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Ҳаҭыр зқəу аҧхьаҩцəа!

Шәара шәнапы аҟны ишәкуп “Акрызҵазкуа арыцхәқәа рамзар 2010 ш.” 
изаамҭанытәу, афбатәи аҭыжьымҭа. Ари аҭыжьымҭа хықәкыс иамоуп аинформациа, 
аиубилиарцәа - Аҧсны анаукатә, акультуратә, аҟазаратә уҳәа уб. егь. аусзуҩцәа нагацәа 
ирызку аҧхьаҩцәа рызнагара, иара убасгьы ҳџьынџьи адунеитәи ҭоурыхқәа рҿы 
хашҭра зқәымкәа иаанхаз ахҭысқәа ирызку аинформациа. Амзар иагәылоуп Аҧсны 
Афырхацәа, зхатәгәаҧхарала ақырҭуа агрессорцәа ирҿагыланы ҳаҧсадгьыл ҳацзыхьчоз 
рыхьӡқәа. Аҭыжьымҭаҿы иаагоу аинформациа мызла ишоуп, ахҭысқәа, зышықәс ада 
еилкаам, хазы аҟәшаҿы амзақәа рышьҭахь иарбоуп. Ари аҭыжьымҭа ахархәара аиур 
ҟалоит, абиблиотекақәеи, ашколқәеи, егьырҭ акультуратә усбарҭақәеи рҿы еиуеиҧшым 
аусмҩаҧгатәқәа разгәаҭареи рынагӡареи раан.

Амилаҭтə библиотека адиреқтор Б.Шь. Ҷолариа.

Уважаемые читатели!

Вы держите в руках очередной, шестой выпуск «Календаря знаменательных дат 
2010 г.». Целью данного издания является предоставление читателям информации о 
юбилярах - наиболее значимых в Абхазии деятелях науки, культуры, искусства и т. 
д., а также об исторических и знаменательных событиях отечественной и мировой 
истории. В него включены Герои Абхазии и добровольцы, защищавшие нашу родину 
вместе с нами от грузинских агрессоров. Информация, предоставленная в издании, 
распределена по месяцам, а сведения об известных личностях и событиях, точные даты 
которых (кроме года) нам пока не удалось установить, даётся в отдельном разделе, 
помещённом после 12 разделов-месяцев. Данное издание можно использовать при 
планировании и проведении различных мероприятий в библиотеках, школах, других 
учреждениях культуры.

Директор Национальной библиотеки Чолария Б.Ш.
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Ажьырныҳәа - Январь

Ажьырныҳәа 1, 2010 ш. -Ашықәс ҿыц

Ашықәс ҿыц – ари зегь реиҳа бзиа ирбо ныҳәоуп. 
Аныҳәаз ҳарҭ зегьы иаҳгәалаҳаршәоит 

иҳаҩсхьоу, ҳазхәыцуеит ҧхьаҟатәи ҳҧеиҧш, 
ҳагьақәгәыҕуеит иаҳа аиҕьхара. Иаҳхысыз ашықәс 
ахҭысқәа ахәшьарақәа рыҭо, иааидкылан, 2009-тәи 
ашықәс ахырхарҭақәа зегьы рзы иманшәалан ҳәа азаҳҳәар 
ауеит, агәрагьы ҳнаргеит ҳалшарақәа даара ишырацәоу. 
Ҳәарада, макьана ҳаҧхьаҟа ауадаҩрақәа ҳҧылоит, аха 
ҳамчқәа еидаҳкылар, урҭ зегьы рыӡбара алыршахоит.

1 января 2010 г. - Новый год

Новый год – один из самых любимых праздников. В праздничные 
минуты каждый из нас вспоминает о прошлом, думает о будущем 

и надеется, конечно, на лучшее. Оценивая события уходящего года, можно 
смело сказать, что уходящий в историю 2009 г. в целом был позитивным 
для нас практически по всем направлениям и убедительно доказал: мы 
способны на очень многое. У нас, конечно, еще достаточно проблем 
впереди, но мы знаем, что решить их возможно, объединив силы.

Ажьырныҳәа 7 – Иаса Қьырса иира

Иаса Қырса иира аныҳәа ари миллионҩыла 
ақьырсианцәа рыгәқәа ҭгәырҕьаауа 

иҟазҵо, ҩнаҭацыҧхьаӡа абзиабареи аҳалалреи 
рызназго ныҳәоуп. Ари аныҳәа ақьырсианцәа 
иазгәарҭоит инарҭбааны, шәышықәсала иаауа 
адоуҳатә, акультуратә ҭынха инықәныҟәаны.

7 января - Рождество Христово

Праздник Рождение Иисуса Христа неизменно наполняет сердца 
миллионов христиан светлыми чувствами, несет в их семьи 

любовь, добро и милосердие. Этот день празднуется среди христиан 
широко, следуя многовековому духовному и культурному наследию.

===================== Ажьырныҳәа =====================
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Ажьырныҳәа 10, 1935 ш. рзы диит атеатри акинои ррежиссиор 
Михаил Константин-иҧа Мархолиа (2004)

Михаил Мархолиа, иналукааша арежиссиор, Аҧсны аҟазара 
зҽаҧсазтәыз аусзуҩ илагала рацәоуп аҧсуа милаҭтә драматургиа 

аҿиареи, иара убас, Аҧсны акино аҟазара ашьақәгылареи рҿы. Михаил 
Мархолиа Ахәаҧшҩы қәыҧш Аҟәатәи аурыс театр шьақәзыргылаз дреиуоуп 
(1981 ш.). Иара аҧсуа телехәаҧшра раҧхьатәи арежиссиор  иакәын. 1991 ш. рзы 
дҟалоит “Аҧсуафильм” акиностудиаҿы асахьаркыра-документалтә фильмқәа 
ррежиссиор хадаси рсахьаркыратә напхгаҩыси.

10 января 1935 г. родился режиссер театра и кино                                                                 
Михаил Константинович Мархолия (2004)

Михаил Мархолия, выдающийся режиссер, заслуженный деятель 
искусств Абхазии внес огромный вклад в развитие абхазской 

национальной драматургии, а также в  становление и развитие киноискусства 
Абхазии. Михаил Мархолия являлся создателем  Сухумского русского Театра 
Юного Зрителя (1981г.). Он был первым режиссером абхазского телевидения. 
В 1991 г. стал главным режиссером и художественным руководителем 
художественно-документальных фильмов киностудии «Абхазфильм».

Ажьырныҳәа 14 - Ажьырныҳәа – “Жәытәла” ашықәс ҿыц

Ажьырныҳәа – адунеи аншаз амш, аҧсуаа рмилаҭ традициатә ныҳәоуп. 
Ари аныҳәа адҳәалоуп ажьира анцәахәы –Шьашәы ихьӡала аҧсаҭатә 

аҟаҵара. Ажьырныҳәа еиднагалоит аҭаацәа ржьира аҧшьаҭыҧ аҿы абиҧарак 
иатәу аҭынхацәа зегьы. Аҳәса, аҭацацәа даҽа хылҵшьҭрак иатәу – урҭ аҩны 
рҽааныркылоит. Ишаҧу еиҧш, ҧсаҭатәыс иҟарҵоит аџьма шкәакәа, иара убас 
арбаҕьқәа, аныҳәа иалахәу рыцыҧхьаӡа.

14 января - Ажьырныхуа – «Старый» Новый год

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

жертвоприношением Шашвы - покровителя кузнецов. Ажьырныхуа собирает 
под кров семейного святилища – кузницы всех родственников по отцовской 
линии. Представители чужих родов – жены и невестки остаются дома. По 
обычаю в жертву приносится козел или коза белой масти, а также по одному 
петуху, по числу участников ритуала.

======================= Январь ========================
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Жәабран - Февраль

Жәабран 3, 1990 ш. рзы Аҟәа имҩаҧысит 
Жәлар Рфорум “Аидгылара” II аизара ду

Ҧхынҷкәын 13, 1988 ш. рзы иаҧҵаз Аҧсны Жәлар Рфорум 
“Аидгылара” апсуа жәлар ринтересқәеи рзинқәеи зыхьчоз 

еиҿкааран. Жәабран 3, 1990 ш. рзы Аҟәа имҩаҧысит Жәлар Рфорум 
“Аидгылара” II аизара ду, хантәаҩыс дахьалхыз Сергеи Мирон-иҧа Шамба. 
ирҿыцыз Афорум анапхгара ақтивла иалагоит аустави апрограммеи 
реиқәыршәареи амҩаҧгареи.

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

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

на себя правозащитные функции абхазского народа. 3 февраля 1990 г. 
в г.Сухум состоялся II - съезд «Аидгылара», на котором председателем 
был избран Сергей Миронович Шамба. Обновленный состав правления 
Форума, активно и энергично принялся за подготовку и реализацию 
конкретных положений устава и программы.

Жәабран 10, 1935 ш. рзы диит Аҧсны жәлар рартист 
Амиран Владимир-иҧа Ҭаниа (2001)

Амиран Владимир-иҧа Ҭаниа атеатри акинои 
рақтиорра адагьы, иара ҟаимаҭла дшәаҳәон 

дкәашон, ибзиаӡаны идыруан аҧсуа музыка-
ахореографиатә фольклор. Аҧсуа азанааҭтә театр аҟазара 
аҿиараҿы ирацәоуп илагала. Иҧсҭазаара аҵыхәтәантәи 
ашықәсқәа раан ари ауаҩҟаза, ауаҩы ҳалал – Аҧснытәи 
Аҳәынҭқарратә университет аҿы астудентцәа ақтиортә 
ҟазара алеқциақәа дырзаҧхьон, итеатр гәакьа азы 
ақтиорцәа азыҟаиҵон. Ақтиорцәа ҧсӡом, аҧсы ҭанаҵы 
ажәлар ргәалашәара, рыҧсы ҭанаҵы амилаҭ, абызшәа.

======================= Жәабран ======================
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10 февраля 1935 г. родился народный артист Абхазии 
Амиран Владимирович Тания (2001)

Амиран Владимирович Тания, будучи выдающимся актером театра и 
кино, был ещё и блестящим певцом и танцором, хорошим знатоком 

абхазского музыкального - хореографического фольклора. Он внес огромный 
вклад в развитии профессионального абхазского театрального искусства. 
В последние годы своей жизни этот талантливый и добрейший человек – 
преподавал актерское мастерство студентам АГУ, готовил артистов для родного 
театра. Актеры не умирают, пока жива зрительская память народа, живы нация 
и её язык.

Литература:
1. Аргун А.Х. Амиран Тания: творческий путь народного артиста. - 

Сухум: АГУ, 2002.
2. Аргун А.Х. Театр абхазов конца XX века. - Сухум: Алашара, 2001.  

Жәабран 13, 1950 ш. рзы диит апоет 
Рушьбеи Ҳазараҭ-иҧа Смыр

Апоет Рушьбеи Ҳазараҭ-иҧа Смыр 
ипоезиаҿы ишьҭихуеит ижәлари 

иҧсадгьыли ирзааигәоу апроблемақәа. Иара 
дырзааҭгылоит амҳаџьырра ашьҭахьтәи аамҭа 
уадаҩрақәа раан аҧсуа жәлар рышьақәгылара, 1941-
1945-тәи ашықәс хьанҭақәа. Ирҿиамҭақәа ирныҧшуеит 
иара убас, аҧсуа жәлар Аџьынџьтәылатәи еибашьра 
1992-1993 шш. рзы ирхыргаз атрагедиа. Рушьбеи 
Ҳазараҭ-иҧа ипоезиа ҳазнархәыцуеит аҧсуа жәлар 
иахьатәи рҭагылазаашьа, ажәлартә, аморал-цәаҩатә 
институт Аҧсуара аиҭаҿиара.

13 февраля 1950 г. родился поэт Рушбей Хазаратович Смыр

Поэт Рушбей Хазаратович Смыр в своей поэзии поднимает 
проблему, знакомую всем нам, близкую его народу и Родине. 

Здесь и трудности, переживаемые в тяжелые годы становления абхазского 
народа после периода махаджирства и трудные военные 1941-1945гг. В его 
творчестве отражается и трагедия абхазского народа, которую перенесла 

======================= Февраль =======================
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во время Отечественной войны 1992-1993 гг. Поэзия Рушбея Хазаратовича 
заставляет задумываться и над современным состоянием абхазского народа 
и возрождением народного, морально-нравственного института Апсуара.

Литература:
1. Джопуа З. Неспокойная лирика //Алашара. – 1982. -№1. – С. 103-104 

(на абх.яз.).
2. Зантария В. Поэзия Рушбея Смыр //Алашара. – 1980. - №1. – С. 88-92 

(на абх.яз.).

Жәабран 16, 1925 ш. рзы аҳәынҭқарратә 
аҭаҭынтә фабрика аусура иалагеит

Анхамҩатәи азанааҭтәи наплакқәа рҟазаратә активи ажәлар рымчи 
ирыбзоураны Асоветтә Аҧсны ашьақәгылара раҧхьатәи ашықәсқәа 

раан уаҩы ибартә еиҧш аихьӡарақәа ҟалоит. Иргылан акыр наплакқәа. Убас, 
Асоветтә Урыстәыла ацхыраарала аус арун Аҟәатәи аҭаҭынтә фабрика. Уи 
аамҭаз ара аус руан 100-ҩык инареиҳаны аусуҩцәа.

16 февраля 1925 г. введена в действие 
государственная табачная фабрика

В результате творческой активности хозяйственных и 
профессиональных организаций и силами народа были сделаны 

заметные успехи уже в первые годы становления Советской Абхазии. Был 
построен целый ряд предприятий. Так, при поддержке Советской России 
была пущена в эксплуатацию Сухумская табачная фабрика, здесь в момент 
начала производства работало более 100 рабочих.

Жәабран 17, 1810 ш. рзы Урыстәыла аимператор Алеқсандр I 
инапы аҵаиҩуеит “Аҧсны Урыстәыла адҵаразы Аманифест”

Ақырҭуа ҭоурыхҭҵааҩцәа аӡәырҩы Урыстәыла еснагь Аҧсны 
Қырҭтәыла иахәҭакны иаҧхьаӡон ҳәа ирҳәо, аҭоурыхтә иаша 

иаҿагылоит. Аҧсны ахатә территориа шамаз шаҳаҭра зуа документны 
иҟоуп, жәабран 17, 1810 ш. рзтәи “Аманифест”, ишьақәзырҕәҕәоз Аҧсны 
Аҳәынҭкарра Урыстәылатәи аимпериа ишадҵахаз, иара убас, Аҧсны иамоу 
ахатә территориагьы азхазаҵоз.
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17 февраля 1810 г. император России Александр I подписал 
«Манифест о присоединении Абхазии к России»

Высказывание многих 
грузинских историков, 

о том, что якобы Россия всегда 
признавала Абхазию частью Грузии, 
противоречит исторической истине. 
Документом, подтверждающим 
наличие и существование 
собственной территории Абхазии, 
является «Манифест» от 17 февраля 

1810 г., подтверждающий распространение на Абхазское княжество 
покровительство Российской империи и признающий её собственную 
территорию. 

Жәабран 21, 1930 ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы
 Алықьса Камыгә-иҧа Џьениа (7.06.1998)

Алықьса Камыгә-иҧа Џьениа – ашәҟәыҩҩы-апрозаик, акультура 
зҽаҧсазтәыз аусзуҩы, аҧсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә қәҧара активла 

иҽалаирхәуан. Иҭбаауп, еиуеиҧшым Алықьса Камыгә-иҧа иҟазара ажанртә, 
атематикатә диапазон. Иара дыҧхьаӡоуп иаарылукааша новеллистны. 
Аепикатә жанр аҿиараҿы илагала дууп. Иара ироманқәеи иповестқәеи рыда 
ухахьы иузаагом иахьатәи аҧсуа епикатә проза. 

21 февраля 1930 г. родился писатель 
Алексей Камугович Джения (7.06.1998)

Алексей Камугович Джения писатель-
прозаик, заслуженный работник культуры, 

активный и последовательный участник национально-
освободительного движения абхазского народа. Широк 
и разнообразен жанровый и тематический диапазон 
творчества Алексея Камуговича. Он по праву считается 
одним из лучших новеллистов. Большой вклад внес он 
в развитие эпических жанров. Без учета его романов и 
повестей невозможно себе представить современную 
абхазскую эпическую прозу.
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Жәабран 21, 1960 ш. рзы диит аҿыханҵаҩ 
Леуарса Алықьса-иҧа Быҭәба

Леуарса Алықьса-иҧа Быҭәба, Аҟәатәи 
асахьаҭыхратә ҵараиурҭа даналга ашьҭахь, 

дҭалоит Қарҭтәи аҳәынҭқарратә сахьаҭыхратә академиа. 
Иара зых иақәиҭу асахьаҭыхыҩцәа Рассоциациа хантәаҩыс 
даман. Леуарса Алықьса-иҧа иусумҭақәа  ыҟоуп Аҧсны 
Аҳәынҭқарра амилаҭҭә сахьаҭыхымҭақәа ргалереиаҿы, 
иара убас ахатә коллекциақәа рҿы. Леуарса Алықьса-иҧа 
Быҭәба ианашьоуп “Ахьӡ-Аҧша” аорден II аҩаӡара.

21 февраля 1960 г. родился художник Леварс Алексеевич Бутба

Леварс Алексеевич Бутба, окончив Сухумское художественное училище 
поступил в Тбилисскую государственную академию художеств. 

Был председателем Ассоциации свободных художников РА. Работы Леварса 
Алексеевича хранятся в Государственной национальной картинной галерее 
Абхазии, в частных коллекциях. Леварс Алексеевич Бутба награжден орденом 
«Ахьдз-Апша» II степени.

Жәабран 23, 1945 ш. рзы диит апоетесса 
Белла Урсҟан-иҧҳа Барцыц

Барцыц Белла Урсҟан-иҧҳа аҧсуа ҧхьаҩцәа 
дырдыруеит лҩымҭақәа рыла. Лырҿиамҭаҿ 

дырзааҭгылоит илызгәакьоу, дзыршанхо, дзыргәырҕьо, 
лылахь еиқәызҵо, лгәы лзырхьуа. Белла Урсҟан-иҧҳа 
аганахь иаанылмыжьит Аџьынџьтәылатәи еибашьра 
1992-1993-тәи ашықәсқәа раантәи ахҭысқәа. Лара 
инарҵауланы, инарҭбааны иаалырҧшуеит аҧсуа жәлар 
рхақәиҭреи рхьыҧшымреи рзы рықәҧара. 

23 февраля 1945 г. родилась поэтесса 
Белла Урскановна Барциц

Барцыц Белла Урскановна знакома абхазскому читателю своими 
произведениями, в них она пишет о тех, кто дорог, о том, что 

её радует и удивляет, печалит и огорчает. Белла Урскановна не обходит 
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стороной и проблему Отечественной войны в Абхазии 1992-1993 гг., где она 
глубоко и полно раскрывает борьбу абхазского народа за свою свободу и 
независимость.

Литература:
1. Барцыц Б.У. Утро: стихотворения. - Сухум: Алашара, 1983. (на абх.

яз.).
2. Барцыц Б.У. Родничок: стихотворения. - Сухум: Алашара, 1981. (на 

абх.яз.).

Жәабран 23, 1950 ш. рзы диит ауаажәларра-политикатә усзуҩ 
Зураб Константин-иҧа Ачба (2000)

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

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

23 февраля 1950 г. родился общественно-политический
деятель Зураб Константинович Ачба (2000)

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

90-х гг. XX в. Зураб Константинович стоял у истоков создания общественно-
политической организации «Айдгылара». Он являлся одним из организаторов 
учредительного съезда Конгресса, впоследствии - Конфедерации народов 
Кавказа. Зураб Ачба был депутатом абхазского парламента, принимал участие 
в Отечественной войне в Абхазии в 1992-1993 гг. 

Литература:
1. Аламия Г.Спешу поделиться с Вами. – Сухум, 2000.
2. Заводская Е. Зло как бумеранг //Эхо Абхазии. – 2002. (№7). - С.6.
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Жәабран 23, 1955 ш. рзы иҭыҵит 
ажурнал “Алашара” актәи аномер

Алитература-сахьаркыратә, ауаажәларра-политикатә, 
аиллиустративтә журнал “Алашара” аҧсуа 

сахьаркыратә литература аҿиареи апропаганда азуреи аҿы аҭыҧ 
ду ааннакылоит. Ажурнал аҭыҵра хадара азыруан Д.И. Гәлиа, 
Б.У. Шьынқәба, И.Гь. Папасқьыр, И.К. Ҭарба, Гь.Д. Гәлиа. 
Ажурнал раҧхьаӡа редақторс даман М.Л. Аҳашба. Раҧхьатәи 
аредколлегиа ачленцәа иреиуан: Ш.Д. Инал-иҧа, А.Н. Џьонуа, 
А.Е. Лашәриа, К.Ш. Ломиа, Шә.А. Ҧачалиа.

23 февраля 1955 г. вышел первый номер журнала «Алашара»

Литературно-художественный и общественно-политический 
иллюстрированный журнал «Алашара» сыграл большую роль 

в развитии и пропаганде лучших образцов абхазской художественной 
литературы. Организатором выхода журнала были Д.И. Гулиа, Б.В. Шинкуба, 
И.Г. Папаскир, И.К. Тарба, Г.Д. Гулиа. Первым редактором журнала являлся 
М.Л. Хашба. Первые члены редколлегии: Ш.Д. Инал-ипа, А.Н. Джонуа, А.Е. 
Ласуриа, К.Ш. Ломиа, Ш. Пачалиа. 

Литература:
1. Квициния Н. Журналу «Алашара» – 25 лет //Сов. Абх. - 1980. - 27 

ноября. - С. 3.
2. Воспевая героя нашего времени //Сов. Абх.- 1985. – 20 ноября.- С. 3.

Жәабран 25, 1965 ш. рзы диит апоет, ашәаҧҵаҩ
Анатоли Дарсман-иҧа Алҭеиба

Анатоли Дарсман-иҧа Алҭеиба 
деицырдыруеит Аџьынџьтәылатәи 

еибашьра 1992 - 1993 - тәи ашықәсқәа рзы аҭоурых 
ианылаз аибашьра иазку иашәақәа рыла. Арҭ 
аамҭа цәгьақәа раан иара игитара абжьы аҭабиақәа 
ирҭыҩуан, иашәаҳәабжь саркьалҵас, ҭоубаҵас 
инаҩуан. Анатоли Алҭеиба иҟазара ирылаанаӡон аҕа 
ицәымҕра, ахаҵара, агәымшәара, арратә еиҩызара, 
иацхраауан аибашьратә уадаҩрақәа риааира. 
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25 февраля 1965 г. родился поэт, песенник 
Анатолий Дарсманович Алтейба

Анатолий Дарсманович Алтейба известен многим своими военными 
песнями, ставшими в годы Отечественной войны 1992-1993 гг. 

историческими. В те тяжелые годы его гитара звучала в людской тесноте окоп 
и продымленной духоте землянок, его песни звучали подобно набату, присяге. 
Творчество Анатолия Алтейба воспитывало ненависть к врагу, воспевало 
мужество, отвагу, боевую дружбу - все то, что помогало преодолеть военные 
трудности. 

Литература:
1. Алтейба А.Д. Песнь ранения: стихи, песни, переводы. – Сухум, 1994 

(на абх.яз.).
2. Алтейба А. Д. Голос сердца: песни, стихи. - Сухум: Алашара, 1997 (на 

абх.яз.).

Жәабран 25, 1990 ш. рзы еиҿкаан 
Зегьеидгылоутәи иҷыдоу Олимпиада

Жәабран 25, 1990 ш. рзы 
Аҟәа имҩаҧысит Актәи 

Зегьеидгылоутәи асеминар, уи азкын 
зыхшыҩ хьысҳау ауаа рзы аспорттә ус 
аиҿкаара “Спешиал Олимпикс” апрограмма 
ала. Асеминар аҿы иаҧҵан Асовет Еидгыла 
иалаз егьырҭ ареспубликақәа зегьы 

рҿы, ари аус аҿиара азҭаз ауаажәларратә еиҿкаара “Иҷыдоу Олимпиада 
Зегьеидгылоутәи акомитет”. Асеминар аҿы рхы аладырхәит урыстәылатәи 
америкатәи аҵарауаа. 

25 февраля 1990 г. была учреждена 
Всесоюзная специальная Олимпиада

25 февраля 1990 г. в г. Сухум прошел Первый Всесоюзный 
семинар, посвященный организации спортивной работы с 

умственно отсталыми людьми по программе «Спешиал Олимпикс». 
На этом семинаре была создана общественная организация 
«Всесоюзный комитет специальной Олимпиады», которая положила 
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начало развитию этого движения во всех республиках бывшего 
Советского Союза. В семинаре принимали участие советские и 
зарубежные ученые.

Жәабран 27 – Аҧсны аинформациатә хархәагақәа рымш

Адунеи аҿы аинформациатә хархәагақәа рахь иҧхьаӡоуп – апериодикатә 
кьыҧхь, арадиотелепрограммақәа, иара убас амассатә информациақәа 

рыларҵәаразы егьырҭ аҭыжьымҭақәа. Ҳәарада, аинформациатә хархәагақәа 
ауаажәларраҿы иааныркылоит ихадароу аҭыҧ, зны-зынла урҭ ирзырҳәоит 
“аҧшьбатәи амчра” ҳәа. Дара имҩаҧыргоит аинформациатә функциа. 
Иуадаҩуп иахьа ҳазҭагылоу аамҭа ахаҿы аагара амассатә хархәагақәа рыда.

27 февраля - день Средств массовой информации Абхазии

Под средством массовой 
информации (СМИ) сегодня в 

мире понимается периодическое печатное 
издание, радиотелепрограммы и иная форма 
периодического распространения массовой 
информации. Несомненно, СМИ играют 
значительную важную роль в обществе, 
иной раз образно называют её «четвертой 
властью». Её важность заключается в том, 
что они выполняют информационную 

функцию. На сегодняшний день трудно представить себе существование 
современного общества без средств массовой информации.

Жәабран 27 – аҧааимбар Муҳаммад иира амш

Аҧааимбар Муҳаммад – Иаӡәыку Анцәа ихаҵара аҵыхәтәантәи 
аларҵәаҩ, аҧсылман динхаҵара гәыцәс дамоуп. Анцәа иара изааиртит 

– Аҟәырҟан. Ари аҧшьаҩыра излаҳәо ала, аҧсылманцәа ирықәныҟәалар 
ауп хә-ҧҟарак. Актәи - аҧсылман дхаиҵалароуп Анцәа заҵәык. Аҩбатәи, 
аматанеирақәа зегьы иара аӡәзаҵәык иахь ирхалатәуп. Ахҧатәи, Рамадан мзазы 
Анцәа –иаҳхылаҧшу ихьӡала аурычра иҵалатәуп. Аҧшьбатәи, иаарҧшлатәуп 
иузааигәоу рышҟа агәыҳалалра, ахәбатәи – аҧшьа ҭыҧқәа рҿы имҩаҧгалатәуп 
анцәа иашьапкра.
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27 февраля - День рождения пророка Мухаммада

Пророк Мухаммад, последний проповедник 
Единобожия, стержневая фигура религии - 

ислам, Бог ниспослал ему Божественное откровение 
— Коран. Согласно Святому Писанию мусульманам 
приписано следовать пяти положениям. Во-первых - 
мусульманин должен верить только в одного Господа. 
Во-вторых, все свои молитвы обращать только ему и 
никому более. В-третьих, держать пост в месяце Рамадан 

во имя Господа – Милостивого, Милосердного. В-четвертых, проявлять 
добросердечность к ближнему своему, в-пятых совершить паломничество.

Литература:
1. Коран / Пер. с араб. акад. И.Ю.Крачковского. - М.: Раритет, 1990.
2. Мухаммад али Абуши. Будьте справедливыми к самим себе.  Это и 

есть ислам.-  Москва: Бадр, 2006.

Жәабран мза, 1840 ш. рзы агенерал Николаи Николаи-иҧа 
Раевски инициатива ала ишьаҭаркын “Арра-ботаникатә баҳча”

Агенерал-алеитенант Раевски Николаи Николаи-иҧа – ауҭраҭыхааӡара 
абзиабаҩцәа Урыстәылатәи Рхеилак ашьаҭакҩы, Амшын Еиқәатәи 

аҧшаҳәатә цәаҳәа напхгаҩыс даныҟаз, напы аиркуеит атәыла абзазаразы аплан 
аус адулара. Уи азы иазгәаҭан атропикатәи асубтропикатәи аҵиаақәа Амшын 
Еиқәа аҿықәаҿ аҳауа ранраалара аилкаара. Николаи Николаи-иҧа инаукатә 
ҭҵаарақәа иахьа инагӡахеит, Аҧсны иҿиеит, ачаитә, ацитрустә плантациақәа 
уҳәа ирацәаны егьырҭ аладантәи иаагаз акультурақәагьы.
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В феврале 1840 г. по инициативе генерала
Николая Николаевича Раевского

был заложен «Военно-ботанический сад»

Генерал-лейтенант Раевский Николай Николаевич, основатель 
Российского Общества любителей садоводства, будучи начальником 

Черноморской береговой линий, приступил к реализации плана по 
благоустройству края, для чего им планировалось акклиматизировать растения 
тропической и субтропической флоры на Черноморском побережье. Научные 
исследования Николая Николаевича почти сбылись сегодня, в Абхазии имеются 
чайные, цитрусовые плантации и многие другие культуры, завезенные с юга.

Литература:
Сухумский Ботанический сад: путеводитель. – Тб., 1974.

Жәабран мза, 1920 ш. рзы диит аҵарауаҩ, аҭоурыхдырыҩ 
Владимир Иван-иҧа Қарчаа

Аҭоурыхтә наукақәа рдоқтор, апрофесор Владимир Иван-иҧа Қарчаа 
Аҧсны ареволиуциатә қәҧара апроблема аҭҵаараҿы алагала ду ҟаиҵеит. 

Аҵарауаҩ, аҧсҭазаара мҩа ду ианысыз, далахәын  Аџьынџьтәылатәи еибашьра 
Ду 1941-1945 шш. Владимир Иван-иҧа акыр шықәса  азикуеит аибашьра 
ашьҭахьтәи Аҧсны ақыҭанхамҩа ганрацәала аҭҵаара. Иара икьыҧхьуеит 35 
инареиҳаны анаукатә усумҭақәа, иара убас амонографиақәа хәба.

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

Доктор исторических наук, профессор Владимир Иванович Карчава 
внес весомый вклад в изучении проблемы революционного движения 

в Абхазии. Ученый, прошедший большой жизненный путь, был участником 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Он отдал много лет всестороннему 
изучению народного хозяйства Абхазии в послевоенный период. Владимир 
Иванович Карчава опубликовал более тридцати научных трудов, в том числе пять 
монографий.

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

В.И. Карчава] //Сов.Абх. - 1980. - 2 февраля. - С.3.
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Хәажәкыра - Март

Хәажәкыра 3, 1980 ш. рзы Гь.А. Ӡиӡариеи Ш.Хь. Салаҟаиеи
иранашьан Д.И. Гәлиа ихьӡ зху апремиа

Аҧснытәи АССР Аминистрцәа рсовет ишьақәнарҕәҕәеит 1980 
шықәсазы, Д.И. Гәлиа ихьӡ зху апремиа ранашьаразы Аҧсны 

аҭоурых аҟәшаҿы: Ӡиӡариа Гьаргь Алеқсеи-иҧа - амонографиа “Формирование 
дореволюционной абхазской интеллигенции» азы; аҧсуа филологиа аҟәшаҿы: 
Салаҟаиа Шоҭа Хьыч-иҧа - амонографиа “Абхазский нартский эпос» азы.

3 марта 1980 г. - присуждение премии им. Д.Гулиа
 Г.А. Дзидзария и Ш.Х. Салакая 

Совет Министров Абхазской АССР постановил присудить премию 
имени Д.И. Гулия за 1980 г. в области истории Абхазии: Дзидзария 

Георгию Алексеевичу - за монографию «Формирование дореволюционной 
абхазской интеллигенции; в области абхазской филологии: Салакая Шоте 
Хичовичу - за монографию «Абхазский нартский эпос».

Хәажәкыра 4, 1949 ш. рзы диит Аҧсны Аҳәынҭқарра апрезидент 
Сергеи Васили-иҧа Багаҧшь

Сергеи Васили-иҧа Багаҧшь - аҳәынҭқарра-политикатә усзуҩы, Аҧсны 
Аҳәынҭқарра Апрезидент. Иара данысит аҧсҭазааратә мҩа аусуҩы 

инаиркны апартиа Очамчыратәи араиком актәи амаӡаныҟәгаҩ иҟынӡа, Аҧсны 
жәлар Реизара адепутат инаиркны Аҧсны анапхгара аиҳабы иҟынӡа. Еснагь 
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ихы ааирҧшуан атәылауаҩ иашан, дпатриотны, аҟыбаҩи аҟәыҕареи змаз 
напхгаҩны. Сергеи Васили-иҧа Багаҧшь иациҵоит раҧхьатәи апрезидент 
Владислав Григори-иҧа Арӡынба имҩаҧигоз аус. Ҧхынҷкәын 12, 2009 ш. 
рзы Аҧсны жәлар рразҟы инапы ианҵо, деиҭалырхуеит Ареспублика Аҧсны 
Апрезидентс.

4 марта 1949 г. родился Президент Республики Абхазия 
Сергей Васильевич Багапш 

Сергей Васильевич Багапш - государственный и политический деятель, 
Президент Республики Абхазия. Он прошел жизненный путь от 

рабочего до первого секретаря Очамчирского райкома партии, от депутата 
Народного Собрания Абхазии до главы правительства Республики Абхазия. 
И везде он проявлял себя как настоящий гражданин, патриот, талантливый 
и мудрый руководитель. Сергей Васильевич Багапш является верным 
продолжателем курса Первого Президента Республики Абхазия Владислава 
Григорьевича Ардзинба. 12 декабря 2009 г. народ Абхазии вновь вверил ему 
свою судьбу, избрав Президентом Республики Абхазия.

