реалиями грузинского реваншизма 90-х, идеологию 

которого и обслуживал гамахария, и с чем было вынуждено жить не-
грузинское население, как грузии, так и Абхазии. именно такую по-
следовательность событий представляет читатель, и не только аб-
хазский, знакомясь с аргументами и фактами абхазского историка. 

так, напоминая о ситуации, связанной с меньшевистским прав-
лением, с. лакоба констатирует: «многие армяне и греки покинули 
в этот период Абхазию. Происходил отток русского населения. дея-
тельность этой республики (грузинской демократической республи-
ки. – В. Ч.) не пользовалась серьезной поддержкой и местного гру-
зинского (в основном мегрельского) населения. Не считаясь со спец-
ификой Абхазии, где большинство говорило (и говорит) на русском 
языке, правительство грузии в целях осуществления программы «на-
ционализации» края, навязывало школам «обязательное изучение 
грузинского (государственного) языка. («Наше слово», 1919, 20. 11).

удивительно, но факт. грузинские большевики, вдохновленные 
сталиным и берия, довели до «логического завершения» те самые 
наметки своих предшественников – меньшевиков: внедрили, отме-
нив абхазскую, грузинскую азбуку, перевели обучение в абхазских 
школах на грузинский язык. изменили на грузинский лад абхазскую 
топонимику, форсированно вели демографическую оккупацию. 
словом, грузинизация абхазской республики весьма удачно укла-
дывалась в прокрустово ложе сталинского учения по националь-
ному вопросу. все шло так, как было предопределено в отношении 
малочисленных абхазов: коим предстояло в свете его установки о 
«запоздалых народах» пополнить числом и качеством продвину-
тую грузинскую нацию. конечно, следует учесть, что все это проде-
лывалось после страшной зачистки абхазской руководящей и твор-
ческой элиты, передовых слоев абхазского крестьянства. именно 
таким образом претворялись планы и намерения меньшевиков, 
которые не были реализованы режимом Н. Жордания по причи-
не лимита времени, ограниченного по стечению обстоятельств 
другим социал-демократическим течением (большевиками). А им, 
большевикам, перечить – было делом практически невозможным. 
ибо на кону в таких случаях стояла человеческая жизнь, которая 
для вождей страны советов была лишь несущественным винтиком 
огромной системы, т. н. приводного ремня соцобщества. люди – 
это всего лишь материал для исполнения той ли иной, освященной 
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верхушкой, установки, подаваемой от лица партии. такой же была 
установка, правда, не гласная, по проведению экспериментального 
опыта по приобщению «запоздалых» абхазов к культурно-духов-
ным ценностям самых «цивилизованных», в рамках всего закавка-
зья, соплеменников советского вождя. 

все это, однако, не было каким-то открытием. такая же полити-
ка апробировалась в правление меньшевиков, в частности, такие 
задачи ставились по внедрению грузинского делопроизводства, 
демографической и экономической экспансии, проводимой тифли-
сом в ту пору в Абхазии. и нет сомнений, что население категори-
чески отвергало эти «инициативы» грузинского меньшевистского 
правительства. По этому вопросу с. лакоба, опровергая постулаты 
грузинского историка о «поддержке населением Абхазии тифлис-
ского правительства», пишет: «минуя местный законодательный 
орган – Народный совет Абхазии, власти приступили в 1920 г. к за-
селению освобождаемых земель (вместо греков и армян) гагрин-
ского и гумистинского уездов выходцами из западной грузии (см. 
дзидзария г. А. очерки истории Абхазии 1910 – 1921. тбилиси, 1963, 
с. 325 – 326; сагария б. е. история повторяется. – бзыбь, 1989, 30 
ноября). в защиту армянского населения сухумского округа 26 фев-
раля 1919 г. к начальнику британской миссии генералу бриггсу об-
ратился генерал деникин, который, в частности, отмечал: «Прошу 
ваше превосходительство довести до сведения высшего британ-
ского командования в закавказье мой протест по поводу чинимого 
насилия над беззащитным армянским населением и просьбу энер-
гичного давления на грузинское правительство для прекращения 
зверств» (деникин – Юденич – врангель. м. – л., 1927, с. 96).

кроме официальных документов командования «белой армии», 
сохранились также архивные источники, сообщавшие о массовом 
беззаконии, творившемся с населением абхазских, армянских, гре-
ческих, русских сел. в частности, с. лакоба приводит сведения о 
том, что «с жалобой в Народный совет Абхазии 21 января 1920 г. об-
ратились официальные представители армянской общины гагрин-
ского уезда, сообщившие о грабежах, насилиях и убийствах. грузин-
ские военные, писали они, «постоянно беспокоят нас – крестьян: по 
ночам нападают на наших мирных жителей и, угрожая расстрелять, 
требуют деньги, получают несколько тысяч рублей (каждый раз) 

и уходят, а в противном случае убивают наших братьев (было не-
сколько случаев). в наших селеньях солдаты почти постоянно стре-
ляют из оружий, то убивают быка, обещают вознагрождения, но ни-
чего не дают, то требуют съестные припасы – хлеб, масло, молоко, 
яйца и т. д. – что мы имеем, с удовольствием даем, кормим, сколько 
мы в состоянии, угрожают убийством и уходят. обращение и солдат, 
и офицеров вообще глубоко презрительно-обидное к нам – армя-
нам, и угрожающее… так дальше жить мы не можем».

исследователь также отмечал, что «тогда же по поручению На-
родного совета Абхазии его председатель варлам Шервашидзе об-
ратился к депутату и. и. рамишвили (политическому представителю 
грузинского правительства. – В. Ч.) с поручением: «войти с докладом 
по существу настоящего заявления к военному министру республики 
с просьбой принять срочно меры к расследованию и привлечению 
к ответственности виновных в насилиях, и ограждению впредь мир-
ного населения от насилий». (ЦгА Абх. Асср, ф. и – 39, д. 22, лл. 7 – 8). 

Это обращение армянского населения, как и жалобы прочих об-
щин, никакого результата не возымели. Правительство было глухо 
и немо к гласу «инородцев». его больше заботили иные, «велико-
державные» планы, связанные с приращением к сакартвело чужих 
земель, расширением ареала расселения надежного грузинского 
элемента в стратегически важных зонах. На произвол и беззаконие 
же тифлис не реагировал, считая, как полагаем, сие всего лишь из-
держками. На манер сталинского присловья: «лес рубят – щепки 
летят», что, дескать, вполне оправдано при выполнении великой 
миссии по возрождению грузинской имперской нации и соответ-
ствующего самодостаточного государства. 

Несостоятельность утверждений грузинского историка о при-
влекательности для населения Абхазии режима грузинской демо-
кратической республики можно было бы опровергнуть исходя из 
уже давно известных фактов и свидетельств колонизаторской по-
литики меньшевиков. их деяния закономерно вызвали повсемест-
ное возмущение жителей края. тифлис и его ставленники в крае, 
не найдя общего языка с коренным абхазским населением, вскоре 
приступили к проведению экзекуций, то есть физическому наси-
лию над населением отдельных сел, поджогам усадеб противников 
режима, арестам и расстрелам особо несговорчивых противников. 
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с. лакоба, опровергая оппонента, высказал по отношению сло-
жившейся тогда ситуации суждения, весьма оригинальные и не 
всегда совпадавшие с взглядами официальной советской исто-
риографии. Например, о том, что «… в 1918 году идея советской 
власти не получила поддержки у народов Абхазии, однако уже к 
1921 г. условия общественно-политической жизни здесь в корне 
изменились и прежде всего благодаря шовинистической политике 
грузии, вызвавшей крайнее недовольство не только абхазского на-
рода, но и всего многонационального населения Абхазии. именно 
это обстоятельство в немалой степени облегчило установление со-
ветской власти (помимо участия 9-й красной Армии) в крае 4 марта 
1921 г., утверждение которой воспринималось местными народами 
как избавление от репрессий и вооруженного вмешательства гру-
зинской республики». 

исследователь также напомнил, что «известный абхазский по-
литический деятель семен Ашхацава в октябре 1918 года пред-
упреждал: существующий порядок не может больше продолжать-
ся. если дальше так будет продолжаться, то действительно народ 
примет, какую угодно ориентацию, не только турецкую (в том упре-
кали меньшевики сторонников горской ориентации. – В. Ч.), даже 
дьявольскую, лишь бы избавиться от захватчиков». Это и произо-
шло…». с. лакоба еще раз подчеркивает то, что официальная совет-
ская, в том числе и грузинская, историография старательно затуше-
вывала. По этому поводу он говорит: «еще раз хочу особо отметить, 
что каких-то глубоких революционных марксистских корней у того, 
что произошло в марте 1921 г. – не было. Но была национально-ос-
вободительная борьба. Что касается Эшба и лакоба, то крестьяне 
воспринимали их, прежде всего, как абхазцев».

с. лакоба также раскрывает причинно-следственную связь об-
стоятельств, воздействовавших на понижение статуса сср Абхазии 
в 20-х годах. он отмечал, что это происходило под натиском грузин-
ского большевистского тандема сталина и орджоникидзе, отразив-
шегося и на позиции по этому вопросу вождя советской страны в. 
и. ленина. исследователь считал, что провозглашение сср Абхазия 
произошло не без согласия вождя революции, и увязывает это с за-
ключением советско-турецкого договора. отвечая же на тезис га-
махария о том, почему, дескать, ленин в своем письме от 14 апреля 

1921 года при составлении проекта Цк вкП (б) о федерации закав-
казских республик 28 ноября 1921 г. забыл о независимой Абхазии, 
с. лакоба сообщает следующее: «можно представить себе, какое 
сопротивление было встречено со стороны ближайших соратников 
ленина – наркомнаца сталина и секретаря кавбюро орджоникидзе 
(«хозяйном кавказа являлось кавбюро Цк вкП (б)», – пишет доцент), 
не признававших Абхазию независимой республикой, хотя в мае 
1921 г. ревком грузии признал официально сср Абхазию. А от личных 
отношений, как известно, в большевистском руководстве зависело и 
зависит очень многое. сталин и орджоникидзе, конечно же, больше 
значили для ленина, чем Эшба, а лакоба он вообще не знал».

в статье с. лакоба красной нитью проходит мысль, что ожесто-
ченное сопротивление становлению абхазской советской государ-
ственности на заре советской власти оказывали мощные силы из 
большевистского руководства в лице сталина и орджоникидзе. и 
последующее свертывание абхазской независимости, доведение 
ее до автономии в составе грузии – результат совместной полити-
ки москвы и тифлиса, сопротивлению которому в годы репрессий 
обернулось жесточайшей зачисткой Абхазии.

еще раньше, к большому неудовольствию центра оба руково-
дителя Абхазии, ешба и лакоба, как доносила сталинская охранка, 
были далеки от фанатичного исполнения всех установок партии. 
Это свидетельствует из сведений, приведенных грузинским исто-
риком А. ментешашвили, которого цитирует с. лакоба. Например, 
охранка доносила, что «тов. лакоба – узкий дуалист, своебразный 
коммунист. он своими действиями противоречит постановлениям 
III коммунистического интернационала: не идти ни в какое согла-
сие с социалистами – соглашателями, с буржуазией и т. п. гадами, а 
он, тов. лакоба, наоборот, посещает и здоровается с заключенны-
ми меньшевиками.., входит с ними в разные дружеские разговоры. 
видя такие дружеские отношения между представителями респу-
блики и арестантами, надзиратели держат наших поработителей в 
свободе, доставляют им в камеру много разных крепких напитков. 
вот на какую основу кладет советской республики (так в тексте. – 
С.Л.) Абхазии т. лакоба» (ментешашвили А., с. 55).

комментируя донесение Чк, с. лакоба подчеркивает, что «все 
это, как видим, было написано ради этой последней фразы: лако-
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ба и другие закладывают не ту, не советскую основу независимой 
Абхазской республике. тот же мотив звучит и в характеристике, 
данной ефрему Эшба: «к делу советского строительства и к основе 
коммунизма относится не очень коммунистично» (там же). так «не-
зависимые» лидеры Абхазской республики по указанию «сверху» 
оказались под плотным чекистским колпаком»1. 

Прошло совсем немного времени и наступило лихолетье в Аб-
хазии: сотни и тысячи представителей абхазского народа, из числа 
руководящей элиты, интеллигенции, крестьян – поглотила предна-
меренная репрессивная кампания, развернутая в Абхазии по лич-
ному указанию сталина. Эта была изощренная месть злопамятно-
го вождя красной империи абхазским лидерам Эшба, лакоба и их 
соратникам, изначально противившимся планам огрузинивания 
Абхазии. Жестоко припомнил злобный кремлевский властитель 
абхазскому крестьянству восстание в 1931 году против сталинской 
бездумной сплошной коллективизации, в одночасье подминав-
шей вековые традиций и устои абхазского уклада жизни. таким об-
разом, наступили трагические времена, по своей кровавой жатве 
намного превозошедшие то самое памятное господство в Абхазии 
грузинских меньшевиков. о чем и вел бесскомпромиссную полеми-
ку с одним из апологетов агрессивного грузинского национализма 
д. гамахария известный абхазский историк, профессор с. з. лакоба.

в публикации под заголовком «ключ к решению проблемы? По 
поводу одного выступления», с. лакоба подвергает критическому 
анализу выступление первого секретаря Цк компартии грузии г. 
г. гумбаридзе на сентябрьском (1989 г.) Пленуме Цк кПсс, обсуж-
давшем национальную политику партии в современных условиях. 
оценки и выводы видного абхазского историка и публициста четко 
и ясно разъясняли суть основных тезисов речи грузинского пар-
тийного руководителя. из анализа уже можно было сделать выво-
ды и абхазскому обществу, и активу национально-освободительно-
го движения, что нельзя переоценивать, как сами решения Плену-
ма Цк кПсс, так и намерения грузинского руководства. А ведь в ту 
пору абхазская общественность, как, впрочем, народы всей страны, 
полны были ожиданиями перемен к лучшему: многие полагали, что 

1  газета «Абхазия», №21, 19 мая 1921 года.

процессы перестройки и «нового мышления» объязательно созда-
дут необходимые предпосылки для представления народам реаль-
ного суверенитета и больших прав. Но долго обманываться сомни-
тельными ожиданиями, особенно в условиях грузино-абхазских 
реалий, было нельзя. Это было бы только в интересах «единой и 
неделимой» грузии, лидеры которой, вкупе с неформалами, видели 
перспективу лишь в ужесточении унитарной формы государствен-
ного устройства союзной республики. 

с самого начала своих аналитических заметок с. лакоба заостря-
ет внимание общественности на реальном положении дел. так, го-
воря об итогах Пленума Центрального комитета партии, он одно-
значно заключает: «многие выступления и предложения, про-
звучавшие на сентябрьском (1989 г.) Пленуме Цк кПсс, оказались 
более актуальными и конструктивными, чем принятая платформа 
кПсс «о национальной политике партии в современных усло-
виях». Платформа (буквально переводится с французского как 
«плоская форма») закрепила, по сути, сталинскую 4-ступенчатую 
иерархию национально-государственного устройства, предста-
вив самые широкие полномочия союзным республикам, что, без-
условно, скажется на дальнейшем усилении режима бесправия 
автономных формирований». 

По иному, однако, в то время и быть не могло, поскольку членами 
Цк были в большинстве своем представители союзных республик, 
мыслившие и действовавшие примерно так, как их грузинский «то-
варищ» гумбаридзе, руководитель партийной организации грузии. 
и «усиление режима бесправия автономных формирований» лако-
ба усматривал также и в выступлении гумбаридзе, который, как от-
мечает публицист, «стыдливо умолчал о слове «интернационализм» 
и лишь однажды назвал грузию грузинской сср. лидер грузинских 
коммунистов ничего не сказал о проблеме турок-месхетинцев, рас-
ширении прав автономных образовании, роли русского языка как 
языка межнационального общения, о том, что абхазы – коренное 
население республики и др».

 выше автором перечислены главные болевые точки того време-
ни. турки-месхетинцы в ту пору рвались на родину, пытались они 
это сделать шествием через Абхазию, чем могли воспользоваться 
грузинские провокаторы – разжечь здесь конфликтную ситуацию. в 
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ходу также была известная формула грузинской элиты об избыточ-
ности для «единой и неделимой» сакартвело трех автономий, две 
из которых подлежали демонтажу, а абхазам милостиво представ-
лялась культурная автономия в районах их проживания. Наступле-
ние тогда велось и на русский язык, тбилиси в законном порядке 
регламентировал властям автономий, в том числе Абхазии, язы-
ком делопроизводства всецело использовать грузинский язык. Не 
«вспомнил», разумеется, гумбаридзе о том, что «абхазы – коренное 
население республики…». А как же ему о том было вспомнить, коли 
грузинская шовинистическая ученая элита – историки, филологи, 
писатели, публицисты и прочие, оставив в стороне пресловутую 
теорию о двуаборигенности абхазов и грузин на абхазской земле, 
теперь только и вещали со страниц грузинских сми об изначаль-
но грузинской Абхазии. о том, что абхазы – это древнее название 
грузин, пару веков тому назад, присвоенное пришедшими с гор ап-
суйцами. словом, в делах и намерениях своих в ту пору грузинское 
общество жаждало реванша: чтобы все было так, как при меньше-
виках Ноя Жордания, или же, что так же неплохо, при большевиках 
иосифа сталина и лаврентия берия.

об автономиях грузинский лидер, конечно, не вспоминал, а вот 
по поводу политической выгоды сородичей не забывал высказать 
москве свое мнение, в том числе и с высокой трибуны Пленума 
Цк. о том как раз и напоминает с. лакоба, таким образом: «Пер-
вый секретарь предложил начать перестройку национальной по-
литики с расширения прав и полномочий союзных республик – «по-
настоящему суверенных государств». с этой целью Цк кП грузии уже 
разработан проект концепции национального развития грузинской 
сср. «Принципиально важно, – отмечает гумбаридзе, – что в основу 
этого документа положена задача – органически включить все про-
живающие в грузии (а не в грузинской сср. – С. Л.) народы в процесс 
общенационального созидания. На наш взгляд, это должно реально 
способствовать снижению межнациональной напряженности…». 

такие вот слова грузинского лидера, связанные с заботой о сво-
ем народе и «настоящем суверенном государстве», грузинском, 
разумеется. А что же абхазы, в таком случае? с. лакоба же по поводу 
высказывания гумбаридзе отмечает следующее: «Этот весьма подо-
зрительный тезис имеет, по-видимому, самое непосредственное от-

ношение не к органической, а к неорганической химии. Что это, кра-
сиво названный процесс предстоящей ассимиляции?.. в таком случае 
сторонник рискованного проекта очень просто предлагает реально 
снять с повестки дня вопрос о неудобных малочисленных народах 
и разрядить межнациональную напряженность в стране… Что под-
разумевается под туманным «общенациональным созиданием»?

ученый подчеркивает, что грузинский лидер, характеризуя ситу-
ацию в абхазской автономии, часто, мягко говоря, мануполировал 
фактами и цифрами. Партийная аудитория, как это повелось со вре-
мени советского кормчего с грузинскими корнями, безропотно при-
нимала все это к сведению, а представитель парторганизации Абха-
зии так и не был допущен к трибуне. в таких условиях гумбаридзе, 
личность явно бездарная, по воле случая оказавшаяся во власти, не 
считал зазорным пройтись, вроде ненароком, по Абхазии. во всей 
его речи не прозвучало, хотя бы ради приличия, ни слова теплоты 
и доброжелательности относительно Абхазии и коренных ее жите-
лей. Этого в условиях того времени нельзя было оставлять втуне, 
что прекрасно осознавал с. лакоба, снабдивший соответствующей 
оценкой каждый антиабхазский тезис грузинского оратора.

Например, он обращал внимание читателя на то, что на том са-
мом Пленуме Цк гумбаридзе с заметным раздражением говорил: 
«Надо с большим пониманием подходить к проблемам небольшой 
республики, имеющей, тем не менее, в своем составе три автоно-
мии: Абхазскую, Аджарскую автономные республики, Юго-осетин-
скую автономную область…». 

«Непонятно здесь, например, «тем не менее», – подмечает пу-
блицист. – и с сарказмом вопрошает: – «Неужели первый секретарь 
считает это недоразумением или подачкой? между тем недораз-
умением надо считать то, – продолжает лакоба, – что независимая 
сср Абхазия стала договорной, а в 1931 году как автономная респу-
блика была включена сталиным в состав грузинской сср».

однако, не довольствуясь сделанной отповедью, лакоба об-
ращается и к исторической ретроспективе. видимо, полагал по-
лезным освежить память читателей, особенно из числа грузин, 
следующими сведениями: «следует напомнить, – отмечает он, – и 
такой исторический факт. с 1810 по 1864 гг. Абхазское княжество на 
правах автономии непосредственно входило в состав российской 
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империи и просуществовало дольше других не только в грузии, но 
и вообще на кавказе. можно вспомнить и более ранние времена, 
когда вся грузия была в составе Абхазского царства (8 – 10 вв.)».

Надо сказать, что материалы абхазских публицистов, особен-
но тех, кто был на острие освободительного движения, читали не 
только в Абхазии. и в тбилиси, каким-то образом, поступали кра-
мольные для грузин, но все же притягательные абхазские печатные 
издания – «бзыбь» и «единение». силы, конечно, были неравные: 
все грузинские сми, государственные и неформальных организа-
ций, были в едином строю – состояли на службе агрессивного гру-
зинского национализма. так называемое идейно-психологическое 
воздействие, в просторечье оболванивание голов простых грузин, 
легко возбуждаемых в националистическом плане, шло полным хо-
дом. Это было видно, как говорится, невооруженным взглядом. и 
при небольших абхазских возможностях публицисты старались как 
можно больше правдивой информации донести и до грузинской 
читательской аудитории. 

А ведь в таком ракурсе, как это делал с. лакоба, речь партий-
ного лидера грузии никто бы не подал. в этом плане на очередной 
тезис гумбаридзе публицист отвечал таким образом: «Первый се-
кретарь совершенно неожиданно преподнес и очевидный аргу-
мент: «было бы несправедливо не замечать всего того, что дала со-
ветская власть Абхазии (что дала светская власть грузии, об этом 
в речи нет ни слова. – С. Л.) за десятилетия своего существования 
и в первую очередь в национальном развитии в условиях автоно-
мии». Процитировав эту сентенцию грузинского секретаря, лакоба 
продолжил свой комментарий: «в этой связи необходимо уточнить 
слова товарища гумбаридзе. во-первых, советская власть дала Аб-
хазии независимость и провозгласила в марте 1921 г. сср Абхазию, 
а сталинская власть, что, конечно же, не одно и то же, подменила ее 
автономией. во-вторых, не следует прибегать к сомнительным при-
емам и наводить тень на плетень, т. к. никто из абхазов не отрицал 
роли советской власти».

весьма подробно остановился с. лакоба на освещении грузин-
ской демографической экспансии в Абхазии. и сделано это было в 
контексте выступления грузинского партийного лидера, отметив-
шего малочисленность абхазов в своей республике, не обосновав 

предысторию такого положения. более того, гумбаридзе выставил 
тбилиси чуть ли не благодетелем «бедных» абхазов, заявив пример-
но в таком ракурсе: «разве не о многом говорит тот факт, – подчер-
кнул он, – что в настоящее время в многонациональной Абхазии, 
где абхазы составляют не многим более 17 процентов, националь-
ные абхазские кадры занимают до 40 процентов в местных выбор-
ных органах и свыше половины руководящих политических и хо-
зяйственных постов».

На что с. лакоба отвечал убедительными свидетельствами не-
давней абхазской истории, о чем всегда умалчивали грузинские ли-
деры: «Признаемся, этот факт на самом деле говорит о многом. ведь 
действительно любопытно, каким образом удельный вес абхазов на 
своей родине стал составлять 17 процентов. в 1886 г., например, их 
было 85, 7 проц., а грузин, преимущественно мегрелов – 6, 0 проц. 
Первые же массовые мегрельские поселения в Абхазии появились 
после русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. и выселения 50 тыс. 
абхазов в турцию. оставшееся же на родине абхазское население 
было объявлено царизмом «виновным». По первой всероссийской 
переписи населения 1897 г. абхазы составляли уже 55, 3 проц., в то 
время как грузины 24, 4 проц., а в 1926 г. численность грузинско-
го населения Абхазии, за счет все возраставшего неестественного 
притока, превысила численность абхазов».

«Не вспомнил первый секретарь, – писал ученый, – и о траги-
ческих 30 – 50-х годах, когда проводилось насильственное пере-
селение, закрывались абхазские школы, менялись географические 
названия, поощрялась политическая дискриминация. Почему пер-
вый секретарь не подсчитал, каков был тогда, при берия, процент 
абхазов в руководящих органах их республики. для этого хватило 
бы даже пальцев. Почему бы ему прямо не сказать: каким образом 
между всесоюзными переписями 1926 и 1979 гг. численность гру-
зин в Абхазии увеличилась почти на 146 тыс. человек?».

выделим еще несколько тезисов из статьи с. лакоба, убедитель-
но отмечавших тенденциозность высказываний на Пленуме Цк 
кПсс лидера грузинской компартии в адрес автономной республи-
ки и абхазского народа. так, например:

«Почему первый секретарь ничего не говорит об освещении 
июльских событий (1989 года. – В. Ч.) в Абхазии средствами мас-
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совой информации грузии, которые прямо оскорбляли и унижали 
достоинство абхазов, называя их «бандитами», «экстремистами» и 
т.д. или они, как всегда, были на должной «патриотической» высо-
те вместе с грузинской милицией и прокуратурой? впрочем, сейчас 
уже мало кто удивляется парадоксу: все, что сообщают грузинская 
пресса и телевидение – все это правда и истина в последней ин-
станции, а все, что исходит от всесоюзных и зарубежных средств 
массовой информации, от сахарова и хьюита – все ложь и дезин-
формация. однако со стороны, как говорится, виднее».

«Почему в межнациональных конфликтах в грузинской сср ви-
новными всегда оказываются азербайджанцы, абхазы, осетины? 
кому здесь, а не где-то там «явно изменяет политическое чутье»?

«можно себе представить, что будет происходить в союзной ре-
спублике, особенно в ее автономиях, если она сама будет регули-
ровать межнациональные отношения. в этом г. г. гумбаридзе видит 
«ключ к решению проблемы». скорее всего, это «ключ» к подавле-
нию абхазов, других народов и ликвидации автономии Абхазии».

«в последнее время создается впечатление, что острые проблемы 
грузии и Абхазии решаются чуть ли не на уровне министерства ино-
странных дел (где министром Э. Шеварднадзе. – В. Ч.). и еще одно. 
Почему, как только нарком внутренних дел грузинской сср стано-
вится членом Политбюро (прямая аналогия берии и Шеварднадзе. – 
В.Ч.), под вопросом оказывается будущее абхазского народа?».

таким образом, историк и публицист с. лакоба в ту пору, когда 
о грузино-абхазских отношениях широкая общественность знала 
лишь понаслышке, или же с подачи грузинских сми, в своих публи-
кациях убедительно, на конкретных фактах исторического прошло-
го и событиях более позднего периода, раскрывал истинные цели 
и мотивы метрополии. главный лейтмотив его публикаций – это за-
щита Абхазии, ее народа от давнего, начиная с 19-го века, стрем-
ления тбилиси освоить территориально, духовно-психологически, 
социально-экономически соседнюю страну и ее народ, включая в 
эти временные рамки все семь десятков лет советской власти. 

 с. з. лакоба, как автор замечательных публицистических про-
изведений, всегда отличается гражданским, вместе с тем патриоти-
ческим пафосом, аналитичностью, блестящим творческим профес-
сионализмом. Постоянный интерес аудитории к печатному слову 

с. лакоба вызван, полагаем, также и тем, что его публикации до-
стоверны, глубоки и читабельны. можно сказать, что публицисти-
ка лакоба – исторична, а его история – публицистична. тем самым 
станислав лакоба своими произведениями, наряду с виднейшими 
абхазскими публицистами 20-го столетия, внес большой вклад в 
поддержку национально-освободительного движения абхазского 
народа и становление новой абхазской государственности.

в замечательную плеяду известных абхазских публицистов по 
праву входит активный участник национально-освободительного 
движения, правозащитник, ученый – лингвист тамара Платоновна 
Шакрыл (2. 09. 1926 – 12. 11. 2004), публицистика которой, как пола-
гаем, вправе начинать свой отчет с известного письма в адрес вождя 
советской страны и. сталина в 1952 году. и в дальнейшем, наряду с 
научной работой в области языкознания, т. Шакрыл периодически 
выступала на страницах абхазских сми, главным образом по про-
блематике грузино-абхазских взаимоотношений, принципиально, 
на высоком профессиональном уровне отстаивая национальное 
достоинство, права и свободы родного народа. 

На рубеже завершающего этапа освободительного движения 
абхазского народа значительным публицистическим произведени-
ем т. Шакрыл стало «открытое письмо председателю верховного 
совета республики грузия звиаду гамсахурдия», опубликованное 
на страницах газеты «единение» (№2, февраль 1991 года). забегая 
вперед, отметим, что в то время з. гамсахурдия по-праву, так ска-
зать, пополнил список самых влиятельных оппонентов свободы и 
независимости абхазов, в ряду которых уже побывали Жордания, 
сталин, берия, Шеварднадзе, которому суждено было вновь встать 
у руля управления грузией и развязать кровопролитную войну. 

Но это было после, полтора года спустя, а тогда, в 1991 году у вла-
сти в тбилиси пребывал «правозащитник» и известный «демократ» 
гамсахурдия, постоянно угрожавший автономиям грузии суровыми 
карами, вплоть до свертывания этих призрачных, и, по сути дела, 
колониальных государственных образований. впрочем, такое по-
ведение лидера «новой» грузии проистекало не только вследствие 
его мировоззренческих взглядов, но и в целом по причине сильно-
го перегрева в грузинском обществе и усилении шовинистической 
идеологии. в результате все ключевые посты в государстве оказа-
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лись в руках агрессивных националистов. и целью их разрушитель-
ной энергии становились вначале партийно-советский режим, а по-
сле его падения, беззащитные автономные образования. 

Надо также отметить, что грузинские лидеры из числа «новой 
демократической формации» не терпели инакомыслия и альтерна-
тивных взглядов, отличных от собственных догм и установок, как 
правило, имевших имперскую и колониальную сущность. и гневу 
метрополии не было предела, коли «подвластные» народы станови-
лись на иной путь существования и развития, как пытались сделать 
это народы и автономии, ранее входившие в грузинскую сср. Пер-
вой жертвой в этом плане стала Южная осетия, решением новых 
властей грузии лишенная автономной государственности, и вслед-
ствии того прозываемая тбилисскими шовинистами регионом «са-
мачабло». На очереди после того, как мыслили грузинские экстре-
мисты, была Абхазия: речь грузинского лидера звучала с каждым 
днем все яростней, а действия военщины «малой империи» стано-
вились все более непредсказуемыми. 

в такое тревожное время т. П. Шакрыл решила обратиться с от-
крытым письмом к лидеру грузии, начало которого построено на 
основе сарказма и показа пещерных идей и взглядов главного гру-
зинского демократа. Публицист начинает так: «уважаемый батоно 
звиад! да, я не оговорилась, – уважаемый, и это не дань корректно-
сти. уважаемый за то, что вы не прячетесь за высокопарные фразы, 
якобы исповедуете коммунистическую мораль, как это делал ваш 
предшественник гиви гумбаридзе (в ноябре 1989 года т. Шакрыл 
выступила с открытым письмом в адрес названного коммунистиче-
ского лидера грузии)»1. уважаемый за то, что у вас достает, скажем 
так, смелости открыто провозгласить подлинно варварскую суть 
своей морали, о шовинистических намерениях при осуществлении 
своих имперских амбиций ценой крови, гибели, как своих сороди-
чей, так и представителей неугодных вам народов. разве не об этом 
свидетельствуют ваши слова: «я приведу двухсоттысячную армию. 
Ни одного осетина не будет на земле самачабло» (выступление 12 
декабря 1990 г. в Цк кП грузии)».

гамсахурдия и его соратники всегда выступали якобы оппонен-
тами грузинских коммунистов и по своим взглядам и по практиче-

1  тамара Шакрыл. газета «единение», №2, 26 ноября 1989 года.

ским действиям. На самом деле, по крайней мере, по националь-
ному вопросу и сожительству с негрузинскими народами, особых 
отличий между этими режимами наблюдать не приходилось. раз-
ница меж ними была в том, что коммунистических шовинистов, в 
отличие от «демократов» гамсахурдия, костава и прочих, в какой-то 
мере сдерживал советский центр, в постсталинский период, разу-
меется. тамара Платоновна логикой и убедительностью изложения 
фактов, сведений и источников доказывала имперскую сущность 
грузинского государства по отношению к малочисленным народам, 
несмотря на то кто у власти в тбилиси: коммунисты или демократы. 

в доказательство этого своего тезиса, т. Шакрыл, обращаясь к 
«демократу» гамсахурдия, эмоционально писала: «о, карать других 
за их свободолюбие вы умеете! в этом мы уже убедились в те июль-
ские дни 89 - го в Абхазии (во время правления коммунистического 
режима гумбаридзе. – В. Ч.), когда из тбилиси в сухум была ввезена 
грузинская т. н. милиция, а точнее – карательные органы; первое, 
что было сделано ими, – разоружены милиционеры абхазской на-
циональности, розданы автоматы своим милиционерам грузинам. 
Последние с хладнокровием, достойным лучшего применения, 
спокойно взирали на то, как вооруженные до зубов полуобнажен-
ные грузинские боевики на грузовых машинах, беспрепятственно 
проехав мимо них, надвигались на нас, безоружных женщин, детей 
и других, стоявших на площади ленина».

о качестве и ценностях демократизма грузинских цветов, ко-
торый восторжествовал после краха режима коммунистов, публи-
цист сообщает своему визави в таком контексте: «вас и некоторых 
ваших приспешников оскорбили слова А. сахарова, открыто ука-
завшего вам на империалистическую суть устройства грузии. вы же 
стремитесь хотя бы выдавать себя за демократов. Но в чем заклю-
чается ваш демократизм? Не в том ли, что вы создаете режим, ста-
вящий ваш народ в привилегированное положение даже на чужой 
территории, которую вы сможете заполнить и захватить любой це-
ной, любыми неправдами, в ущерб народам, подлинным хозяевам 
этих территорий. иначе – установить «демократию по - грузински», 
как власть агрессивного большинства. интересно, вам не приходит 
в голову, что подобная демократия сродни рабовладельческому 
обществу? А если обратиться к опыту нашего века, то – фашизму?». 
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и совсем уж ироничное, но близкое к истине, рассуждение т. Ша-
крыл, обращенное непосредственно к личности звиада константи-
новича по поводу его способности выстраивать цивилизованные 
отношения в подопечном ему обществе. звучит оно таким обра-
зом: «я понимаю, вы – филолог, тонкости политологии – стихия 
не ваша: печь пироги – не тачать сапоги. Но коль скоро назвался 
груздем, ничего не попишешь, надо, голубчик, надо лезть в кузов. 
так что, надо хоть изредка заглядывать в анналы, хранящие опыт 
человеческой мудрости, прежде чем брать на себя смелость судить 
о правовых нормах, даже устанавливать их, и поразмыслить над 
тем, чем кончались учреждения подобных прав. или опыт мировой 
истории вам не указ?».

следует напомнить, полагаем, о таком обстоятельстве. о том, 
например, что в большинстве своем представители грузинской 
политической и творческой элиты держали в поле зрения ситуа-
цию в «абхазском регионе» грузии. следили весьма внимательно 
за настроениями и обстановкой в целом в пестром по националь-
ному составу абхазском обществе. Но основное предпочтение, 
конечно, отдавали информации, определявшей общественно-по-
литическую обстановку в среде абхазского этноса, состояние и 
процессы, происходившие в тот период в национально-освободи-
тельном движении. Публикаций же видных абхазских идеологов 
этого самого движения, безусловно, не оставались без внимания, 
как грузинской научной и творческой элиты, так и представителей 
властных структур. 

Поэтому, полагаем, что публицист, обращаясь печатно к гамса-
хурдия, имеет целью таким образом повлиять на мировоззрение 
широких кругов грузинской интеллигенции, политических и обще-
ственных деятелей, еще, может быть, не до конца охваченных, как 
многие их коллеги, необузданным националистическим угаром. 
ясно, что эти силы никоим образом не желают признавать закон-
ные права и свободы негрузинских народов, по воле случая или же, 
скорее, по злой прихоти советского вождя оказавшихся в лоне тби-
лисской метрополии. Но, как говорится, вода и камень точит, посе-
му тамара Платоновна считает, что мнение о правах и свободах ко-
ренного этноса Абхазии должно быть доведено до тех, кто у власти 
в грузии, и ее широкой общественности. А оно, это мнение, состоит 

в том, чтобы сама грузия, определяя свою дальнейшую судьбу, не 
указывала никоим образом другим народам, как им обустраивать 
собственную жизнь в пределах грузинской мини-империи.

о том, как, в частности, формировалась минимперская идеоло-
гия подавления «инородцев», со знанием дела сообщает читателям 
ученый и публицист т. Шакрыл. она, словно бы сочувствуя, утверж-
дает: «ведь, к сожалению, на протяжении многих десятилетий пред-
ставителями не лучшей части вашего народа (понятно, что речь 
также и о гамсахурдия. – В. Ч.) удавалось внушать своему подрас-
тающему поколению, что грузины – представители высшей расы. 
другие народы – дикари, которых надо уничтожать, или, в крайнем 
случае, ассимилировав, подчинить себе. разве не об этом свиде-
тельствуют ваши изречения: «осетины – необразованный, дикий 
народ» (из интервью «затердаге виджвостгеель». голландия); пусть 
никто не питает иллюзий, что в Абхазии и Южной осетии будут соз-
даны какие - то особые республики и они будут отторгнуты от гру-
зии. там есть автономии, и этого достаточно. А если абхазы и осети-
ны будут продолжать сепаратистскую деятельность, то потеряют и 
это» (из интервью «московским новостям»). 

и только затем, выдав читателям позицию грузинского лидера 
в отношении автономий, публицист уже защищает права абхазов 
и осетин от диктата гамсахурдия, вопрошая в эмоциональном по-
рыве: «Но позвольте вас спросить, по какому праву вы разрешаете 
себе говорить с осетинским и абхазским народами тоном диктато-
ра? кто вас уполномочил решать наши дела? можно подумать, что 
абхазы уже безоговорочно признали над собой вашу власть, чтобы 
вы могли определять, что нам, как вы изволили выразиться, «и это-
го достаточно»?! Чего «этого»? Фальшивой автономности, сталин-
ской формы закрепощения одних народов другими под прикрыти-
ем ложных эпитетов?!».

и снова, рефреном, публицист подчеркивает неправомерность 
и необоснованность поведения главы верховного совета грузии, 
тем самым, демонстрируя обществу, как грузинскому, так и абхаз-
скому, несбыточность его «великодержавных» устремлений. с под-
черкнутым намеком на врожденный цезаризм грузинского лидера, 
т. Шакрыл риторический восклицает: «хотелось бы знать, с какого 
олимпа вы спустились, чтобы позволять себе так разговаривать с 
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народами, мановением своего перста решать их судьбы, словно ва-
шей всемогущей волей обусловлено их появление на божий свет!».

Несмотря на заданную форму сдержанной вежливости, с эле-
ментами сарказма, полемика т. Шакрыл с главой парламента гру-
зии явно наступательная и бескомпромиссная. священное право 
абхазов на свободу и независимость не подлежит обсуждению, – 
таков лейтмотив открытого письма видного деятеля освободитель-
ного движения т. Шакрыл. здесь у нее нет никаких сомнений, и она 
эту веру в торжество справедливости пытается вложить в головы 
читающей публики. Несмотря на потуги властей «малой империи», 
правда, вне всякого сомнения, на стороне абхазов и осетин, – та-
кова основная идея полемики, красной нитью скрепляющая про-
граммные тезисы и выводы абхазского публициста.

видное место в абхазской публицистике последней трети 20-го 
века принадлежит выдающемуся ученому – кавказаведу, активно-
му участнику национально-освободительного движения, крупному 
государственному и общественному деятелью Абхазии Юрию Ни-
колаевичу воронову (1941 – 1995 гг.). в диапозон публицистических 
интересов Ю. воронова весьма органично вписывались проблемы 
науки, политики, общественной жизни, освободительной борьбы, 
правозащитной деятельности и т. д. особый вклад он внес в идей-
ную и психологическую поддержку освободительного движения 
на его завершающем этапе (1988 – 1993 гг.), приняв самое активное 
участие в «битве» интеллектуальных элит грузии и Абхазии. Наря-
ду с тем, политическая и общественная деятельность Юрия Нико-
лаевича, его организационные способности, позволили в сложное 
время начала 90-х сплотить русскую общину Абхазии в рамках 
общенационального сопротивления планам метрополии по упро-
чению бесправного колониального состояния народов абхазской 
автономной республики. 

После июльских событий 1989 года на принципиального учено-
го, отвергавшего грузинскую историческую мифологию, обруши-
лись злобные нападки тбилисских ученых. о чем и сообщал Ю. Н. 
воронов в статье «Абхазский синдром» (исповедь археолога)» в гу-
даутской районной газете «бзыбь», поскольку республиканские аб-
хазские издания не осмеливались дать слово «опальному» истори-
ку. о перипетиях того периода Юрий Николаевич писал следующее: 

«среди представителей определенных и достаточно влиятельных 
кругов нынешней грузинской сср бытует широко распространя-
емое местными средствами массовой информации мнение о том, 
что межнациональные конфликты в различных уголках республики 
организуются некоей «третьей стороной», третьей силой», россией, 
кремлем, москвой, которую, в частности, называют «инспирато-
ром абхазского этнокризиса» (газета «ленинское знамя», 20 августа 
1989 г.). мне же, как русскому ученому – кавказаведу, отводится в 
этой ситуации роль одного из исполнителей замыслов этой мифи-
ческой «третьей силы», хотя, по моему глубокому убеждению, в ос-
нове всех этих абсурдных умозаключений лежат интересы «второй 
силы», а именно определенных грузинских административных и 
около административных группировок, организовавших заговор в 
первую очередь против грузинского же народа, чье национальное 
самосознание искусственно стимулируется и используется этими 
группировками в интересах перераспределения власти».

Принципиальная и реалистичная позиция Ю. воронова как в 
области исторической науки, так и в оценке всего спектра грузи-
но-абхазских противоречий, не могла не вызвать соответствующей 
негативной реакции в грузинских верхах. Это, безусловно, пере-
давалось по наущению тех же влиятельных сил в низы, дремучие 
инстинкты которых и были направлены на расправу с неугодными 
грузинской власти персоналиями, особливо с людьми инеллекту-
альных профессий. одним из таких крупных интеллектуалов того 
периода, причем, никоим образом не согласный с проводимой 
миниимперской политикой и практикой метрополии в отношении 
Абхазии, был Ю. Н. воронов – потомок известных русских интелли-
гентов – просветителей и демократов вороновых. 

 Этого ему, разумеется, не простили. и о том, во что это вылилось, 
Юрий Николаевич повествовал следующее: «Нагнетание обстанов-
ки вокруг моего имени через грузинскую прессу, радио, телевиде-
ние и прокламаций привело к тому, что во время кровопролития 
15 – 16 июля (1989 года. – В. Ч.) в Абхазии вооруженные «патриоты» 
совершили разбойное нападение на историко – революционный 
мемориальный музей в древне-абхазском селе Цебельда, посвя-
щенный моим предкам революционерам, ученым-кавказаведам, 
педагогам, журналистам… остающиеся до сих пор неизвестными, 
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налетчики ставили своей целью физическую расправу со мною, од-
нако, поскольку я успел скрыться, ограничились стрельбой по ку-
стам, погромом и поджогом экспозиционного здания». 

таким вот также способом защитники «единой и неделимой» 
пытались расправиться с личностями, как ученый Ю. воронов, не 
согласными с псевдоисторическими постулатами грузинской на-
уки, отрицавшей автохтонность абхазов на своей земле, самобыт-
ность языка и культуры, отписывая все это без изъятия в собствен-
ность своего народа. были, конечно, и те, кто ломался под натиском 
«научного» экстремизма, а кто каким-то образом уживался за счет 
компромисса с теми же грузинскими историками – экстремистами. 
кстати, в прошлом это было нередким явлением в отечественной 
исторической науке, к примеру: «По форме – Абхазское царство, 
а по содержанию – западногрузинское государство». Чистейшей 
воды, как говорится, нелепость, но это определение в ходу до сего 
дня в грузинской историографии.

в конце 80-х годов материалы по фальсификации истории Аб-
хазии стали появляться на страницах грузинских газет прямо-та-
ки конвейрным способом. На темы истории расписались, наряду 
с историками, грузинские литераторы, публицисты, журналисты, 
общественные деятели и все прочие, кому было не лень бросить ка-
мень в адрес абхазского народа. конечно, ответить всем злопыха-
телям не было ни возможности, да также и особой необходимости. 
Потому, видимо, Ю. воронов, отмечал в своей публикации, что счи-
тает «необходимым остановиться на кратком анализе ряда тезисов, 
распространяемых средствами массовой информации грузинской 
сср в последние месяцы и призванных обосновать отказ коренно-
му населению Абхазской Асср в праве на самоопределение, даже 
на уровне самосознания». 

