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 Аԥсы ҭоуп сара схәышҭаара.
                                                         Уи уажә еиҳа иԥшӡахеит.
                                                         Аԥсы ҭоуп сара схәышҭаара,
                                                         Аӷацәа идырбгаз,
                                                         Уала еиқәхаз,
                                                         Схәышҭаара ҟаимаҭ!
                                                                        

Д. Гәлиа

      
Аҟәатәи ажәытә мҩадуқәа руак аҿы игылоуп иахьа 

адунеи атәылақәа шамахамзар зегьы зыӡбахә бзианы 
ирдыруа Аҩны. Адунеи акәакьқәа зегь рҟнытә, ауаа ргәы 
зытҟәаз ауаҩы идырразы, есышықәса арахь имҩахыҵуе-
ит зықьҩыла аҭааҩцәа. Иарбан мчу урҭ зегьы арахь 
ирыханы иаазго, сааҭқәак абри аҩны аҿы аҟазааразы, 
шәкы-зқьы километра рзырҟаҵо? 

Аҟәа ақалақь агәҭаны, абри аҩны аҿы 50 шықәса 
дынхон аԥсуа жәлар рԥа хьӡырҳәага, аԥсуа литература 
ашьаҭаркҩы, раԥхьатәи аԥсуа нбан шьақәзыргылаз, 
зхатәы бызшәала раԥхьатәи ажәеинраала зкьыԥхьыз, 
раԥхьатәи аԥсуа жәабжь «Атәым жәҩан аҵаҟа» 
зҩыз, раԥхьатәи аԥсуа роман «Камаҷыҷ» авторс 
иамоу, раԥхьаӡатәи еиҭаҵуа Аԥсуа театр аԥызҵаз, 
аԥсуаа рҭоурыхи ретнографиеи ирызку раԥхьатәи 
аҭҵаарадырратә усумҭақәа ҭзыжьыз, аҭоурых аҿы  раԥ-
хьаӡа акәны аԥсуа газеҭ «Аԥсны» аҭыжьра еиҿызкааз – 
Аԥсны жәлар рпоет Дырмит Есыф-иԥа Гәлиа. 

Д. Е. Гәлиа илитература-мемориалтә музеи Аԥсны 
инарылукааша культуратә хәышҭаароуп. Уи афондқәа 
рҿы иҵәахуп, аеқспозициақәа рҿы ицәыргоуп аԥсуа 
жәлар рҭоурыхи, ркультуреи, ретнографиеи ирызку хәы 
змаӡам аматериалқәа, иара убасгьы араҟа иахӡыӡаауа 
иҵәахны ирымоуп, есааирагьы еизыргоит аԥсуа шәҟәыҩ-
ҩцәа рлитературатә ҭынха.

Аха ари амузеи аҿы хадара злоу – Дырмит Есыф-
иԥа Гәлиа иԥсҭазаареи ирҿиаратә мҩеи аазырԥшуа 



адокументқәа роуп. Аԥсны жәлар рпоет дахьынхоз 
аҩны  1968 шықәсазы ареспублика ҳамҭас иалҭеит 
уи иԥшәмаԥҳәыс – Елена Андреи-иԥҳа Гәлиа. Апоет 
диижьҭеи 100 шықәса аҵра аиубилеи инақәыршәаны, 
1974 шықәсазы Аԥсны Анапхгара иҟарҵаз ақәҵарала, 
араҟа иаԥҵан Д. Е. Гәлиа илитература-мемориалтә музеи. 
Уи зыбзоуразгьы аԥсуа жәлар рдоуҳатә ԥхьагылаҩ, рырк-
каҩы, раԥхьагылаҩ иахь ирымаз азхаҵареи, азҿлымҳара 
дуи, ишҟа иаадырԥшуаз аҳаҭырқәҵареи гәыкала аб-
зиабареи роуп. 

Ари Аҩны ашҟа имҩахыҵуеит милаҭлеи, динлеи, 
ҵаслеи, традициалеи еиуеиԥшым ажәларқәа рхаҭар-
накцәа. Аԥсуа жәлар рдоуҳатә ԥхьагылаҩ иԥсҭазаареи 
ирҿиареи ргәаҵанӡа инаганы, урҭ амузеи нрыжьуеит 
цәанырра лашак шырнаҭаз мҩашьо, рхырҿқәа рхалашо.

Ишәыдаагало ашәҟәы ҳамҩашьо Жәлар иазхаҵараз  
шәҟәуп уҳәар алшоит. Уи шьақәгылоуп аԥсуа жәлар 
ркультуратә хәышҭаарақәа ирхадоу – зыԥсҭазаара 
зегьы зыжәлар рымаҵ аура иазызкыз Ауаҩы Лаша ишҟа 
ирымоу аҳаҭыри абзиабареи раарԥшразы, Дырмит 
Гәлиа иҩны ашҟа иаауаз, иахьагьы иаауа еиуеиԥшым 
ауаа еиуеиԥшым аамҭақәа рзы агәалашәаратә шәҟәы 
ианырҵаз ацәаҳәақәа рыла.
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Всю жизнь свою,
Как воин и поэт.
Служить народу, –
Выше счастья нет.

                         
               Д. Гулиа

На одной из старых сухумских улочек, прежде на-
зывавшейся «Полицейской» (ныне ул. Д. И. Гулиа, дом 
61), расположен особняк. Его знают во многих странах 
мира. Сюда тысячами стекаются люди, чтобы узнать о 
человеке, пленившего сердца огромного количества лю-
дей во всех уголках земли. Что приводит сюда людей? 
Что заставляет многих из них преодолевать сотни, ты-
сячи километров, чтобы побыть здесь всего-то несколь-
ко часов? 50 лет прожил в этом доме, в центре Сухума, 
великий сын абхазского народа, основоположник абхаз-
ской литературы, человек составивший первый абхаз-
ский алфавит и азбуку, впервые написавший стихи на 
родном языке, первую прозу («Под чужим небом»), пер-
вый роман («Камачич»), создавший первый театр, напи-
савший первые научные труды по истории и этнографии 
абхазов, организовавший выход первой абхазской газе-
ты «Апсны» – народный поэт Абхазии Дмитрий Иоси-
фович Гулиа.