Хәажәкыра 4, 1910 ш. рзы диит акомпозитор 
Иван Еснаҭ-иҧа Кортуа (1969)

Аҟазара зҽаҧсазтәыз аусзуҩы Иван Еснаҭ-
иҧа Кортуа данысит аџьатә ҧсҭазаара лаша, 

уи ихы ааирҧшит згәырҵҟәыл бзиаз еиҿкааҩык, 
Аҧсны амузыкатә ҟазараҿы пропагандистк иҳасабала. 
Иара Аџьынџьтәылатәи еибашьра Дуӡӡа (1941-1945 
шш.) даветеранын, ианашьан Аеҵәа Ҟаҧшь аордени 
амедалқәа хҧеи. Кортуа Иван Еснаҭ-иҧа Аҧсны 
амилаҭтә культура аҿиараҿы илагала дууп. Иара 
дравторуп акыр музыкатә рҿиамҭақәа, дреиуоуп аҧсуа 
фольклор аизгаҩцәа.

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

Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия Иван Еснатович 
Кортуа, прожил яркую трудовую жизнь и за все свои годы проявил 

себя как способный организатор и пропагандист музыкального искусства 
Абхазии. Он являлся ветераном Великой Отечественной войны 1941-1945 

======================= Хәажәкыра =====================



19

гг., был награжден орденом Красной Звезды и тремя медалями. Кортуа Иван 
Еснатович внес значительный вклад в развитие национальной культуры 
Абхазии. Он является автором ряда музыкальных произведений и собирателем 
абхазского фольклора.

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

– 17 февраля. - С.2. 

Хәажәкыра 8 – Жәларбжьаратәи Аҳәса рымш

Жәларбжьаратәи Аҳәса рымш–ари ааҧынреи, 
анасыҧи, аҭынчреи ирныҳәоуп. Ари аныҳәа 

аҧҵан Клара Цеткин лаҧшьгарала аекономикатә, 
асоциалтә, аполитикатә зинеиҟарара азықәҧараҿы 
аҳәса жәларбжьаратәи реиқәшаҳаҭра иамшны 1910 
ш. Копенгаген имҩаҧысыз II Жәларбжьаратәи 
асоциалисткацәа рконференциа аӡбарала. Аӡәырҩы, 
ари амш аҳәса рзинеиҟараразы рықәҧара иамшны 
ишазырыҧхьаӡогьы, иахьа уи аныҳәа иацәыӡит иара иамаз 
аҭоурыхтә ҵакы.

8 марта - Международный Женский день

Международный Женский день - праздник весны, счастья и мира. Он 
был учрежден как день международной солидарности женщин в 

борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие решением II 
Международной конференции социалисток в г. Копенгаген в 1910 г. по предложению 
Клары Цеткин. Сегодня праздник утратил свое историческое предназначение, хотя  
этот день многие считают днем борьбы женщин за равноправие.

Хәажәкыра 13, 1945 ш. рзы Аҧснытәи аобком иаднакылеит аҧсуа 
школқәа раркреи аҵара ақырҭуа бызшәахьы 

аиасреи рзы ақәҵара

Аџьынџьтәылатәи еибашьра Ду 1941-1945 шш. рышьҭахь 
ақырҭуа уааҧсыра Қырҭтәыла араионқәа рҟынтә ихырҵәаны 

Аҧсныҟа иааганы раланхара иацҵан. Иара убас,  Сталин иӡбоит  аҧсуа 
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милаҭтә культура аҵшәаара хықәкыс измаз даҽа политикатә акциакгьы 
амҩаҧгара. Хәажәкыра 13, 1945 ш. рзы Аҧснытәи аобком иаднакылеит 
ақәҵара “Аҧснытәи АССР ашколқәа рҿы аҵара-ааӡаратә ус ахаҭабзиара 
аиҕьтәразы аусмҩаҧгатәқәа”, уи излаҳәоз ала, аҧсышәала аҵара арҵара 
азин ыҟамызт. Ари ақәҵара шьаҭанкыла аҧсуа милаҭтә школ аҧыхра 
хықәкыс иаман. 

13 марта 1945 г. бюро Абхазского обкома приняло постановление о 
закрытии абхазских школ и переводе обучения 

на грузинский язык 

После Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., переселение 
грузинского населения из внутренних районов Грузии в Абхазию 

продолжалось. К тому же, Сталин задумал осуществить и другую 
политическую акцию, направленную против абхазской национальной 
культуры. Так, 13 марта 1945 г. Абхазским обкомом было принято 
постановление «О мероприятиях по улучшению качества учебно-
воспитательной работы в школах Абхазской АССР», согласно которому 
запрещалось преподавание на абхазском языке. Данное постановление 
фактически уничтожало абхазскую национальную школу.

Хәажәкыра 14, 1955 ш. рзы диит Ҟарачы-Черқестәи 
ахатәгәаҧхаҩы Ҳасан Азреҭ-Али-иҧа Едиев (09.02.1993)

Ҳасан Азреҭ-Али-иҧа Едиев, 
Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-

1993 шш. ҟалаанӡагьы Аҧсны ибзианы идыруан. 
1992 ш. абҵара алагамҭаз даауеит Гәдоуҭаҟа 
аешьаратә жәлар рыхьчаразы. Иара деибашьуан 
Мрагыларатәи афронт аҧшыхәратә гәыҧ 
аҿы, аҕа итыл ахь акырынтә аҧшыхәра 
дцахьан. Жәабран 9, 1993 ш. рзы Маркәыла 
ақыҭан ицоз аоперациа аан, Ҳасан имацара аҕа 
ихырҕәҕәарҭақәа хҧа аҧихуеит, аха ихаҭагьы 
дҭахоит. Едиев Ҳасан Азреҭ-Али-иҧа анышә 
дамадоуп Тҟәарчал аиашьаратә нышәынҭраҿы.
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14 марта 1955 г. родился доброволец из Карачаево-Черкесии 
Хасан Азрет-Алиевич Эдиев (09.02.1993)

Хасан Азрет-Алиевич Эдиев, еще до Отечественной войны 1992-
1993 гг. хорошо знал Абхазию. В начале ноября 1992 г. он прибыл 

в Гудауту на защиту братского народа. Он воевал на Восточном фронте в 
составе разведгруппы, проводил вылазки в тыл противника. 9 февраля 1993г. 
в с.Маркула во время очередной боевой операции, Хасан лично уничтожил 
три вражеских дзота, но и сам при этом был смертельно ранен. Эдиев Хасан 
Азрет-Алиевич похоронен на братской могиле в г.Ткуарчал.

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

Кавказа, участниках грузино-абхазской войны 1992-1993гг.] – Сухум, 2003. - 
С. 168.

Хәажәкыра 21, 1885 ш. рзы диит аҵарауаҩ, аетнограф 
Антон Иван-иҧа Чыкәбар (1937)

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

усзуҩы, аетнограф-аҭҵааҩы Н.С. Патеи-иҧеи 
иареи еиқәдыршәоит арҵага шәҟәы “Аҧсуа шәҟәы 
аҧсуа школқәа рзы”. Антон Иван-иҧа даара бзиа 
ибон иуаажәлар, урҭ ркультура. Иара лассы-лассы 
еиҭаиҳәалон: - “Аҵара ҵалатәуп, ууаажәлари, 
уҧсадгьыли рзы ухырҳагахарц азы”. Антон Иван-
иҧа Чыкәбар ихьӡ кашәара ақәӡам, уи ирҵаҩратә, 
иуаажәларратә усура алҵшәақәа реилыркаагатә 
ҵакы иахьагьы имыӡӡац.

21 марта 1885 г. родился ученый, этнограф 
Антон Иванович Чукбар (1937)

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

этнографом Н.С. Патейпа составил учебник “Аҧсуа шәҟәы аҧсуа школқәа 
рзы”. Антон Иванович любил свой народ и культуру. Он часто повторял 
- «Учиться, чтобы быть полезным своему народу, своей Родине». Имя 
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Антона Ивановича Чукбар сегодня не позабыто, плоды его бескорыстной 
педагогической и общественной деятельности не потеряли свое 
познавательное значение.

Литература:
1. Дзидзария Г.А. Формирование дореволюционной абхазской 

интеллигенции. - Сухум:Алашара, 1979. - С. 197.
2. Бгажба Х.С. Видный представитель абхазской культуры //Сов. Абх. - 

1975. -16 декабря. - С.3. 

Хәажәкыра 21, 1965 ш. рзы диит апоетесса 
Гәында Сергеи-иҧҳа Кәыҵниа-ҧҳа

Кәыҵниа-ҧҳа Гәында Сергеи-иҧҳа 
лпоезиатә рҿиамҭақәа даара аинтерес 

рыҵоуп, оригиналра рныҧшуеит. Уи лпоезиа 
ахцәажәара уадаҩуп, избанзар иаҧылҵо лҩымҭақәа 
ирныҧшуа иуникалтәу лдунеи ҽакы иалаҩашьом. 
Лара дазышәаҳәоит ауаҩы иҩнуҵҟатәи ихақәиҭра. 
Гәында Кәыҵниа-ҧҳа ҳбызшәа ҳаралкуеит, уи 
иамоу иџьашьатәу алшарақәа зегьы раарҧшрала. 
Гәында Кәыҵниа-ҧҳа лпоезиа афилософиатә 
лирика иазааигәоуп.

21 марта 1965 г. родилась поэтесса Гунда Сергеевна Квициния

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

слишком уж необычен ею созданный образный и уникальный мир. Она 
воспевает внутреннюю свободу человека. Гунда Квициния словно возвысила 
достоинство нашего языка, показав его поразительные возможности. Поэзия 
Гунды Квициния близка к философской лирике.

Литература:
1. Начкебия Д. «Я вернулась однажды…» // Колокол /Асаркьал. - 2001. - 

№2.-. С.14-15.
2. Квициния Г.С. Звуки рассвета: стихи.- Сухум: Дом печати, 2004. (на 

абх.яз.)
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Хәажәкыра 21, 325 шықәсазы имҩаҧысит 
I Никеитәи Адунеизегьтәи Аизара ду

Аҧсны атерриториаҿы ақьырсианра иазку 
актәи аҩыратә дыррақәа аҵанакуеит ҳара 

ҳера аныҟала III ашәышықәса анҵәамҭазы, Питиунт 
ақьырсианцәа хырҵәаны иахьырышьҭуаз ҭыҧны 
ианыҟалаз. Убри аамҭазы ара иаҧҵан раҧхьатәи урҭ 
рхеилак. IV ашәышықәса алагамҭазы ара ицәырҵит 
аепископ Сафрони дызхагылаз ауахәаматә хеилак. 
325 шықәсазы Питиунттәи аепископ Стратофил 
далахәын I Адунеизегьтәи Аизара ду ари ахеилак 
аҟынтәи. Уи ихьӡ уҧылоит ари Аизара алахәцәа 

еиқәхаз рсиақәа зегь рҿы. I Адунеизегьтәи Аизара ду аҿы еиқәыршәан, 
иагьрыдыркылеит быжь-пунктк рыла ишьақәгылаз ақьырсиантә дин 
асимвол, анаҩс Никеитәи ҳәа зыхьӡхаз.

21 марта 325 г. состоялся I Никейский Вселенский Собор

Первые письменные сведения о христианах на территории Абхазии 
относятся к концу III века н. э., когда Питиунт стал местом 

ссылки христиан. В начале IV века здесь возникает церковная община 
во главе с епископом Сафронием. В 325 г. епископ Питиунта Стратофил 
принимал участие на I Вселенском Соборе и представлял эту общину. На 
I Вселенском Соборе был составлен и принят христианский Символ Веры 
из семи пунктов, который впоследствии стали называть Никейским.

Хәажәкыра 23 – Жәларбжьаратәи аметеорологиа амш

Хәажәкыра 23, 1950 ш. рзы амчра аиуит аконвенциа, Адунеизегьтәи 
Аметеорологиатә хеилак шьаҭас изауз. Агидрометеомаҵзура 

аусураҿы хықәкы хадас иҟоуп аҳауа-климаттә цәырҵрақәа ирыхҟьаны 
ажәлар рыҧсҭазаара ашәарҭара иҭазыргыло иахьынӡауа аҧыхреи, 
аекономика ааха аҭара аҧырҟәҟәаареи. Аметеорологцәа разҧхьагәаҭарақәа 
ирылдыршоит аекономикатә цәыӡқәа рхыҧхьаӡара бжьаратәла 40 % рҟынӡа 
рыларҟәра.
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23 марта - Международный день метеорологии

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

Главная цель деятельности Гидрометеослужбы - снижение угрозы жизни 
населения и ущерба экономике страны от погодно-климатических явлений, 
обеспечение высокого уровня гидрометеорологической безопасности в 
мире. Анализ данных о предотвращенном ущербе показывает, что прогнозы 
метеорологов позволяют уменьшить возможные экономические потери в 
среднем на 40 %.

Хәажәкыра 24 – арыҧҳа чымазара аҿагыларазы 
Адунеизегьтәи амш

Арыҧҳа чымазара – ари ижәытәӡатәиу инфекциатә чмазароуп. 
Уи иаруашәшәыроит ауаҩы иорганқәа зегьы. Ауаатәыҩса 

акыр зқьышықәсақәа раахыс ари ачымазара бааҧсы иаҿагылан иқәҧоит. 
Агәабзиарахьчара Адунеизегьтәи ахеилак аӡбарала, хәажәкыра 24 азы 
иазгәарҭоит адунеи зегьы аҿы арыҧҳа чымазара аҿагыларазы Адунеизегьтәи 
амш. Абри аҽны, 1882 ш. рзы, анемец микробиолог Роберт Кох ирылеиҳәеит 
арыҧҳа чымазара цәырызго амикробактериа шааиртыз. 

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом

Туберкулез – это одно из древнейших инфекционных заболеваний. 
Он поражает, практически, все органы человеческого организма. 

Человечество, на протяжении многих веков, борется против этой страшной 
болезни. 24 марта по решению Всемирной организации здравоохранения 
во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В этот 
день, 1882 г. немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном 
открытии микробактерии (возбудителя) туберкулеза.
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Хәажәкыра 26, 1925 ш. рзы диит аҵарауаҩ, аҭоурыхдырҩы 
Лазар Моисеи-иҧа Прицкер (1987)

Прицкер Лазар Моисеи-иҧа – Аҧсны акультура 
зҽаҧсазтәыз аусзуҩ, аҭоурыхтә наукақәа  

ркандидат авторс дрымоуп 40 инареиҳаны анаукатә 
усумҭақәа, анаукатә уаажәларраҿы азхаҵара бзиа иман. 
Иара қәҿиарала еилаигӡон анаукатәи ауаажәларратәи 
усқәа. Лазар Моисеи-иҧа ианашьоуп Аџьынџьтәылатәи 
еибашьра аорден II аҩаӡара, амедалқәа, Аҧснытәи АССР 
Иреиҳаӡоу Асовет Апрезидиум Аҳаҭыртә грамота.

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

Прицкер Лазарь Моисеевич, заслуженный работник культуры Абхазии, 
кандидат исторических наук, является автором более сорока научных 

работ, которые получили признание у широкой научной общественности. 
Свою научную деятельность он успешно сочетал с общественной. Лазарь 
Моисеевич награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями, 
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.

Литература:
Прицкер Лазарь Моисеевич: [некролог] //Сов. Абх.-1987.- 25 марта. - С. 4.

Хәажәкыра 27 - Жәларбжьаратәи атеатр амш

Жәларбжьаратәи атеатр амш – ари 
аныҳәа апрофессионалтә ақтиорцәа, 

арежиссиорцәа, адраматургцәа рымацара 
иртәым, уи иазгәарҭоит асцена иадҳәалоу зегьы. 
1948 шықәса раахыс ИуНЕСКО ахантәаҩрала, 
адунеи атеатрқәа официалла рҽеидыркылоит 
Жәларбжьаратәи атеатр аинститут ҳәа. 1961 
ш. рзы Жәларбжьаратәи атеатр аинститут IX 

аконгресс аҿы ишьақәыргылан атеатр амш, уи адунеи зегьы аҿы иазгәарҭоит 
хәажәкыра 27 рзы. Жәларбжьаратәи атеатр аинститут аусура хырхарҭас 
иамоуп ажәларқәа рыбжьара аҟазаратә усеицура арҭбаара.
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27 марта - Международный день театра

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

со сценой. С 1948 года театры мира официально объединены под эгидой ЮНЕСКО 
в Международный институт театра (МИТ), а в 1961 г. IX конгрессом МИТ был 
установлен Международный день театра, который отмечается во всем мире 27 марта. 
Деятельность МИТ направлена на расширение творческого сотрудничества между 
народами.

Хәажәкыра 27, 1955 ш. рзы диит Аҧсны Афырхаҵа 
Мушьни Хәымса-иҧа Хәарцкиа (1992)

Аҵарауаҩ-археолог, Хәарцкиа Мушьни Хәымса-иҧа илагала дууп 
Аҧсны апалеолитҭҵааратә наука ашьақәгылараҿы. Иара активла 

далахәын аҧсуа жәлар Рмилаҭ-хақәиҭратә қәҧара, илагала рацәоуп Амилаҭтә 
гвардиа аиҿкаараҿгьы. Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993 шш. 
раамҭаз иҟамзар ҟаларын еибашьратә операциак иара дызлахәымыз. Араҟа 
ауп иахьааҧшызгьы инапхгаратә баҩхатәра, иҕәҕәара, ифырхаҵара.

27 марта 1955 г. родился Герой Абхазии 
Мушни Хумсаевич Хварцкия (1992)

Хварцкия Мушни Хумсаевич, ученый-
археолог внес огромный вклад в становление 

палеолитоведческой науки в Абхазии. Он принимал 
активное участие в Национально-освободительном 
движении абхазского народа, внес вклад в создании 
Национальной гвардии. Наверно не было ни одной боевой 
операции во время Отечественной войны в Абхазии 
1992-1993 гг. где бы он не принимал участие. Здесь и 
проявились его незаурядные качества, организаторские 
способности, стойкость и героизм.

Литература:
Бебия Е. Дорогами героев. - ВИР, 1997. - С.139.
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Мшаҧы - Апрель

Мшаҧы 1, 1925 ш. рзы Аҧсны Асоветқәа III реизараҿы 
ирыдыркылеит Аҧсны ССР Раҧхьатәи Аконституциа

Раҧхьатәи Асоветтә Конституциа Аҧсны ирыдыркылеит мшаҧымза 1, 
1925 ш. рзы Аҧснытәи ССР Асовет III аизараҿы. Усҟан Аҧсны ари 

аконституциа аднакылоит, егьырҭ аиҩызаратә республикақәа реиҧш. Уи аамҭаз 
Аҧсны статусла иавтономиатәымызт, хазы иҟаз, исуверентәу астатус змаз 
ҳәынҭқарран. Раҧхьатәи Аконституциа ахәбатәи астатиа иаҳәоит: Аҧснытәи 
ССР - зхатә территориаҿы даҽа мчрак иахьыҧшымкәа, аҳәынҭқарратә мчра 
зхала имҩаҧызго исуверентәу ҳәынҭқарроуп.

1 апреля 1925 г. была принята 
Первая Конституция ССР Абхазии на III съезде Советов Абхазии

Первая Советская Конституция была принята 
в Абхазии 1 апреля 1925 г. на III съезде 

Советов ССР Абхазии. Тогда Абхазия приняла свою 
Конституцию, как и другие союзные республики. В 
этот период ССР Абхазия по своему статусу являлась 
не автономной, а союзной республикой, имеющей 
статус суверенного государства. Статья 5 Первой 
Конституции гласит: ССР Абхазия есть суверенное 
государство, осуществляющее государственную власть 
на своей территории самостоятельно и независимо от 
другой какой-либо власти.

Мшаҧымза 2 - ахәыҷтәы шәҟәы Жәларбжьаратәи амш

Ахәыҷтәы шәҟәы Жәларбжьаратәи 
амш азгәарҭоит, ахәыҷтәы 

шәҟәыҩҩы – алак әҳәаҩ Ганс 
Христиан Андерсен иира амш аҽны. 
Уи шьақәырҕәҕәан 1967 ш. рзы 
ахәыҷтәы шәҟәқәа рзы Жәларбжьаратәи 
асовет аӡбарала. Ахәыҷтәы шәҟәы 
Жәларбжьаратәи амш аҧҵара инициаторс 
даман еицырдыруа анемец шәҟәыҩҩы 
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Иелле Лепман. Ари амш аҽны иахәҭоуп ахәыҷы ихаҭара ашьақәыргылараҿы 
ашәҟәы иааннакыло аҭыҧ агәалашәара, ринтеллектуалтәи рдоуҳатәи 
ҿиараҿы уи иамоу аморалтә мал.

2 апреля - Международный день детской книги

Международный день детской книги отмечается в день рождения 
великого детского писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена. 

Он был учрежден 1967 г. Международным советом по детской книге. Инициатива 
создания Международного дня детской книги принадлежит известной немецкой 
писательнице Йелле Лепман. В этот день необходимо вспомнить огромный 
вклад, который несет детская книга в формирование личности ребенка, его 
моральных ценностей, интеллектуального и духовного развития.

Мшаҧымза 4 – Мшаҧы 

Мшаҧы - ақьырсиантә ныҳәақәа гәыцәс ирымоуп. Уи азгәарҭоит ааҧын 
раҧхьатәи амзаҭәымҭа иацааиуа амчыбжь аан, иудеитәи Мшаҧы 

анаҩс. Мшаҧы аныҳәа азгәаҭара рыдыркылахьан 325 ш. рзы I Адунеизегьтәи 
Аизара Ду аҿы. Аиашахаҵаратә қьырсианцәа ари аныҳәа рҽазыҟарҵоит 48 мшы  
ицо  Ачгара Дуӡӡа  аҵаларала. Мшаҧы-ари аныҳәақәа ирныҳәоуп, агәырҕьарақәа 
иргәырҕьароуп.

4 апреля - Пасха

Пасха - основной праздник христианства. Его празднование приходится 
после весеннего равноденствия и полнолуния, через неделю после 

иудейской Пасхи. Празднование Пасхи постановлено было ещё в 325 г. на 
I Вселенском Соборе. Православные христиане подготавливаются к этому 
празднику Великим Постом, который длится 48 дней. Пасха - это праздник 
праздников и торжество торжеств.
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Мшаҧымза 5, 1955 ш. рзы диит ауаажәларратәи 
аполитикатәи усзуҩ Алеқсандр Виқтор-иҧа Страничкин

Ареспублика Аҧсны аҳәынҭқарратә усзуҩы, Алеқсандр Виқтор-
иҧа Страничкин далгоит Ростовтәи аҳәынҭқарратә университет 

аполитикатә економиа азанааҭ ала. 1983 ш. раахыс Аҧснытәи аҳәынҭқарратә 
университет аҿы аус иуеит. Ареспублика Аҧсны Жәлар Реизарахь депутатс 
ҩынтә далырххьеит (1996, 2006). 2006 шықәса хәажәкырамза инаркны 
Аминистрцәа Реилазаараҿы авице-премиерс дыҟоуп. Алеқсандр Виқтор-иҧа 
Страничкин авторс дрымоуп акыр наукатә публикациақәа, далахәын азакәан 
проеқтқәа рышьақәыргылара.

5 апреля 1955 г. родился общественный и политический деятель
Александр Викторович Страничкин

Александр Викторович Страничкин, 
государственный деятель РА, окончил 

Ростовский государственный университет 
по специальности политическая экономия. С 
1983 г. работает в Абхазском государственном 
университете. Дважды избирался депутатом 
Народного Собрания РА (1996, 2006). С марта 
2006 г. он вице-премьер Кабинета Министров. 
Александр Викторович Страничкин автор 
многих научных публикаций, принимал участие в 
разработке нескольких десятков законопроектов.

Мшаҧы 9, 1970 ш. рзы имҩаҧысит Аҳәынҭқарратә акәашаратә 
ансамбль “Шьараҭын” раҧхьатәи аконцерт

Акультуратә ҵаралашаратә ҵараиурҭаҿы 
еиҿкааз зеиҕьыҟам ансамбль 

“Шьараҭын” аҧҵара ихьӡ адҳәалоуп ахореограф, 
абалетмеистер, аҟазара зҽаҧсазтәыз аусзуҩ, Д.И. 
Гәлиа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа алауреат 
Бебиа Едуард Уаҳаид-иҧа. Иара ибзоурала, 
аҟыбаҩ змаз аколлектив “Шьараҭын”, аҧсуаа 
рхореографиатә ҟазара адунеи зегьы аҿы 
ирдыруа иҟалоит. 1978 ш. рзы аҟазареи 
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апрофессионализми, амилаҭтә ҟазара Аҧсни уи анҭыҵи апропаганда 
рзуреи рзы “Шьараҭын” ианашьан Аҳәынҭқарратә ак әашаратә ансамбль 
ҳәа ахьӡ.

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

Создание на базе Культпросветучилища великолепного ансамбля 
«Шаратын», связано с именем выдающегося хореографа, 

балетмейстера, заслуженного деятеля искусств, лауреата Государственной 
премии им. Д.И. Гулиа Бебия Эдуардом Вахайдовичем. Благодаря ему, 
талантливый коллектив «Шаратын» прославил хореографическое искусство 
абхазов по всему миру. В 1978 г. за высокое мастерство и профессионализм, 
пропаганду национального искусства в Абхазии и за её пределами «Шаратыну» 
было присвоено звание Государственного ансамбля танца.

Литература:
Аршба Т. Первый шаг «Шаратына» //Сов.Абх. – 1979. – 11 апреля. – С.2.

Мшаҧымза 11 – Афашисттә лагерқәа рҿынтәи абаандаҩцәа 
рхақәиҭтәра Жәларбжьаратәи амш

Афашисттә лагерқәа рҟынтәи абаандаҩцәа рхақәиҭтәра 
Жәларбжьаратәи амш, азгәарҭоит Аҩбатәи Адунеитә еибашьра 

1939-1945шш. раан аконцлагерқәа рҿы иалаӡыз ргәалашәара аҳаҭыр азы. Уи 
аҧҵан Еиду Амилаҭқәа Рхеилак аинициатива ала, мшаҧымза 11, 1945ш. рзы 
Бухенвальд абаандаҩцәа имҩаҧыргаз аинтернационалтә ҿагылара агәалашәара 
инадҳәалан. Германиа атерриториеи рнапахьы иааргахьаз егьырҭ атәылақәеи 
рҿы зынӡа иҟан 14 нызқь инареиҳаны аконцлагерқәа. Аҩбатәи Адунеитә 
еибашьра аан, ауаа ахьҭаршьуаз алагерқәа ирхысит 18 млн. ауааҧсыра, урҭ 
рахьынтә - 5млн. Асовет Еидгыла ауаатәыҩса ракәын.

11 апреля - Международный день 
освобождения узников фашистских лагерей

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

войны 1939-1945 гг. Дата 11 апреля была установлена по инициативе ООН 
в память об интернациональном восстании заключенных узников против 
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фашизма, которые подняли 11 апреля 1945 г. узники Бухенвальда. Всего на 
территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тыс. 
концлагерей. За годы Второй Мировой войны через лагеря смерти прошли 18 
млн. человек, из них 5 млн. - граждане Советского Союза.

Мшаҧы 15 – Аҧсны апрокуратура аусзуҩцәа рымш

Апрокуратура – ари ауаҩы игәаҟрақәеи ипроблемақәеи рзы дадҵааларц 
ахьилшо ҳәынҭқарратә усбарҭоуп. Апрокуратура инанагӡоит 

азинхьчаратә функциа, уи ауаажәларраҿы азакәани, аҭышәынтәалареи 
иргарантуп. Апрокуратура аус аҿы зегь реиҳа ихадароуп ауаҩы ихақәиҭреи 
изинқәеи рхылаҧшра, аҳәынҭқарра азакәантә интересқәа рыхьчара.

15 апреля - День работника прокуратуры Абхазии

Прокуратура - государственный орган, куда 
любой человек может обратиться с любыми 

своими бедами и проблемами. Главное в работе 
прокуратуры - это ее правозащитная функция, она 
выступает одним из гарантов законности и порядка 
в нашем обществе. Самыми важными в деле работы 
органа прокуратуры были и остаются надзор за 
соблюдением прав и свобод человека и защиты 
законных интересов государства. 

Мшаҧымза 18 - абаҟақәа рыхьчара Жәларбжьаратәи амш

Аҧснытәи аҭоурыхтә-культуратә 
баҟақәа рыхьчара апроблема 

аналыршаха Асовет мчра анышьақәгыла 
ашьҭахь ауп. Усҟан еиҿкаан раҧхьатәи 
анаукатә институт - Аҧсуа Наукатә 
Еилазаареи иара уаҟа иаҧҵаз аматериалтә 
культура абаҟақәа рыхьчаразы Акомитети. 
Иахьатәи аамҭаз, Аҧсны аҭоурыхтә 
баҟақәа рыхьчара апроблема иактуалны 

иаанхоит. Абаҟақәа рыхьчара Жәларбжьаратәи амш шьақәырҕәҕәан 1983 ш. 
рзы ИуНЕСКО еиҿнакааз абаҟақәеи аҭыҧҧшӡарақәеи рыхьчара азҵаарақәа 
назыгӡоз Ассамблеиа Жәларбжьаратәи Асовет абзоурала.
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18 апреля - Международный день охраны памятников

Проблема сохранения культурных исторических памятников  Абхазии 
стала возможной после установления Советской власти. Тогда был 

создан первый научный институт Абхазское Научное Общество и Комитет 
по охране памятников материальной культуры при нем. На сегодняшний 
день, проблема сохранности исторических памятников в Абхазии остается 
актуальной. Международный день охраны памятников был установлен в 1983 
г. Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и 
достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО.

Мшаҧымза 22, 1920 ш. рзы диит аҵарауаҩ, аҭоурыхҭҵааҩ
Зураб Вианор-иҧа Анчабаӡе

Зураб Вианор-иҧа Анчабаӡе инаукатә интересқәа ртематикатә мҽхакы 
даара иҭбаауп. Ирҿиара хырхарҭа хадас иамоуп Аҧсни, Қырҭтәылеи, 

Нхыҵ-Кавказ ашьхаруа жәларқәеи рҭоурых апроблемақәа. Зураб Вианор-
иҧа акьыҧхь збахьоу инаука-ҭҵааратә усумҭақәа рхыҧхьаӡара 100 иреиҳауп. 
Иусумҭақәа зегьы, ҳтәыла аҭҵааразы акыр иаҧсоу материалны иҟоуп. 
Инаукатә ҭҵаарақәа ирныҧшуеит зеиҧш ыҟам абаҩхатәра, адырра ҵаула, 
анаукатә ҧышәа абеиара.

22 апреля 1920 г. родился ученый, историк 
Зураб Вианорович Анчабадзе

Широк тематический диапазон научных 
интересов Анчабадзе Зураба Вианоровича. 

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

Литература:
Дзидзария Г А.. Ученый и педагог: [о Зурабе Вианоровиче Анчабадзе] //

Сов. Абх. -1974. - 4 июня. - С. 3.
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Мшаҧымза 24, 1975 ш. рзы Кишинев имҩаҧгаз VIII 
Зегьеидгылоутәи акинофестиваль аҿы  ареволиуциатә – хҭыстә 

фильм “Хҭырҧа шкәакәа” асценариеи ақәыргылареи рзы 
ианашьан иҷыдоу адиплом

Баграт Шьынқәба иажәеинраалоу ироман «Ахра ашәа” ала иқәыргылаз 
аҭоурыхтә-биографиатә фильм ”Хҭырҧа шкәакәа”, акинофестиваль 

актәи амш аҽны ицәыргаз аконкурстә фильмқәа рахьтә иааннакылеит аҭыҧ 
хада. Б. Шьынқәба исценари ала иаҧҵаз акинокартинаҿы аҭыҧ ду ааныркылоит: 
арежиссиор-ақәыргылаҩ Владимир Савелиев, аоператор-ақәыргылаҩ Вадим 
Илиенко уб. егь. Ахәаҧшцәа гәахәарала ирыдыркылеит артистцәа рыхәмарра: 
Томас Кәакәасқьыр- Ҳаџьараҭ Кьахьба ироль назыгӡоз, Афанасии Кочетков - 
абольшевик Иаков ироль назыгӡоз уҳәа егьырҭгьы.

24 апреля 1975 г. на VIII Всесоюзном кинофестивале 
в г. Кишиневе кинокартина «Белый башлык» была удостоена 

специальным дипломом за сценарий и постановку 
революционно-приключенческого фильма

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

в первый день конкурсных фильмов, занял главное место на Кинофестивале. 
В создании кинокартины по сценарию Б. Шинкуба большую роль сыграли: 
режиссер-постановщик Владимир Савельев, оператор - постановщик: Вадим 
Ильенко и др. Восторженную реакцию зрителей вызвала работа артистов: 
в главной роли – Хаджарата Кяхба -Томас Кокоскир, большевика Якова - 
Афанасий Кочетков и др.

Литература:
Аршба Т. Успех «Белого башлыка» //Сов. Абх. - 1975 - 24 апреля.- С.3.

Мшаҧы 30, 1945 ш. рзы аибашьцәа 
Мелтон Қанҭариеи, Михаил Егорови, Алексеи Берестови 

Реихстаг иахадыргылеит Аиааира абираҟ

Берлинтәи аоперациа алагоит мшаҧымза 16, 1945 ш. рзы. Мшаҧымза 
30 рзы Асовет Ар ишьаарҵәыраз ажәыларақәа рыла афашисттә 

Реихстаг аҟынӡа инаӡоит. Аҕа ихымца иалҵны аҧшыхәцәа Михаил Егорови, 
Мелтон Қанҭариеи, Алексеи Берестови Аиааира абираҟ ахадыргылеит. 
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Хҩык аршьаҟауаа ргәымшәара иааирала ихнаркәшеит Асовет Ар Европа 
рфырхаҵаратә еибашьратә мҩа. Аҵыхәа  ҧнаҵәеит адунеи аҭоурых аҿы зегь 
реиҳа ишьаарҵәыраз аибашьра.