следует также отметить, что Ю. воронову – высокому професси-
оналу и талантливому публицисту, обладавшему отменными спо-
собностями, было несложно, на основе логически выверенных фак-
тов и сведений, развенчать надуманные мифы о древней истории 
грузинского этноса. его методика построения материала была на-
сколько проста, настолько и убедительна: автор цитирует вначале 
расхожий тезис грузинских фальсификаторов, затем примерами из 
классической истории опровергает измышления тбилисских исто-

риков. таким образом, Ю. воронов исследует шесть тезисов гру-
зинской псевдоисторической науки, вокруг которых базировались 
всегда лживые пастулаты грузинских мастеров фальсификации о 
прошлом абхазов, абхазской культуре, языке и т. д.

к примеру, тезис первый грузинских историков: территория 
нынешней Абхазии «издревле была заселена грузинскими племе-
нами», а «отец истории» геродот и географ страбон, жившие соот-
ветственно в V веке до н. э. и в начале н. э., сохранили сведения о 
«могущественном царстве колхов», под юридикцей которого на-
ходилась и упомянутая территория (газета «заря востока», 21 июля 
1989 г. и др.). 

затем следует комментарий исследователя, в котором подчер-
кивается, что «в действительности, ни геродот, ни другие источники 
не содержат реальных сведений о «колхидском царстве», гипотеза 
о котором была сформулирована на основе древнегреческих ми-
фов лишь в эпоху лаврентия берия. Что же касается полумифиче-
ских колхов, те как геродот, так и ряд других, заслуживающих наи-
большего доверия авторов (ксенофонт, Псевдо гиппократ, Аристо-
тель) их не знают ни в долине реки Фасис (совр. риони), ни к северу 
от нее, помещая там племена, принадлежность которых к грузин-
скому этническому миру проблематична…».

«… в то же время, – продолжает воронов, – аборигенное насе-
ление края, получившее от эллинов мифологическое имя гениохов 
(их считали потомками возниц братьев диоскуров) и заставшие его 
здесь милетские греки являются древнейшими народами, отмечен-
ными на территории нынешней Абхазской Асср в письменных ис-
точниках». 

тезис второй грузинских ученых утверждал: «локализованные 
римскими источниками I и II веков н. э. на рассматриваемой терри-
тории апсилы, абасги и саниги были либо «грузинскими племена-
ми», либо абхазскими племенами, проникнувшими сюда на рубеже 
н. э. и с того момента входившими «в состав грузинского государ-
ства и в грузинский культурно - исторический мир» (газета «литера-
турули сакартвело», 7 апреля 1989 г. и др.). 

На что Ю. воронов отвечал следующее: «в действительности 
письменные источники и данные археологии свидетельствуют о 
раздельном существовании до начала VI века «царств» апсилов, 
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абазгов, санигов и примыкавшего к юго-восточным пределам ны-
нешней Абхазии западногрузинского «царства» лазов, об их куль-
турно-политической зависимости от римской, а затем и византий-
ской империи…».

«…Преемственность в названиях племен, – заключает далее 
историк, – прослеживаемая на этой территории до XX века (саниги 
– садзы, апсилы – апсуа, абасги – абхазы), результаты археологиче-
ских раскопок, показавшие непрерывность использования общин-
ных поселений и кладбищ в центральной Апсилии (Цебельда) с VIII 
века до н. э. до VIII века н. э. и другие факты не оставляют никакого 
сомнения в ложности и тезиса второго». 

тезис третий: «Абхазское царство конца VIII – конца X веков сле-
дует назвать западногрузинским (о том нами также упоминалось. 
– В. Ч.), поскольку таков был его характер, а абхазские цари прово-
дили «грузинскую внешнюю и внутреннюю политику» (газета «заря 
востока», 28 июля 1989 г.). 

и эти утверждения грузинских фальсификаторов легко разруша-
лись при соприкосновении с блестящей логикой и убедительными 
историческими сведениями исследователя. так, Юрий Николаевич 
тонко подмечал, что « в этом тезисе ясно просматриваются амби-
ции конца XX столетия, поскольку древнегрузинским источникам 
иного названия этого политического образования – кроме как «Аб-
хазское царство», не известно. здесь игнорируется широкий круг 
древнегрузинских и византийских источников, согласно которым 
объединение западного закавказья правителем абасгов леоном I 
прошло при активной поддержке и в интересах византии, отделе-
ние же леона II было осуществлено в рамках активизации в этом ре-
гионе политики, соперничавшего с византией хазарского каганата. 
в период своего наивысшего могущества в конце IX – середине X 
веков многоязычное Абхазское царство вновь пользовалось самой 
широкой поддержкой византии, служило проводником ее интере-
сов на кавказе. Не случайно весь период языком письменной куль-
туры на территории собственно Абхазии оставался греческий». 

и затем следует неопровержимое, с точки зрения здравой логи-
ки, заключение Ю. воронова, который отмечал, что «с позиции под-
линной науки несостоятелен и этот тезис «патриотов», пытающих-
ся обосновать единственный в мировой истории феномен, когда 

феодальная администрация действует не в интересах собственной 
власти или власти реально существующего сюзерена (например, 
византийского царства – В. Ч.), а старается для нее тогда еще неиз-
вестного политического образования, наименование и этническое 
содержание которого будет сформулировано и сформировано не-
сколько столетий спустя (когда только в обиход входит понятие 
«грузия». – В. Ч.)». 

тезис четвертый: «в конце X–XIII веках собственно Абхазия 
представляла собой одну из 10 провинций грузии, а «абхаз этно-
культурно был неотделимой частью грузинского мира (газета «ли-
тературули сакартвело», 21 июня 1989 г., газета «заря востока», 28 
июля 1989 г.)».

Ю. воронов по этому поводу сообщал, в частности, следующее: 
«место Абхазии и абхазов в тогдашней истории грузии достаточ-
но ясно определяется источниками. Это и почитание до конца XII 
века при дворе царицы тамары абхазского (апсарского) языка, из 
которого было заимствовано второе имя ее сына, царевича георгия 
(лаша). Это и тридцатилетнее господство византии в центральной 
Абхазии в XI веке, и титулатура продолжавших политику абхазской 
династии грузинских царей («Царь абхазов», куропалат, новелиси-
мус, севаст и т. д.). Это и постоянно отмечаемое грузинскими лето-
писцами участие собственно абхазов во всех важнейших событиях 
истории грузии XI – XIII веков, в том числе и их регулярный сепа-
ратизм по отношению к центральной власти (смута, заставившая 
давида строителя в начале XII века совершить свой единственный 
поход до района современной Пицунды, поддержка Юрия бого-
любского, вступившего в конфликт со своей царственной супругой 
тамарой и др.). Это, наконец, и осуществлявшаяся до XIV века через 
территорию современной Абхазии постоянная связь константино-
польского патриархата с северокавказской митрополией Алании, 
которая иногда идентифицировалась с собственно Абхазией и т. д.».

тезис пятый: «в XIV веке население Абхазии «предстанет перед 
нами в качестве не земледельческого, а в основном скотоводче-
ского, не христианского, а языческого». Этот «регресс» объясняет-
ся вторжением анонимных горцев, ассимилировавших население 
края и этим давших исток современным абхазам» (газета «заря вос-
тока», 28 июля 1989 г.)».
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историк и публицист воронов утверждает, что «и этот тезис не 
выдерживает испытания фактами». и приводит следующие сведе-
ния: «в действительности территория современной Абхазии в тот 
период находилась в разных степенях зависимости от мегрельско-
го княжества (сабедиано). Не только в XIV – XV веках, но и позднее, 
до XVII века резиденция Абхазского каталикоса, осуществлявшего 
верховную церковную власть над всем западным закавказьем, на-
ходилась в Пицунде (западный район Абхазского воеводства). в 
1459 году бургундский герцог Филипп получил несколько писем, в 
которых фигурирует христианский «герцог абхазов» рабиа с 30-ты-
сячным войском».

Юрий Николаевич отмечает также в тот исторический период 
оживление хозяйственных процессов, развитие культуры, значи-
тельный рост населения страны. обосновывает он эти тенденции 
таким образом: «Археологические же источники свидетельствуют, 
что в этот период в условиях широких связей с европейским миром 
(через фактории генуэзцев) оживают перевальные пути, население 
низменных и долинных районов входит в полосу экономического 
расцвета, строятся десятки новых христианских храмов и рекон-
струируются старые, в глубине ущелий основываются монастыри, 
отмечается естественный прирост населения, в быту которого ши-
роко распространяются предметы импорта. именно на этот пери-
од падает всем известное переселение части абхазов на северный 
кавказ – где формируется абазинская народность. и ни одного на-
мека на обратное движение…». 

тезис шестой: «святые апостолы Андрей Первозванный и симон 
кананит в I веке н. э. застали на территории Абхазии грузинское на-
селение, для которого тут же организовали «письменность и книго-
писание» на грузинском языке; богослужение в храмах Абхазии с V 
по XIX века велось на грузинском языке, а сами эти храмы образуют 
своеобразную местную школу грузинского зодчества, возникнув 
на «общегрузинской почве» (газета «литературули сакартвело», 31 
марта 1989 г. – газета «заря востока», 7 апреля 1989 г. и др.)». 

На столь беззастенчивую ложь грузинских «ученых мужей» док-
тор исторических наук Ю. воронов весьма лаконично заключает: 
«все эти утверждения, к сожалению, ничего кроме невежества их 
высказывающих и публикующих лиц, не отражают». и затем иссле-

дователь просто и доходчиво растолковывает суть происходивших 
в незапамятные времена событий. в частности, напоминая своим 
«забывчивым» тбилисским оппонентам некоторые реалий далеких 
времен, он заключал: «сказ о проповедях святых апостолов на за-
падном кавказе сформировался лишь в начале IX века, когда кон-
стантинопольскому патриархату понабилось обосновать свои при-
тязания на эту территорию. Поскольку все известные в Абхазии хри-
стианские и бытовые надписи IV – X веков исполнены на греческом 
языке, то он и был тогда языком официальных документов и бого-
служения на этой территории. судя по тем же надписям, греческий 
язык использовался при богослужении наряду с грузинским вплоть 
до XVI века. Нет никаких данных и о том, что в конце XVII – первой 
половине XIX веков в условиях распространения мусульманства и 
язычества, здесь регулярно велось грузинское богослужение». 

Ю. воронов не ограничивается рамками чисто исторической по-
лемики, смело и четко разъясняет цели и задачи низкопробной и в 
то же время агрессивной продукции грузинских шовинистов от на-
уки. в этом плане он отмечает следующие моменты: «… Авторы про-
странных публикаций, вызванных «абхазским синдромом» предла-
гают читателям наспех, «на потребу дня» сработанные конструкции, 
не очень утруждая себя безупречным отношением к источникам, 
обходя молчанием дискуссионность многих своих утверждений, а 
временами идя на прямой подлог. иного и не требуется: ложь уже 
влита в сознание миллионов, она приобрела форму правды, она 
стала материальной силой…»1.

Прав оказался Юрий Николаевич в своих выводах. он точно 
подметил ту самую «материальную силу», ставшую идейной осно-
вой грузинской агрессивной практики предвоенной поры, которая 
позже оказалась составной частью, скорее, идеологическим обе-
спечением захватнической войны грузии против Абхазии. 

о том, что в тот период активно шел процесс фашизации гру-
зинского общества, свидетельствуют опубликованные в сми про-
граммные установки грузинских партий и общественных движений, 
процитированные Ю. вороновым в своей публикации. Приведем 
лишь некоторые из них, где властям однозначно предписывается: 

1  Юрий воронов. газета «бзыбь», №№ 114, 115 (21 – 23 сентября) 1989 г.
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«для сбалансированного размножения отдельных наций, прожива-
ющих в грузии, придерживаться предельного уровня их простого 
воспроизводства (предельный уровень двое детей). Желающим 
расширенного воспроизводства предоставить право выехать на 
место жительства за пределы республики» (газ. «комунисти, 21 но-
ября 1988 г.); «интернационализм требует уважения и элементар-
ных знаний грузинского языка для всех некартвельских народов, 
проживающих в грузии» (газета «литературули сакартвело», 2 де-
кабря 1989 г.); «долой русских и армян, а греки сами уберутся!» (из 
листовки, распространявшейся на предприятиях города сухуми в 
марте 1989 г.); «должны быть сняты с должностей агенты москвы, 
абхазцы и поддерживающие их провокаторы» (из заявления глав-
ного комитета грузинской национал-демократической партии, 18 
июля 1989 г.); «рука, которая управляла абхазскими событиями, кру-
тилась где-то там, в зале съезда народных депутатов» (газета «лите-
ратурули сакартвело», 21 июля 1989 г.); «мы всячески должны ста-
раться, чтобы процентный состав грузин в грузии (ныне составляет 
61 процент) поднять до 95 процентов… грузия может терпеть не 
более 5 процентов гостей, ни в коем случае не больше. в состав 5-ти 
процентов населения должны войти только те гости, которые знают 
грузинский язык, которые должным образом уважают грузию, ко-
торые выросли под влиянием грузинского национального феноме-
на…» (газета «Ахалгазрда коммунисти», 29 июля 1989 г.)» и др.

и, словно провидец, Юрий Николаевич воронов из всего сказан-
ного выше делает следующие выводы: «дорога, устланная трупами 
жертв национальной злободневности, окруженная взорванными и 
оскверненными памятниками и могилами, сожженными музеями и 
толпами обманутых, никогда не приведет к храму». 

безусловно, такова и по сей день идеология и практика «новой» 
сакартвело, возродившейся, «словно Феникс», из чрева почившей 
в 1921 году меньшевистской грузии. и эту нечеловечески жестокую 
программу действий, в чем убеждает публикация Ю. воронова, ме-
трополия пыталась реализовать в конце 80-х и в начале 90-х годов в 
абхазской среде. тбилисские шовинисты ожидали, коли численное 
превосходство на их стороне, легких побед и покорного смирения 
абхазов. Но грузинские экстремисты за год-два до войны, получили 
организованный отпор по всем направлениям: со стороны власт-

ных структур автономии, национальных общин республики, интел-
лигенции. и это было не спонтанным явлением, поскольку у руля 
автономии находились не покорные партийно-советские структу-
ры, а национальный лидер в. г. Ардзинба и представители общена-
родного движения – НФА «Аидгылара». 

 с начала 90-х годов практически полностью изменились фор-
мы и методы управленческой деятельности руководства Абхазской 
автономии, основной целью которого на том этапе стало установ-
ление отношений с грузинской метрополией на равноправных на-
чалах. Это сразу же было воспринято в штыки «демократическим» 
правительством звиада гамсахурдия. еще больше омрачили и так 
непростые отношения назначение решением Президиума верхов-
ного совета грузии префекта гальского района Абхазии, что было 
сделано в нарушение даже законодательства самой рг. По этому, 
также и другим вопросам, главы грузии и Абхазии в марте 1991 
года обменялись письменными обращениями, опубликованными в 
средствах массовой информации республик.

учитывая чрезмерное самолюбие з. гамсахурдия, полагаем, что 
ему вряд ли пришлось по душе даже любезное начало послания в. 
Ардзинба, в котором абхазский лидер в кавказких традициях писал 
своему визави: «Целиком и полностью разделяю ту часть вашего об-
ращения к абхазскому народу, в котором говорится о многовековых 
добрососедских отношениях абхазского и грузинского народов, о 
тесной связи их самобытных культур и близости национальных тра-
диций». далее владислав григорьевич сообщал грузинскому коллеге, 
что он, как Председатель верховного совета Абхазии, делает и готов 
делать в будущем все от него зависящее, «чтобы между Абхазией и 
грузией царили мир и согласие, основанные на твердых договорных 
отношениях равноправных республик. мир и согласие могут быть 
достигнуты с учетом интересов каждого народа». 

Нет сомнения, что глава Абхазии, напомнив о необходимости 
выстраивания «равноправных отношений» между республиками, к 
тому же «с учетом интересов каждого народа», вызвал сильное раз-
дражение гамсахурдия, всегда отводившего абхазскому народу в 
грузинском государстве разве лишь культурно-национальную авто-
номию в пределах компактного проживания абхазов – в гудаутском 
и очамчирском районах. таким образом, можно констатировать, что 
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любезное начало обращения довольно скоро перешло в русло прин-
ципиального, а порой и нелицеприятного монолога в. Ардзинба. 

 так, комментируя заявления гамсахурдия о выходе грузии из со-
става ссср, причем, подразумевалось, что тому же будет следовать 
и Абхазия, Ардзинба писал: «… вы в своих последних заявлениях 
утверждаете, что законы ссср на территории грузии не действуют. 
мы же считаем Абхазию составной частью союза сср, на которую 
распространяется его юрисдикция». затем он отмечал, что «верхов-
ным советом ссср был принят ряд основополагающих законов, су-
щественно расширявших полномочия автономных республик (соз-
даны и приняты законы при непосредственном участии владислава 
григорьевича. – В. Ч.). более того, согласно недавно опубликован-
ному проекту союзного договора всем республикам – и союзным и 
автономным – предоставляются равные права в новой федерации». 

конечно, о том, что сообщал Ардзинба, грузинский лидер был 
прекрасно осведомлен. Но главе Абхазии это было нужно для того, 
чтобы продемонстрировать, и не столько гамсахурдия, сколько 
людям в Абхазии и грузии, о нежелании тбилиси выстраивать с су-
хумом цивилизованные отношения в тех рамках, на которые уже 
был согласен советский центр. именно на это делал упор Ардзин-
ба, когда он прямо обращаясь к главе грузии, утверждал: «между 
тем, парламентом республики грузия приняты законодательные 
акты, ущемляющие даже сегодняшние конституционные права Аб-
хазии. таким образом, ваши заверения в уважении национальных 
и культурных прав абхазского народа, нашей государственности 
вновь остаются просто словами». и то, что кроется за этими «про-
сто словами» владиславом отмечается ниже: «смысл последних 
законов республики грузия характеризуется откровенным стрем-
лением фактически приравнять Абхазию, являющуюся сегодня го-
сударством, к обычной административно-территориальной едини-
це. одним из наглядных примеров этому может служить закон «о 
местном управлении в переходный период». согласно конститу-
ции Абхазской Асср изменение политической системы относится 
к исключительной компетенции автономной республики в лице ее 
высших органов. распространение же действия упомянутого зако-
на и его реализация в виде назначения префекта гальского района 
является началом ликвидации органов советской власти, которые 

согласно нашей конституции, составляют основу политической си-
стемы. вопрос о структуре органов государственной власти в Абха-
зии может решать только ее народ, и никто другой». 

На такой твердой ноте объясняет Ардзинба нагнетание ситуа-
ции властями грузии в связи с назначением префекта (главы) галь-
ского района Абхазии. в то же время это не просто «разъяснение» 
того, что незаконно осуществила метрополия. Это предупрежде-
ние, причем на уровне руководителя грузии, что впредь Абхазия 
не собирается мириться с нарушением ее государственного суве-
ренитета. При этом следует отметить, что с руководством грузии 
в таком равноправном формате лидеры Абхазии не вели диалога, 
наверное, с момента первых дней установления советской власти в 
1921 году. если прикинуть, что на дворе тогда, в период обмена по-
сланиями глав Абхазии и грузии, стоял 1991 год, то получается ров-
но 70 лет грузинского произвола и диктата. Правда, Эшба и лакоба 
пытались дать отпор грузинскому агрессивному «большевизму» во 
времена засилья сталина и берия, за то и поплатились жизнями, как 
своими, так и близких им людей.

Но тогда была диктатура большевистской власти, а в 90-х гам-
сахурдия и его окружение убеждали мировое сообщество, что с 
приходом их к власти в грузии, здесь воцарилась образцовая демо-
кратия, покончившая с прошлым тоталитаризмом. вот и Ардзинба, 
намекая на эту самую риторику грузинских властей, прямо указы-
вал грузинскому лидеру: «и, наверное, если мы заявляем, что стре-
мимся к построению демократического, правового общества, сле-
довало бы решить вопрос о внесении соответствующих изменений 
в конституцию Абхазии (грузинская фракция часто саботировала 
законотворческую деятельность Абхазского парламента по указ-
ке из тбилиси. – В. Ч.), а затем уже вводить в ее городах и районах 
новую форму самоуправления. и дабы не было никаких сомнений, 
что абхазская сторона больше не потерпит диктата тбилиси, в. Ард-
зинба, обращаясь к гамсахурдия, полагаем также, и к грузинскому 
обществу, четко и однозначно заявлял: «конституционная власть в 
Абхазии осуществлялась и будет осуществляться через советы на-
родных депутатов. и никому, кроме высшего органа государствен-
ной власти в лице верховного совета Абхазской Асср, не дано пра-
ва решать вопросы их упразднения».
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владислав григорьевич в своем послании не преминул предупре-
дить грузинское руководство, что для него не являются секретными 
замыслы метрополии в отношении Абхазской республики. такие вы-
воды напрашиваются после его следующего посыла грузинскому 
лидеру, в котором отмечается, что «назначение префекта гальского 
района не может быть расценено иначе, как несоблюдение высшими 
органами государственной власти республики грузия элементарной 
правовой этики». и затем, подчеркивая подводную составляющую 
этого деструктивного решения грузинских властей, Ардзинба кон-
статирует: «выведение одного из регионов автономной республики 
из-под юрисдикции верховного совета Абхазской Асср – первый 
шаг на пути к ликвидации конституционных структур, а затем и госу-
дарственности Абхазии. и не надо быть большим политиком, чтобы 
понять, откуда исходит реальная угроза государственному строю Аб-
хазии и кто сегодня взял на себя роль «комитетов спасения».

следующие критические «стрелы» Ардзинба были призваны 
показать общественности, в большей степени абхазской, несосто-
ятельность политики и практики грузинского руководителя, де-
лавшего ставку, как и его предшественники, на силовое решение 
проблем взаимоотношений грузии и Абхазии. Это был ответ абхаз-
ского лидера на откровенные угрозы гамсахурдия в адрес абха-
зов, других национальных общин, сконсолидировавшихся вокруг 
Народного Форума Абхазии (НФА) «Аидгылара». за исключением, 
разумеется, грузинской части населения автономной республи-
ки. владислав григорьевич, беря под защиту абхазское общество, 
интернациональное, по существу, формулировал свою позицию 
таким образом: «… Нелепыми и необоснованными выглядят ваши 
обвинения в адрес блока «союз», объединившего на добровольных 
началах абхазцев, армян, русских, греков и многих других в стрем-
лении сохранить наше государство (советский союз – в.Ч.), преоб-
разовав его из фактически унитарного в федерацию государств».

«…Не кажется ли вам, – продолжал наступать на своего оппо-
нента Ардзинба, – что постоянные поиски агентов и врагов наро-
да восстанавливают печально известные времена гонений на всех 
инакомыслящих, как правило, завершающиеся, установлением 
открытой диктатуры?». и, понимая, что вряд ли дождется вразуми-
тельного ответа на поставленный вопрос, сообщает свое мнение: 

«в Абхазии мы не ищем врагов. Аресты и политическая анафема 
не могут служить основой диалога с оппонентами в поисках путей 
процветания народа. в условиях грубого диктата политических ре-
шений и акций, разжигающих межнациональную рознь в Абхазии, 
мы принимаем, и будем принимать все необходимые меры для за-
щиты интересов ее многонационального населения». 

известно, что весной 1991 года правительство гамсахурдия в 
ультимативной форме потребовало от населения Абхазии отказать-
ся от участия во всесоюзном референдуме (проведен 17 марта 1991 
года), на котором стоял вопрос сохранения союза сср. После того, 
как большинство населения Абхазии высказалось в поддержку об-
новленного ссср, тбилиси метал громы и молний на головы руко-
водства автономии, способствовавших организации проведения 
референдума, также и на активных участников этой масштабной ак-
ций. Это была очередная попытка столкнуть национальные общи-
ны, принимавшие участие во всесоюзном референдуме, с грузин-
ской частью населения Абхазии, поддерживавшей выход грузии из 
ссср. в случае конфликта, как полагали в руководстве метрополии, 
явится законная возможность ввести военных на территорию Аб-
хазии и хорошенько проучить «сепаратистов», чтобы им неповадно 
было даже мыслить об отделении от сакартвело. 

Предвосхищая подобные замыслы, в. Ардзинба, уже далеко не в 
любезном тоне, указывал грузинскому лидеру на опрометчивость 
его слов и действий. владислав по этому поводу отмечал: «Нас уже 
не удивляет поучительный тон ваших обращений, но вряд ли се-
годня можно запугать народ любыми угрожающими заявлениями. 
участие граждан Абхазии в решении о будущем советского союза 
– их неотъемлемое право, гарантированное конституцией, всеоб-
щей декларацией прав человека и международным пактом о граж-
данских и политических правах. Не трудно увидеть прямую связь 
между вашей оценкой общесоюзного референдума и агрессивной 
кампанией его бойкота. людям угрожают физической расправой, 
увольнением с работы, сожжением домов – это, а не неучастие на-
селения в референдуме может вновь разжечь с таким трудом по-
гашенный огонь межнационального конфликта».

в завершение своего обращения владислав Ардзинба, говоря 
о подлинной самостоятельности Абхазии, которая, по его словам, 
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вряд ли будет достигнута «в независимой грузии», сообщал з. гам-
сахурдия следующее: «Не к самоуправлению, как вы полагаете, в 
качестве административно - территориальной единицы грузии 
стремится наш народ. он выступает за сохранение союза суверен-
ных государств, в котором Абхазия будет одной из равноправных 
суверенных республик»1.

уверенность и наступательность абхазского лидера в полеми-
ке с импульсивным гамсахурдия имела серьезные основания: гру-
зия предпринимала всевозможные меры, в том числе и правового 
характера, чтобы быстрее разорвать отношения с ссср, Абхазия 
же, наоборот, устами своих руководителей неоднократно заяв-
ляла о своем стремлении стать субъектом обновленного союза 
суверенных государств. владислав григорьевич, как известно, в 
верховном совете ссср был одним из разработчиков нового госу-
дарственного договора, в котором бывшие автономии приравни-
вались к союзным республикам. и оттого питал огромные надеж-
ды на скорый выход Абхазии из грузинской метрополии. Причем, 
мирным путем. 

о том, какими видит в. Ардзинба государственно-правовой фор-
мат Абхазии в составе обновленного союза, отношения с грузин-
ской республикой, ситуацию, связанную с проведенным в марте 
всесоюзным референдумом и некоторые другие проблемы освети-
ла газета «красная звезда» (23 апреля 1991 года). 

 «Абхазия стремится выступить субъектом договора о союзе су-
веренных республик. в то же время парламент грузии, куда входит 
ваша автономная республика, принял решение не подписывать 
этот договор. можно ли разрешить это противоречие?» – ставила 
вопрос газета.

ответ владислава был однозначным, отметив, что «здесь нет 
противоречия». и разъяснил свою позицию таким образом: «с моей 
точки зрения, каждый народ должен самостоятельно решать свою 
судьбу. в данном случае это выглядит так: именно народ опреде-
ляет, быть ему в составе союза, или он выбирает путь полной не-
зависимости. я лично поддерживаю принцип самоопределения, но 
при этом любое решение в итоге принимает не парламент, не пра-

1  газета «Абхазия», № 11 – 12, 26 марта 1991 года. 

вительство, а именно народ. в первую очередь нужно спросить его. 
Причем, в очень спокойной обстановке…». 

На вопрос о том, «почему Абхазия избрала свое будущее в соста-
ве союза», в. Ардзинба ответил так: «Это, наверное, естественно, по-
скольку речь идет о федерации равноправных суверенных респу-
блик. долгое время Абхазия такой и была. она возникла в 21-м году 
как суверенная республика. она имела договорные отношения с 
грузией. и только в 1931 году Абхазия преобразуется в автономную 
республику».

интересны также ответы в. Ардзинба по поводу союзного рефе-
рендума, его оценка условий проведения этой политической акции. 
владислав григорьевич вначале пояснил, что лидер грузии гамса-
хурдия вполне откровенно пригрозил: «мы не допустим проведе-
ния союзного референдума на территории Абхазии. кроме того, им 
высказывались мысли, что если, представители «иноязычного на-
селения Абхазии» будут выступать за союз, то они могут лишить-
ся гражданства, земли. словом, проводилась тактика запугивания 
населения». и при таких условиях, отмечал абхазский лидер, «52,3 
процента взрослого населения Абхазии приняло участие в рефе-
рендуме ссср, из них 98, 6 процента сказали «да» союзу». 

 владислав приводит любопытную цитату из обращения з. к. гам-
сахурдия к абхазскому народу накануне референдума: «мы долж-
ны напомнить ему (Ардзинбе. – Прим. ред.), что коммунистическая 
ситема и советская империя обречены, и тщетно старается кое-кто 
повернуть колесо истории вспять. рано или поздно порабощенные 
народы советского союза сбросят ярмо коммунистической дикта-
туры, и тогда Ардзинба и ему подобные деятели будут расценивать-
ся как предатели своих же народов…».

говоря о личных контактах с главой грузии, в. Ардзинба сообщал 
следующее: «да, у нас была одна встреча. Почти сразу после моего 
избрания (было еще одно неофициальное рандеву в тбилиси, где 
Ардзинба и гамсахурдия обговорили и решили проблему квот по 
выборам абхазского парламента. – В. Ч.). Надо сказать, встреча про-
шла в нормальной обстановке. был спокойный разговор. Но с тех 
пор, к большому сожалению, появляется все больше ультимативных 
требований с его стороны. вот несколько дней тому назад пришло 
письмо от звиада константиновича, в котором он ставит вопросы 
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об изменении нашей конституции, отмене политической системы 
Абхазии. то есть, уже идет разговор о том, чтобы у нас упразднить 
местные советы».

На вопрос о том, «какова точка зрения абхазского парламента», 
владислав отвечал, что «недавно верховный совет Абхазии принял 
закон о выборах местных советов народных депутатов республики. 
то есть парламент – причем единогласно – подтвердил, что у нас ос-
новой политической системы остаются советы. с этим нужно счи-
таться», – резюмировал в. Ардзинба.

в завершение беседы владиславу был задан вопрос об его отно-
шении к той жесточайшей критике «со стороны некоторых руково-
дителей союзных республик», которой подвергаются автономные 
республики за участие в договорном процессе по созданию нового 
союза. На что глава Абхазии отвечал таким образом: «мое видение 
проблемы таково. отправной точкой здесь должны стать не авто-
номии как таковые, а народы. если мы исходим из принципа равно-
правия народов, значит, все автономии – это форма самоопределе-
ния конкретных народов, это их государственность. если мы ставим 
народы в равное положение, то мы должны и их государственность 
поставить в равное положение. другого, на мой взгляд, выхода нет. 
Это никоим образом не является разрушительным процессом. как 
раз наоборот. такой процесс сплачивает союз»1. 

таковой была в ту пору программа самоопределения Абхазии в 
рамках нового союзного договора и мирного «развода» с грузией, 
на что рассчитывал в. г. Ардзинба вплоть до развала ссср. для этого 
у него были все основания. к тому времени были приняты законы 
союза сср (апрель 1990 года), инициатором которых был Ардзинба 
и его коллеги по верховному совету страны. Эти законы позволя-
ли автономным республикам самостоятельно определиться при 
выходе союзной республики из состава советского государства: 
оставаться в союзе сср или же следовать за метрополией. однако 
вскоре не стало советской страны. и в то же время все активнее 
нарастала агрессивность грузинских шовинистов. тогда уже главе 
Абхазии приходилось отстаивать интересы народа и республики 
уже в ином ключе: владислав григорьевич больше внимания акцен-
тировал, как мне представлялось, на вопросах укрепления полити-

1  газета «Абхазия», 23 апреля 1991 года.

ческого и экономического суверенитета абхазской республики. Это 
с одной стороны, с другой – велась подготовка, большей частью не-
гласно, к возможной попытке грузии установить контроль над Аб-
хазией военным путем. официально был принят верховным сове-
том комплекс мер «по переподчинению властям абхазской респу-
блики всех силовых структур – воинских формирований, кгб, мвд, 
прокуратуры, военных комиссариатов – реализованных в течение 
ноября 1991 года по март 1992 года…». 

в то же время были приняты «важные решения в сфере безопас-
ности абхазской государственности. таковыми были постановле-
ния Президиума верховного совета Абхазии о создании при его 
Председателе временного совета по координации деятельности и 
переподчинении воинских и милицейских частей, дислоцирован-
ных на территории Абхазии, о призыве на военную службу и мерах 
по соблюдению закона «о всеобщей воинской обязанности». отны-
не все граждане обязаны были служить в своей республике». Наря-
ду с этими мерами предосторожности, особой службе Народного 
Форума была поставлена задача по подготовке резерва на случай 
часа «икс», с соответствующей экипировкой и вооружением. 

и все же, надо полагать, что у главы Абхазии не было твердой 
уверенности, что напряженное противостояние в Абхазии обойдет-
ся без вмешательства тбилиси. ведь эту самую острую ситуацию по-
догревали как раз из метрополии, чтобы была возможность в удоб-
ный момент разжечь конфликт, а после наводить «порядок» силами 
разбойных отрядов иоселиани и китовани. А заодно и сместить 
строптивое руководство автономии. 

Эти сомнения обязывали лидера небольшой республики про-
водить осторожную политическую и практическую деятельность, 
особенно когда рядом хищник, повадки которого абхазы познали 
издавна – со времени оккупации Абхазии меньшевисткой грузией 
в 1921 году, в зловещие времена сталинско-бериевских репрес-
сий 30-х и 40-х годов. По всему подобная политическая гибкость 
и осмотрительность присутствует в интервью в. Ардзинба «Неза-
висимой газете» (9 ноября 1991 года). На вопрос корреспонден-
та в. Портникова о том, «как руководитель Абхазии представляет 
дальнейшие отношения с грузией в отсутствие союзного договора, 
владислав григорьевич, в частности, отмечал: «мы должны решать 
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наши проблемы путем непосредственных контактов и переговоров 
с руководством грузии, других республик. суверенное право при-
надлежит не какому-то одному народу (абхазский народ не лишен 
суверенных прав), имеет права и республика, которая является 
формой его самоопраделения. При понимании и учете интересов 
абхазского народа, его государственности и при понимании и уче-
те грузинской государственности мы можем искать здесь точки 
соприкосновения. хотя ощущается и грубый диктат, и давление на 
нас, мы в Абхазии ищем компромиссы. Пока это удается. мы бы хо-
тели, чтобы в Абхазии царили мир и спокойствие. сейчас спокой-
ствие есть, но сказать, что люди спокойны, я не могу. Потому, что 
я не спокоен, и они не спокойны. А как можно быть спокойным в 
такой ответственный момент нашей истории»1. 

Надо отметить, что предвоенное время (1991–1992 годы) озна-
меновалось сильнейшим витком напряженности в отношениях 
абхазского руководства с правителями грузии, вначале с гамса-
хурдия, а затем, после его свержения, и временным военным со-
ветом (иоселиани, китовани, сигуа), и прибывшим позже в тбилиси 
вдохновителем переворота Э. Шеварднадзе. Начало его правления 
отмечалось тем, что из названия органа управления страной было 
удалено определение «военный», замененное более благозвучным, 
как казалось, словом – «государственный» совет грузии. Но, как вы-
ражаются русские, хрен редьки не слаще оказался, как всегда, для 
абхазов. хоть и перегрызлись в кровавой распре грузинские вер-
хи, но в отношении к «абхазскому вопросу» никаких изменений не 
предвиделось. более того, вскоре развеялись и некоторое иллюзии 
в абхазском обществе, связанные с приходом во власть в тбилиси 
«демократа» и «перестройщика» Шеварднадзе, который, в отличие 
от своего предшественника, методично и целенаправленно уси-
ливал давление на Абхазию. он был опасен тем, что знал «слабые» 
места абхазского общества, большинство руководящей номенкла-
туры (высшего звена) так или иначе было ему знакомо, испытывало 
его влияние. к несчастью для Абхазии, его политическими подель-
никами к тому времени являлись руководители мирового масштаба 

1  виталий Чамагуа. информационная политика в. г. Ардзинба и ста-
новление абхазской государственности (1989 – 2005 гг.). сухум – 2017.                 
с. 113 – 114.

– борис ельцин, джордж буш, джеймс бейкер, гельмут коль и другие, 
рангом помельче. Это, в конце концов, позволило ему решиться в час 
«икс» на блиц-криг, на что его друзья и покровители просто закрыли 
глаза. А российский президент к тому же, представил грузинскому 
лидеру и карт-бланш, согласовав с ним в дагомысе 24 июня 1992 года 
сроки «наведения порядка» в Абхазии военным путем.

Но до начала грузинской агрессии тбилиси наметил подготови-
тельный период, в ходе которого шла идеологическая обработка 
«пятой колонны» в Абхазии. грузинскому населению автономии, в 
большинстве своем поддерживавшему первого президента гамса-
хурдия, всеми средствами метрополии внушалась необходимость 
борьбы с абхазским сепаратизмом, который, дескать, угрожает на-
циональным интересам единой грузии, также и правам грузинско-
го населения Абхазии, которое может утерять свое привелегиро-
ванное положение в автономии. таким образом, Шеварднадзе по-
лагал, что «небольшая» военная операция усмирит абхазов, с одной 
стороны, с другой – привлечет звиадистов, устрашенных абхазской 
опасностью, на его сторону, и тем самым объединит расколовшееся 
грузинское общество и страну.

Эти намерения, думается, не были секретом для главы Абхазии 
в. Ардзинба, который предпринимал все возможные политические, 
экономические и правовые решения по упреждению реализации 
грузинских планов. однако одно дело – внутренние проблемы, но 
были такие обстоятельства, разрешить которые не представлялось 
возможным. Не секрет, скажем, то, что Шеварднадзе объявился в 
тбилиси не без помощи москвы. и основная цель такого политиче-
ского кульбита: изгнание гамсахурдия, объявившего «об окупаци-
онном характере находящейся на территории республики русской 
армии», и приход к власти экс-министра иностранных дел бывшего 
ссср, отменившего решение своего предшественника – это «укре-
пление российских позиций в грузии». и ясное дело, что «в знак 
благодарности армия сНг передала грузии часть своих вооруже-
ний для упрочения положения нового руководства, устрашения и 
подавления различных национальных меньшинств…»1. 

1  станислав лакоба. восток и запад: между молотом и наковальней. 
газета «республика Абхазия», 29 февраля 1992 года.
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в ком же из «национальных меньшинств» тбилиси и его союз-
ники видели наибольшую опасность? вопрос риторический, из-
вестно же, что Шеварднадзе, в свою бытность партийным лидером 
грузии, не раз убеждался в решимости абхазского народа отстоять 
свою независимость от грузинской метрополии. и вот теперь он 
выторговывал защиту от коварных сепаратистов. и, как отмечал 
с. лакоба, «достаточно вспомнить здесь факт передачи в сухуми 
десантно-штурмовым батальоном сНг трех боевых машин пехоты 
(легких танков) для нужд национальной гвардии грузии…». и да-
лее исследователь подчеркивает следующий безусловный фактор, 
осложнявший отношения с грузинской стороной. Например, как 
отмечал с. лакоба, «чтобы замкнуть Абхазию на ключ, новое руко-
водство грузии пытается усилить здесь свое присутствие при пря-
мой поддержке военной машины сНг. буквально на днях (февраль 
1992 года. – В. Ч.) временное правительство грузии заручилось все-
мерным экономическим содействием россии на льготных условиях 
сНг, используя представленную помощь как средство экономиче-
ского и политического давления на абхазскую республику. На Абха-
зию, которую россия с 1989 г. отталкивает от себя и народ, который 
с 1810 г. находился под покровительством россии» 1. 

со времени прихода во власть в «демократической» уже грузии 
Э. Шеварднадзе прекрасно осознавал, что проблему Абхазии при-
дется решать в ближайшем будущем, но в методах – силовым или 
«мирным» путем – полагаем, он еще не определился. к тому же, 
тогда на первом плане жгучей была задача усмирения звиадистов, 
кои числом составляя не менее чем полстраны, приняли в «штыки» 
изгнание первого президента грузии. вскоре, однако, страсти при-
утихли, а в Абхазии Шеварднадзе смог заручиться и поддержкой 
политиков – «звиадистов», еще совсем недавно преданных гамса-
хурдия. Получалось, что заклятых «идейных» противников объеди-
нила ловко сработанная «новым» грузинским лидером идеология 
противостояния абхазскому «сепаратизму». впрочем, абхазская 
проблема во все времена приводила к подобному консенсусу весь-
ма разнородные политические группировки грузинского общества. 

1  станислав лакоба. восток и запад: между молотом и наковальней. 
газета «республика Абхазия», 29 февраля 1992 года.

к силовому же варианту «замирения» абхазского общества глава 
грузии, по-всему, склонился после встречи с российским президен-
том б. ельциным в дагомысе в июне 1992 года. Позже, после войны, 
проявилась подоплека сговора российско-грузинских верхов: гру-
зия все так же не намеревалась вступать в сНг, и потому следовало 
создать такую обстановку, хотя бы и небольшой конфликт, который 
поспособствовал изменению политического курса тбилиси, и не на 
запад, как думалось «хитрому лису», а на север, для чего ему, то есть 
Шеварднадзе, позволили свергнуть законного предшественника. 

При накаленной абхазской атмосфере такую комбинацию ра-
зыграть не составляло большого труда. для заказчика не было де-
фицита в рьяных исполнителях. «свидетельством тому совещание 
с участием грузинского руководства (Шеварднадзе, сигуа, иосе-
лиани, китовани) и «абхазских представителей» из числа местных 
грузин, состоявшееся в конце июня в тбилиси. один из участников 
совещания – влиятельный депутат грузинской фракции верховно-
го совета Абхазии Наполеон месхия в свое время отмечал: «После 
очень эмоциональных антиабхазских выступлений я с не меньшей 
эмоциональностью изложил свое видение. главный тезис – исклю-
чить силовой метод». согласно логике, напрашивается вопрос: к 
чему бы месхия эмоционально возражать против войны с абхаза-
ми, если на встрече с руководством грузии о том (о войне с абхаза-
ми) не велась бы речь?!»1.

 Надо полагать, что владислав григорьевич, которого россий-
ский лидер обнадежил (на неофициальной встрече в сочи в мар-
те 1992 года), на словах, разумеется, о защите Абхазии против по-
ползновений тбилиси, не исключал провокаций с целью ввода 
грузинских войск в абхазскую республику. ведь прямо перед его 
глазами происходил демарш его первого зама т. Надарейшвили, 
лидера грузинской фракции абхазского парламента, который уже 
с 26 июня 1992 года призывал (а встреча ельцина и Шеварднадзе 
в дагомысе состоялась двумя днями раньше) не идти на сессию. и 
разъяснял этот свой призыв таким образом: «если мы решим соз-

1  А. Ф. Авидзба. Проблемы военно-политической истории отечествен-
ной войны в Абхазии (1992 – 1993 гг.). книга I. сухум – 2013. с. 443. // ви-
талий Чамагуа. информационная политика в. г. Ардзинба и становление 
абхазской государственности (1989 – 2005 гг.). сухум – 2017. с. 122.
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дать параллельные структуры, нас профинансирует тбилиси…». он 
также сообщал, что в Абхазии будет дислоцировано 5 батальонов 
грузинской гвардии. После этого 29 июня грузинское население на-
чало акцию неповиновения1. 

Чтобы снизить градус противостояния тбилиси и сухума, и ли-
шить грузинское руководство оснований для демонстрации силы, 
в. Ардзинба, хоть и с сомнением (о чем скажем ниже), но все же 
принял решение начать обсуждение на сессии верховного совета 
проекта т. Шамба о федеративных отношениях Абхазии с грузией. 
из личной беседы с владиславом григорьевичем накануне публи-
кации данного документа в печати, я вынес мнение, что публикация 
и обсуждение проекта о федеративном формате грузино-абхазской 
государственности – это всего лишь оттяжка времени с целью из-
бежать конфликта с тбилиси. в том же состоявшемся между нами 
разговоре в. Ардзинба не счел необходимым публикацию данного 
проекта договора в государственной газете «республика Абхазия», 
заявив, что вполне достаточно, если его напечатает общественно-
политическое издание «Абхазия». Последней попыткой оттянуть 
грузинскую агрессию стало обращение Абхазского парламента 12 
августа 1992 года к госсовету грузии, в котором отмечалось: «вер-
ховный совет республики Абхазия вновь заявляет о своем желании 
сохранить связи с грузией, твердо выступает за их установление на 
новых, цивилизованных и равноправных основах, которые исклю-
чают диктат и подчинение, омрачавшие на протяжении десятилетий 
отношения между абхазским и грузинским народами. мы, депутаты 
верховного совета республики Абхазия, заявляем, что свою часть 
пути в направлении возрождения добрых отношений между абхаз-
ским и грузинским народами, пройдем без оглядки. При этом наде-
емся, что протянутая для пожатия наша рука не повиснет в воздухе»2. 

 Но отвлечь Шеварднадзе мирными предложениями не удалось, 
он, скорее всего, торопился воспользоваться благоприятной по-
литической обстановкой, чтобы обуздать стремление абхазов к 
независимости. ведь в тот период председатель госсовета грузии 
ощущал всемерную поддержку самых влиятельных сил мира – ру-

1  там же. с. 443. 
2  «Аидгылара» – 20 лет. сборник выступлений и докладов. сухум – 

2009. с. 23.