Литературно-мемориальный музей Д. И. Гулиа яв-
ляется одним из интереснейших мест в Абхазии. В его 
фондах и экспозиции хранятся ценнейшие материалы 
по культуре, этнографии и истории абхазского народа, 
а также материалы литературного наследия абхазских 
писателей и поэтов. 

Но главными среди них – документы, освещаю-
щие жизненный и творческий путь Д. И. Гулиа. Дом, 
в котором жил поэт, подарен республике в 1968 году 
женой Д. И. Гулиа – Еленой Андреевной. В 1974 году 
к 100-летию со дня рождения поэта, решением прави-
тельства Абхазии был создан Литературно-мемориаль-



ный музей Д. И. Гулиа. Это дань глубокого уважения, 
признательности, огромного интереса и неизменной 
любви абхазского народа к этому замечательному че-
ловеку. 

К дому тянутся дороги со всего мира. Сюда едут 
люди разных народов, разных национальностей, разных 
конфессий и вероисповеданий. Посетив музей, они ухо-
дят отсюда с просветленными чувствами. Строки, со-
ставленные в разное время, разными людьми, которые 
ближними и дальними дорогами приходили и приходят 
сюда в этот дом к Дмитрию Гулиа, чтобы выразить свое 
почтение, свою любовь и вошли в состав этой неболь-
шой книги народного признания.
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«Мы его ученики, по сей день любим и ценим его, 
как основоположника всех культурных начинаний в 
жизни нашего абхазского народа. Любили и любим за 
его огромную человечность, упорство, последователь-
ность, целеустремленность и бесстрашие в осуществле-
нии этих благородных задач…»

М. Лакербай, писатель

«Д. И. Гулиа, поэт и гражданин не только минувшим 
и нынешним поколениям наших людей. Убежден, что 
как настоящий большой советский художник он при-
надлежит и коммунистическому будущему, которому он 
посвятил свою яркую как факел жизнь». 

Б. В. Шинкуба, Народный поэт Абхазии

«Поэтическое творчество Дмитрия Гулиа – это как 
бы продолжение творчества самого народа, перед нами 
истинный поэт. Это все равно, как если мы скажем – на-
родный поэт или поэт и народ, одно без другого в живом 
творчестве Д. И. Гулиа существовать не может». 

К. Зелинский, профессор

«Каким чертам характера Дмитрия Гулиа я хотел бы 
следовать, кроме высоких черт гуманизма, интернацио-
нализма, патриотизма? Это его и непреклонности в до-
стижении цели, его убежденности, что пока живет чело-
век, все им задуманное никогда не поздно осуществить. 
Я преклоняюсь перед ним, перед его мудростью, муже-
ством и талантом». 

Степан Крыжановский, писатель

«Дмитрий Гулиа являлся и является для всех нас, ли-
тераторов и граждан Советского Союза, образцом муже-
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ственного поведения, стойкости и литературной ответ-
ственности за всякое исходящее от нас слово печатное». 

А. Первенцев, писатель

«Гулиа – один из видных и уважаемых представите-
лей многонациональной советской литературы».

Иосиф Гришашвили, поэт

«Ты от подножья эпохи до вершины
Прошел с народом. И твои морщины
Географическая карта края, 
Где петь умеют даже умирая».

Фазиль Искандер, писатель

«Гулиа вывел вот этой рукой абхазский алфавит, что-
бы петь о солнце абхазской земли». 

Расул Гамзатов, поэт

«Дмитрий Гулиа их великий писатель». 
Луи Арагон

«Многие за рубежом поэты, писатели и ученые приез-
жая в Абхазию, посещали дом патриота абхазской лите-
ратуры, среди них английский писатель Пристли, болгар-
ский поэт Ламар, венгерский поэт Янош и многие другие». 

Г. Гулиа, писатель

«Знакомство с природой Абхазии, с ее людьми дало 
мне столько, сколько, пожалуй, дала только сибирская 
земля родная. И само понятие Абхазии неотделимо от 
имени Дмитрия Гулиа. Я был счастлив быть в его доме, 
говорить с ним, пить вино, мешая эту струю с мудро-
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стью и величием ума. Каждый будущий поэт Абхазии 
будет навсегда обязан Дмитрию Гулиа, потому что он 
будет писать на основе его азбуки. Жизнь Гулиа – это 
корни настоящего и будущего абхазского народа». 

Е. Евтушенко, поэт

«Здесь все благородно, возвышено и окрылено. Сам 
чувствуешь и ощущаешь себя таким же орлом, как  
Д. Гулиа, таким же соколом, как его сын Георгий. Спа-
сибо!»

А. Тверской, писатель

«О Дмитрии Гулиа можно сказать и написать очень 
много, но все это не может уместиться не то, что в трех 
строках, а даже в целых томах. Его имя может охватить 
только история». 

Андре Стиль, французский писатель

«Дмитрий Гулиа в самобытной, оригинальной куль-
туре абхазского народа, безусловно, звезда первой вели-
чины. И особенно нам дорого его отношение к Тарасу 
Шевченко, это поэтическая перекличка столетий». 

Олесь Гончар, писатель

«Я встречался с Д. И. Гулиа однажды, когда у него 
было плохо со зрением. Он обнял меня и сказал: «Кого 
обнял не вижу, но чувствую, что обнял брата». 

Алим Кешоков, поэт

«Каждый, кто прочтет произведения Гулиа, увидит в 
них Абхазию». 

Мирза Ибрагимов, писатель
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«В каждой литературе, особенно в период ее станов-
ления, есть писатели, которые как будто задались це-
лью объять все сферы духовного творчества культуры 
нации. В абхазской литературе таким всеобъемлющим 
был Д. И. Гулиа – первый писатель и просветитель». 

А. Арутюнов, профессор

«Каждый, кто соприкоснулся с жизнью и творче-
ством Д. И. Гулиа вынес из этого знакомства ощущение 
необычной силы, стойкости, таланта, доброты и энер-
гии, широту его интересов.