30 апреля 1945 г. бойцы 
Мелитон Кантария, Михаил Егоров и Алексей Берестов

водрузили над Рейхстагом знамя Победы

Берлинская операция началась 16 апреля 1945 года. С кровопролитными 
боями Советская Армия к 30 апреля дошла до фашистского Рейхстага. 

Прорываясь через плотный огонь противника, разведчики Михаил Егоров, 
Мелитон Кантария и Алексей Берестов водрузили знамя Победы. Подвиг 
трех советских пехотинцев завершил героическое шествие Советской Армии 
по Европе и подвел победную черту в самой смертоносной в истории земли 
войне.

======================== Мшаҧы ======================



35

Лаҵарамза - Май

Лаҵарамза 1, 1915 ш. рзы диит апрозаик, апоет, адраматург 
Қьаазым Ҟараман-иҧа Агәмаа (8.12.1950)

Қьаазым Ҟараман-иҧа Агәмаа иналукааша ашәҟәыҩҩы, данысит 
икьаҿыз, аха ихырҳагаз амҩа. Уи илагала рацәоуп ихадароу 

алитературатә жанрқәа раҧҵараҿы. Аџьынџьтәылатәи еибашьра Дуӡӡа (1941-
1945 шш.) аан иоуз ахәра ҕәҕәақәа уадаҩс имкыкәа, Қь. Агумаа даныхынҳә, 
иаразнак агазеҭ “Аҧсны Ҟаҧшь” аҿы аредакциатә усура напы аиркуеит. 
Қьаазым Агәмаа ирҿиамҭақәа аҧсуа сахьаркыратә литература аҭоурых аҿы 
иҿымцәаауа даҟьақәоуп.

1 мая 1915 г. родился прозаик, поэт, драматург 
Киазым Караманович Агумаа (8.12.1950)

Киазым Караманович Агумаа, выдающийся 
писатель, прошедший короткий, но 

плодотворный путь писателя. Он внес значительный и 
существенный вклад в развитии основных литературных 
жанров. Несмотря на тяжелые ранения, полученные на 
фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
К. Агумаа по возвращении домой, головой окунается в 
редакционную работу газеты «Апсны Капш». Творчество 
Киазыма Агумаа – это яркая немеркнущая страница в 
истории художественной абхазской литературы.

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

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

Лаҵарамза 1, 1870 ш. рзы ақ. Аҟәа аусура иалагеит ателеграф

Европатәи Акционертә хеилак ”Сименс-Гальске» Аҧсны атерриториа 
иагәылганы ирышьҭуеит Европеи Индиеи еимаздоз ателеграфтә 

мҩа. Ателеграфтә цәаҳәа агәылсуан Сухум-кале. Лаҵарамза 1, 1870 ш. рзы 
Петербург иаднакылоит Аҧснынтәи раҧхьатәи ателеграмма. Аҧсны аҿиаразы 
ателеграф аҵак ду аман. Хәажәкыра10, 1921 ш. рзы Асовет мчра анышьақәгыла 
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ашьҭахь, Аҟәатәи ателеграф аҟынтә В. Ленин иахь идәықәҵан ”Аҧсны 
ахьыҧшымреи ақырҭуа меншевикцәа рыцәгьоуратә режим ахырбгалареи” 
ртәы зҳәоз аҭоурыхтә шьҭымҭа.

1 мая 1870 г. в г. Сухум начал работать телеграф 

Акционерное Европейское общество «Сименс-
Гальске» проложило через территорию 

Абхазии телеграфную линию для связи Европы с 
Индией. Телеграфная линия проходила через Сухум 
- кале и 1 мая 1870 г. в Петербурге была принята из 
Абхазии первая телеграмма. Роль телеграфа в развитии 
Абхазии, несомненно, была высока. 10 марта 1921 г. 
после установления Советской власти с Сухумского 
телеграфа было передано историческое сообщение 
В. Ленину: «О независимости Абхазии и свержение 
преступного режима грузинских меньшевиков».

Литература:
1. Дмитриева О. Сухумскому телеграфу – 100 лет //Сов. Абх. - 1970. - 3 

июня. - С.2.
2. Серена К. Путешествие по Абхазии. – Сухум: Этеор. - 1999. - С.12.

Лаҵарамза 7, 1920 ш. рзы диит апоет 
Алықьса Нестор-иҧа Џьонуа (27.02.1989)

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

аҧсуа литература аҿиара инапы алакын. Алықьса 
Нестор-иҧа Аџьынџьтәылатәи еибашьра Ду далахәын, 
дыҭҟәаны дыҟан, дыбналоит, анаҩс афашистцәа 
драбашьуан апартизантә гәыҧ аҿы. Дахьыҟазаалак, 
илитературатә баҩхатәра, аҧсҭазаараҿы имҩанызаҩ 
иашаны ицын. Алықьса Нестор-иҧа иҩымҭақәа 
ирныҧшуа иаарылукааша аҷыдарақәа рахь иҧхьаӡоуп, 
ауаҩ игәаҵанӡа инеиуа алиризм, агәаартра.
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7 мая 1920 г. родился поэт 
Алексей Несторович Джонуа (27.02.1989) 

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

участник Великой Отечественной войны, был в окружении, попал в плен, 
бежал и продолжал сражаться с фашистами в партизанском отряде. Где бы он 
не находился, его литературное творческое дарование было верным спутником 
жизни. Отличительной особенностью произведений Алексея Несторовича 
является проникновенный лиризм, неподдельная искренность.

Литература:
1. Джонуа А.Н. Прибой весны: стихи. – Сухум: Алашара, 1984. - С. 118.
2. Джонуа А.Н. Журчащий родник: стихи – Москва: Сов. писатель, 1965. - С. 88.

Лаҵарамза 8 – Адунеизегьтәи 
Аџьар Ҟаҧшьи Амзабжа Ҟаҧшьи рымш

Лаҵарамза 8, 1953 ш. раахыс иазгәарҭоит Адунеизегьтәи Аџьар Ҟаҧшьи 
Амзабжа Ҟаҧшьи рымш. Ари швеицариатәи агуманист Анри Диунан даниз 

амш ауп. Уи 1959 ш. рзы Австро- италиа – афранцызтә еибашьра аан Сальферино 
ақалақь аҿы ихәыз ауаа ацхыраара рыҭара еиҿикаауеит. Иара инициативала, 1863 ш. 
рзы имҩаҧган аконференциа, ихацзыркыз Аџьар Ҟаҧшь жәларбжьаратәи ахеилак. 
Аџьар Ҟаҧшьи Амзабжа Ҟаҧшьи Жәларбжьаратәи ахеилак еиднакылоит 175 тәыла 
рҟынтәи 400млн. инареиҳаны ауаа.

8 мая - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца

С 1953 г. 8 мая отмечается Всемирный день 
Красного Креста и Красного Полумесяца. 

Это день рождения швейцарского гуманиста Анри 
Дюнана. Он 1859 г. организовал оказание помощи 
раненым в битве при Сольферино во время Австро-
итало-французской войны. По его инициативе в 
1863 г. была созвана конференция, положившая 
начало международному обществу Красного 
Креста. Международное движение Красного 
Креста и Красного Полумесяца объединяет более 
400 млн. человек в 175 странах. 
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Лаҵарамза 9 – Аџьынџьтәылатәи еибашьра Дуӡӡа 1941-1945 шш. 
раан асовет жәлар Риааира амш

Лаҵарамза 9, 1945 шықәса 
иаҳа-иаҳа иаҳцәыхарахоит, 

аха ҳара еснагь ҳгәалашәараҿы 
иаанхоит асовет жәлар рыҧсы 
ахҭынҵаны иааргаз Аиааира. Ари 
амш аҽны афашисттә Германиа ар 
абџьар шьҭаҵаразы рнапы раҵарҩын. 
Асовет Еидгылаҿы лаҵарамза 9 аҽны 
ҧсшьарамшны ианыҟаз хы-шықәса 

заҵәык ракәын. 1948 шықәса рзы ари ҧсшьара мшык аҳасабала ирхаршҭын, 
избанзар аибашьра ихнарбгалаз ажәлар рқыҭанхамҩа аиҭашьақәыргылараз 
амчқәа зегьы еибыҭатәын. 1965 ш. рзы, Брежнев ихаан ари аныҳәа қәнагала 
иазхьаҧшын, лаҵарамза 9 ҩаҧхьа иныҳәамшны, иҧсшьарамшны иҟалеит.

9 мая - День Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 г., но мы по-прежнему помним, 
какой ценой досталась Победа советскому народу. В этот день был 

подписан акт о безоговорочной и полной капитуляции фашистской Германии. 
В Советском Союзе 9 мая лишь три года был выходным днем. В 1948 г. о 
празднике Победы было велено забыть, необходимо было все силы бросить 
на восстановление разрушенного войной народного хозяйства. И уже в эпоху 
Брежнева лишь в 1965 г., празднику было вновь воздано по заслугам, 9 мая 
вновь стал праздничным, выходным днем.

Лаҵарамза 9, 1945 ш. рзы диит аҿыханҵаҩ, аскульптор 
Гиви Шамел-иҧа Смыр

Гиви Смыр ихьӡ адҳәалоуп Афонҿыцтәи аҳаҧы аартра. Иахьа уи 
аҳаҧытә комплекс деиҳабуп. Гиви Смыр  аҧсуа жәлар рмилаҭ-

хақәиҭратә  қәҧара активла иалахәыз дреиуоуп. Иара Аҧсны Аџьынџьтәылатәи 
еибашьра (1992-1993 шш.) даветерануп. Гиви Шамел-иҧа Смыр  иахьа Аҧсны 
деицырдыруеит збаҩхатәра ҭбаау сахьаҭыхҩык иаҳасабалагьы. Иусумҭақәа 
цәыргақәиҵахьеит Аҟәа, Гәдоуҭа, Москва. Исахьаҭыхымҭақәа ыҟоуп Токиотәи 
ауниверситет аҿгьы
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9 мая 1945 г. родился живописец, скульптор                                                                                                   
Гиви Шамелович Смыр

Имя Гиви Смыр связано с открытием Новоафонской пещеры. 
Сегодня он является директором пещерного комплекса. Гиви 

Смыр принадлежит к активным участникам национально-освободительного 
движения абхазского народа. Он – ветеран Отечественной войны Абхазии 
(1992-1993). Гиви Шамелович Смыр известен в Абхазии также, и как 
талантливый художник. Выставлялся в Сухуме, Москве, Гудауте. Работы 
находятся в Токийском университете. 

Лаҵарамза 12, 1917 ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы 
Баграт Уасил-иҧа Шьынқәба

Баграт Уасил-иҧа Шьынқәба – ашәҟәыҩҩы, апоет, деицырдыруеит 
Аҧсны еиҧш, уи анҭыҵгьы. Уи иҩымҭа шьахәқәа аҧсуа литература 

ахьтәы фонд иалалоит. Баграт Шьынқәба – Аҧсны жәлар рпоет, Ҟабарда 
Балкариеи, Адыгеи Ареспубликақәа жәлар рышәҟәыҩҩы, Д.И. Гәлиа ихьӡ зху 
Аҳәынҭқарратә премиа алауреат, Асоциалисттә Џьа Афырхаҵа, “Ахьӡ-аҧша” 
I аҩаӡара акавалер, еицырдыруа аҳәынҭқарратәи, ауаажәларратәи усзуҩын. 
Баграт Уасил-иҧа иҳамҭақәа зегьы иреиҳауп – ажәлар рыбзиабара аҧсахара.

12 мая 1917 г. родился писатель Баграт Васильевич Шинкуба

Баграт Васильевич Шинкуба – писатель, поэт, широко признанный 
как в Абхазии, так и за ее пределами. Его уникальные произведения 

- вошли в золотой фонд абхазской литературы. Баграт Васильевич Шинкуба – 
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народный поэт Абхазии, народный писатель Кабардино-Балкарии и Адыгеи, 
лауреат Государственной премии им. Д.И. Гулиа, Герой Социалистического 
Труда, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» I степени, видный государственный и 
общественный деятель. Баграт Васильевич Шинкуба заслужил самую высокую 
награду – это всенародная любовь.

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

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

Лаҵарамза 14, 1945 ш. рзы диит Аҧсны Ареспублика 
Актәи Апрезидент – Владислав Григори-иҧа Арӡынба

Владислав Григори-иҧа Арӡынба - еицырдыруа 
аҵарауаҩ, аполитик ду ихьӡ ҳаамҭазтәи 

адунеитә ҭоурых аҿы иналукааша  аҳәынҭқарратә 
усзуҩцәа рыхьӡ иахыҧхьаӡалоуп. Ҧхынҷкәын 24, 1990 
ш. рзы Жәлар рфорум алидерцәа напхгара зырҭоз 
апарламент реиҳарала Владислав Арӡынба далырхуеит 
Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет ахантәаҩыс. Убри нахыс аҧсуа 
жәлар рсуверентә зинқәа рыхьчаразы рықәҧара ацҵахоит 
апарламент аҩнуҵҟа. Ас еиҧш здырра амҽхак ҭбааз ауаҩ 
иакәымзар, ицәгьан ақырҭуа агрессорцәа аҧсуа жәлари 

аҧсуа ҳәынҭқарреи рықәхра ианашьҭаз аамҭа цәгьақәа раан, атәыла напхгара 
азура. Иара илшеит  ажәлар реидкылара, Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 
1992-1993 шш. раан аиааира агара. Напхгара зиҭоз ақәҧара алҵшәақәа иахьа 
лабҿаба иубарҭоуп: Аҧсны Ареспублика – иазхаҵоу ҳәынҭқарроуп.

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

Имя Владислава Григорьевича Ардзинба, известного учёного и 
крупного политика, находится в ряду видных государственных 

деятелей современной мировой истории. 24 декабря 1990 года парламентское 
большинство, управляемое лидерами Народного Форума, избирает 
председателем Президиума ВС Владислава Ардзинба. С этого момента борьба 
народа Абхазии за свои суверенные права переходит в стены парламента. 
Только человек такого масштаба мог возглавить нашу страну в самые тяжёлые 
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дни испытаний, когда грузинские агрессоры пытались уничтожить абхазский 
народ. Он сумел объединить общество, добиться Победы в Отечественной 
войне 1992-1993 гг. Абхазии. Результаты борьбы, которую он возглавлял, 
сегодня налицо: Республика Абхазия – признанное государство!

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

Раритеты Кубани, 2002. С.5-21.
2. Избран действительным членом международной Академии //Апсны – 

Страна Души. - М., – 1995. - №1.- С. 37.

Лаҵарамза 17 – афымцеимадареи аинформациатә хеилаки
Адунеизегьтәи рымш

Афымцеимадареи аинформациатә хеилаки Адунеизегьтәи рымш – ари 
аинформациатә технологиа знапы алаку зегьы рзы занааҭтә ныҳәоуп. 

Аинформатика шьаҭанкыла иаҧсахит иахьатәи ацивилизациа ахаҿра. Уи 
ауаатәыҩса ирыднагалоит адыррақәа, анаука иамоу  алшарақәа рзаартуа. Еиду 
Амилаҭқәа Рхеилак амаӡаныҟәгаҩ хада Кофи Аннан иазгәеиҭеит ари амш 
ашьақәырҕәҕәара аҵак ду шамоу, насгьы аҳәынҭқаррақәа зегьы рахь ааҧхьара 
ҟаиҵеит аинформациатә технологиақәа рышҟа агәрагара дырҕәҕәарц.

17 мая - Всемирный день электросвязи и 
информационного общества

Всемирный день электросвязи и информационного общества - 
это профессиональный праздник всех людей, занятых в сфере 

информационных технологий. Информатика в корне изменила облик нашей 
современной цивилизации. Она предоставляет человечеству знания, открывая 
невиданные возможности науки. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан 
отметил важность установления этого памятного дня и призвал укреплять 
доверие к информационным технологиям.

Лаҵарамза 20, 1945 ш. рзы диит апоет 
Рауль Ӡыкәыр - иҧа Лашәриа 

Рауль Ӡыкәыр-иҧа Лашәриа ҧсабарала дпоет-лирикуп. Аха ипоезиатә 
ҩымҭақәа жәпакы ирныҧшуеит ижәлар рҭоурыхтә мҩа уадаҩ аҿиара, 

урҭ рпроблемақәа, ҧхьаҟатәи рҧеиҧш. Рауль Ӡыкәыр-иҧа зыҩнуҵҟатәи дунеи 
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беиоу поетуп. Рауль Лашәриа ирҿиара  хырхарҭа хадас иамоуп ауаҩра, 
ацқьара, ауаажәларра рцәаҩа аморалтә ҳаракыра ашьақәгылара.

20 мая 1945 г. родился поэт Рауль Дзыкурович Ласурия

Рауль Дзыкурович Ласурия по своей 
природной сущности поэт-лирик. Но многие 

его поэтические произведения свидетельствуют о 
трудном историческом пути развития своего народа, 
его проблемах и переспективах будущего развития. 
Рауль Дзыкурович поэт с богатым внутренним 
миром. Гуманность, чистота и высокая нравственная 
моральная установка общества являются основными 
направлениями творчества Рауля Ласурия.

Литература:
1. Киут Н. Широта поэзии Рауля Ласурия //Алашара. – 2006. – №3. – С . 

163-167 (на абх.яз.). 
2. Ласурия Р.Д. Родинка и нежность. - Сухум: Дом печати, 2008 (на абх.яз.).

Лаҵарамза 23 – Симон Кананит игәалашәара амш

Симон Кананит - Иаса Қьырса иҵаҩцәа 
дыруаӡәкын, Аҧсны ақьырсианра 

алаирҵәон. Кананит даангылоит иҧхьакырҭоу 
аҭыҧ Ҧсырӡха аӡиас иаҿықәу аҳаҧаҿы. 
Аурычреи анцәа иаматанеиреи мҩаҧго 
ажәытә абазгааи аҧсилааи ирылаирҵәон 
иакыз анцәахаҵара, дырҿагылон амырҭаҭреи 
еиуеиҧшым анцәахәқәа рымҵахырхәареи. 
Симон Кананит гәаҟрала дҭархан Римтәи 

алегионерцәа-амырҭаҭцәа рнапала. Анаҩс, дахьҭахаз аҭыҧ азааигәара 
иргылахоит Симон Кананит изкыз Афонҿыцтәи ауахәама.

23 мая - День памяти Симона Кананита

Симон Кананит – один из сподвижников Иисуса Христа, 
распростронявший христианство впервые в Абхазии. Он поселился в 

уединенном местечке Псырцха, в пещере на берегу реки. Проводя свою жизнь 
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в посте и молитвах, он призывал древних абазгов и апсилов к вере Единобожия, 
выступал против жестокого язычества и идолопоклонства. Симон Кананит погиб 
мученической смертью от рук римских легионеров-язычников. Впоследствии 
на месте гибели был сооружён Новоафонский монастырь Симона Кананита.

Литература:
1. Абхазия и в ней Новоафонский Симоно - Кананитский монастырь / 

Сост. А.Бекетов; ред. Т.Ю. Алексеева. - Сухум:»Дом печати», 2007.
2. Абхазия : христианские святыни Нового Афона: путеводитель /Авт. 

проекта Н. Милованова». - Сухум, 2003.

Лаҵарамза 25, 1925 ш. рзы диит акомпозитор 
Алықьса Чанҭа-иҧа Чичба (1996)

Сталин иаамҭа зегьы зымҽхазкыз 30-тәи 
ашықәсқәа раан, Аҧсны амузыкатә культура 

ахәышҭаарақәа зегьы наунагӡа ицәеит ҳәа агәаанагара 
ыҟан. Аха, 50-тәи ашықәсқәа аҩбатәи азыбжазы аҧсуа 
жәлар ирылшоит маҷ-маҷ аиҭаҿиара. Аиашаз, ари аус 
аҿы аҭыҧ ду ааникылоит аҧсуа музыкатә культура 
апатриарх Алықьса Чанҭа-иҧа Чичба. Аҧсуа жәлар 
ргәалашәараҿы Алықьса Чичба даанхоит дпатриот 
дуны, еицырдыруа амузыка-уаажәларратә усзуҩны, 
композиторны, зҟазара ала аҧсуа профессионалтә 
музыка аҭоурых адаҟьа зырҭбааз.

25 мая 1925 г. родился композитор 
Алексей Чантович Чичба (1996)

Разгул сталинского тоталитаризма в 30-х годах казалось, погасил 
навсегда развивающие очаги музыкальной культуры Абхазии. 

Только лишь, во второй половине 50-х годов, абхазский народ сумел 
постепенно возродиться, и в этой поистине огромная роль принадлежит 
патриарху абхазской музыкальной культуры Алексею Чантовичу Чичба. 
В памяти народа Абхазии Алексей Чичба останется большим патриотом, 
видным музыкально-общественным деятелем, композитором, творчество 
которого продолжило страницу истории профессиональной абхазской 
музыки.
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Лаҵарамза 27 – Абиблиотекақәа рымш

Абиблиотекақәа рымш – ари 
аныҳәа шьақәырҕәҕәан 

лаҵарамза 27, 1995 ш. рзы Урыстәыла 
Афедерациа апрезидент Борис 
Николаи-иҧа Ельцин иқәҵарала. Ари 
абиблиотекарцәеи абиблиографцәеи, 
ашәҟәыҭҵааҩцәеи рзанааҭтә ныҳәоуп. 
Жәашықәса инареиҳаны, ари амш 

занааҭтә ныҳәак аҳасабала иазгәарҭоит, атәыла акультуратә ҭынхеи адоуҳатә 
мали ахьчара знапы алаку, Аҧсны абиблиотека аусзуҩцәагьы.

 
27 мая - День Библиотек

День библиотек – это праздник, который был утвержден Указом 
президента Российской Федерации Борисом Николаевичем 

Ельциным 27 мая 1995 г. Это - профессиональный праздник библиотекарей, 
библиографов, книговедов. На протяжении десяти с лишним лет, этот день 
отмечается как профессиональный праздник и среди работников библиотек 
Абхазии, которые являются основными хранителями культурного достояния, 
подлинного духовного богатства республики.

Лаҵарамза 27, 1915 ш. рзы диит апоет
Ҷыҷыкәа Михаил-иҧа Џьонуа (25.10.1975.)

Ҷыҷыкәа Михаил-иҧа Џьонуа - ашәҟәыҩҩы, 
апоет, апрозаик, адраматург, ауаажәларратә 

усзуҩ, Д. Гәлиа ихьӡ зху апремиа далауреатуп. 
Иара илитература-рҿиаратә усура ахьааҧшыз 
иҩымҭақәа рымацара рҿы акәӡам, уи ааҧшуеит иара 
убас аиҭагаратә ус аҿгьы. Уи даара акыр ҟаиҵеит 
аклассикатәи, ҳаамҭазтәи аҩымҭақәа аҧсуа ҧхьаҩцәа 
рхатәы бызшәала рызнагараҿы. Ҷыҷыкәа Михаил-иҧа 
жанрс иаҧиҵозаалакгьы, ирҿиара шьаҭас иаман апоет 
ибжьы цқьа агәыразреи ауаҩреи злыжжуаз.
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27 мая в 1915 г. родился поэт 
Чичико Михайлович Джонуа (25.10.1975.)

Чичико Михайлович Джонуа – писатель, поэт, прозаик, драматург, 
общественный деятель, лауреат премии им. Д. Гулия. Его литературно-

творческая деятельность проявилась не только в оригинальном творчестве, 
но и в переводческой деятельности. Он многое сделал для ознакомления 
абхазских читателей на родном языке с лучшими произведениями как 
классической, так и современной литературы. В каком бы жанре не работал 
Чичико Михайлович, в основе его произведений лежит, свежий чистый голос 
поэта, наполненный добротой его человеческой натуры.

Литература:
1. Чичико Михаилович Джонуа: [некролог]//Сов. Абх. – 1975. - 29 окт. 

(№215). - С.3.
2 Папба Л. Связующая память:[к 80-летию Чичико Джонуа] //Рес.Абх. - 

1996. - 11-12 января (№3). - С.3.

Лаҵара 28, 1930 ш. рзы иаҧҵан 
Аҧсуа абызшәеи алитературеи ринститут

Аҧсны Асовет мчра анышьақәгыла ашьҭахь, 
анаука аҿиара азҵаара апартиатәи 

асоветтәи усбарҭақәа ахшыҩзышьҭра арҭо иалагоит. 
Ҿыц ишьақәгылаз Аҧсны анапхгара еилыркаауан 
анаукатә институт аҧҵара иамаз аҵак ду. XX ашә. 20-
тәи ашықәсқәа рынҵәамҭаз Аҧсны аҵараиурҭақәеи 
анаукатә усбарҭақәеи реиҿкааразы ауснагӡатәқәа 
ирылагоит. Ирықәҿиаз проектны иҟалеит Аҧсуа 
абызшәеи алитературеи ринститут аҧҵара. Атәылаҿ 

иҟаз раҧхьатәи анаукатә усбарҭақәа рытрадициақәа ирықәныҟәауа, Аҧсуа 
институт иаарласны аҧсуаҭҵааразы инаука-ҭҵааратә центрны иҟалоит.

28 мая 1930 г. был создан Абхазский институт языка и литературы

После установления Советской власти в Абхазии, вопросы развития 
науки стояли в центре внимания партийных и советских органов. 

Руководство молодой республики прекрасно понимало, какое важное значение 
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имеет создание научных институтов. Уже в конце 20-х гг. XX в. в Абхазии стали 
разворачиваться работы по созданию вузов и научных учреждений. Одним из 
успешных проектов стал Абхазский институт языка и литературы. Опираясь 
на традициях первых научных организаций края, Абхазский институт вскоре 
становится научно-исследовательским центром абхазоведения.

Литература:
Дзидзария Г.А. Это дала Советская власть //Сов. Абх. - 1981. - 28 ноября. - С.2.

Лаҵара 31 – Адунеизегьтәи акультура амш

Адунеизегьтәи  акультура амш – мҩаҧыргоит акультура ахьчараз 
Жәларбжьаратәи Алига аинициатива ала. Лаҵара 31, 2003ш. рзы 

раҧхьаӡа акәны иазгәарҭо иалагеит еиуеиҧшым акультурақәа реиҿцаареи 
рыҿиареи рзы адунеизегьтәи амш. Адунеизегьтәи акультура амш хықәкы 
хадас иамоуп–аглобализациа анырра иахҟьаны акультурақәеи, абызшәақәеи, 
ақьабзқәеи рыбжьаӡра алмыршара.

31 мая - Всемирный день культуры

Всемирный день культуры - 
проводится по инициативе 

Международной Лиги защиты культуры. 
31 мая 2003г. впервые стал отмечаться 
как Всемирный день культурного 
разнообразия во имя диалога и развития. 
Главная цель Всемирного дня культуры 
- это недопустимость исчезновения 
культур, языков, традиций под 
воздействием глобализации. 

Лаҵара 31 – Кавказ ашьхаруаа жәларқәа мчыла рықәцара 
иалаӡыз ргәалашәаратә мшы

Шәышықәса ицоз Аурыс-Кавказтәи еибашьра Кавказ ажәларқәа аныӡаара 
ахықә ихықәнаргылеит. Иҭахеит хыҧхьаӡара рацәала ауаа, Кавказ 

мчыла иахцан 80 % ашьхаруаа жәларқәа. Аибашьра иалаӡызи мчыла иқәцази 
ргәалашәара амш Ҟабарда-Балкариа, Ҟарачы-Черқесиа уҳәа адунеи атәылақәа 50 
рҿы иазгәарҭоит. Аҧсныгьы ари амш азгәарҭоит 1990 шықәса раахыс.
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31 мая - День Памяти жертв насильственного переселения 
горских народов Кавказа

В период Русско-Кавказской 
столетней войны народы 

Кавказа оказались на грани исчезновения. 
Погибло множество людей, за 
пределами Кавказа были насильственно 
выселены более 80% горцев. Это день 
поминовения бесчисленных жертв 
войны и насильственного переселения, 
который  отмечается в Кабардино-

Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее и в 50 странах мира, стал 
отмечаться и в Абхазии с 1990 года. 

Литература:
Анчабадзе Ю. Абхазо-адыги: Общий мир культуры: [размышления после 

фестиваля]//Сов.Абх. - 1992. - 31 июля. - С.3.

Лаҵарамза 31 – Адунеизегьтәи амш ҭаҭында

Адунеизегьтәи амш ҭаҭында шьақәырҕәҕәан 1988 ш. рзы 
Агәабзиарахьчара Адунеизегьтәи ахеилак абзоурала. Адунеи 

ауаажәларра рҿаҧхьа иқәгылоит адҵа – XXI ашәышықәсазы аҭаҭын 
ахара апроблема аӡбара. Ари акциала Агәабзиарахьчара Адунеизегьтәи 
ахеилак иалнаршоит апланета иқәынхо ауааҧсыра ашьцылара бааҧсы - 
ауаҩытәыҩса иҭоурых аҿы зегь реиҳа иалаҵәоу аепидемиа - аникотиноманиа 
рацәыхьчара.

31 мая - Всемирный день без табака

Всемирный день без табака был установлен в 1988 г. Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ). Перед мировым сообществом 

была поставлена задача - добиться, чтобы в XXI веке проблема курения 
табака исчезла. ВОЗ этой акцией предостерегает население планеты   от 
пагубной привычки - одной из самых распространенных эпидемий за всю 
историю существования человечества – никотиномании.
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Лаҵарамза, 1935 ш. рзы аусура иалагоит 
Тҟәарчалтәи актәи ашахта

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

ахаҳәрацәатә усҳәарҭа “Тҟәарчалргылара” анеиҿкааз инаркны. Арацәаҵхра 
аус аиҿкаараҿы ацхыраара ду ҟарҵеит Асовет Еидгыла иалаз аиашьаратә 
жәларқәа. “Сталин ихьӡ зхыз амаденҵхырҭа” лаҵарамза, 1935 ш. рзы 
иаартыз авогонеткақәа иааргеит раҧхьатәи тҟәарчалтәи арацәа, ақалақь 
аџьатә биографиа аҧсҭазаараҿы акрызҵазкуа хҭысны иҟалаз.

В мае 1935 г. первая шахта Ткварчели 
была сдана в эксплуатацию

Промышленную биографию г.Ткуарчал можно начать с 1929 г. 
со времени организации «Государственного управления по 

сооружению ткварчельского каменноугольного управления «Ткварчелстрой». 
Неоценимую помощь в освоении угольного месторождения была оказана 
со стороны братских народов Советского Союза. «Рудник имени Сталина» 
открытый в мае 1935 г. дал первые вагонетки ткварчельского угля, что стало 
знаменательной датой в жизни трудовой биографии города.

Литература:
1. Шкуро В. Ткварчели и ткварчельцы. Очерк.//Сов.Абх. – 1974. - 2 марта. Стр. 2.
2. Черкезия Л. Город нашей славы трудовой юбилей и обычные будни: 

Ткуарчалу 65.//РА. – 2007 (№38). – С.9.
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РАШәАРА - ИюНь

Рашәара 1- Ахәыҷқәа рыхьчара Жәларбжьаратәи амш

Ахәыҷқәа рыхьчара 
Ж ә л а р б ж ь а р а т ә и 

амш рашәара 1 азы азгәаҭара 
шьақәырҕәҕәан абҵарамза 1949ш. 
рзы Аҳәса жәларбжьаратә 
рдемократиатә федерациа 
асессиаҿы. Жәларбжьаратәи 
ахәыҷкәа рыхьчара амш раҧхьаӡа 
акәны иазгәаҭан 1950шықәса 
рзы. Еиду Амилаҭқәа Рхеилак 

ари аҧшьгара иадгылеит, насгьы ирыланаҳәеит уи аусураҿы хырхарҭа 
хаданы ишыҟазаауа ахәыҷқәа рзинқәеи, рыҧсҭазаареи, ргәабзиареи ахьчара.

1 июня – Международный день защиты детей

Отмечать 1 июня - Международный день защиты детей было решено 
на сессии Международной демократической федерации женщин в 

ноябре 1949 г. Впервые Международный день защиты детей был проведен 
в 1950 г. Организация Объединенных Наций поддержала эту инициативу 
и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных 
направлений своей деятельности.

Рашәара 2, 1960 ш. рзы диит аҿыханҵаҩ 
Леонид Шамел-иҧа Еныкь

Леонид Шамел-иҧа Еныкь, Аҟәатәи асахьаҭыхратә 
ҵараиурҭа даналга ашьҭахь, дҭалоит Қарҭтәи 

аҳәынҭқарратә сахьаҭыхратә академиа. Иара Аҧсны 
Аҳәынҭқарра амилаҭҭә сахьаҭыхымҭақәа ргалереиаҿы 
еиҳабыс дыҟан, иара убас, Аҧсны Аҳәынҭқарра акультура 
министрс. Леонид Шамел-иҧа Аҧсны асахьаҭыхыҩцәа 
Реидгыла имҩаҧнагоз ацәыргақәҵақәа Аҧсни аҳәаанырцәи 
дрылахәхахьан: Ҭырқәтәыла, Италиа. Иусумҭақәа 
ыҟоуп Аҧсны Аҳәынҭқарра амилаҭҭә сахьаҭыхымҭақәа 
ргалереиаҿы, иара убас аҳәаанырцә, ахатә коллекциақәа рҿы.
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2 июня 1960 г. родился живописец Леонид Шамелович Еник

Леонид Шамелович Еник, окончив Сухумское художественное 
училище, поступил в Тбилисскую академию художеств. Он 

был директором Государственной национальной картинной галереи, был 
министром культуры Республики Абхазия. Леонид Шамелович принимает 
участие в выставках СХ Абхазии и за рубежом: в Турции, Италии. Его работы 
хранятся в Государственной национальной картинной галерее Абхазии и в 
частных коллекциях за рубежом.