ководителей ведущих стран запада и россии. все известные поли-
тики планеты высоко ценили его вклад в развал великой державы, 
в кремле пребывал также его союзник, поощрявший к наведению 
«порядка» в Абхазии. таким образом, никаких сомнений в исходе за-
думанного военного сценария по покорению абхазов и быть не мог-
ло, а этот успех был нужен, как воздух, для прочного воссоединения 
расколотого грузинского общества, на развалинах, как виделось гру-
зинскому лидеру, абхазской мечты о свободе и независимости.

Потому «протянутая для пожатия рука» Абхазии повисла в возду-
хе. тбилиси уже давно замышлял иное. «вопрос войны был решен 
положительно еще раньше, и теми силами, кто не привык менять 
своих намерений. так маленькая страна стала разменной монетой 
в «состязаний» интересов двух империй – «малой» и большой. и 
вскоре на землю Абхазии пришла война. владислав Ардзинба не 
мог ее предотвратить. А вот сделать ее победоносной для абхазов, 
дано было только ему. таким образом, абхазское общество за свое 
стремление к идеалам лучшей жизни вне метрополии, было наказа-
но лихолетьем войны, развязанной грузинской «малой империей» 
14 августа 1992 года»1. 

Этап второй. 
Оружием слова – в поддержку Отечества (1992 – 1993)

безусловно, с началом войны первостепенное значение имела 
организация военного сопротивления агрессору, также важным 
было перестроить все структуры абхазского государства и обще-
ства на обеспечение обороноспособности республики. в этом пла-
не глава Абхазии, наряду с другими проблемами, уделял большое 
внимание политико-идеологической составляющей оборонитель-
ной войны, призванной разъяснить цели и задачи абхазского обще-
ства в столь трудное время, с одной стороны, с другой – явить ми-
ровому сообществу агрессивную сущность тбилисского руковод-
ства, задумавшего силовым путем подавить ради имперских целей 

1  виталий Чамагуа. информационная политика в. г. Ардзинба и ста-
новление абхазской государственности (1989 – 2005 гг.). сухум – 2017.                  
с. 143 – 144.
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малочисленный абхазский народ. Нужно было в первую очередь 
объяснить, как своему народу, так и мировому сообществу – отче-
го абхазский лидер однозначно призвал к решительной оборони-
тельной войне с оккупантами. даже в абхазской среде, не говоря о 
мировом зарубежье, в ту пору верили в «демократа» Шеварднад-
зе, прораба перестройки с «новым» мышлением. вот и следовало 
пояснить, что грузинские войска вторглись не ради прогулки и не 
с целью «косметического обновления абхазской автономии», как 
рассуждал кое-кто из «соратников» абхазского лидера. стояла за-
дача – подавить и искоренить абхазский народ, разрушить раз и на-
всегда абхазскую государственность1. 

ясно и четко осознавая, что в данной трагической коллизии нет 
пути к компромиссам и отступлению, в. Ардзинба призвал свой 
народ дать решительный бой агрессору. с первых часов войны за-
звучал с телеэкрана призывный голос лидера: «уважаемые гражда-
не Абхазии! я обращаюсь к вам в этот трудный час. На нашу зем-
лю вторглись вооруженные формирования госсовета грузии… На 
наши предложения решить вопросы взаимоотношений мирным, 
цивилизованным путем нам ответили танками, самолетами, пушка-
ми, убийствами и грабежами… я думаю, что мы должны выстоять в 
этот очень трудный час, и мы выстоим, мы нанесем поражение тем, 
кто сеет смерть и разрушения в Абхазии»2. 

Шел тяжелейший первый месяц войны. Несмотря на то что Аб-
хазия была разделена тремя оборонительными рубежами, военное 
положение начало стабилизироваться. враг был остановлен тремя 
фронтами: гумистинским, восточным и гагринским. отступлений 
больше не было, начались контратаки абхазского ополчения и до-
бровольцев. вместе с тем грузинское руководство, используя свое 
влияние на лидеров россии и ряда государств европы и Америки, 
первое время усилило информационную блокаду Абхазии. в сред-
ствах массовой информации запада и россии был дан «зеленый 
свет» в основном грузинским печатным сообщениям и публицисти-
ческим материалам, а из Абхазии в той же россии и в странах запада 
информация была редкой и весьма лаконичной. 

1  там же. с. 147.
2  те суровые дни. хроника отечественной войны народа Абхазии 

1992 – 1993 в документах. сухум – 2004. с. 5.

глава Абхазии, внимательно отслеживая военную ситуацию, на-
метил и начал реализацию программы по преодолению информа-
ционной блокады. он решил напрямую обратиться к международ-
ным и общественным организациям, руководителям ведущих стран 
мира, известным государственным деятелям. Письма и обращения 
в. Ардзинба, являвшиеся политической публицистикой военной 
поры, были направлены в десятки адресов уже с 16 по 28 августа 
1992 года. в тот критический период абхазский лидер обращался, 
порой, неоднократно, к российскому президенту и верховному со-
вету российской Федерации, генеральному секретарю ооН, к руко-
водству международной хельсинкской Федерации, международ-
ного красного креста, организации Непредставленных Народов, 
ЮНеско, совещания по безопасности и сотрудничеству в европе, 
председателю всемирной черкесской ассоциации, парламентам, 
президентам и народам мира. за тот же период он принял ряд об-
ращений к народам северного кавказа, руководителям северо-кав-
казских республик и многим другим инстанциям.

Это, надо полагать, стало началом прорыва информационной 
блокады, устроенной сильными мира сего по просьбе «друга» Ше-
варднадзе. думается, эти «обращения, письма и заявления руково-
дителя борющейся не на жизнь, а на смерть абхазской республики 
рассматривались под пристальным вниманием не только грузии и 
россии, но и ведущих стран запада: сША, германии, Франции, ве-
ликобритании, турции… Не на все документы абхазского лидера 
реагировали адресаты, но то, что они тщательно изучали послания 
– это факт. хотя бы с той целью, чтобы сделать по содержательной 
части писем и обращений выводы о силе духа, политической воле 
и решимости главы Абхазии продолжать сопротивление намере-
ниям грузинского лидера и его союзников навести «демократиче-
ский» порядок в бывшей автономии грузии»1.

такая твердая позиция в. Ардзинба, а также затянувшийся по 
срокам план по покорению строптивой автономии, отчаянное 
упорство защитников Абхазии, породили, безусловно, определен-
ные сомнения в успешности данной военной операции у кремлев-

1  виталий Чамагуа. информационная политика в. г. Ардзинба и станов-
ление абхазской государственности (1989 – 2005 гг.). сухум – 2017. с. 155.
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ского «союзника» грузии. Президент россии б. ельцин 26 августа 
1992 года выступил с обращением к «руководству грузии и Абха-
зии» с предложением «незамедлительно прекратить боевые дей-
ствия, использование военной силы с обеих сторон». и удивитель-
но, но факт, что далее российский лидер продекларировал то, что 
не раз предлагал в. Ардзинба грузинским политикам: «мы убежде-
ны, – констатировал ельцин, – в необходимости незамедлительного 
вывода войск и прекращения боевых действий…»1. 

При этом следует отметить, что российский президент отмалчи-
вался с 14 августа и не подходил к аппарату «вЧ» даже по просьбе 
в. Ардзинба, которого он дважды, весной и летом 1992 года, обна-
дежил в личной беседе по поводу безопасности абхазской респу-
блики от вторжения грузинской метрополии. минуло 12 дней гру-
зинской агрессии, и глава россий б. ельцин впервые выступил, на 
первый взгляд, с довольно конструктивными предложениями. Но 
абхазский лидер, уже наученный горьким опытом первых дней вой-
ны, переставал верить словам, больше доверяя конкретным делам. 
и чтобы у населения республики не создавалось иллюзии легкого 
завершения агрессии, во что могли поверить многие после обра-
щения б. ельцина, в тот же день, 26 августа, в. Ардзинба проводит 
большую пресс-конференцию с участием абхазских и зарубежных 
журналистов. На ней, как виделось тогда автору этих строк, глава 
Абхазии, рассказывая о военной ситуации, подчеркивал конкрет-
ными примерами поддержку москвой режима Шеварднадзе, под-
тверждая, тем самым то обстоятельство, что сговор тбилиси с крем-
лем уже не является тайной, как говорится, за семью печатями. в 
ответах в. Ардзинба также ощущалось, что абхазский лидер, ясно 
осознавая критичность военного положения, предупреждал агрес-
сора и его сторонников, что для них здесь легкой победы не будет.

в начале своего выступления в. Ардзинба коротко формулирует 
основные обстоятельства, подвигнувшие грузинское руководство 
решиться на агрессию. Например, он отмечал, что «цель этой акции 
– оккупация Абхазии, создание неконституционных структур вла-
сти и, если говорить откровенно, то, судя по некоторым заявлениям 

1 те суровые дни. хроника отечественной войны народа Абхазии 1992 
– 1993 гг. в документах. сухум – 2004. с. 162.

грузинских лидеров, в частности, командующего войсками госсове-
та в Абхазии георгия каркарашвили, ликвидация абхазского наро-
да. заодно решается задача изгнания из Абхазии другого негрузин-
ского населения. таким образом, претворяется в жизнь бредовая 
идея создания моноэтнической грузии».

затем глава Абхазии заостряет внимание на союзнике агрессора, 
вооружившего и тем самым поощрившего последнего развязать 
кровопролитную войну. По этому поводу он сообщал следующее: 
«совершенно определенная ответственность за все это ложится и 
на тех, кто снабдил войска госсовета оружием. Нам известно, что 
за несколько дней до вторжения в Абхазию, войскам госсовета из 
Ахалцихе была передана танковая дивизия (вначале советское, за-
тем российское войсковое соединение. – В. Ч.). сейчас сюда пере-
брасывается и такое оружие массового уничтожения, как ракеты 
«град» (переданные командованием российской группы войск в 
закавказье. – В. Ч.)». Акцентируя внимание на том, что «мир дол-
жен знать о том, что 80 процентов погибших в Абхазии – это мирные 
жители», владислав григорьевич в то же время подчеркивал, к при-
меру, такое обстоятельство: «и вот, когда в руки одних вкладыва-
ется оружие, обороняющейся стороне не только не помогают, но 
и препятствуют приезду честных людей разных национальностей, 
которые не могут оставить народ Абхазии в беде и спешат в эти дни 
ей на помощь».

касаясь обращения российского лидера и намечаемых перего-
воров, в. Ардзинба обращает внимание журналистов на опреде-
ленную двусмысленность ситуации. как сообщалось автором этих 
строк в отчете с пресс-конференции в газете «республика Абхазия», 
глава Абхазии, в частности, отметил, что «о намеченных перего-
ворах его, ельцина и Шеварднадзе он узнал из средств массовой 
информации, официально к нему относительно этого никто не об-
ращался. Перенос этих переговоров с первоначальной даты – 28 
августа на третье сентября он расценил, как возможную попытку 
грузии решить за это время проблему военным путем».

Наверняка Ардзинба догадывался о том, что москва предостав-
ляла Шеварднадзе, наряду с приглашением к мирным перегово-
рам, также еще один шанс дожать военным путем строптивую Абха-
зию. тогда, как виделась перспектива политическим подельникам, 
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Абхазия вынуждена была бы, отказавшись от провозглашенного 
государственного суверенитета в июле 1992 года, однозначно со-
гласиться на прежние колониальные условия сосуществования с 
грузией. такая опасность, безусловна, существовала. и не только 
извне. и в Абхазии были затаившиеся приверженцы замирения с 
грузией на условиях тбилиси. оппонентам в. Ардзинба из числа 
влиятельных руководящих работников республики, ранне бывших 
подопечными партийно-советскими чиновниками Шеварднадзе 
(секретарями ряда райкомов партий автономии, вице-премьерами 
грузинского правительства), метрополия гарантировала сохране-
ние за Абхазией формата автономии советских образцов. Потому 
весьма непростым был ответ на вопрос журналистов – сумеет ли 
абхазское ополчение противостоять войскам госсовета в случае 
если будет предпринята попытка захватить контролируемую им 
территорию от Эшеры и до Пицунды? 

 и в этом разе в. Ардзинба твердо и недвусмысленно доводил 
до сведения не только общественности, но и недругов Абхазии, что 
для грузин и их союзников легкой войны в Абхазии не будет. смысл 
ответа абхазского лидера, как это отражено в печати, был таковой: 
«вообще, эта борьба хорошо вооруженной и обученной армии (с 
учетом российского вооружения и техники, советников и специ-
алистов. – В. Ч.) против, по сути, гражданского населения – глубо-
ко безнравственна, бесчеловечна. и дословно завершил он свою 
мысль так: «мы будем защищать родину до конца, в случае необхо-
димости уйдем в горы, и будем вести партизанскую войну». 

давал в. Ардзинба знать своим оппонентам также о том, что ни-
какой слабины, несмотря на агрессию, в воззрениях на государ-
ственно-правовые взаимоотношения грузии и Абхазии, абхазское 
руководство не испытывает. так, отвечая на просьбу прокоммен-
тировать слова ельцина о том, что «он стремится сохранить мир и 
одновременно – гарантировать целостность грузинского государ-
ства», владислав сказал, что «ничего не имеет против целостности 
грузии как таковой, но Абхазия и грузия – это два государства, пред-
ставляющих два различных народа и имеющих между собой опре-
деленные отношения». и тут же присовокупил свое, наболевшее, 
подчеркнув: «разделять же, кстати, как это сейчас пытаются сде-
лать, абхазов и близкородственные им народы северного кавка-

за, – всегда испытывавшие тяготение друг другу, укрепляя границу, 
которая в советское время хоть и проводилась произвольно, но, в 
общем-то, была условной, – все равно, что резать по живому»1. 

в период войны в. г. Ардзинба вел не только выверенную ин-
формационную политику, но и выступал в роли самого активного 
абхазского публициста. Этот вывод подтверждают его многочис-
ленные выступления, как в местных средствах информации, так и 
в зарубежных изданиях, особенно российских, поскольку успеш-
ность информационной войны определялась на полях публици-
стических баталий самого влиятельного игрока в той военно-по-
литической ситуации – российской Федерации. интервью, беседы, 
пресс-конференции абхазского лидера передавались в передачах 
абхазского и российского тв и рв, публиковались такими влиятель-
ными изданиями, как «Независимая газета», «Экспресс-хроника», 
«московские новости», «литературная газета», «Правда», «совет-
ская россия», «литературная россия», «известия», «комсомольская 
правда», «Нарт», журнал «столица», Агентства итАр - тАсс, «интер-
факс», би-би-си, «рейтер» и другими. 

 Публицистическая деятельность в. г. Ардзинба на страницах 
различных газет, в передачах радио и телевидения отражена в 
ряде сборников и исследований. к примеру, в сборнике «мы шли 
на смерть, чтобы жить» (составитель л. к. Ардзинба), в книге «ин-
формационная политика в. г. Ардзинба и становление абхазской 
государственности (1989 – 2005 гг.)» (автор в. Чамагуа) и других. 
меньше известна и исследована такая сторона деятельности гла-
вы Абхазии, которая не менее важна и трудоемка, как работа с до-
кументами: письмами, заявлениями и обращениями, коих только 
за время войны в. Ардзинба отработал на высоком профессио-
нальном уровне много десятков. А ведь это приходилось делать, 
не отрываясь от главной заботы – управления властными и воен-
ными структурами республики. все эти документы сразу или впо-
следствии увидели свет в различных сми, книгах, исследованиях 
и тем самым являются полноправными публицистическими про-
изведениями.

1  газета республика Абхазия», 26 августа 1992 года. // в. г. Ардзинба. 
мы шли на смерть, чтобы жить. сборник интервью и выступлений 1992 – 
2005. сухум – 2011. с. 20 – 21.
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По этим письмам и обращениям можно сделать выводы о том, 
что в политическом плане абхазский лидер все же определенно 
надеялся воздействовать, таким образом, на руководство ооН и 
российской Федерации с целью обуздания агрессора и прекраще-
ния кровопролитной войны. А как иначе можно объяснить состав-
ление 16 обращений в адрес руководства организации объеди-
ненных Наций, на которые тратились бесценное время и умствен-
ная энергия, с чем также связывались определенные ожидания и 
настроения.

рассматривая эти письма в канве изменений военной и полити-
ческой ситуации в сложный для абхазской страны период, нельзя 
не отметить определенную трансформацию лейтмотива и содержа-
ния этих обращений в адрес руководства ооН. Например, в первом 
письме генсеку ооН бутросу бутросу гали (27 августа 1992 г.), весь-
ма лаконичном по объему, дается краткая историческая справка и 
информация о государственно-правовом положении Абхазии на 
момент начала войны. в этом плане в. Ардзинба отмечал, что «в 
феврале 1992 года на территории грузии было возобновлено дей-
ствие конституции грузинской демократической республики 1921 
г., в результате этого грузинская советская социалистическая ре-
спублика, с которой Абхазская Асср находилась в государственно-
правовых отношениях, перестала существовать. Абхазская Асср, 
согласно конституции грузии 1921 г., не предусматривалась. следо-
вательно, грузия в одностороннем порядке прекратила с Абхазией 
государственно-правовые отношения».

далее владислав григорьевич доводил до сведения главы ооН 
реакцию на то абхазской стороны, принявшей вполне законные 
ответные меры. Абхазия, по словам Ардзинба, была вынуждена 
восстановить на своей территории действие конституции 1925 г. 
(сср Абхазии. – В. Ч.), согласно которой она на договорных началах 
объединялась с грузией. в письме также подчеркивалось, что «14 
августа 1992 г. верховный совет Абхазии должен был на своем за-
седании рассмотреть проект федеративного договора с грузией, и 
именно в этот день войска последней вторглись в Абхазию». из ска-
занного следовал вывод, что «… на день вторжения грузинских во-
йск в Абхазию она являлась суверенным государством, субъектом 
международного права». При этих обстоятельствах, по мнению в. 

Ардзинба, вторжение войск госсовета грузии на территорию Абха-
зии, согласно определению ооН, является актом агрессии…». 

затем глава Абхазии, процитировав дословно все пункты опре-
делений высокой международной организации, характеризующих 
акт агрессии, обращается к генеральному секретарю с просьбой 
– поставить перед советом безопасности ооН вопрос о принятии 
мер, предусмотренных уставом ооН в отношении агрессора. 

казалось, что на какое - то время этот вопрос абхазским лиде-
ром мог бы не подниматься. особенно с учетом его страшной за-
груженностью проблемами реалий первых недель войны. Но обра-
тим внимание на то обстоятельство, что уже на следующий день, то 
есть 28 августа, владислав григорьевич пишет, вдогонку к первому, 
уже второе письмо тому же б. гали. оно еще более сжато по объему, 
можно сказать, довольно эмоционально по стилю и содержанию, 
что объясняется трагической ситуацией, в которой оказались ма-
ленькая республика и ее лидер. здесь уже нет исторических кол-
лизий, акцент делается на современные правовые и политические 
принципы международного права, за соблюдением которых при-
звана следить ооН. судя по всему, в. Ардзинба был не совсем удов-
летворен содержательной частью первого обращения, в котором 
больше внимания уделялось истории абхазской государстенности 
и прошлым взаимоотношениям грузии и Абхазии. Этот вывод вы-
текает из того факта, что во втором послании генсеку ооН тематика 
несколько иная: абхазский лидер в основном указывает на деструк-
тивную роль руководства грузии, избравшего, вместо мирного раз-
решения межгосударствленных проблем, путь военной агрессии и 
силового подавления соседнего малочисленного народа. оно так и 
начинается: «Пошла уже третья неделя со дня агрессии, совершен-
ной нелигитимным руководством республики грузия против суве-
ренного государства – республики Абхазия. как я уже вам сообщал 
в своих предыдущих письмах (в комитеты ооН. – В. Ч.) на оккупи-
рованной территории вооруженными формированиями республи-
ки грузия осуществляется геноцид абхазского народа, массовое на-
рушение прав человека».

Называется и причина подобного агрессивного поведения гру-
зии, руководимой продвинутым, как считалось на западе, демокра-
том Э. Шеварднадзе. По утверждению в. Ардзинба, «единственной 
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виной правительства и народов Абхазии является то, что они хотят 
сами определять свою судьбу, решить вопрос о сохранении своей 
государственности и на равных определить уровень государствен-
но-правовых взаимоотношений между Абхазией и грузией». 

глава Абхазии указывает на нарушение грузией таких основопо-
лагающих принципов ооН, как соблюдение прав больших и малых 
народов, равноправия и самоопределения народов, прав челове-
ка и основных свобод в соответствии с уставом ооН. и тем самым 
обосновывает необходимость безотлагательного вмешательства 
следующим призывом к генсеку ооН: «Прошу вас поставить перед 
советом безопасности вопрос о применении в отношении грузии 
как государства, совершившего агрессию, осуществляющего гено-
цид абхазского народа и массовое нарушение прав человека, меж-
дународно-правовых санкций». завершается обращение эмоцио-
нальным посылом, отмечавшим трагизм малочисленного народа, 
оказавшегося жертвой агрессии. с надеждой на понимание главы 
ооН в. Ардзинба писал: «Прошу незамедлительно принять меры, 
так как 100-тысячному абхазскому народу трудно противостоять 
4-миллионному народу, вооруженному командованием закавказ-
ского военного округа танками, артиллерией, авиацией и другой 
тяжелой техникой»1.

совершенно иной была тональность, например, последнего из 
16 писем в. Ардзинба в адрес ооН, на имя уже нового генераль-
ного секретаря кофи Аннана от 16 сентября 1993 года. обращение 
отправлено в самый канун судьбоносного наступления абхазских 
войск на сухум. Надо также отметить, что сим письмом абхазский 
лидер обосновывал вынужденные военные действия против гру-
зинских вооруженных сил, которые уже должны были развернуть-
ся в момент прочтения данного послания высокими чиновниками 
ооН. и они, по мнению в. Ардзинба, должны были иметь представ-
ление о том, чем обусловлено последнее абхазское наступление, 
«нарушившее» ранее принятое соглашение о прекращении огня. 
следует обратить внимание на тональность языка письма, доводы 
и аргументы которого убедительны, а критические оценки реше-
ний и высказываний ооН вполне обоснованы и принципиальны. 

1  те суровые дни. хроника отечественной войны народа Абхазии 
1992 – 1993 г.г. в документах. сухум – 2004. с. 54 – 55.

в целом обращение демонстрирует своим содержанием твердую 
уверенность руководителя борющейся с агрессором страны в пра-
воте своих намерений и действий по освобождению абхазской ре-
спублики от оккупантов. 

так, в начале своего обращения в. Ардзинба констатирует, что 
«соглашение от 27 июля (1993 года. – В. Ч.) постоянно нарушает-
ся грузинской стороной, что служит препятствием к установлению 
прочного мира. люди на оккупированных территориях все еще 
страдают от беззакония и произвола. Продолжаются грубейшие на-
рушения прав человека – депортация греков, армян, русских, убий-
ства мирных граждан, захват заложников, изнасилования женщин, 
грабежи и другие преступления. удивительно, но все это происхо-
дит на глазах наблюдателей ооН и сбсе».

Нелицеприятной критике подвергает в. Ардзинба некоторые 
официальные высказывания руководства ооН по поводу абхазских 
властей. Например, в этом плане он отмечал следующее: «Необхо-
димо отметить, что ознакомившись с вашим письмом и докладом 
генерального секретаря во исполнение резолюции 849 (1993) со-
вета безопасности, я был удивлен и озабочен некоторыми неточно-
стями, а может быть и искажениями духа и буквы соглашения от 27 
июля. Прежде всего, я имею в виду упоминание о неких «абхазских 
властях в гудаута» (пп. 3, 11, 17 доклада). я не знаю, кого подразуме-
вает генеральный секретарь – местную администрацию в г. гудаута 
или же временно находящийся в г. гудаута и избранный в результа-
те демократических законных выборов Парламент (верховный со-
вет), а также назначенное им в соответствии с конституцией респу-
блики Абхазия Правительство. хотелось бы получить разъяснения 
на сей счет», – таковую претензию генеральному секретарю выска-
зывал владислав Ардзинба.

глава Абхазии выражает свое несогласие и по другим аспектам 
доклада генерального секретаря, убедительно, в правовом и по-
литическом плане, аргументирует несостоятельность ряда оценок 
доклада ооН по ситуации, сложившейся после принятия сочин-
ского соглашения от 27 июля 1993 года. к примеру, в. Ардзинба 
свою точку зрения аргументировал следующим образом: «вызыва-
ет сомнение и толкование докладчиком роли г-на Пастухова – лич-
ного представителя Президента россии, который выступает в роли 
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посредника, а не «оказывает содействие» (П. 3). в соглашении от 27 
июля говорится: «к поддержанию режима прекращения огня и пра-
вопорядка привлекаются международные миротворческие силы, 
а также, по консультации с ооН, российский воинский контингент, 
временно расположенный в зоне конфликта» (с. 6). в то же время 
п. 6 доклада говорит, что привлечение российского контингента 
всего лишь возможно». в п. 10 доклада речь идет о мнении грузин-
ских должностных лиц относительно необходимости эффективного 
перекрытия российско-абхазской границы, что не предусмотрено 
текстом соглашения и вряд ли входит в компетенцию ооН и руко-
водства грузии. утверждение о том, что «абхазские власти в гудаута 
скептически отозвались о необходимости вовлечения ооН в кон-
фликт» (П.11 доклада) выглядит весьма странным после многочис-
ленных официальных и неофициальных контактов руководства ре-
спублики Абхазия с представителями ооН различного уровня. Эти 
контакты имели место в г. гудаута, Нью-йорке и сочи и способство-
вали выработке конструктивных решений, итогом которых и стало 
соглашение от 27 июля с. г.».

трудно, или, что вернее, вряд ли возможно оспорить и выво-
ды владислава григорьевича о том, что послужило определенной 
однобокой политике ооН по отношению к Абхазии. «Подобные вы-
сказывания, – по мнению в. Ардзинба, – являются свидетельством 
некоторой предвзятости ооН, что, впрочем вполне объясняется 
тем, что 1) грузия является членом ооН, а Абхазия – нет; 2) в грузии 
находится представительство ооН, а Нью-йорке, в штаб-квартире 
ооН есть грузинская миссия, что создает условия для постоянных 
тесных контактов; 3) нестабильная ситуация и рост терроризма в 
грузии являются факторами, создающими определенный прессинг 
на представителей ооН и других международных организаций. до-
статочно напомнить факт обстрела в сухуме 11 августа (1993 года, 
во время грузинской оккупации города. – В. Ч.) группы наблюда-
телей во главе с майором солби и флага ооН из автоматического 
оружия, что не является единичным случаем».

из всего этого следует, утверждает в. Ардзинба, что «подобный 
одностороний, не вполне беспристрастный подход подрывает веру 
многих людей в Абхазии в способность ооН подняться «над схват-
кой» и принести на эту истерзанную войной землю мир и согласие». 

в своем письме абхазский лидер предупреждает генсека о том, что 
тревожит абхазскую сторону: «Это явно просматривающаяся как 
со стороны ооН, так и со стороны грузии, тенденция к пересмо-
тру соглашения от 27 июля с. г., что совершенно не приемлемо для 
многонационального народа Абхазии…». и предупреждает высо-
кую организацию, что «было бы непростительной ошибкой, если 
бы военные наблюдатели или миротворческие силы ооН делали 
«грязную работу» для генерала каркарашвили (министр обороны 
грузии. – В.Ч.) в целях очистки Абхазии от негрузин и недопущения 
законных органов власти в столицу – г. сухум». 

в заключение последнего в ходе войны сентябрьского обраще-
ния в. Ардзинба в организацию объединенных Наций акцентиро-
вал внимание главы ооН на весьма символической детали, давая 
знать, тем самым, что она не что иное, как грузинская инициатива. и 
отмечал по этому поводу следующее: «особо, на наш взгляд, следует 
сказать и о карте, прилагаемой к докладу генерального секретаря 
ооН, на которой республика Абхазия изображена подчеркнуто раз-
деленной по реке гумиста и с грузинским названием «Абхазети». Эта 
карта подтверждает не скрываемое намерение руководства грузии 
в отношении территории Абхазии – разделение ее на две части с 
осуществлением этнической чистки. остается только сожалеть, что 
такая карта тиражируется в официальных документах ооН».

завершает свое послание абхазский лидер уверением, что «ру-
ководство Абхазии готово и далее сотрудничать с теми представи-
телями ооН и других международных организаций, которые про-
являют уважение к государственности Абхазии, ее конституцион-
ным органам власти», – так, как и подобает главе независимого и су-
веренного государства, заключил свое письмо в ооН в. Ардзинба. 
и, видимо, дабы еще раз напомнить о вреде односторонней про-
грузинской политики, проводимой ооН, владислав григорьевич не 
преминул добавить к посланию следующее послесловие: «Посыла-
ем вам карту республики Абхазия, чтобы вы получили более точное 
представление о географии региона»1. 

отметим все же, что приведенные выше письма, как и все осталь-
ные, написанные в продолжение более чем года войны, оказались 

1 те суровые дни. хроника отечественной войны народа Абхазии 1992 
– 1993 г.г. в документах. сухум – 2004.  с. 386 – 387.
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сродни гласу вопиющего в пустыне: в ответ было лишь глухое мол-
чание организации объединенных Наций и ее руководителей. 
Правда, наезжали иной раз, как правило, через грузию, посланцы 
высокой международной организации в борющуюся Абхазию, но 
пользы от того не было никакой. 

 в реальной же действительности, как это принято называть, 
«ключи» от разрешения грузинской агрессии находились в ту пору 
в кремле. отчетливо осознавая это обстоятельство, владислав Ард-
зинба большое значение придавал роли исполнительной власти 
россии, ее президента б. ельцина, которому глава Абхазии за все 
время войны направил более 20 писем, телеграмм и обращений. и 
надо отметить, что за исключением первых двух недель войны, рос-
сийский руководитель и его администрация не оставляли без вни-
мания обращения абхазского лидера. Переписки между ними не 
было, но сказывалась реакция москвы на ту или иную ситуацию в 
зоне грузино-абхазского противостояния. Это отнюдь не означало, 
что российская исполнительная власть была на стороне справед-
ливого дела абхазов. Чаще было наоборот, кремль тогда оказывал 
предпочтение неправедным замыслам Шеварднадзе и кампании. 
Но и вовсе отдать Абхазию на откуп грузинам, особенно после того, 
как тбилиси завяз в войне, россия уже не могла. тому мешали мно-
гие существенные факторы, важнейшим из которых представлялся 
северо-кавказский регион – подбрюшие россии, населенный род-
ственными абхазам народами. 

 в первые дни грузинской агрессии владислав григорьевич пы-
тался связаться с главой россии по высокочастотному телефону 
(вЧ), но оказывавшиеся у аппарата помощники, явно проинструк-
тированные, отвечали «казенным» языком, что президент ельцин 
«вне зоны действия телефонной связи». хотя позже стало извест-
но, что в то самое время борис Николаевич принимал солнечные 
ванны на пляже госдачи «бочаров ручей». Наверное, все же потому 
свое первое обращение в связи с военной агрессией грузии про-
тив Абхазии в. Ардзинба 18 августа 1992 года направил верховному 
совету российской Федерации. и только затем, окончательно осоз-
нав, что от прямого диалога российский руководитель уклоняется, 
уже 19 августа абхазский лидер обратился с письмом к президенту 
россии б. ельцину.

в отличие от аналогичных обращений в ооН, первое послание 
российскому президенту настолько лаконично, что напоминает 
сжатую до предела телеграфную форму изложения трагической 
ситуации. оно состоит всего из шести абзацев, сообщающих о пре-
дельно критическом положении в республике в связи с широко-
масштабной агрессией грузинской военщины в Абхазии. 

глава Абхазии, без всяких предисловий, доводил до сведения б. 
ельцина, что «в результате варварской операции, осуществленной 
руководством госсовета грузии, в республике Абхазия создалось 
катастрофическое положение. Населению республики, в которой 
проживают до 90 тыс. русских, а также многочисленным отдыха-
ющим, членам семей военнослужащих грозит гибель не только от 
пуль бандитов грузинской гвардии, но и от голода. По указанию 
тбилиси отключена электроэнергия, нет горюче-смазочных мате-
риалов, эпидемологическая обстановка резко ухудшилась…».

в письме также отмечается, что «после блокады железной и шос-
сейной дорог, захвата аэропорта в г. сухуме, остался единственный 
путь доставки грузов с продовольствием, в том числе гуманитар-
ной помощи, направляемой в Абхазию из республик сНг и из-за 
границы, – военный аэродром в г. гудаута».

в связи с этим, в. Ардзинба просит президента рФ дать указание 
министру обороны П. с. грачеву «о даче разрешения на прием са-
молетов» на аэродроме в г. гудаута, также для вывоза раненых «вы-
делить один вертолет ми - 8».

в заключение письма, сообщая о продовольственном кризисе 
в республике, в. Ардзинба просил главу россии принять срочные 
меры помощи. 

иным по форме и содержанию было обращение в. г. Ардзинба 
верховному совету российской Федерации от 18 августа 1992 года. 
в своем послании российскому парламенту, более расположенно-
му, нежели исполнительная власть, к решению «абхазской пробле-
матики» в справедливом русле, владислав григорьевич делает ос-
новной упор на постановку задач политического характера.

в начале обращения в. Ардзинба затрагивает пограничную про-
блематику, напоминая верховному совету рФ о том, что «в ближай-
шее время предполагается подписание договора между россией и 
грузией и установление между ними государственной границы по 
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линии прежней границы грузинской сср». он также отмечает, что 
вполне понятно стремление россии и грузии урегулировать свои 
взаимоотношения после распада ссср. и в то же время в. Ардзинба 
доводит до сведения российских парламентариев мнение по это-
му вопросу абхазской стороны, которое заключается в следующем: 
«…такое решение о границе (проведение ее на абхазском участке 
по линии прежней границы грузинской сср. – В. Ч.) будет в корне 
неверным, поскольку при этом не могут быть учтены интересы су-
веренной Абхазии». 

 далее владислав григорьевич излагает краткую историческую 
справку, в которой напоминает о государственно-правовых вза-
имоотношениях Абхазии с грузией и россией в прошлом и насто-
ящем времени. Эти обстоятельства он трактует таким образом: 
«сегодня не существует юридических документов, определяющих 
положение республики Абхазия в составе республики грузия. вме-
сте с тем никем не отменена грамота от 17 февраля 1810 г., подпи-
санная российским императором Александром I, согласно которой 
Абхазия находится «под верховным покровительством, державою 
и защитою» россии…». затем характеризуется советский период и 
короткое постсоветское время, когда 23 июля 1992 года, была вос-
становлена конституция сср Абхазии 1925 года, согласно которой 
«Абхазия есть суверенное государство, осуществляющее государ-
ственную власть на своей территории самостоятельно и независи-
мо от какой-либо другой власти».

основываясь на вышеотмеченных государственно-правовых 
актах, в. Ардзинба, обращаясь к верховному совету рФ, заявляет, 
что «установление границы между россией и грузией по границам 
россии и Абхазии означает нарушение норм международного пра-
ва и идет вразрез с жизненными интересами многонационального 
населения республики Абхазия». и объясняет, в чем оно, это на-
рушение норм права, заключается. «в первую очередь, – по словам 
абхазского лидера, – от такого недопустимого вмешательства в дела 
республики страдает ее многонациональное население, культурно и 
исторически связанное с россией и народами северного кавказа».

 заключительные строки послания, в отличие от писем и обра-
щений, приведенных выше, несли действенный и убедительный 
заряд искренней публицистичности. Абхазский лидер, обращаясь 

к российским парламентариям от имени верховного совет респу-
блики Абхазия, призывал: «… Не резать по живому, не отталкивать 
государство и народ, стремящиеся к равноправному сотрудниче-
ству со всеми своими соседями, не исключать Абхазию из рублевой 
зоны и экономического пространства сНг, не ставить на реке Псоу 
без согласования с верховным советом и правительством респу-
блики Абхазия погранзастав и таможен». 

даже в той ситуации, близкой к безысходности, в. Ардзинба не 
терял веры в то, что «голос верховного совета республики Абхазия 
будет услышан, и в этот трудный час россия войдет в положение на-
рода Абхазии, оказав ему всевозможную поддержку в его справед-
ливой борьбе за свободу и демократию»1.

забегая вперед, отметим, что верховный совет россии действи-
тельно протянул руку дружеской помощи Абхазии в тяжелейшее 
для нее время. в первые дни войны две делегации российских пар-
ламентариев прибыли в Абхазию, встречались с в. г. Ардзинба, с 
представителями общественности, населением. депутатами тогда 
была оказана реальная помощь по многим животрепещущим во-
просам, ими же ситуация в Абхазии была вынесена на обсуждение 
в комиссиях и комитетах верховного совета, на страницы рос-
сийской печати. в сентябре 1992 года, невзирая на недовольство 
кремля, верховный совет рФ принял важнейшее Постановление, 
в котором отмечалось «необходимость безоговорочного вывода 
грузинских войск с территории Абхазии и восстановления закон-
ных органов власти»2. 

то был первый звонок для грузинских агрессоров, вызвавший 
шок в тбилисских верхах. ведь там были уверены в том, что даго-
мысский сговор Шеварднадзе и ельцина по абхазскому вопросу, 
приведший к военно-политическому альянсу названных персон, 
обсуждению не подлежит. и что все структуры власти, по указке 
кремля, будут потворствовать грузинским планам силового реше-
ния абхазской проблемы. и о том, что это большое заблуждение гру-
зинскому руководству напомнил первым именно верховный совет 

1 те суровые дни. хроника отечественной войны народа Абхазии 1992 
– 1993 г.г. в документах. сухум – 2004.  с. 20 – 21.

2  виталий Чамагуа. информационная политика в. г. Ардзинба и ста-
новление абхазской государственности (1989 – 2005 гг.). с. 208.
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российской Федерации. как видим, в том также сыграли большую 
роль письма и обращения в адрес российского парламента главы 
Абхазии в. Ардзинба.

заметим также, что большое число писем и обращений, напи-
санных абхазским лидером в ходе войны и направленных в адрес 
видных политических, государственных и общественных деятелей, 
составляет значительный объем политической публицистики в. 
Ардзинба. Эта часть его публицистической деятельности мало ис-
следована, материалы в виде посланий и обращений периода во-
йны опубликованы лишь в единственном сборнике, вышедшем под 
редакцией самого в. г. Ардзинба. думается, было бы правомерным 
и полезным при исследовании подобной публицистики снабдить 
письма и обращения комментариями, которые поведали бы о пер-
соналиях, коим предназначались эти послания, и пояснениями, на-
пример, о том, чем было вызвано обращение абхазского лидера в 
тяжелое для его страны время именно к этим личностям. следует 
отметить, что некоторые документы подобного свойства, создан-
ные в различные периоды правления национального лидера, при-
водятся в недавно вышедшей книге воспоминаний в. г. Ардзинба 
«моя жизнь». 

 как уже отмечалось, глава Абхазии понимал, что сиюминутно-
го отклика на его письма и обращения тем или иным персонам и 
структурам не будет. Но он все же считал важной задачей информи-
рование высоких адресатов о ситуации в борющейся с агрессором 
маленькой стране. действительно, к мнению руководства Абхазии 
сильные мира сего прислушивались весьма неохотно, как это было 
свойственно ооН, обсе, российской исполнительной власти. бо-
лее позитивными складывались отношения с верховным советом 
российской Федерации, с такими международными организация-
ми, как оНН (организация Непредставленных Народов), «врачи без 
границ», организация красного креста и другими.

также надо отдать должное силе воли владислава григорьевича, 
сумевшего, поборов свое чувство негодования, только во второй 
половине августа (16-го и 19-го) дважды обратиться к главе госсове-
та грузии Э. Шеварднадзе. Абхазский лидер готов был поступиться 
всем, кроме, разумеется, согласия жить вновь по правилам метро-
полии и колонии, только бы остановить кровопролитную войну. он, 

безусловно, изначально представлял: грузинские политики, развя-
зывая агрессию, готовы были сознательно пожертвовать тысячами 
грузин с целью уничтожения самой активной части абхазов, что 
могло оказаться гибельным для небольшого народа. 

уже на третий день войны, 16 августа, владислав направляет по-
слание Шеварднадзе. его обращение состоит из двух абзацев. ему 
нужна встреча и переговоры с организатором агрессии, а там он 
еще надеется убедить его каким - либо образом прекратить войну. в 
первом абзаце послания говорится следующее: «вопреки достигну-
тым договоренностям (имеются в виду переговоры в сухуме с гру-
зинским командованием. – В. Ч.) продолжается бомбардировка с 
воздуха городов и районов Абхазии, в результате которой имеются 
многочисленные жертвы среди мирного населения». завершается 
же обращение таким образом: «Подтверждаю ранее высказанную 
готовность встретиться с вами в любое удобное для вас время, в 
любом месте на территории российской Федерации»1.

как видим, стиль письма сдержанный и экономный, можно ска-
зать, телеграфный. содержание состоит из констатации фактов 
агрессии, приносящих боль и страдания мирному населению, и 
приглашения к разговору о мире. 

совершенно иная картина прослеживается из содержания пись-
ма от 19 августа в адрес Э. Шеварднадзе и премьера т. сигуа. уже 
становится ясно, что руководство грузии на переговоры вряд ли со-
гласится. тбилиси поставил иные цели, скорее, это война в наказа-
ние за строптивость Абхазии и «непослушание». оккупация сухума 
и других населенных пунктов также сопровождается повальными 
грабежами, убийствами и похищениями людей, на что, по всему, 
грузинское командование не обращает внимания, а то и поощряет 
своих вояк. 

глава Абхазии без обиняков выкладывает свои обвинения гру-
зинским лидерам, отмечая следующее: «в результате развязанной 
против Абхазии руководством грузии агрессии на территории, кон-
тролируемой военными формированиями госсовета, идут массо-
вые грабежи квартир и домов, похищение заложников с целью по-
лучения выкупа». затем следует обширный перечень злодеяний гос-

1 виталий Чамагуа. информационная политика в. г. Ардзинба и ста-
новление абхазской государственности (1989 – 2005 гг.). с. 11.
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советовских мародеров, грабивших как достояние простых граждан, 
так и государственную собственность, чем был нанесен республике 
огромный материальный ущерб только в первую неделю войны. 

завершает свое немногословное письмо в. Ардзинба требова-
нием «немедленного прекращения грабежей и мародерства и соз-
дания специальной комиссии для оценки нанесенного ущерба и 
его возмещения»1. 

Понимал, конечно, в. Ардзинба, что политики грузии не пойдут 
на попятный. особенно тогда, когда победная эйфория набирала 
силу и придавала захватчикам беспредельную наглость и уверен-
ность. А как иначе, коли в ходе вероломного вторжения вскоре пол 
Абхазии оказалось под оккупацией. Шеварднадзе и подельники 
торжествовали: оставалось совсем немного – добить гудауту и тку-
арчал – и тогда дело точно, как говорится, в шляпе. 

Но нет, такое не пройдет! – предупреждает заклятых недругов 
своим обращением в. Ардзинба. мы не только отстоим родину, но 
и выставим счет тому беспределу, что творят непрошенные «го-
сти». Пока же абхазы требуют создания комиссии по ущербу, но 
придет, дескать, и такое время, когда грузия будет держать ответ 
за все свои действия.

такое вот небольшое по объему обращение тбилисским полити-
кам – всего три абзаца, но дающее знать, что Абхазия и ее руководи-
тель не сломлены, и что планы и намерения инициатора войны Ше-
варднадзе так запросто не пройдут, они получат достойный отпор.

в багаже политической и деловой публицистики в. Ардзинба в 
военную пору весьма значительное место занимают письма и обра-
щения к влиятельным российским политикам и государственным 
деятелям, руководителям министерств и ведомств, главам регио-
нов россий и северо - кавказских республик, лидерам обществен-
ных организаций и движений. Абхазский лидер в тот тяжелый пе-
риод обращался в адрес представителей разных слоев российского 
общества. Это и руководство верховного совета в лице р. хасбула-
това, Ю. воронина, р. Абдулатипова, и премьер-министры россии е. 
гайдар и в. Черномырдин, вице-премьер г. хижа, министры оборо-
ны и безопасности П. грачев и в. баранников, святейший Патриарх 

1 виталий Чамагуа. информационная политика в. г. Ардзинба и ста-
новление абхазской государственности (1989 – 2005 гг.). с. 28.

всея руси Алексий II и другие личности. Постоянное внимание в 
этом плане владислав григорьевич уделял тем лидерам, с которы-
ми он общался ранее, также ближайшим соседям и братским наро-
дам. его письма, теллеграммы и обращения отправлялись главам 
краснодарского края Н. егорову, Админстрации г. сочи Н. карпову 
(неоднократно), президентам Адыгеи А. джаримову, казахстана Н. 
Назарбаеву, башкортостана м. рахимову, известным общественным 
деятелям, руководителям национально-патриотических движений 
с. бабурину, Ю. калмыкову, з. Налоеву и другим.

 Наряду с этим глава Абхазии уделял серьезное внимание и по-
литическим деятелям западных стран, которые, на его взгляд, мог-
ли бы внести свой вклад в обуздание разрушительной грузинской 
агрессии. здесь можно привести весьма солидный перечень имен, 
среди которых губернатор штата Арканзас, впоследствии прези-
дент сША б. клинтон, президент д. буш, премьер-министр турцкой 
республики с. демирель, президент ураины кравчук, генеральный 
секретарь оНН (организация Непредставленных Народов) майкл 
ван вальт ван Прааг, член конгресса сША т. лентос и т. д.