В дом Дмитрия Гулиа приходили гости из-за рубежа, 
поэты, писатели, крестьяне и ученые. Здесь витали благо-
словенные тени милых сердцу поэтов, которых переводил 
Дмитрий Гулиа, друг и брат многих народов. Здесь звуча-
ли стихи Пушкина и Лермонтова, строфы Шевченко, как 
свои близкие друзья вставали образы Церетели, Чавчавад-
зе, высокие строфы Шота Руставели, стихи не дожившего 
до радостных дней своей горной страны Хетагурова». 

Николай Тихонов, писатель

«Как стремительный горный поток, вырвавшийся 
наконец, из темных теснин ущелья, величаво течет по 
долине, принося людям радость и богатство – так твор-
чество Д. И. Гулиа широко и щедро полилось по новой 
жизни родного края, неся с собой тепло и свет». 

Шалва Дадиани, писатель

«Культура – это зеркальное отражение духовного бы-
тия народа. И Д. И. Гулиа был первым абхазом предо-
ставившим нам возможность самовыражения. И до тех 
пор пока мы будем следовать заложенной им традиции 
преобладания духовно нравственного культурного нача-
ла над прозой материального бытия, мы останемся на-
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родом, наполненным самоуважения и достойным уваже-
ния окружающих нас народов». 

Зураб Ачба

«Поэты разных народов скажут, кто самый смелый». 
Мейк Стивенс, поэт

Англия

 «Я уезжаю из Сухума с хорошими воспоминаниями 
об одном из поэтов, которого я еще не знала. Я желаю 
также, чтобы много иностранцев, как я, познакомились 
с талантом этого человека». 

Студентка из Университета 
города Пуэнт-а-Питер

Жози Клондин

«Я очень благодарен, что смог посетить Ваш музей. 
Жить так, как Гулиа, особенно после смерти – это жела-
ние каждого писателя». 

Юзефа Ратайчак, поэт
Польша 

«Здесь жил и работал человек удивительного мужества, 
большого таланта и редкой душевной красоты. Я принад-
лежу к числу тех, уже немногих людей, кто помнит не 
только его литературный и общественный подвиг, но и его 
самого, сидящим вон там – на маленьком балкончике этого 
дома, в том самом деревянном старом кресле: он любил 
сидеть там, поглядывая на улицу, и поджидая друзей, ко-
торым предстояло, пройдя по двору подняться наверх по 
этой узенькой лестнице и войти в его гостеприимный дом. 
Мне кажется, что и сегодня он сидит и поджидает друзей. 
И их будет много в этом доме – разных поколений и разных 
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наций. Они долгие годы будут идти, и идти, сюда в гости к 
Дмитрию Гулиа…»

Константин Симонов, писатель 
22.09.1974 г. 

«Преклоняемся перед многогранным талантом граж-
данина и человека, выдающегося сына абхазского наро-
да Дмитрия Гулиа». 

Инженеры из Москвы С. Карпенко, Сидоров 
22.09.1974 г. 

«Мы впервые в этом священном доме, где жил и работал 
один из величайших адыгов, но чувство такое, словно мы 
здесь были многократно и вновь, и вновь мы встречаемся с 
добрым и мудрым хозяином этого Уна Махо. Дмитрий Ио-
сифович Гулиа – удивительное явление, человек невырази-
мо щедрой души, мужества, светлого обаяния и многомас-
штабного таланта. Он близок и дорог нам и гордость наша 
не только, как единокровный брат и тамада нашей адыг-
ской культуры, но и как воплощение дружбы, братства и 
ленинского интернационализма. Его могучая поэзия давно 
перешагнула порог узко-национальной темы, он стал по-
этом общечеловеческой культуры. Его поэзия – вершина, 
с которой мир виднее и дали ближе и лучезарнее. Великое 
сердечное спасибо, пламенный адыге-хох всем, кто прича-
стен к созданию этого великолепного музея – нетленного 
памятника великому человеку Дмитрию Гулиа, который 
навеки остался жить в сердце народа». 

Адам Шогенцуков, народный поэт 
Кабардино-Балкарии

Хачим Теунов, писатель из Кабарды 
22.09.1974 г. 

«В Абхазии я увидел праздник, достойный Дмитрия 
Гулиа. Я получил огромное удовольствие. Спасибо тому 
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народу, который так высоко умеет ценить своего знаме-
нитого сына». 

Нодар Думбадзе, писатель 
23.09.1974 г. 

«С большой радостью я побывал на празднике поэзии 
Дмитрия Гулиа. Это был прекрасный праздник истинно 
народного поэта, слава которого давно перешагнула гра-
ницы языка». 

С. Орлов, писатель 
23.09.1974 г. 

«Мы, комсомольцы Министерства культуры Абхазской 
АССР, гордимся тем, что живем в городе, где жил и творил 
Великий певец абхазского народа Дмитрий Гулиа». 

23.09.1974 г. 
Подписи

«Я знал очень близко этого замечательного абхазско-
го поэта Дмитрия Гулиа. Любил, люблю, и вечно буду 
любить его бессмертное творчество». 

Ираклий Абашидзе, поэт
23.09.1974 г. 

«Я читал книги Дмитрия Гулиа. Я знал Абхазию по 
его творчеству. А теперь побывал на его Родине, на 
его 100-летнем юбилее. Цветет Абхазия! Всю жизнь 
Д. И. Гулиа отдал народу. Он великий сын Абхазии. 
Я никогда не забуду этих дней. Я расскажу о них своим 
товарищам. Спасибо!»

Ю. Грибов, писатель, главный редактор
 еженедельника «Литературная Россия» 

23.09.1974 г. 
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«Создание музея Д. И. Гулиа значительное событие в 
культурной жизни Абхазии. Надеемся, что молодой кол-
лектив музея развернет большую и интересную работу 
по воспитанию подросткового поколения в духе тех иде-
алов, которым верно служил всю свою жизнь народный 
поэт Д. Гулиа. Для такой работы созданы превосходные 
условия, так как музей оформлен с большим вкусом и 
толком». 

А. Гришин, Москва 
23.09.1974 г. 