Рашәара 5 - Иааҳакәыршоу аҧсабара Адунеизегьтәи амш

Иааҳакәыршоу аҧсабара Адунеизегьтәи амш – азгәарҭоит есышықәса 
рашәара 5 рзы. Уи рыдкылан Еиду Амилаҭқәа Рхеилак Агенералтә 

Ассамблеиа 27-тәи асессиаҿы 1972 ш. рзы. Аҧсабараҿ иҟоу аҳауа аҽыҧсахрақәа 
рпроблема азгәаҭо, Еиду Амилаҭқәа Рхеилак  атәылақәа, ауаажәларрақәа рахь 
аҳәара ҟанаҵоит азҿлымҳара арҭаларц аҳауа иалало ахылҩа-ҧсылҩатә газ 
ацәынхақәа реиҵатәра, насгьы иаднакылоит аусмҩаҧгатәқәа, хықәкыс измаз 
аенергиа альтернативтә  хыҵхырҭақәа рхархәареи абнақәа рыхьчареи.

 
5 июня - Всемирный день окружающей среды

Всемирный день окружающей среды — отмечается ежегодно 5 июня. 
Он был провозглашен на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Признавая проблему изменения климата, ООН обращается к правительствам, 
бизнесу и обществу с просьбой сконцентрироваться на сокращении выбросов 
парниковых газов и выдвигает на первый план меры, направленные на 
использование альтернативных источников энергии, сохранение лесов.

Рашәара 6, 1930 ш. рзы диит апоет 
Анатоли Ҭархәына-иҧа Аџьынџьал (1977)

Анатоли Ҭархәына-иҧа Аџьынџьал дпоет-лирикуп, дпоет-
пеизажиступ. Апоет ашәа рзиҳәон иуаажәларра рфырхаҵаратә џьа, 

ажәларқәа реиҩызара. Анатоли Ҭархәына-иҧа ипоезиа иаҷыдаратә ҟазшьоуп 
жәлар ҿырҳәалатәи рҿаҧыцтә рҿиамҭа абеиара иманшәаланы ахархәара. 
Анатоли Ҭархәына-иҧа еснагь активла ихы алаирхәуан Аҧсны алитературатәи 
ауаажәларратәи ҧсҭазаара, далырххьан Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла 
аусбарҭа анапхгара алахәылас.
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6 июня 1930 г. родился поэт
 Анатолий Тархунович Аджинджал (1977)

Анатолий Тархунович Аджинджал, поэт-
лирик, поэт-пейзажист. Поэт вдохновенно 

воспевал героический труд своих современников, 
дружбу между народами. Характерной чертой 
поэзии Анатолия Тархуновича являлось умелое 
использование богатств устного народного 
поэтического творчества. Анатолий Тархунович 
всегда принимал активное участие в литературной 
и общественной жизни Абхазии, избирался членом 
правления Союза писателей Абхазии.

Литература:
1. Салакая Ш. Самобытный талант: [к 50-летию со дня рождения А. 

Аджинджал] //Сов.Абх. - 1980. - 17 декабря.
2. Аджинджал Анатолий Тархунович: [некролог]//Сов.Абх. - 1977. - 16 

ноября. –С.3.

Рашәара 7, 1945 ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы 
Леванти Борис-иҧа Гыцба (Гыц Аспа)

Леванти Борис – иҧа Гыцба – еицырдыруа ашәҟәыҩҩы, апрозаик, 
ауаажәларратә усзуҩы – аҧсуа жәлар рмилаҭ – хақәиҭратә қәҧара 

активла иҽалаирхәуан. Аҧсуа жәлар рзинқәа аиҭашьақәыргыларазы, Асовет 
Еидгыла анапхгарахь иҩыз “Аҧсуа шәҟәы” знапы аҵаҩыз 130-ҩык аҧсуа 
интеллегенциа ирылаз дреиуоуп. Имаз агәаанагаразы Леванти Борис-иҧа  
дырбаандаҩын, Қарҭтәи абахҭаҿы дҭакын. Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 
1992-1993 шш. рзы Бзыҧтәи Гәымсҭатәи афронтқәа рҿы комиссарс дыҟан.

7 июня 1945 г. родился писатель 
Левантий Борисович Гицба (Гыц Аспа)

Левантий Борисович Гицба - писатель, прозаик, общественный 
деятель. Он является одним из активных участников Национально-

освободительного движения абхазского народа. В 1977 г. он был в числе 
130 представителей абхазской интеллигенции, подписавших «Абхазское 
письмо» к руководству СССР, с требованием восстановления прав абхазского 
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народа. За свои взгляды Левантий Борисович был арестован и заключен в 
Тбилисскую тюрьму. Во время Отечественной войны в Абхазии 1992-1993 гг. 
был комиссаром Бзыпского и Гумистинского фронтов.

Литература:
1. Гыц А. Щурка или Апсха на две недели. Исторический роман. - Сухум: 

«Дом печати», 1995.
2. Бигуаа В. Литературоведение. «Щурка или Апсха на две недели». //

Акуа. - 2008. - №1. С. 305.

Рашәара 12, 1920 ш. рзы иаҧҵан аҧсуа мҳаџьырцәа 
рызҵааразы Аҟәатәи ацентртә комитет

Аҧсуа жәлар, зыҧсадгьыл иаҟәыҭханы иҟаз рашьцәа рлахьынҵа еснагь 
хьаас ирыман.  1920ш. рзы Аҟәа имҩаҧысит аҧсуа интеллегенциа 

реизара ду, иахьрыдыркылаз аҧсуа мҳаџьырцәа рызҵаара иазкыз арезолиуциа 
ҷыда. Рашәара 12 рзы иаҧҵан “ Аҧсуа-мҳаџьырцәа рызҵааразы Аҟәатәи 
ацентртә комитет”. “Аҟәатәи акомитети”, Сҭампыл иҟаз “Черкестәи 
акомитети” қырҭтәылатәи аменшевикцәа рахь аҳәара ҟарҵоит, ҭырқәтәылатәи 
аҧсуаа рҭоурыхтә Ҧсадгьыл ахь рырхынҳәра иацхраарц азы. Аха, официалтә 
Тифлис ари азҵаара ахаҵгылара арымҭеит

12 июня 1920 г. был создан Сухумский центральный 
комитет по делам абхазцев-махаджиров

Абхазский народ не переставал интересоваться жизнью своих 
братьев, оказавшихся оторванными от Родины. В 1920 г. в городе 

Сухум состоялся съезд абхазской интеллигенции, принявший специальную 
резолюцию по вопросу об абхазских махаджирах. 12 июня был создан 
«Сухумский центральный комитет по делам абхазцев - махаджиров». 
“Сухумский комитет” совместно с «Черкеским комитетом», находящегося в 
Стамбуле, обратился к грузинским меньшевикам с заявлением о содействии по 
возвращению абхазов на Родину. Официальный Тифлис не был заинтересован 
в решении данного вопроса.

Литература:
1. Инал-ипа Ш.Д. Зарубежные абхазы. – Сухум:Алашара, 1990.
2. Дзидзария Г.А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX века. 

- Сухум:Алашара, 1975.
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Рашәара 13, 1915 ш. рзы еиҿкаан аҧсабара бзиабаҩцәеи 
аҭҵааҩцәеи ауааҧсыреи Аҟәатәи аокруг рхеилак

XIX 60-тәи ашықәсқәа рзы Аҧсны аҧсабареи аҭоурыхи 
рыбзиабаҩцәа акультура-ҭоурыхтә ҵакы змаз аекспонатқәа 

ажәлар рҿынтә еизганы, Аҟәа ақалақь аҿы амузеи аиҿкаара аидеиа 
рызцәырҵхьан. Аха, 1913 ш. аламҭалаз ауп гәыҧҩык агрономцәеи, 
абнааӡаҩцәеи, арҵаҩцәеи ринициативала  амузеи аиҿкаараз аусра 
анхацыркхаз. Аус адулан атәыла аҭҵааразы аматериал аизгараз ”Ахеилак” 
апроект. 1915 ш. аҧхьатәи азыбжазы Аҟәа имҩаҧысит “Аҧсабара 
абзиабаҩцәеи аҭҵааҩцәеи Аҟәатәи ауааҧсыреи Аҟәатәи аокруг ахеилак” реизара.

13 июня 1915 г. образовано Сухумское Общество любителей и 
исследователей природы и населения Сухумского округа

Ещё в 60-ые годы XIX века у любителей истории и природы Абхазии 
появилась идея собрать у населения экспонаты, имеющие культурно-

историческую ценность и организовать в г. Сухум музей. Но лишь только в 
начале 1913 г. по инициативе группы агрономов, лесничих и преподавателей 
была начата работа по созданию музея. Был выработан проект создания 
«Общества» по собиранию материалов для изучения края. В первой половине 
1915 г. в г.Сухум состоялось общее собрание членов «Общества любителей и 
исследователей природы и населения Сухумского округа». 

Литература:
Дзидзария Г.А. Формирование дореволюционной абхазской 

интеллигенции. - Сухум: Алашара, 1979. - С.225-226.

Рашәара 22 - Агәалашәареи аџьабареи рымш.
Аџьынџьтәылатәи еибашьра Дуӡӡа 1941-1945 шш. алагара амш

Ацәылашамҭаз, рашәара 22, 1941 ш. рзы афашисттә Германиа Асовет 
Еидгыла иақәлоит. Иалагоит, адунеитә ҭоурых аҿы зегь реиҳа 

ишьаарҵәыраз, 1418 мши ҵхи ицоз аибашьра. Асовет жәлар рыҧсы ахҭынҵаны 
ари аибашьраҿы иаиааиуеит. Урыстәыла Афедерациа Атәылахьчара адыррақәа 
рыла Аџьынџьтәылатәи еибашьра аан Асовет Еидгыла иацәыӡуеит 26 млн. 600 
нызқь-ҩык ауаа – урҭ рахьынтә – 8 млн. 660 нызқьҩык аруаа. Ари ҳауаажәлар 
акыр абиҧарақәа иазгәарҭо агәалашәареи аџьабареи рымш, миллионҩыла ауаа 
рыҧсҭазаареи рлахьынҵеи зҿаҟәаз мшуп.
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 22 июня - День памяти и скорби. 
Начало Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

На рассвете 22 июня 1941 г. фашистская Германия напала на Советский 
Союз. Началась самая кровопролитная в мировой истории война, 

которая продолжалась 1418 дней. Советский народ вышел победителем из 
этой войны, заплатив за победу страшную цену. По данным Минобороны РФ, 
общие потери СССР в Великой Отечественной войне составили 26 млн 600 
тыс. человек, в том числе военные — 8 млн 660 тыс. человек. Этот день памяти 
и скорби нескольких поколений наших сограждан, день, который перевернул 
судьбы и исковеркал жизни миллионов людей. 

Рашәара 24, 1945 ш. – Москва Ашҭа ҟаҧшь аҿы 
имҩаҧысит Аиааира апарад

Аџьынџьтәылатәи еибашьра аан Асовет Еидгыла Аиааира иагаз 
ахьӡала раҧхьатәи апарад мҩаҧысит рашәара 24, 1945ш. рзы Ашҭа 

ҟаҧшь аҿы. Апарад иалахәын ҩынҩажәа нызқьҩык рҟынӡа ауаа. Ара идырбан 
Асовет ҳәынҭқарреи Арбџьар мчқәеи рымчи, рыҕәҕәареи, рылшареи. Аиааира 
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апарад иалахәыз Ашҭа Ҟаҧшь ахь инаргеит Амавзолеи ашьапаҿы икарыжьуаз 
200 атрофеи фашисттә бираҟқәа. Ари акт символра азнауан, ааха ҕәҕәа зауз, 
Асовет Еидгыла иҟәыбаса иқәнаҵаз гитлертә иеибашьыгатә машьына.

24 июня 1945 г. парад Победы на Красной площади в Москве

Первый Парад, в честь Победы Советского Союза в Великой 
Отечественной войне, прошел 24 июня 1945 г. на Красной площади. 

Участвовало в Параде около сорока тысяч человек. Это была демонстрация 
силы и могущества Советского государства и его Вооруженных Сил. 
Участники парада Победы доставили на Красную площадь 200 трофейных 
фашистских воинских знамен и бросили их к подножию Мавзолея. Этот 
акт символизировал полное крушение гитлеровской военной машины, 
разгромленной СССР.
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ҦХыНГәы - ИюЛь

Ҧхынгәы 1 – Адунеизегьтәи архитеқтура амш

Адунеизегьтәи архитеқтура амш 
шьақәырҕәҕәан архитеқторцәа 

Жәларбжьаратәи реидгыла аҿы. Ари аидгыла 
аҧҵан 1948 ш. рзы Аҩбатәи Адунеитә 
еибашьра ашьҭахь  ақалақьқәа, анаплакқәа, 
абаҟақәа реиҭашьақәыргылара анаҭахыз 
аамҭаз. Ҳаамҭазтәи Аҧсны архитеқтура  
атәы ҳҳәозар, уи даара еиуеиҧшым. Аҧсны 
ажәытә архитектуратә баҟақәа ирныҧшуеит 

акыр культурақәа рнырра. Иахьа Аҧсны аҭоурыхтә архитеқтуратә 
баҟақәа рхыҧхьаӡара 200 иреиҳауп.

1 июля - Всемирный день архитектуры

Всемирный день архитектуры - был учрежден Международным союзом 
архитекторов (МСА). МСА был основан в 1948 г. после Второй Мировой 

войны, когда нужно было поднимать из развалин города, восстанавливать 
предприятия, воссоздавать памятники зодчества. Что касается архитектуры 
современной Абхазии, то она весьма разнообразна. Старинные памятники 
архитектуры Абхазии несут черты влияния многих культур. Сегодня в Абхазии 
насчитывается более двухсот памятников исторической архитектуры.

Ҧхынгәы 4, 1975 ш. рзы иаартын 
Афонҿыцтәи аҳаҧытә комплекс

Афон ҿыц – Аҧсны зегь реиҳа иҧшӡоу курорт 
ҭыҧуп, уи аҧсабара аҧшӡареи, иамоу аҳауа зҩыдеи  

адунеи иахыҵәахьеит. Аха ихадароу аҭыҧ ааннакылоит 
адунеи аҿы иреиҳаӡоу аҳаҧқәа рахь иҧхьаӡоу, миллион 
шықәса Аҧсаратәи (Ивертәи) ашьха ашьапаҿы зымаӡақәа 
ҭаҵәахны измаз – Афонҿыцтәи аҳаҧы. Ҧхынгәы 4, 1975 
ш. рзы Афонҿыцтәи аҳаҧытә комплекс анаартыз инаркны 
атуристцәа уи абара алшара роуит. Абри аҩыза здаҟам 
аргылара ҧшӡа ауаа ирбартә иазааҧсаз агәыҧ иранашьан 
Асовет Еидгыла аҳәынҭқарратә премиа.
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4 июля 1975 г. был открыт 
Новоафонский пещерный комплекс

Новый Афон - один из живописнейших курортов Абхазии, он 
славится красивой природой и исключительно мягким климатом. 

Но особое место занимает здесь Новоафонская пещера, одна из крупнейших 
в мире, которая миллионы лет скрывала свои тайны за склоном Апсарской 
(Иверской) горы. Доступной для посещения туристов она стала с 4 июля 1975 
г., когда был открыт Новоафонский пещерный комплекс. Группа, сделавшая 
доступным это прекрасное уникальное строение для показа, была удостоена 
государственной премии СССР.

Ҧхынгәы 5, 1960 ш. рзы диит аҵарауаҩ, афольклорист, 
Зураб Џьота-иҧа Џьапуа

Зураб Џьота-иҧа Џьапуа – афилологиатә наукақәа рдоқтор, Аҧсны 
анаукақәа Ракадемиа алахәыла-корреспондент. Ҩажәа шықәса 

инарзынаҧшуа Нарҭаа репос иазку апроблемақәеи,  аҧсуа епос аналитикатә 
ҭҵаареи, иара  уахь иаҵанакуа архаикатә  фырхацәа ҩыџьа –  Сасрыҟәеи 
Абрыскьыли ирызку аҳәамҭақәа систематикала рыҭҵаара аус рыдиулон. Зураб 
Џьота-иҧа Џьапуа, иахьынӡауала ихарҭәааны, инҭкааны еиҭашьақәиргылоит 
афырхаҵаратә епос аҭҵаара аҭоурых – ажәытә культура иахәҭаку.

5 июля 1960 г. родился ученый, фольклорист 
Зураб Джотович Джапуа

Зураб Джотович Джапуа - доктор филологических 
наук, член корреспондент Академии наук Абхазии. 

На протяжении двух десятилетии он систематический 
провел работу по изучению проблемы нартоведения 
и аналитического изучения абхазского эпоса и двух 
её архаических героев – Сасрыкуа и Абраскил. Зураб 
Джотович Джапуа максимально полно и четко воссоздает 
историю изучения героического эпоса, составляющую 
часть нашей древней культуры.

Литература:
Алиева А.И. Новое слово в нартоведении//Вестник. – Сухум. - 2007. - №2. 

- С. 378.
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Ҧхынгәы 10, 1935 ш. рзы диит аҵарауаҩ, алитературатә критик 
Владимир Бабахь-иҧа Агрба

Владимир Бабахь-иҧа Агрба аҧсуа литература 
аҿиара аҭҵаараҿы алагала ду ҟаиҵеит. Уи 

инаукатә усумҭақәа рҿы дырзааҭгылоит аҧсуа жәлар 
рҿаҧыцтә рҿиамҭеи апоезиеи реизыҟазаашьеи, 
реинырреи апроблемақәа. Иара анализ рзиуеит 
аҧсуа поезиа афольклор аҭоурых-теориатә план ала, 
иҭиҵаауеит аҧсуа сахьаркыратә литература аидеиа-
естетикатә традициақәа рхырҵхырҭақәа, аҿиара ду 
змоу алитература аныррала ишьақәгылаз амилаҭтә 
ҿырҳәалатә-поезиатә жәа.

10 июля 1935 г. родился ученый, литературный критик 
Владимир Бабахович Агрба

Владимир Бабахович Агрба внес большой вклад в изучении абхазской 
литературы. В своих научных работах он исследует проблемы 

взаимоотношения и взаимовлияния абхазского устного народного творчества 
и поэзии. Он подвергает анализу фольклор абхазской поэзии в историко-
теоретическом плане, исследует истоки идейно-эстетических традиций 
художественной абхазской литературы, складывающихся из национальной 
устно-поэтической словесности под влиянием развитых литератур. 

Литература:
1. Агрба В.Б. Из истории дореволюционной абхазской литературы. 

-Сухум:Алашара, 1988.
2. Агрба В.Б. Писатель и народное творчество. Литературно-

исследовательские статьи. -Сухум: Алашара, 1977.

Ҧхынгәы 15, 1950 ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы 
Оганес Амазасп-иҧа Торосиан (26.06.2009)

Оганес Амазасп-иҧа Торосиан, апоет, ашәҟәыҩҩы, афилологиатә 
наукақәа ркандидат, ихьчоит адиссертациа “Аерман-аҧсуа 

фольклортәи алитература-культуратәи еимадарақәа” атемала. Еиуеиҧшым 
аамҭақәа рзы аус иуан рҵаҩыс, ашкол адиреқторс, Аҧсны Ареспублика 
аҵара аминистр ихаҭыҧуаҩыси, Аҵара аминистрраҿы специалист хадаси. 
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Иара аерман бызшәахьы еиҭаигахьан еицырдыруа аҧсуа шәҟәыҩҩцәа 
рҩымҭақәа акыр. Оганес Амазасп-иҧа Торосиан иҩымҭақәа ркьыҧхьхьан 
Аҧсни Ермантәылеи.

15 июля 1950 г. родился писатель Оганес Амазаспович Торосян 

Оганес Амазаспович Торосян поэт, писатель, 
кандидат филологических наук защитил 

диссертацию на тему «Армяно-абхазские фольклорные 
и литературно-культурные взаимосвязи». Работал в 
разное время преподавателем, директором школы, 
заместителем министра образования РА и главным 
специалистом Минобразования РА. Многие 
произведения известных абхазских писателей были 
им переведены на армянский язык. Произведения 
Оганеса Амазасповича Торосян публиковались как в 
Абхазии, так и в Армении.

Ҧхынгәы 16, 1900 ш. рзы диит иналукааша аҳәынҭқарратә усзуҩ
Владимир Константин-иҧа Ладариа (1937)

Владимир Константин-иҧа Ладариа Асоветтә Аҧсны 
ахьыҧшымра ашьақәгылараз активла иқәҧоз 

дырхыҧхьаӡалоуп. Ареволиуциа-большевисттә усуразы 
ақырҭуа меншевикцәа изныкымкәа дбаандаҩыртәхьан. 
Анапхгаҩы бзиа, ааҧсарак ҟамҵакәа еснагь ижәлар рыгәҭа 
дгылан. Ҩажәеижәаба шықәса анихыҵуаз Аҧснытәи апартиа 
аобком маӡаныҟәгаҩыс далхын. Иара ихьӡ иузаҟәымҭхо 
иадҳәалоуп Аҧсны имҩаҧысуаз асоциалтә-економикатә 
еиҭакрақәагьы. 1937 ш. рзы Владимир Константин-иҧа 
Ладариа “аконтрреволиуциатә ус амҩаҧгаразы“ ҳәа 
ахьӡҵаны ахара идҵаны дҭархан.

16 июля 1900 г. родился государственный деятель
Владимир Константинович Ладария (1937)

Владимир Константинович Ладария активный борец за становление 
независимости Советской Абхазии. За активную революционно-

большевистсткую деятельность неоднократно подвергался арестам 
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грузинскими меньшевиками. Талантливый организатор, человек с 
неиссякаемой энергией, он всегда был в гуще всех событий. В возрасте 
тридцати лет был избран первым секретарем Абхазского обкома партии. Его 
славное имя неразрывно связано с глубокими социально экономическими 
преобразованиями в Абхазии. Владимир Константинович Ладария был 
расстрелян в 1937 г. по так называемой «О контрреволюционной деятельности 
в Абхазии».

Литература:
Славный сын Ленинской партии: [к 80-летию со дня рождения В.К. 

Ладария]//Сов.Абх. – 1980. - 12 сентября. – С .2

Ҧхынгәы 20 - Жәларбжьаратәи ашахмат амш

Ашахмат Жәларбжьаратәи амш азгәарҭоит ҧхынгәы 20, 1966 
ш. раахыс, Адунеизегьтәи ашахматтә федерациа 1924 ш. 

рзы иаҧҵаз аӡбарала. Шьҭкааралеи уадаҩралеи ауаҩы иаҧиҵахьо 
аинтеллекттә хәмаррақәа рахьтә ашахмат иацназго ыҟам. Аӡәырҩы 
ашахматә хәмарра рыҧхьаӡоит бзиа ирбо ҧсшьара хкны   Иахьа қалақь 
цыҧхьаӡа, еиҿкаауп ари аспорт хкы абзиабаҩцәа ахьеизо ашахматтә 
клубқәа.

20 июля - Международный день шахмат

С 1966 г. 20 июля по решению Всемирной шахматной федерации, 
основанной в 1924 г. отмечают Международный день шахмат. 

По своей доступности и одновременно сложности с шахматами не может 
сравниться ни одна из придуманных человеком интеллектуальных игр. Для 
многих людей шахматы являются любимым видом отдыха. Сегодня почти 
в каждом городе есть шахматный клуб, в котором собираются почитатели 
данного вида спорта.

Ҧхынгәы 20, 1935 ш. рзы диит апоет, аиҭагаҩ, аҵарауаҩ, арҵаҩы
Борис Алмасхан-иҧа Гәыргәлиа

Борис Алмасхан-иҧа Гәыргәлиа зыжәлар рлахьынҵа ҭакҧхықәрала 
иазнеиуа, ринтересқәа зыхьчо аҧсуа интеллигенциа дыруаӡәкуп. 

Иара дреиуоуп, ақырҭуа-аҧсуа политикатә еизыҟазаашьақәа еиҳа 
ианыуадаҩыз, ақырҭуа диқтат ҿыҕәҕәала иаартны иалацәажәоз, ҵаҵҕәы 
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змамыз ақырҭуа ҵарауаа, ҳҭоурых иаҿагылоз ргәаанагарақәа аҿаҧызҽуаз. 
Апоет, апублицист, алитератураҭҵааҩ, арҵаҩы, иаҧиҵо аҩымҭақәа 
аҧхьаҩцәа рзы иахьагьы игәахәара дууп.

20 июля 1935 г. родился поэт, переводчик, ученый и педагог
Борис Алмасханович Гургулия

Борис Алмасханович Гургулия принадлежит 
к той части интеллигенции, которая, взвалив 

на свои плечи тяжкое бремя ответственности за 
судьбу своего народа, продолжала последовательно 
отстаивать его высокие требования. Он один из тех, 
кто смело и открыто выступал против грузинского 
диктата в периоды наибольшего обострения грузино-
абхазских политических взаимоотношений, опровергал 
антинаучные измышления грузинских ученых. 
Поэт, публицист, литературовед и педагог и сегодня 
продолжает радовать читатей своим творчеством.

Литература:
1. Зантариа. В. Проникновенный голос поэта: [Борису Гургулиа – 70 лет] 

//Рес.Абх. - 2005. - 8-9 ноября (№126). - С.3.
2. Салакая Ш. С позиции высокой гражданственности: [слово о поэте 

Б.Гургулия] //Сов.Абх. – 1985. – 19 декабря.

Ҧхынгәы 22, 1955 ш. рзы диит аҵарауаҩ, аҭоурыхҭҵааҩ 
Витали Фирон-иҧа Быҭәба

Витали Фирон-иҧа Быҭәба – аҭоурыхтә наукақәа ркандидат, ажәытә 
аерман бызшәа ибзианы издыруаз, аус иуан Ермантәылатәи 

ССР Анаукақәа Ракадемиа мрагылараҭҵаара аинститут аҿы. Иара 
иҭиҵаауан Мраҭашәаратәи Кавказ ажәларқәа ретнополитикатә ҭоурых.  
1989 ш. ҧхынгәытәи ахҭысқәа рнаҩс дхынҳәуеит Аҧсныҟа, дагьалагоит 
Аҧсуаҭҵааратә институт аҿы аусура. Аинститут анаукатә ҧсҭазаара активла 
иҽалаирхәуеит. “Аҧсны аенциклопедиа” аиқәыршәаразы аредакциатә хеилак 
далан. Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993шш. активла иалахәыз Витали 
Фирон-иҧа, хабарда ибжьаӡыз рахь дыҧхьаӡоуп. 
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22 июля 1955 г. родился ученый, историк 
Виталий Фиронович Бутба

Виталий Фиронович Бутба – 
кандидат исторических наук, знаток 

древнеармянского языка работал в Институте 
востоковедения при АН Армянской ССР. Он изучал 
этнополитическую историю народов Западного 
Кавказа. После июльских событий 1989 г. в Абхазии 
он возвращается и начинает работать в АбИГИ. Здесь 
он активно включается в научную деятельность 
института, являлся членом редакционного совета 
по подготовке «Энциклопедии Абхазии». Активный 
участник Отечественной войны 1992-1993 гг. 
Виталий Фиронович Бутба пропал без вести.

Литература:
1. Джопуа А. А мой друг не вернулся из боя //Рес.Абх. – 2002. - 16-17 

марта (№28). – С. 2.
2. Джопуа А., Гумба Г. Друг, ушедший в бессмертие //Рес.Абх. - 2005. - С. 2.

Ҧхынгәы 23 – Аҧсны Ареспублика 
Аҳәынҭқарратә символика амш

Ҧхынгәы 23, 1992 ш. рзы Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет ақәҵарала ирыдкылан 
аҳәынҭқарратә символика азы азакәан. Аҳәынҭқарратә символика 

адкылара мҩаҧысуан иуадаҩыз аполитикатә ҭагылазаашьа аан. Ҧхынгәымза, 2007 
ш. рзы Аҧсны Жәлар Реизара иаднакылеит Аҧсны Ареспублика Аҳәынҭқарратә 
герби абираҟи рзы Азакәан аредакциа ҿыц. Ари азакәан иҳәаақәнаҵоит 
аҳәынҭқарратә символика ахархәашьа аҧҟарақәа, урҭ зинла рыхьчара.
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23 июля - День Государственной символики Республики Абхазия

23 июля 1992 г. Верховный Совет Абхазии принял законодательные 
акты о государственной символике. Принятие государственной 

символики Абхазии происходило в сложных политических условиях. В 
июле 2007 г. Народное Собрание Абхазии принял новую редакцию Закона о 
Государственном гербе и флаге Республики Абхазия. Данный закон определил 
порядок официального использования и применения государственных 
символов и обеспечил их правовую защиту. 

Ҧхынгәы 24, 1960ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы, апублицист 
Даур Капитон-иҧа Наҷҟьебиа

Даур Капитон-иҧа Наҷҟьебиа акьыҧхь 
аҿы дцәырҵуеит  80-тәи ашықәсқәа рзы. 

Иажәабжьқәа раҧхьатәи реизга “Анашана” ҭыҵуеит 
1989 шықәса рзы. Даур Наҷҟьебиа раҧхьатәи ишәҟәы 
шҭыҵызҵәҟьа аҧхьаҩ ибарҭахеит ашәҟәыҩҩ қәыҧш 
ирҿиара ишоригиналтәыз, даҽакы ишаламҩашьоз. 
Ҩажәа шықәса инарзынаҧшуа, Даур Наҷҟьебиа 
арҿиара мҩа дануп, иҩымҭақәа аҧиҵоит ҩ-бызшәак 
рыла: аҧсышәалеи урысшәалеи. Даур Наҷҟьебиа 
деицырдыруеит журналистк, публицистк, литературатә 

критикк иаҳасабалагьы. Илитературатә гәаанагарақәеи, актуалтә тема иазку 
истатиақәеи, иполитикатә публицистикеи рнылеит урыс бызшәала иҭыҵыз 
автор ишәҟәы «Лицом к лицу».

24 июля 1960г. родился писатель, публицист 
Даур Капитонович Начкебиа

Даур Капитонович Начкебиа начал печататься в 80-ые годы.  
Сборник его рассказов» Предчувствие» вышел в свет в 1989 г.  С 

выходом первой книги Даура Начкебиа, читателю стало ясно, что творчество 
молодого писателя отличается своей оригинальностью и своеобразием.  На 
протяжении двух десятилетий, Даур Начкебиа продолжает творить на двух 
языках: абхазском и русском. Даур Начкебия известен так же, как журналист, 
публицист и как литературный критик. Его литературные отклики, статьи 
на актуальные темы и политическая публицистика вошли в книгу автора 
«Лицом к лицу».
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Ҧхынгәы 27, 1965 ш. рзы диит апоетесса 
Саида Бадра-иҧҳа Делба (30.11.1992)

Зеиҧш ыҟам абаҩхатәра змаз  апоетесса қәыҧш 
Делба Саида Бадра-иҧҳа аӡәырҩы дырдыруан 

журналистк лаҳасабалагьы. Лжурналистикатә усура 
далагоит агазеҭ “Аидгылара” аҿы. 1990ш. рзы ақ. 
Гәдоуҭа гәыҧҩык аҿар еиҿыркаауеит редақторс лара 
дзауз агазеҭ “Аублаа”. Аибашьра аан лара арратә 
корреспондентк иаҳасабала зегь реиҳа ишәарҭаз 
афронт аҭыҧқәа дырхысуеит, ахәцәагьы ацхыраара 
рылҭон. Абҵара 30, 1992 ш. Очамчыра араион 
Мыркәла ақыҭаҿ  иҟаз аидыслараҿы дҭахоит. Данҭаха 

ашьҭахь иҭыҵуеит Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа занаршьаз 
лажәеинраалақәа реизга. 

27 июля 1965 г. родилась поэтесса 
Саида Бадровна Делба (30.11.1992) 

Необычайно одарённая молодая поэтесса Саида Бадровна  Делба была 
многим знакома и как журналист. Она  начинала свою журналистскую 

деятельность в газете «Айдгылара». В 1990 г. с группой единомышленников 
основала молодежную газету «Аублаа» в г. Гудауте и стала ее редактором. 
Во время войны она объездила как военный корреспондент опасные участки 
фронта и на местах оказывала помощь раненым. 30 ноября 1992 г. во время 
сражения в с.Меркула Очамчирского района она погибла. Посмертно вышел 
сборник ее стихов, удостоенный Государственной премии РА имени Д.Гулиа.

Литература:
1. Агрба А. Песня, призывающая к жизни: [о Саиде Делба] //Гр.Общ. – 2005 

(53). – С. 20 (на абх.яз.).
2. Хашба И. Творчество Саиды Делба //Апсны. – 2006 (№1-2). - С. 4 (на абх.яз.).

Ҧхынгәы 27, 1970 ш. рзы диит Ҟабарда-Балкариатәи 
ахатәгәаҧхаҩы Пиотр Виқтор-иҧа Кравцов

Пиотр Витор-иҧа Кравцов, ақырҭуа агрессор Аҧсны данақәла, даауеит 
Гәдоуҭаҟа ахатәгәаҧхаҩцәа дрыцны. Аказақцәа рбаталион далан, 

дрылахәын аоперациақәа жәпакы. Ахәрақәа шимазгьы, деибашьуан ақырҭуа 
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мпыҵахалаҩцәа аҵыхәтәан рықәцаранӡа. Аибашьра ашьҭахь Кравцов Пиотр 
Виктор-иҧа архәҭаҿ даангылоит, лаҵара 25, 1994 ш. рзы иуалҧшьа анагӡараан 
фырхаҵарала дҭахоит Лаҭа.