Приведенные выше письма и обращения – лишь небольшая 
часть из всего того объема документов, отработанных в. Ардзин-
ба за время войны. Эти материалы, впоследствии ставшие публи-
цистическими произведениями, опубликованы в различных сред-
ствах информации. Но большей своей частью они собраны в книге 
под редакцией в.г. Ардзинба, вышедшей в 2004 году под названием 
«те суровые дни. хроника отечественной войны народа Абхазии 
1992 -1993 гг. в документах». Но, полагаем, что где-то имеются до-
кументы, не включенные в сборник, которые ждут своих исследо-
вателей. материалы такого рода важны тем, что без них вряд ли 
можно представить полную картину военного периода, или же от-
дельные моменты и события той суровой и героической эпохи. в 
то же время эти документы, ставшие своеобразной политической 
публицистикой, отчетливо зримо демонстрируют образ и черты ха-
рактера национального лидера в условиях тяжелейшего периода 
абхазской истории. как отмечал в предисловии сборника А. тания, 
«по ним (документам. – В. Ч.) можно проследить развитие конфлик-
та, определить роль и позиций всех его участников, их интересы и 
даже эмоциональное состояние». то же самое касается владислава 
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григорьевича, автора большей части этих документов, многие из 
которых подписывались адресатам от имени различных властных 
структур, но также отрабатывались, как правило, под контролем 
главы Абхазии. о судьбоносной роли в. Ардзинба в предисловии 
сборника документов совершенно справедливо отмечалось сле-
дующее: «история человечества не бывает безликой и не остается 
в памяти людей просто, как «живое творчество масс». все истори-
ческие периоды и события ассоцируются с деятельностью вполне 
определенных личностей, влияющих на ход истории»1. 

в этом плане абхазский лидер не был исключением. его много-
образная титаническая деятельность, в том числе и публицистиче-
ская, явилась стержневой основой новейшей истории абхазского 
народа и его современной государственности.

безусловно, и неоспоримо то, что в военное время главным дей-
ствующим лицом является защитник отечества, как это считалось 
и сотни лет тому назад. со временем, особенно в веке 20 - м, зна-
чительной становится духовная (или идейная) поддержка военных. 
впрочем, таковую поддержку имели не только те, кто воевал за 
правое дело, то есть защищал народ и отечество, но и те, кто вел 
войну захватническую, агрессивную. и на обеих сторонах вели свой 
поединок представители оружия слова: публицисты, журналисты, 
писатели, поэты… 

то же самое происходило и в период грузино-абхазской войны. 
и нет сомнения в том, что многие люди доброй воли, представители 
прогрессивной мировой общественности видели, конечно, право-
ту абхазов, оказавшихся жертвой грузинской агрессии. Но было не-
мало и тех, которые не в силах были самостоятельно разобраться в 
проблематике грузино-абхазского противостояния, к тому же, ког-
да основные международные структуры занимали часто прогру-
зинскую позицию, или же равнодушно взирали на гибельную для 
малочисленного народа войну. в таком разе много значило острое 
слово публициста, способного доходчиво и убедительно отразить 
правое дело абхазов, наказанных войной за стремление свободно 
жить на своей родной земле. и, слава богу, что в обороняющейся 
Абхазии оказалась большая плеяда первоклассных мастеров пера, 

1  те суровые дни. хроника отечественной войны народа Абхазии 
1992 – 1993 гг. в документах. сухум – 2004. с. 4.

оружием слова поддержавших защитников Апсны. в предисловии 
к сборнику выпусков газеты «республика Абхазия» военного вре-
мени отмечалось, что в тот тяжелейший для страны период в целом 
в сми, так и на страницах «рА», публиковались политические, госу-
дарственные и общественные деятели, ученые, писатели и поэты, 
политологи и журналисты. Авторами резонансных публикаций яв-
лялись: Ю. воронов, с. лакоба, о. Шамба, я. лакоба, б. сагария, б. 
Шинкуба, А. гогуа, д. Ахуба, Н. тарба, Н. Акаба, л. любченко, е. Ад-
жинджал, т. Ачугба, Э. Анкваб, л. хагба, е. бебиа, в. хагба, в. гунба, м. 
Эшер, Н. галин и другие. 

о работе Абхазского парламента – верховного совета респу-
блики нередко сообщали сами депутаты в собственных статьях или 
интервью средствам информации. таким же образом поступил Ю. 
Н. воронов, представив редакции «рА» публикацию под заголовком 
«иного пути не дано». Поведав читателям о том, что входит в обя-
занности возглавляемой им постоянной комиссии вс рА по правам 
человека и межнациональным отношениям, Юрий Николаевич рас-
сказал также и о том, что было сделано им и его коллегами за во-
семь минувших месяцев войны. он, в частности, отмечал: «Посколь-
ку фокус «дуги нестабильности», протягивающийся от балкан до 
Памира, находится в москве, то там соответствующая работа тре-
бовала особых усилий. много шагов было сделано и в направлении 
стран западной европы и сША, от позиции которых также в прямой 
зависимости находится благоприятный исход нашей борьбы. в ре-
зультате совместной работы с широким кругом политиков, ученых, 
журналистов из россии и из других стран сНг, государств евразии 
и Америки удалось и на региональном, и международном уровне 
пробить информационную блокаду».

далее Ю. воронов сообщает о том, к чему привела эта активная 
деятельность комиссии. «если раньше, – подчеркивал он, – часто 
можно было услышать: «Что вы там, абхазы и грузины между собой 
не поделили?», то теперь большинство понимает, что региональные 
войны на территории бывшего союза – результат его распада и ам-
биций политиков типа Шеварднадзе, приносящих своим народам 
неисчислимые бедствия. Поэтому сегодня люди как никогда рань-
ше понимают боль Абхазии, воспринимают ее как свою собствен-
ную, стараются нам помочь».
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о зарубежном имидже грузинского лидера Ю. воронов говорил 
в следующих тонах: «резко меняется отношение к Шеварднадзе и 
за пределами Абхазии. из «миротворца» и «демократа» он превра-
тился в представлении большинства простых людей и политиков 
в постсоветском пространстве и за рубежом в идеолога насилия и 
кровопролития, не способного стабилизировать обстановку в гру-
зии, наносящего огромный вред не только своему народу, но и на-
родам Армении, северного кавказа и других прилегающих регио-
нов, верховного нарушителя порядка на кавказе».

Не преминул сказать глава комиссии и о депутатской деятель-
ности в дальнем зарубежье. При этом отметил, что его заместитель 
Нателла Акаба «вместе с представителями Абхазии, северного кав-
каза, сочувствующими нам специалистами сША, Англии, канады ра-
ботала в конгрессе и других организациях Америки, в ооН, где от-
мечаются сегодня сдвиги и в отношении признания права Абхазии 
на самостоятельный выбор пути. и в отношении того, что декла-
рируемое Шеварднадзе право уничтожать людей и народы во имя 
«территориальной целостности», в действительности не должно 
иметь место в практике межгосударственных и межчеловеческих 
отношении».

Юрий Николаевич, как выдающийся ученый историк, счел необ-
ходимым поддержать сограждан примерами из прошлого Абхазии. 
так, отметив, что «боль и война не могут длиться вечно», он заклю-
чил свою мысль такими словами: «скоро, уверен, война будет за-
кончена, будет восстановлен мир на этой древней земле. много раз 
в истории Абхазии происходили подобные события – вторгались 
враги, разоряли край, но всякий раз и в VIII, и в XII, и в XIV, и в XVII, 
и в XX веках – вынуждены были уходить, и Абхазия возрождалась. 
люди должны мужаться, наращивать сопротивление оккупантам, 
крепить дисциплину и общечеловеческую солидарность в борьбе 
с разрушителями государства, экономики и культуры»1. 

в рамках той же деятельности по идейно-психологической под-
держке справедливой освободительной войны народа Абхазии Ю. 
воронов в ноябре 1992 года обращается с письмом в Эмнести ин-
тернейшнл, международную хельсинкскую федерацию сбсе. 

1  газета «республика Абхазия», № 18, 1 апреля 1993 года.

сообщая в высокие международные организации о том, что на 
«оккупированной грузинскими войсками территории царит без-
законие, грубо нарушаются права негрузинского населения, Юрий 
Николаевич подчеркивал: «в первую очередь гонениям подверга-
ются представители абхазской национальности. убийства и аре-
сты мирных жителей без суда и следствия стали обычным делом. 
огромные масштабы приобрели мародерство и грабежи».

После освобождения абхазским ополчением и добровольцами 
г. гагра, тбилисские идеологи и грузинские сми развернули беше-
ную кампанию по оболваниванию как собственного населения, так 
и мировой общественности, сообщая ложную информацию о яко-
бы имевших там место «зверствах со стороны абхазского ополче-
ния». На самом деле, как писал Ю. воронов, «… некоторые грузин-
ские лидеры и средства массовой информации сознательно про-
водят политику по обострению грузино-абхазского конфликта. их 
целью, по-видимому, является сделать совершенно невозможным 
совместное проживание двух народов. одним из главных вдох-
новителей антиабхазской кампании в грузии является «г-н» Нада-
рейшвили, первый заместитель Председателя врховного совета 
республики Абхазия, недавно ставший депутатом вс грузии. имен-
но «г-н» Надарейшвили является источником самой откровенной и 
злонамеренной дезинформации, которая, к несчастью, порой тира-
жируется и на западе». 

Председатель парламентской комиссии по межнациональным 
отношениям также доводит до сведения правозащитной органи-
зации факты, свидетельствовавшие об установлении в захвачен-
ной оккупантами гагре режима террора. в письме отмечалось, что 
«мирные жители – абхазы, русские, армяне – были расстреляны (в 
частности, целая абхазская семья Ажиба…), ограблены, а дома их 
сожжены, что подтверждали многочисленные наблюдатели и жур-
налисты. особенно свирепствовали сотрудники местной полиции и 
прокуратуры Шония, дзидзигури, Цабрия и др.».  

иной была картина, как отмечал Ю. воронов в своем послании, 
после освобождения гагры. депутат свидетельствовал, что тогда 
«руководство Абхазии, опасаясь насильственных действий, пред-
приняло ряд предупредительных мер. в частности, Президиум вс 
республики Абхазия (членом которого был сам Юрий Николаевич. 
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– В. Ч.) принял специальное обращение к гражданам Абхазии. было 
неоднократно заявлено, что тем жителям – грузинам, которые не 
совершали никаких преступлений и не воевали на стороне оккупа-
ционных войск, гарантируется безопасность, и они могут вернуться 
в места своего постоянного жительства». для пущей убедительно-
сти своих слов Ю. воронов привел конкретные сведения и факты. 
о том, что «сообщения о массовых зверствах, якобы совершенных 
абхазами против мирных жителей – грузин в гагре, не были под-
тверждены специально посетившими район группами наблюдате-
лей, представителями международного красного креста, журна-
листами, беседовавшими с местным населением, представителями 
грузинской, русской и армянской национальностей».

Не ограничиваясь сказанным, Ю. воронов предложил руко-
водству Эмнести интернейшнл «организовать поездку компе-
тентных и объективных людей, заинтересованных в установлении 
истины»1.   

Юрий Николаевич воронов – выдающийся историк, видный по-
литический и государственный деятель Абхазии, он также являлся 
одним из самых активных и талантливых публицистов, сотрудни-
чавший с различными сми Абхазии, россии и дальнего зарубежья. 
Нами рассмотрены здесь два материала военной поры, которые 
могут восприниматься и как документы, свидетельствующие о со-
бытиях военного времени, также публицистическими произведе-
ниями, увидевшими свет в печати и в сборнике документов о гру-
зино-абхазской войне.

литературным и публицистическим даром, как нами уже отмеча-
лось, наделен также известный абхазский историк с. лакоба, статьи 
и очерки которого всегда вызывают интерес, как в абхазском обще-
стве, так и за пределами страны. еще в первые месяцы грузино-аб-
хазской войны, когда позиция российского руководства воспри-
нималась однозначно прогрузинской, станислав зосимович уже 
прогнозировал в близкой перспективе скорую переориентацию 
российской политики. в статье так и названной «Переориентация 
россии?», правда, еще со знаком вопроса, он выстраивал свои аргу-
менты следующим образом: «события самого последнего времени 

1  те суровые дни. хроника отечественной войны народа Абхазии 
1992 – 1993 в документах. сухум – 2004. с. 246 – 247.

могут свидетельствовать о смещении акцента в российской поли-
тике на кавказе. убеждает в этом и повестка дня недавней сессии 
верховного совета россии, которая рассматривала вопрос о поло-
жении на северном кавказе в связи с событиями в Абхазии, что, по 
сути, является косвенным признанием конфедерации горских на-
родов кавказа. По всей вероятности, некоторые влиятельные рос-
сийские круги осознали всю выгодность такой переориентации в 
связи с угасанием прежней традиционной роли грузии в общекав-
казском вопросе, так как сегодня настал день, когда государствен-
ные интересы россии настоятельно требуют определиться и сде-
лать выбор между всем кавказом, т. е. конфедерацией (с Абхазией и 
Южной осетией) и де-факто развалившейся грузией с ее ненадеж-
но капризным незаконным руководством во главе с Шеварднадзе и 
«крикливой» общественностью». 

Приведенная здесь развернутая цитата свидетельствует о том, 
что изначально российские власти одназначно поддержали грузию 
в ее намерениях наказать автономию за «строптивость» и стремле-
ние к суверенитету. с. лакоба сообщает и о том, как негласно фор-
мировал антиабхазскую «коалицию» Шеварднадзе, хотя о россий-
ско-грузинском сговоре в июне 1992 года в дагомысе в то время 
мало кто ведал, кроме тех, кто принимал в нем участие (ельцин, 
грачев, бурбулис, Шеварднадзе, китовани, сигуа). ведь в июле того 
же года, в резиденции российского президента «бочаров ручей» 
борис ельцин вторично (первый раз в марте) уверил в. Ардзинба, 
что Абхазия будет защищена от грузии военной силой россии. По-
лучалось, что главе госсовета грузии включили «зеленый свет» на 
пути к агрессии. 

вот как о том в свое время писал с. лакоба: «Шеварднадзе, в свою 
очередь, заручившись тайной поддержкой лидеров ряда стран, в 
том числе россии, сША, турции, убедил последних, что в течение 
двух дней тихо и мирно придушит Абхазию без особой крови и во-
плей. убедил он их, по - видимому, и в том, что никакой конфедера-
ции в действительности нет, а народы северного кавказа не придут 
на помощь Абхазии. такой непростительный промах «знатока кав-
казской жизни» поставил под удар его покровителей, которые под 
напором мирового общественного мнения стали отмежевываться 
от откровенно агрессивной политики Шеварднадзе».
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Подобная тактика и стратегия грузинского лидера, считавшегося 
в кругах западной элиты в доску «демократичным» кавказцем, нача-
ла навевать тамошним власть предержащим не только грустные 
мысли, но и недовольство, поскольку блиц-криг затянулся по сро-
кам, а недовольство поддержкой атаки на малочисленный народ 
нарастало в обществе стран – покровителей тбилиси. Эту ситуа-
цию так отмечает автор публикации: «в результате вооруженно-
го до зубов похода на Абхазию, ельцин получил взрыв народного 
возмущения на северном кавказе, в ряде бывших своих автоно-
мий и в среде национально-патриотических сил россии… деми-
рель тут же получил мощную оппозицию, сплотившуюся вокруг 
абхазского вопроса. Этот вопрос пробудил в турции самосозна-
ние кавказцев, по стране прокатилась волна митингов и демон-
страций… Накануне американских выборов новых хлопот доста-
вил Шеварднадзе и президенту бушу, который так и не встретился 
со своим назойливым другом из тбилиси во время недавнего пре-
бывания в Нью - йорке…».

Немало разочарованных, полагает публицист, словами и делами 
Шеварднадзе в среде мировой общественности и в высоких между-
народных структурах. к примеру, как подчеркивает с. лакоба, «вы-
ступление «кровавого демократа» на сессии генеральной Ассам-
блеи ооН 25 сентября (1992 года. – В. Ч.) повергло, по всей вероят-
ности, в шок весь западный и восточный мир. суть его сводилась к 
тому, что у малых народов не должно быть права на самоопреде-
ление, а их стремление к независимости надо подавлять танками, 
гаубицами, вертолетами и ракетами».

здесь автор публикации, обращаясь к лексикону главы грузии, 
коим он характеризовал малочисленные народы, в том числе аб-
хазов, весьма тонко и язвительно отметил: «Это были лилипутские 
мысли гулливера Шеварднадзе, который оказался политическим 
пигмеем. Не случайно все средства массовой информации мира 
молчат по поводу откровенно нелепого выступления грузинского 
лидера, миротворческий образ которого лопнул, как мыльный пу-
зырь там же, где его и родили». 

в завершение статьи автор, имея в виду трансформацию отно-
шения к абхазскому вопросу главного «игрока» – москвы, заклю-
чал следующее: «в отличие от первых дней войны, сегодня более 

определенна позиция россии в отношении к Абхазии, что наиболее 
четко проявилось в постановлении и заявлении ее парламента». 

 сказанное выше дополним тем, что законодательная власть в 
лице верховного совета рФ в одном из пунктов принятых докумен-
тов однозначно прописала необходимость безоговорочного выво-
да грузинских войск с территории Абхазии. как нами уже упомина-
лось, это был первый звонок – напоминание тбилиси о возможно-
сти изменения отношения к войне грузии с Абхазией российской 
политики в целом.

отметим также, что публицистика с. лакоба в тот трагический 
период стала весомым вкладом в обеспечение духовной и идейной 
основы обронительной войны абхазского народа.

в то же время заметной была публицистика видных представи-
телей абхазской интеллигенции, доктора исторических наук б. е. 
сагария и писателя А. Н. гогуа. в материале, опубликованном под 
заголовком «Национал-шовинисты под маской «демократов» в двух 
номерах газеты «рА» известный историк писал: «вот уже около двух 
месяцев льется кровь на родине абхазов. вдохновителем и органи-
затором этой страшной бойни является так называемая фракция вс 
«демократическая Абхазия». во главе этой фракции стоит первый 
заместитель вс Абхазии тамаз Надарейшвили. кто он?» – задается 
вопросом б. сагария. и отвечает на свой риторический вопрос рас-
сказом о том, как шел к властному олимпу грузинский шовинист. 
в багаже «заслуг» этого субъекта довольно обширный перечень 
подрывной деятельности против абхазов, особенно в период его 
работы в городе гагра. как публицистический прием приводится 
в материале сравнительный анализ деяний двух политиков. Это – 
в. Ардзинба, сторонник обновленного союза и мирного сосуще-
ствования народов большой страны и агрессивный националист 
т. Надарейшвили, поддержавший вначале тоталитарный режим 
гамсахурдия, а позже примкнувший к всемирно известному «демо-
крату» Шеварднадзе. и общими усилиями этих двух шовинистов, 
Шеварднадзе и Надарейшвили, была развязана агрессивная война, 
направленная на истребление абхазского народа. ученый, свои-
ми глазами видевший злодеяния оккупантов, писал: «в течение 46 
суток я, находясь в сухуме, был свидетелем неслыханных зверств 
войск госсовета. Новоявленный временный комитет по стабилиза-
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ции Абхазии (созданный оккупантами после захвата сухума. – В. Ч.) 
оказался беспомощной игрушкой в руках грабителей и мародеров. 
Абхазское население города фактически стало заложниками». 

баджгур еснатович, прекрасно понимая несоизмеримость сил и 
средств агрессора, тем не менее в заключение своей публикации 
уверенно отмечал: «Народ Абхазии, все честные люди нашей респу-
блики будут отстаивать независимость нашей Абхазии, и ее терри-
тория будет очищена от агрессора»1.

в военной публицистике А. Н. гогуа, являвшегося в то время 
председателем союза писателей Абхазии, статья под заголовком 
«По лезвию совести», безусловно, должна занимать важное место. 
Писатель в ней ведет речь о такой тонкой составляющей духов-
ной жизни древнего абхазского народа, как Аламыс, что в пере-
воде на русский означает совесть. расставляя акценты в области 
этой «нравственной категории» от седой древности до наших дней, 
Алексей Ночевич отмечал: «известно, какое значение придавалось 
у абхазов этому институту, институту Аламыса – совести, этой це-
лой национальной этической школе. институт Аламыса – совести 
является не только внутриэтическим механизмом народа, он и щит, 
защищающий самобытность, внутреннюю и духовную свободу на-
рода». и затем писатель обращает внимание на такое свойство Ала-
мыса, которое, по всей вероятности, и помогло абхазам, выжив в 
различных катаклизмах древности, дойти до нашего времени. На-
пример, А. гогуа напоминал из прошлой жизни следующее: «враги 
преодолевали наши политические границы, топтали нашу землю, в 
борьбе с ними погибали лучшие сыны нации, но они не смогли одо-
леть невидимые рубежи, которые выставлял Аламыс – этическую 
религию абхазов». 

и вот писатель обращается к новой трагедии народа, которую 
развязали вековые соседи, всегда пользовашиеся доверием абха-
зов, как правило, к своему благу. оценка их деяний автором зву-
чит таким образом: «оголтелые инициаторы нынешней жестокой 
агрессиии осведомлены об этом лучше, чем кто-либо другой, они 
знают, как оставались тщетными неоднократные попытки их пред-
шественников, их самих уничтожить эти невидимые рубежи сове-

1  газета «республика Абхазия», №№ 8, 9, 1 – 3 октября 1992 г., 9 – 11 
октября 1992 г. 

сти и духа нашего народа. и на этот раз, решив, что, в конце кон-
цов, настало время для решающего удара по нашему народу, они 
задумали утопить в крови его стремление к свободному развитию 
и ввергнуть в такой стресс, при котором народ будет не в силах – ни 
физических, ни духовных, ни экономических – выработать энергию, 
необходимую для создания этих невидимых и неодолимых этиче-
ских границ, границ живого духа». 

ответом злым умыслам врага, по автору, должны стать цельность 
и стойкость общества, потому, как подчеркивает публицист, что 
«нынешняя война сливает в одно целое совесть и долг перед ро-
диной, перед Правдой народа, четче и жестче обозначает границы 
этого сплава, за чертой которого начинаются отступления от него 
разной степени тяжести…». для А. гогуа Аламыс, не что иное, как 
«нравственный критерий», который, как «лакмусовая бумага без-
ошибочно выявит суть каждого. вообразив на фоне этой высокой 
категории агрессию врага, невозможно не содрогнуться от степени 
ее варварства, бесчеловечности, садизма, тупоумия и патологиче-
ской ненависти. На этом же фоне четко просматривается изнутри 
и наше собственное общество, суть и цена явлений и поступков. с 
одной стороны – взлет совести: консолидация лучшей части обще-
ства. сыны народа с первых дней агрессии по зову совести без ко-
лебания и сомнения, вставшие на защиту своей земли, сумевшие 
за короткий срок мобилизовать свои силы в тылу и на фронте. и, 
конечно, добровольческое движение – это самый пик нравствен-
ной высоты».

Писатель также обращает внимание общества и на оборотную 
сторону, если можно так выразиться, той самой высокой морали – 
Аламыса. или же, скорее, на ее полное отсутствие у определенной 
категории лиц в том же абхазском обществе. характеризуя и такое 
явление, он, в принципе, озвучивает широко распространенное 
мнение народа и общества, отмечая, что с другой стороны имеются 
«отщепенцы разного рода, разного толка, давно преступившие со-
весть и продолжающие в таком же духе и в этот самый ответствен-
ный момент истории родившего их народа. в условиях войны их 
всех можно квалифицировать как дезертиров. Это – убежавшие за 
пределы Абхазии или отсиживающиеся в уголках своего дома ве-
ликовозрастные юноши и зрелые мужи. убежавшие с восточного 
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фронта, бросив однополчан, которым приходится вступать в еди-
ноборство с многократно превосходящим в живой силе и технике 
врагом. Наконец, маскирующиеся часто в военной форме, потею-
щие в жарких своих бушлатах в разных штабах, складах, ничего не 
решающие чиновники».

бескомпромиссны и суровы, как и само трагическое время, вы-
воды автора из сказанного им выше. Формула их такова: «Престу-
пив, таким образом, совесть, каждый из них пропустил уже врага 
через все видимые и невидимые рубежи, сдал ему свою родину, ее 
свободу ради своих корыстных и грязных целей, ради сохранения 
своего собственного поголовья».

и в заключение обращение к обществу и народу, к защитникам от-
ечества звучит у публициста таким образом: «сохранить совесть. Не 
замарать ее было бы большим мужеством и в мирное время, а в это 
тревожное, суровое время жестокой войны совесть входит в воору-
жение наших защитников, лучших выразителей нашего народа»1. 

Что ж, сказано весомо и убедительно. в то трудное время лучшие 
сыны народа следовали нравственному кодексу предков, которое 
звалось Аламысом, потому и победили. Ныне на дворе поколение, 
которое держит экзамен на то же самое, но уже в мирной обстанов-
ке. А как все сложится – покажет время.

государственно-правовая проблематика и отношения в треу-
гольнике Абхазия, грузия и россия – таково содержание аналити-
ческих статей, опубликованных в трех номерах «рА» видным абхаз-
ским правоведом, ст. преподавателем Агу я. в. лакоба (2. VIII. 1949).

 Начинает же автор публикаций с посыла о том, что «…примени-
тельно, в данном случае, к грузии, да и к другим республикам быв-
шего ссср, нельзя говорить о международно-правовой признан-
ности и закрепленности их территории и границ». далее следует 
экскурс о характере границ республик в составе распавшегося со-
ветского союза. отмечается, что «только в отношении внешних гра-
ниц бывшего ссср можно говорить об их международно-правовой 
признанности… Что касается внутренних границ частей бывшего 
ссср (союзных республик, других национально-государственных 
образований), то они были в условиях тоталитарного режима опре-

1  газета «республика Абхазия», № 52, 15 апреля 1993 года.

делены в административно-приказном, партийно-политическом 
порядке, без всякого учета и требований международного права, 
прав и интересов народов, населяющих соответствующие терри-
тории, без их добровольного волеизъявления и даже вопреки их 
интересам, в насильственном порядке».

Публицист подчеркивает факт принятия союзных республик в 
ооН не столько в соответствии с нормами международного пра-
ва, сколько соображениями «политической конъюнктуры», чтобы 
«поскорее закрепить распад ссср». якуб васильевич также напо-
минает о том, что «… ко времени принятия этих бывших «союзных» 
республик в ооН, многие упомянутые нации (в том числе, разуме-
ется, и абхазы), внутри этих союзных республик уже приняли соот-
ветствующие декларации о своем суверенитете». Получалось, как 
констатирует автор, что «…прием бывших республик в ооН проис-
ходил не только без учета, но и с явным нарушением этих деклара-
ций о национальной и государственной независимости и сувере-
нитете многих народов ссср (в том числе абхазов, еще в глубокой 
древности имевших свою государственность)».

и совершенно правомерен следующий вывод автора статьи, ут-
верждавшего, что «никаких международно-правовых оснований 
(об отсутствии других и вовсе не приходится говорить) для господ-
ства над Абхазией и продолжения ее колонизации у грузии нет и не 
может быть. отсюда ее военная агрессия против малочисленного на-
рода и попытка военными действиями (средствами), насилием ком-
пенсировать отсутствие международно-правовых оснований для 
своих гегемонистских и колониальных претензий и устремлений». 

возвращаясь к своему изначальному тезису о «границах» грузии 
и россии по периметру российско-абхазской границы, я. лакоба 
вполне логично заключает: «таким образом, очевидно, что совре-
менные постсоветские империи свои, полицейски установленные 
границы (как, к примеру, с позволения сказать, «граница» между 
рг и рФ по абхазской, пограничной с россией, реке Псоу) сами же 
выдают за международно-правовые. границ, «подтверждаемых» 
путем открытого, ничем не спровоцированного насилия, таких гра-
ниц у грузии нет…».

Автор публикаций, отметив наличие у бывших автономий декла-
рации о суверенитете и независимости, также отсутствие междуна-
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родно признанных границ у союзных республик, приводит и такой 
важный фактор, как принятие в свое время закона ссср «о субъек-
тах федерации», которым «Асср наравне с сср признавались субъ-
ектами таковой, т. е. общесоюзной федерации государств…». 

в указанной статье я. лакоба, обращаясь к итоговому документу 
московской встречи от 3 сентября 1992 года, видит условием пол-
номасштабного политического урегулирования в Абхазии, прежде 
всего, обязательное перерастание переговорного процесса в дого-
ворный процесс и заключение договора между рг и рА. При этом, 
подчеркивая, что «внутренний же мир в результате такого полно-
масштабного политического урегулирования в Абхазии – добром 
доме, каким была Абхазия до 14 августа, может быть обеспечен 
только, и прежде всего, силами самой рА». 

и все же опыт и чутье подсказывают публицисту, что далеко не 
просто будут разрешены грузино-абхазские противоречия. свиде-
тельством тому его выводы, вытекающие из поведения грузинской 
стороны, что он и констатирует, таким образом: «… явно демон-
стрируемое властными структурами рг упорство, если не сказать 
упрямство, в этом вопросе делает все более проблематичным та-
кой вариант (мирный. – В.Ч.) решения проблемы суверенитета рА. 
Продолжение такого упорствования со стороны рг делает решение 
проблемы суверенитета рА делом самой рА».

 такое поведение грузинской стороны, скорее всего, вытекает 
из результатов переговоров от 3 сентября, коим, по словам автора, 
«организаторы спектакля (переговоров. – В. Ч.) пытались заложить 
«правовую» базу под сведение на нет народного, национального и 
государственного суверенитета Абхазии…». Публицист отмечает 
слабые стороны итогового документа, в котором говорится о не-
коем «согласованном уровне» вооруженного присутствия грузии в 
Абхазии, но неясно при этом – кто согласует: грузия и россия? А что 
ж тогда Абхазия? то же самое с аморфным термином «передислока-
ция». я. лакоба задается вопросом: «Почему «передислокация», а не 
вывод войск рг, без какого-либо вообще согласования, вторгшихся 
в пределы мирной Абхазии…».

вывод автора таков: «составители данного документа не учли 
того, что они не правомочны создавать такую «правовую» базу: этот 
вопрос правомочен решать исключительно парламент самой рА и 

населяющие ее народы». завершая статью, автор в своей оценке 
итогового документа московских переговоров от 3 сентября, за-
ключал следующее: «даже самим названием документа, отдающим 
претенциозностью, главные его составители выдают свои искрен-
ние желания иметь вписанные в его текст, с позволения сказать, 
«итоги»: незыблемость по существу несуществующих (потому что 
в международно-правовом порядке не признаваемых) в прошлом 
внутренних в рамках ссср, а ныне северо-западных «государствен-
ных» границ рг, в данном случае с рФ; непризнание, а потому даже 
вскользь не упомянутого международно-признанного равнопра-
вия и права нации на самоопределение; юридическое отсутствие 
реально существующей, независимо от желания кого бы то ни было, 
третьей – абхазской стороны…»1. 

Эти и другие пункты предвзятого итогового документа москов-
ской встречи, названные я. лакоба ущербными, имперскими по 
своей сути, не только не способствовали разрешению противоре-
чий сторон, но привели, как это произошло впоследствии, к уже-
сточению развязанной грузией агрессивной войны.

олег багратович Шамба – активный участник национально-ос-
вободительного движения абхазского народа, известный ученый – 
экономист, общественный деятель, во время войны руководитель 
русской редакции Абхазского радио, проявил себя талантливым 
публицистом, радиоочерки, беседы и статьи которого вызывали 
пристальный интерес не только абхазской аудитории, но и на враж-
дебной стороне.

олег багратович был талантлив не только в области своей из-
начальной профессии – экономической науки. он состоялся и как 
замечательный журналист и публицист, особенно в тяжелейшее 
время грузино-абхазской войны. Никто в ту пору не оставался рав-
нодушным к публицистическим материалам о. Шамба, заголовки 
которых говорили сами за себя: «слова и дела псевдодемократов», 
«ложь на коротких ногах», «кто – оккупант, а кто беженец», «конвей-
ер лжи» и т. д. 

Но по утверждению о. Шамба, как помнится автору этих строк, 
еще большей популярностью пользовалась у радиослушателей ру-

1  газета «республика Абхазия», №№ 14, 15, 16, 26 – 29 октября, 30 октя-
бря – 1 ноября, 2 – 6 ноября 1992 года. 
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брика «Наш корреспондент сообщает…», которую придумал и вел 
сам олег багратович. так, в одной из своих передач, обращаясь к 
населению оккупированной территории, публицист, к примеру, де-
лился такой информацией с радиослушателями: «Жители прифрон-
тового сухума давно привыкли ко всякого рода сенсационным со-
общениям в печати, по радио и телевидению. Понятно – идет война 
и политикам необходимо идеологическое обеспечение своим за-
мыслам для их практического воплощения. Ни для кого не секрет, 
почему в свободной продаже имеются лишь газеты «свободная 
грузия», «демократическая Абхазия», «Абхазетис хма» – четвертая 
власть полностью находится на службе новоявленных демокра-
тов. Передачи по телевидению из москвы зачастую отключаются, 
или излагаются с подачи политических комментаторов, то есть вы-
дается «дозированная» правда. зато радио и телевидение грузии, 
так называемое телевидение Абхазии (сухумское тв, созданное ок-
купантами. – В. Ч.) – слушай и смотри вдоволь. ощущается острый 
информационный голод, но многие уже научились отличать правду 
ото лжи. Этому их научила сама жизнь. реальность ежедневных со-
бытий. все сухумцы полностью разобрались – вооруженные бан-
диты вторглись охранять железную дорогу, или грабить мирных 
жителей? Никто уже не верит болтовне Надарейшвили, который не 
устает рассказывать о массовых изнасилованиях в гагре, о том, что 
отрубленными головами играют в футбол, что «сепаратисты» ходят 
с чайными стаканами и пьют кровь грузин…».

в следующей передаче олег Шамба обратился к абхазской про-
блематике, и, в частности, таким образом: «На улицах столицы Аб-
хазии – сухума почти не звучит абхазская речь. Не только гово-
рить, но и появляться на улицах стало опасно. убить могут просто 
так лишь потому, что в паспорте написано «абхаз». родной город 
не узнать, многие бывшие наши соотечественники в паническом 
страхе бегут, другие готовятся к обороне от абхазских «оккупан-
тов». о, боже! в своем доме мы стали гостями. Пусть эта суровая 
действительность послужит уроком не только живущим ныне, но 
и грядущим поколениям».

тематика радиопередач о. Шамба весьма разнообразна, но при 
этом всегда актуальна и остра. Например, как и в том случае, когда 
публицист комментирует сообщение грузинской печати о встрече 

Э. Шеварднадзе с беженцами из гагры. «глава грузии клятвенно за-
верил всех «беженцев», – так начинает передачу олег багратович, 
– что вскоре их родной город гагра будет освобожден от абхазских 
оккупантов, и они будут возвращены на родину. Это сообщение 
было воспринято гулом одобрения. Некоторые даже прослезились 
от радости и стали поспешно упаковывать свои чемоданы. время, 
конечно, образумит их и многие смогут убедиться в авнтюризме 
Шеварднадзе… впрочем, сам Эдуард лукавит, он-то прекрасно 
знает, что гагра – это Абхазия и абхазы освободили гагру от окку-
пантов…», – так снимает маску наглой лжи с обличья грузинского 
лидера публицист о. Шамба. 

Притягательной, в особливости для чиновников оккупационной 
власти, слыла и передача олега Шамба, выходившая под названи-
ем «Нынешние правители сухума: кто они». Ну как здесь не заин-
тересоваться содержанием разговора с абхазской стороны, коли 
речь в нем о таких колоритных фигурах, которых каждый смертный 
грузин может узреть только по телевизору, на худой конец, на при-
личном расстоянии на каком-либо митинге или демонстрации в 
защиту «единой и неделимой сакартвело». А здесь, на тебе, прямо 
по Абхазскому радио, хоть и запрещенному, такие подробности, и, 
к тому же про самых больших грузинских тузов. Причем, ведущий 
сообщал, что в передаче «использованы источники из ближайшего 
окружения Надарейшвили». 

Начиналась передача так: «На одном из заседаний в т. н. совете 
министров, в сухуме, которое проводил всемирно известный «де-
мократ» Шеварднадзе, в центре президиума сидел довольно упи-
танный мужчина в военной форме. бросилась в глаза одна деталь: 
энерично жестикулируя, Эдуард Амвросиевич в каждом случае об-
ращался в сторону этого человека, и тот, как бы одобряя сказанное 
им, слегка кивал головой. Невольно обратив на это обстоятельство 
внимание, телезрители мучились в недоумении: кто же этот тучный 
человек, по которому, словно по камертону, сверяет свои слова гла-
ва грузии? вскоре оператор крупным планом показал его лицо – и 
многие ахнули от удивления: «ба! так это же судья всесоюзной кате-
гории по футболу гурам габескирия!.. «тайны мадридского двора» 
вскоре рассеялись: выяснилось, что габескирия официально назна-
чен мэром города. кто-то, говорят, при этом известии чуть не умер 
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со смеху, но лица многих порядочных сухумцев помрачнели: они 
поняли – мафия наступает…»1.

… Шли последние дни грузино-абхазской войны. А до освобож-
дения сухума оставались считанные часы. Части абхазской армии 
вели кровопролитные бои уже в пригородах столицы, и шаг за 
шагом пробивались к центру города. и в это самое ответственное 
время военный корреспондент, публицист о. Шамба в гуще собы-
тий: он ведет прямой репортаж с места ожесточенных боев за осво-
бождение пока еще удерживаемого оккупантами из последних сил 
города. образно и призывно звучащий по Абхазскому радио его 
голос доводит до слушателей всю картину военных действий: «вот 
он, как на ладони, наш родной сухум – столица древней Апсны. с 
высоты бирцха невооруженным взглядом четко видны обществен-
ные здания, улицы, парки. После мощного артиллерийского огня на 
подавление боевых позиций противника ринулся в атаку батальон 
Аки Ардзинба и спустя полчаса по рации мы услышали спокойный, 
уверенный голос командира: «высота полностью контролируется 
нами, захвачены артиллерийские установки и много боеприпасов». 
итак, последний оплот грузинских гвардейцев пал»2.

Это лишь отдельные моменты публицистической деятельности 
о. Шамба в военное время. в предисловии к книге «летопись во-
йны: грузинские беженцы – кто они?», изданной о. Шамба в 2007 
году, и. садзба, руководитель Абхазского радио в период грузи-
но-абхазской войны, писал: «Автор радиопередач – ученый, эко-
номист, профессор, академик о. б. Шамба в период войны волею 
судьбы стал военным корреспондентом и руководителем русской 
службы Абхазского радио. свои передачи он строил на подлин-
ных фактах: свидетельских показаниях и достоверной информа-
ции, получаемой из оккупированной территории. значительная 
часть материалов получена от его сестры светланы Шамба, ко-
торая по праву является соавтором ряда передач. использована 
также информация р. Черкесовой, Ж. кореянц и других из окку-
пированного сухума. их имена по понятным причинам не были 
озвучены в свое время. сотни передач, подготовленные о. Шамба, 

1  олег Шамба. летопись войны: грузинские беженцы – кто они? сухум 
– 2007. с. 38 – 86.

2  там же. с. 330.

прозвучали в эфире Абхазского радио. в эту книгу вошла лишь их 
небольшая часть…»1. 

крупный ученый – экономист, блестящий публицист, видный об-
щественный деятель олег багратович Шамба вседа был в неустан-
ной работе. им написаны сотни статей, брошюр и книг в области 
экономической науки. Это и творческая деятельность по сбору и 
обработке абхазских пословиц и поговорок, затем издание их на 
русском и английском языках. много знаний, энергии и сил он отда-
вал многогранной публицистической и общественной деятельно-
сти. Но все это, к прискорбию, не столь давно было прервано пре-
ждевременной смертью большого патриота и гражданина, ученого 
и публициста олега Шамба.

Публицистика, безусловно, занимала немаловажное место в де-
ятельности заслуженного журналиста, писателя, гл. редактора газе-
ты «Апсны» с 1992 по 2011 годы б. м. тужба (29.05.1931 – 20.12 2012). 
он – автор многочисленных публикаций, в коих львиную долю за-
нимала историческая тематика. довольно объемный сборник мате-
риалов на абхазском языке, собранный и изданный борисом мак-
симовичем в 2004 году, потому и был назван им «абхазской исто-
рической публицистикой». в том сборнике не менее ста страниц 
автор посвятил событиям и фактам отечественной войны народа 
Абхазии 1992 – 1993 годов. 

Этот раздел сборника б. тужба начинает со статьи под заголов-
ком «14 августа 1992 года…». Автор вначале повествует об этапах 
национально-освободительного движения абхазского народа, от-
мечая одномоментно историческую ситуацию, складывавшуюся 
для абхазов на протяжении последних ста лет. описывая обстанов-
ку предвоенного времени, б. тужба акцентирует внимание на таких 
знаковых событиях того периода, как выборы восьмерых депутатов 
– абхазов в верховный совет ссср и речь одного из них – в. г. Ард-
зинба на съезде народных депутатов ссср 2 июня 1989 года. Публи-
цист однозначно заключает при этом, что «тогдашнее выступление 
владислава Ардзинба стало судьбоносным для Абхазии».

в публикации привлекает внимание личное впечатление авто-
ра статьи о первом дне войны, о том, как складывалась обстанов-

1  олег Шамба. летопись войны: грузинские беженцы – кто они? сухум 
– 2007. с. 6.
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ка в верховном совете Абхазии, насколько неожиданной оказа-
лась агрессия грузии против абхазского народа. о том, б. тужба, в 
частности, вспоминал следующее: «заседание в верховном совете 
Абхазии начиналось в одиннадцать часов. руководители газет «Ап-
сны» и «республика Абхазия» обязаны были там присутствовать. 
много было народу, несмотря на то что грузинские депутаты сабо-
тировали заседания парламента, проводя свои собрания отдельно. 
Присутствовала и такая публика, которую мы ранее не замечали, 
некоторые были с камерами, похоже тбилисские, или же кгбЭшни-
ки, кто их знает…».

«Наступило одиннадцать часов, – повествовал борис максимо-
вич. – Но не было еще владислава григорьевича, который ни разу 
не позволил себе опаздать на заседание Парламента.

 Шло время… 
коротко, в течение нескольких минут, провел совещание глава 

Парламента… 
вражеские танки уже дошли до келасура… они уже были на 

подступах к сухуму… 
раздавались выстрелы с красного моста… 
 Небо над сухумом захватили вертолеты врага… 
Началась отечественная война, в которой предстояло сложить 

свои головы сотням и тысячам сынам родины»1. 
здесь будет уместно дополнить рассказ гл. редактора абхазской 

газеты несколькими штрихами из наблюдений в первые часы во-
йны автора этих строк. будучи руководителем газеты «республика 
Абхазия», который также должен был присутствовать на заседании, 
я тем не менее по какой-то причине запоздал минут на двадцать-
тридцать. Поднявшись на второй этаж, где проводились заседания 
сессии, заметил, что депутаты и приглашенные почти разошлись. 
кто-то, приметив мое удивление, бросил: «говорят, что война нача-
лась, грузины двигаются на сухум». 

я поспешно поднялся этажом выше и прошел в приемную в. Ард-
зинба. там находились кто-то из личной охраны, помощник главы 
парламента и министр внутренних дел. дверь в кабинет была при-
открыта, но голосов не было слышно. кивнув всем головой в знак 

1  борис тужба. Абхазская историческая публицистика. На абхазском 
языке. сухум – 2004. с.540 – 541.

приветствия, быстро прошел внутрь. в помещении за столом сидел 
в. Ардзинба, перебирая какие - то бумаги, подле него стоял один 
из депутатов парламента, другой, также депутат, быстро двигался 
по кабинету и что-то громко говорил. Не здоровоясь, я во весь го-
лос воскликнул: «владислав, правда, что грузины пошли войной на 
нас?». он же, подняв голову, ответил так: «мне сообщили, что гру-
зины захватили очамчиру…». и в тот же момент раздался грохот 
танковых пушек, вперемешку с выстрелами из крупнокалиберных 
пулеметов, очередями из автоматического оружия… 

 о том, что было дальше, я описал в одном из своих рассказов о 
владиславе григорьевиче.

Приведу еще один эпизод первого дня войны из рассказа б. туж-
ба. «в то время, – писал он, – редакция газеты «Апсны» помещалась 
в здании верховного совета Абхазии (как, впрочем, и редакция «ре-
спублики Абхазия». – В. Ч.)… Не помню кто, но один из сотрудни-
ков предложил нам поехать в расположение полка внутренних дел 
(подчиненного лично Председателю вс в. Ардзинба. – В. Ч.). увы, 
этого уже нельзя было сделать: затерялась наша машина, а вместе 
с ней и водитель… 

…между тем оставшиеся в моем кабинете сотрудники редак-
ции, – вспоминал публицист, – из окон помещения рассматривали 
грузинские вертолеты, кружившие в небе сухума. вдруг раздался 
возглас удивления: «Аа!»… 

… оказалось, один из вертолетов, целясь, скорее всего, в здание 
верховного совета, или же в государственный Флаг Абхазии над 
ним, выпустил две ракеты. По божьей милости, а может, в силу «во-
инской выучки» грузинских летчиков, ракеты, пролетев над нами, 
врезались в грузинский дом в районе белого моста. в то время в 
здании верховного совета никого не было, кроме нас. мы также, 
заперев кабинеты, спустились вниз…»1.