«Сегодня мы посетили дом-музей, где жил и работал 
деятель абхазской культуры Д. Гулиа, увидели, с какой 
теплотой окружена память народного поэта Абхазии. 
Хотим выразить благодарность создателям этого заме-
чательного музея и желаем больших творческих успехов 
сотрудникам в их интересной работе». 

Работники ЦГА архивного управления 
старшие научные сотрудники: 

Л. Вардания, С. Топчян, Гулария, Зопунян 
24.09.1974 г. 

«Нам очень нравится дом-музей Д. Гулиа. Мы очень 
благодарны создателям этого музея». 

Учащиеся сухумской 10-ой 
средней школы им. Н. А. Лакоба

Торчуа Л., Джопуа К., Бжания М. 
24.09.1974 г. 

«Большим душевным теплом наполнено все в этом 
музее. Счастлив народ, имеющий таланты, достойные 
почитания. Счастливы талантливые люди, выросшие в 
народе, умеющие их ценить». 

Наводворская, г. Ленинград, художник
26.09.1974 г. 
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«Мемориальный музей Д. Гулиа произвел на нас 
большое и яркое впечатление – умелая композиция, ин-
тересные экспонаты, чудесный мемориальный кабинет 
писателя. Чудесно, что узнаешь не только о жизненном 
и творческом пути писателя, но и о историческом пути, 
породившего его народа». 

Ленинград
Подписи

30.09.1974 г. 

«Сотрудники Сухумского ботанического сада АН 
ГССР посетили музей, созданный в честь 100-летия со 
дня рождения абхазского писателя и поэта Дмитрия Ио-
сифовича Гулиа. Желаем сотрудникам музея большой 
творческой работы по сохранению и пропоганде насле-
дия этого большого и замечательного человека». 

Турчинский Т. Н., Джаяни Г. А., Хварцкия Л. М.,
 Маршания Н. К., Дзария Ц., Куделина И.

26.09.1974 г. 

«Ухожу взволнованная и гордая за наш абхазский на-
род». 

Л. К. Дзидзария, 
 г. Таллин 

28.09.1974 г. 

«Радует сердце, когда осматриваешь музей человека, 
давшего своему народу письменность и я один из тех не-
многих таксаторов, работавших в лесах по реке Кодор и 
Бзыби в верховьях на пастбищах в 1925–1926 гг. Многие ве-
чера мы проводили у костра в лесу, где Дмитрий Иосифович 
Гулиа, рассказывал о своей работе, он записывал рассказы и 
песни пастухов. В 1926 г. один из наших сделал снимок его 
среди нас таксаторов и пастухов. Очень жаль, что не сохра-
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нился у меня этот снимок. Могу сказать, что человек он был 
в высшей степени гуманным, сделавшим и давшим своему 
народу письменность. Честь и слава Абхазии». 

Председатель пенсионного совета 
активистов пенсионеров, г. Сухум

Ан. Григолия 
02.10.1974 г. 

«Мы, студенты индустриального техникума посети-
ли Дом-музей Дмитрия Гулиа. Все здесь нам очень по-
нравилось. Выражаем глубокую благодарность создате-
лям этого замечательного музея, где его сотрудники» с 
такой любовью и уважением рассказывают о поэте.

Учитель абхазского языка и литературы В. Губаз 
Студенты: Аджинджал В., Капба Б., Чаблах В.,

 Инапшба Г. , Джопуа Ж., Отырба Л., 
Шармат З., Карчава М. 

03.10.1974 г. 

«Отец наш, Дмитрий Гулиа! Обращаемся к Вам с чи-
стым сердцем, преисполненным признанием и чувством 
долга перед вашим талантом и гением». 

Учащиеся 10-й абхазской средней
 школы им. Н. А. Лакоба: 

Квициния Аслан, Ахба Беслан, Бжания Ахра, 
Герхелия Беслан, Тарба Астамур, Корсаиа Батал, 

Логуа Даур, Чедия Адгур, 
Куакуаскир Тенгиз, Кове Адгур,
 Шамба Руслан, Джения Эрик, 
Сагариа Беслан, Чачба Беслан 

04.10.1974 г. 

«Спасибо создателям этого прекрасного музея 
Дмитрия Гулиа. Испытываешь превосходное, эстети-
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ческое наслаждение. За десяток минут, проходит вся 
жизнь великого творца. Как много ценного он создал 
для абхазского народа, общенациональной советской 
культуры». 

С. Бритеньков
09.10.1974 г. 

«Посещение музея, вызвало у нас огромное впе-
чатление. Мы горды, что в нашем городе Сухуме жил 
замечательный абхазский поэт-патриот Дмитрий Гу-
лиа». 

Учащиеся 7-го класса средней школы 
им. И. Чавчавадзе г. Сухум 

10.10.1974 г. 

«Хорошо и любовно оформленная экспозиция пока-
зывает Дмитрия Гулиа, как человека, просветителя, тру-
женика. Хорошо, что есть и будут такие люди». 

Москвичи
Подписи

12.10.1974 г. 

«Я ученик 10-го класса. Учусь в Члоуской средней 
школе. 13-го октября, вместе с товарищами приехали 
посмотреть музей Дмитрия Иосифовича Гулиа. Все, что 
мы увидели здесь вызвало огромное восхищение. Вы-
ражаем благодарность всем создателям». 

Цвижба Гена
13.10.1974 г. 

«Посетив Дом-музей Д. И, Гулиа, поэта, основопо-
ложника абхазской литературы, встает перед тобой че-
ловек огромной воли и таланта, отдавшего всего себя 
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делу служению народу, замечательным сыном которого 
он является». 

Смыр З., научный сотрудник ЦНИЛТЭ ВЦСПС
14.10.1974 г. 

«Я, бывшая ученица адзюбжинской средней школы  
№ 2 посетила музей Д. И. Гулиа. Осталась очень довольна 
и благодарна за создание такого музея, посвященного ос-
новоположнику абхазской литературы – живому, мудрому 
Д. И. Гулиа, который навсегда останется в моей памяти». 

Н. Когониа 
15.10.1974 г. 