27 июля 1970 г. родился доброволец из Кабардино-Балкарии
Петр Викторович Кравцов 

Петр Викторович Кравцов после вероломного 
вторжения грузинских агрессоров на 

территорию Абхазии, вместе с добровольцами прибыл 
в Гудауту. Он в составе казачьего батальона участвовал 
во многих боевых операциях. Несмотря на полученные 
ранения, он продолжил борьбу с грузинскими 
захватчиками до их полного изгнания. После войны 
Кравцов Петр Викторович продолжал оставаться в 
армии, во время служебного исполнения задания в 
с.Лата 25 мая 1994 г. героиский погиб.

Литература:
Хагба Л.Р. Их души тают над горами...: очерки о добровольцах Северного 

Кавказа, участниках грузино-абхазской войны 1992-1993гг.- Сухум, 2003.- 
С.144.
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НАНҲәА - АВГУСТ

Нанҳәа 6 – “Адунеи аҳақьымцәа аҭынчразы”
Жәларбжьаратәи амш 

“Адунеи аҳақьымцәа 
а ҭ ы н ч р а з ы ” 

Жәларбжьаратәи амш азгәарҭоит 
Хиросим ақалақь абомба аналарыжь 
амш аҽны, Жәларбжьаратәи ахеилак 
“Адунеи аҳақьымцәа аиадертә еибашьра 
аанкыларазы” Анагӡаратә комитет 
аӡбарала. “Адунеи аҳақьымцәа” 
ааҧхьара ҟарҵоит ажәларқәа рыбжьара 
агәрагареи аусеицуреи алыршахарцаз, 

бџьарла аҽеибыҭаразы инырхуа ахарџь агәабзиарахьчареи егьырҭ 
асоциалтә ҭахрақәеи рахь иазоурышьҭларц. 

6 августа - Международный день «Врачи мира за мир»

Международный день «Врачи мира за мир» отмечается по решению 
Исполнительного комитета Международного движения «Врачи 

мира за предотвращение ядерной войны» в день бомбардировки Хиросимы. 
Движение «Врачи мира» призывает к созданию международного климата 
доверия и сотрудничества, направлению огромных средств, расходуемых на 
бессмысленную гонку вооружений на здравоохранение и другие социальные 
нужды.

Нанҳәа 14 - Аҧсны Аҳәынҭқарра 
ахьчаҩцәа ргәалашәара амш

Нанҳәа 14, 1992 ш. рзы ақырҭуа ар Аҧсны иақәлеит. Ари амш аҽны 
Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет аҿы имҩаҧысран иҟан Қырҭтәылеи Аҧсни рыбжьара 
афедеративтә еиқәышаҳаҭра алацәажәара, аха Қырҭтәыла амчрақәа, Е. 
Шеварднаӡе инапхгарала, иалырхит аиҿцәажәара аиҳа ар алагалара. Аҧсны 
жәлар рықәҧараҿы ирывагылеит Нхыҵ-Кавказ, Урыстәыла арегионқәа рҟынтәи 
иааз ахатәгәаҧхаҩцәа, иара убас, Ҭырқәтәылеи егьырҭ аҳәынҭқаррақәеи рҟынтәи 
иааз адиаспора. Аҧсуа жәлар ргәалашәараҿ, наунагӡа иаанхоит еиҟарамыз 
аибашьраҿы ампыҵахалаҩцәа ирҿагыланы ахақәиҭра ҳзаазгаз зегьы.
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14 августа - День Памяти защитников Республики Абхазия

14 августа 1992 г. грузинские войска вероломно 
вторглись в Абхазию. В этот день Верховный 

Совет Абхазии планировал обсуждение федеративного 
договора с Грузией, однако власти Грузии во главе с 
Э. Шеварднадзе предпочли ввод вооруженных банд 
парламентскому обсуждению. На помощь борющемуся 
народу Абхазии пришли добровольцы из республик 
Северного Кавказа, и других регионов России, диаспора 
из Турции и др. стран. Народ Абхазии всегда будет 
помнить о тех, кто отстоял для нас свободу в неравной 
войне с оккупантами.

Нанҳәа 15 – Жәларбжьаратәи археолог имш

Археологиа – ари иахьанӡа иааӡаз абаҟақәа рыла, ажәытә ажәларқәа 
рыбзазашьеи ркультуреи ҭызҵаауа наукоуп. Аибашьра ашьҭахьтәи аамҭаз 

Аҧсны, еиҭаҿиоит Аҧсадгьыл аҭоурых ахь иҟаз аинтерес, иҭыҵуеит иарцәаны 
анаукатә шәҟәқәа. Урҭ анаукатә ҵаҵҕәы роуамызт археологиатә ҧшаарақәа рыда. 
Есҧхынра Аҧсны акәакьқәа зегь рҿы имҩаҧысуеит иҿыцу археологиатә ҭҵаарақәа. 

15 августа - Международный день археолога

Археология — наука, изучающая быт и культуру древних народов 
по дошедшим до нас вещественным памятникам. В послевоенный 

период в Абхазии возрождается интерес к истории Отечества, выходит 
множество научных книг. И ни одна из них не было бы научно обосновано 
без данных археологии. Каждое лето во всех уголках Абхазии открываются 
новые полевые археологические исследования.
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Нанҳәа 20, 1960 ш. рзы диит Аҧсны Афырхаҵа 
Асҭан (Заза) Иван – иҧа Занҭариа (10.07.1993)

1991 ш. рзы Аҧсны аҭагылазаашьа аныуадаҩыз Асҭан 
Иван-иҧа Занҭариа иашьа Аслани иареи Аҧсуа Гвардиа  
иалан. Асҭан дреиуоуп Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-
1993 шш. аҧхьатәи амшқәа рзы раҧхьа амца шыра иалагылаз. 
Иара далахәын ақыҭақәа Лабра, Кәачара рхақәиҭтәра. 
Ҧхынгәы 2, 1993 ш. рзы Тамшь адесант аӡхыҵра аан илшаз 
даара ирацәоуп. Згәымшәаразы иреиҳаӡоу аҳамҭақәа 
ирыҧсаз аҵеи, Асҭан Занҭариа машәырла дҭахоит ҧхынгәы 
10, 1993 ш. рзы. Асҭан Иван-иҧа Занҭариа ихьӡ наунагӡа 
иаанхоит аҧсуа жәлар ргәалашәараҿы.

20 августа 1960 г. родился Герой Абхазии 
Астан (Заза) Иванович Зантария (10.07.1993)

Астан Иванович Зантария, ещё в 1991 г., когда ситуация в Абхазии 
была крайне напряженной, он вместе со своим братом Асланом 

служил в Абхазской Гвардии. Астан один из самых первых, кто оказался в 
самой гуще военных событий с первых дней Отечественной войны 1992- 1993 
гг. Он участвовал при освобождений сел Лабра, Кочара. Сыграл большую 
роль при высадке тамышского десанта 2 июля 1993 г. Достойный самых 
высших наград Астан Зантария трагический погиб 10 июля 1993 г. Имя Астана 
Ивановича Зантария останется надолго в памяти народа Абхазии.

Нанҳәа 21, 1950 ш. рзы диит апоет 
Денис Кьыршьал-иҧа Чачхалиа

Афилософиатә наукақәа рдоқтор, апрофессор,  апоет, 
аиҭагаҩ Денис Кьыршьал-иҧа  Чачхалиа диит 

еицырдыруа аҧсуа поет Кьыршьал Чачхалиа иҭаацәараҿы. 
Акьыҧхь аҿы дцәырҵуеит 70-тәи ашықәсқәа инадыркны. 
Ирацәоуп алитературеи, аҟазареи, аҭоурыхи ирызкны 
ииҩхьоу астатиақәеи арецензиақәеи. Еицырдыруеит аурыс, 
анемец бызшәақәа рахьтә аҧсшәахь , иара убас аҧсуа поетцәа  
ражәеинраалақәа аурыс бызшәахь еиҭеигахьоу. Иахьагьы 
Денис Кьыршьал-иҧа арҿиаратә усура инапы алакуп, 
иҭиҵаауеит аҳәаанырцә иҟоу адыгааи аҧсуааи рыҧсҭазаара.
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21 августа 1950 г. родился поэт Денис Киршалович Чачхалиа

Чачхалиа Денис Киршалович - доктор философских наук, профессор, 
поэт, переводчик родился в семье известного поэта Киршала Чачхалия. 

Он начал печататься с 70-х годов. Многочисленны его статьи и рецензии по 
литературе, искусству и истории. Известны его переводы на абхазский язык 
из русской и немецкой поэзии, а также стихи абхазских поэтов, переведенные 
им на русский язык. И сегодня Денис Киршалович продолжает творческую 
деятельность, исследует жизнь зарубежных адыгов и абхазов.

Литература:
Зантариа В. Обостренное чувство привязанности: штрихи к творчеству 

Д. Чачхалиа //Сов.Абх. – 1986. – 18 апр.

Нанҳәа 22, 1940 ш. рзы диит Аҧсны афырхаҵа 
Владимир Емин-иҧа Начач –оглы

Владимир Емин-иҧа Начач-оглы Аҧсны 
Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993 шш. 

раҧхьатәи амшқәа инадыркны, иҧсадгьыл ахьчараз 
дгылоит. Иара инапхгарала еиҿкаан Гәдоуҭатәи жәлар 
рота, аҵыхәтәан II абаталион ҳәа иҧсахыз. 2001 ш. рзы 
Аҧсны Афырхаҵа Владимир Емин-иҧа ихҵан “аиустициа 
агенерал маиор” ҳәа ахьӡ. Начач-оглы Владимир Емин-
иҧа Аџьынџьтәылатәи еибашьраан иеихьӡарақәеи Аҧсны 
ауаажәларра-политикатә ҧсҭазаараҿы илшарақәеи рзы 
ианашьоуп ”Ахьӡ – Аҧша” аорден II аҩаӡара.

22 августа 1940 г. родился Герой Абхазии
Владимир Эминович Начач-оглы

Начач-оглы Владимир Эминович с первых дней начала Отечественной 
войны в Абхазии 1992-1993 гг. встал на защиту своей Родины. Под 

его руководством была сформирована Гудаутская рота народного ополчения, 
которая впоследствии была преобразована во II батальон. В 2001 г., Герою 
Абхазии Владимиру Эминовичу было присуждено очередное воинское звание 
«Генерал-майор юстиции». Начач-оглы Владимир Эминович за большие 
заслуги перед Отечеством был награжден орденом «Ахьдз-Апша» II степени.
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Нанҳәа 25, 1990 ш. рзы ирыдыркылеит 
Аҧснытәи Асоветтә Асоциалисттә Республика (ААР)

аҳәынҭқарратә суверенитет азы Адекларациа

“Лыхнытәи Ааҧхьара” анаҩс, аҧсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә 
қәҧараҿы еиҳау ҩаӡараны иҟалеит нанҳәа 25, 1990 шықәса 

рзы Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет иаднакылаз Аҧснытәи ССР Аҳәынҭқарратә 
суверенитет Адекларациа. Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет еиҭашьақәнаргылеит 
аҭоурыхтә иаша – изакәантәу аҳәынҭқарратә форма амоуп ҳәа иазханаҵеит - 
хәажәкыра 3, 1921 ш. рзы Аҧсны ажәлар ргәаҳәарала ишьақәдыргылаз, насгьы 
ирылаҳәаз Аҧснытәи Асоветтә Асоциалисттә Республика.

25 августа 1990 г. была принята 
Декларация о государственном суверенитете Абхазской ССР

После принятия «Лыхненского Обращения» высшей ступенью Национально-
освободительного движения абхазского народа стало принятие 25 августа 

1990 г. сессией Верховного Совета Абхазии Декларации о государственном 
суверенитете Абхазской ССР. Верховный Совет Абхазии восстановил историческую 
справедливость - он признал законной формой государственности Абхазии 
Советскую Социалистическую Республику, созданную свободным волеизъявлением 
народов Абхазии и провозглашенную 31 марта 1921 г.

Литература:
1. Ачугба Т.А. Этнополитические процессы в Абхазии в контексте 

грузино-абхазского конфликта. – Сухум: Дом печати, 2007.- Стр. 75-79.
2. Важная веха в истории Абхазии. - /Сост.Б.Сагариа. - Сухум: Дом 

печати, 2002.

Нанҳәа 26, 2008 ш. рзы Урыстәыла Афедерациа Аҧсни 
Аахыҵ-Уаҧстәылеи рреспубликақәа рхьыҧшымра азханаҵеит

Аахыҵ-Уаҧстәылеи Аҧсни рыжәлар ргәаҳәаратә ааҧхьара азгәаҭауа, 
Еиду Амилаҭқәа Рхеилак Аустави, аҳәынҭқаррақәа рыбжьара 

аиҩызаратә еизыҟазаашьақәа рзы жәларбжьаратәи азинқәа 1970 шықәсазтәи 
рдекларациеи, СБСЕ 1975 шықәсазтәи Хельсинкстәи Аҵыхәтәантәи акти, 
егьырҭ жәларбжьаратәи адокументқәеи инарықәыршәаны Урыстәыла 
Афедерациа апрезидент Д.А. Медведиев Аахыҵ-Уаҧстәылеи Аҧсни 
рҳәынҭқарратә хьыҧшымра азхаҵаразы Ақәҵара инапы аҵаиҩуеит.
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26 августа 2008 г. Российская Федерация признала независимость
Республики Абхазия и южной Осетии

Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского 
народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 

1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных 
отношений между государствами, Хельсинкским Заключительным актом 
СБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами 
Президент РФ: Д.А. Медведев подписал Указы о признании Российской 
Федерацией независимости Южной Осетии и Абхазии.

Нанҳәа 27 – Аҧсны Ареспублика Арра-аҳаиртә мчқәа рымш

Аҳаиртә мчқәа рымш иира ҳәа 
иуҧхьаӡар алшоит, нанҳәа 27, 

1992 ш., Гәдоуҭа азааигәара аеродром 
“Лыхнашҭа” аҿы Аҧсны Ареспублика 
иатәыз, арратә ҵакы змаз аидара 
аазгаз ҩ-ҳаирпланк Ан-2 андыртәаз. 
Ҳҳәынҭқарра рхыҽхәартә иҟоуп 
аҳаиртә ҳәаақәа рыхьчаҩцәа. Ҳтәыла 
ашықәснҵараҿ иаанхоит аҧырҩцәа, 
Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-

1993 шш. раан, Аҧсны ажәҩан зыхьчоз, аблокада иҭакыз Тҟәарчал 
ахь «аҳаиртә цҳа» хызҵаз. Аҧсны аҧырҩцәа иаадырҧшит агәымшәара, ахаҵара, 
ҳажәлар риааираҿы иҟарҵеит алагала ду.
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27 августа - День Военно-Воздушных Сил Республики Абхазия

Днем рождения абхазской авиации можно считать 27 августа 1992 г., 
когда вблизи Гудауты на полевой аэродром «Лыхнашта» произвели 

посадку два самолета Ан-2, принадлежащие Республике Абхазия и доставили 
груз военного назначения. Навеки в ратную летопись Отечества вписаны 
имена летчиков, защищавших небо Абхазии и осуществляющий «воздушный 
мост» с блокадным Ткуарчалом, в годы Отечественной войны 1992-1993 
гг. Авиаторы Абхазии проявили беспримерное мужество и героизм, внесли 
огромный вклад в Победу нашего народа. 
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ЦәыББРА - СЕНТЯБРь

Цәыббра 1 -  Адыррақәа рымш

Адыррақәа рымшныҳәа аҧҵан цәыббра 1 азы 1984ш. рзы Иреиҳаӡоу 
Асовет ақәҵарала.  Адыррақәа рымш – ари раҧхьатәи аҵәҵәабжьы, 

агәы хыҭ-хыҭра, ашәҭ рацәа, иара убас, аҭынчра иазку итрадициатәу аурокқәа. 
Ари раҧхьаӡа ашкол ашәхымс иахыҵуа рзы акрызҵазкуа мшуп. Ари амш 
акраҵанакуеит, иара убас, аинтерес зҵо ашколтәи, астуденттәи мҩахьы еиҭах 
зшьаҿа ду ҟазҵо рзы.

1 сентября - День Знаний

Этот праздник был учрежден Верховным Советом СССР 1 сентября 1984 г. 
День знаний — это первые звонки и волнения, море цветов и традиционные 

уроки мира. Самый долгожданный день для тех, кто впервые переступает школьный 
порог. Этот день знаменателен и для тех, кто делает очередной шаг по длинной, но 
такой интересной школьной и студенческой дороге.

Цәыббра 1, 1915 ш. рзы иаартын Арҵаҩратә семинариа

XX ашә. алагамҭаз Аҧсны иаатуаз ашколқәа иарбанзаалак 
материалтә базак шрымамыз еиҧш, ирымамызт иақәнагахаша 

арҵаҩцәагьы. Аквалификациа змаз арҵаҩцәа рыҟамзаара ирыднаҵон, урҭ 
разыҟаҵаразы иаарлсны ауснагӡатәқәа рыдкылара. Аҟәатәи Ақалақьтә 
Дума ари азҵаара ахаҵгылара арҭоит, цәыббра 1, 1915 ш. рзы Арҵаҩратә 
семинариа аартрала, аҧсуа кадрқәа еиҵазааӡоз ҭыҧны иҟалаз.Асовет мчра 
анышьақәгыла ашьҭахь асеминариа, раҧхьа Апедагогикатә техникум ҳәа, 
анаҩс Апедагогикатә училишьче ҳәа ахьӡ ҧсахын.
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1 сентября 1915 г. была открыта Учительская семинария

Школы в Абхазии в начале XX века открывались не только 
без всякой материальной базы, но и без соответствующих 

педагогических кадров. Отсутствие квалифицированных учителей требовало 
принятие срочных мер для подготовки учителей. Сухумская Городская дума 
положительно решила этот вопрос, открыв 1 сентября 1915 г. Учительскую 
семинарию, превратившаяся в кузницу абхазских кадров. С установлением 
Советской власти, семинария была преобразована в Педагогический техникум, 
а затем в Педагогическое училище.

Литература:
Чочуа А.М. Избранные сочинения. Тб.,1987. - С. 60.

Цәыббра 2, 1945 ш. - Аҩбатәи адунеитә еибашьра ахыркәшара

Нанҳәамза 9 инаркны цәыббра 
2-нӡа Иалтатәи аконференциаҿы, 

Асовет Еидгыла ахыдҵала ирыдкылаз 
инақәыршәаны, имҩаҧган Аидгыла 
Арбџьар мчқәа амилитаристтә Иапониа 
аҿагыларазы арратә усмҩаҧгатәқәа. 
Ҩажәи хәба мшы ицоз аоперациа 
абзоурала еилаҧыххаан миллионла иҟаз 
зегь реиҳа иҕәҕәаз Иапониатәи архәҭа - 
Квантунтәи ар. Цәыббра 2, 1945 ш. рзы 

имҩаҧысит Иапониа ар рабџьар шьҭаҵаразы хҳәаа змам анапаҵаҩратә 
акт. Ихыркәшан Аҩбатәи адунеитә еибашьра.

2 сентября 1945 г. - окончание Второй мировой войны

С 9 августа по 2 сентября в соответствии с взятыми на Ялтинской 
конференции со стороны СССР обязательствами, была проведена 

военная компания Вооруженных сил Советского Союза против милитаристской 
Японии. В результате этой двадцати пятидневной операции была разгромлена 
самая сильная группировка войск Японии - миллионная Квантунская армия. 2 
сентября 1945 года состоялось подписание акта о безоговорочной капитуляции 
Японии. Вторая мировая война завершилась.
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Цәыббра 2, 1930 ш. рзы ишьақәырҕәҕәан 
Аҧснытәи аҳәынҭқарратә шәҟәҭыжьырҭа 

“Аҧснышәҟәҭыжьырҭа”

Аҳәынҭқарратә шәҟәҭыжьырҭа – “Аҧснышәҟәҭыжьырҭа” еиҿкаан 
Аҧсны ауааҧсыра ркультуратә ҿиара ацхыраара аҭаразы. Аҧснытәи 

аҳәынҭқарратә шәҟәҭыжьырҭа аҧҵара азҵаара акырынтә ишьҭиххьан 
Аҧсны ауаажәларратә усзуҩ, аҵарадырра анарком А.М. Ҷоҷуа. Аҧснытәи 
ашәҟәҭыжьырҭа ахыҵхырҭаҿы игылоуп М.В. Гадлиба, М.Д. Гочуа, И.Гь. 
Папасқьыр, Н.К. Ҭаркьыл. Аҧснытәи ашәҟәҭыжьырҭа аколлектив Аҧсны 
акультура аҿиараҿы алагала ду ҟарҵеит.

2 сентября 1930 г. было учреждено 
Абхазское государственное издательство

 «Абгосиздат”

Государственное издательство – «Абгосиздат» было создано в целях 
содействия культурному развитию населения Абхазии. Вопрос о 

необходимости создании Абхазского государственного издательства не раз 
поднимал видный общественный деятель Абхазии, нарком просвещения 
А.М. Чочуа. У истоков абхазского книгопечатания стояли М.В. Гадлиба, М.Д. 
Гочуа, И.Г. Папаскир и Н.К. Таркил. Коллектив Абхазского издательства внес 
огромную роль в развитие культуры Абхазии.

Литература:
Когония Ч. На службе народа: [к 40-летию издательства «Алашара»] //

Сов.Абх. - 1970. - 12 сентября. - С. 3.

Цәыббра 15, 1930 ш. рзы иаартын 
Аҧснытәи аҳәынҭқарратә амузыкатә техникум

Раҧхьатәи акомпозитор, аетнограф Константин Владимир-иҧа 
Ковач аҧсуа милаҭтә музыкатә ҟазара аҿиареи Аҧсны амузыкатә 

ҵараиурҭа аиҿкаареи рҿы илагала даара ирацәоуп. Константин Владимир-
иҧа иазиҧхьаӡон амилаҭтә музыкатә ҿиара апропаганда азура, аҿар рҵареи 
рааӡареи рҿы ацхыраара анаҭоит ҳәа. Абаҩхатәра змаз ахәыҷқәа амузыкатә 
ҵара аиуразы атехникум алшара дуқәа рынаҭон.
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15 сентября 1930 г. открыт 
Абхазский государственный музыкальный техникум

Первый композитор, этнограф Константин Владимирович Ковач 
внес огромный вклад в развитие абхазского национального 

музыкального творчества и в организации музыкального учебного 
заведения в Абхазии. Константин Владимирович считал, что пропаганда 
национального музыкального творчества способствует просвещению и 
воспитанию молодого поколения. Для одаренных детей музыкальный 
техникум открывал широкие возможности в получении образования.

Литература:
1. Ашхаруа А.Г. Музыка и жизнь. О развитии абхазского 

профессионального музыкального искусства. – Сухум, 2002.
2. Когония В.А. Абхазская народная песня. – Сухум, 1995.

Цәыббра 7, 1940 ш. рзы диит аҵарауаҩ академик  
Алеко Алеқсеи-иҧа  Гәарамиа 

Алеко Алеқсеи-иҧа Гәарамиа – афизика-
математикатә наукақәа рдоқтор, апрофессор, 

Аҧсны анаукақәа Ракадемиа академик. Иара дравторуп 
100 инареиҳаны анаукатә статиақәа, амонографиақәа, 
арҵаратә цхыраагӡақәа. Ифундаменталтә наукатә 
усумҭақәа ҳаамҭазтәи алгебра аҟәшаҿы, ҳтәыла 
анҭыҵгьы еицырдыруеит. 1989 ш. раахыс Алеко 
Алеқсеи-иҧа Аҧснытәи Аҳәынҭқарратә Университет 
реқторс дыҟоуп. Иара иазыҳаҵҳаҵареи иавторитети 
рыбзоурала Аҧсны аамҭа уадаҩқәа раан илшеит 

Урыстәылеи егьырҭ атәылақәеи рҵараиурҭақәеи  Аҧснытәи Аҳәынҭқарратә 
Универститети рыбжьара аҵаратәи анаукатәи еимадарақәа рыбжьаҵара. 

7 сентября 1940 г. родился ученый, академик 
Алеко Алексеевич Гварамия

Алеко Алексеевич Гварамия - доктор физико-математических наук, 
профессор, академик Академии наук Абхазии. Он автор более ста 

научных статей, монографий, учебных пособий. Его фундаментальные научные 
работы в области современной алгебры получили широкую известность далеко 
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за пределами родины. Алеко Алексеевич – ректор Абхазского Государственного 
Университета с 1989 года. Благодаря его стараниям и авторитету, в сложные 
для Абхазии годы АГУ удалось наладить образовательные и научные связи с 
рядом вузов и научных центров России и других стран.

Литература:
Гуния О. Будущий прогресс прорастает в университете//РА. – 1998. - 1 - 2 

апреля (№35). – С. 2.

Цәыббра 8 – иҧшьоу Рамадан мза ахыркәшара. Ураза – Баирам

Рамадан амзазы, 30 мшы ицо ачгара адҳәалоуп аҭоурыхтә ҧсылмантә 
ажәытә ажәабжь. Ари амзазы Ҳазшаз, архангел Гавриил ила 

иааишьҭит Аҧааимбар Муҳаммад иахь Аҧшьаҩыра аҧхьатәи ацәаҳәақәа 
– Аҟәырҟан (Коран ) Абри аамҭа зегьы аан аҧсылманцәа имҩаҧыргоит 
ачгара, ҽынла мап ацәыркуеит акрыфара, аӡыжәра, ашьцылара бааҧсқәа 
зегьы. Мызкы ицо ачгара ашьҭахь, аҧсылманцәа аҳамҭақәа еимырдоит, 
аҕарцәа, амчымхацәа “асадаҟы” рырҭоит. 

8 сентября – окончание священного месяца Рамадан. 
Ураза – Байрам

Соблюдение 30-ти дневного поста в лунный месяц Рамадан связано 
с историческим мусульманским преданием, что в этот месяц 

Господь через архангела Гавриила ниспослал пророку Мухаммаду первые 
строки Священного Писания - Коран. В течение этого времени мусульмане 
держат пост, так светлое время суток правоверным предписывается полное 
воздержание от еды, питья и всех вредных привычек. После окончания поста, 
длившегося месяц, мусульмане дарят друг другу подарки, раздают милостыню 
«садака» бедным.
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Цәыббра 11, 1955 ш. рзы диит аскульптор Цира Фиодор-иҧҳа Ахба

Цира Фиодор-иҧҳа Ахба, Аҟәатәи асахьаҭыхратә 
ҵараиурҭа даналга ашьҭахь, дҭалоит Қарҭтәи 

аҳәынҭқарратә сахьаҭыхратә академиа. Лара Ареспублика 
Аҧсны асахьаҭыхыҩцәа Реидгыла далоуп, Аҧсны 
асахьаҭыхыҩцәа Реидгыла еиҿнакаауа ацәыргақәҵақәа 
дрылахәуп. Цира Фиодор-иҧҳа Ахба лусумҭақәа 
ыҟоуп Аҧсны Аҳәынҭқарра амилаҭҭә сахьаҭыхымҭақәа 
ргалереиаҿы.

11 сентября 1955г. родилась скульптор Цира Федоровна Ахба

Цира Федоровна Ахба, окончив Сухумское художественное училище, 
поступила в Тбилисскую государственную академию художеств. Она 

- член Союза художников Республики Абхазия, участвует в выставках Союза 
художников РА. Работы Циры Федоровны Ахба, находятся в Государственной 
национальной картинной галерее Республики Абхазия.

Цәыббра 12, 1995 ш. рзы - дҭархан аҵарауаҩ – кавказҭҵааҩ
Иури Николаи-иҧа Воронов

Цәыббра 12, 1995 шықәса рзы, иҩны ашәхымс аҿы гәымбылџьбарала 
дҭадырхоит, еицырдыруа Аҧсны аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи 

усзуҩ, аҵарауаҩ ду – кавказҭҵааҩы, аҭоурыхтә наукақәа рдоқтор Иури 
Николаи-иҧа Воронов. Аҧсны жәлар рзы ари ауаҩы лаша иҭахара 
иузхамырҭәаауа цәыӡ дуны иҟалеит. Аҧсны Аиааиреи Ахьыҧшымреи рзы 
илагала наунагӡа иаанхоит аҧсуа жәлар ргәалашәараҿы.
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12 сентября 1995 г. был убит ученый-кавказовед 
юрий Николаевич Воронов

12 сентября 1995 г. на пороге своей квартиры злодейский был убит 
видный государственный и общественный деятель Абхазии, 

крупный ученый кавказовед, доктор исторических наук Юрий Николаевич 
Воронов. Гибель этого светлого человека стала невосполнимой утратой для 
народа Абхазии. Его вклад в достижении Победы и Независимости Абхазии 
еще долго будет жить в памяти абхазского народа.

Литература:
Юрий Николаевич Воронов: [некролог] //РА. - 1995. - 13-15 сентября 

(№72) – С. 1.

Цәыббра 14, 1935 ш. рзы диит алитературатә критик 
Руслан Хәанеи-иҧа Қапба

Руслан Хәанеи-иҧа Қапба – аҧсуа сахьаркыратә литература аҭҵааҩы, 
Аҧсни Урыстәылеи ашәҟәыҩҩцәеи ажурналистцәеи Реидгыла 

алахәыла, Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аҧсуаҭҵааратә институт  алитература 
аҟәша анаукатә усзуҩ еиҳабы алитератураҭҵаараҿы илагала дууп. Иара 
икьыҧхьхьеит хыҧхьаӡара рацәала аочеркқәа, астатиақәа, арецензиақәа, 
ашәҟәқәа, амонографиақәа. Руслан Хәанеи-иҧа 350 инареиҳаны 
апубликациақәа дравторуп, урҭ рахьтә 28 - шәҟәқәоуп. Аҵарауаҩ иҭҵааратә 
мҽхакы даара иҭбаауп.

14 сентября 1935 г. родился литературный критик
Руслан Хонеевич Капба

Руслан Хонеевич Капба – исследователь 
художественной абхазской литературы, 

член Союза писателей и Союза журналистов Абхазии 
и России, старший научный сотрудник отдела 
литературы АбИГИ им. Д.И. Гулиа  внёс огромный 
вклад в литературоведении. Он опубликовал 
большое количество очерков,  статей, рецензий, 
книг, монографий. Руслан Хонеевич - автор свыше 
350 публикаций, среди которых 28 книг. Широк 
диапазон исследований ученого.
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Цәыббра 15, 1940 ш. рзы диит аҵарауаҩ, аботаник 
Сергеи Михаил-иҧа Бебиа

Сергеи Михаил-иҧа Бебиа еицырдыруа аҵарауаҩ, апрофессор , 
абиологиатә наукақәа рдоқтор, Аҧсны Анаукақәа Ракадемиа алахәыла 

акорреспондент, Америка Еиду Аштатқәа Амилаҭтә географиатә хеилаки 
аҧсабара аҧышәаҩцәа Москватәи ахеилаки дрылахәуп. Иара дравторуп 100 
инареиҳаны анаукатә усумҭақәеи афундаменталтә монографиақәа ҩбеи. Урҭ 
рызкуп Кавкази Аҧсни абнақәа рпроблемақәеи , урт қәнагала рхархәареи. 
Иахьагьы уи иациҵоит Аҧсни егьырҭ атәылақәеи рыбжьара аботаникатә 
усбарҭақәа рнаукатә еимадарақәа.

15 сентября 1940 г. родился ученый, ботаник 
Сергей Михайлович Бебия

Сергей Михайлович Бебия - известный 
ученый, профессор, доктор 

биологических наук, член-корреспондент 
АНА, действительный член Национального 
географического общества США и Московского 
общества испытателей природы. Он - автор более 
ста научных работ и двух фундаментальных 
монографий, они посвящены проблемам 
лесов Кавказа и Абхазии их рациональному 
использованию. Сергей Михайлович Бебия и 

сегодня продолжает налаживать научные контакты с ботаническими 
учреждениями стран ближнего и дальнего зарубежья.

Литература:
Отырба Т. Зелёное богатство Сухума: [к 165-летию Сухумского 

ботанического сада и 110-летию Сухумского субтропического дендропарка]//
Аҟәа/Сухум. - 2006. - №1. – С.338.

Цәыббра 26, 1950 ш. рзы диит акерамист, аҿыханҵаҩ 
Виачеслав Сократ-иҧа Хәырхәмал

Виачеслав Сократ-иҧа Хәырхәмал, Аҟәатәи асахьаҭыхратә ҵараиурҭа 
даналга ашьҭахь, дҭалоит Қарҭтәи аҳәынҭқарратә сахьаҭыхратә 

академиа. Иара дрылахәын  аҭыҧантәи, ареспубликатәи, зегьеидгылоутәи 
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ҵакы змаз ацәыргақәҵақәа Аҟәа, Москва, Берлин, Варшава, Санкт-Петербург, 
Генуиа уб. егь. Виачеслав Сократ-иҧа иусумҭақәа ыҟоуп Аҧсны Аҳәынҭқарратә 
сахьаҭыхымҭақәа ргалереиаҿы, иара убас Америкеи, Голландиеи, Германиеи.

26 сентября 1950 г. родился керамист, живописец 
Вячеслав Сократович Хурхумал

Вячеслав Сократович Хурхумал, окончив 
Сухумское художественное училище, поступил 

в Тбилисскую Академию художеств. Он принимал 
участие во многих выставках, республиканского и 
всесоюзного значения в Сухуме, Москве, Берлине, 
Варшаве, Санкт-Петербурге, Генуе и т.д. Работы 
Вячеслава Сократовича хранятся в Государственной 
национальной картинной галерее Абхазии, США, 
Голландии, Германии и т.д.