в материале под заголовком «отечественная война» б. тужба в 
краткой форме описывает исторические перипетии абхазского на-
рода и его государственности, начиная с раннего средневековья до 
времени грузино-абхазской войны. 

1 борис тужба. Абхазская историческая публицистика. На абхазском 
языке. сухум – 2004.  с. 541 – 542.
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«трудно отыскать исторический период, – пишет автор, – когда 
бы абхазы пребывали в тиши и спокойствии. и во времена тысяче-
летнего пребывания под властью византии. и тогда, когда поднима-
лись на борьбу за свободу, беспощадно карали силой оружия. так 
было в шестом веке, о том есть свидетельства историков древности 
Прокопия кесарийского и Агафия. «… даже детей не щадили, держа 
их за ноги, разбивали головы о скалы…» - так поступали с жителями 
Цабала. в 550 году, как сообщают исторические сведения, объеди-
нив абазгов и апсилов, против захватчиков выступил Апсырт. импе-
ратор византии Юстиниан Первый для подавления абхазов прислал 
две армии под руководством своих лучших полководцев – улигата и 
иоана. силы были неравные. Апсырту с соратниками пришлось от-
ступить и уйти к братьям на северный кавказ».

Напоминает публицист и о славном периоде Абхазского царства, 
во главе с его основателем леоном Первым, последующих правите-
лях, вплоть до баграта третьего, носившего титул государя «абхазов 
и грузин» (на наш взгляд, вместо собирательного «грузин», следова-
ло бы писать – «картлийцев», поскольку этноним «грузины» появил-
ся много позже). трагедия махаджирства, присоединение Абхазии к 
российской империи, антиабхазские деяния грузинских меньшеви-
ков и большевиков, ответом чему было национально-освободитель-
ное движение абхазов – так излагал всю цепь исторических событий 
в своей публикации б. тужба. и, как «логическое» завершение коло-
ниальной политики тбилиси, последовала грузино-абхазская война. 

«уже больше пятнадцати дней, как идет война, – констатирует 
ситуацию автор. – кто нам друг, а кто враг мы осознали в течение 
этих дней. Наши северокавказские братья, близкие нам по крови: 
чеченцы, адыгейцы, кабардинцы, черкесы, абазины, осетины и дру-
гие встали на защиту Абхазии. Ныне их сыны воюют вместе с нами. 
вместе с нами и прибывшая к нам делегация российского парла-
мента. с нами все прогессивные люди мира. мы наблюдаем, за ред-
ким исключением, объективное освещение ситуации в Абхазии в 
печати, на радио и телевидении, что касается нашей зарубежной 
диаспоры – и говорить нечего. защищать Абхазию уже прибыли 
первые добровольцы из турции».

б. тужба писал статью накануне московской встречи 3 сентября 
1992 года, потому, полагаем, не преминул прокомментировать об-

ращение российского президента к руководству грузии и Абхазии, 
сделанное несколькими днями раньше, 26 сентября. в частности, 
автор отмечал, что, с одной стороны, борис ельцин «одназначно 
призвал вывести из Абхазии войска госсовета грузии», с другой – 
заявил о признании «территориальной целостности и единства 
грузии», включая сюда и Абхазию».

 «судя по словам российского президента, он не осознает, что 
Абхазия не грузия», – заключает публицист, – «хотя по факту вхож-
дения в состав россии в 1810 году (о выходе из нее ведь никаких 
документов нет) больше прав на Абхазию у россии, нежели у грузии. 
все же надеемся, что до встречи российского президента с главами 
Абхазии, республик северного кавказа и грузии, борис ельцин раз-
берется, где белое и черное, правда и кривда…

… А пока отметим следующее: к нам вторгся коварный враг. Надо 
защищать родину. с 14 августа идет отечественная война абхазского 
народа. мы победим потому, что защищаем родину, на то нас благо-
славляет всевышний», – так завершает публикацию б. тужба1. 

Поэзия и публицистика – в обычное время разновекторные яв-
ления, существуют, можно сказать, сами по себе. Но в год беды, как 
это случилось в Абхазии, они слились в единое целое, сочетая в 
себе гражданственность и патриотизм, страстность и образность, 
подвигающие людей на самоотверженные и героические сверше-
ния и поступки.

 такими качествами обладает творчество талантливого поэта 
льва Николаевича любченко (1933 – 1995), зародившееся в тра-
гический период войны. его стихи военной поры по праву можно 
назвать произведениями публицистики самого высокого качества. 
Настолько сильны заложенные в них мастером слова смысл и дух 
правоты народа, подвергшегося агрессии, призывы к исполнению 
долга защитника отечества. Поэтическое слово трибуна-публици-
ста громко, словно колокольный набат, звучало на страницах газет, 
в передачах радио и телевидения: Абхазия в опасности, враг силен 
числом и коварен, «но танк не страшнее кинжала, когда твои братья 
с тобой». Эти слова воодушевляли, вселяя чувство уверенности, что 
победа будет за нами. 

1  борис тужба. Абхазская историческая публицистика. На абхазском 
языке. сухум – 2004.  с. 570 – 574.
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Полагаю, правомерным отметить, что свое знаковое творение л. 
любченко впервые опубликовал в газете «республика Абхазия» (12 
– 15 октября 1992 года). стихотворение, озаглавленное «Абхазским 
воинам», вскоре воспринималось поистине народным, его читали 
повсюду: в селе и в городе, в окопах и в тылу. яростью благородной 
наполялось сердце человека доброй воли, когда он вслушивался в 
чеканные и проникновенные строки поэта: 

«Абхазы, абхазы, вас мало – 
Нечестный, неправедный бой!
Но танк не страшнее кинжала,
когда твои братья с тобой!»

здесь уместно привести слова Первого Президента рА в. г. Ард-
зинба, высоко ценившего творчество льва Николаевича. По этому 
поводу в своей книге он вспоминал: «очень близкие, братские от-
ношения сложились у меня с имамом Алимсултановым, который 
приехал в Абхазию в самый разгар войны. он создал много песен 
на слова поэта, нашего земляка льва любченко… одна из самых 
моих любимых песен на слова любченко – «Абхазы, абхазы, вы пра-
вы», в которой есть такие слова: «… танк не страшнее кинжала, ког-
да твои братья с тобой». 

отметим, что в. Ардзинба, как лидер абхазского сопротивления 
агрессии грузии, обратил внимание на осмысление поэтом образа 
воина – добровольца, не раздумывая вставшего на защиту роди-
ны абхазов. владислав григорьевич не раз отмечал выдающуюся 
роль кровно-родственных народов северного кавказа в отраже-
нии грузинского нашествия. и в стихах л. любченко он ценил, на-
ряду с творческим даром, осознание поэтом жертвенной миссии 
братьев-добровольцев, готовых положить свои жизни на алтарь 
абхазской свободы.

По всему личность и творчество льва Николаевича заинтересо-
вали в. Ардзинба. в тех же «воспоминаниях» владислав григорьевич 
по этому случаю пояснял: «интересно, что о поэте любченко я узнал 
только во время войны. А познакомился я с ним спустя некоторое 
время после войны, на вечеринке, куда мы были оба приглашены. 
как выяснилось, л. любченко – поэт со стажем. еще в 1956 году были 

опубликованы его стихи, а первый сборник «люди и море» вышел 
в свет в 1960 году. впоследствии, в издательстве «Алашара» вышел 
в свет второй сборник поэта «дорога в хороший день». обо всем 
этом и многом другом можно прочитать в предисловии о. Шамба к 
сборнику стихов л. любченко, изданному в г. гагра. Поэт вполне за-
служивает того, чтобы все его стихи были переизданы»1. 

тогда же, во время войны, поэт работал, можно сказать, не щадя 
здоровья и сил. Этого здоровья как раз льву любченко не хвата-
ло, подводили руки: в холод они уже почти не слушались, пальцы, 
порой, с трудом держали карандаш, скрюченные в холодную пору, 
трудно выводили нужные слова. А военная зима выдалась как раз 
снежной и морозной. в один из таких дней, помнится, в гудаутскую 
типографию, где мы выпускали «республику Абхазия», зашел лев 
Николаевич. Присев на лавочку, и отдышавшись, он говорит мне: 
«Принес вам стихи, но вряд ли кто поймет мои каракули. Понима-
ешь, пальцы от холода совсем перестают слушаться. давай-ка, я 
продиктую тебе, так будет лучше». 

Не проходило недели, чтобы поэт не появлялся в редакции. Поч-
ти половину стихов военной поры лев Николаевич опубликовал в 
газете «республика Абхазия». также активно он сотрудничал с рус-
ской редакцией Абхазского радио. хорошие контакты, позже пере-
шедшие в дружбу, сложились у л. любченко с о. б. Шамба, возглав-
лявшем русскую редакцию радио в военное время. вот как о том 
вспоминал олег багратович: «работая военным корреспондентом, 
а затем старшим редактором радио республики Абхазия, я часто 
общался с «нашим левой», как его любовно называли в кругу близ-
ких друзей. Почти каждый день он приходил на радио, приносил 
новые стихи, и они звучали в эфире. их слушали и записывали в 
оккупированном сухуме, блокадном ткуарчале, на передовых по-
зициях гумисты и лабры. На многие его стихи написаны компози-
торами песни, которые часто звучали в перерывах между боями. за 
короткое время лев любченко по праву стал самым популярным 
поэтом Абхазии»2.

1  владислав Ардзинба. моя жизнь. воспоминания. сухум – 2018.                 
с. 307 – 308.

2  лев любченко. «Абхазы, абхазы, вы правы…». сухум – 2003. олег 
Шамба. Предисловие. с. 7 – 8. 
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высоко ценил поэтический дар л. любченко известный абхаз-
ский писатель джума Ахуба. он, в частности, отмечал, что знает 
льва Николаевича «давно, еще в шестидесятые годы писал ре-
цензию на его поэтический сборник». касаясь военного периода 
в творчестве поэта, джума виссарионович подчеркивал следую-
щее: «лев любченко держал слово на пульсе военного времени, 
и слово его пульсировало как главный нерв войны, проходивший 
по реке гумиста»1. 

верно это замечание, «нерв войны» действительно проходил по 
гумисте. Но также помнит и переживает поэт тяжелую участь окру-
женного врагами города абхазских горняков. оттого и рождаются 
щемящие душу слова поэта о блокадном быте ткуарчалцев, о хо-
лодной и голодной жизни мирного населения, разделенного и ото-
рванного от «большой земли». и все же, несмотря на тяжкое бремя 
лихолетья, жива была вера в силу и стойкость горняцкого характе-
ра. о том сам поэт скажет так: 

«ткуарчал! как по сердцу молот! 
войною загнанный в угол
холодный, голодный город, 
Ночами темный как уголь…
Нигде не осталось палочки,
готовят еду на сучьях,
и бабушки плещут в баночки
гуманитарный супчик.
А как там наши ребята?
ведь даже не знаем, живы ли…
хватило бы им автоматов –
они с шахтерскими жилами!»2.

малая родина поэта – гудаута. Этому «зеленому городку», став-
шему форпостом абхазской обороны, л. любченко посвятил такие, 
полные гордой, вместе с тем, тревожной озабоченности за судьбу 
города, и за судьбу Абхазии, поэтические строки:

1 лев любченко. «Абхазы, абхазы, вы правы…». сухум – 2003. олег 
Шамба. Предисловие. с. 4.

2  там же. с. 35 – 36.

«гудаута, гудаута,
мой зеленый городок!
Час настал, пришла минута
защищать и твой порог…
 здесь без паники, без крика
будем верить, будем жить. 
Нет теперь страны великой – 
будем малую любить!
город в роли командира, 
стал велик, хотя и мал,
раз на все экраны мира
Неожиданно попал!»1.

стремление души поэта сродни мыслям и деяниям абхазов, 
среди которых он жил и творил. и для него не были «глубокими» 
секретами надежды и чаяния народа, особенно в час беды, на под-
держку и помошь людей единокровных, в том числе из зарубежной 
диаспоры. и они прибывали и становились в ряды борцов за неза-
висимость и свободу. Но подвиг девушек-абхазок, пришедших из-за 
моря на зов родины, стал и для поэта, как и для всех защитников 
страны, знаковым явлением, знамением того, что Абхазия выстоит 
и выдержит это трагическое время. Не сомневается в том и л. люб-
ченко, посвящая «девушкам из турции» следующие строки:

«Никогда я не был на босфоре,
лишь стихи мне нравились о нем.
Но абхазок, переплывших море,
увидел я в городе своем.
хороши отважные девчата
из соседней солнечной земли,
может, нашим молодым солдатам
На успех надежду принесли?»2.

1 лев любченко. «Абхазы, абхазы, вы правы…». сухум – 2003. олег 
Шамба. Предисловие. с. 20 – 21.

2  там же. с. 23.
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лев любченко в тот напряженный период своей поэтической де-
ятельности порой находил «окошко» и для перевода стихов коллег 
на русский язык. безусловно, он брался за эту работу тогда, когда 
чувствовал в стихах абхазского собрата по перу «родство душ», ког-
да художественные идеи и мысли, перекликаясь, создавали тот об-
раз правды и истины, в который нельзя было не поверить. о том 
же стихи абхазского поэта к. герхелиа (к. гярхал-ипа) в переводе на 
русский, озаглавленные «если погибну за Апсны. слово брата, бой-
ца-добровольца». давайте прислушаемся к ним:

«и взглядом орла не уловишь замаха
кинжала горца, коль он обнажен,
увидеть трусливым адыга, вайнаха – 
увидеть бредовый бессмысленный сон.
гранитные нас воспитали громады,
тропинки, что вьются в горах, как лоза. 
седых наших предков суровые взгляды
мы сердцем читаем, не глядя в глаза…
Абхазия – край голубой и зеленый,
Пришла злая сила на землю твою. 
и все, кому дороги предков законы,
Пошли защищать ее в честном бою…
я тоже пришел сюда, дав себе слово, 
вести беспощадный и праведный бой.
А тот, кто здесь принял меня за чужого,
тот сам не кавказец, сам тут чужой…
А может, в бою меня кто-то подстрелит.
Но если погибну за землю Апсны
всевышний Аллах мою душу поделит
меж всеми детьми этой вольной страны»1. 

лев Николаевич нес в военную пору тяжелую ношу поэта – певца 
абхазской свободы. По-иному он не мог: любченко жил среди абха-
зов, не просто как наблюдатель, а как активный и пламенный борец 
за независимость абхазской республики. и своим поистине выдаю-

1  газета «республика Абхазия», № 15. 30 октября – 1 ноября 1992 года.

щимся поэтическим вкладом в победу вписал свое имя в историю 
любимого им народа. По поводу главного итога своей творческой 
деятельности поэт утверждал:

«и я в историю Абхазии
вошел не с заднего крыльца,
Не в шортах с модными лампасами, 
А в форме воина – бойца». 

думается, лучше и вернее не скажешь. Правда и в том, что л. 
любченко, истратив силы и здоровье в лихолетье, прожил недол-
гую жизнь, скончавшись вскоре после войны. как писал его друг 
олег Шамба, «официальные всенародные почести не достались 
леве любченко ни при жизни, ни после его смерти». А тогда, как от-
мечал д. Ахуба, «был холодный, дождливый ноябрьский день 1995 
года, когда в гудауте хоронили нашего дорогого леву. все было, как 
в строчках друга его юности Фазиля искандера: 

«ломоть поминального хлеба,
Поминальной струи услада.
бесконечное зимнее небо…
ледяная гроздь винограда!»1.

добавлю к тому, что провожающих в последний путь поэта было 
не много: соседи и родственники жены, да из сухума А. гогуа, о. 
Шамба, д. Ахуба и автор этих строк.

буквально перед кончиной л. любченко приняли в союз писате-
лей, а государственная награда – орден леона – ему была присвое-
на посмертно, к десятилетию Победы. о. Шамба издал за свой счет 
книжку стихов поэта в 2003 году. все же, наверное, мы в долгу пока 
еще перед поэтом-трибуном, воспевшим отечественную войну на-
рода Абхазии. Нелишне было бы власть имущим и общественности 
подумать об увековечении имени л. любченко: скажем, присвоить 
одной из школ имя поэта, издать на качественном уровне его по-
этические произведения. 

1  лев любченко. «Абхазы, абхазы, вы правы…», сухум – 2003. с. 4.
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завершая очерки абхазской публицистики военной поры, рамки 
которых, безусловно, шире и разнообразнее, нежели данный экс-
курс, приведем теплые слова воспоминаний в. г. Ардзинба о моло-
дом российском поэте А. бардодыме, которого он характеризовал 
таким образом: «среди тех, кто способствовал нашей победе, надо 
отметить Александра бардодыма. он хорошо знал Абхазию. Позна-
комился с ее историей и культурой еще тогда, когда учился в ли-
тературном институте, на факультете художественного перевода 
(абхазская группа). об этом говорят его изданные стихи, среди ко-
торых «Песни бзыбских абхазов», «Переводы из абхазской поэзии»: 
б. Шинкуба, м. ласурия, т. Аджба и др. особой популярностью поль-
зовалось стихотворение «след крыла», ставшее песней благодаря 
Алимсултанову. 

Над грозным городом раскаты,
гуляет буря между скал.
мы заряжаем автоматы
и переходим перевал…

Это было очень актуально в то трудное время. А. бардодым – 
красивый человек, молодой московский поэт, журналист, ни ми-
нуты не раздумывал, на чью сторону ему встать. здесь же, в Абха-
зии, в сентябре 1992 г. он сложил свою голову. Но опубликованная 
книга стихов «след крыла» напоминает нам об этом замечательном 
человеке»1.

завершая разговор о публицистике военного времени, считаем 
необходимым уточнить следующее обстоятельство. отмеченное 
выше не означает, что только упомянутые публицисты своими про-
изведениями обеспечивали идейную и духовную поддержку спра-
ведливой борьбы абхазов и союзников с агрессорами. отнюдь нет, 
фронт иделогической и информационной борьбы с противником 
был многократно шире. Это, безусловно, средства информации Аб-
хазии, россии и дальнего зарубежья, все те труженики пера и элек-
тронных средств доброй воли, освещавшие события грузино-абхаз-
ской войны непредвзято и не в силу конъюнктурных соображений, 

1  владислав Ардзинба. моя жизнь. воспоминания. сухум – 2018. с. 308.

а в соответствии со своей совестью и профессиональной этикой. 
Это позволило, как отмечал зачинатель агрессии Э. Шеварднадзе, 
абхазским сми (в содружестве с российскими изданиями, разуме-
ется. – В. Ч.), выиграть единоборство в информационной схватке с 
грузинскими средствами информации.

При этом отметим, что «организатором этой победы на инфор-
мационном поле, как и самым активным ее участником, что явно 
заметно по выступлениям национального лидера в абхазских, рос-
сийских и зарубежных сми, являлся глава Абхазии в. Ардзинба. 
сегодня нельзя не признать, что информационная политика, умело 
поставленная усилиями владислава григорьевича в тяжелую воен-
ную пору, сумела доказать мировому сообществу идейно-духовную 
правоту абхазского народа, отстоявшего свою свободу в кровопро-
литной войне с превосходящими силами грузинского агрессивного 
национализма»1. 

1  виталий Чамагуа. информационная политика в. г. Ардзинба и станов-
ление абхазской государственности (1989 – 2005 гг.). сухум – 2017. с. 272.
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ПОСТВОЕННаЯ ПуБЛИЦИСТИКа (1993 – 2019 гг.). 
СамОЕ СТРашНОЕ – ПОЗадИ, 

СамОЕ ТРудНОЕ – ВПЕРЕдИ

Этой формулой, теперь уже ставшей афористической, глава 
победившей Абхазии владислав Ардзинба предупреждал 

сограждан, что, хотя смертельная опасность для народа миновала, 
но впереди предстоит тяжелое время защиты завоеванной кровью 
независимости. и защищать свободу абхазов от врагов и недругов 
предстояло в процессе создания властных структур и институтов го-
сударственности. обеспечение всех этих факторов созидательной 
деятельности было бы намного сподручнее при эффективной поста-
новке информационной политики, подключении средств информа-
ции и всего актива сми к главным, узловым проблемам, стоявшим 
перед народом и государством, только что вышедшими из войны. 

следует также отметить и то, что если в военное время для пу-
блицистов и журналистов основная тематика произведений была 
направлена на разгром врага и изгнание его из пределов страны, то 
теперь задачи менялись. можно сказать, что деятельность средств 
информации, а значит, и публицистики, охватывала более широкий 
диапазон. Наряду с постановкой вопросов внутренней жизни обще-
ства, для публицистов и журналистов вставала задача освещения 
«проблем безопасности страны, переговорного процесса между гру-
зией и Абхазией под эгидой ооН и при посредничестве российской 
Федерации. также необходимо было противостоять политике изо-
ляции победившей Абхазии посредством политических, экономиче-
ских и информационных санкций, процессам, связанным с попытка-
ми союзников тбилиси организовать массовое и неконтролируемое 
возвращение грузинских беженцев в послевоенную Абхазию»1. 

1  виталий Чамагуа. информационная политика в. г. Ардзинба и станов-
ление абхазской государственности (1989 – 2005 гг.). сухум – 2017. с. 273.

Напомним, что российские санкции Абхазии были объявлены 
ельцинским руководством в сентябре 1993 году, в связи с проведе-
нием военной операции по освобождению столицы Абхазии – суху-
ма от грузинских оккупантов. в планы кремля такое развитие ситу-
ации не входило. Подтверждением тому заявление правительства 
российской Федерации, в котором говорилось: «Правительство 
россии требует от абхазского руководства незамедлительно оста-
новить боевые действия, прекратить огонь, отвести свои формиро-
вания на исходные рубежи. отказ от этого будет рассматриваться 
как вызов со всеми вытекающими политическими и экономиче-
скими последствиями». и, как далее отмечает в. Ардзинба, «санк-
ции не заставили себя долго ждать. 19 сентября распоряжением 
совета министров рФ «признанно необходимым: воздержаться от 
принятия решений по просьбам руководства Абхазии о льготных 
условиях торгово-экономических и финансово-кредитных связей 
для этой республики до обеспечения абхазской стороной соблюде-
ния своих обязательств по сочинскому соглашению; прекращение 
энергоснабжения Абхазии с территории россии;… меры к пресече-
нию незаконных передачи и продажи с территории рФ абхазским 
вооруженным формированиям вооружения и военной техники»1. 

вопреки ожиданиям москвы реакция абхазского руководства 
на российский ультиматум оказалась решительной. владислав Ард-
зинба в своем письме премьеру в. Черномырдину, в частности, пи-
сал: «руководство республики Абхазия считает, что распоряжение 
совета министров российской Федерации о введении экономиче-
ских санкций против Абхазии является решением фактически по-
ощряющим агрессора и направленным против жертвы агрессора, 
что не может быть ничем оправдано»2.

Несмотря на санкции и угрозы, вскоре, 30 сентября, Абхазия ос-
вободилась от грузинской оккупации. лишь часть территории – ко-
дорское ущелье оставалось под контролем грузин. туда абхазским 
военным путь был заказан кремлем, перешагнуть волю которого не 
решился даже в. Ардзинба. решение этого вопроса, чтобы не пере-
брать в противостоянии с ельцинским руководством, глава Абхазии 

1  владислав Ардзинба. моя жизнь. воспоминания. сухум – 2018. с. 304.
2  там же. с. 305.
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оставил на перспективу. учитывал он и то, что там, в ущелье, корен-
ного абхазского населения не оставалось со времени махаджирства.

вскоре, с ноября 1993-го по февраль 1994 года состоялись гру-
зино-абхазские переговоры о полномасштабном урегулировании 
под эгидой ооН, а также при участии сбсе и российской Федера-
ции, вначале в Женеве, затем в Нью-йорке. состоялись три раун-
да, на том дело и остановилось, разумеется, не без тайного умысла 
одной из сторон. ясное дело, что Абхазская сторона как раз и была 
заинтересована в положительном результате, то есть, замирении с 
грузинами. Но не тут-то было: дело стало клониться к худшему сце-
нарию. с грузинской стороны вновь зазвучали привычные угрозы 
в адрес абхазов, а во властных структурах заговорили о реванше, 
призванном вернуть Абхазию в лоно грузии. 

свои соображения в связи с обострившейся обстановкой в реги-
оне грузино-абхазского противостояния высказал глава Абхазии в. 
Ардзинба в ряде российских изданий. так, на пресс-конференции в 
москве он назвал зачинщиками обостроения ситуации грузинский 
парламент, принявший 10 марта 1994 года постановление, которое, 
по словам абхазского лидера, начинается со смехотворного выво-
да, что абхазами оккупирована территория современной грузии – 
Абхазия. Этим постановлением распущен верховный совет Абхаз-
ской Асср и поставлен вопрос о привлечении депутатов верховно-
го совета республики Абхазия к уголовной ответственности. далее 
в. Ардзинба делает закономерный вывод: это решение парламента 
сделало невозможным дальнейшее продолжение переговоров о 
мирном политическом урегулировании конфликта. оно полностью 
вытекает из выступления Э. Шеварднадзе в совете безопасности 
ооН 9 марта 1994 г., в котором он высказался за роспуск ныне дей-
ствующих органов государственной власти Абхазии. все это свиде-
тельствует о том, что грузинская сторона вновь сделала ставку на 
силовое решение проблемы1.

в аналитическом материале, опубликованном в газете «совет-
ская россия», в. Ардзинба характеризует ситуацию вокруг Абхазии 
таким образом: «есть, по крайней мере, два обстоятельства, кото-
рые усиливают агрессивные настроения грузинского руководства, 

1  газета «республика Абхазия», 18 – 22 марта 1994 года. 

подталкивают его к тому, чтобы взять реванш. Это, во-первых, под-
писание договора с россией, во-вторых, поддержка, которую Ше-
варднадзе снова получил на западе, в частности, во время его не-
давней поездки в сША. должен напомнить, подчеркивает владис-
лав григорьевич, что, когда у нас шла война, российским руковод-
ством делались неоднократные заявления о том, что, пока не будет 
полностью урегулирована обстановка в Абхазии и Южной осетии, 
никакой договор с грузией подписываться не будет. и вот, вопреки 
собственным заявлениям, вопреки тому, что урегулирования так и 
не произошло, более того, сохраняется угроза возобновления бое-
вых действий, россия пошла на подписание договора». 

из сказанного выше в. Ардзинба делает следующие выводы: 
«При этом (россия. – В. Ч.) признала территориальную целостность 
грузии. Что это значит с правовой точки зрения? только то, что у 
россии нет территориальных притязаний к грузии. грузинское же 
руководство трактует это как признание того, что Абхазия входит в 
состав грузии, хотя это уже другой вопрос – вопрос наших внутрен-
них взаимоотношений».

опасность грузино-российского договора, по уверению в. Ард-
зинба, Абхазии несет статья о передачи грузии вооружений, оказа-
нии ей помощи в реорганизации армии. он напоминает о том, что 
«… повторяется ситуация, котороя уже была в 1992-м, когда по таш-
кентскому соглашению грузия получила вооружение, после чего сра-
зу же развязала агрессию. сегодня, беря на себя обязательства воо-
ружать грузию, россия опять дает ей карт-бланш на ведение войны».

воинственная позиция руководства грузии, как указывает абхаз-
ский лидер в отмеченной публикации, также следствие поездки Ше-
варднадзе в сША и поддержка его планов (по интеграции Абхазии 
в состав бывшей метрополии. – В. Ч.) американской администраци-
ей. опасность для Абхазии и в том, как подчеркивает в. Ардзинба, 
что и в сША Шеварднадзе подписал совместно с американцами за-
явление о военном сотрудничестве, в соответствии с которым сША 
будут оказывать грузии помощь в реорганизации армии и воору-
жений, подписан также документ о создании совместной програм-
мы безопасности.

также вызывает интерес такой вывод главы Абхазии, друже-
ственно настроенной к россии, о том, что «определенные круги в 
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россии занимают странную позицию в отношении безопасности 
собственной страны, проводят политику скорее в интересах запа-
да, чем самой россии. западу ведь не нужна ни сильная грузия, ни 
сильная россия, он просто использует сложивуюся у нас ситуацию 
для того, чтобы усилить собственное влияние и даже присутствие в 
этом регионе»1.

заметим, что это было подмечено в первой половине 90-х годов 
минувшего столетия, когда планы по вытеснению российской Фе-
дерации в регионе Южного кавказа только-только намечались за-
падом, в частности, сША. москва же, отталкивая Абхазию, тогда 
заигрывала с руководством грузии, которое уже через год-два, 
сменив геополитические ориентиры, будет следовать в военно-
политическом форватере западной коалиции. и потому владис-
лав григорьевич, предвидя подобную ситуацию, предупреждал 
здоровые силы россии, что там у них есть политики, занимающие 
«странную позицию, скорее в интересах запада». речь, конечно, 
шла о людях из окружения б. ельцина, в первую очередь, мини-
стре иностранных дел рФ Андрее козыреве, проживающем ныне 
в эмиграции – в сША. 

как видим, небольшой обескровленной стране с разрушенной 
войной экономикой, с установленными рФ санкциями, находив-
шейся к тому же в ожидании новой агрессии со стороны грузии, 
надо было во что бы то ни стало выиграть передышку в окружении 
коалиции прогрузинских сил – руководителей стран запада, рос-
сии и сНг. и в такой ситуации в. Ардзинба выбирает стратегически 
верное направление абхазской политики. тщательно взвесив сло-
жившуюся ситуацию, и, несмотря на несправедливую санкционную 
политику кремля, он настраивает идеологическую и политическую 
деятельность органов власти и средств массовой информации на 
пропаганду необходимости установления стратегического пар-
тнерства между российской Федерацией и республикой Абхазия. 
он всегда напоминал в своих выступлениях, в том числе и в печати, 
что тесное единство с кровнородственными народами северного 
кавказа является залогом безопасности абхазского народа и его го-
сударственности. Не раз он подчеркивал и такое обстоятельство, 

1  газета «советская россия», 24 марта 1994 года. 

что правители сменяются, а отношения народов россии и Абхазии 
всегда были и останутся братскими.

 и это были не просто слова. владислав григорьевич личным 
примером показывал силу и значение оружия слова в деле защи-
ты национальных интересов. тогда это было особенно жизненно 
важно, поскольку иные способы отсутствовали в силу политиче-
ских и экономических санкций. так что сми и публицистике гла-
ва Абхазии придавал большое значение. его частые выступления, 
как в местной печати, так и в зарубежных средствах информации, 
имели ряд важнейших целей. с одной стороны, они показывали 
реальную картину тяжелого положения абхазской республики в 
условиях блокады, с другой – языком ярких публицистических вы-
ступлений в. Ардзинба пытался донести до общественности вли-
ятельных стран мира, в частности, россии политические планы и 
намерения абхазского руководства, которые скрывались и замал-
чивались руководством этих стран. в этом абхазский лидер исполь-
зовал разнообразные формы публицистики, начиная от интервью, 
пресс-конференций, брифингов, до обращений, заявлений и писем 
в адрес международных организаций, политиков и руководителей 
различных стран. 

так, в далеко не полном собрании публицистических выступле-
ний в. Ардзинба, изданном в 2011 году под заголовком «мы шли 
на смерть, чтобы жить», послевоенному периоду посвящяется 
169 произведений владислава григорьевича: его интервью, бе-
седы, пресс-конференции, теле- и радио- выступления, письма и 
заявления. безусловно, львиная доля публикаций приходится на 
российские средства информации. Это и понятно, москва – глав-
ный игрок в политическом треугольнике Абхазия, грузия и рос-
сия. к тому же ельцинское руководство занимает прогрузинскую 
позицию, как правило, не выгодную даже самой россии. На это 
часто акцентирует внимание в своих публикациях в. Ардзинба, 
в доходчивой и привлекательной форме разъясняя российской 
общественности положение дел и вещей. все ведущие газеты рос-
сийской Федерации стремятся установить контакт с абхазским 
лидером и сделать эксклюзивный материал с ним. Это видно по 
перечню содержания вышеотмеченного сборника публицистиче-
ских произведений в. г. Ардзинба.
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здесь следует уточнить некоторые моменты ситуации, сложив-
шейся в Абхазии. то, что в. Ардзинба за короткий период времени 
устанавливает большое число контактов с всевозможными издани-
ями, что вряд ли имело место даже у лидеров больших и признан-
ных государств, это, безусловно, его прямая заслуга. он сам посто-
янно стремится использовать тот самый единственный канал, по 
которому только и можно довести информацию до мировой обще-
ственности о бедах Абхазии, блокированной могущественными го-
сударствами при молчаливой поддержке высоких международных 
организаций.

из абхазских изданий чаще всего владислав григорьевич об-
ращается к газете «республика Абхазия». за послевоенный пери-
од работники редакции «рА» сделали с главой Абхазии несколько 
десятков эксклюзивных интервью и бесед. Активно сотрудничает 
он с Абхазским телевидением и радио, был такой период, когда в. 
Ардзинба еженедельно выступал на абхазском радио. его публи-
цистика, предназначенная абхазским сми, поднимает такие темы, 
которые очень важны для абхазского общества, причем еще долгое 
время, а быть может, они имеют непреходящее значение. вспомним 
его публицистические выступления, в которых он ставил задачи по 
дальнейшему развитию абхазского языка, разъясняя подробней-
шим образом огромное значение деятельности всех звеньев гос-
структур в этой области. Подчеркивал при этом, что без становле-
ния и развития родного языка, и, что самое главное, без его знания, 
не может состояться ни государство, ни этническое сообщество, 
название которому – народ. культура, наука, природа, молодежная 
и сельская проблематика, наши соотечественники за рубежом и 
братские народы на северном кавказе – все заботило националь-
ного лидера, о многом из того он постоянно размышлял, говорил, 
как средствами электронных сми, так и писал на страницах абхаз-
ской печати. 

та же публицистика, где в. Ардзинба выступает как выдающий-
ся политик и государственный деятель закавказья, содержится как 
в сми Абхазии, так и в средствах информации стран ближнего и 
дальнего зарубежья. вышедшая из войны победителем Абхазия 
под его руководством пытается на равных выстроить отношения 
– политические, экономические, дипломатические – с ведущими 

странами мира. глава Абхазии, в частности, в постоянном контакте 
с политиками и дипломатами таких государств, как россия, велико-
британия, Франция, германия, сША, опекающими грузию. и неуди-
вительно, что многие в мире, как в верхах, так и в низах, пораже-
ны стойкостью, силой воли, гибкостью лидера небольшой страны, 
которой противостоят мощные «центры силы». российские элек-
тронные и печатные средства информации, самые значительные 
издания – «известия», «Независимая газета», «Правда», «комсо-
мольская правда», «литературная газета, «коммерсант» и прочие 
были рады сотрудничеству с выдающимся абхазским лидером. и 
это потому, что «журналисты быстро поняли, что сделать с Ард-
зинба материал – это уже успех. он стал почти легендарной лич-
ностью, нанесшей поражение кумиру запада Э. Шеварднадзе. к 
тому же он интересный собеседник. его язык настолько точен, об-
разен, колоритен, что журналистам не приходилось испытывать 
муки творчества в поиске названия – брали прямо из текста вла-
дислава григорьевича слова или целые фразы в заголовок публи-
кации. и читатель сразу понимал, в чем суть дела. к примеру, за-
головок к интервью, опубликованному журналистом и. Черновым 
в газете «северный кавказ»: «если грузия снова начнет войну, это 
будет война не с Абхазией, а со всем северным кавказом» («рА», 
6 ноября 1993 года). очень красноречивый, многозначительный 
заголовок. и задуматься над ним, видимо, предстояло не только 
грузии, но и тем, кто всячески поддерживал тбилиси, подогревая 
его реваншистские устремления»1.

в. Ардзинба был знаком со многими главами бывших советских 
республик, крупными политиками и государственными деятелями. 
он неоднократно встречался с главой россии б. ельциным, а также 
с премьерами и министрами правительства рФ, руководителями и 
депутатами российского парламента гайдаром, Черномырдиным, 
Примаковым, грачевым, козыревым, Шойгу, хасбулатовым, селез-
невым, ворониным, Абдулатиповым и другими. После войны, вес-
ной 1994 года, глава Абхазии в зарубежной поездке – в Швейцарии, 
Нью - йорке, москве. он встречался и беседовал с зам. генсека ооН 

1  в. г. Ардзинба. мы шли на смерть, чтобы жить. сборник интервью и 
выступлений 1992 – 2005. Предисловие в. Чамагуа. сухум – 2011. с. 12.
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гулдингом, председателем совета безопасности ооН мэриме, дру-
гими высокопоставленными работниками этой международной ор-
ганизации. владислава Ардзинба принимали в турецком парламен-
те, беседовал он и с министром иностранных дел турецкой респу-
блики джемом. российское руководство, осознавая, что владислав 
григорьевич пользуется огромным авторитетом у народов север-
ного кавказа, пыталось получить у него в 1994 году официальное 
одобрение «наведению конституционного порядка» в Чеченской 
республике. вместо того «в. Ардзинба, глава маленькой непризнан-
ной страны, смело и открыто обращается к Президенту россии. в 
этом емком и принципиальном обращении абхазский лидер пре-
достерегает руководство россии от военного способа разрешения 
разногласий с Чечней. в послании он, в частности, напоминая о 
прошлом чеченского народа, подчеркивает: «сегодня, когда речь 
идет о судьбе целого народа, репрессированного в недавнем про-
шлом, не время искать правых и виноватых, главное – не допустить 
кровопролития»1. в отместку по личному указанию руководителя 
российской Федерации бориса ельцина ужесточаются политиче-
ские, экономические и информационные санкций против «строп-
тивого» руководства Абхазской республики.

 Несмотря на объявление санкций, интерес со стороны различ-
ных изданий к Абхазии усиливается. тому способствует харизма аб-
хазского лидера. «с журналистами, за редким исключением (речь 
о нескольких абхазских одиозных изданий того времени), в. Ард-
зинба легко находил общий язык. глубокое знание предмета раз-
говора, широкая эрудиция, умение вести диалог, простота в обще-
нии – все эти качества абхазского лидера оставляли у собеседников 
глубокое впечатление». Автором этих строк уже отмечалось ранее, 
что встречи владислава григорьевича с журналистами, судя по пу-
бликациям, не были избирательными. к примеру, «наряду с бесе-
дой на всемирно известном радио «свобода» или «ввс», Президен-
ту Абхазии могли свободно задавать вопросы журналисты, скажем, 
краевой газеты «вольная кубань», «голоса украины» или же санкт-
Петербургской «смены»... 

… в. Ардзинба – политик никогда не перегибает палку в отно-
шениях с той же россией, не выказывает прилюдно обиды по по-

1  газета «республика Абхазия», 16 – 21 декабря 1994 года.

воду ограничительных санкций москвы против Абхазии. Наоборот, 
он постоянно призывает учитывать реалии, по которым кремлю 
не следует отталкивать абхазов в угоду тбилиси, который давно 
уже смотрит не в российскую, а западную сторону. На единение и 
взаимное сотрудничество соседних народов нацелены, например, 
интервью главы Абхазии в ряде газет северного кавказа, кубани и 
Абхазии. однако тактика и стратегия информационной политики 
абхазского лидера не всегда однозначна. вот, скажем, в. Ардзинба 
дает интервью региональной, но весьма влиятельной газете «ком-
сомолец кубани». в заголовке публикации его прямая речь: «в. Ард-
зинба: все зависит от россии»1. 

ясное дело, «посыл Ардзинба, ведущего борьбу за отмену уду-
шающих послевоенную страну экономических санкций, понятен. 
он знает, что его слова о россии, от которой «все зависит», с пони-
манием воспринимаются кубанскими читателями – нашими близ-
кими соседями. Это, разумеется, психологический прием в полити-
ке (которая, однако, у него открытая и искренняя)»2. 

главный рефрен всех публицистических произвдений в. Ардзин-
ба послевоенного периода, в том числе и в зарубежных сми – это 
формула абхазского лидера о том, что «независимость Абхазии не 
является предметом обсуждения». такова однозначная позиция 
владислава григорьевича, которая четко просматривается, как в 
абхазских средствах информации, так и в ведущих печатных из-
даниях россии, например, в газетах «советская россия», «Правда», 
«Независимая газета» и других. так, на излете девяностых он уже 
уверенно утверждал, что Абхазия будет признана в качестве неза-
висимого государства, и что такое судьбоносное решение первой 
примет российская Федерация: «думаю, что рано или поздно мы 
дождемся того, что россия признает независимость Абхазии. и до-
ждемся мы этого не от каких-то политических кругов, а именно от 
тех, кто будет руководить россией», – прозорливо заключал свое 
интервью в «Нг» владислав григорьевич3.

1  там же. 19 января 1994 года.
2  в. г. Ардзинба. мы шли на смерть, чтобы жить. сборник интервью и 

выступлений 1992 – 2005. сухум – 2011. Предисловие в. Чамагуа. с. 12.
3  «Независимая газета», № 185, 5 октября 1999 года. // газета «респу-

блика Абхазия», 23 – 24 октября 1999 года.
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Пророческие слова великого владислава свершились. еще при 
его жизни руководство российской Федерации приняло историче-
ское решение о признании независимости республики Абхазия. в 
своем поздравительном послании, опубликованном в газете «рА», 
владислав григорьевич отмечал: «дорогие соотечественники! день 
26 августа 2008 года навсегда войдет в историю нашей страны как 
важнейшая веха, знаменующая собой поистине эпохальное собы-
тие – признание независимости республики Абхазия. для реально-
го воплощения вековых чаяний и надежд нашего народа на свобод-
ное существование и развитие ему пришлось пройти многостра-
дальный и тернистый путь национально-освободительной борьбы. 
бремя тяжелых испытаний легло на плечи многих поколений бор-
цов за свободу и независимость. Немало истинных патриотов на-
шей родины принесли себя в жертву этой священной борьбе».

Подчеркнул он в своем обращении и значение великого под-
вига защитников родины в войне против грузинских оккупантов, 
что стало кульминационным периодом завершающего этапа на-
ционально-освободительной борьбы абхазов за свободу и неза-
висимое существование от грузинской метрополии. об этом траги-
ческом и вместе с тем судьбоносном времени Первый Президент 
и главнокомандующий в. Ардзинба сказал таким образом: «в 1992 
– 1993 годах, когда грузинские агрессоры поставили перед собой 
цель уничтожить нашу государственность, на защиту нашего от-
ечества встали сотни и тысячи достойных сынов абхазского народа. 
и в этой кровопролитной борьбе рядом с нами стояли многие до-
бровольцы из братских республик северного кавказа, Юга россии, 
наши зарубежные соотечественники. отечественная война народа 
Абхазии завершилась изгнанием грузинских оккупантов с террито-
рии нашей республики. мы преклоняемся перед памятью всех, кто 
положил свои жизни на алтарь Победы!».

Национальный лидер также не преминул высказать в обраще-
нии высокую оценку и слова благодарности российскому руковод-
ству за решительность и мужество, сопряженные с признанием 
абхазской независимости. о значении этого, поистине эпохального 
события, в. Ардзинба заключал следующее: «сегодня многонацио-
нальный народ Абхазии празднует еще одну великую победу. Нас 
окрыляет смелое и мудрое решение, принятое политическим ру-

ководством россии (вспомним его же прозорливое предсказание 
десятилетней давности о том, что независимость Абхазии рано или 
поздно будет признана теми, кто будет руководить россией. – В. Ч.). 
там же, в послании, он предрекал, что «скоро мы услышим добрые 
вести об аналогичных решениях ряда других государств». 

Первый Президент указывает и на такое обстоятельство, свиде-
тельствующее о том, что признание – это не дар и не случайность, а 
закономерная и справедливая оценка исторических и современ-
ных политических реалий, через которые прошли два древней-
ших народа кавказа. Напоминая о том, владислав григорьевич 
отмечал следующее: «я от всей души поздравляю народ Абхазии 
и братский народ Южной осетии, испытавший все ужасы гру-
зинской агрессии, с долгожданной Победой. Абхазы и осетины – 
древние автохтонные этносы кавказа, чья история и самобытная 
культура относятся к седой древности. их право на суверенитет 
и политическое самоопределение подкреплены многовековыми 
традициями государственности».

завершая послание, в. Ардзинба от всей души высказывает свои 
поздравления и пожелания в связи с признанием россией незави-
симости абхазов и осетин от грузинской метрополии. он искренне 
провозглашал: «сердечно поздравляю народы республики Абхазия 
и республики Южная осетия с признанием независимости! Желаю 
мира и процветания нашим государствам. мира, стабильности и 
благополучия всему кавказу и всей российской Федерации»1. 