«Посещение музея вызвало огромное впечатление у 
нас. Мы горды, что в нашем городе Сухуме жил заме-
чательный абхазский поэт-патриот Дмитрий Иосифович 
Гулиа. Хотим выразить огромную благодарность созда-
телям этого музея». 

Учащиеся 7 «А» класса 8-й средней школы 
Т. Коваленко, С. Сопрыкина,

 А. Шморгун, Л. Гулордава 
15.10.1974 г. 

«От всего сердца благодарим Вас за доставленное нам 
удовольствие. Мы с большим интересом и вниманием оз-
накомились с домом-музеем Дмитрия Гулиа, увидели его 
кабинет, где творил он свои замечательные произведения. 
И перед нами, как бы открылась вся его жизнь и уходя мы 
видели перед собой улыбающееся лицо Дмитрия Гулиа его 
веселые и задорные глаза человека, всегда готового прийти 
на помощь, человека, которым гордится вся наша страна». 

Ученицы 10-й средней школы, 10 «В» класс
 Кокина Н., Бганба Л.

25.10.1974 г. 
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«С любовью и с сердечной теплотой я благодарю со-
трудников музея Д. И. Гулиа. Как товарищ по школе его 
внука Димы Гулиа, мне пришлось не раз бывать в этом 
доме и лично беседовать с великим писателем Абхазии, 
с этим обаятельным человеком, владетелем великого 
ума и художественного слова». 

В. Гершович
27.10.1974 г. 

«Мы, я, моя супруга, дети родились в г. Сухуме. 
С ранних лет были знакомы с деятельностью Д. И. Гу-
лиа. Нам очень приятно побывать в музее замечательно-
го человека Д. Гулиа, который был гордостью не только 
абхазского народа, но и достоянием армян, живущих на 
этой земле, так как Гулиа Д. И. был интернационали-
стом». 

Мумджан Левон 
12.01.1975 г. 

 «Мы с большим волнением и любовью посетили этот 
музей, который доказывает еще раз, что любовь поэта 
к своему народу необходима ему самому и его народу. 
Уважение к национальной культуре, по моему мнению, 
является одним из самых положительных аспектов со-
циализма». 

Заместитель мэра города Пуант-а-Питр, 
господин Донвез. 1975 г. 

«Посетив музей, мы испытали большое волнение от 
встречи с абхазским поэтом Дмитрием Гулиа. Мы бла-
годарны нашей партии и нашему правительству за соз-
дание этого замечательного музея, который рассказыва-
ет нашему молодому поколению о жизни и творчестве 
великого поэта. Его произведения проникнуты духом 
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борьбы, за создание нового счастливого общества. Это 
великий гений, создатель абхазской литературы. До кон-
ца жизни, он был борцом-интернационалистом, патри-
отом своей Родины. Молодое поколение чтит, и будет 
всегда помнить этого прекрасного, удивительного и ду-
шевного человека». 

Джениа, Агрба, Барсегян – студентки 
физико-математического факультета

15.02.1975 г. 

«Низкий поклон патриарху абхазской литературы, 
бессмертному, вечно живому Д. И. Гулиа». 

М. З. Какуба, пенсионер 
21.02.1975 г. 

«С большим волнением посетили мы, композиторы 
Армении, музей народного поэта Абхазии Гулиа Дми-
трия. Преклоняемся перед гением сына Абхазского на-
рода». 

Подписи
29.02.1975 г. 

«Мы, участники областного семинара экскурсоводов 
посетили литературно-мемориальный музей Д. И. Гулиа. 
Здесь жил и работал человек, который всю свою жизнь, 
до последнего дыхания, посвятил народу. За короткое 
время, проведенное в этом доме, перед нами чередой 
прошли годы жизни и борьбы Д. И. Гулиа. Борьба за сча-
стье и светлую жизнь своего народа, народа которого он 
вывел из тьмы и мрака, научив его читать, писать и жить 
полнокровной жизнью со всеми советскими народами». 

Подписи
29.02.1975 г. 
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«Спасибо патриарху абхазской литературы Д. И. Гу-
лиа, замечательные произведения которого с восхище-
нием и любовью будут веками читаться народами Кав-
каза и всеми советскими людьми. С глубоким уважени-
ем к культуре языку абхазского народа». 

В. И. Шатилов, Герой Советского Союза, 
генерал-полковник М. Кантария, 

Герой Советского Союза, 
командир роты Зинченко, 

Герой Советского Союза, полковник 
16.03.1975 г. 

«Чувство невыразимой радости переполняет меня от 
встречи с Д. И. Гулиа. Спасибо Вам дорогие товарищи, 
что Вы создали очаг, куда могут приходить все люди, 
что поклониться великому гражданину». 

Лилия А., майор
02.04.1975 г. 

«С глубоким волнением посетила музей Д. И. Гулиа. 
И тоже волнение испытываю сейчас, когда закончила его 
осмотр. Хочется сказать большое спасибо всем тем, кто 
любовно оформил, кто собрал этот материал о жизни и 
творчестве певца Абхазии, тем кто его сохраняет. Уходя 
отсюда, хочу оставить здесь частицу сердца простого 
русского человека, в котором остается преклонение перед 
настоящим человеком Абхазии, ее певцом, ее ученым». 

Е. М. Шемчук, преподаватель русского языка 
04.04.1975 г. 

«Посетив музей патриарха нашей литературы Д. И. Гу-
лиа, я был глубоко взволнован. Ведь каждый из нас знает 
Гулиа, читает и любит, но посетив музей, он уходит одухот-
воренный, что был у нас такой поэт, есть и будет. В каждом 
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экспонате я увидел каждую вену любимого нами человека, 
заполненную любовью к своему народу. Большое спасибо 
и низкий поклон создателям музея. Я тронут». 

Аблотия В. 
Заслуженный артист Абхазской АССР

06.04.1975 г. 

«Маленький народ хранит память большого писате-
ля, патриота своей родины, трогательно и приятно все 
сделано». 

Доктор геологических наук 
Петропавловск – Камчатка

Подпись
06.04.1975 г. 

«Мы, группа отдыхающих из Москвы, Тамбова, Риги 
благодарны маленькому, но сильному духом абхазскому 
народу, его великому сыну, поэту Дмитрию Гулиа. Все 
великое остается в людских сердцах. Невозможно и не-
избежно остановить желание продолжать его». 