Цәыббра 27, 1993 ш. рзы
Аҧсны Ареспублика аҳҭнықалақь Аҟәа ахы ақәиҭтәра

Урыстәыла аҧшьгарала, ҧхынгәы 27, 1993 ш. рзы иаҵаҩын, Ақырҭуа ар 
Аҧсны алгаразы х- ганктәи Шәачатәи аиқәшаҳаҭра. Аха, Қырҭтәыла 

ари аиқәшаҳаҭра хшыҩзышьҭра арымҭеит. Иҟалаз аҭагылазаашьа ҿыцқәа 
азгәаҭо, Аштаб хадаҿы аус адулан аҕа ир аилаҧыххаареи, Аҟәа ахы ақәиҭтәреи 
рзы аоперациа. Цәыббра 16, 1993 ш. Аҧсны Арбџьар мчқәа ажәылара 
иалагоит. Гәымсҭатәи афронт ар аҕа ихыхьчаратә ҭыҧқәа ааныркылоит. 
Цәыббра 27 рзы Аҧсны аҳҭнықалақь Аҟәа ахы иақәиҭыртәит. 12 нызқь иҟаз 
аҕа ир еилаҧыххаан.
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27 сентября 1993 г. 
День Освобождения столицы Республики Абхазия Сухум

По инициативе России, 27 июля 1993 г. было подписано трехстороннее 
Сочинское соглашение, предусматривающее вывод грузинских 

войск из Абхазии. Однако Грузия проигнорировала данное соглашение. С 
учетом новых обстоятельств в Генштабе Абхазии была разработана операция 
по освобождению Сухума и разгрому войск противника. 16 сентября 1993 г. 
Вооруженные силы Абхазии перешли в наступление. Войска Гумистинского 
фронта прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и окружили 
сухумскую группировку. 27 сентября был освобожден Сухум, столица 
Абхазии. 12-тысячная группировка противника была разгромлена.

Цәыббра 27 – Адунеизегьтәи атуризм амш

1979 ш. рзы Адунеизегьтәи атуристтә еиҿкаара Агенералтә Ассамблеиа 
ишьақәнарҕәҕәеит Адунеизегьтәи атуризм амш. Атуризм Аҧсны аекономикатә 
индустриа аҿы ихадароу акоуп. Аҧсны ирацәоуп амшын аҿықә аҿы иҟоу 
атуристтә центрқәа, асасааирҭақәа, аҧсшьарҭатә ҩнқәа, апансионатқәа. Урҭ 
реиҳарак ргылан асовет аамҭазы. Атуристцәа ихнахуеит Аҧсны аклимат 
аҧхарра, аҧсабара атропикатә хкқәа, Амшын Еиқәа.

27 сентября – Всемирный день туризма

Всемирный день туризма был учрежден Генеральной 
Ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 г. 

Туризм является одним из основных индустрии экономики Абхазии. В 
Абхазии множество туристических центров, гостиниц, домов отдыха 
и пансионатов, расположенных в приморской зоне, большинство из 
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которых были построены еще в советское время. Туристов в Абхазии 
привлекает влажный теплый климат, тропические виды природы и 
Черное море.

Цәыббра 27 - Аҧсны аҳаза алхратә маҵзура усзуҩцәа рымш

Иарбан ҳәынҭқарразаалак аҭоурых 
аҿы аҳәаақәа рыхьчара, ашәарҭадара, 

аекономикатә интересқәа рыхьчара, зегь раҧхьа 
игылоу уснагӡатәқәоуп. Аҧсны аҳаза алхратә маҵзура 
аҳәынҭқарра аекономикатә шәарҭадара ахьчоит, 
имҩаҧнагоит аҳазалхратә политика. Иахьа ихадраоу 
уснагӡатәқәаны иаанхоит аконтрабандатә тауар, 

абџьар, анаркотикатә маҭәашьарқәа раанкылара, акультуратә мал алгара 
аҧырҟәҟәаара, ҳҳәынҭқарраҿы аҭышәынтәалара арҕәҕәара.

27 сентября - День работников таможенной службы Абхазии

В истории любого государства неприкосновенность границ, его 
безопасность, защита экономических интересов является задачей 

первого плана. Таможенная служба Республики Абхазия обеспечивает 
экономическую безопасность государства, осуществляет таможенную 
политику. Основными задачами сегодня остаются, пресечение попыток 
контрабанды товаров, оружия и наркотиков, вывоз культурных ценностей 
и укрепление стабильности нашего государства.

Цәыббра 30, 1993 ш. – Аҧсны Ареспублика Аиааиреи 
Ахьыҧшымреи рымш

17 шықәса раҧхьа, аҧсуа жәлар риааирала, ихырк әшан 413 
мшы ицоз Аџьынџьтәылатәи еибашьра. Ари аибашьраҿы 

зхыҧхьаӡара маҷыз аҧсуа жәлар ирыцхраарц иааит Нхыҵ-Кавказынтәи, 
Алада Урыстәыла аҟынтәи ахатәгәаҧхаҩцәа, аҳәаанырцәтәи аҧсуа 
диаспора рхаҭарнакцәа. Цәыббра 30 – Аҧсны жәлар зегьы рзы, зегь реиҳа 
иҧшьоу ныҳәоуп. Ари амш аҽны иргәаладыршәоит ақырҭуа мпыҵахалаҩ 
иҿагыланы зыҧсадгьыл хьчо, зхы ақәызҵаз аибашьцәа. Афырхацәа ҧсӡом, 
урҭ ргәалашәара наунагӡа ҳгәаҵаҿы иаанхоит.
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30 сентября 1993 г. – День Победы и 
Независимости Республики Абхазия

17 лет назад Победой абхазского народа завершилась Отечественная 
война, длившаяся 413 дней. В этой войне на помощь 

малочисленному абхазскому народу пришли добровольцы с Северного 
Кавказа, Юга России, представители абхазской диаспоры из ближнего и 
дальнего зарубежья. 30 сентября – самый святой праздник для всего народа 
Абхазии. В этот волнующий день вспоминают тех, кто погиб, защищая свою 
родину от грузинских захватчиков. Герои не умирают, память о них навсегда 
в наших сердцах.
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ЖьҬААРА - ОКТЯБРь

Жьҭаара 3, 1945 ш. рзы диит Олимпиатә хәмаррақәа рчемпион
Виқтор Данил-иҧа Санеев

Атлетика лас ачемпион Виқтор Данил-иҧа Санеев 
изгәдуун Аҧсны адагьы Асовет Еидгыла зегьы 

аҿы. Асовет спортсменцәа рахьтә имаҷуп иара иаҟара 
Асовет Еидгыла еиҳаӡоу аорденқәа занашьо: Ленин, 
Октиабртәи ареволиуциа, Аџьа абираҟ ҟаҧшь, Жәлар 
реиҩызара аорденқәа уҳәа уб. иҵ. Еицырдыруа атренер 
Акоп Самвел-иҧа Керселиан ибзоурала Виқтор Данил-иҧа 
Олимпиатә хәмаррақәа рҿы хынтә дачемпионхоит, ари 
аспорт аҿы даара еихьӡара дууп.

3 октября 1945 г. родился чемпион Олимпийских игр 
Санеев Виктор Данилович

Легкоатлет Санеев Виктор Данилович был гордостью не только 
Абхазии, но и всего Советского Союза. Мало кто из советских 

спортсменов был награжден всеми высшими орденами СССР: Ленина, 
Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов 
и др. Благодаря известному тренеру Акопу Самвеловичу Керселяну Виктор 
Данилович стал трижды чемпионом Олимпийских игр, это по праву считается 
спортивным подвигом.

Литература:
1. «Звездный» путь Виктора Санеева //РА. – 2005. - 29 октября (№122). - С.4.
2. Эстафету принимают молодые //Сов.Абх. – 1980. - 29 июля. - С. 3.

Жьҭаара 5 - Арҵаҩы имш

Арҵаҩы имш аҧҵара ҭоурыхтә ҵаҵҕәыс иаиуеит жьҭаара 5, 1966 
ш.рзы Париж ақалақь аҿы имҩаҧысыз Арҵаҩы истатус иазкыз 

иҷыдаз аиҳабырабжьаратәи аконференциа. Уи иалҵшәаны ИУНЕСКОи 
Жәларбжьаратәи ахеилаки рхаҭарнакцәа рнапы  аҵарыҩуеит адокумент 
”Арҵаҩцәа рстатус иазку арекомендациақәа”. Ари азанааҭ ныҳәа рызкуп 
арҵаҩцәа, аҵарадырра знапы алаку зегьы. Ари амш аҽны - иазгәарҭоит арҵара 
аҩаӡарақәа зегьы рҿы алҵшәа бзиақәа аазырҧшыз арҵаҩцәа.
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5 октября - День Учителя

Ис т о р и ч е с к о й 
предпосылкой для 

учреждения - дня Учителя 
стала состоявшаяся 5 октября 
1966 г. в Париже Специальная 
м е ж п р а в и т е л ь с т в е н н а я 
конференция о статусе учителей. В 
результате этого, представителями 
ЮНЕСКО и Международной 
организации труда был 

подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей». Это 
профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников 
сферы образования. В этот день отмечаются роль и заслуги учителей в 
процессе качественного образования на всех уровнях.

Жьҭаара 5, 1935 ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы 
Платон Хәамҧа-иҧа Бебиа

Платон Хәамҧа-иҧа Бебиа, еицырдыруа 
ашәҟәыҩҩы, апоет, аиҭагаҩ иҩымҭақәа 

Асовет Еидгыла абызшәақәа акыр рахь еиҭаргахьан. 
Иара илитературатә бызшәа ажәлар ирзааигәоуп. 
Исахьаркыратә ҩымҭақәа ирныҧшуеит аџьа 
абзиабара, аҳалалра, аиашара, ифырхацәа згәы 
ҭбаау, илахҿыху, иҟәыҕоу уаауп. Д.И. Гәлиа ихьӡ зху 
Аҳәынҭқарратә премиа алауреат, аҧсуа сахьаркыратә 
литератураҿы иеихьӡарақәа рзы ианашьоуп “Ахьӡ-
Аҧша” аорден III аҩаӡара.

 5 октября 1935 г. родился писатель 
Платон Хуампович Бебия

Платон Хуампович Бебия - известный писатель, поэт, переводчик, 
стихи которого переводились на многие языки бывшего Советского 

Союза. Его литературный язык близок народу. В его художественных 
произведениях отражены трудолюбие, доброта, честность, герои его 
наделены красивой душой и весёлой мудростью. Лауреат Государственной 
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премии им. Д.И. Гулиа Платон Хуампович Бебия, за большие заслуги в 
развитии абхазской художественной литературы награжден орденом «Ахьдз-
Апша» III степени.

Литература:
Смыр Г. Платон Бебия – в новом амплуа: [поэт и чтец в роли пародиста] 

// РА. – 1997. – 24 - 25 июля (№ 66).- С.3

Жьҭаара 11 – Аҧсны Арбџьар мчқәа рымш

Аҧсны Арбџьар мчқәа 
раҧҵаразы ақәҵара аҵаҩын 

Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992 - 1993 
шш. еиҳа иуадаҩыз аамҭазы.   Жьҭаара 
11, 1992 ш. рзы Аҧсны Иреиҳаӡоу 
Асовет Ахантәаҩы Владислав Арӡынба 
инапы аҵаиҩуеит Атәылахьчареи 
Агенералтә штаби раҧҵаразы ақәҵара. 
Ари амш официалла иҧхьаӡоуп – 
Аҧсны Арбџьар мчқәа рышьақәгылара 

иамшны. Аҧсны Арбџьар мчқәа – Аҧсны ихьыҧшым ҳәынҭқарран 
аҟазааразы – ихадароу гарантны иҟоуп.

11 октября - День Вооружённых Сил Республики Абхазия

Указ о создании Вооруженных Сил Абхазии был подписан в самый 
разгар Отечественной войны 1992 – 1993 гг. 11 октября 1992 г. 

Председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба 
подписал Указ о создании Министерства Обороны и Генерального штаба. Эта 
дата официально считается - днем рождения Абхазской Армии. Вооружённые 
Силы Республики Абхазия являются главным гарантом существования 
независимого Абхазского государства.

Жьҭаара 13 - 14, 1990 ш. рзы имҩаҧысит 
Кавказ ашьхаруа жәларқәа Рассамблеиа

Нхыҵ-Кавкази Аҧсни ажәларқәа ҽышәала рҽеидкылара иалагоит 
1989 ш. ҧхынгәытәи ахҭысқәа рышьҭахь. Ари аҽеидкыларатә 

ус ашьаҭа акит Аҧсны аҳҭнықалақь Аҟәа. Нанҳәа 25-26, 1989 ш. рзы 
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Кавказ ашьхаруа жәлар I реизара ду аҿы иаҧҵан Кавказ ашьхаруа жәлар 
Рассамблеиа. Анаҩс, Кавказ ашьхаруа жәларқәа русураҿы ихадароу 
етапхоит жьҭаара 13-14, 1990 ш. рзы Нальчик ақалақь аҿы имҩаҧысыз 
Кавказ ашьхаруа жәларқәа Рассамблеиа II аизара ду. Иаамҭан Нхыҵ-
Кавкази Аҧсни рзы иҿыцыз аҳәынҭқарратә  шьақәгылашьазы апрограмма 
амҩаҧгараз ауснагӡатәқәа ҳасаб рзура. 

13 – 14 октября 1990 г. прошел II съезд 
Ассамблеи горских народов Кавказа

Стремительная консолидация народов Северного Кавказа и Абхазии 
происходила после июльских событий 1989 г. Фундамент этого 

движения был заложен в столице Абхазии Сухум. 25-26 августа 1989 г. на 
I съезде Горских народов Кавказа была сформирована Ассамблея горских 
народов Кавказа (АГНК). Следующим важным этапом деятельности Горских 
народов Кавказа стал II съезд АГНК, проходивший с 13—14 октября 1990 
г. в г.Нальчик. Наступал период задач по осуществлению программы нового 
государственного устройства Северного Кавказа и Абхазии. 

Жьҭаара 17, 1960 ш. рзы диит апоетесса                                           
Марина Даҭикәа-иҧҳа Џьапуа-ҧҳа

Марина Даҭикәа-иҧҳа Џьапуа-ҧҳа акьыҧхь 
аҿы дцәырҵуеит ашкол аҿы аҵара анылҵоз. 

Марина Џьапуа-ҧҳа раҧхьатәи лышәҟәы ҭыҵит 1994 
ш. рзы. Уи иагәылоу ажәеинраалақәа реиҳарак Аҧсны 
Аџьынџьтәылатәи еибашьра аан иҭахаз аҵеицәа 
ирыхьӡынҩылоуп. Аҩбатәи лышәҟәы ҭыҵит 2006 ш.рзы. 
Марина Џьапуа-ҧҳа арҵаҩратә усгьы лнапы алакуп, 
Б.У. Шьынқәба ихьӡ зху Ҷлоутәи абжьаратә школ аҿы 
ааӡаратә ҟәша еиҳабыс дыҟоуп. Очамчыра араион аҿы 
иҭыҵуа ахәыҷтәы газеҭ ”Ажәҵыс” редақторс дамоуп. 
Лажәеинраалақәа “Аҧсуа поезиа антологиа” иагәылоуп.

17 октября 1960 г. родилась поэтесса Марина Датиковна Джопуа

Марина Датиковна Джопуа начала печататься ещё со школьной 
скамьи. Первый сборник стихов Марины Джопуа, посвященный 

памяти погибших в Отечественной войне (1992-1993гг.), вышел в свет в 
1994 году. В 2006г. вышла её вторая книга. Марина Джопуа занимается и 
преподавательской деятельностью, заведует отделом воспитательной части в 
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Члоуской средней школе им. Б. В.Шинкуба. Она - редактор детской газеты 
«Ажәҵыс», выходящей в Очамчирском районе. Стихи Марины Джопуа вошли 
в «Антологию абхазской поэзии». 

Жьҭаара 24 – Еиду Амилаҭқәа Рхеилак Жәларбжьаратәи амш

Жьҭаара 31, 1947 ш. Еиду Амилаҭқәа Рхеилак  
Агенералтә Ассамблеиа ирыланаҳәоит 

жьҭаара 24 – Еиду Амилаҭқәа Рхеилак иамшны. Иахьа 
Еиду Амилаҭқәа Рхеилак иалоуп 192 ҳәынҭқарра, урҭ 
зегьы агәра ргоит ишалыршахо ақәымчра аанкылара, 
азинеиҟарара аҿиара ацхыраара аҭара, ауаа рзинқәа 
рыхьчара. Ауаатәыҩса арҭ ргәыҕра дуқәа рынагӡара 
алыршахоит Еиду Амилаҭқәа Рхеилак рыжәҩахыр  
еибыҭаны русеицурала.

24 октября - Международный день ООН

31 октября 1947 г. Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций (ООН) провозгласила 24 октября - днем 

Организации Объединенных Наций. В настоящее время в ООН входит 
192 государства, и все они верят в способность положить конец насилию, 
содействуют развитию и обеспечению равенства и защите прав человека. 
Лишь только совместная работа в полную силу Организаций Объединенных 
Наций, может способствовать осуществлению этих высоких чаяний 
человечества.

Жьҭаара 27- Аҧсуа бызшәа амш

Аҧсуа бызшәа адунеи аҿы ижәытәӡоу абызшәақәа 
иреиуоуп. Хылҵшьҭрала иззааигәоу  

Мраҭашәаратәи Кавказ иаҵанакуа – абаза, адыга, ҟабарда, 
аубых бызшәақәеи иареи ишьақәдыргылоит аҧсуа-
адыга бызшәақәа ргәыҧ. Амилаҭтә ҩыра ашьақәгылара 
иалнаршеит аҧсуа бызшәеи алитературеи мҽхак дула 
аҿиара. Аҧсуа литературатә бызшәа ашьақәгылараҿы 
аҭыҧ ду ааныркылоит –ашәҟәыҩҩцәа  Д.И. Гәлиа, С.И. 
Ҷанба, И.А. Коҕония, Б.У. Шьынқәба, И.Гь. Папасқьыр, 
А.Н. Гогәуа.
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27 октября - День абхазского языка

Абхазский язык один из самых древнейших языков мира. Вместе 
с другими близкородственными языками Западного Кавказа – 

абазинским, адыгейским, кабардинским и убыхским он составляет абхазо-
адыгскую группу языков. Установление национальной письменности вызвало 
бурное развитие абхазского языка и литературы. В создании абхазского 
литературного языка огромная роль принадлежит писателям - Д.И. Гулия, 
С.Я. Чанба, И.А. Когония, Б.В. Шинкуба, И.Г. Папаскир, А.Н.Гогуа.

Жьҭаара 30 – Аполитикатә репрессиақәа 
ирылаӡыз ргәалашәара амш

Ари амш  ҳара иаҳгәаланаршәоит 
ҳҭоурых аҿы итрагедиатәу 

адаҟьақәа, зықьҩыла акгьы зхарамыз 
ауаа ахара рыдҵаны алагерқәа рахь 
иандәықәырҵоз. Адамыҕа - ”жәлар 
раҕа” рнылон акагьы зхарамыз ауаа, 
ҭаацәаныла. Миллионла иҭахеит ауаа 
атеррори мыцла ахарадҵареи ирыхҟьаны. 
Сталин ихаан арепрессиа рызун 60 
милаҭ, уааҧсырала ҩ-миллионҩык 

инареиҳаны. Сталин данҧсы ашьҭахь иалагеит арепрессиа аан 
иалаӡыз ауаа ареабилитациа рзура.

30 октября День памяти жертв 
политических репрессий

Этот день стал напоминанием о трагических страницах в истории 
нашей страны, когда тысячи людей были необоснованно 

подвергнуты репрессиям, обвинены в преступлениях, отправлены в 
лагеря. Клеймо «врагов народа» легло на безвинных людей и целые семьи. 
Миллионы людей погибли тогда в результате террора и ложных обвинений. 
В сталинские годы было репрессировано более 60 народов, это более двух 
миллионов человек. Реабилитация жертв политических репрессий началась 
после смерти Сталина.
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Жьҭаара 30 - Аҧсны Ареспублика аҭҵаарадырра амш

Жьҭаара 16, 2006 ш. рзы Аҧсны 
Аҳәынҭқарра Жәлар Реизара 

иаднакылеит Азакәан, ишьақәзырҕәҕәоз – Аҧсны 
анаука амш аҧҵара. Иахьа ҳтәылаҿы аизҳара иаҿуп 
аҭҵаарадырра ахырхарҭақәа зегьы. Аҭҵаарадырра 
шьаҭас, ҵаҵҕәыс иамоуп уаҩҵас изызхәцу ган 
рацәала еиҿкаау аҵара. Аҧсны аҭҵаарадырра 
ҳәынҭқарратәуп, уи аҳәынҭқарратә мчреи, ажәлари 

рҟынтәи ацхыраареи адгылареи амоуп, избанзар, ҳауаажәларра аидеиа хада 
–аҳәынҭқарра ҕәҕәа аҧҵара иақәшәоит.

30 октября - День науки Республики Абхазия

16 ноября 2006 г. Народное Собрание Республики Абхазия принял 
Закон, согласно которому был установлен – День науки в Абхазии. 

Сегодня в нашей стране получают развитие практически все направления 
науки. Наука в Абхазии государственная, она пользуется безусловной 
поддержкой государственной власти и всего народа, потому что отвечает 
основной идее нашего общества - созданию сильного государства.

Жьҭаара 31 - Амшын Еиқәа амш

Жьҭаара 31, 1996 ш. рзы Сҭампыл имҩаҧысыз Амшын Еиқәа иаҧну 
атәылақәа иаарыкәыршоу аҧсабара ахьчаразы аконференциаҿы 

иаҵаҩын Астратегиатә план Амшын Еиқәа ахьчаразы. Амшын Еиқәа абассеин 
иаҵанакуа 6 тәылак – Урыстәыла, Украина, Болгариа, Ҭырқәтәыла, Қырҭтәыла, 
Румыниа–реиқәышаҳаҭра иалҵшәахеит - “Амшын Еиқәа Жәларбжьаратәи 
амш” азгәаҭара.

31 октября – День Чёрного моря

31 октября 1996 г. в Стамбуле на Конференции по охране окружающей 
среды Причерноморских стран был подписан Стратегический план 

действий по защите Черного моря. Результатом совместных договоренностей 
шести стран черноморского бассейна - России, Украины, Болгарии, Турции, 
Грузии и Румынии - стало празднование этой даты, ознаменованной как 
«Международный день Черного моря». 
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АБҵАРА - НОЯБРь

Абҵара 1, 1975 ш. рзы 
Пицундатәи ауахәамаҿы ишьақәыргылан ауарҕан

1972 ш. акурортрқәа русҳәарҭа Ацентртә совети 
анемец фирма “Шуккеи” Пицундатәи ауахәамаҿы 
ауарҕан архиареи ақәыргылареи рзы ирыбжьарҵеит 
аконтракт. Германиатәи Адемократиатә Республика 
аспециалистцәа Потсдам афабрикаҿы еиқәыршәаны 
Аҧсныҟа иааргоит акрызҵазкуаз аидара. Ахәылбыҽха, 
абҵара 1, 1975 ш. рзы имҩаҧысит ауарҕан аартреи актәи 
ауарҕантә  музыкеи ирызкыз агәырҕьаратә хәылҧазы. 
Ауарҕантә музыка раҧхьа инаигӡоит Леипцигтәи 
апрофессор Ханнес Кестнер. 

1 ноября 1975 г. в Пицундском храме был установлен орган

В 1972 г. Центральный совет по управлению курортами заключил 
контракт с немецкой фирмой «Шукке» на изготовление и установку 

органа в Пицундском храме. Специалисты из Германской Демократической 
Республики на фабрике в Потсдаме изготовили и доставили в Абхазию ценный 
груз. Вечером 1 ноября 1975 г. состоялись торжественное открытие органа и 
первый вечер органной музыки. Первым исполнителем органной музыки стал 
профессор из Лейпцига Ханнес Кестнер.

Литература:
Яковлева Л. Новая жизнь Пицундского храма:[первый концерт органной 

музыки] //Сов.Абх. – 1975. - 4 ноября (№219). - С. 4.

Абҵара 5, 1980 ш. рзы 
ЕгрыГЕС 1,3 млн. квт/с змоу амчхарахь ииасуеит

Асовет ҵарауааи анџьнырцәеи ЕгрыГЕС аркатә плотина ашьҭыхразы 
атехникатә проблемақәа иҟаз рыӡбара алдыршоит, ари аргылара акыр 

иҕәҕәаны, анҵыра аиуртә  иҟаҵан. 1980 ш. рзы ЕгрыГЕС ихаҭәаау амчхарала 
аусура иалагоит. Аӡфымцатә станциа иамаз амчхара иабзоураны иалшеит 
Нхыҵ-Кавказ афымцалашаратә система амҽхакра анаҩсгьы, Аҧсны аҿиареи 
ашьақәгылареи апериод аан иҟаз аенергоресурс азымхара ахарҭәаара.
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5 ноября 1980 г. - ИнгурГЭС вышла на 
проектную мощность 1,3 млн. квт/ч

Советские ученые и инженеры 
решили все технические 

проблемы возведения арочной 
плотины ИнгурГЭС, обеспечив тем 
самым многократный запас прочности 
сооружению. К 1980 г. ИнгурГЭС вышла 
на полную мощность. По своей мощности 
гидроэлектростанция сумела охватить не 
только всю Закавказскую энергосистему, 

но и покрыть дефицит энергоресурсов в период развития и становления 
Абхазии.

Абҵара 5, 1900 ш. рзы диит аҵарауаҩ, аҭоурыхдырыҩ
Симон Николаи - иҧа Џьанашьиа (15.11.1947)

Симон Николаи-иҧа Џьанашьиа аҭоурыхдырыҩ, ауаажәларратә 
усзуҩ, иаҧиҵоит аҭоурыхи абызшәадырреи рыҭҵаарақәа ирызкыз 50 

инареиҳаны анаукатә усумҭақәа. Ажәытәтәи абжьарашәышықәсазтәи Аҧсны 
аҭоурых аҭҵаараҿы иџьабаа рацәоуп. Аҭоурыхҭҵааҩ Зураб Вианор-иҧа 
Анчабаӡе иҩуан: «Академик Симон Николаи-иҧа Џьанашьиа Аҧсны аҭоурых 
анаукатә шьаҭа азҭаз раҧхьатәи аҭҵааҩцәа дреиуоуп» ҳәа.

5 ноября 1900 г. родился ученый, историк
 Симон Николаевич Джанашиа (15.11.1947)

Симон Николаевич Джанашиа - крупный 
историк и общественный деятель. За свою 

научную деятельность он написал более пятидесяти 
научных трудов по вопросам истории и языкознания. 
Большие заслуги имеет он в разработке коренных 
вопросов древней и средневековой истории Абхазии. 
Историк Зураб Вианорович Анчабадзе писал: 
«Можно смело сказать, что первым исследователем, 
который поставил изучение истории Абхазии на 
прочную научную почву, был академик Симон 
Николаевич Джанашиа».

======================== Ноябрь ======================



94

Абҵара 10 – Адунеизегьтәи аҿар рымш

1945 ш. жьҭаара 29 инаркны абҵара 10 рҿынӡа Лондон имҩаҧысуаз 
Адунеизегьтәи аҿар рконференциаҿы ишьақәырҕәҕәан Адунеизегьтәи 
адемократиатә ҿар Рфедерациа. Уи еиднакылон аҿар зегьы политикалеи 
динлеи рдунеихәаҧшышьақәа, милаҭлеи цәаҧшшәахәылеи реиҧшымзаарақәа 
рыла еилых ҟамҵакәа. Убри аахыс, абҵара 10 рзы иазгәарҭоит Адунеизегьтәи 
аҿар рымш. Адунеизегьтәи аҿар Рфедерациа иазықәҧоит аҭынчра, аҿар 
рзинқәа, ажәларқәа рхьыҧшымра.

10 ноября - Всемирный день молодёжи

С 29 октября по 10 ноября 1945 г., на проходившей Всемирной 
конференции молодежи в Лондоне была основана Всемирная 

федерация демократической молодежи (ВФДМ). Она объединяла всю 
молодежь без различия политических и религиозных взглядов, расовой и 
национальной принадлежности. С этого времени 10 ноября отмечается как 
Всемирный день молодежи. Сегодня ВФДМ ведет борьбу за мир, права 
молодежи, независимость народов.

Абҵара 10 - Аҧсны Ареспублика амилициа аусзуҩцәа рымш

Аҩнуҵҟатәи аусқәа русбарҭақәа русзуҩцәа - амилиционерцәа 
ацәгьоурақәа раҧыхраҿы еснагь иаҧхьагылаҩцәоуп. Урҭ инарыгӡоит 

ихадоу азҵаарақәа ауаатәыҩса рзинқәа, ринтересқәа ахьчараҿы, ажәлари 
аҳәынҭқарреи ацәгьоурақәеи егьырҭ азакәандарақәеи рҟынтәи рацәыхьчара. 
Аҩнуҵҟатәи аусқәа русбарҭақәа русзуҩцәа есҽны ацхыраара ҟарҵоит атәыла 
ауааҧсыра ршәарҭадара ахьчаразы.

10 ноября - День работников милиции Абхазии

На всех этапах развития органов внутренних дел милиционеры 
Абхазии всегда находятся на переднем крае борьбы с 

преступностью. Они выполняют важнейшую задачу: в обеспечение 
законности в соответствии с принципами уважения прав человека. 
Сотрудники МВД ежедневно помогают в нелегких служебных буднях, 
защищая безопасность граждан страны.
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Абҵара 15 – Ҳаџьрацара амза Мекка ахыркәшара (Аҳаџьра).
Кәырбан–Баирам

Кәырбан – Баирам – аҧсылманцәа 
рзы зегь реиҳа ихадоу ныҳәоуп, 

уи хыркәшахоит аҳаџьра аҵас ала – Ислам 
ацқьаҭыҧқәа рахь ҳаџьрацарала. Ари 
аныҳәа акыр шәышықәса раахыс иамоуп 
ҟазшьас – Ҳазшаз ихьӡала ак ашьра. Ари 
аҵас хацзыркыз дреиуоуп Анцәа дыззылҧхаз 
Ибрагим, зҽырҕәҕәаны зҽазырхиаз Ҳазшаз 
идҵа анагӡара, иҧсы злаз иҷкәын Исмаил 

дызшаз дихымбаакәа димеигӡарц. Аха, Зегь зымчу мап ацәикуеит ахәыҷы 
иҭархара, Исмаил ицынхәрас уи идикылоит ашьтәа. Ари амш аҽны иаҧуп 
аҧстәы ашьра, акәац абжа арыцҳацәа рыҭара. 

15 ноября - окончание месяца паломничества в Мекку (Хадж)
Курбан-байрам

Курбан-Байрам - самый главный праздник мусульман, он завершается 
обрядом Хаджа – паломничества к святыням Ислама. Многовековой 

традицией этого праздника является жертвоприношение во имя Единого 
Создателя. Начало этой традиции было положено благословенным 
Ибрахимом, который был тверд в своем намерении исполнить Божественный 
приказ - принести в жертву своего любимого сына Исмаила. Но Всевышний, 
не желавший гибели ребенка, вместо Исмаила принимает в жертву животное. 
В этот день принято приносить в жертву животное и часть мяса отдавать 
бедным. 

Абҵара 16, 1960 ш. рзы диит арежиссиор, ақтиор, апародист 
Мераб Фридон-иҧа Ҷыҭанаа (2000)

Мераб Фридон-иҧа Ҷыҭанаа иҧсҭазаара кьаҿ иалагӡаны илшеит 
ишьҭа ҕәҕәа ааныжьра Аҧсны атеатртә ҟазараҿ еиҧш, ахәаҧшцәа 

рыгәқәа рҿгьы. Москватәи Шьчукин ихьӡ зху иреиҳаӡоу атеатртә ҵараиурҭа 
арежиссиортә ҟәша аушьҭымҭа, зеиҧш ыҟам абаҩхатәра ду илан. Уи 
дырҵабыргуеит иара иаҧиҵаз ахаҿсахьақәа, аперсонажцәа, аетиудқәа, 
амизансценақәа. Иара иҟазара иузаҟәымҭхо иадҳәалан аклоунадеи 
апантомимеи.
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16 ноября 1960 г. родился режиссер, актер, пародист 
Мераб Фридонович Читанава (2000)

Мераб Фридонович Читанава за свою 
короткую жизнь сумел навсегда оставить  

яркий след, как в театральном искусстве Абхазии, 
так и в сердцах зрителей. Выпускник режиссерского 
отделения Московского театрального института 
имени Щукина обладал необычайным талантом. 
Об этом свидетельствуют созданные им образы, 
персонажи, этюды, мизансцены. Творчество 
Мераба Читанава неразрывно связано с клоунадой, 
пантомимой. 