уже минуло более четверти века с того эпохального события 
– победоносного завершения грузино-абхазской войны и обрете-
ния народом и страной абхазов свободы и независимости от гру-
зинской метрополии. исполнилась вековая мечта абхазов стать на 
деле хозяевами своей судьбы, что впервые за долгое время прозя-
бания на задворках большой и «малой» империй позволило решать 
и продвигать самостоятельно проблемы дальнейшего развития и 
становления абхазского общества и государства. Этому, наряду с 
политико-экономической и идейно-духовной составной, способ-
ствует также абхазская публицистика, получившая мощный им-

1  газета «республика Абхазия», 2 – 3 сентября 1998 года. // в. г. Ардзинба. 
сборник интервью и выступлений 1992 – 2005. сухум – 2011. с. 624 – 625.
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пульс под воздействием героизма защитников родины, строитель-
ства независимого демократического государства – республики Аб-
хазия. за минувшие годы стала весомее и разнообразнее печатная 
продукция, значительно увеличились ряды абхазских публицистов 
из числа ученых, писателей, поэтов, представителей широких слоев 
интеллигенции. 

в то же время следует отметить, что видными и активными пу-
блицистами в отмеченное время проявили себя представители 
старшего и среднего поколения интеллигенции Абхазии, прошед-
шие закалку в прошлых и недавних битвах с апологетами грузин-
ского агрессивного национализма. впрочем, этот процесс еще да-
леко не завершен, и, как видится, такая перспектива пока даже не 
просматривается. Нельзя также не сказать, что ряды отечественных 
публицистов в послевоенное время пополнились молодыми талан-
тами из среды ученых, деятелей науки и культуры. здесь нельзя 
пройти и мимо тех, кто работает на штатной основе в печатных и 
электронных сми, ежедневно выдает интеллектуальную продук-
цию. и она, безусловно, является каждодневной газетной или ино-
го рода публицистикой, из сонма материалов которой также можно 
вычленить общественно значимые произведения, затрагивающие 
«болевые точки», иные крупные проблемы, стоящие в «повестке 
дня» общества и государства. 

вряд ли кто будет оспаривать и то, что главенствующая роль, как 
в публицистике, так и в организации информационной политики на 
рубеже веков, принадлежит владиславу Ардзинба. свидетельством 
тому сотни публикаций на десятки тем, разбросанных в сми Аб-
хазии, ближнего и дальнего зарубежья. о числе и качестве публи-
цистических произведений Первого Президента рА можно судить, 
все же, полагаем, не в полном объеме, по сборникам и книгам, вы-
шедшим после войны. о том свидетельствуют такие источники, как 
произведения о национальном лидере: «Эпоха Ардзинба», «Наш 
владислав», фотоальбом «владислав Ардзинба», сборник «интер-
вью и выступлений в. г. Ардзинба», «информационная политика в. г. 
Ардзинба и становление абхазской государственности (1989 – 2005 
гг.)», книга воспоминаний в. Ардзинба «моя жизнь» и другие. 

в то же время за последние два десятка лет после войны в ре-
спублике было издано значительное число литературно-художе-

ственных и публицистических книг и сборников видных писателей, 
поэтов, публицистов, деятелей науки и культуры. Помимо того, что 
следует особо отметить, многие авторы этих произведений часто 
выступали на страницах печатных изданий, в передачах радио и 
телевидения по злободневным проблемам экономики, политики, 
общественной жизни, как современного абхазского общества, 
так и по фактам и событиям не столь давнего прошлого. впрочем, 
одно от другого отделить невозможно: грузино-абхазские про-
тиворечия, зашедшие в тупик четверть века тому назад, вконец 
разрешились не по вине абхазов, разумеется, кровопролитным 
противостоянием в обличье разрушительной и жесточайшей во-
йны. и в новых обстоятельствах, пока еще не очень комфортных, 
но разительно свободных и самостоятельных, произошло окон-
чательное размежевание господствующих и подопечных – метро-
полии и колонии. Наверное, пока еще в абхазском обществе, за 
молодостью лет, свободе и независимости не всегда сопутствует 
гражданская ответственность, без чего вряд ли возможно скоро 
и качественно наладить человеческие отношения (общественное 
согласие). А в отсутствие оного, полагаем, весьма проблематич-
ным является дальнейшее развитие и становление, как духовное, 
так и материальное. о том напоминают обществу произведения 
литераторов, публицистов, журналистов, увидевшие свет в после-
военное время. 

 в этом плане можно назвать книги и сборники, изданные в рам-
ках указанного периода. Это труды видных абхазских историков: А. 
куправа «люди: время и жизнь» (сухум – 2010), с. лакоба и Ю. Анча-
бадзе «Абхазский архив…» (москва – 2002). также книги известных 
писателей А. гогуа «глагол» (сухум – 2004), д. Ахуба «Чтоб далеко 
пойти…» (сухум – 2003), видного абхазского экономиста, профес-
сора, академика о. Шамба «летопись войны: грузинские беженцы 
– кто они?» (сухум – 2007), ученого – историка, деятеля абхазского 
национально-освободительного движения и. марыхуба «из исто-
рии национально-освободительной борьбы абхазского народа (70-
е годы XX века)» (сухум – 2009), журналиста и публициста б. тужба 
«Абхазская историческая публицистика» (сухум – 2004), доктора 
филологических наук с. зухба «На сквозняке времен» (сухум – 2006) 
и другие. о некоторых из них ниже скажем подробнее.
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книгу академика А. куправа «люди: время и Жизнь», содержа-
щую биографические очерки, или, по определению автора, «исто-
рические портреты ярких деятелей Абхазии XIX – XX веков», по 
праву можно назвать также сборником очерков исторической пу-
блицистики. историк и публицист А. куправа описал, можно ска-
зать, лаконично, но вместе с тем содержательно, разные эпохи, 
как и живших и действовавших в то время заметных людей. они и 
составили целую галерею «героев» своего времени, жизнью и де-
лами вписавших свое имя в историю Абхазии. здесь и очерки «об 
отдельных представителях абхазского дворянства…», целая глава 
отведена «абхазской интеллигенции конца XIX – XX веков», значи-
тельное место в книге автор уделил «деятелям науки, абхазским ре-
волюционерам, участникам освободительного движения, государ-
ственным и общественным деятелям, передовикам социалистиче-
ского народного хозяйства, абхазским долгожителям – сказителям, 
народным ораторам (XIX – XX вв.)».

Познавательна и интересена, на наш взгляд, оценка самого ав-
тора, созданной им же «биографической публицистики». о том он 
сообщает читателям следующее: «Жизнь каждого человека увязана 
со временем. он живет немыслимо короткий срок. как по внешне-
му облику, так и по характеру, внутреннему содержанию люди раз-
ные. разумеется, и биографии их индивидуальны. они весьма на-
сыщены, содержат богатую информацию, как о конкретных людях, 
так и об эпохе их жизнедеятельности. каждая отдельная биография 
представляет исключительно историко- познавательную ценность, 
поучительна для грядущих поколений». 

короткими, можно сказать, лаконичными мыслями, но весьма со-
держательными по своей сущности характеризует А. куправа вре-
менные рамки продолжительностью более чем в два века, через 
которые прошла страна абхазов. Например, он утверждает, что в 
последние два столетия в истории Абхазии поворотными стали сле-
дующие эпохальные события: «вхождение страны в состав россии 
(1810), установление советской власти (1921), образование респу-
блики Абхазия (июль 1992 г. – В. Ч.), ликвидация социалистической 
системы и переход к рыночной экономике (1991. – В. Ч.)». Арвелод 
Эрастович также подчеркивает, что «эти перемены были обуслов-
лены глобальными мировыми процессами и происходили в чрез-

вычайно сложных условиях, неимоверно болезненно (вспомним 
трагические события, связанные с присоединением Абхазии к рос-
сийской империи и массовым исходом абхазов из отчизны. – В. Ч.). 

весьма полезен для познания минувших реалий, думается, и 
следующий его аналитический посыл, которым он в сжатой, емкой 
форме отмечал воздействие социально-политических изменений, 
как в целом на людей, так и на отдельно взятого человека. «каж-
дая эпоха, рассуждает ученый, несет и утверждает свои порядки, 
нормы жизни, законы. они резко отличны. Переход от одних обще-
ственных порядков, например, от традиционных абхазских к зако-
нам и нормам жизни российского имперского режима, а от них к 
социалистическому образу жизни, а в последнее время – к поряд-
кам и нормам, поржденным товарной экономикой, в корне меняют 
положение общества в целом и каждого его члена».

все верно подмечено историком и публицистом А. куправа: и 
трансформация времени, общественной ситемы, уклада жизни на-
рода, а уж точней всего – его выводы из сказанного. о том, к приме-
ру, что «такие частые перестройки политических и социально-эко-
номических устоев общества не вытекали из внутренних потреб-
ностей абхазского общества, а были навязаны внешними силами»1. 

заметим все же для ясности, что в выше отмеченном высказы-
вании автора упомянутой книги речь не идет об изменениях, свя-
занных с освободительной борьбой абхазов против грузинской ме-
трополии и созданием независимой республики Абхазия. Это, как 
известно, стало закономерным явлением, вытекавшим из вековых 
чаяний абхазского народа.

Независимость и свобода, как свидетельствует та же история, не 
достигаются легко и просто, никто ими не одаривает и не награж-
дает. На примере десятков, а может, и сотен лет национально-ос-
вободительной борьбы абхазов можно сделать неоспоримые вы-
воды, что для достижения поставленных целей – независимости и 
свободы – требовалась постоянная самоотдача, а иной раз и само-
пожертвование, авангардной части общества. опыт нашей борьбы, 
а иной раз и сражений, показал, что в самое ответственное время 
движение за свободу должно возглавляться признанным в наци-

1  Арвелод куправа. люди: время и Жизнь. сухум – 2010. с. 5.
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ональном масштабе лидером. Но всему этому, как правило, пред-
шествует многолетняя подвижническая, временами кропотливая, 
но всегда неустанная деятельность лучших сынов народа в разные 
эпохи. тем самым постоянно поддерживается дух пассионариев в 
среде абхазского общества. тогда, при стечении названных обсто-
ятельств, и становится возможным успех, как это и случилось в но-
вейшей истории Абхазии.

впрочем, есть немало примеров из прошлого о том, как мно-
гие страны вершили подобную историю. Это случалось там, где в 
обществе витал крепкий пассионарный дух, где народы в судьбо-
носные периоды возглавлялись выдающимися лидерами, приво-
дившими к победе. о том и говорят имена великих подвижников, 
таких, как вашингтон, ганди, кастро, мао Цзэдун, Ататюрк, мандела, 
Насер и другие исторические личности, приведшие свои страны и 
народы в ходе решительной борьбы с метрополиями к свободе и 
независимости. Но есть также и примеры обратного порядка, где 
освободительная борьба народов продолжается столетиями, а до 
свободы все еще далеко, или же конфликты заморожены до луч-
ших времен. давно тлеет, временами разгораясь, освободитель-
ная борьба в таких регионах, как Шотландия, северная ирландия, 
баскония, каталония и в некоторых других частях мира, но пока 
безуспешно, хотя в массовых протестах недостатка нет. безуслов-
но, тому не одна причина, но главная, полагаем, все же проблема 
в отсутствии в тех странах и народах харизматически одаренной 
личности с лидерскими качествами, какими обладали выше пере-
численные легендарные личности. вот, скажем, Абхазия добилась 
свободы, а пассионарная среда семимиллионной каталонии бьется 
десятилетия против метрополии, как морская волна о берег, а ре-
зультата все нет. как и нет там лидера, способного самоотверженно, 
но с умом, вести массы к свободе. у нас был лидер, поставивший 
свою судьбу, в соответствии с древнеабхазским кодексом чести, на 
«кон» в той трагической ситуации, когда никто не мог предсказать 
исход кровопролитного противостояния. иные же в затруднении, 
что подтверждают недавние события в той же каталонии, сразу 
бегут просить пощады за свои «революционные» прегрешения в 
брюссель. так, конечно, свободу не обрести, скорее – поражение. 
впрочем, известно, что у европы свои порядки. 

у абхазов же – свои традиции, отмеченные высоким патриоти-
ческим духом, давним и самоотверженным служением отчизне 
передовых людей своего времени, представителей крестьянства, 
интеллигенции, высших слоев абхазского общества. именно такой, 
весьма широкий срез абхазского общества (19-го и 20-го столетий) 
показан в книге очерков А. куправа. 

 Несомненно, следует еще раз подчеркнуть большой объем на-
учной и творческой работы исследователя при создании и упомя-
нутой книги, содержащей 149 очерков достойных людей Абхазии, 
живщих и творивших, как свою историю, так и историю своего на-
рода, на протяжении двух веков. таковым, весьма обширным, яв-
ляется диапозон ценного историко-публицистического произведе-
ния А. куправа. 

 Автор в каждом очерке емко, в то же время достоверно и обсто-
ятельно, с привлечением значительного фактологического матери-
ала, изложил основные вехи жизни и деятельности своего героя. в 
этой связи хотелось бы сделать некоторые, можно сказать, субъек-
тивные суждения по отдельным моментам биографии выдающихся 
государственных деятелей Абхазии А. лабахуа и А. отырба, которые 
также являются персонажами очерков А. куправа.

как нам кажется, что в начальной стадии борьбы со сталинско-
бериевским наследием авторитетных абхазских руководителей и 
патриотов А. лабахуа и А. отырба во времена т. н. хрущевской от-
тепели поддержали в москве, в Цк кПсс. Но затем, когда эта самая 
оттепель стала замерзать, к примеру, в Абхазии, вновь воспрявшие 
духом грузинские партийные лидеры начали сводить счеты с Архи-
пом лабахуа и Асланом отырба. вот тогда поддержки московских 
партийных верхов уже не оказалось. Почему такое случилось? о 
том есть лишь лаконичное мнение самого Архипа мироновича, 
о чем он сказал в личной беседе А. куправа в тбилиси. в очерке, 
посвященном А. лабахуа, есть строки, где он сам оценивает свою 
деятельность в таком ракурсе: «мне приходилось часто резко вы-
ступать по вопросу об извращениях национальной политики в Аб-
хазии и о практических мероприятиях. Это иногда создавало не-
удобства для меня лично…».

мягко, заметим, сказано. А ведь за такое нередко отвечали не 
только креслами, но и жизнями. особенно в тот переломный пери-
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од, когда А. лабахуа, как отмечает А. куправа, «был руководителем 
преобразований, которые проводились в Абхазии в ходе реализа-
ции постановлений Цк кПсс о борьбе с последствиями культа лич-
ности и бериевщины. При этом он открыто и бескомпромиссно вы-
ступал против партийных лидеров грузии и Абхазии, которым он 
по положению подчинялся. Это было тогда из ряда вон выходящим 
поступком». 

как нам видится, на начальном этапе это борьба абхазов с ка-
драми берия в грузии была выгодна партийной верхушке в москве, 
а позже, когда там, в центре, утрясли свои дела, принципиальная 
позиция абхазских руководителей становилась обузой, от которой 
стали избавляться – переводом на другую работу. впрочем, приве-
дем мнение по этому поводу самого Архипа мироновича, выска-
занное им автору очерков в столице грузии, в чайной гостиницы 
«тбилиси». «когда я пришел наутро, – вспоминал позже А. куправа, – 
Архип миронович просматривал газеты. он сразу же протянул мне 
свежий номер «зари востока», на первой ее странице был помещен 
указ о его новом назначении (зам. Предсовмина грузии. – В. Ч.). и 
только я успел прочитать, как он обиженно сказал: «хрущев пове-
рил, что если я буду отстранен от политической жизни Абхазии, то 
там будет спокойно. так они понимают абхазские проблемы»1. 

Похожей оказалась, на наш взгляд, ситуация, через которую про-
шел и А. отырба. Аслана тамшуговича, как нам представляется, вна-
чале обнадежили поддержкой в москве, а затем посчитали через-
мерной его программу борьбы за очищение Абхазии от остатков 
бериевщины. вот, к примеру, что пишет о событиях того времени 
А. куправа: «После смерти сталина и разоблачения берия, в сен-
тябре 1953 г., он (А. отырба. – В. Ч.) был приглашен в Цк кПсс на 
собеседование для выдвижения его на пост первого секретаря Аб-
хазского обкома партии (по-существу, руководителя Абхазской ре-
спублики. – В. Ч.). в том же месяце, отмечает далее автор очерков, 
А. отырба выступает с нелицеприятной критикой высшего партий-
ного руководства грузии, фактически обвинив его в продолжении 
антиабхазской политики. По этому поводу ученый, в частности, от-
мечал: «в своем выступлении на VII пленуме Цк кП грузии (19 – 20 
сентября того же 1953 года), А. отырба открыто и смело рассказал 

1  Арвелод куправа. люди: время и Жизнь. сухум – 2010. с. 419- 420.

о преступной, враждебной политике правящих кругов грузии по 
отношению к абхазскому народу, его истории и культуре…». Автор 
очерков также подчеркнул, что «А. т. отырба в своей речи изложил 
программу действий по изжитию грубейших нарушений в народ-
ном образовании, культуре, кадровой политике, переселенческом 
деле, хозяйственном строительстве и других областях». там же он 
«поименно назвал руководителей Цк кП грузии, совета министров 
грузии и Абхазского обкома партии, которые сами были проводни-
ками антиабхазской политики», и подчеркнул при этом, «что они не 
способны осуществить решения сентябрьского Пленума Цк кПсс»1.

ясное дело, что после такой схватки с «ястребиной стаей» гру-
зинских националистов в их же логове, А. отырба необходима была 
крепкая поддержка из Цк кПсс, где его принимали, беседовали, и, 
полагаем, обнадежили, что Абхазию в обиду не дадут. увы, как это 
не раз бывало, наверху грузин уважили, а «дело» Аслана тамшуго-
вича спустили на тормозах. 

и еще один момент из богатой биографии А. отырба, подтверж-
дающий его жизненное кредо: принципиальность и патриотизм не 
на словах, а на деле. о нем также сообщает автор очерков А. купра-
ва: «в начале 1970 - х гг. в селе баргеб гальского района состоялось 
торжественное собрание, посвященное открытию нового здания 
средней школы. Присутствовали гости из тбилиси и сухума: прези-
дент АН грузии и. векуа, директор АбНии г. дзидзария, ученые Ш. 
месхия, д. гогохия и другие. от имени абхазского правительства вы-
ступил зам. пред. совмина республики А. отырба. говорил он на аб-
хазском языке, который абсолютное большинство присутствующих 
не знали, но слушали Аслана тамшуговича внимательно. в конце он 
коротко изложил содержание своей речи на русском языке. его вы-
ступление было одобрено бурными аплодисментами. Этим было вы-
ражено уважение к оратору и его языку. Пример простой. Но так мог 
поступить тогда именно Аслан. в этом и философия его характера»2. 

могу подвердить в качестве бывшего партработника, что и поз-
же, по крайней мере, в течение десятка лет, таких случаев больше 
не было, к сожалению, и не только в галском районе. Но это к слову.

1  Арвелод куправа. люди: время и Жизнь. сухум – 2010. с. 424.
2  там же. с. 428 – 429.
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… минули мрачные времена господства грузинской метропо-
лии. усилиями старшего поколения патриотов, активных участни-
ков освободительной борьбы народа, самоотверженностью и геро-
измом защитников отечества, освободивших абхазскую страну от 
оккупантов, республика Абхазия обрела независимость и свободу. 
Наряду с другими преобразованиями в жизни республики были 
также отменены всякого рода «табу» на исследования по запре-
щенным ранее темам. Например, по проблемам крестьянских вол-
нений на излете 20-х годов, повальных репрессии второй полови-
ны 30-х и 40-х годов, лично проводимых сталинским сатрапом бе-
рия против абхазского народа, его языка, письменности, истории, 
культуры, в целом ассимиляции абхазов и свертывания абхазской 
государственности. все это происходило в неколько временных от-
резков (30-е, 40-е и 50-е годы), объединеных безысходной трагич-
ностью процессов умерщвления нации и без надежды на какой-то 
спасительный выход в ближайшем будущем из того положения. 
ведь против абхазов ополчились не просто грузины, а вся мощь со-
ветской идеологии и практики, возглавляемой грузином сталиным 
(джугашвили). Против абхазов была также задействована по лично-
му указанию кремлевского властителя грузинская охранка – Нкгб 
грузии и Абхазии. 

о многих фактах и событиях того зловещего периода в жизни аб-
хазов под колпаком грузинских спецслужб свидетельствует книга 
исследователей и видных публицистов с. лакоба и Ю. Анчабадзе 
«Абхазский архив. XX век»1. в ней сосредоточены сведения полити-
ческой полиции 30-х и 40-х годов, удостоверяющие, что основной 
упор гэбешников сделан на видных представителях абхазской эли-
ты, которые, по мнению грузинских источников, являлись наиболь-
шей опасностью для планов грузии по освоению Абхазской респу-
блики. и с ними поступали в соответствии с циничной формулой 
сталина: «Нет человека, значит, нет и проблемы». Попросту говоря, 
особо упорных уничтожали, иных отправляли на долгие сроки на 
перевоспитание в лагеря.

однако же в той трагичной обстановке в Абхазии грузинская ох-
ранка практиковала столь одиозные дела, которые вряд ли где на 

1  с. з. лакоба, Ю. д. Анчабадзе. Абхазский архив. XX век. москва – 2002. 

пространстве ссср совершались. Например, чудовищной выглядит 
сегодня тотальная слежка за малолетними абхазскими школьника-
ми, протестовавшими вместе с родителями, конечно, против обуче-
ния на чуждом им грузинском языке. выше приводились сведения 
известных ранее фактов грузинской экспансии в конце 30-х и 40-х 
гг. на абхазский язык, абхазские школы, по проведению переселен-
ческой политики с целью ассимиляции абхазов. в разделе первом 
данного сборника его составителями по этому поводу отмечается: 
«грубая и репрессивная грузинизация проводилась методично и 
последовательно. Абхазский язык был запрещен к преподаванию 
в школах и заменен обязательным изучением грузинского, абхаз-
ская письменность была переведена на грузинскую графическую 
основу, абхазские топонимы грузинизировались, официально под-
держивалась и внедрялась «научная» теория об этническом тожде-
стве абхазов и грузин, абхазы дискриминировались в социальной 
сфере. особенно успешно шла работа по достижению нужного 
демографического баланса: в Абхазию шло массовое переселение 
жителей из внутренних районов грузии, следствием которого было, 
с одной стороны, превращение грузин в численно доминирующую 
национальную группу, а с другой сокращение доли коренного аб-
хазского населения до 18%»1. 

как известно, в 1945 году бюро Абхазского обкома партии, при-
нимая постановление о введении в абхазских школах обучения на 
грузинском языке, обосновывало это настоятельными пожелания-
ми абхазской интеллигенции, родителями учеников, да и самими 
школьниками. Но по докладным запискам Народного комиссари-
ата госбезопасности Абхазской Асср, приведенным в книге лакоба 
и Анчабадзе, вырисовывается совершенно иная картина. так, в до-
кладной записке на имя главы Нквд Абхазии с длинным названием 
«об отдельных высказываниях некоторых антисоветски настроен-
ных лиц по гудаутскому району, в связи с введением обучения на 
грузинском языке в абхазских школах» речь шла о массовых фактах 
решительного неприятия этой антиабхазской акции. На чекистском 
сленге и на основе штампованных фальшивых обвинений, грузин-
ские ищейки, используя информацию местных стукачей, доклады-

1  там же. с. 9 – 10.
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вали наверх, с целью компрометации и последующей изоляции, 
следующие факты. Например, о том, что «разрабатываемый по делу 
– формуляру, как проходящий по показаниям членов ликвидиро-
ванной нами в гудаутах к/р фашистской организации кобахия зоси-
ма и других – званбая григорий Алмасханович, директор лыхнен-
ской средней школы, в беседе с источником «иванов» по поводу 
введения грузинского языка, говорил:

«в свое время, поздно или рано, кто-нибудь из центра – москвы, 
заметит и стукнет по грузинам. Это все исходит от нынешних пра-
вителей Абхазии, которые ненавидят абхазцев (как видим, и обра-
зованные личности заблуждались в том, что сие зло творилось без 
воли на то центра. – В. Ч.)». в донесении также сообщалось: «в этой 
же школе наблюдается отсев учеников абхазской национальности».

кстати, автор данного исследования, в период учебы в мгу в нача-
ле 70-х гг. прошлого века, имел несколько встреч с г. А. званбая, рабо-
тавшем уже в преклонном возрасте на подготовительных курсах это-
го учебного заведения. в россию григорий Алмасханович выехал, как 
и многие его коллеги, чтобы уйти из поля зрения грузинских спец-
служб, и тем самым избежать репрессии. там, в отрыве от родины, 
как я теперь уже представляю, прошла вся его дальнейшая жизнь. 

Некоторые абхазы в то опасное время предпринимали риско-
ванные решения, что, безусловно, в период бериевского беззако-
ния могло закончиться довольно печальным образом – ссылкой 
или тюремным заключением. вот такой случай, о котором сообщал 
начальству источник «Правда» 30. / VIII – с. г. (1945 год. – В. Ч.)

 «Житель г. гудауты Авидзба мусурат (так в источнике. – В.Ч.) се-
итович, арестовывавшийся гудаутским ро Нквд в 1943 году по ст. 7 
п. «г» ПовЦ, не пускает в школу своего сына в знак протеста против 
введения изучения (скорее, обучения на грузинском языке .– В. Ч.) 
грузинского языка в абхазских школах. По этому поводу Авидзба в 
присутствии источника, а также Цукба хурга (так в источнике – В. 
Ч.), отырба константина и малия дмитрия, говорил: 

«грузины хотят, чтобы наша нация не существовала, а была бы 
грузия. Нашему языку не обучают, а чужой язык на что нам?». 

или вот еше такое донесение: «директор дурипшской средней 
школы тарба вера, с целью срыва преподавания грузинского языка, 
категорически возражает при приеме педагогов грузин с высшим 

образованием, взамен имеющихся педагогов – абхазцев со сред-
ним образованием»1.

марионеточный Абхазский обком партии в своем постановле-
нии утверждал, что, дескать, родители и дети также изъявляют же-
лание введения обучения в абхазских школах на грузинском языке. 
в книге же «Абхазский архив», в четвертом разделе, где все осно-
вано на конкретных материалах агентуры Нквд, раскрывается со-
вершенно иная картина. однако вначале приведем комментарии, 
предворяющий сведения спецслужб, в котором дается анализ це-
лей и задач тех, кто проводил политику ассимиляции абхазов. в 
этом плане авторы сборника указывали, что «составной частью по-
литики грузинизации, проводившейся в Абхазии в конце 30-х – на-
чале 1950-х гг., был разгром абхазской школы. Подготовка к нему 
началась еще в 1937 г., когда латиница абхазского алфавита была 
заменена на грузинскую графическую основу».

о преступных замыслах, направленных на умерщвление абхаз-
ского языка, сообщалось следующее: «в общей стратегии грузини-
зации эти акций, безусловно, имели свою логику. вытеснив абхаз-
ский язык из сферы официального общения, надо было подорвать 
его позиции и в других функциональных сферах, в частности, в си-
стеме школьного образования. в результате будущие поколения аб-
хазов должны были быть отторгнутыми от полнообъемной стихии 
родной речи, с первых же шагов умственного и духовного развития 
для них определялась нужная языковая и культурная идентичность, 
ожидалось формирование новых этнокультурных реалий, которые 
бы оправдали официально насаждаемую доктрину о тождестве аб-
хазов с грузинами».

А ведь те же процессы имели место в Абхазии и раньше, напри-
мер, в отдельно взятом гальском регионе. там в течение двух деся-
тилетий был утерян родной язык более чем 30-тысячного пригра-
ничного абхазского анклава, место которого заместил мегрельский, 
впоследствии в свою очередь полностью поглощенный грузинским 
языком. о том, кстати, отмечалось в приведенном комментарии, та-
ким образом: «Что касается самого абхазского языка, то он должен 
был повторить печальную историческую судьбу древней и богатой 

1  с. з. лакоба, Ю. д. Анчабадзе. Абхазский архив. XX век. москва – 2002. 
с. 106 – 107.
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мегрельской речи, по сию пору прозябающей в бесписьменном со-
стоянии на задворках культурной и общественной жизни грузии»1. 

 теперь о том, как чекисты доводили до сведения руководства 
Нквд Абхазии информацию о нежелании детей, полагаем, и их 
родителей, учиться на грузинском языке в школах очамчирского 
района. о многих фактах такого поведения учащихся в спецсвод-
ках сообщалось: «в некоторых школах в очемчирском районе (так 
в тексте источника. – В. Ч.) наблюдаются случаи массового непосе-
щения учащимися школ. Часть из непосещающих школы учеников 
заявили, что они не желают учиться на грузинском языке и хотят 
перейти на учебу в русскую школу, а некоторые не посещают ввиду 
отсутствия у них одежды и обуви (скорее, отговорка, чтобы избе-
жать наказания. – В. Ч.)»2.

спецлужбы весьма тщательно отслеживали неявку в школу уче-
ников, реакцию на то учителей и директоров школ, а также роди-
телей. словом, сам процесс начала внедрения грузинского языка 
в абхазскую среду, как видим, совершенно не соответствовал ожи-
даниям организаторов и вдохновителей огрузинивания подраста-
ющего поколения коренного народа. именно заявления учеников, 
естественно, с ведома родителей, «что они не желают учиться на 
грузинском языке», стали одним из способов противодействия зло-
вещим планам грузинских ассимиляторов. Авторы сборника также 
отмечали реакцию на то главы Нквд Абхазии: «за строчками спец-
сообщения сухумского министра рисуется стихийное протестное 
движение крестьян. Это был протест в тех формах, которые были 
доступны пониманию рядового сельского жителя, осознавшего, 
тем не менее, что практика принудительного изучения их детьми 
незнакомого языка есть не просто некое непонятное школьное но-
воведение, но отражение чего-то опасного и страшного, несущего 
угрозу их существованию и заведенному миропорядку».

На практике, по донесениям местных чекистов, протестовали 
против введения грузинского языка обучения в школах Абхазии 
сотни учеников, а значит, и их родители. Например, спецсообщение 
по очамчирскому району содержало такую информацию: «в гуп-

1  с. з. лакоба, Ю. д. Анчабадзе. Абхазский архив. XX век. москва – 2002. 
с. 142.

2  там же. с. 145. 

ской средней школе, где директором тужба – чл. вкП (б), в началь-
ных классах числится 81 человек. учет посещаемости начат только 
с 10 сентября (тогда только спохватились власти. – В. Ч.), причем 
с 10 – 20 сентября только во втором классе, где 22 ученика пропу-
щено 399 часов, в 4 классе, где 21 ученик пропущено 486 часов, в 3 
классе, где 13 учеников пропущено 198 часов. всего в трех классах, 
а именно во 2, 3 и 4 за 10 дней пропущено 1083 часа».

затем в сводке поименованы пофамильно все ученики, отказав-
шиеся учиться на грузинском языке и имеющие значительное число 
пропусков. Получалось, что дети являлись фигурантами служебной 
переписки спецслужб, и, возможно, воспринимались руководите-
лями бериевского Нквд малолетними абхазскими преступниками. 
ведь еще не так давно они же заключили в тюрьму несовершен-
нолетних абхазских юношей – братьев лакоба и инал-ипа, затем 
расстреляных в подвале лубянки. Потому, безусловно, и такой сти-
хийный протест был небезопасен, поскольку он нарушал далеко 
идущие планы по прочному освоению Абхазии, что, впрочем, уже 
было исполнено, оставалась только решить проблему ассимиляции 
коренного народа. А здесь, мол, какие-то ученики, родители, учите-
ля, ставят палки в колеса столь серьезным государственным делам, 
кои под контролем высоких сфер в тбилиси и москве. 

выходило, таким образом, что в Абхазии политическая полиция, 
как и раньше, без дела не сидела. Шла напряженная работа, с мест 
спецсообщениями в сухум приходили неважные сведения: «По за-
явлению зав. учебной частью (гупской неполной средней школы. – 
В. Ч.) кирия мамия большинство из вышеперечисленных учеников 
(второй, третий, четвертый класс. – В. Ч.) отказываются учиться на 
грузинском языке. директор школы тужба не принимает никаких 
мер в отношении учащихся, пропускающих занятия в школе»1. 

Аналогичные сводки в Нквд также поступали из моквинской, 
тхинской и других школ района, где десятки семей отказывались от 
обучения своих детей на грузинском языке.

Автор сборника с. лакоба подчеркивает, что «особое внимание 
в документах охранки уделено видным представителям абхазской 

1  с. з. лакоба, Ю. д. Анчабадзе. Абхазский архив. XX век. москва – 2002. 
с. 146 – 147.
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интеллигенции, работавшим в Абхазском научно-исследователь-
ском интитуте языка, литературы и истории (АбНии), называемом 
ранее Абхазским научным обществом (АбНо, с 1922 г.), институтом 
Абхазской культуры Академии Наук имени академика Н. марра 
(иАкАН), которые непрырывно преследовались или уничтожались, 
начиная с 1937 года, после гибели премьер-министра Абхазии Не-
стора лакоба (отравлен берией в тбилиси 27 декабря 1936 года)». 

должен отметить, что в бытность работы автора исследования в 
Абхазском обкоме партии в 80-х годах, мне была известна приват-
ная информация, что комитет государственной безопасности (кгб) 
Абхазской Асср, уделял первостепенное значение двум объектам в 
научно-идеологической сфере. Это – Абхазский научно-исследова-
тельский институт языка, литературы и истории имени д. и. гулиа 
и Абхазский государственный музей. можно, конечно, переставить 
их местами, но внимние к ним кгб от этого нисколько не измени-
лось бы, оставаясь предельно строгим и собранным. Правда, позже 
большие проблемы этому ведомству доставили созданные к концу 
80-х годов Народный Форум Абхазии «Аидгылара» и конфедерация 
Народов кавказа. информация, отслеживаемая ежедневно по этим 
объектам, тотчас отправлялась в полном объеме в москву и тбили-
си. Абхазскому обкому она, эта информация, представлялась изби-
рательно, на усмотрение председателя кгб, место которого со дня 
прихода во власть берия и до крушения ссср, ни одному абхазу не 
дано было занять. Но все это – к слову.

тогда же, 40 - е годы, как отмечается в книге с. лакоба и Ю. Анча-
бадзе, «стали временем насильственной, ассимиляторской грузи-
низации, проводившейся со всем безумием тоталитарного беспре-
дела. творцы и вдохновители этой политики работали на будущее. 
в их планах Абхазия должна была стать «неотъемлемой частью гру-
зии», ее провинцией, причем самой лучшей, парадной, лелеемой 
черноморской жемчужиной в блистательной короне малой импе-
рии. На пути осуществления этих планов была досадная помеха 
– абхазский народ, который почему-то не желал для себя и своей 
родины столь блистательной перспективы».

сводки Нквд, отмеченные выше, весьма красноречиво под-
тверждали то обстоятельство, как простые люди из народа – кре-
стьяне, отстаивая право своего родного языка на жизнь, сопротив-

лялись стихийно процессам грузинизации, отказывались от обуче-
ния своих детей в школах на грузинском языке. Это как раз и были 
те помехи, которые тормозили налаженную «лучшими» умами гру-
зинскими (в тифлисе и в кремле) систему силового присвоения Аб-
хазии и беззастенчиво - циничной ассимиляции ее народа. Но была 
еще одна помеха – это абхазская интеллигенция, вернее, часть ее, 
уцелевшая от истребления в 1937-м, в год «длинных бериевских но-
жей». также чудом миновавшие второй волны массовых арестов в 
1941 – 1942 годах. Но до спокойной жизни еще было далеко: кру-
гом шастали и вынюхивали грузинские ищейки, выискивая инако-
мыслящих абхазов в интеллигентной среде. и в своих донесениях 
грузинская чекистская свора иформировала наверх о том, что все 
еще существует абхазская опасность для советской власти. об этом 
свидетельствуют документы сборника «Абхазский архив».

 они, эти документы, как отмечают авторы сборника, «содержат 
информацию о том, что с освободительным движением в Абхазии 
не покончено, что остались люди, «которые не были привлечены к 
ответу в свое время по неизвестным причинам», и которые состав-
ляют ныне ядро антисоветского движения в Абхазии. среди пере-
числяемых имен – абхазские писатели, ученые, педагоги, юристы, 
квалифицированные специалисты других профессий. как свиде-
тельствуют документы, все они были под подозрением и неусып-
ным пристальным вниманием органов»1.

так, грузинская охранка в отношении видного представителя 
абхазской интеллигенции михаила Александровича лакербая на 
протяжении многих лет готовила довольно объемный компромат. 
из «разных источников» руководству Нквд сообщались следующие 
сведения:

 «разные источники».
 лакербая м. А. б/п, абхазец, по специальности драматург, из 

дворян, к. р. (контрреволюционно. – В. Ч.) националистически на-
строенный элемент, восхвалял врага народа Н. лакоба, в то же вре-
мя недоброжелательно высказывался по адресу т. л. берия (выска-
зывания террористического толка). Подозревается в ведении а/с 
(антисоветской. – В. Ч.) работы к. р. националистического толка».

1  с. з. лакоба, Ю. д. Анчабадзе. Абхазский архив. XX век. москва – 2002. 
с. 9 – 11.
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«критик» (псевдоним агента Нквд – В. Ч.) 25. XII. 36.
 (сообщение сразу после гибели Н. лакоба. – В. Ч.). в донесении 

говорится о том, что лакербая, будучи в г. тбилиси, рассказывая о 
настроении абхазцев, заявил: «все неутешно горюют об утрате Н. 
лакоба, при всех его недостатках, он все же был очень любим всеми 
абхазцами… Потеря лакоба для Абхазии большая…».

«Петров» 10.VI. 37 г.
«лакербая находится в близких отношениях с бухникашвили и ре-

жиссером макаровым… в одной из бесед на общие темы, лакербая, 
сожалея о смерти врага народа Н. лакоба и подозревая в этом т. бе-
рия, сказал: «Абхазцы никогда не простят берия за смерть лакоба». 

Надо отдать должное чекистам: они с завидным рвением следи-
ли как за личной жизнью михаила Александровича, так и не лени-
лись тщательно знакомиться с его литературным творчеством. так, 
агент «П» 26 ноября 1945 года доносил: «лакербая выражал недо-
вольство положением национальной абхазской культуры и считает 
неправильной политику грузинского правительства в отношении 
абхазского народа…». 

в донесении также отмечалось крамольное содержание пьесы 
м. лакербая «Элизбар», в которой, по словам источника, «лакербая 
написал следующие строки, вложив их в уста мингрельца: «в Аб-
хазии было много завоевателей – римляне, греки, турки. они по-
строили много крепостей, а сами ушли, а абхазский народ остался, 
и остались ему все эти крепости».

«По этому поводу лакербая сказал источнику: «всякий абхазец 
поймет эти мои строки, так, как я хочу, именно, что грузины тоже 
когда-нибудь уйдут, а абхазский народ останется, и он когда-нибудь 
станет хозяйном своей земли и унаследует все, что настроили и 
сделали на его земле другие народы»1.

следует отметить, что в 40-е и в начале 50-х, являвшиеся года-
ми настоящего беззакония и произвола авторитарной системы, 
деятельность бериевской политической полиции (Нквд) в Абхазии 
принимает тотальный характер. слежка, доносы, компромат – все 
эти действия охранки практически охватывали весь круг абхазской 

1  с. з. лакоба, Ю. д. Анчабадзе. Абхазский архив. XX век. москва – 2002.  
с. 12 – 15.

интеллигенции, вернее, тех, кто выжил в страшном трагическом пе-
риоде 1936 – 1937 годов. следили за всеми: от начинающих лите-
раторов, до народных писателей, от рядового учителя, до наркома 
просвещения. даже за теми высокопоставленными абхазами, кто 
вроде пытался услужить грузинским властям. и тем, выходит, не до-
веряли? удивительно, но факт! 

впрочем, произвола и самуправства хватало по всей стране. На-
чиналось это самое авторитарное самоуправство от партийно-со-
ветских верхов, по пословице о рыбе, которая имеет свойство пор-
титься с головы. вот и пошла оттуда система, рожденная к жизни 
изощренной, и вместе с тем болезнено-подозрительной психикой 
«отца» всех советских народов. и это не просто слова. Не секрет, 
что иосиф виссарионович получал «моральное» удовлетворение, 
наблюдая за плохо скрытым то ли страхом, то ли страданием сво-
их сподвижников из Правительства и Политбюро, чьих жен и про-
чих родственников он нередко по своей прихоти держал в лагерях 
для политзаключенных. тот же советский «президент» калинин, 
даже будучи постоянным собутыльником «хозяйна», не решался 
со страху вымолвить слова в защиту отправленной на нары жены. 
сталин же в душе потешался над ним, приговаривая вслух: «А вот 
и напился вдрызг наш всесоюзный козел», – так, на манер слогана 
«всесоюзный староста», величал он верного товарища в «ближнем 
кругу». также и Никита хрущев, уже пребывая членом Политбюро 
Центрального комитета кПсс, отплясывал на тех же сталинских 
«посиделках» в угоду хозяину украинского гопака. и, притворяясь 
пьяненьким, как, впрочем, все остальные «соратники» вождя, он 
лепетал что-то безобидное, дабы не вызвать подозрений кремлев-
ского властителя. 

 если такое творилось в кремле, то нетрудно представить обще-
ственный климат в маленькой, задавленной провинциальными са-
трапами сталина и берия, Абхазии. всем здесь заправляли грузин-
ские чекисты из зловещего Народного комиссариата государствен-
ной безопасности. их боялись даже грузинские партийцы. А меж 
тем почти за всеми абхазами была установлена тотальная слежка, о 
которой они могли и не догадываться.

 давно уже в поле зрения грузинских гебистов (работников 
Нквд) пребывал народный поэт Абхазии, герой социалистического 
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труда, награжденный орденом ленина, патриарх абхазской словес-
ности дмитрий иосифович гулиа. Несмотря на все его регалии, коих 
он был удостоен советским руководством, политическая полиция, 
считая его неблагонадежным, тщательно отслеживала, как личную 
жизнь гулиа, так и его творчество. в этом плане агентура 3 декабря 
1945 года под грифом гулия дмитрий иосифович сообщала:

«Апсны» (секретный сотрудник. – В. Ч.).
 «Желая доказать разнородность грузинской и абхазской на-

ций, гулия высказался: «… Немало слов, например, французских, 
татарских и др. встречаются в русском языке. Но значит ли это, что 
россия и ее культура родственная французской или татарской на-
родности? вам известен первый алфавит абхазского языка, создан-
ный мною и к. д. мачавариани. в этом алфавите до сего времени 
не было ни одного буквенного знака из грузинского алфавита, и он 
вполне удовлетворял абхазцев. Политическая же обстановка соз-
дала необходимость заменить почти русифицированный алфавит 
грузинскими буквенными знаками. если понадобится, то можно 
заменить и грузинские знаки любыми другими, но опять - таки это 
не явится основанием для доказательства и установления родства 
одной народности с другой».

там же, в материалах «дела», была приписка: «сын дмитрия – гу-
лия владимир дмитриевич – изменник родины и разыскивается как 
агент германской разведки»1. 

Плотно следили и за другим сыном д. гулиа – георгием дмитри-
евичем, бывшим к тому времени заметным представителем абхаз-
ской интеллигенции. Подтверждением тому справка Нквд от 2. 10. 
45 года. в секретной информации под грифом гулия георгий дми-
триевич отмечалось:

источник «габискирия».
в беседе с зам. нач. упр. По делам искусств т. габескирия (геор-

гий дмитриевич, по всему, не знал, что его заместитель – информа-
тор Нквд. – В. Ч.) последний заявил, что за время своей работы в 
Абхазии в управлении по делам искусств, ему часто приходилось 
быть очевидцем, когда гулия георгий, проявлял свою ненависть к 

1  с. з. лакоба, Ю. д. Анчабадзе. Абхазский архив. XX век. москва – 2002.  
с. 26 – 27.

грузинской нации, допуская при этом а/с (антисоветские. – В. Ч.) 
националистические высказывания. в одной из бесед с ним, гулия 
сказал: «Пока я буду начальником управления, грузинский таеатр 
не увидит сухуми…». 

Под колпаком спецслужб в то время оказались многие деятели 
культуры, научные работники, партийно-советские руководители, 
преподаватели школ, простые граждане республики. в списки про-
тивников грузинской политики освоения Абхазии, а значит, врагов 
советской власти, записывали, как говорится, чохом всех: и тех, кто 
явно и целенаправленно выражал свое недовольство грузинским 
засильем, как и тех, кто, скажем, ненароком высказался, или обро-
нил слово недовольства существовавшими порядками в Абхазии.

 в число явных недоброжелателей сталинско-бериевского плана 
ассимиляции абхазов Нквд документально причислило в ту пору 
ивана лакербая, Азиза Агрба, киазима Агумаа, разинбея Агрба, 
георгия Шакирбая, григория Чукбар, Алексея Чичба, Фирата Абух-
ба, Николая герия, Павла карба, Александра хашба, хухута бгажба, 
михаила гонджуа и других. только по этому списку 2 отдела Нкгб 
Абхазской Асср числилось 61 человек, проходивших по формули-
ровке «к. р. (контрреволюционно. – В. Ч.) националистически на-
строенные лица из числа абхазцев (кстати, иных лиц, кроме абхаз-
цев, не было. – В. Ч.), проходящих по агентурным материалам».