Подписи
13.04.1975 г. 

«Мы отдыхающие из Ялты очень тронуты заботой 
трудящихся Абхазии и города Сухум о своем выда-
ющимся учителе и писателе Д. И. Гулиа»

Ерокин А. И. 
20.04.1975 г. 

«Люди от этого становятся лучше! Огромное спаси-
бо! Безмерно благодарены!» 

Подписи
03.05.1975 г. 
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«Огромное спасибо создателям музея Д. Гулиа. Посе-
тив музей, я испытала волнение от встречи с абхазским 
поэтом Д. Гулиа. Это великий гений, создатель абхаз-
ской литературы. Я рада, что советские люди не забыва-
ют всех, кого уже нет, но я знаю, что Д. Гулиа будет жить 
с нами всю жизнь. Желаю больших творческих удач ра-
ботникам музея в пропаганде идей поэта». 

Т. Шоуа
09.05.1975 г. 

«Учащиеся 7 «а» класса 8-й СШ г. Сухума, посетив 
этот музей, ближе познакомились с жизнью и творче-
ством выдающегося абхазского поэта Дмитрия Иосифо-
вича Гулиа. Хотим выразить искренюю благодарность 
создателям этого замечательного музея. Все в этом му-
зее напоминает о подвиге – жизни основоположника 
абхазской литературы. Мы пионеры гордимся тем, что 
живем в городе, где жил и работал великий певец абхаз-
ского народа Д. Гулиа». 

Торчанская И., 
Комарова И.
20.05.1975 г. 

«Прекрасно и трогательно смотреть на все, что вы-
ставлено в музее Д. Гулиа. Спасибо всем, кто потрудил-
ся и с таким тонким вкусом преподнес потомкам насле-
дие замечательного сына Абхазии». 

Врачи из Алтая 
Подписи

24.05.1975 г. 

«Делегация Министерства внутренней торговли со-
циалистической республики Румынии, посетившая 
Абхазскую автономную республику, с особым удо-
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вольствием посетила музей Дмитрия Гулиа, который 
по существу является музеем рождения истории и на-
циональной культуры Абхазии, ее расцвета в условиях 
советской власти, которая превратила в деятельность 
социальное и национальное равенство всех националь-
ностей Советского Союза». 

Фазекаш Янош, заместитель премьер-министра 
правительства внутренней торговли СРР

30.05.1975 г. 

«Каждый народ чтит своих поэтов, но есть поэты, 
чьи имена дороги всем народам, – таков Дмитрий Гулиа. 
Мы счастливы были побывать на родной земле поэта, 
поклониться его дому». 

Семья Дубравиных, г. Москва
05.07.1975 г. 

«Бесконечно радует проявление любви и уважения 
потомков к лучшим представителям культуры своего 
народа. Молодой музей уверенно встал на ноги. По-
желаем ему триумфального шествия по пути пропа-
ганды прекрасных традиций дружбы между народа-
ми, которым был так верен глубокочтимый Дмитрий 
Гулиа». 

Ю. Соколов, О. Соколов – преподаватели
11.07.1975 г. 

«Счастливы быть в доме великого писателя, чудесно-
го Дмитрия Гулиа. Он жив и продолжает жить, очаро-
вывать и воспитывать людей всех национальностей. Его 
дети, как бы несут неугасимый свет идей, свободолюбия 
Абхазии и доброты всем нам». 

Вриглк Г. 
24.07.1975 г. 
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«Преклоняюсь перед гением великого сына абхазско-
го народа. Огромная благодарность создателем музея  
Д. И. Гулиа»

Петров, военнослужащий г. Москва 
12.08.1975 г. 

«Здесь все благородно, возвышено и окрылено. Сам 
чувствуешь и ощущаешь себя таким же орлом, как 
Д. И. Гулиа, таким же соколом, как его сын Георгий. 
Спасибо!»

А. Тверской, писатель 
16.08.1975 г. 

«Посещение музея создало определенное настроение 
приподнятости мыслей и бодрости чувств. Спасибо. Хо-
чется работать лучше и жить с прекрасным в душе». 

Егер, мастер спорта из Москвы
24.08.1975 г. 

«С большим удовольствием осмотрели музей вели-
кого абхазского поэта Д. И. Гулиа. Спасибо ему за ху-
дожественные произведения, за их выразительность и 
красоту». 

И. Константинов
28.08.1975 г. 

«Как прав Константин Симонов, когда сказал, что 
в этот дом долгие годы будут идти друзья Д. И. Гулиа, 
знакомые и незнакомые с ним. Знакомство с Дмитрием 
Гулиа было для нас огромной радостью. Вечная ему па-
мять и слава!»

В. И. Лисачева 
8.09.1975 г. 
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«Музей Д. И. Гулиа – это прекрасно! Велика память 
народа о великом Дмитрии». 

Семья Тищенко
11.09.1975 г. 

«Мы находимся под большим впечатлением от наше-
го визита в этот музей. Музей Гулиа – писателя, поэта 
политического деятеля. Мы благодарим наших сухум-
ских друзей за то, что они предоставили нам возмож-
ность узнать еще больше об Абхазии». 

М. Анри Бангу, 
М. Марсель Бангу мэр 

города Пуэнт -а-Питр
12.09.1975 г. 

«Это прекрасный музей и его было приятно посе-
тить. Я прибавлю к нему маленький сувенир, когда буду 
дома». 

Ролланд Матиас,
 редактор ежемесячника 

«Англо-Уэльсское ревью» Англия
23.09.1975 г. 

«Осмотрев музей Д. И. Гулиа, мы пришли к выводу, 
что прожить такую жизнь полную борьбы и дерзаний – 
вот настоящее счастье!»

Группа студентов МХТИ, 
МАИ, ММУ, СГПИ

Подписи
29.09.1975 г. 

«Было очень интересно посетить музей Дмитрия Гу-
лиа – национальному поэту и просветителю Абхазии, 
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познакомиться с его жизнью и творчеством. Преклоня-
юсь перед гением и мужеством». 