Абҵара 17 – Жәларбжьаратәи астудентцәа рымш

Ари амш азгәаҭан Лондон 1941ш. рзы, 
анаҩс ишьақәырҕәҕәан абҵара 17, 

1946 ш. рзы Прага имҩаҧысыз Адунеизегьтәи 
астудентцәа рконгресс аҿы, анемец фашистцәа 
ирымпыҵархалаз Прага ақалақь аҿы,1939ш. 
рзы имҩаҧгаз адемонстрациаҿы иҭахаз 
астудентцәа ргәалашәара аҳаҭыр азы. Иахьа 
астудент имш еиднакылоит афакультетқәеи  

аҵаратә усбарҭақәеи зегьы рыстудентцәа. Аҵаратә усҳәарҭақәа рҿы ари 
амш аҽны имҩаҧысуеит ахәмаррақәа, аконцертқәа, егьырҭ аныҳәатә 
усмҩаҧгатәқәа

17 ноября - Международный день студентов

Международный день студентов был учрежден в 1941 г. в 
г.Лондоне и установлен 17 ноября 1946 г. в г. Праге на Всемирном 

конгрессе студентов в память о расправе над студенческой демонстрацией 
в оккупированной фашистскими немцами Праге в 1939 г. В настоящее 
время День студента является символическим объединением студентов всех 
факультетов и всех учебных заведений. В этот день проводятся игры КВН, 
концерты и другие праздничные мероприятия.
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Абҵара 19, 1955 ш. рзы диит апоет                                                       
Виачеслав Мушьни иҧа Ҷыҭанаа

Виачеслав Мушьни- иҧа Ҷыҭанаа акьыҧхь аҿы дцәырҵит ашкол 
аҿы аҵара аниҵоз инаркны. Иара иажәеинраалақәа ркьыҧхьхьан 

агазеҭқәеи ажурналқәеи рҿы. Виачеслав Ҷыҭанаа иман асахьаркыратә гьама 
ҳаракы. Раҧхьатәи ишәҟәы ҭыҵит 1981 ш. рзы.  Иҧсҭазаара кьаҿ иалагӡаны 
иҭижьит иара даҽа х-шәҟәык. Виачеслав Ҷыҭанаа ишәҟәқәа руак урыс 
бызшәала иҭыжьын Москва. Иҩымҭақәа идырҵабыргуеит ибаҩхатәра ду. 
Иара иманшәаланы ицааиуан алирикатә жәеинраалақәа реиҧш, апародиақәеи 
ашаржқәеи.

19 ноября 1955 г.родился поэт Вячеслав Михайлович Читанава

Вячеслав Михайлович Читанава начал 
печататься ещё со школьной скамьи. Его 

стихи публиковались в газетах и журналах. Вячеслав 
Читанава обладал высокоразвитым художественным 
вкусом. Его первая книга вышла в свет в 1981 году. За 
свою короткую жизнь, он успел издать ещё три книги. 
Одна из книг Вячеслава Читанава на русском языке 
была издана в Москве. Его творчество свидетельствует 
о его необычайном  таланте. Ему легко удавались как 
лирические стихотворения, так и пародии, шаржи. 

Абҵара 20, 1935 ш. рзы диит аҵарауаҩ 
                                      Патико Баграт-иҧа Алан

Ақыҭанхамҩатә наукақәа ркандидат, арҵаҩы 
Патико Баграт-иҧа Алан инапы иҵиххьеит 40 

инареиҳаны анаукатә усумҭақәа. Раҧхьаӡа акәны иара 
еиқәиршәеит ахархәарагьы аиҭеит аҳаскьын бааҧсқәа 
ахимиатә методла аус рыдулара. Иара убас, атунг ажәла 
ала аҿиара алаигалоит. Патико Баграт-иҧа еиҿикаауеит, 
напхгаҩысгьы дамоуп Новочеркасстәи ааглыхра – 
гуманитартә колледж Аҟәатәи афилиал. Ара аҵара 
дирҵоит иагьиааӡоит Аҧсны ақыҭанхамҩатә еиҿкааразы 
ззанааҭ бзианы иазыҟаҵоу абиҧара ҿа.
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20 ноября 1935 г. родился ученый Патико Багратович Алан

Патико Багратович Алан, кандидат сельскохозяйственных наук, педагог, 
является автором более сорока научных работ. Он впервые разработал 

и применил метод химической прополки культур, освоил и внедрил размножение 
тунга семенами. Патико Багратович - создатель и руководитель Сухумского 
филиала Новочеркасского промышленно-гуманитарного колледжа, где обучает 
и воспитывает молодое поколение квалифицированных специалистов.

Литература:
Шамба О. Юбилей. Быть первым всегда трудно //РА. - 2005. - 1-2 декабря 

(№135). - С.3.

Абҵара 21 – Адунеизегьтәи ателехәаҧшра амш

Ҧхынҷкәын 17, 1996 ш. Агенералтә Ассамблеиа ирыланаҳәеит 
абҵара 21 Адунеизегьтәи ателехәаҧшра амш ҳәа, I Адунеизегьтәи 

ателехәаҧшратә форум Еидгылоу Амилаҭқәа Рхеилак аҿы. Уи рхы 
аладырхәуеит 90 тәыла. Аҳәынҭқаррақәа ирыдгалан ари амш азгәарҭаларц абас 
еиҧш иҟоу апроблемақәа - аҭынчра, ашәарҭадара, аекономикатәи асоциалтәи 
ҿиара, акультура ирызкны ателехәаҧшратә программақәа еиҭныҧсахло.

21 ноября - Всемирный день телевидения

17 декабря 1996 г. Генеральная Ассамблея ООН 
провозгласила 21 ноября Всемирным днем 

телевидения в ознаменование даты проведения I Всемирного 
телевизионного форума в ООН, в котором приняли участие 
90 стран мира. Государствам было предложено отмечать 
этот день, обмениваясь телевизионными программами, 
посвященными таким проблемам, как мир, безопасность, 
экономическое и социальное развитие и расширение 
культурного обмена. 

Абҵара 26 – Аҧсны Аконституциа амш

Аҧсны Аконституциа рыдыркылон аибашьра ашьҭахьтәи аамҭа уадаҩ 
аан. Абҵара 26, 1994 ш. рзы Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет иаднакылоит 

ихьыҧшым, адемократиатә, азинтә ҳәынҭқарра Аҧсны Ареспулика – 
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Аконституциа. Ари амш аҽны атәыла иреиҳаӡоу азакәанҧҵаратә мчра 
адепутатцәа далырхит актәи апрезидент, уаанӡа атәыла Иреиҳаӡоу Асовет 
Хантәаҩыс иҟаз – Владислав Григори-иҧа Арӡынба. Аҧсны Ареспублика 
Аконституциа – атәыла закәан хадоуп, аҳәынҭқарра гәыцәс иамоуп.

26 ноября - День Конституции Республики Абхазия

Конституция Республики Абхазия принималась в сложных 
послевоенных условиях. 26 ноября 1994 г. Верховный Совет 

Абхазии принял Конституцию суверенного, демократического, правового 
государства — Республики Абхазия. В этот же день депутаты высшего 
законодательного органа страны избрали первого президента — Владислава 
Ардзинба, бывшего до этого Председателем Верховного Совета страны. 
Конституция Республики Абхазия — это основной закон страны, стержень 
государства.

Абҵара 28, 1955 ш. рзы диит Ҟабарда-Балкариатәи хатәгәаҧхаҩы
Артур Садудин-иҧа Кармоков

Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-
1993 шш. аҧхьатәи амш инаркны, Ҟабарда 

жәлар рконгресс анапхгареи ауаажәларра-политикатә 
еиҿкаара “Адыга Хасеи”, аҧсуа жәлар ацхыраара 
рыҭаразы ауснагӡатәқәа ирылагоит. Кармоков Артур 
арҭ аусқәа иҽрылаирхәуеит, аха иаарласны, иара 
Бзыҧтәи ахыхьчарҭатә ҳәаахь диасуеит. Аибашьраан 
иааирҧшуан ахаҵареи агәымшәареи. Кармоков Артур 
Садудин-иҧа Аҧсны аҳҭнықалақь Аҟәа ахы ақәиҭтәраан 
фырхаҵарыла дҭахоит.
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28 ноября 1955 г. родился доброволец из Кабардино - Балкарии 
Артур Садудинович Кармоков

С первых дней Отечественной войны в Абхазии 1992-1993 гг. 
руководство Конгресса кабардинского народа и общественно-

политическое объединение «Адыгэ Хасэ» принялись за организацию 
по оказанию всесторонней помощи братской Абхазии. Кармоков Артур 
Садудинович принимал участие в этих мероприятиях, но вскоре он уже стоял 
на Бзыбском оборонительном рубеже. Во время боевых операций он проявлял 
мужество и отвагу. Кармоков Артур Садудинович геройский погиб в день 
освобождения столицы Абхазии - Сухум.

Литература:
Хагба Л.Р. Их души тают над горами...: очерки о добровольцах Северного 

Кавказа, участниках грузино-абхазской войны 1992-1993гг. - Сухум, 2003. - 
С.78.
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ҦХыНҶКәыН - ДЕКАБРь

Ҧхынҷкәын 1 – АСПИД аҿагыларазы Адунеизегьтәи амш

Еиду Амилаҭқәа Рхеидкыла Агенералтә 
Ассамблеиа официалла ари амш азгәарҭоит 

1988 ш. раахыс. Иахьа, адунеи аҿы АСПИД аӡбахә 
анраҳа 20 шықәса рышьҭахь, еилкаахеит ауаатәыҩса 
рҭоурых аҿы ари ачымазара аҿкы бааҧсқәа иреицәаз 
шакәу. Ҳазҭагылоу аамҭазы рыҧсҭазаара иалҵхьеит 
20 млн. ауаа., еиҭа 40 млн. ари ачымазара рцәа 
иалоуп. Зегь реиҳа ишәарҭоу ари аҿкы чымазара ҿыц 
изыхьуа рыбжеиҳараҩык аҿар ахьракәу ауп.

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

Официально, этот день отмечается Генеральной Ассамблеей ООН 
еще с 1988 г. Сегодня, через двадцать лет после того, как весь мир 

впервые услышал о СПИДе, становится ясно, что человечество столкнулось 
с одним из наиболее катастрофических эпидемий в своей истории. К 
настоящему времени умерло 20 миллионов человек. Еще 40 миллионов живут 
с этим заболеванием. Самым тревожным является то, что более половины 
всех новых случаев заражения отмечается среди молодежи.

Ҧхынҷкәын 1, 1990 ш. Амшын Еиқәа
 иаҧну адыгаа рмилаҭтә еиҭаира (шаҧсыҕаа)

1980-тәи ашықәсқәа рҽеиҩшамҭаз, асовет 
уаажәларра излагаз аиҭакрақәа раамҭаз, шапсыҕаа 
рмилаҭтә интеллигенциа ҽышәала аполитикатә усқәа 
рыҽрыладырхәуа иалагеит. Ҧхынҷкәын 1, 1990 ш. рзы 
Лазаревское аҳаблаҿы имҩаҧысит Амшын Еиқәа иаҧну 
адыгаа I реизара ду, иахьрылаҳәаз 1945 ш. рзы иаҧыхыз 
Шапсыҕтәи амилаҭтә раион аиҭашьақәыргылара.
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1 декабря 1990 г. - День национального возрождения 
причерноморских адыгов (шапсугов)

Перестройка советского общества, начавшаяся в середине 1980 - 
х гг., активизировала политическую деятельность шапсугской 

национальной интеллигенции. 1 декабря 1990 г., в посёлке Лазаревское 
прошел I съезд Причерноморских адыгов, который провозгласил Декларацию 
о воссоздании ликвидированного в 1945 г. Шапсугского национального 
района. 

Литература:
1. Адыгэ Хасэ – 10 лет: [Адыгэ Хасэ – как средство национальной 

самоорганизации и этнического возрождения адыгов – шапсугов] //Шапсугия. 
- 1999. - 19 мая. - С.1-2.

2. Сивер А. Шапсуги и проблема восстановления Шапсугского 
национального района. - Краснодар, 2008.

Ҧхынҷкәын 3 - Ахымхәацәа Жәларбжьаратәи рымш

Ари амш хықәкыс иамоуп инагӡаны зхы иамыхәо ауаа рпоблемақәа 
рахь ауаатәыҩса зегьы разхьарҧшра. Иахьа  ҽа аамҭанык еиҧшымкәа 

ихадароуп ахымхәацәа ауаажәларратә ҧсҭазаара ралархәраҿ ацхыраара рыҭара, 
аҧынгылақәа аҧыхны, аҵара аиураҿи аусура разкраҿи еиҟароу алшарақәа 
рыдгалара.

3 декабря - Международный день людей 
с ограниченными возможностями

Этот день призван обратить внимание всех 
людей на проблемы, связанные с защитой 

прав людей с ограниченными возможностями. Сегодня 
как никогда важно содействовать интеграции людей с 
ограниченными возможностями в общественную жизнь, 
необходимо убрать невидимые барьеры и предоставить 
им равные возможности в образовательной сфере и 
сфере занятости.
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Ҧхынҷкәын 10 – Ауаҩы изинқәа рзы зегь еицырзеиҧшу 
Адекларациа амш

Ауаҩы изинқәа зегь еицырзеиҧшу адекларациа амш, Еиду Амилаҭқәа 
Рхеилак Агенералтә Ассамблеиа 1948 ш. рзы ишьақәнарҕәҕәаз, зегь 

реиҳа ихадароу декларациоуп. Ауаҩы изинқәа ҳаҭыр рықәҵареи рыхьчареи 
ари ауаҩытәыҩса ихақәиҭра аполитикатә структуреи аҳәынҭқарратә мчра 
адемократизми зларгылахо шьаҭоуп. Адемократиатә ҽыҧсахрақәа рымҩа 
иқәу иқәыҧшу ихьыҧшым ҳҳәынҭқарразы – ари аҩыза ауасхыр ашьҭаҵара зда 
ҧсыхәа ыҟам акоуп.

10 декабря - День Всеобщей Декларации прав человека

Всеобщая Декларация прав человека, 
провозглашенная Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1948 г. является наиболее важной и 
всеобъемлющей из всех деклараций ООН. Уважение 
и защита прав человека – это фундамент, на котором 
строятся политическая структура человеческой свободы 
и демократизм государственной власти. Для нашего 
молодого независимого государства, идущего по пути 
демократических преобразований, создание такого 
фундамента жизненно необходимо.

Ҧхынҷкәын 14 – Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра
 1992 - 1993 шш. рзы иҭахаз ахәыҷқәа ргәалашәара амш. 

Лаҭатәи атрагедиа

18 шықәса раҧхьа Аҧсны Аџьынџьтәылатәи 
еибашьра 1992 - 1993шш. раан Лаҭа 

иҭархан, амацәаз иҭакыз Тҟәарчалынтә агәыҳалалратә 
реис ҟазҵоз урыстәылатәи аверталиот. Ари аҩыза 
агәымбылџьбара иахҟьаны иҭахоит 84-ҩык ауаа, урҭ 
рхыҧхьаӡараҿ иҟан – 35-ҩык ахәыҷқәеи 8- ҩык зцәа 
зтәымыз аҳәсеи. Урҭ рыҧсыбаҩқәа анышә иамадан 
Гәдоуҭа, иахьгылоу иахьа Лаҭатәи атрагедиаҿы иҭахаз 
ирызкны амемориал. Ари атрагедиа Аҧсны жәлар 
ргәалашәараҿы наунагӡа иаанхоит.
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14 декабря - День памяти детей,
 погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992 - 1993 гг. 

Латская трагедия

18 лет назад во время Отечественной войны в Абхазии 1992-1993 
гг. над высокогорным селом Лата был сбит российский вертолет, 

совершавший гуманитарный рейс из блокадного г.Ткуарчал. В результате 
этого варварского акта погибло 84 человека, среди которых были – 35 
детей и 8 беременных женщин. Останки погибших были захоронены в 
г.Гудаута, где сегодня установлен Мемориал жертвам Латской трагедии. 
Эта трагедия останется надолго в памяти народа Абхазии.

Ҧхынҷкәын 18, 1980 ш. рзы С. Ҷанба ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә 
драматә театр ианашьан “Аҳаҭыр Дырга” аорден

Аҧсуа театр аҭоурых аҿы акыр зҵазкуа хҭысны иҟалеит С. Ҷанба 
ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә драматә театр ” Адраматә ҟазара аҿиара 

алша азы” “Аҳаҭыр Дырга” аорден анашьара. Атеатр иалшаз рацәоуп аҧсуа 
милаҭтә оригиналтә  драматургиа аҿиаразы. Аҧсуа театр ирызгәыдууп 
убарҭ реиҧш иҟоу ақтиорцәа дуқәа Шә. Ҧачалиа, А. Агрба, Л. Касланӡиа, Е. 
Шьакьырбаи, М. Зыхәба, А. Аргәын-Коношок, Н. Камкиа и др.

18 декабря 1980 г. Государственный драматический 
театр им. С.Я. Чанба был награжден орденом «Знак Почета»

Награждение Абхазского государственного драматического 
театра им. С.Я. Чанба «За заслуги в развитии драматического 

искусства» орденом «Знака Почета» стало знаменательным событием 
в истории абхазского театра. Театр много сделал для развития 
оригинальной абхазской национальной драматургии. Абхазский театр 
по достоинству гордится такими выдающимися актерами, как Ш. 
Пачалия, А. Агрба, Л. Касландзия, Е. Шакирбай, М. Зухба, А. Аргун-
Коношок, Н. Камкия и др.

Литература:
1. Герия Ю. Высокая награда – Абхазскому театру//Сов.Абх. – 1980. - 24 

декабря (№245) 
2. Аргун А.Х. Абхазский театр. – Сухум: Алашара, 1981.
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Ҧхынҷкәын 19, 1975 ш. рзы диит Ҟарачы - Черқесиа 
ахатәгәаҧхаҩы Мураҭ Али-иҧа Куджев

Куждев (Кәыҿба) Мураҭ Али-иҧа занӡа 
дышқәыҧшӡазгьы, Аҧсны аибашьра 

шалагаз аниаҳа, иаразнак хатәгәаҧхарала иаауаз 
рсиа иҽаниҵоит. Аха Муҳаммад Кьылба Аҧсныҟа 
идәықәҵара мап ацәикуеит. 1993 ш. рашәара 4 рзы ауп 
Аҧсныҟа ихала аара анилшаз. Мураҭ дрылахәын акыр 
еибашьратә операциақәа, дцон аҧшыхәрақәа рахь. 
1993 шықәса ҧхынгәы 4 рзы, аидыслараҿы дҭахоит 
арҧыс гәымшәа, ихылҵшьҭра - Кәыҿаа рыҧсадгьыл 
ахы иақәиҭны абара агәазыҳәара змаз

19 декабря 1975 г. родился доброволец из
 Карачаево - Черкесии Мурат Алиевич Куджев

Куджев (Куджба) Мурат Алиевич, несмотря на свой юный возраст, 
как только узнал о начале войны в Абхазии, сразу записался в списки 

добровольцев. Мухаммад Килба отказывался отправлять его в Абхазию. Лишь 
только 4 июня 1993 г. ему удалось самостоятельно выехать в Абхазиҩ. Мурат 
участвовал во многих боевых операциях, ходил в разведку. 1993 г. 4 июля во 
время боя погиб отважный юноша, так мечтавшего увидеть свободной родину 
предков – Куджба.

Литература:
Хагба Л.Р. Их души тают над горами: очерки о добровольцах Северного 

Кавказа, участниках Грузино-Абхазской войны 1992-1993гг. - Сухум, 2003. - 
С.150 – 152.

Ҧхынҷкәын 20 – Аҳәынҭқарратә 
шәарҭадара аусбарҭа аусзуҩцәа рымш

Аҳәынҭқарратә шәарҭадара аусбарҭа амш азгәаҭара ахы ыҵнахуеит 
ҧхынҷкәын 20, 1917 ш. рзы, Жәлар Ркомиссартә Совет ақәҵарала 

Урыстәылатәи ҷыдалатәи акомиссиа анеиҿкааз. Ҳтәыла ахьыҧшымра анаиоу 
инаркны аҳәынҭқарратә шәарҭадара аусбарҭа анысуеит иуадаҩыз ашьақәгыларатә 
мҩа. Амилаҭтә шәарҭадара аус аиқәыршәаразы, еиҕьу атрадициақәа хьчо, 
еихаҳауа, аоперативтә ҧшааратә усураҿы ахырхарҭа ҿыцқәа рнапахьы иааргоит.
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20 декабря - День сотрудников  
органов государственной безопасности

Празднование дня органов государственной 
безопасности берет начало с 20 декабря 1917 

г., когда постановлением Совета Народных Комиссаров 
была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия. 
С момента обретения нашей страной независимости, 
Служба государственной безопасности Республики 
Абхазия прошла сложный путь становления, сохранив и 
приумножив лучшие традиции, освоив новые направления 
оперативно-розыскной деятельности в обеспечении 
национальной безопасности.

Ҧхынҷкәын 25, 1940 ш. рзы диит апоетесса
 Нели Иван-иҧҳа Сабекиа-ҧҳа (2007)

Нели Иван-иҧҳа Сабекиа-ҧҳа лпоезиаҿы 
дазышәаҳәон бзиа илбоз лықалақь Тҟәарчал, уи 

аџьатә ҧсҭазаара. Апоетесса лтема хада – ахандеиҩцәа, 
зџьабаала зықалақь аизҳазыҕьареи, уи ахьӡ - аҧша 
аҭыгареи иашьҭоу роуп. Нели Сабекиа-ҧҳа лпоезиаҿы 
иаҳҧылоит алирикатә жәеинраалақәа, иара убас 
аибашьра атема иазку, Аџьынџьтәылатәи еибашьра 
Дуӡӡа (1941-1945 шш) аан, зыҧсадгьыл зхы ақәызҵаз 
лқыҭа аҵеицәа ирыхьӡынҩыло ажәеинраалақәа.

25 декабря 1940 г. родилась поэтесса 
Нелли Ивановна Сабекия (2007)

В своей поэзии, Нелли Сабекиа воспевала свой любимый город Ткуарчал 
и его трудовую жизнь. Главная тема её творчества - труженики, 

заботящиеся о благосостоянии и развитии своего города, прославляющие 
своим трудом свой город. В её поэзии много лирических стихотворений, а 
также стихотворений на военную тему, посвященные памяти погибших 
односельчан в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг).
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Ҧхынҷкәын 30, 1915 ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы 
Мушьни Гьаргь - иҧа Папасқьыр (17.06.1999)

Мушьни Гьаргь-иҧа Папасқьыр диит, 
аҧсуа литератураҿы еицырдыруа хҩык 

ашәҟәыҩҩцәа Иван, Гәышька, Мушьни Папасқьыраа 
злыҵыз анхаҩы иҭаацәараҿы. Иара иаҧиҵоит 20 
инареиҳаны ашәҟәқәа, урҭ рахьынтә аурыс бызшәахьы 
еиҭаргахьо маҷым. Аурыс ҩымҭақәа сахьаркырала 
реиҭагараҿгьы иара аҟыбаҩ бзиа ааирҧшуеит. Аҧсны 
ашәҟәыҩҩцәа иреиҳау абиҧарахь иаҵанакуа Мушьни 
Гьаргь-иҧа Папасқьыр ирҿиамҭақәа рыбзиабаҩцәа 
ргәаҵаҿы даанхоит.

30 декабря 1915 г. родился писатель 
Мушни Георгиевич Папаскир (17.06.1999)

Мушни Георгиевич Папаскир родился в семье крестьянина Георгия 
Папаскир, которая дала нашей литературе трех выдающихся 

писателей Ивана, Гушу и Мушни Папаскир. Он создал свыше двадцати 
книг, многие из них переведены на русский язык. Его талант проявился и в 
художественном переводе многих русских произведений. Один из старейших 
писателей Абхазии Мушни Георгиевич Папаскир останется в сердцах 
почитателей его творчества.

Литература:
1. Ласуриа А. Ценный вклад в абхазскую переводную литературу//Сов.

Абх. - 1956. – 24 окт. 
2. Черкезия В. Щедрость таланта: [к 70-летию М.Г. Папаскир]//Сов.Абх. 

– 1985. – 9 янв.
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ЕИЛКААМ АРыЦХәҚәА 

НЕИЗВЕСТНыЕ ДАТы

1865 ш. рзы еиқәыршәан раҧхьатәи “Аҧсуа нбан”

1862 ш. рзы Агеографиатә гәыҧ алахәыла П.К. Услар еиқәиршәоит аҧсуа 
бызшәа аграмматикеи алфавити. Уи инаваргыланы, “Кавказ ақьырсианра 
аиҭашьақәыргыларазы ахеилак” адҵала, Аимператортә аурыстә агеографиатә 
гәыҧ Кавказтәи аҟәша алахәыла И.А. Бартоломеи инапхгарала аус ауан 
акомиссиа, ашколқәа рзы анбани егьырҭ ашәҟәқәеи реиқәыршәаразы. 1865 
ш. рзы П.К. Услар ианиҵахьаз анбанқәа рыла еиқәыршәан “Аҧсуа нбан”, зда 
ыҟамыз раҧхьатәи аҧсуа рҵага шәҟәы акыр аамҭа ахархәара змаз.

В 1865 г. был составлен первый «Абхазский букварь»

В 1862 г. член Географического общества П.К. Услар 
издал грамматику абхазского языка и алфавит. 

Параллельно с ним по поручению «Общества восстановления 
православного христианства на Кавказе» под руководством И.А. 
Бартоломея, члена «Кавказского отделения Императорского 
русского географического общества», работала комиссия 
над составлением букварей и книг для школ. В 1865 г. на 
основе буквенных начертаний П.К. Услара был составлен 
«Абхазский букварь», который долгое время оставался первым 
и единственным абхазским учебником.

1870 ш. рзы иаартын Аҟәатәи аҳәса ргимназиа

Аҟәатәи а-2-тәи А.С. Пушкин 
ихьӡ зху абжьаратә школ 

зхатә ҭоурыхи атрадициа беиақәеи 
змоу, ареспубликаҿы зегь реиҳа 
зхыҵуа школуп. Аҟәа ақалақь 
Колебиакинтәи (иахьа Аиааира) 
Анџьныртәи (иахьа Леон) амҩақәа 
реихагылаҿы, иргылан еихагылак 
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змаз аҳәса ргимназиа ахыбра. Аҳәса ргимназиа ааӡареи аҵареи аус 
аҿы аҭыҧ ду ааннакылон, Аҧсны аҵареи акультуреи аҿиараҿы алагала 
ду азуа.

В 1870 г. была открыта Сухумская женская прогимназия

Сухумская 2-ая средняя школа им. А.С. Пушкина, имеющая свою 
историю и богатые традиции, является одной из старейших школ 

республики. В 1870 г. в г.Сухум на пересечении улиц Колебякинской (ныне 
Аиааира) и Инженерной (ныне Леона) было возведено одноэтажное  здание 
женской прогимназии. Женская прогимназия занимала особое место в деле 
воспитания и просвещения, внеся огромный вклад в развитие образования и 
культуры Абхазии.

Литература:
Кецба В.И. Греми, марш веселый, второй нашей школы: краткая история 

Сухумской 2-ой русской средней школы им. А.С. Пушкина. – Сухум, 2006.

1870 ш. рзы диит раҧхьатәи аҧсуа абнахылаҧшҩы 
Алықьса Уасил-иҧа Гамисониа

Хтәылаҿы ирацәоуп ари ауаҩ, абна абзиабаҩ 
инапы аҧхарра зыхьчо аҵлақәа. Гамисониа 

Алықьса Уасил-иҧа акыр шықәса аус иуан Аҧсны 
анҭыҵ. Асовет мчра Аҧсны ианышьақәгыла анаҩс 
Самырзаҟантәи ауезд Аревком еиҳабыс дҟаҵан. 
Иара убас, Аҧсны Анаркомхоз агәрагаҩыс  дыҟан. 
Апрактикатә усқәа рыдагьы, иара ианапы алакын 
анаукатә ҭҵаарақәагьы. Аҧсны асовет ҳәынҭқарра 
ҿа ашьақәгылараҿы Алықьса Уасил-иҧа иџьабаа 
рацәоуп ахә ҳаракны ишьоуп.

В 1870 г. родился первый абхазский лесничий 
Алексей Васильевич Гамисония

Много деревьев в нашем краю хранят тепло ладоней этого влюбленного 
в лес человека. Алексей Васильевич Гамисония много лет проработал 

за пределами Абхазии. После установления Советской власти в Абхазии, был 
назначен заведующим Ревкомом Самурзаканского уезда и уполномоченным 
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Наркомхоза Абхазии. Помимо практических работ он много занимался 
научными исследованиями. Заслуга Алексея Васильевича в становление 
молодого абхазского советского государства высока и неоценима.

1885 ш. рзы диит ареволиуционер – “кьараз иалаз” 
Павел Евтим- иҧа Ӡигәуа (1918)

Павел Евтим-иҧа Ӡигәуа, XX ашә. аҧхьатәи ашықәсқәа раан амилаҭ-
хақәиҭратә қәҧара иалаз Аҧсны аҧацәа дреиуоуп. Асовет мчра 

Аҧсны ашьақәгыламҭаз, Павел Евтим-иҧа илиршеит ақырҭуа меншевикцәа 
рҿагыларазы, Самырзаҟантәи аучасток ареволиуциатә мчқәа икәша-
мыкәша реидкылара. Иара илан аиҿкааратә ҟыбаҩи агәымшәареи. Ажәлар 
ргәалашәараҿы даанхоит ихьамҵуа, зфырхаҵара ҿырҧшыгоу аҧсуа жәлар 
дырҵеи иашан.

В 1885 г. родился революционер – «киаразовец» 
Павел Евтимович Дзигуа (1918)

Павел Евтимович Дзигуа принадлежит к славной 
плеяде сынов Абхазии, участвовавших в 

Национально-освободительном движении первой 
четверти XX века. В годы установления Советской 
власти в Абхазии, Павел Евтимович сумел объединить 
вокруг себя революционные силы Самурзаканского 
участка, в борьбе с грузинскими меньшевиками. 
Он выделялся организаторскими способностями и 
отвагой. В памяти народа он остался как несгибаемый 
боец, образец стойкого сына абхазского народа.

1900 ш. рзы диит ауаажәларра-политикатә усзуҩ 
Баграт Ҭахәыц-иҧа Занҭариа (1937)

Ареволиуционер, Баграт Ҭахәыц-иҧа Занҭариа ихьӡ ажәлар рҿы 
еицырдыруан. Аҧсны аҵарадырра наркомс даныҟаз, аамҭа кьаҿк 

иалагӡаны, аҧсуа школқәа арҵагатә шәыҟәқәеи, апрограммақәеи, аметодикатә 
цхыраагӡақәеи рыла реиқәыршәаразы аус ду мҩаҧигон. 1937 шықәсатәи 
арепрессиақәа иара иаҩымсит, Сталин ирежим иқәнахыз Аҧсны еицырдыруаз 
аусзуҩцәа рсиа далашәеит. Баграт Ҭахәыц-иҧа Занҭариа, гәыкала зыжәлар 
рымаҵ зуа рзы ихьӡ аанхоит  иҿырҧшыганы.
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В 1900 г. родился общественно-политический деятель 
Баграт Тахуцович Зантария (1937)

Имя революционера Баграта Тахуцовича 
Зантария, было широко известно в народе. 

Находясь на посту наркома просвещения Абхазии, он за 
короткое время провел большую работу по оснащению 
абхазских школ новыми учебниками, программами, 
методическими пособиями. Репрессии 1937 г. не обошли 
его стороной, он был в списке выдающихся деятелей 
Абхазии, уничтоженных сталинским режимом. Имя 
Баграта Тахуцовича Зантария всегда будет служить 
примером беззаветного служения народу.

Литература:
Пруидзе В. Сагария Б. Верный сын народа: [к   80-летию со дня рождения 

Б.Т. Зантария]//Сов.Абх.-1980.- 19 марта.- С. 3.

В 1905 ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы Владимир Мырзаҟан-иҧа Маан

Владимир Мырзаҟан-иҧа Маан акьыҧхь аҿы 
дцәырҵуеит XX ашә. 30-тәи ашықәсқәа 

раан. Иара ибзианы идыруан  аҧсҭазаара, ижәлар 
рҭоурых, ркультура, рқьабзқәа. Урҭ иагьырныҧшуеит  
иҩымҭақәа. Владимир Маан инапы алакын арҵаҩратә 
усгьы. Михаил Гочуеи иареи аҧсуа школқәа рзы арҵага 
шәҟәқәа еиқәдыршәон. Дазҿлымҳан афольклор, еизигон. 
Владимир Маан аҧсуа литература ирбеион иҩымҭақәа 
рыла еиҧш, еиҭагамҭақәа рылагьы. Иеиҭеигеит аурыс 
шәҟәыҩҩцәа Л.Н. Толстои, А.П. Чехов, М. Горки, И. 
Тургенев убас егьырҭгьы рҩымҭақәа.

В 1905 г. родился писатель Владимир  Мурзаканович Маан 

Владимир Мурзаканович Маан начал печататься в 30-ые годы XX 
в. Он хорошо знал жизнь, историю, культуру, традиции своего 

народа, которые воплотил в своем творчестве. Владимир Маан  занимался 
и преподавательской деятельностью. Вместе с Михаилом Гочуа составлял 
учебники для абхазских школ. Интересовался фольклором и собирал 
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его. Владимир Маан обогощал абхазскую литературу не только своими 
произведениями, но и переводами произведений русских  писателей, как: 
Л.Н. Толстой, А.Чехов, М.Горький, И.Тургенев и др.  

1915 ш. рзы диит аҵарауаҩ, аботаник 
Борис Виқтор-иҧа Млокосевич

Борис Виқтор-иҧа Млокосевич, аҵарауаҩ, адендролог, абиологиатә 
наукақәа ркандидат, зҽаҧсазтәыз абнааӡаҩ, Аџьынџьтәылатәи 

еибашьра Ду аорденқәа I, II аҩаӡарақәеи 12 медали дыркавалерын. Иара 
инапхгарала раҧхьаӡа акәны Аҧсны еиҿкаан 500 инареиҳаны иуникалтәу 
акультурақәа, еизган 1000 инареиҳаны аҵиаақәа рыхкқәа рколлекциа. 
Борис Виқтор-иҧа Млокосевич авторс дрымоуп абнатә нхамҩа еиуеиҧшым 
азҵаарақәа ирызку 90 инареиҳаны анаукатә усумҭақәа.

В 1915 г. родился ученый, ботаник 
Борис Викторович Млокосевич

Борис Викторович Млокосевич ученый, дендролог, кандидат 
биологических наук, заслуженный лесовод, кавалер орденов Великой 

Отечественной войны I и II степеней и 12 медалей. Под его руководством 
впервые в Абхазии было создано более 500 уникальных монокультур, собраны 
коллекции растений более 1000 видов. Борис Викторович Млокосевич автор 
около 90 научных работ по различным вопросам лесного хозяйства.