Но были личности, против которых выстраивалась целая систе-
ма провокационных действий, поскольку они являлись особо опас-
ными для политики освоения Абхазии. такой неблагонадежной 
личностью, безусловно, грузинская охранка считала патриарха аб-
хазской словесности. Потому и были направлены провокационные 
действия против самого дмитрия иосифовича и близких ему людей. 
видимо, остерегались авторитета и влияния д. гулиа на абхазское 
общество. и посему старались дискредитировать гражданскую и 
научную репутацию подвижника и просветителя, заложившего ос-
новы письменности и новых культурных традиций абхазского на-
рода. и, в конце-концов, провокаторы из Нкгб состряпали в 1951 
году насквозь сфальсифицированную брошюру под названием «о 
моей книге «история Абхазии», к чему д. гулиа, конечно же, отно-
шения не имел. основная цель этого подлога, по словам исследо-
вателя в. бигуаа, заключалась в том, «чтобы гулиа сам якобы сделал 
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опровержение собственной книги «история Абхазии» и подтвер-
дил официальное грузинское мнение, согласно которому никакой 
истории Абхазии не было, история абхазов – это история грузин»1. 

как видим, за деятелями культуры и искусства, работниками 
государственных, административных и хозяйственных органов из 
числа абхазов была налажена весьма тщательная слежка. впрочем, 
под контролем находились не только руководящие работники, вид-
ные ученые, представители творческих профессий, но и рядовые 
граждане: крестьяне, работники предприятий и организаций, даже 
домохозяйки и временно не работающие. главный принцип, объ-
единяющий перечисленные категории граждан – национальная 
принадлежность. Абхазец – значит, уже должен быть под зорким 
оком спецслужб. 

Надо думать, что свершалось все это не инерционно, а по четко 
спланированному плану поэтапного освоения Абхазии. завершаю-
щим мог бы стать этап, когда проводники шовинистической поли-
тики доложили наверх: наконец, задача выполнена, ныне Абхазия 
без абхазцев, по крайней мере, уже нет тех, кто выступал против 
грузинского засилья. и к этому дело вели споро. основная роль в 
том, как и ранее, отводилась испытанному способу решения слож-
ных задач того периода по формуле «любимого возждя советских 
народов»: нет человека, выходит, нет и проблемы. так и с абхаза-
ми: не хочешь стать грузином – собирайся на «перевоспитание» в 
дальние веси. и это не самое худшее, что могло случиться с особо 
упертыми лицами. 

усиление слежки среди всех слоев абхазского населения могло 
быть очередным знаком вызревания недовольства организаторов 
и вдохновителей грузинизации Абхазии все еще медленными, на 
их взгляд, темпами ассимиляторских процессов. исполнители этих 
планов также были озабочены, поскольку с них был спрос: почему, 
дескать, абхазы поголовно не говорят еще на грузинском, как, на-
пример, в гальском районе. в головах грузинского начальства, как 
в Нквд, так и в партийных органах наверняка крутились разные 
мысли и намерения по ускорению исполнения задач полного огру-

1  Абхазский библиографический словарь. Под редакцией в. Ш. Авид-
зба. москва – 2015 – сухум. с. 257. 

зинивания абхазов и их страны. словом, ничего хорошего тогда для 
абхазов не ожидалось. 

оценивая ситуацию того времени, авторы сборника приходили 
к мнению, что «среди гонителей Абхазии вызревала идея об орга-
низации в республике нового громкого судебного процесса. в каче-
стве обвиняемых на нем должны были выступить последние остав-
шиеся в живых видные представители абхазской интеллигенции. 
смертные приговоры, которые несомненно были бы вынесены в 
конце судебного заседания, сняли бы многие проблемы и оконча-
тельно расчистили бы путь новым колонизаторам. им думалось, 
что после этого в Абхазии уже не останется очагов сопротивления, 
патриотически мыслящих деятелей, которые смогли бы задуматься 
о судьбе родной земли и «взяться за свое национальное дело отде-
ление Абхазии от грузии»1. 

 Под эту программу, судя по-всему, грузинские спецслужбы при-
ступили к сбору необходимого материала. Под грифом «совершен-
но секретно» выдавалась чекистами такая характеристика видным 
абхазским личностям, которая, по профессиональному выражению 
медиков, была, конечно, несовместима с жизнью. то есть, многих 
специально подводили под расстрельную статью. как в случае с вы-
дающимся абхазским государственным и общественным деятелем, 
крупным ученым, публицистом с. П. басариа. о деятельности симо-
на Петровича в предыдущие периоды кратко сообщалось в данном 
исследовании, но, думается, будет небезынтересно ознакомиться с 
материалами грузинской охранки 30-х и 40-х годов, которые были 
обнаружены вышеназванными исследователями в хранилище «аб-
хазской» спецслужбы после грузино-абхазской войны. 

удивляет и то, с каким знанием и подробностями описывают-
ся грузинскими чекистами биография, деятельность и творчество 
видных абхазских интеллигентов. значительным подспорьем в 
том, полагаем, им послужила информация, поставляемая т. н. сек-
сотами из абхазской среды. так, в справке Нкгб относительно уже 
расстреляного с. П. басариа отмечалось: «будучи узким и большим 
абхазским националистом (читай – патриотом. – В. Ч.), ищущим для 

1  Абхазский библиографический словарь. Под редакцией в. Ш. Авид-
зба. москва – 2015 – сухум. с. 11. 
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Абхазии государственной самостоятельности в соединении с гор-
цами северного кавказа, приступил к практической деятельности 
по осуществлению своих намерений»1. 

далее следует подробная информация о проделанной басариа 
работе по организации АНс, укреплению связей Абхазии с горской 
республикой, о его роли в высадке десанта махаджиров из турции и 
прочих деяниях, свидетельствовавших, по логике грузинских спец-
служб, о контрреволюционности и антисоветизме симона Петро-
вича. его последователями называют в той же справке Ашхацава 
семена михайловича, Чанба самсона яковлевича и тарнава михаи-
ла ивановича, Аджамова георгия давидовича, какуба раждена ива-
новича, уже уничтоженных грузинской репрессивной системой. 
ему в вину также ставится издание книги «Абхазия в географиче-
ском, экономическом и этнографическом отношении» в 1923 году. 
в связи с этим чекистская справка отмечала: «книга эта, особенно 
в исторической части и по национальному вопросу, являлась про-
граммой басариа в национальном вопросе Абхазии. будучи нена-
вистным врагом грузии (кстати, женат был басариа на природной 
грузинке. – В. Ч.), он старался быть со всеми, только не грузинами...».

«Прегрешения» представителей абхазской научной и творче-
ской элиты и далее занимают много места в сообщении полити-
ческой полиции. Например, о том, что «басариа с. П., использовав 
свое служебное положение, начал прививать свои взгляды учащей-
ся молодежи, с которой он имел непосредственное соприкосатель-
ство, как директор абхазской десятилетки».

здесь же приводится малоизвестная информация о молодеж-
ном сопротивлении имперским планам грузии, и что в это дело 
были вовлечены представители молодого поколения абхазов. да и 
сами грузинские чекисты пишут о том весьма скупо, явно без жела-
ния сообщать наверх, что абхазы не сломлены еще, есть силы в на-
роде, противостоящие зловещим намерениям сталина и берия. и 
этот факт они связывают с деятельностью басариа, утверждая, что 
«ему удалось привлечь на свою сторону ряд молодежи, в частно-
сти, б/ научного работника АбНии маргания владимира (осужден 

1  Абхазский библиографический словарь. Под редакцией в. Ш. Авид-
зба. москва – 2015 – сухум. с. 72.

в 1941 г.), что видно из обращения последнего к «достойным сы-
нам Абхазии», составленном в 1929 году и нелегально разосланном 
ряду молодых абхазцев, в которой маргания возводит клевету на 
Правительство грузии и призывает школьную молодежь организо-
вывать нелегальные организации, рекомендуя руководствоваться 
книгой басариа, выставляя его идеологом этого движения». вспом-
нили, выходит, о маргания более чем через десять лет и расстреля-
ли палачи абхазского патриота. 

отмечалось также, что «Агрба захария сулейманович (осужден в 
1937 г.), кукба виктор (осужден в 1937 г.), таркил зосим хугович, Чка-
дуа Платон семенович (директор совхоза «Эшери»), хашба мушни 
лаврентьевич – секретарь Президиума верховного совета Абхаз-
ской Асср, которые под влиянием басариа с. П. и указания б/ се-
кретаря Абхазского обкома кП (б) грузии, ныне репрессированного 
врага народа Агрба Алексея, в 1937 году в своей докладной записке 
на имя обкома доказывали о вредности перехода на новый абхаз-
ский алфавит (на грузинской графической основе. – В. Ч.)».

сообщалось и о том, что хашба Арсентий константинович (осуж-
ден в 1937 г.) в то время директор иАкАНа (АбНии), «направлял на-
учных работников, в частности, дзидзария георгия, ныне работни-
ка АбНии, Шакрыла константина, ныне также работника АбНии и 
других и сам активно добивался сфабриковать родство абхазцев с 
горцами и отчуждения Абхазии от грузии».

в справке Нкгб Ашхацава с. м., басариа с. П., тарнава м. и., Чанба 
с. я. названы последователями симона Петровича, а известные тру-
ды этих видных абхазских интеллигентов литературой «контррево-
люционного, национал-шовинистического характера». и, дескать, 
призывала она «абхазцев вести борьбу за отделение от грузии, до-
биваясь воссоединения с северо - кавказскими горцами (при мень-
шевиках так и было. – В. Ч.) и присоединения к турции (обвинение, 
заимствованное у меньшевиков. – В. Ч.)». 

Просматривалось также намерение грузинской охранки нане-
сти основной удар по средоточию абхазской научной мысли – Аб-
Нии. ведь ясно было тем, кто планировал программу освоения Аб-
хазии, что пока существует научный центр абхазоведения, будет и 
сопротивление процессам ассимиляции. в перечне преступлений 
дирекции и коллектива научного сообщества перечислены следу-
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ющие обвинения: «в тематическом плане не было ни одной темы 
по истории культуры грузии, ни одной темы, которая касалась бы 
взаимоотношений абхазской и грузинской культуры. зато в плане 
института имелись такие темы, как «взаимоотношения абхазского 
языка с убыхским, черкесским» (исполнитель А. хашба) и «турецкие 
элементы в абхазском языке» (исполнитель Шакирбай георгий за-
харович, проживает в г. сухуми, нигде не работает)».

в справке грузинской спецслужбы сообщалось и о таком факте, 
как отношение, вполне возможно ею же измышленное, абхазских 
ученых к трудам своих тбилисских коллег. Например, о том, что «по-
лучаемая институтом в порядке обмена (бесплатно) грузинская ли-
тература сваливалась в сарай, и в библиотеке института не было ни 
одной книги на грузинском языке. Научные командировки сотруд-
ников в тбилиси игнорировались. органической связи с научными 
кругами тбилиси у института не было. зато с. Ашхацава имел коман-
дировку в 1936 году в краснодар, к черкесам (это было за пятнад-
цать лет до создания данной справки Нкгб. – В. Ч.), в. кукба ездил в 
командировку в турцию (в 1929 – 1930 гг.), добивался командиров-
ки в турцию и А. хашба в 1934 – 1935 гг. вот в этом институте зав. 
сектором истории работал с 1933 года и с. П. басариа».

гебешники продолжали накручивать обстановку вокруг главно-
го абхазского очага науки и культуры, обвиняя директора АбНии 
и его сотрудников в саботировании процессов огрузинивания аб-
хазов. Например, о том, что «в 1937 году А. хашба и его работники 
института отнеслись к переходу на грузинский алфавит резко отри-
цательно. он (А. хашба. – В. Ч.) входил в так называемый «Абхазский 
комитет нового латинизированного алфавита», который возглавлял 
сначала Н. лакоба, а позже б/ Нарком просвещения, ныне репрес-
сированный зантария. хашба Арсентий и его сподвижники с инсти-
тута занимались бесконечными опытами над «усовершенствовани-
ем» латинского алфавита и всегда горячо защищали его. когда в мае 
1937 года партийная конференция приняла решение о переходе 
на грузинский алфавит, то А. хашба и в. кукба говорили что: «этот 
переход осуществить нелегко, это дело затянется» и в самом деле 
это дело затянулось. в это дело были вовлечены: гулия дмитрий ио-
сифович (народный поэт Абхазии), Ашхацава семен, Чочуа Андрей 
максимович, Патейпа Н. (осужден 1941 г.), которые часто заходили 

в институт к Арсентию хашба, вместе с хашба мушни и совещались 
с ним в узком кругу по этому поводу»1.

о сопротивлении абхазских патриотов планам грузинизации го-
ворят такие строки из справки Нкгб: «в итоге к ноябрю 1937 года 
были составлены два проекта (алфавита. – В. Ч.): проект Ашхацава 
семена с его точками и запятыми вообще являлся недоразумением 
и проект Арсентия хашба с большим паралеллизмом между отдель-
ными знаками, почему нельзя было отличить один знак от другого. 
он содержал чуждые грузинскому алфавиту знаки».

и затем в чекистской справке даются вполне достоверные выво-
ды, отмечавшие, что «Это делалось для того, чтобы показать невоз-
можность перехода на грузинский алфавит. данные эти подтверж-
даются также и заявлением хашба мушни, Агрба захария, Чкадуа 
Платона, кукба виктора и таркила зосима о невозможности пере-
хода на новый алфавит поданым ими в 1937 году на имя в то время 
секретаря Абхазского обкома кП (б) грузии Алексея Агрба». 

удивительно точно описана обстановка отношений двух абхаз-
ских лидеров того периода, если, конечно, отбросить жаргонный 
язык охранительной системы из надуманных политических об-
винений. Например, о том, что «Нестор лакоба, будучи ярым к – р 
(контрреволюционным. – В. Ч.) националистом был в курсе всего и 
являлся одним из «идеологов» контрреволюционно-националисти-
ческого движения в Абхазии. еще при его жизни, когда Агрба Алек-
сей был назначен секретарем Абхазского обкома кП (б) грузии, 
будучи тем же к – р националистически настроенным, но находясь 
в натянутых отношениях с Н. лакоба изолированно от него начал 
окружать себя отдельными к – р националистами, а после смерти Н. 
лакоба и назначении его Председателем Цика Абхазии, создал к – р 
/ националистическую организацию, которая была ликвидирована 
в 1937 году». речь здесь, конечно же, идет об абхазской руководя-
щей элите и творческой интеллигенции, вернее о тех, кто нашел в 
себе смелость противостоять ассимиляторским планам грузинских 
властей, поддерживаемых на самом верху, в москве. знали, разуме-
ется, о том Н. лакоба и А. Агрба, но пытались все же, с огромным 

1  Абхазский библиографический словарь. Под редакцией в. Ш. Авид-
зба. москва – 2015 – сухум. с. 76 – 77.
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риском для себя, замедлить реализацию задуманной грузинизации 
Абхазии. им верили и вокруг них собирались те силы абхазского 
общества, о которых сообщала справка Нкгб. думается, если бы 
не поддержка абхазских лидеров и такого сопротивления не стало 
бы. Потому они и лишились жизни по указанию тех, кто прекрасно 
был осведомлен о настроениях этих крупных абхазских деятелей. и 
только после того дело грузинизации, хоть и со скрипом, но сдви-
нулось с места. был переведен абхазский алфавит на грузинский 
язык, закрывались абхазские школы, к обучению абхазских детей 
приступали полуграмотные грузины, мобилизованные из внутрен-
них районов грузии. 

Это были уже 40-е годы. лучшие силы абхазского общества были 
загнаны в подполье. Но и туда добиралась грузинская охранка. и 
в своих отчетах тщательно фиксировала личности едва выживших 
из чекистской мясорубки 1937 – 1938, 1941 – 1942 годов. вот и в 
отмеченной выше справке сообщается, что «в настоящее время в 
Абхазии проживают замешанные в той или иной степени в этом 
контрреволюционно буржуазно-националистическом движении 
(типичное обвинение уже репрессированных абхазов. – В. Ч.), кото-
рые не были привлечены к ответственности в свое время по неиз-
вестным причинам». к документу приобщен список 25 абхазов раз-
ных профессий. Причем наряду с высокопоставленными работни-
ками здесь фигурируют и рядовые граждане. в завершение справ-
ки, подписанной министром государственной безопасносности 
Абхазской Асср генерал-майором и. гагуа (25 сентября 1947 года), в 
частности, отмечается: «Некоторая антисоветски - националистиче-
ски настроенная часть абхазцев, с конца 1945 года продолжает вы-
сказывать недовольство. в числе недовольных установлены и не-
которые из вышеуказанных лиц, избежавших в то время репрессии 
за свои к – р националистические действия, которые занимаются не 
только болтовней, но и составлением клеветнических заявлений на 
проводимые партией и правительством мероприятия».

и здесь вновь под обвинение охранки попадает АбНии, работ-
ники которого, по справке гагуа, «дзидзария георгий Алексеевич 
и Шакрыл константин семенович, совместно с Шинкуба багратом 
васильевичем, составили клеветнически - провокационное письмо 
на имя Цк вкП (б), об якобы имеющемся в Абхазии гонении над аб-

хазами. характерно отметить, что и здесь директором АбНии явля-
ется Чочуа Андрей максимович, который хотя и общается с ними, 
но судя по его заявлению, «не доглядел». Цк Партии (грузии. – В.Ч.) 
признал письмо клеветническим и на авторов письма наложил пар-
тийные взыскания»1, – так завершает свой донос грузинскому руко-
водству главный «абхазский» чекист.

следует отметить, что указанный список абхазов, явно подго-
товленный чекистами неспроста, наводит все же на некоторые раз-
мышления. как, скажем, понять такое обстоятелство, когда, наряду 
с отмеченными в списке г. дзидзария, к. Шакрыл, А. Чочуа, д. гулиа, 
м. хашба, Ш. инал-ипа, проставлена фамилия Председателя Прези-
диума верховного совета Абхазской Асср м. делба, вполне, мягко 
говоря, лояльного грузинским властям. А вот имя б. Шинкуба, подпи-
савшего письмо «троих», в списке Нкгб отсутствует. может, запамя-
товали? и что все-таки замышляли чекисты, составляя данный пере-
чень абхазских имен? впрочем, на этот вопрос уже ответили выше 
авторы сборника «Абхазский архив…»: стояла задача, обезглавив 
абхазский народ, растворить его в грузинской этнической среде.

 Но также возникают и другие непростые вопросы и соображе-
ния. о чем, скажем, могут поведать эти пространные доносы гру-
зинских чекистов на абхазских партийных и государственных дея-
телей, представителей науки и творчества, рядовых граждан респу-
блики? о том, безусловно, что за происходящими процессами вну-
три абхазского общества, о планах и намерениях его политической 
и научной элиты тщательно следили, причем не без содействия не-
которых абхазских сексотов из этих же кругов. вспомним попытку 
Н. лакоба поднять вопрос возвращения абхазских махаджиров на 
родину во второй половине 20-х годов и связанные с этим публика-
ции в абхазских государственных газетах. Писали о том, конечно, с 
подачи Нестора Апполоновича, но все-таки некоторые крупные пу-
блицисты печатались под псевдонимами, наверняка сознавая, что 
спецслужбы им не доверяют и следят за ними. знали, что идут на 
больший риск и шли на то, поскольку также понимали, что это была 
очередная попытка Н. лакоба и его единомышленников противо-

1  Абхазский библиографический словарь. Под редакцией в. Ш. Авид-
зба. москва – 2015 – сухум. с. 77 – 80.
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стоять грузинской политической и демографической экспансии за 
счет абхазской эмиграции. Абхазия страшно нуждалась в людской 
подпитке. в целом в республике абхазов к 1926 году насчитывалось 
около 55 тысяч, грузины уже составляли около 68 тысяч человек. 
катострофическое положение в этом плане сложилось в столице 
Абхазии. в сухуме, как отмечалось выше, с населением более 21 
тысячи человек, абхазов в то же время проживало не более 600 че-
ловек. Эта была, на наш взгляд, основная причина того, отчего Аб-
хазская сср в конце 20-х лишалась союзного, хоть и формального, 
но все же де-юре существовавшего суверенитета. ведь оппоненты 
знали, на какие болевые точки нажимать. Постоянное ощущение 
этой ахиллесовой пяты своего народа испытывал и Нестор лакоба, 
впрочем, не давали «забывать» о том и недруги абхазской незави-
симости, кто прямо, а кто в завуалированной форме.

 зададимся риторическим вопросом – почему суверенитет сср 
Абхазии нами назван «формальным»? до сего дня эта проблема, на 
наш взгляд, недостаточно исследована. ответ же напрашивается в 
такой плоскости. 31 марта 1921 года ревком Абхазии объявил об 
образовании советской социалистической республики Абхазия. 
Это произошло после батумского совещания ответственных ра-
ботников закавказья, грузии и Абхазии. После продолжительного 
и эмоционального обсуждения проблемы формата абхазской го-
сударственности, в итоге е. Эшбе удалось отстоять независимость 
Абхазии. Представителям кавбюро Цк ркП (б) и грузии – с. орджо-
никидзе, с. кавтарадзе, Ш. Элиава и другим пришлось согласиться 
на образование независимой и от грузии, и от российской Феде-
рации сср Абхазии. 

все вышеперечисленное – факты известные. и о них сообщалось 
ранее со ссылкой на исследования авторитетных абхазских ученых. 
Но мало изучен, на наш взгляд, иной фактор, который сыграл ве-
сомую роль в событиях, как 20-х, так и последующих десятилетий. 
Это использование оппонентами абхазской независимости в це-
лях свертывания государственного статуса республики изменение 
формата партийной структуры в Абхазии. Например, очень важным 
с точки зрения реального суверенитета молодой страны было об-
разование 29 марта 1921 года партийного органа под названием 
организационное бюро ркП (б) в Абхазии, не подчиненного ком-

партии грузии. Это, действительно, был кульминационный период 
суверенитета и независимости советской абхазской государствен-
ности, продлившегося, однако, недолго. Поскольку это произошло 
в конце марта против воли Наркомнаца российской Федерации и. 
сталина, он в очередной раз бросает в атаку на абхазский сувере-
нитет кавбюро Цк в июле того же года. Но уже, не доверяя закав-
казским товарищам, сам принимет личное участие в наступление 
против абхазской независимости. как член Политбюро Цк ркП (б) 
он обязывает кавбюро Цк (с. орджоникидзе) поручить оргбюро 
ркП б) в Абхазии (П. Агниашвили) и ревкому республики (е. Эшба) 
вести работу в направлении автономного вхождения сср Абхазии 
в состав грузии. кстати, в 1921 году поменялось четыре секрета-
ря оргбюро ркП (б) в Абхазии (криштоф, Агниашвили, ларионов, 
сванидзе). для проведения же директивы кавбюро Цк в Абхазию 
был направлен один из секретарей кавбюро А. м. Назаретян. было 
срочно проведено (22 июля 1921 г.) совещание партийно-советских 
работников республики. На следующий день, 23 июля, состоял-
ся совместный пленум организационного бюро ркП (б) в Абхазии 
и ревкома, на котором было принято далеко не однозначные ре-
шения. с одной стороны, одобрялось объявление независимости 
сср Абхазия, с другой – предлагалось руководству республики на-
правлять свою деятельность на создание условий экономического 
единства с грузией на федеративных началах. Это говорит о том, 
что Назаретяну не просто было провести задание кавбюро и ста-
лина по автономизации Абхазии в составе грузии. и пока останови-
лись на некоем подобии компромиссного варианта.

однако вскоре усилиями того же сталина осенью 1921 года кав-
бюро вновь возвращается к проблеме независимости Абхазии. 
Эшбе в категоричной форме предлагается дать согласие на вхож-
дение Абхазии в грузию на договорных началах. руководитель сср 
Абхазия решительно настаивает на ее непосредственное вхожде-
ние в закавказскую Федерацию и отказывается участвовать в ра-
боте комиссии по составлению союзного с грузинской сср догово-
ра. Но в начале ноября эта комиссия приступила к работе без уча-
стия лидера Абхазии, нашлись другие представители республики, 
выполнившие эту установку кавбюро Цк ркП (б). А на самом деле 
личное указание сталина, проведенное с. орджоникидзе. так, в 
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середине ноября появляется пресловутое решение кавбюро, ко-
торое гласило: «считать экономически и политически нецелесоо-
бразным существование независимой Абхазии». другим пунктом 
Эшбе, не принявшего в знак протеста участия в выработке данного 
решения, предлагается казуистический по форме, явно с подачи 
сталина, выбор: вхождение сср Абхазия в состав федерации сср 
грузия на договорных началах, или на правах автономной области 
в рсФср. естественно, Эшба и лакоба, обсудив создавшуюся ситуа-
цию, остановились на формате, хоть и усеченной, но в определен-
ной мере суверенной республики. видимо, в надежде на лучшие 
времена. Но они, наверняка, не ожидали, что коварный сталин уже 
сразу принял меры по усечению реальных прав сср Абхазии. еще 
не был подписан союзный договор Абхазии и грузии, деклариро-
ванный кавбюро, как уже 24 ноября 1921 года оргбюро ркП (б) в 
Абхазии было лишено самостоятельности и организационно связа-
но с Цк кП (б) грузии. 

таким образом, четко прослеживается ситуация, когда партий-
ные структуры используются в реализации личных и групповых 
интересов высокопоставленных функционеров, в данном случае 
сталина, орджоникидзе и их приспешников. ведь не советы и их 
исполнительные органы решали судьбу государственного статуса 
Абхазии. они лишь механически дублировали то, что «узаконива-
лось» партийными структурами – кавбюро Цк ркП (б), оргбюро ркП 
(б) по Абхазии, уже подчиненное Цк ркП (б) грузии, затем Абхазский 
обком Цк кП грузии. 

очень интересной получалась параллель Абхазии с ситуацией в 
центре, в москве. ленин начинал тяжело болеть, сталин потихонь-
ку набирал силу в кремле. к 1922 году он становится генеральным 
секретарем партии большевиков. Постепенно он оттесняет от кор-
мила власти видных большевиков, особенно тех из них, кто был 
рядом с лениным в совнаркоме. и через некоторое время центр 
силы оказывается уже в руках генсека партии большевиков, а не у 
председателя правительства. советы и их структуры окончательно 
становятся придатком партийных органов. 

так же примерно происходило и в Абхазии. вначале оргбюро 
подчинили тифлису, а через месяц (7 января 1922 года), и вовсе 
ликвидировали, создав прямо подчиненую структуру – Абхазский 

областной (даже не республиканский) комитет кП (б) грузии, воз-
главлямый, как правило, тифлисскими партийцами. тем самым, по 
замыслам противников абхазской независимости, подчиненная 
грузии партийная организация должна была стать «центром силы» 
в пока еще формально независимой республике. Но в реальности, 
в силу авторитета Н. лакоба, все же «государствообразующим» ор-
ганом, со всеми вытекающими отсюда последствиями, оставался 
определенное время сНк Абхазской сср. 

 Н. лакоба некоторое время игнорировал «главенство» в ре-
спублике партийного органа. однако его влияние на решение тех 
или иных вопросов осуществлялось в пределах той компетенции, 
которая уже не могла выходить за рамки исполнительной власти, 
также и хозяйственных вопросов. одно время и заседания бюро об-
кома проводились у него в кабинете «покладистыми» грузинскими 
партфункционерами, на что регулярно шли от них же жалобы на-
верх, в Цк кП грузии, также и в адрес кавбюро Цк ркП (б), то есть с. 
орджоникидзе. и все-таки многие важные решения тифлис прово-
дил через бюро обкома партии, где Нестор Аполлонович не всегда 
был волен реализовать собственные намерения. к тому же, когда 
свершался процесс принудительной автономизации Абхазии, с по-
дачи того же «приятеля» главы абхазской республики сталина, по-
низили и статус самого Нестора Аполлоновича, в наказание за его 
упертость в вопросах, которые будировал сам вождь советских на-
родов. в Абхазии ликвидировали сНк, оставив место председателя 
Цик пока еще за лакобой. Это был еще один шаг на пути к окон-
чательной автономизации Абхазии в составе сср грузия. и уже ос-
новательно закручивались гайки: глава правительства Абхазии не 
мог выехать за пределы сухума без разрешения бюро областного 
комитета компартии грузии. о том он однажды дипломатично ин-
формировал самого сталина, отдыхавшего на побережье. тот, ко-
нечно, знал о партийных порядках в Абхазии, кои повторяли те же 
самые, заведенные вождем и в центре. Но, играя в «товарищеские» 
отношения с абхазским лидером, слегка пожурил руководство аб-
хазского обкома и грузинского Цк. Что позже не помешало вождю 
поставить на место лакоба в письме по поводу комиссии Цейтли-
на, сурово напомнив ему о необходимости соблюдения партийной 
дисциплины. 
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еще раз отметим главное из сказанного выше: несущей конструк-
цей, основной скрепой, говоря образно, изначальной абхазской со-
ветской государственности была партийная самостоятельность от 
грузинской сср. вскоре, однако, усилиями сталина это положение 
было пересмотрено и с независимым оргбюро партии по Абхазии 
покончено. таким образом, стержневая скрепа государственности 
была подорвана, и в условиях партийной зависимости в лице вновь 
созданного Абхазского обкома кП грузии суверенитет сср Абха-
зии стал постепенно разрушаться. и никакие конституции и другие 
атрибуты власти формальной сср Абхазии не могли долго сдержи-
вать натиска грузинской большевисткой экспансии, проводимой к 
тому же под эгидой грузинского вождя красной империи.

Приведем пример, доказывающий превалирующую роль пар-
тии над советскими структурами. как известно, в конституции Аб-
хазской сср 1925 года языком делопроизводства и госучреждений 
являлся русский язык. также он являлся языком межнационального 
общения народов, проживавших в Абхазии. словом, выполнял ту 
же миссию, что и сегодня. Наряду с этим, все народы и этнические 
группы имели право развития и употребления своего языка в пре-
далах республики. Но тифлис не удовлетворялся такой «пассив-
ной» позицией грузинского языка в Абхазской республике. Цк кП 
грузии принимает решение, в свете которого Абхазскому обкому 
кП грузии, но ни Цику, ни сНк Абхазской сср, предлагается «при-
нять меры к урегулированию вопроса о языке сношений абхазских 
республиканских органов с уездами, преобладающее население 
которых из грузин и другого нацменьшинства Абхазии (например, 
гальский уезд)». то есть делается, таким образом, попытка ввести 
в Абхазии в качестве языка делопроизводства, наряду с русским, 
грузинский язык.

тогда, видимо, усилиями Н. лакоба, этот натиск тифлиса удалось 
приостановить. А ведь это происходило в год принятия конститу-
ции хоть и договорной, но все же суверенной сср Абхазии, судя по 
5-й статье основного закона. как же тогда понимать диктат грузин-
ского Цк, если вышеотмеченная статья гласила: «сср Абхазия есть 
суверенное государство, осуществляющая государственную власть 
на своей территории самостоятельно и независимо от другой ка-
кой-либо власти». так было на бумаге, а на деле…

На деле же была временная передышка. Но грузинский Цк пар-
тии не собиралася долго мириться с «произволом» абхазского ли-
дера Н. лакоба и обратился в заккрайком вкП (б). оттуда вскоре по-
следовало строгое распоряжение: «в целях урегулирования нацио-
нального вопроса, разработать на основе существующих декретов 
зак. Цика и груз. Цика проект о применении языков и представить 
на обсуждение в Цк кП (б) грузии». обратим внимание на то, что 
речь об обхазских декретах и иных правовых документах не шла, 
выходило, что вышестоящие партийные органы, без участия подчи-
ненного обкома партии, обговорили меж собой плоскость решения 
данного вопроса. 

с этим решением в Абхазии тянули до 1927 года, до принятия 
новой конституции. Но переиграть Цк кП (б) грузии лидеры сср 
Абхазии не имели не сил, ни правовых возможностей. к тому же, 
Абхазский обком партии с 1925 года возглавлял стуруа г. Ф., посто-
янно писавший доносы на Нестора лакоба в Цк кП грузии и закав-
казский крайком партии. в итоге в конституцию записали языками 
государственных учреждений Абхазии абхазский, грузинский и 
русский языки. Это был первый шаг на пути к тайной цели агрессив-
ных грузинских националистов – полной грузинизации Абхазии, 
которая последовала с конца 30-х годов, после чего грузинскому 
языку была уготована роль единственного государственного языка 
в абхазской республике со сплошным грузинским элементом. 

 деструктивно - определяющую роль партийных организаций: 
кавбюро, грузинской компартии, Абхазского обкома в низведе-
нии независимой сср Абхазии до бесправной автономии в составе 
грузии особо четко подчеркивал видный абхазский исследователь 
е. к. Аджинджал. в этом плане он отмечал следующее: «… больше-
вистская партия закавказья (кавбюро во главе с с. орджоникидзе. 
– В.Ч.), на основе своей пресловутой доктрины «интернационализ-
ма», добилась того, чтобы члены компартии Абхазии (оргбюро ркП 
(б) по Абхазии. – В. Ч.) были подчинены своим одноименным пар-
тийцам грузии, хотя вся борьба патриотов Абхазии была посвящена 
свободе и независимости своей родины!».

из сказанного выше ученый делал весьма справедливые выво-
ды о том, что «с 1921-й по 1931 годы Абхазия была суверенной ре-
спубликой и имела «союзный договор» с грузией, все же по линии 
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компартии она была подчинена грузии. как раз это и обусловило 
впоследствии, в 1931 году (уже по воле сталина), введение Абхазии 
в состав грузинской сср на правах формальной автономии»1. 

таким образом, грузинские шовинисты, используя систему ире-
архии партийных структур, в коей Абхазский обком оказался в под-
чинении грузинского Цк партии, проводили нужные им преобра-
зования, постепенно размывавшие суверенные права сср Абхазии.

 о том же свидетельствовала и ситуация, связанная с деятельно-
стью правоохранительных органов сср Абхазия. уже с 30-х годов 
грузинские спецслужбы гПу – Нкгб и подчиненные им аналогич-
ные службы «суверенной» абхазской республики могли свобод-
но арестовать любого гражданина сср Абхазии и заключить его в 
тбилисскую тюрьму. так поступили с научными работниками АбНо 
(Абхазское научное общество), крупными учеными еще в правле-
ние Н. лакоба изьятых грузинскими чекистами из Абхазии, которые 
без суда и следствия были водворены в тифлисские застенки. и это 
были далеко не единичные случаи. такое ведь не сопоставимо с су-
веренностью и независимостью, коими, как это значится в истори-
ографии, обладала сср Абхазия. 

да и сам Нестор Аполлонович на собственной персоне остро 
чувствовал подневольное состояние абхазской республики. о ка-
ком суверенитете можно говорить после слов главы Абхазского 
правительства на пленуме Цк кП (б) грузии в июне 1928 года. в сво-
ем выступлении он явно раздраженно отмечал следующее: «Ни од-
ного заседания Пленума Цк, ни одного собрания в центре (центром 
тогда уже для Абхазии считался тифлис. – В. Ч.) нельзя вспомнить, 
чтобы во всех падежах не склонялась Абхазия. Это с одной сторо-
ны. с другой стороны – нельзя не отметить такого явления: одни се-
кретари обкома Абхазской организации, назначаемые Цк, говорят: 
«Поедем в Абхазию, при условии, если Цк лакоба снимет». спраши-
вается, чем мы это заслужили»2. 

слова абхазского лидера, заметим, горькие, но справедливые. 
грузинскому Цк вполне под силу было освободить председателя 
совнаркома сср Абхазия. и никакая конституция и законы суве-

1  е. к. Аджинджал. Абхазская реконкиста и международное право. су-
хум – 2002. с. 13 – 14.

2  б. сагария. газета «единение», №8, август 1991 года.

ренной Абхазии его не могли защитить, поскольку главнее, при 
всем вроде равноправии госструктур, были партийные органы. Аб-
хазский же обком являлся партийным придатком грузинского цен-
трального комитета. Потому всякая суверенность, даже закреплен-
ная конституционными законами, как говорится, ломаного гроша 
не стоила, если «государствообразующая» партийная структура на-
ходилась в подчиненном положении. 

 как нам кажется, исходя из сказанного, есть необходимость об-
суждения и уточнения реальной ситуации той поры, когда всесиль-
ными оппонентами Абхазии (в москве и в тифлисе) проводилась 
политика разрушения структур суверенной республики. При этом 
важно учитывать, не обвиняя голословно абхазских лидеров, что 
противостоять натиску руководства красной империи ни у Эшбы, 
ни у лакобы практически не было возможности. По воле больше-
вистского руководства, уже с конца 1921 г, Абхазия год за годом те-
ряла свою суверенность (речь даже не о независимости) в решении 
вопросов внутреннего свойства. А к 1931 году, Абхазская сср, де-
факто являясь автономной республикой, была оформлена таковой 
и в правовом отношении – стала Асср Абхазия. 

взгляд в прошлое, вызванный сведениями из книги с. лакоба 
и Ю. Анчабадзе, является попыткой обосновать положение о том, 
что абхазская элита, куда входили крупные партийные и советские 
работники, практически, начиная с 20-х годов отчаянно остаивала 
интересы и права абхазского народа и его государственности. Но 
силы были неравные: вплоть до смерти вождя, на народ и страну 
абхазов, как с первых дней советской власти, так и позже, насту-
пление вела советская система, созданная и возглавляемая боль-
шевистским практиком и теоретиком и. сталиным. красный импе-
ратор, выстроивший свою ранжированную империю по образу и 
подобию русской матрешки, как нам видится, подогнал сей проект 
национально-государственного устройства десятков народов под 
свои схоластические рассуждения в духе большевистского (волюн-
таристского) подхода к решению национального вопроса. как еще 
можно назвать его главный постулат (который, к прискорбию, был 
принят партией на вооружение), откровенно провозглашавший за-
кономерным явлением исчезновение немногочисленных, по тер-
минологии вождя, «запоздалых народов».
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отцу «советских народов» это виделось таким образом: «Про-
цесс ассимиляции одних национальностей (к примеру, абхазов. – В. 
Ч.) не исключает, а предполагает противоположный процесс усиле-
ния и развития целого ряда живых и развивающихся наций (в ряду 
которых, естественно, грузины. – В. Ч.), ибо частичный процесс ас-
симиляции отдельных национальностей (тех же абхазов. – В. Ч.) яв-
ляется результатом общего развития наций»1. 

беда для советских народов, малочисленных, разумеется, за-
ключалась в том, что вождь в теоретических рассуждениях по на-
циональному вопросу не заикался, скажем, о том, что большевики 
станут корректировать, в том числе и силовым путем естественные 
процессы развития и трансформации, присущие природе рода чело-
веческого. Практика же, на примере силовой грузинизации Абхазии 
30-х и 40-х годов, убеждает о цинизме и несостоятельности теорети-
ческих опусов советского вождя, сделавшего ставку на принудитель-
ное решение национальных вопросов по формуле «а-ля сталин».

Абхазы все же сумели пережить и выжить в столь трагично-экс-
периментальное время. Помогло тому, безусловно, что в целом 
элита и народ были спаяны воедино, как это всегда бывало в пе-
риоды больших неурядиц и катаклизмов. вели борьбу, за редким 
исключением, сплоченно в защиту национальных интересов, поги-
бали за то также едино: интеллигенция, руководящие партийно-со-
ветские и хозяйственные работники, представители крестьянства. 
таким образом, вполне логична историческая концепция о том, что 
освободительная борьба против грузинского засилья велась и до 
установления советской власти в Абхазии, и после ее установления. 
есть, думается, основание предполагать (хотя абхазская историо-
графия это отрицает), что и десять лет существования сср Абхазия, 
как и последующие этапы, были также временем постоянной борь-
бы абхазов с грузинской экспансией, направленной на подавление 
соседнего народа и демонтаж его суверенной государственности.

Эти уроки прошлого вряд ли в ближайшие десятилетия выве-
трятся из генетической памяти народа. вот и ученые, писатели, пу-
блицисты уже в послевоенное время, как и раньше, уделяют значи-
тельное внимание грузино-абхазским отношениям и трагическим 

1 и. в. сталин. соч. т. 7. с. 140.

коллизиям, возникавшим на протяжении последнего столетия меж-
ду двумя соседними народами. Ныне есть осознание того, агрес-
сивный натиск соседей – явление не столько спонтанное, сколько 
перманентное и спланированное изощренными умами грузинской 
элиты, как политической, так и творческой. и потому вердикт аб-
хазских мастеров слова выглядит исчерпывающе непреклонным: 
грузинская верхушка больна агрессивным национализмом, став-
шим весьма заразительным и в среде грузинского народа. отсюда 
и корни разразившегося страшного кровопролития, повторение 
чего не исключено и впредь. Посему «уроки» войны должны стать 
поучительными для абхазского общества на десятилетия вперед. 
А защитники родины, «бойцы первой линии, спасшие отечество», 
обязаны являться скрепой всех частей общества, авангардом наро-
да и в мирное время. 

 … вот и в сборнике публицистических произведений Народно-
го писателя Абхазии А. гогуа «глагол» важное место отводится во-
йне и грузино-абхазским отношениям на протяжении всего перио-
да советской власти. также следует отметить, что писатель доволь-
но часто обращается и к времени, предшествовавшему советской 
эпохе. Аналитические мысли и рассуждения автора о событиях 
грузино-абхазской войны содержатся в материалах, объединенных 
в первом разделе книги, в статье (на абх. языке) под заголовком 
«Первые эшелоны своих позиций не оставляют». 

в названной статье автор рассуждает о субъективных и объек-
тивных факторах, которые определяют выбор правильного пути, как 
в созидании послевоенного общественного уклада, так и в построе-
нии новой абхазской государственности. как известно, при войнах и 
прочих катаклизмах, связанных с судьбой целого этноса, всегда опре-
деляющая, т. е. авнгардная роль отводится не только обществу или 
народу в целом, а наиболее ее активным представителям. Формула 
эта известна давно, о том писали многие историки, государственные 
и политические деятели. как известно, теорию пассионариев, кои со-
ставляют в любом этносе не основную, но всегда авангардную часть, 
исповедывал известный русский ученый л. гумилев. 

Анализируя только что наступившую послевоенную ситуацию 
(декабрь 1993 года. – В. Ч.), которая должна была вскорести на-
метить пути созидания новых институтов общества и государства 
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абхазского, А. гогуа в образной форме расставляет следующие ак-
центы: «мы взошли на этот перевал, путь к которому был так тру-
ден и тернист. за ним должен начаться новейший по своей форме 
и содержанию этап – нашей государственности, исторического раз-
вития национальной жизни, взаимотношений с мировым сообще-
ством. Но пока еще нет окончательной развязки кровавой драмы, в 
которую ввергнул нас жестокий и самонадеянный агрессор. бойцы 
первого эшелона пока на своих позициях». 

забегая вперед, отметим, что автор публикации в образное, во-
шедшее органично в абхазские реалии, определение «бойцы пер-
вого эшелона», которые, на наш взгляд, также сродни пассионариям 
гумилева, вкладывает широкое понятие. Это те, в первую очередь, 
кто сражался на передовой, кто планировал военные действия. 
также, полагаем, что недалеко отстоят и те, кто отстаивал свободу 
Абхазии в политических схватках, кто в тылу всеми силами обеспе-
чивал фронты. словом, все те, кто не отступил, не сдал позиций, и в 
меру своих сил и возможностей помогал в тяжелую годину отстоять 
от врагов отчизну. и в мирное время, которое еще только должно 
было наступить, бойцам передовой, как отмечал публицист, необ-
ходимо было доверить первые роли в будущей созидательной дея-
тельности абхазского общества. 

По этому поводу А. гогуа высказывался таким образом: «говоря 
о первом эшелоне, хотелось бы отметить, как важно четко опре-
делить отношение к нему на будущее, какая роль вверяется ему в 
строительстве нашего национального государства. Это одна из тех 
проблем, которую надо поставить во главу угла. Не на словах, как 
это, к сожалению, часто бывает. По опыту многих войн, происходив-
ших в мире, мы знаем, что зачастую бойцы, честно и мужественно 
отдававашие все свои силы патриотическому долгу, в мирной жиз-
ни оказывались как бы лишними».

Автор также обосновывает морально-духовное право тех, кто 
отсоял независимость родины, на достойное представительство в 
реализации созидательных задач в мирное время. о том как раз и 
напоминает А. гогуа, подчеркивая, что «в этой агрессии враг пресле-
довал цель истребления социально и духовно активной части наро-
да, открыто заявляя об этой бредовой идее. и наше воинство, наши 
первые эшелоны шли не на обычные сражения, а на сражения, не 

дававшие никакого выбора. Шли с глубоким сознанием долга и от-
ветственности. достойно выдержав эти испытания, наши воины, наш 
первый эшелон показал, что и в будущем строительстве своего госу-
дарства главным образом надо полагаться на них, именно на них». 

Наряду с показом фактов героизма и самопожертвования во имя 
идеалов свободы и независимости родины, автор убедительным и 
острым пером публициста делится с читателями аналитическими 
рассуждениями, вскрывающими истоки и сущность такого злове-
щего и тлетворного порока, как мародерство. откуда это явление? 
как оно пришло к нам, и в чем отличие грузинского мародерства 
от нашего аналогичного порока? – это те вопросы, на которые сле-
дуют исчерпывающие ответы. При том отметим такую деталь, что 
А. гогуа все-таки раставляет различительные акценты между маро-
дерством агрессора и отечественными любителями чужого добра. 
Это редкое явление, может, как полагаем, и вовсе исключительное, 
поскольку мародерство в мире оценивается одназначно, без вся-
ких скидок на национальные, психологические и прочие характе-
ристики или свойства черт и качеств народов. 