Илькер Тюркмен, Турция
29.09.1975 г. 

«Через произведения Дмитрия Гулиа мы впервые 
узнали о жизни абхазского народа. Сейчас представи-
лась возможность посетить его дом-музей. Дмитри-
ем Гулиа прожита большая прекрасная жизнь. Тита-
нический труд его отдан как народу Абхазии, так и 
всем народам Советского Союза. Вечная ему слава и 
память». 

Слинько А. Натета П., журналисты 
30.09.1975 г. 

«В этом священном доме мы словно увидели живого 
Дмитрия Гулиа – народного поэта Абхазии, гордость и 
славу абхазского народа. Слово настоящего поэта, песня 
его – не знает границ. У нас на Украине знают и любят 
творчество Дмитрия Гулиа. Поэзия его будет жить веч-
но». 

Делегация украинских писателей
30.09.1975 г. 

«Счастлив и бессмертен народ, который имеет та-
ких величественных сынов, каким был Дмитрий Гулиа. 
Пусть славится его святое имя из века в век». 

Отар Тактакишвили, Тбилиси
02.10.1975 г. 

«Мы с большим удовольствием познакомились с 
жизнью и деятельностью замечательного сына абхаз-
ского народа Д. И. Гулиа. Не так много людей, которые 
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оставляют столь глубокий след в жизни своего наро-
да». 

Представители КПСС, КП Болгарии,
 КП Чехословакии 

03.10.1975 г. 

«Мы, пионеры 6 «в» класса 2-й СШ им. А. С. Пушки-
на, посетили Дом-музей Д. И. Гулиа и познакомились с 
жизнью очень простого человека. Обещаем быть бойки-
ми, быть такими же честными, трудолюбивыми и также 
горячо любить свою Родину, свой народ. Память о нем, 
навсегда останется в наших сердцах». 

Учащиеся 6 «в» класса
10.10.1975 г. 

«Посмотрев замечательный Дом-музей Д. И. Гулиа, 
я убедился в том, что у численно маленького абхазско-
го народа великая литература и высокая культура. Было 
очень приятно видеть, как бережно здесь хранят память 
основоположника абхазской письменности и литерату-
ры Дмитрия Гулиа, имя и слава которого известны дале-
ко за пределами его Родины». 

Геллерг Г., Венгрия
10.10.1975 г. 

«С большим вниманием и интересом осмотрели музей 
великого абхазского поэта и просветителя Д. И. Гулиа. 
Это замечательный памятник великому сыну Абхазии». 

Ликина В., врач
24.10.1975 г. 

«Мы, учащиеся железнодорожной восьмилетней шко-
лы № 18 станции Эшера ЗКВ железной дороги посетив 



29

Дом-музей Д. И. Гулиа, узнали много нового о жизни и 
деятельности замечательного абхазского поэта Д. И. Гу-
лиа. Мы от всего сердца благодарим создателей этого му-
зея, экскурсовода, которая с чувством большой любви к 
поэту рассказала нам о жизни этого прекрасного челове-
ка. Мы гордимся тем, что являемся земляками Д. Гулиа». 

Е. Пахариди, А. Биро-ипа, Рыбалко, Колбая, 
Кузнецов, Горбатенко, Кес-оглы, Клименок, 

Литовкина. 
02.11.1975 г. 

«Прекрасно, когда увековечивается память великого 
человека!» 

Бжалава Н. 
05.11.1975 г. 

«В музее очень хорошо узнаешь жизнь и значение 
творчества большого мастера Д. Гулиа. Большой талант 
мудрости и любовь к людям – все это его! Музей создан с 
большой любовью и уважением. Большое спасибо за это». 

Грам Ида Шнееровна
Библиотекарь, пенсионер из Подмосковья

07.11.1975 г. 

«Студенты 2-го курса, педагогического факультета 
посетили Дом-музей великого абхаза Д. И. Гулиа. Горды 
тем, что сделано им для нашего народа. Спасибо созда-
телям и организаторам этого музея». 

Ашуба Н., Хахубиа Л., Хахубиа Ф.,
 Кварчиа С., Ашуба А. 

09.11.1975 г. 

«Большое спасибо создателям и организаторам музея 
Д. И. Гулиа. Спасибо за увековечивание памяти патрио-
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та-интернационалиста, поэта и просветителя, чудесного 
человека, который сделал возможное и невозможное для 
своего народа. Это пример для подражания оставшим-
ся». 

Кандидат сельскохозяйственных наук
Кукуруба Н. В.,

 г. Киев
15.11.1975 г. 

«Все увиденное здесь вызывает интерес и глубокое 
волнение. Соприкосновение с культурой абхазского 
народа, великим представителем которого является 
Д. И. Гулиа, укрепляет чувство уважения и дружеского 
расположения к абхазскому народу». 

Отдыхающие санатория МО ПВО
Подписи

29.01.1976 г. 

«Отдыхая в сухумском военном санатории ордена 
Ленина московского военного округа, я с большой ра-
достью посетил Дом-музей народного поэта Абхазии 
Д. Гулиа и ознакомился с его жизнью и литературным 
творчеством. Восхищен его талантом и титанической 
деятельностью по процветанию его родной Абхазии и 
нашей в целом любимой Родины. Спасибо сотрудникам 
музея за такое доброе и уважительное отношение к нам, 
посетителям». 

Полковник Корольков Г. К., 
 г. Москва 

03.02.1976 г. 

«Яркий след в жизни каждого человека оставляют 
встречи с такими памятниками народной культуры, в 
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которые вложена любовь народа и частица души коллек-
тива, работающего здесь». 

Вольфская,
 г. Гомель 

19.03.1976 г. 

«Музей этот прекрасен потому, что он открывает 
и глубины биографии, творчества, общественной де-
ятельности Д. И. Гулиа, и жизнь, историю Абхазии, 
развития ее культуры. За всем этим – великая любовь, 
знания, увлеченность. Они то и дают великолепные 
плоды. Спасибо Вам, дорогие создатели и хранители 
музея!»

Илья Гринберг, критик 
Москва, 02.05. 1976 г. 