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

января (№9). - С.2.
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Арыцхәқәа рсиа

Ажьырныҳәа

1. Ажьырныҳәа 1, 2010 ш. - Ашықәс ҿыц.
2. Ажьырныҳәа 7 – Иаса Қьырса иира.
3. Ажьырныҳәа 10, 1935 ш. рзы диит атеатри акинои ррежиссиор Михаил 
Константин-иҧа Мархолиа (2004).
4. Ажьырныҳәа 14 - Ажьырныҳәа – “Жәытәла” ашықәс ҿыц.

Жәабран

5. Жәабран 3, 1990 ш. рзы Аҟәа имҩаҧысит Жәлар Рфорум “Аидгылара” II 
аизара ду.
6. Жәабран 10, 1935 ш. рзы диит Аҧсны жәлар рартист Амиран Владимир-
иҧа Ҭаниа (2001).
7. Жәабран 13, 1950 ш. рзы диит апоет Рушьбеи Ҳазараҭ-иҧа Смыр.
8. Жәабран 16, 1925 ш. рзы аҳәынҭқарратә аҭаҭынтә фабрика аусура 
иалагеит.
9. Жәабран 17, 1810 ш. рзы Урыстәыла аимператор Алеқсандр I инапы 
аҵаиҩуеит “Аҧсны Урыстәыла адҵаразы Аманифест”.
10. Жәабран 21, 1930 ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы Алықьса Камыгә-иҧа Џьениа 
(7.06.1998).
11. Жәабран 21, 1960 ш. рзы диит аҿыханҵаҩ Леуарса Алықьса-иҧа Быҭәба.
12. Жәабран 23, 1945 ш. рзы диит апоетесса Белла Урсҟан-иҧҳа Барцыц.
13. Жәабран 23, 1950 ш. рзы диит ауаажәларра-политикатә усзуҩ Зураб 
Константин-иҧа Ачба (2000).
14. Жәабран 23, 1955 ш. рзы иҭыҵит ажурнал “Алашара” актәи аномер.
15. Жәабран 25, 1965 ш. рзы диит апоет, ашәаҧҵаҩ Анатоли Дарсман-иҧа 
Алҭеиба.
16. Жәабран 25, 1990 ш. рзы еиҿкаан Зегьеидгылоутәи иҷыдоу Олимпиада.
17. Жәабран 27 – Аҧсны аинформациатә хархәагақәа рымш.
18. Жәабран 27 – аҧааимбар Муҳаммад иира амш.
19. Жәабран мза, 1840 ш. рзы агенерал Николаи Николаи-иҧа Раевски 
инициатива ала ишьаҭаркын “Арра-ботаникатә баҳча”.
20. Жәабран мза, 1920 ш. рзы диит аҵарауаҩ, аҭоурыхдырыҩ Владимир Иван-
иҧа Қарчаа.
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Хәажәкыра

21. Хәажәкыра 3, 1980 ш. рзы Гь.А. Ӡиӡариеи Ш.Хь. Салаҟаиеи иранашьан 
Д.И. Гәлиа ихьӡ зху апремиа.
22. Хәажәкыра 4, 1949 ш. рзы диит Аҧсны Аҳәынҭқарра апрезидент Сергеи 
Васили-иҧа Багаҧшь.
23. Хәажәкыра 4, 1910 ш. рзы диит акомпозитор Иван Еснаҭ-иҧа Кортуа 
(1969).
24. Хәажәкыра 8 – Жәларбжьаратәи Аҳәса рымш.
25. Хәажәкыра 13, 1945 ш. рзы Аҧснытәи аобком иаднакылеит аҧсуа школқәа 
раркреи аҵара ақырҭуа бызшәахьы аиасреи рзы ақәҵара.
26. Хәажәкыра 14, 1955 ш. рзы диит Ҟарачы-Черқестәи ахатәгәаҧхаҩы Ҳасан 
Азреҭ-Али-иҧа Едиев (09.02.1993).
27. Хәажәкыра 21, 1885 ш. рзы диит аҵарауаҩ, аетнограф Антон Иван-иҧа 
Чыкәбар (1937).
28. Хәажәкыра 21, 1965 ш. рзы диит апоетесса Гәында Сергеи-иҧҳа Кәыҵниа-
ҧҳа.
29. Хәажәкыра 21, 325 шықәсазы имҩаҧысит I Никеитәи Адунеизегьтәи 
Аизара ду.
30. Хәажәкыра 23 – Жәларбжьаратәи аметеорологиа амш.
31. Хәажәкыра 24 – арыҧҳа чымазара аҿагыларазы Адунеизегьтәи амш.
32. Хәажәкыра 26, 1925 ш. рзы диит аҵарауаҩ – аҭоурыхдырҩы Лазар Моисеи-
иҧа Прицкер (1987).
33. Хәажәкыра 27 - Жәларбжьаратәи атеатр амш.
34. Хәажәкыра 27, 1955 ш. рзы диит Аҧсны Афырхаҵа Мушьни Хәымса-иҧа 
Хәарцкиа (1992).

Мшаҧы

35. Мшаҧы 1, 1925 ш. рзы Аҧсны Асоветқәа III реизараҿы ирыдыркылеит 
Аҧсны ССР Раҧхьатәи Аконституциа.
36. Мшаҧымза 2 - ахәыҷтәы шәҟәы Жәларбжьаратәи амш.
37. Мшаҧымза 4 – Мшаҧы.
38. Мшаҧымза 5, 1955 ш. рзы диит ауаажәларратәи аполитикатәи усзуҩ 
Алеқсандр Виқтор-иҧа Страничкин.
39. Мшаҧы 9, 1970 ш. рзы имҩаҧысит Аҳәынҭқарратә акәашаратә ансамбль 
“Шьараҭын” раҧхьатәи аконцерт.
40. Мшаҧымза 11 –Афашисттә лагерқәа рҿынтәи абаандаҩцәа рхақәиҭтәра 
Жәларбжьаратәи амш.
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41. Мшаҧы 15 – Аҧсны апрокуратура аусзуҩцәа рымш.
42. Мшаҧымза 18 - абаҟақәа рыхьчара Жәларбжьаратәи амш.
43. Мшаҧымза 22, 1920 ш. рзы диит аҵарауаҩ, аҭоурыхҭҵааҩЗураб Вианор-
иҧа Анчабаӡе.
44. Мшаҧымза 24, 1975 ш. рзы Кишинев имҩаҧгаз VIII Зегьеидгылоутәи 
акинофестиваль аҿы  ареволиуциатә – хҭыстә фильм “Хҭырҧа шкәакәа” 
асценариеи ақәыргылареи рзы ианашьан иҷыдоу адиплом.
45. Мшаҧы 30, 1945 ш. рзы аибашьцәа Мелтон Қанҭариеи, Михаил Егорови, 
Алексеи Берестови Реихстаг иахадыргылеит Аиааира абираҟ.

Лаҵарамза

46. Лаҵарамза 1, 1915 ш. рзы диит апрозаик, апоет, адраматург Қьаазым 
Ҟараман-иҧа Агәмаа (8.12.1950).
47. Лаҵарамза 1, 1870 ш. рзы ақ. Аҟәа аусура иалагеит ателеграф.
48. Лаҵарамза 7, 1920 ш. рзы диит апоет Алықьса Нестор-иҧа Џьонуа 
(27.02.1989).
49. Лаҵарамза 8 – Адунеизегьтәи Аџьар Ҟаҧшьи Амзабжа Ҟаҧшьи рымш.
50. Лаҵарамза 9 – Аџьынџьтәылатәи еибашьра Дуӡӡа 1941-1945 шш. раан 
асовет жәлар Риааира амш.
51. Лаҵарамза 9, 1945 ш. рзы диит аҿыханҵаҩ, аскульптор Гиви Шамел-иҧа 
Смыр.
52. Лаҵарамза 12, 1917 ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы Баграт Уасил-иҧа Шьынқәба
53. Лаҵарамза 14, 1945 ш. рзы диит Аҧсны Ареспублика Актәи Апрезидент – 
Владислав Григори-иҧа Арӡынба.
54. Лаҵарамза 17 – афымцеимадареи аинформациатә хеилакиАдунеизегьтәи 
рымш.
55. Лаҵарамза 20, 1945 ш. рзы диит апоет Рауль Ӡыкәыр - иҧа Лашәриа.
56. Лаҵарамза 23 – Симон Кананит игәалашәара амш.
57. Лаҵарамза 25, 1925 ш. рзы диит акомпозитор Алықьса Чанҭа-иҧа Чичба 
(1996).
58. Лаҵарамза 27 – Абиблиотекақәа рымш.
59. Лаҵарамза 27, 1915 ш. рзы диит апоет Ҷыҷыкәа Михаил-иҧа Џьонуа 
(25.10.1975.).
60. Лаҵара 28, 1930 ш. рзы иаҧҵан Аҧсуа абызшәеи алитературеи ринститут.
61. Лаҵара 31 – Адунеизегьтәи акультура амш.
62. Лаҵара 31 – Кавказ-ашьхаруаа жәларқәа мчыла рықәцара иалаӡыз 
ргәалашәаратә мшы.
63. Лаҵарамза 31 – Адунеизегьтәи амш ҭаҭында.
64. Лаҵарамза 1935 ш. рзы аусура иалагоит Тҟәарчалтәи актәи ашахта.
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Рашәара

65. Рашәара 1- Ахәыҷқәа рыхьчара Жәларбжьаратәи амш.
66. Рашәара 2, 1960 ш. рзы диит аҿыханҵаҩ Леонид Шамел-иҧа Еныкь.
67. Рашәара 5 - Иааҳакәыршоу аҧсабара Адунеизегьтәи амш.
68. Рашәара 6, 1930 ш. рзы диит апоет Анатоли Ҭархәына-иҧа Аџьынџьал 
(1977)
69. Рашәара 7, 1945 ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы Леванти Борис-иҧа Гыцба (Гыц 
Аспа).
70. Рашәара 12, 1920 ш. рзы иаҧҵан аҧсуа мҳаџьырцәа рызҵааразы Аҟәатәи 
ацентртә комитет.
71. Рашәара 13, 1915 ш. рзы еиҿкаан аҧсабара бзиабаҩцәеи аҭҵааҩцәеи ауааҧсыреи 
Аҟәатәи аокруг рхеилак.
72. Рашәара 22 - Агәалашәареи аџьабареи рымш. Аџьынџьтәылатәи еибашьра 
Дуӡӡа 1941 - 1945 шш. алагара амш.
73. Рашәара 24, 1945 ш. – Москва Ашҭа ҟаҧшь аҿы имҩаҧысит Аиааира 
апарад.

Ҧхынгәы

74. Ҧхынгәы 1 – Адунеизегьтәи архитеқтура амш.
75. Ҧхынгәы 4, 1975 ш. рзы иаартын Афонҿыцтәи аҳаҧытә комплекс.
76. Ҧхынгәы 5, 1960 ш. рзы диит аҵарауаҩ, афольклорист, Зураб Џьота-иҧа 
Џьапуа.
77. Ҧхынгәы 10, 1935 ш. рзы диит аҵарауаҩ, алитературатә критик Владимир 
Бабахь-иҧа Агрба.
78. Ҧхынгәы 15, 1950 ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы Оганес Амазасп-иҧа Торосиан 
(26.06.2009).
79. Ҧхынгәы 16, 1900 ш. рзы диит иналукааша аҳәынҭқарратә усзуҩ Владимир 
Константин-иҧа Ладариа.
80. Ҧхынгәы 20 - Жәларбжьаратәи ашахмат амш.
81. Ҧхынгәы 20, 1935 ш. рзы диит апоет, аиҭагаҩ, аҵарауаҩ, арҵаҩы Борис 
Алмасхан-иҧа Гәыргәлиа.
82. Ҧхынгәы 22, 1955 ш. рзы диит аҵарауаҩ аҭоурыхҭҵааҩ Витали Фирон-иҧа 
Быҭәба.
83. Ҧхынгәы 23 – Аҧсны Ареспублика Аҳәынҭқарратә символика амш.
84. Ҧхынгәы 24, 1960 ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы, апублицист Даур Капитон-иҧа 
Наҷҟьебиа.
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85. Ҧхынгәы 27, 1965 ш. рзы диит апоетесса Саида Бадра-иҧҳа Делба 
(30.11.1992).
86. Ҧхынгәы 27,1970 ш. рзы диит Ҟабарда-Балкариатәи ахатәгәаҧхаҩы Пиотр 
Виқтор-иҧа Кравцов.

Нанҳәа

87. Нанҳәа 6 – “Адунеи аҳақьымцәа аҭынчразы” Жәларбжьаратәи амш.
88. Нанҳәа 14 - Аҧсны Аҳәынҭқарра ахьчаҩцәа ргәалашәара амш. Аҧсны 
Аџьынџьтәылатәи еибашьра алагара амш.
89. Нанҳәа 15 – Жәларбжьаратәи археолог имш.
90. Нанҳәа 20, 1960 ш. рзы диит Аҧсны Афырхаҵа Асҭан (Заза) Иван – иҧа 
Занҭариа (10.07.1993).
91. Нанҳәа 21, 1950 ш. рзы диит апоет Денис Кьыршьал-иҧа Чачхалиа.
92. Нанҳәа 22, 1940 ш. рзы диит Аҧсны афырхаҵа Владимир Емин-иҧа Начач 
–оглы.
93. Нанҳәа 25, 1990 ш. рзы ирыдыркылеит Аҧснытәи Асоветтә Асоциалисттә 
Республика (ААР) аҳәынҭқарратә суверенитет азы Адекларациа.
94. Нанҳәа 26, 2008 ш. рзы Урыстәыла Афедерациа Аҧсни Аахыҵ-Уаҧстәылеи 
рреспубликақәа рхьыҧшымра азханаҵеит.
95. Нанҳәа 27 – Аҧсны Ареспублика Арра-аҳаиртә мчқәа рымш.

Цәыббра

96. Цәыббра 1 - Адыррақәа рымш.
97. Цәыббра 1, 1915 ш. рзы иаартын Арҵаҩратә семинариа.
98. Цәыббра 2, 1945 ш. - Аҩбатәи адунеитә еибашьра ахыркәшара.
99. Цәыббра 2, 1930 ш. рзы ишьақәырҕәҕәан Аҧснытәи аҳәынҭқарратә 
шәҟәҭыжьырҭа “Аҧснышәҟәҭыжьырҭа”.
100. Цәыббра 15, 1930 ш. рзы иаартын Аҧснытәи аҳәынҭқарратә амузыкатә 
техникум.
101. Цәыббра 7, 1940 ш. рзы диит аҵарауаҩ академик Алеко Алеқсеи-иҧа 
Гәарамиа.
102. Цәыббра 8 – иҧшьоу Рамадан мза ахыркәшара. Ураза – Баирам.
103. Цәыббра 11, 1955 ш. рзы диит аскульптор Цира Фиодор - иҧҳа Ахба.
104. Цәыббра 12, 1995 ш. рзы - дҭархан аҵарауаҩ – кавказҭҵааҩ Иури Николаи-
иҧа Воронов.
105. Цәыббра 14, 1935.ш. рзы диит алитературатә критик Руслан Хәанеи-иҧа Қапба.
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106. Цәыббра 15, 1940 ш. рзы диит аҵарауаҩ, аботаник Сергеи Михаил-иҧа 
Бебиа.
107. Цәыббра 26, 1950 ш. рзы диит акерамист, аҿыханҵаҩ Виачеслав Сократ-
иҧа Хәрхәмал.
108. Цәыббра 27, 1993 ш. рзы Аҧсны Ареспублика аҳҭнықалақь Аҟәа ахы 
ақәиҭтәра.
109. Цәыббра 27 – Адунеизегьтәи атуризм амш.
110. Цәыббра 27 - Аҧсны аҳаза алхратә маҵзура усзуҩцәа рымш.
111. Цәыббра 30, 1993 ш. – Аҧсны Ареспублика Аиааиреи Ахьыҧшымреи 
рымш.

Жьҭаара

112. Жьҭаара 3, 1945 ш. рзы диит Олимпиатә хәмаррақәа рчемпион Виктор 
Данил-иҧа Санеев.
113. Жьҭаара 5 - Арҵаҩы имш.
114. Жьҭаара 5, 1935 ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы Платон Хәамҧа-иҧа Бебиа.
115. Жьҭаара 11 – Аҧсны Арбџьар мчқәа рымш.
116. Жьҭаара 13-14, 1990 ш. рзы имҩаҧысит Кавказ ашьхаруа жәларқәа 
Рассамблеиа.
117. Жьҭаара 17, 1960 ш. рзы диит апоетесса Марина Даҭикәа-иҧҳа Џьапуа-
ҧҳа.
118. Жьҭаара 24 – Еиду Амилаҭқәа Рхеилак Жәларбжьаратәи амш.
119. Жьҭаара 27- Аҧсуа бызшәа амш.
120. Жьҭаара 30 – Аполитикатә репрессиақәа ирылаӡыз ргәалашәара амш.
121. Жьҭаара 30 - Аҧсны Ареспублика аҭҵаарадырра амш.
122. Жьҭаара 31 - Амшын Еиқәа амш.

Абҵара

123. Абҵара 1, 1975 ш. рзы Пицундатәи ауахәамаҿы ишьақәыргылан ауарҕан.
124. Абҵара 5, 1980 ш. рзы ЕгрыГЕС 1,3 млн. квт/с змоу амчхарахь ииасуеит.
125. Абҵара 5, 1900 ш. рзы диит аҵарауаҩ, аҭоурыхдырыҩы Симон Николаи 
- иҧа Џьанашьиа (15.11.1947).
126. Абҵара 10 – Адунеизегьтәи аҿар рымш.
127. Абҵара 10 - Аҧсны Ареспублика амилициа аусзуҩцәа рымш.
128. Абҵара 15 – Ҳаџьрацара амза Мекка ахыркәшара (Аҳаџьра). Кәырбан–
Баирам.
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129. Абҵара 16, 1960 ш. рзы диит арежиссиор, ақтиор, апародист Мераб 
Фридон-иҧа Ҷыҭанаа (2000).
130. Абҵара 17 – Жәларбжьаратәи астудентцәа рымш.
131. Абҵара 19, 1955 ш. рзы диит апоет Виачеслав Мушьни иҧа Ҷыҭанаа.
132. Абҵара 20, 1935 ш. рзы диит аҵарауаҩ Патико Баграт-иҧа Алан.
133. Абҵара 21 – Адунеизегьтәи ателехәаҧшра амш.
134. Абҵара 26 – Аҧсны Аконституциа амш.
135. Абҵара 28, 1955 ш. рзы диит Ҟабарда-Балкариатәи хатәгәаҧхаҩы Артур 
Садудин-иҧа Кармоков.

Ҧхынҷкәын

136. Ҧхынҷкәын 1 – АСПИД аҿагыларазы Адунеизегьтәи амш.
137. Ҧхынҷкәын 1, 1990 ш. Амшын Еиқәа иаҧну адыгаа рмилаҭтә еиҭаира 
(шаҧсыҕаа).
138. Ҧхынҷкәын 3 - Ахымхәацәа Жәларбжьаратәи рымш.
139. Ҧхынҷкәын 10 – Ауаҩы изинқәа рзы зегь еицырзеиҧшу Адекларациа 
амш.
140. Ҧхынҷкәын 14 – Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993 шш. рзы 
иҭахаз ахәыҷқәа ргәалашәара амш. Лаҭатәи атрагедиа.
141. Ҧхынҷкәын 18, 1980 ш. рзы С. Ҷанба ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә драматә 
театр ианашьан “Аҳаҭыр Дырга” аорден.
142. Ҧхынҷкәын 19, 1975 ш. рзы диит Ҟарачы - Черқесиа ахатәгәаҧхаҩы 
Мураҭ Али-иҧа Куджев.
143. Ҧхынҷкәын 20 – Аҳәынҭқарратә шәарҭадара аусбарҭа аусзуҩцәа рымш.
144. Ҧхынҷкәын 25, 1940 ш. рзы диит апоетесса Нели Иван-иҧҳа Сабекиа-ҧҳа 
(2007).
145. Ҧхынҷкәын 30, 1915 ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы Мушьни Гьаргь - иҧа 
Папасқьыр (17.06.1999).

Еилкаам арыцхәқәа

146. 1865 ш. рзы еиқәыршәан раҧхьатәи “Аҧсуа нбан”.
147. 1870 ш. рзы иаартын Аҟәатәи аҳәса ргимназиа.
148. 1870 ш. рзы диит раҧхьатәи аҧсуа абнахылаҧшҩы Алықьса Уасил-иҧа 
Гамисониа.
149. 1885 ш. рзы диит ареволиуционер – “кьараз иалаз” Павел Евтим - иҧа 
Ӡигәуа (1918).
150. 1900 ш. рзы диит ауаажәларра-политикатә усзуҩ Баграт Ҭахәыц-иҧа 
Занҭариа (1937).
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151. 1905 ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы Владимир Мырзаҟан-иҧа Маан.
152. 1915 ш. рзы диит аҵарауаҩ, аботаник Борис Виқтор-иҧа Млокосевич.

Список дат

Январь

1. 1 января 2010 г.- Новый год.
2. 7 января - Рождество Христово.
3. 10 января 1935 г. родился режиссер театра и кино Михаил Константинович 
Мархолия
4. 14 января - Ажьырныхуа – «Старый» Новый год.

Февраль

5. 3 февраля 1990 г. в г.Сухум состоялся II съезд Народного Форума 
«Аидгылара».
6. 10 февраля 1935 г. родился народный артист Абхазии Амиран Владимирович 
Тания (2001).
7. 13 февраля 1950 г. родился поэт Рушбей Хазаратович Смыр.
8. 16 февраля 1925 г. введена в действие государственная табачная фабрика.
9. 17 февраля 1810 г. император России Александр I подписал «Манифест о 
присоединении Абхазии к России».
10. 21 февраля 1930 г. родился писатель Алексей Камугович Джения 
(7.06.1998).
11. 21 февраля 1960 г. родился художник Леварс Алексеевич Бутба.
12. 23 февраля 1945 г. родилась поэтесса Белла Урскановна Барциц.
13. 23 февраля 1950 г. родился общественно-политический деятель Зураб 
Константинович Ачба (2000).
14. 23 февраля 1955 г. вышел первый номер журнала «Алашара».
15. 25 февраля 1965 г. родился поэт, песенник Анатолий Дарсманович Алтейба.
16. 25 февраля 1990 г. была учреждена Всесоюзная специальная Олимпиада
17. 27 февраля - день Средств массовой информации Абхазии.
18. 27 февраля - День рождения пророка Мухаммада.
19. В феврале 1840 г. по инициативе генерала Николая Николаевича Раевского 
был заложен «Военно-ботанический сад».
20. В феврале 1920 г. родился ученый, историк Владимир Иванович Карчава.
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Март

21. 3 марта 1980 г. - присуждение премии им. Д.Гулиа Г.А. Дзидзария и Ш.Х. 
Салакая.
22. 4 марта 1949 г. родился Президент Республики Абхазия Сергей Васильевич 
Багапш.
23. 4 марта 1910 г. родился композитор Иван Еснатович Кортуа (1969).
24. 8 марта - Международный Женский день.
25. 13 марта 1945 г. бюро Абхазского обкома приняло постановление о 
закрытии абхазских школ и переводе обучения на грузинский язык.
26. 14 марта 1955 г. родился доброволец из Карачаево-Черкесии Хасан Азрет-
Алиевич Эдиев (09.02.1993).
27. 21 марта 1885 г. родился ученый-этнограф Антон Иванович Чукбар 
(1937).
28. 21 марта 1965 г. родилась поэтесса Гунда Сергеевна Квициния.
29. 21 марта 325 г. состоялся I Никейский Вселенский Собор.
30. 23 марта - Международный день метеорологии.
31. 24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом.
32. 26 марта 1925 г. родился ученый, историк Прицкер Лазарь Моисеевич 
(1987).
33. 27 марта - Международный день театра.
34. 27 марта 1955 г. родился Герой Абхазии Мушни Хумсаевич Хварцкия 
(1992).

Апрель

35. 1 апреля 1925 г. была принята Первая Конституция ССР Абхазии на III 
съезде Советов Абхазии.
36. 2 апреля - Международный день детской книги.
37. 4 апреля – Пасха.
38. 5 апреля 1955 г. родился общественный и политический деятель Александр 
Викторович Страничкин.
39. 9 апреля 1970 г. состоялся первый концерт Государственного ансамбля 
танца Абхазии «Шаратын».
40. 11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских 
лагерей.
41. 15 апреля - День работника прокуратуры Абхазии.
42. 18 апреля - Международный день охраны памятников.
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43. 22 апреля 1920 г. родился ученый, историк Зураб Вианорович Анчабадзе.
44. 24 апреля 1975 г. на VIII Всесоюзном кинофестивале в г. Кишиневе 
кинокартина «Белый башлык» была удостоена специальным дипломом за 
сценарий и постановку революционно-приключенческого фильма.
45. 30 апреля 1945 г. бойцы Мелитон Кантария, Михаил Егоров и Алексей 
Берестов водрузили над Рейхстагом знамя Победы

Май

46. 1 мая 1915 г. родился прозаик, поэт, драматург Киазым Караманович 
Агумаа (8.12.1950).
47. 1 мая 1870 г. в г. Сухум начал работать телеграф.
48. 7 мая 1920 г. родился поэт Алексей Несторович Джонуа (27.02.1989).
49. 8 мая - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.
50. 9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.
51. 9 мая 1945 г. родился живописец, скульптор Гиви Шамелович Смыр.
52. 12 мая 1917 г. родился писатель Баграт Васильевич Шинкуба.
53. 14 мая 1945 г. родился Первый Президент Республики Абхазия Владислав 
Григорьевич Ардзинба.
54. 17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества.
55. 20 мая 1945 г. родился поэт Рауль Дзыкурович Ласурия.
56. 23 мая - День памяти Симона Кананита.
57. 25 мая 1925 г. родился композитор Алексей Чантович Чичба (1996).
58. 27 мая - День Библиотек.
59. 27 мая в 1915 г. родился поэт Чичико Михайлович Джонуа (25.10.1975.).
60. 28 мая 1930 г. был создан Абхазский институт языка и литературы.
61. 31 мая - Всемирный день культуры.
62. 31 мая - День Памяти жертв насильственного переселения горских народов 
Кавказа.
63. 31 мая - Всемирный день без табака.
64. В мае 1935 г. первая шахта Ткварчели была сдана в эксплуатацию

Июнь

65. 1 июня – Международный день защиты детей.
66. 2 июня 1960 г. родился живописец Леонид Шамелович Еник.
67. 5 июня - Всемирный день окружающей среды.
68. 6 июня 1930 г. родился поэт Анатолий Тархунович Аджинджал (1977).
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69. 7 июня 1945 г. родился писатель Левантий Борисович Гицба (Гыц Аспа)
70. 12 июня 1920 г. был создан Сухумский Центральный Комитет по делам 
абхазцев-махаджиров.
71. 13 июня 1915 г. образовано Сухумское Общество любителей и 
исследователей природы и населения Сухумского округа.
72. 22 июня День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.
73. 24 июня 1945 г. парад Победы на Красной площади в Москве

Июль

74. 1 июля - Всемирный день архитектуры.
75. 4 июля 1975 г. был открыт Новоафонский пещерный комплекс.
76. 5 июля 1960 г. родился ученый, фольклорист Зураб Джотович Джапуа.
77. 10 июля 1935 г. родился ученый, литературный критик Владимир Бабахович Агрба.
78. 15 июля 1950 г. родился писатель Оганес Амазаспович Торосян.
79. 16 июля 1900 г. родился государственный деятель В.К. Ладария.
80. 20 июля - Международный день шахмат.
81. 20 июля 1935 г. родился поэт, переводчик, ученый и педагог Борис 
Алмасханович Гургулия.
82. 22 июля 1955 г. родился ученый, историк Виталий Фиронович Бутба.
83. 23 июля - День Государственной символики Республики Абхазия.
84. 24 июля 1960 г. родился писатель, публицист Даур Капитонович 
Начкебиа.
85. 27 июля 1965 г. родилась поэтесса Саида Бадровна Делба (30.11.1992).
86. 27 июля 1970 г. родился доброволец из Кабардино-Балкарии Петр 
Викторович Кравцов 

Август

87. 6 августа - Международный день «Врачи мира за мир».
88. 14 августа - День Памяти защитников Республики Абхазия.
89. 15 августа - Международный день археолога.
90. 20 августа 1960 г. родился Герой Абхазии Астан (Заза) Иванович Зантария 
(10.07.1993).
91. 21 августа 1950 г. родился поэт Денис Киршалович Чачхалиа.
92. 22 августа 1940 г. родился Герой Абхазии Владимир Эминович Начач-оглы.
93. 25 августа 1990 г. была принята Декларация о государственном 
суверенитете Абхазской ССР.
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94. 26 августа 2008 г. Российская Федерация признала независимость 
Республики Абхазия и Южной Осетии.
95. 27 августа - День Военно - Воздушных Сил Республики Абхазия.

Сентябрь

96. 1 сентября - День Знаний.
97. 1 сентября 1915 г. была открыта Учительская семинария.
98. 2 сентября 1945 г. - окончание Второй мировой войны.
99. 2 сентября 1930 г. было учреждено Абхазское государственное издательство 
«Абгосиздат”.
100. 15 сентября 1930 г. открыт Абхазский государственный музыкальный 
техникум.
101. 7 сентября 1940 г. родился ученый, академик Алеко Алексеевич 
Гварамия.
102. 8 сентября – окончание священного месяца Рамадан. Ураза – Байрам.
103. 11 сентября 1955 г. родилась скульптор Цира Федоровна Ахба.
104. 12 сентября 1995 г. был убит ученый-кавказовед Юрий Николаевич 
Воронов.
105. 14 сентября 1935 г. родился литературный критик Руслан Хонеевич 
Капба.
106. 15 сентября 1940 г. родился ученый, ботаник Сергей Михайлович Бебия.
107. 26 сентября 1950 г. родился керамист, живописец Вячеслав Сократович 
Хурхумал.
108. 27 сентября 1993 г. День Освобождения столицы Республики Абхазия Сухум.
109. 27 сентября – Всемирный день туризма.
110. 27 сентября - День работников таможенной службы Абхазии.
111. 30 сентября 1993 г. – День Победы и Независимости Республики 
Абхазия

Октябрь

112. 3 октября 1945 г. родился чемпион Олимпийских игр Санеев Виктор 
Данилович.
113. 5 октября - День Учителя.
114. 5 октября 1935 г. родился писатель Платон Хуампович Бебия.
115. 11 октября - День Вооружённых Сил Республики Абхазия.
116. 13 – 14 октября 1990 г. прошел II съезд Ассамблеи горских народов 
Кавказа.
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117. 17 октября 1960 г. родилась поэтесса Марина Датиковна Джопуа.
118. 24 октября - Международный день ООН.
119. 27 октября - День абхазского языка.
120. 30 октября - День памяти жертв политических репрессий.
121. 30 октября - День науки Республики Абхазия.
122. 31 октября – День Чёрного моря.

Ноябрь

123. 1 ноября 1975 г. в Пицундском храме был установлен орган.
124. 5 ноября 1980 г. - ИнгурГЭС вышла на проектную мощность 1,3 млн. квт/ч.
125. 5 ноября 1900 г. родился ученый, историк Симон Николаевич Джанашиа 
(15.11.47).
126. 10 ноября - Всемирный день молодёжи.
127. 10 ноября - День работников милиции Абхазии.
128. 15 ноября - окончание месяца паломничества в Мекку (Хадж). Курбан-
байрам.
129. 16 ноября 1960 г. родился режиссер, актер, пародист Мераб Фридонович 
Читанава (2000). 
130. 17 ноября - Международный день студентов.
131. 19 ноября 1955 г.родился поэт Вячеслав Михайлович Читанава.
132. 20 ноября 1935 г. родился ученый Патико Багратович Алан.
133. 21 ноября - Всемирный день телевидения.
134. 26 ноября - День Конституции Республики Абхазия.
135. 28 ноября 1955 г. родился доброволец из Кабардино-Балкарии Артур 
Садудинович Кармоков.

Декабрь

136. 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом.
137. 1 декабря 1990 г. - День национального возрождения причерноморских 
адыгов (шапсугов).
138. 3 декабря - Международный день людей с ограниченными 
возможностями.
139. 10 декабря - День Всеобщей Декларации прав человека.
140. 14 декабря - День памяти детей, погибших в Отечественной войне народа 
Абхазии 1992 - 1993 гг. Латская трагедия.
141. 18 декабря 1980 г. Государственный драматический театр им. С.Я. Чанба 
был награжден орденом «Знак Почета».
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142. 19 декабря 1975 г. родился доброволец из Карачаево - Черкесии Мурат 
Алиевич Куджев.
143. 20 декабря - День сотрудников органов государственной безопасности.
144. 25 декабря 1940 г. родилась поэтесса Нелли Ивановна Сабекия (2007).
145. 30 декабря 1915 г. родился писатель Мушни Георгиевич Папаскир 
(17.06. 1999).

Неизвестные даты

146. В 1865 г. был составлен первый «Абхазский букварь».
147. В 1870 г. была открыта Сухумская женская прогимназия.
148. В 1870 г. родился первый абхазский лесничий Алексей Васильевич 
Гамисония
149. В 1885 г. родился революционер – «киаразовец» Павел Евтимович Дзигуа 
(1918)
150. В 1900 г. родился общественно-политический деятель Баграт Тахуцович 
Зантария (1937).
151. В 1905 г. родился писатель Владимир Мурзаканович Маан.
152. В 1915 г. родился ученый, ботаник Борис Викторович Млокосевич.
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