Это самое различие, по словам автора, зиждется на таких обсто-
ятельствах: «составляющих первый эшелон (речь идет об абхаз-
ских воинах. – В. Ч.) по отношению ко всему населению не так уж и 
много. Но именно этот процент населения показал, что наш народ 
достаточно здоров и способен выработать энергию, необходимую 
для сохранения себя как народа, а его организм – излечиваться от 
всякого рода заболеваний – пороков, как возникающих в своем ор-
ганизме, так и проникающих извне».

оригинальна также, на наш взгляд, мысль публициста, что в 
роли «лекаря» носителей отечественных пороков эффективным 
образом может выступать уже в мирное время тот же «первый эше-
лон». сообщается автором и то, кого он должен наставлять на «путь 
истинный», поскольку, как отмечает А. гогуа, «мы не можем пройти 
мимо такого реального факта как наличие небезызвестного «второ-
го эшелона» (мародеров на военном языке. – В. Ч.).

 и снова интересное наблюдение автора о том, что «у противни-
ка в Абхазии не было такого разделения, это были в целом мароде-
ры и изощренные убийцы… Просто вспоминая выражения их лиц, 
содрагаешься: неужели человек может дойти до такого!». и далее, 
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продолжая свое аналитическое исследование, публицист заключа-
ет: «став свидетелем такого крававого разврата, невольно задаешь-
ся вопросом: что же привело народ, породивших этих, не оставляю-
щих никакой надежды выродков, до такого психоза, и сможет ли он 
выйти из него хотя бы в ближайшие десятилетия? Анализировать 
состояние противника, делать выводы, угадывать его планы, пове-
дение – это часть борьбы с ним».

и таково, по мнению автора, то самое «отличие», данное им это-
му порочному явлению: «Что и говорить, между запланированным 
мародерством, сопровождаемым зверствами противной стороны, 
рассчитанным на физичекое, материальное и духовное пораже-
ние народа, и теми вспышками мародерских припадков, которые 
наблюдались в среде нашего так называемого «второго эшелона», 
особенно в первые дни после освобождения сухума, – дистанция 
огромного размера».

 Анализируя ситуацию и перспективу становления абхазского 
общества и государства в послевоенное время, А. гогуа предупреж-
дает, что представители «второго эшелона» так запросто не соби-
раются отойти на второй план, более того, есть опасность, что лич-
ности, одурманенные стяжательством, непрочь будут дорваться и 
до управленческого аппарата. А это возможно сделать в ситуации, 
когда бойцы первого эшелона не будут активно участвовать в стро-
ительстве нового государства. 

и посему публицист отмечает: «государство существует по воле 
народа, осуществляет его помыслы и намерения. если это так, то ос-
новной созидательной силой, претворяющей волю народа, должны 
быть те, кто на передовой, бойцы первого эшелона. только таким 
путем надо идти, кроме того, нет другого пути»1.

сегодня, по прошествии четверти века послевоенных реалий, 
можно констатировать, что немало фактов и явлений из того, о чем 
предупреждал публицист, имели место в жизни абхазского обще-
ства. у властных рычагов нередко оказывались и те, которых А. 
гогуа определил в число «второго эшелона». и они успешно, для 
себя, разумеется, осваивались в государственных и хозяйственных 
структурах. во время правления Первого Президента им было не 

1  и. в. сталин. соч. т. 7.  с. 7 – 14.

особенно уютно встраиваться в плотные ряды защитников отече-
ства, но с течением лет и изменением политического ландшафта си-
туация стала преображаться. особенно тогда, когда руководители 
страны иной формации, нежели национальный лидер, перестали 
обращать внимание на военные заслуги кандидатов в руководящее 
кресло. Постепенно властные структуры под влиянием той самой 
эрозии, о которой предупреждал именитый писатель и публицист 
А. гогуа, становились, мягко говоря, «плюралистическими», то есть с 
большими вкраплениями персон из того самого «смутного» эшело-
на. Наверное, и оттого рядовому гражданину весьма сложно стало, 
а порой явно невозможно достучаться по жизненным проблемам 
до любого начальства – от условного домоуправа до руководите-
лей высокого ранга. Не оттого ли, как нам видится, это отмечается 
и публицистами, блага и уровень жизни большей части населения 
Абхазии растут чересчур медленными темпами, а в иные времена 
многие семьи просто зависают в нужде, существуя на инерционной 
основе. однако это никоим образом не сказывается на узкой про-
слойке «управляющих», уровень жизни и потребности которых с 
некоторых пор стабильно растут в унисон с финансовыми вливани-
ями стратегического партнера для поддержки и развития социаль-
ной сферы и экономики маломощного союзника.

 заметим также, что эти авторские рассуждения приводятся с 
целью подчеркнуть значение публицистики высокого полета, ко-
торая, разумеется, способна предвидеть развитие социально-эко-
номических и общественно-политических процессов. А вот прини-
мать меры и направлять сие развитие в правильное русло – дело 
политиков и государственных деятелей. Но, к сожалению, не всегда 
ценные и полезные рекомендации и выводы публицистов, в том 
числе и именитых становятся руководством к действию власть пре-
держащих. здесь имеется в виду не только наша ситуация, скорее 
всего, такое положение вещей имеет место и в более продвинутых 
странах, нежели Абхазия. 

тем не менее значение публицистики велико, ибо весомо и силь-
но ее воздействие на процессы, постоянно зреющие и происходя-
щие в любом обществе, в его различных слоях: в среде трудового 
народа, его культурной прослойке – научной и творческой. Публи-
цистика такого рода содержится во множестве публикаций абхаз-
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ских писателей, деятелей науки и культуры, других активных граж-
дан республики.

как уже отмечалось, во второй половине 2000 годов вышел в 
свет сборник публицистических, литературно-критических статей 
и рецензии лауреата государственной премии Абхазии им. д. и. гу-
лиа, доктора филологических наук сергея ладовича зухба. Наряду 
со статьями на тему состояния современной абхазской литературы, 
анализа творчества видных абхазских писателей и поэтов, с. зухба 
не обходит стороной и проблематику грузино-абхазских отноше-
ний. тогда, в 90-х годах XX столетия эта тема была одной из самых 
актуальных политических проблем, вокруг которой скрещивались 
интересы не только абхазов и грузин, но и самых могущественных 
стран мира. видные политики, общественные деятели, представи-
тели научной и творческой элиты разных стран, пытаясь повлиять 
на послевоенную грузино-абхазскую ситуацию, использовали для 
того силу и авторитет оружия слова – публицистику. Абхазская пу-
блицистика, ясное дело, сама была в гуще тех событий. 

Примером тому статья с. зухба «возвращаться после всего со-
деянного?», написанная, судя по заголовку, с эмоциональностью 
человека, увидевшего воочию массу злодеяний оккупантов. Но уже 
с начала публикации, справившись с душевным протестом, публи-
цист правдиво, с указанием конкретных фактов, писал: «как только 
из Абхазии были изгнаны войска грузии, тут же встала проблема 
возвращения беженцев. При этом на всех уровнях в основном речь 
идет о грузинских беженцах, а беженцы абхазской, русской, гре-
ческой, армянской и других национальностей вроде бы не суще-
ствуют (например, во время оккупации г. сухума из него поголовно 
были высланы жители еврейской национальности. – В. Ч.). 

затем автор статьи, обращаясь к читателям, предлагает: «Пре-
жде всего, давайте определим, кто же такие беженцы. с этой целью 
заглянем в наиболее авторитетное академическое издание «слова-
ря русского языка» (м., 1981), где сказано, что беженец – это «чело-
век, покинувший место своего жительства вследствие какого-либо 
бедствия». 

А как же обстояло дело в Абхазии? сергей ладович приводит 
«несведующим» из числа тех, кто не перестает опекать грузинского 
агрессора, следующие сведения: «грузинское население Абхазии 

само навлекло на себя бедствие, грузин здесь никто никогда ни в 
чем не притеснял. даже в самой грузии они не чувствовали себя так 
вольготно, как в Абхазии…».

и что же, как вели себя сами грузины на абхазской земле? «Но 
грузины в Абхазии хотели большего, – продолжает пояснять пред-
военную ситуацию публицист. – они пожелали быть здесь едино-
личными хозяевами. они с восторгом воспринимали лозунги своих 
лидеров типа «Абхазия – это исконно грузинская земля», «Абхазы 
– пришлое население, в любое время его можно изгнать», «грузия 
– для грузин» и т. д. 

«сейчас говорят, – продолжает свой монолог публицист, – что 
должны вернуться все те, кто непосредственно не держал в руках 
оружие и не стрелял в абхазов. я думаю, что это в корне неверный 
подход и не лучшее решение весьма сложной и запутанной про-
блемы. ведь многие грузины совершали не меньшие злодеяния, 
чем те, кто участвовал в боевых действиях». 

 как и требует логика повествования автора, здесь следует его 
риторический вопрос: «я хочу спросить: кто изучил и знает кон-
кретно, чем занималось «мирное население» в оккупированной ча-
сти Абхазии?». ответ автора, построенный на известном фактологи-
ческом материале, высказан таким образом: «ведь тут фактически 
не осталось ни одной неограбленной абхазской семьи. убивали, 
избивали, унижали человеческое и национальное достоинство аб-
хазов на каждом шагу. многие абхазские дома были сожжены, мо-
гилы предков, памятники культуры осквернены уже в первые дни 
вторжения в Абхазию вооруженных сил грузии». 

и вот теперь публицист обращается напрямую к тем персонам 
из числа зарубежных политических «доброхотов», кои склонны к 
быстрым решениям по воссозданию грузино-абхазских отношении 
в формате бывшей «малой империи» и подчиненных ей автономий. 
Посыл его к ним звучит таким образом: «многие злодеяния нигде 
не зафиксированы (но немало и того, что зафиксировано. – В. Ч.), 
они остались только в памяти уцелевших людей. и теперь, как вы 
определите этих грабителей и насильников? или собираетесь оста-
вить их всех безнаказанными?». 

Что и говорить, разумные, обоснованные вопросы, на которые 
следовало бы реагировать международным посредникам вразуми-



• 556 • • 557 •

тельным ответом. Но куда там! Это не в их интересах, им бы Шевар-
днадзе подсобить, склеив заново ту самую «империю», раздолбан-
ную абхазами. А последним подсунуть любыми средствами обратно 
антиабхазскую «пятую колонну», выдворенную за преступления на 
исконную родину – грузию. А это значит, что никакие они не бежен-
цы, а возвращенцы в свою отчую землю – сакартвело. 

и все же для публициста главным виновником кровопролития 
является не толпа, а верхние слои грузинского общества, его элита. 
он так и пишет: «Некоторым кажется, что идея вооруженного втор-
жения в Абхазию с целью полной ее оккупации со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями возникла внезапно. Но это далеко не 
так». идея освоения Абхазии, по словам автора статьи, зародилась 
в глубине прошлых веков, и по инициативе грузинских просвети-
телей, разумеется, не абхазов, а грузин. и, «просвещая» своих со-
родичей, они уже тогда подвигали их на освоение чужих земель. об 
одном из таких просветителей публицист напоминал следующее: 
«во второй половине XIX века яков гогебашвили в статье «кто дол-
жен переселиться в Абхазию» писал, что на опустевших (в результа-
те махаджирства) абхазских землях (его коллеги в XX веке называли 
эти земли грузинскими. – В. Ч.) наиболее подходящими жителями 
являются мегрелы. тем не менее, тогда никто не говорил, что Абха-
зия – часть грузии. речь шла лишь о заселении Абхазии грузинами. 
в дальнейшем же меньшевики (правители грузинской демократиче-
ской республики. – В. Ч.), сталин, берия с нарастающей силой усили-
вали позиции грузин в Абхазии. Наиболее интенсивно идея полной 
оккупации Абхазии внедрялась в сознание грузинского населения, 
особенно молодежи, в последние десятилетия во всех учебных за-
ведениях не только в Абхазии, но и в регионах самой грузии». 

заметим, однако, что ранее в том не было необходимости: ста-
лин и берия в 30-х и 40-х годах XX века планировали освоение Аб-
хазии путем уничтожения или же ассимиляции ее этноса, в чем они, 
к прискорбию, немало преуспели. Публицист же, продолжая свою 
мысль об ядовитых «уроках» грузинской интеллигенции, отмечал, 
что преподователи вузов и других учебных заведений на своих лек-
циях «искаженно излагали историю Абхазии, воспитывая грузин-
скую молодежь в духе ненависти к абхазскому народу, презрения 
к его языку, культуре, истории. Ни один из них не сказал о том, что 

Абхазия – есть Абхазия, ее аборигенами являются абхазы, а теперь 
исторически так сложилось, что мы живем вместе с ними. и разве 
такая пропаганда фактически не явилась одной из главных причин 
вооруженного нападения грузии на Абхазию 14 августа 1992 года? – 
требовательно вопрошал автор статьи, обращаясь, полагаем, также 
и к грузинской интеллигенции. с тех пор прошло два десятилетия, 
нет с нами уже и самого публициста, как и нет ответного покояния с 
той, противной, стороны.

Нет сомнений, что люди, прошедшие трагедию войны и ужа-
сы грузинской оккупации, согласны с тем вердиктом, что вынес с. 
зухба нашим оппонентам в завершение своей статьи. обращаясь 
к представителям грузинской интеллигенции, ранее проживавшим 
в Абхазии, он твердо заключал: «Нет, грузинские педагоги, профес-
сора, доктора и кандидаты наук, писатели!.. вам незачем возвра-
щаться в Абхазию. На вашей совести не только кровь и страдания 
абхазского народа, но и гибель тех грузинских ребят, которых вы 
вдохновляли на убийство и грабежи. вы же всегда твердили, что вы 
христиане. какие же у вас дела с христианскими заповедями? вам 
необходимо осознать, что Абхазия никогда не была грузией и ни-
когда таковою не будет»1. 

говорят, в правде – сила. вот и публицистика с. зухба по своему 
содержанию сильна и правдива оттого, что она по своей сути являет 
собой концентрированное выражение духа и воли народа. именно о 
том, о безоговорочном решении народа, не желающего, как прежде, 
прозябать на задворках грузинской метрополии, сообщал своим чи-
тателям сергей ладович в вышеприведенной публикации.

отметим также, что ученый и публицист с. зухба много писал о 
своих коллегах, абхазских писателях, поэтах, деятелях отечествен-
ной науки и культуры. словом художественной публицистики он 
рассказывал о творчестве м. лакербая, б. Шинкуба, к. Чачхалиа, в. 
Анкваба, м. ласуриа, д. Ахуба, А. Аргуна и других.

Наряду с тем в творчестве с. зухба значительное место занимают 
произведения, исследующие современное состояние литературы, 
в целом процессов, происходящих в жизни постсоветского обще-
ства. Некоторые свои наблюдения по этому поводу автор опубли-

1  сергей зухба. На сквозняке времен. сухум – 2006. с. 166 – 170. // га-
зета «республика Абхазия», № 52, 16 – 19 июля 1994 года.
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ковал под заголовком «На сквозняке времен» (газета «советская 
Адыгея», 19 марта 2005 г., №58, с.5).

сразу отметим, что автор заметок четко отражает мироощуще-
ние немалого числа людей, особенно представителей старшего по-
коления, к коим он относит и себя, трудно привыкающим к новым 
духовно-психологическим ориентирам в связи с изменением обще-
ственно-политической формации. Это, конечно, в первую очередь 
связано с распадом советского союза, также с грузино-абхазской во-
йной, что, по определению публициста, «нанесли огромный ущерб 
не только экономике, но и духовной жизни, культуре нашей страны». 

смятенность души и неопределенность сознания советского по-
коления в новых условиях жизни отчетливо проявляется и в таком 
пассаже автора: «Не только рядовому обывателю, но и представите-
лям интеллигенции сегодня трудно дать определение временному 
промежутку, социально-политическим условиям, в которых прихо-
дится жить. многих тревожило и продолжает тревожить одно: коле-
со истории повернуто вспять. в сознании людей образовался хаос».

На наш взгляд, ощущение подобного дискомфорта значительной 
частью общества автором подмечено правильно. конечно, можно 
также принять, или же поспорить с выводом о том, что «колесо исто-
рии повернуто вспять». и все же, полагаем, что только время выне-
сет свой вердикт о том: гибель империи – благо или зло. впрочем, 
для одних народов это может быть трагедией, для других же, как раз 
напротив – освобождением от колониальных условий жизни. ситу-
ация для абхазов сложилась хоть и трагично, но это был единствен-
ный возможный выход на свободу из грузинской (советской) ме-
трополии. ведь крушение советской империи ознаменовало также 
развал «малой империи», от которой отпали подопечные народы. в 
ином случае, в крепко сколоченной красной империи (и такое могло 
иметь место, будь гк ЧП решительней), исход абхазской свободы был 
бы, наверное, весьма проблематичным. однако все это к слову. 

совершенно справедливыми воспринимаются такие суждения 
автора заметок, в которых отмечается, например, что «по сравне-
нию с богатой палитрой тематики, затрагиваемой абхазскими лите-
раторами в советское время, в последние годы произошло ее обе-
днение. многие ориентиры, идеалы, ценности устарели, оказались 
отвергнутыми. Новые как таковые не определены».

все правильно: советская литература и по содержанию и по 
форме была нацелена в первую очередь, на создание картины жиз-
ни и галереи образов социалистической действительности. Это ли-
тературное течение и называлось соцреализмом. Не отвергались 
при том и общечеловеческие ценности, национальные традиции и 
устои, но, разумеется, не противоречившие довольно жестким иде-
ологическим установкам, бытовавшим в советское время. то есть 
свобода выбора для творчества имела место, но все же ограничи-
валась рамками советского мировоззрения. Примером тому про-
тестная литература, выходившая в основном самиздатом, или за 
рубежом. яркие представители такого творчества 60–70-х годов XX 
века – наш выдающийся земляк Фазиль искандер, известные рус-
ские писатели и поэты белла Ахмадулина, Андрей битов, Андрей 
вознесенский и многие другие. 

Нельзя не отметить и такое точное определение, сделанное пу-
блицистом и литературоведом с. зухба по поводу современного 
состояния литературного процесса. в этом плане интересно его 
следующее суждение: «также наблюдается и неравномерность раз-
вития жанров, – отмечал сергей ладович. – и уточнял этот свой вы-
вод таким образом: – во время войны и после нее, вплоть до наших 
дней, ведущим оказался жанр публицистики. он развивался с само-
го зарождения абхазской литературы, но сравнительно с другими 
жанрами, занимал довольно скромное место. именно в последний 
период публицистика развивается наиболее интенсивно и оказы-
вает значительное влияние на сознание читателей».

здесь вряд ли кто поспорит с автором этих выводов, за исклю-
чением лишь небольшого штриха. Полагаем, все же, что «ведущим 
оказался жанр публицистики» чуть раньше, чем началась война. 
еще за год-два до того, с укреплением политического и экономи-
ческого суверенитета абхазской автономии, реформированием 
новым руководством республики средств информации, абхазская 
публицистика могла сполна противостоять грузинской шовинисти-
ческой элите и в интеллектуальной «битве» с агрессивными нацио-
налистами успешно защищать интересы своего народа и страны. в 
принципе высказанное здесь мнение только подкрепляет аргумен-
тацию автора заметок о значении и роли публицистики, как одного 
из ведущих жанров абхазской прозы в современных реалиях. 
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значение публицистики подтверждается и таким выводом авто-
ра о том, что ведущие абхазские писатели и поэты также приобще-
ны к этому жанру. Например, отмечал он, «баграт Шинкуба, Алексей 
гогуа, Алексей Аргун, джума Ахуба, борис гургулиа, борис тужба, 
георгий гублиа, Николай квициниа, Николай хашиг, Анатолий воз-
ба и многие другие часто выступали в периодике со статьями по 
злободневным вопросам на абхазском и русском языках»1.

к публицистике обращались многие абхазские писатели, но 
больше своих коллег, как нам видится, предпочитал этот жанр та-
лантливый абхазский прозаик и поэт джума виссарионович Ахуба. 
в изданных в послевоенное время двух сборниках были опублико-
ваны десятки его произведений разной тематической направлен-
ности. одна книга, вышедшая в 1997 году, называлась «от родных 
корней», (сборник публицистических статей), другая, увидевшая 
свет в 2003 году под заголовком «Чтоб далеко пойти…», содержала, 
как художественные, так и публицистические произведения. 

для лучшего осмысления публицистической деятельности д. 
Ахуба, его жизненной и гражданской позиции, полагаем, необходи-
мым привести свидетельства видных представителей абхазской ин-
теллигенции, хорошо знавших, как самого джуму виссарионовича, 
так и его тврческое наследие. 

«свидетельство очевидца» – так называется предисловие из-
вестного историка, видного государственного и общественного 
деятеля Абхазии Ю. Н. воронова, предпосланное сборнику публи-
цистики д. Ахуба военной поры «люди и каратели», позже вошед-
шему в книгу под названием «от родных корней». с самого начала 
своих заметок Юрий Николаевич пишет: «джума Ахуба – известный 
абхазский писатель и публицист, автор романов, повестей, сборни-
ков рассказов и сказок для детей, переводчик классической лите-
ратуры на родной язык…».

 Ю. Н. воронов также напоминает читателям основные вехи жиз-
ненного и творческого пути д. Ахуба – лауреата государственной 
премии им. д. гулиа, премии журнала «дружба народов». он рас-
ставляет акценты на таких, с его точки зрения, весьма важных мо-
ментах биографии писателя и публициста, которые характеризуют 

1 сергей зухба. На сквозняке времен. сухум – 2006. с. 3 – 4.

его как гражданина, патриота и творческую личность. Например, 
сообщая о жизненной позиции д. Ахуба с молодых лет, Ю. воронов 
отмечал следующее: «все его творчество пронизано гуманистиче-
скими идеалами, духом нетерпимости к злу и насилию. Произошло 
это, вероятно, и оттого, что джума Ахуба с малых лет, еще со школь-
ной скамьи неоднократно исключался из школы и подвергался 
другим гонениям, как со стороны единокровных блюстителей «пра-
вильной идеологии», так и проводников порабощавшей его народ 
грузинской «национальной злободневности».

Но, несмотря на гонения с детства, писал Ю. воронов, «джума не 
только получил аттестат зрелости, но и с отличием окончил лите-
ратурный институт им. А. м. горького в москве. столь же неровной 
оказалась и трудовая жизнь писателя, – отмечал Юрий Николае-
вич. – сначала он работал переводчиком в газете «советская Абха-
зия», откуда по указанию «сверху» был изгнан за активное участие 
в антиколониальных выступлениях абхазского народа в 1967 году. 
Позднее работал в Абхазском театре, где вскоре на уровне мини-
стерства культуры был поставлен вопрос об его освобождении за 
пропаганду «националистических идей». схлопотал он и партий-
ный выговор с занесением в учетную карточку и во время работы 
в союзе писателей Абхазии за то, что подписал письмо абхазской 
интеллигенции против национального гнета». 

«Поэтому, когда 14 августа 1992 года режим Шеварднадзе дви-
нул танки на Абхазию, – подчеркивал Ю. воронов, – джума Ахуба 
со своими сыновьями – бойцами национальной армии – оказался 
в первых рядах борющихся за свободу и независимость своей ро-
дины. он одним из первых обратился к мировой интеллектуальной 
общественности поддержать маленькую Абхазию в ее справедли-
вой войне»1. 

Небезынтересно также компетентное мнение о творчестве д. 
Ахуба литературоведа с. л. зухба. его статья «Пером публициста – о 
жизни страны и народа» начинается с таких оценок творчества д. 
Ахуба: «Нередко его книги и публицистические выступления в пе-
риодике вызывают споры среди читателей, их по-разному оцени-
вают критики и литературоведы. Но мне больше всего понравилась 

1  джума Ахуба. от родных корней. сухум – 1997. с. 6 – 7.
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одна фраза в его адрес, высказанная профессором социологии, ди-
ректором института социологии Академии наук россии владими-
ром ядовым: «он такой же, как все абхазы, но еще более как никто 
другой». в этой мысли, как мне кажется, – поясняет с. зухба, – улов-
лены характер и место джумы Ахуба в нашем обществе». 

Этапными вехами в публицистическом творчестве д. Ахуба ис-
следователь и публицист с. зухба называет советское время, гру-
зино-абхазскую войну и послевоенный период. «самым страшным 
(для д. Ахуба. – В. Ч.) оказалось – уточняет сергей ладович, – втор-
жение войск госсовета грузии в Абхазию 14 августа 1992 года. Не-
удивительно, что писатель много пишет об этой войне, в которой 
погибли многие близкие джуме люди, был дотла сожжен отцовский 
дом в селе Атаре, разграблены квартира и личная богатая библи-
отека в сухуме, лично на себе он испытал все «прелести» шевар-
днадзевских боевиков (тогда, когда оказался в грузинском плену. – 
В.Ч.)». Автор подчеркивает, что «значительный резонанс имел цикл 
статей д. Ахубы об этой войне, опубликованных в те страшные дни 
в газете «литературная россия», поскольку они «были написаны и 
опубликованы сразу по горячим следам».

и после войны д. Ахуба «работает упорно, не покидает его жаж-
да жить и творить». тогда же «им написан документальный роман 
«Ахамштыху» («Незабываемое»), опубликована на абхазском и рус-
ском языках значительная часть дневниковых записей и статей, из-
дан сборник рассказов «за вратами (также упомянутые уже нами 
сборники. – В. Ч.), книга сказок для детей «король крыс», – напо-
минает о послевоенном творчестве писателя и публициста д. Ахуба 
исследователь сергей зухба. 

обратим также внимание на то, как с. зухба характеризует до-
стоинства и особенности публицистики джумы Ахуба. Например, со-
общает о том, что писатель создает художественные произведения 
на абхазском языке, а публицистические статьи пишет как на родном, 
так и на русском языках. отмечая качество публицистики д. Ахуба, 
автор статьи отмечает, что «пишет он увлекательно, проявляет глубо-
кие познания в различных областях жизни, умение обобщать много-
численные факты. он один из наиболее ярких современных абхаз-
ских публицистов, который с достоинством и компетентностью ведет 
полемику с оппонентами по тому или иному вопросу».

в то же время, по словам с. зухба, в публицистике (д. Ахуба. – В. Ч.) 
имеют место и спорные мысли, некоторые неоправданные резкости, 
однако в целом она подкупает своей достоверностью. множество 
тонких наблюдений автора поможет читателю разобраться в слож-
ных и запутанных вопросах экономики, культуры, политики», – ут-
верждает исследователь.

завершает с. зухба свое исследование таким пассажем: «учиты-
вая все сложившиеся обстоятельства, приходишь к тому мнению, 
что описанное им (д. Ахубой. – В. Ч.) в публицистических произ-
ведениях факты и явления необходимо знать не только нам, его 
современникам, но и будущим поколениям. Пусть знают все, что 
пережила Абхазия на исходе XX столетия и как живет она в начале 
третьего тысячелетия»1. 

Полагаем, что именно в этом, как отмечают Ю. воронов и с. зух-
ба, смысл и предназначение публицистического слова: довести по 
мере возможности до всех современников информацию о том, как 
существовали страна и общество в прошлом, чем живут сегодня, и 
что предстоит им завтра. Но это дано не каждому пишущему, а лишь 
тому, который обладает способностями и талантами, указанными 
вышеотмеченными авторами. 

 

1 с. зухба. На сквозняке времен. сухум – 2006. с. 41 – 45. // газета «ре-
спублика Абхазия», № 80, 17 – 18 июля 2004 года.
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ЗаКЛюЧЕНИЕ
 
итак, из приведенных, безусловно, далеко не в полной мере 

фактов и свидетельств, становится очевидным, что в Абхазии (су-
хумский округ российской империи) уже со второй половины XIX 
века начали зарождаться зачатки публицистики. Число авторов, 
поднимавших абхазскую проблематику в ту пору, было невелико, и 
писали они на русском языке. тем не менее такая публицистика, на 
наш взгляд, имеет все основания считаться по форме русскоязыч-
ной, а по содержанию абхазской. Абхазская проблематика в печа-
ти кавказского края впервые поднималась с 50-х годов 19-го века 
(абхазский этнограф, публицист и офицер русской армии с. т. зван-
ба), позже, к концу столетия, уже активно публиковались ученые, 
общественные деятели, преподаватели, священнослужители и т.д. 
среди них были абхазы, русские, грузины, считавшие своим долгом 
популяризировать, показать с лучшей стороны внутрений мир, ха-
рактер, уклад жизни коренного народа, которому судьба уготови-
ла такую катастрофу, как изгнание в большинстве своем из отчего 
дома. таким образом, можно сказать, что публицистика в Абхазии 
зародилась уже в 19-м столетии, но никак не в то время, когда в Аб-
хазии господствовали грузинские меньшевики. 

в начале же двадцатого столетия, в так называемую дореволю-
ционную эпоху, среди молодой поросли отечественной интелли-
генции появилось немало талантливых мастеров слова, энергия и 
знания которых в сочетании с патриотизмом, приносили большую 
пользу народу и обществу. со временем публицистика стала призва-
нием многих общественных и государственных деятелей, научных 
работников, представителей творческих и иных профессий, просто 
неравнодушных людей. таким образом, публицистика – это при-
звание тех, кто чаще других задумывается не только о личном до-
статке, но и о благе государственном, общенациональном. без чего 
вряд ли возможно всеобщее, значит, и личное благосостояние каж-
дого представителя общества. Неравнодушная публицистика так-

же способствет формированию духовного мира членов общества, 
помогает отличить и отринуть вредное, наносное, эгоистическое и 
стяжательское, призывает в то же время к порядочности, честности 
и искренности, без коих, как известно, невозможно служение от-
ечеству. Палитра абхазской публицистики, как свидетельствует ее 
далеко не полная история, весьма широка и разнообразна, имеет, 
как отмечалось выше, длительную историю, по крайней мере, не 
менее чем полуторавековое исчисление. она не может быть иной, 
поскольку каждый временной отрезок истории – это наступление 
новой эпохи, характерной множеством событий и исторических 
процессов, разительно похожими или сильно отличающимися от 
предшествующих реалий. 

Последние десятилетия, к примеру, XIX века, покрытые печаль-
ным мраком абхазского исхода на чужбину, не могли никоим об-
разом, скажем, походить на первую четверть XX столетия, когда, 
несмотря на имевшиеся препоны и трудности, все же происходи-
ли процессы становления «дореволюционной абхазской интелли-
генции». А это в свою очередь не могло не сказаться благотворно 
в целом на абхазское общество того периода. в соответствующих 
главах уже говорилось о том, что абхазский народ, перенеся ве-
личайшую трагедию более чем 150-летней давности, не сломался, 
не исчез с карты мира, наверное, так, как хотели того и некоторые 
соседи, более того, собрав силы, постепенно становился на путь 
возрождения многих утерянных способностей и качеств. самое тя-
желое увечье, доставшееся народу в том многострадальном 19-м 
веке – это нынешняя его малочисленность. Эта глубокая, пока еще 
не зажившая рана, беспокоит не только тело, но и душу народа. из 
наследия публицистов того времени зримо ощущается, что в силу 
отмеченных катаклизмов, разорванный на части абхазский народ 
стал отставать от мировых процессов развития, что и понятно, ибо 
стоял вопрос выживания абхазов на родной земле, на которой 
они, коренные жители, воспринимались империей враждебным 
народом. Но постепенно, при доброй воле передовой части рос-
сийского общества, с помощью нарождавшейся абхазской интелли-
генции, абхазский народ, вернее, его оставшаяся на родине часть, 
становился, образно говоря, на ноги, приобщался к новым веянием 
– культурным процессам, образованию, техническому прогрессу, 
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без чего вряд ли возможно было преодолеть социально-экономи-
ческое отставание от соседних народов. 

в этой части сильный рывок в развитии был сделан в первые де-
сятилетия XX века, в эпоху становления передового слоя абхазско-
го народа – научной и творческой элиты. за передовыми людьми 
из среды абхазов уже шли массы, к их слову прислушивалось, как 
старшее, так и младшее поколения абхазского народа. знаковыми 
воспринимались тогда такие личности, как д. гулиа, с. Чанба, с. ба-
сариа, с. Ашхацава, е. Эшба, Н. лакоба и другие, приобщавшие мас-
сы к культуре и образованию, политическим свободам и обретению 
собственной государственности, утерянной в борьбе с имперски-
ми силами. так, со временем абхазы оказались вовлеченными в 
процессы и события великой российской революции, и в борьбу за 
освобождение Абхазии от меньшевистской грузии. 

 Но, к сожалению, весьма тяжелой оказалась ситуация советской 
Абхазии, колониальной, по существу, автономии в составе грузии. 
Не была исключением и «договорная» сср Абхазия, которая до 
1931 года держалась лишь на авторитете личности Н. А. лакоба, а 
по существу, уже с 20-х годов была подчинена партийным струк-
турам грузии. как уже отмечалось, не было ни одной свободной 
сферы жизнедеятельности автономии: и экономика, и социальные, 
и общественные отношения – все тщательно, правильней сказать, 
тотально контролировалось юрисдикцией правительства грузин-
ской союзной республики. грузия же, в отличие от других союзных 
республик, долгое время была в привелегированном положении, 
которой много позволялось и также многое прощалось централь-
ными властями. такая политика и практика сформировались еще в 
бытность сталина и берия – властителей красной империи. Позже, 
когда к власти в центре пришли более умеренные правители, дик-
тат и экспансия грузии в отношении своих бесправных автономий 
приняли иные, более изощренные и замаскированные формы и 
способы. к тому же эту политику метрополии формировала соот-
ветствующая «малоимперская» идеология, обосновывая теоре-
тическими изысками, например, притязания грузинской элиты на 
владение исконной абхазской территорией. более того, в разные 
периоды выдвигались и такие псевдоисторические обоснования, 
как формула о принадлежности абхазов к грузинской этнической 

семье, о двуаборигенном, грузино-абхазском составе населения 
родины абхазов и прочие антинаучные теории.

Надо сказать, что в те махровые годы грузинская политическая 
и научно-творческая элиты беспрепятственно внедряли подобную 
идеологию, как в свои массы, так и в среду подвластных им в ту пору 
народов. Публикации на эту тему содержались в журналах, книгах, 
газетах, даже в тех из них, которые были под патронажем грузин-
ского партийного и советского руководства. таковым был идейно-
психологический натиск на абхазское общество, подобными же ме-
тодами проводились обработка и оболванивание умов собствен-
ного населения. Напомним, что самый страшный советский период 
в жизни абхазов – это тридцатые и сороковые годы, когда велась 
беспощадная атака на все абхазское: отчую землю, народ, язык, 
культуру. только людские потери тогда составили трагическую циф-
ру, сравнимую лишь с нашими потерями в ходе грузино-абхазской 
войны 1992 - 1993 годов. А ведь абхазам войну тогда никто не объ-
являл: все делалось под лозунгами ленинской и сталинской поли-
тики, дескать, все для блага и во имя трудового народа. газеты, в 
том числе выходившие в Абхазии, клеймили праведным гневом 
преступников – врагов народа, предателей, прислужников буржу-
азии, шпионов, а на самом деле патриотов и верных сынов своего 
народа, оболганных и очерненных за то, что они противостояли за-
мыслам и действиям своры исполнителей гнусной политики сило-
вой грузинизации Абхазии.

впрочем, и в дальнейшем, после смерти главного советского 
узурпатора сталина, пришедшего к власти в кремле, путем истре-
бления партийных и государственных деятелей из окружения лени-
на, грузия не отказалась от планов освоения Абхазии. изменились 
лишь формы и способы этой политики. упомянутые силовые акции 
грузинизации времен сталина теперь уже заменялись более изо-
щренно-коварными планами метрополии, намеченными к реализа-
ции под лозунгами о братстве и дружбе грузин и абхазов навека и 
соответствующими тому буфетно-конфетными мероприятиями.

 А меж тем рычаги управления Абхазией крепко держала сама 
метрополия и не думавшая об элементарных правах и свободах аб-
хазского народа и его автономного государства. тотально контро-
лировались, наряду с хозяйственными сферами, также идеология, 
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средства информации, и, выходит, публицистика. ее возможности 
в те годы, вплоть до прихода к власти в. г. Ардзинба, были строго 
ограничены. Абхазские публицисты свободно могли обсуждать 
на страницах партийно-советской печати достижения «ленинской 
национальной политики», вкупе с успехами «в реализации планов 
экономического и хозяйственного строительства», обозначенные 
различными съездами и пленумами кПсс, Цк компартии грузии, 
Абхазобкома партии. Но то, что волновало народ, проблемы са-
мостоятельности и суверенитета автономии в решении вопросов 
внутреннего характера – на это было наложено суровое табу. даже 
просто постановка вопроса на эту тему – значило заполучить ре-
номе абхазского националиста, со всеми вытекавшими отсюда по-
следствиями, делавшими личность изгоем в родной отчизне. 

Это положение стало меняться кардинальным образом, о чем 
также сказано в соответствующей главе исследования, на заверша-
ющем этапе национально-освободительного движения абхазского 
народа, со второй половины 80-х годов XX века. сильнейший им-
пульс тому придали два важных фактора: создание в 1988 году На-
родного Форума Абхазии «Аидгылара» («единение»), а также при-
ход в то же время в политику крупнейшего ученного – хеттолога 
владислава Ардзинба, вскоре возглавившего, как освободительное 
движение, так и Абхазскую автономную республику. 

На излете 80-х, как известно, последовали такие судьбоносные 
события, как лыхненское обращение (18 марта 1989 года), высту-
пление в. г. Ардзинба на Первом съезде народных депутатов ссср 
(2 июня 1989 года), существенно поменявшие картину политиче-
ских, экономических и общественных отношений, как в самой ав-
тономии, так между нею и грузией. в конце 1990 года, по настоянию 
абхазской элиты и общественности, в. Ардзинба встал у руля управ-
ления абхазской автономией. и сразу же стала разительно менять-
ся политическая и экономическая ситуация, естественно, в пользу 
постепенного утверждения самостоятельности и суверенитета Аб-
хазии. создавались также и соответствующие идеологические ин-
струменты в поддержку проводимой владиславом григорьевичем 
и лидерами Народного Форума деятельности по укреплению по-
литического и экономического суверенитета абхазской автономии. 
Наглядным примером тому решительная отповедь абхазских пу-

блицистов грузинскому шовинизму и экстремизму со страниц мно-
гих абхазских изданий, что было бы немыслимо до прихода к власти 
владислава григорьевича и кардинального обновления им старого 
информационного механизма, обслуживавшего в основном инте-
ресы грузинской метрополии. та информационная политика, по-
зволившая абхазским публицистам за год-два до грузинского наше-
ствия достойно противостоять в идейно-психологической борьбе 
агрессивному грузинскому национализму, помогла национальному 
лидеру уже во время грузино-абхазской войны, быстро выстроив 
силы и возможности абхазских средств информации, и дальше про-
должить ту же освободительную деятельность также и оружием 
слова. кстати, и действующие лица публицистики, выступавшие в 
печати, как до войны, так и в ходе ее, оказались одними и теми же 
личностями, то есть участниками освободительного движения, за 
небольшим, быть может, исключением.

Абхазские сми в целом и абхазская публицистика, в частности, 
о чем говорится в соответсвующем разделе исследования, достой-
но, на высоком профессиональном уровне обеспечивали идейно-
психологическую поддержку защитникам отечества, населению 
страны. в то же время наши журналисты и публицисты совместно 
с российскими средствами информации внесли весомый вклад в 
информирование мировой и российской общественности о спра-
ведливой борьбе абхазского народа, ставшего жертвой грузинской 
агрессии за свое стремление к свободе и независимости. о пора-
жении грузинских сми в этой «битве» грузинских и абхазских жур-
налистов и публицистов вынужден был признаться после войны ее 
вдохновитель и зачинщик Э. Шеварднадзе.

Несмотря на признание поражения собственных сми, грузин-
ский лидер так и не пересмотрел свою позицию в отношении Абха-
зии. о признании ее свободы и независимости, что де-факто имело 
место в связи с разгромом грузинского воинства и изгнания окку-
пационного режима с абхазской территории, грузинское руковод-
ство и не помышляло. Наоборот, в тбилиси, ощущая поддержку вы-
соких международных инстанций, а также лидеров ведущих стран 
мира все больше уверовали в возможность возвращения Абхазии 
в состав бывшей метрополии с помощью столь влиятельных опеку-
нов. А как грузинам не верить в то, если уже в ходе последних дней 
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войны российское правительство объявило блокаду абхазской 
республике за законное стремление освободить оккупированную 
столицу страны в сентябре 1993 года. давление на абхазов продол-
жалось и дальше, несмотря на то что уже, сразу после завершения 
военных действий, начались и продолжались около десяти лет ин-
тенсивные мирные переговоры между сторонами под эгидой по-
средников: ооН, обсе, россии, сША, германии, Франции и велико-
британии. за это время Абхазия прошла через многие катаклизмы, 
чреватые возобновлением новой агрессии со стороны тбилиси, от-
вергавшего все предложении сухума по мирному урегулированию 
грузино-абхазских взаимоотношений. доктор исторических наук А. 
Авидзба, отмечая политическую обстановку того периода, писал: 
«Непоследовательное и неконструктивное поведение грузии объ-
яснялось тем, что ее позиция получала поддержку и в документах 
ооН и обсе. в частности, обсе трижды принимались акты, осуж-
давшие позицию Абхазии (будапешт, 6 декабря 1994 г., лиссабон, 
3 декабря 1996 г., стамбул, 17 – 18 ноября 1999 г.). А европейский 
парламент в одной из своих резолюций назвал абхазское прави-
тельство «бандистско-террористическим движением». страны сНг 
(под лидерством российского руководства. – В. Ч.) брали на себя 
обязательсва без согласования с грузией не осуществлять торгово-
экономические, финансовые, транспортные и иные операции с вла-
стями абхазской стороны…»1. 

столь суровые послевоенные реалии, безусловно, были ини-
циированы союзниками грузии. и гражданам небольшой страны, 
только что вышедшей из кровавой войны, надо было средствами 
информации разъяснять цели жестокой блокады, созданной лишь 
для того, чтобы удушить стремление абхазов отстоять свою свобо-
ду и независимость. Это с одной стороны, с другой – стояла задача, 
можно сказать, наиважнейшая: довести до российской и мировой 
общественности информацию о реальной ситуации вокруг Абха-
зии, о том, как «сильные мира сего» выкручивают руки маленькой 
стране, чтобы она, отказавшись от суверенного существования, со-
гласилась вновь обрести статус грузинской колонии. 

1  Аслан Авидзба. Проблемы военно - политической истории отече-
ственной войны в Абхазии (1992 – 1993 гг.). книга II. сухум – 2013. с. 597 – 598.

и в этой борьбе, как с грузинским руководством, так и его все-
сильными союзниками, наряду со средствами политики и диплома-
тии, также серьезное значение придавалось оружию слова – публи-
цистическим выступлениям в сми Абхазии, россии и дальнего за-
рубежья. Первенство и здесь принадлежало в. г. Ардзинба, статьи, 
интервью, пресс-конференций, брифинги которого публиковались, 
несмотря на объявленную информационную блокаду, многими из-
даниями ближнего и дальнего зарубежья. Не осталось, полагаем, 
в то время серьезного, к примеру, российского печатного органа, 
или телеканала, не заинтересованного в создании материала с гла-
вой Абхазии. все эти выступления в. Ардзинба в средствах массо-
вой информации, как Абхазии, так и россии, подчеркивалось в свое 
время автором этих строк – свидетельство тяжелейшего единобор-
ства национального лидера и абхазского народа в защиту своих за-
воеваний – независимости и свободы от грузинского колониально-
го прошлого. Напомним также и о том, что «глава Абхазии во всех 
своих устных и печатных выступлениях подчеркивал судьбоносное 
значение тесного взаимодействия, укрепления дружбы и добросо-
седских отношений с русским народом, в первую очередь с брат-
ским северным кавказом»1.

Послевоенная абхазская публицистика, которую также впору 
называть современной, богата перечнем имен крупных мастеров 
слова, вносящих весомую лепту в идейно-психологическую защиту 
молодой абхазской государственности. Под зорким оком публици-
стов происходит становление нового уклада общественной жизни, 
демократических институтов страны.

 сказанным выше, хотя бы и в пяти главах данного исследования, 
безусловно, не охватить всего спектра прошлой и современной аб-
хазской публицистики, широкие рамки и богатое содержание ко-
торой требуют усилий еще не одного исследователя. и это обсто-
ятельство еще одно доказательство тому, что все сферы жизнеде-
ятельности молодого абхазского государства, в том числе и твор-
ческие, должны находиться в постоянном развитии. то есть новые 
поколения деятелей от науки и творчества – историков, писателей, 

1  виталий Чамагуа. информационная политика в. г. Ардзинба и ста-
новление абхазской государственности (1989 – 2005 гг.). сухум – 2017.                  
с. 404 – 405.
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журналистов и публицистов, сменяя предыдущие, обязаны только 
прибавлять, как в своем численном, так и профессиональном, ка-
чественном росте. думается, только в таком аспекте наука и твор-
чество, наряду с экономикой и политикой, явятся теми основными 
факторами, от которых зависит дальнейшее развитие абхазского 
общества. в таком случае есть оправданная надежда на то, что оте-
чественная публицистика и впредь будет успешно выполнять свою 
главную задачу – созидать оружием слова летописную историю 
своего народа и государства.
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