«Дом-музей произвел на меня огромное впечатле-
ние. В сердце вошло чувство светлого покоя, глубокого 
уважения к таланту и жизненному пути поэта-борца. 
Спасибо тем, кто так хорошо сумел в экспозициях пе-
редать атмосферу идейного содержания, суть прекрас-
ного творчества замечательного сына советской Абха-
зии». 

С почтением Татьяна Михайлова,
 г. Москва

29.05.1976 г. 

«Коллектив северо-осетинского драмтеатра посетил 
Дом-музей гениального Д. И. Гулиа. Мы восхищены 
любовью абхазского народа к своему славному сыну, 
к его памяти. Мы присоединяемся своими глубокими 
чувствами любви, восхищения, уважения к Дмитрию 
Гулиа. Пусть имена Коста Хетагурова и Дмитрия Гулиа 
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вдохновляют осетин и абхазов на подвиги в литературе 
и искусстве своих народов». 

Подписи
28.06.1976 г. 

«Преклоняемся перед гением великого сына абхаз-
ского народа. Огромное спасибо создателям музея Д. И. 
Гулиа». 

Н. Домотаков, Касар Уйбатов
22.07.1976 г. 

«Группа слушателей дипломатической академии 
МИД СССР, ВНР, ГДР. МНР, ПНР, ГССР с большим ин-
тересом познакомилась с Домом-музеем великого про-
светителя абхазского народа Д. И. Гулиа. Навсегда мы 
сохраним в своей душе замечательный набат: «Служить 
народу выше счастья нет». 

Подписи
25.07.1976 г. 

«Выражаю сердечную благодарность и желаю всего 
хорошего абхазскому народу в большой советской семье». 

Вилли Штоф, гос. секретарь ГДР
28.07.1976 г. 

«С чувством великой гордости осмотрели литератур-
но-мемориальный музей человека огромной души и та-
ланта, большого друга украинского народа – народного 
поэта Абхазии Дмитрия Гулиа. Низко кланяемся его свя-
той памяти». 

Л. Павлов, П. Глушко, О. Чорнобривцева,
 Д. Игнатов, Бочат 

18.09.1976 г. 
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«Желаю коллективу музея успехов в показе творческо-
го наследия Д. Гулиа и истории его жизни, ярко свидетель-
ствующих о братском родстве социалистической культу-
ры всех народов великой многонациональной Отчизны». 

Катушев
Подпись

11.10.1976 г. 

«Я давно привязана чувством большой любви к Аб-
хазии, знаю ее литературу, люблю поэзию абхазских 
поэтов. Знаю биографию Дмитрия Гулиа. На одном ды-
хании выслушала экскурсию по музею великого поэта 
Абхазии. Проделан большой труд, с любовью, теплом и 
большим вкусом. Звучание Абхазии стало значительно и 
это очень важно для культуры Абхазии». 

Рвинина Н. Ф. 
15.10.1976 г. 

«Мне рассказали об истории и жизни абхазского пи-
сателя, автора современного абхазского языка. Очень 
понравился музей и благодарен за то, что имел возмож-
ность посетить музей Д. И. Гулиа». 

Раймон Русса 
генеральный секретарь общества

 «Франция – СССР»
19.10.1976 г. 

«От Балтийского моря к Черному идут дружеские 
связи латышского и абхазского народов, скрепленные 
выдающейся поэзией Дмитрия Гулиа!»

Делегация педагогического общества 
Латвийской ССР, г. Рига

Подписи
22.10.1976 г. 
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«Имя Дмитрия Гулиа – святое имя, это бессмертная 
душа абхазского народа». 

Микаель Чикатуев, поэт
22.10.1976 г. 

«Есть минуты, которые останутся в памяти на все 
времена. Такие минуты пережили мы, побывав в му-
зее Д. И. Гулиа. Действительно, «прожив без дела день 
один, ты значит умер на день раньше срока». Кажется, 
что не побывав в музее Д. И. Гулиа, нельзя покидать Су-
хум. Все, что собрано, как память о Дмитрии Иосифо-
виче – это часть солнца, тепла, ласки Абхазии, часть ее 
разума и силы!»

Врачи из Москвы 
Подписи

22.10.1976 г. 

«Находясь на отдыхе в Сухуме, посетили мемори-
альный музей народного поэта Д. И. Гулиа. Вся жизнь  
Д. И. Гулиа является достойным примером служения 
своему народу. Открыв возможность абхазской культу-
ре, выразить себя через свою письменность – это вели-
кий подвиг, достойное продолжение просветителей рус-
ской интеллигенции в лице таких ее представителей, как 
Л. Н. Толстой». 

Каплан В. И., инженер;
Минес Г. Б., врач

26.10.1976 г. 

«Пусть всегда будет сиять память об основоположни-
ке абхазской литературы Д. И. Гулиа!»

Чирин, лауреат Государственной премии I степени 
29.10.1976 г. 
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«Посетив музей Д. Гулиа, еще больше узнала и полю-
била Абхазию. Гулиа и Абхазия неразделимы». 

З. А. Обухова, инженер 
 г. Свердловск

04.11.1976 г. 

«Спасибо за душевное отношение к народному поэ-
ту, чье творчество знакомо по всей стране, и читается с 
наслаждением людьми разных поколений. Ведь истин-
ное и душевное слово находит путь к сердцам в любые 
годы. Мы встречались с Д. И. Гулиа при его жизни, и 
теперь, как бы вновь услышали его мудрые наставле-
ния». 

Стрельников В. 
16.02.1977 г. 

«Делегация кутаисских писателей преклоняется пе-
ред памятью великого человека, писателя, ученого. Ве-
ликий интернационалист и поборник дружбы народов 
– должен являться для всех нас примером». 

Алания В. С. 
22.02.1977 г. 

«Большое счастье для вашего народа, что история 
обогатила Вас такими передовыми людьми, писате-
лями, поэтами, людьми искусства. Благодаря этому 
абхазский народ продвигается вперед, народ получил 
свою письменность, и благодаря этому появились по-
севы свободолюбия. Так и произошло в Абхазии. Успе-
хи Абхазии очевидны и объясняются тем, что Октябрь-
ская революция дала возможность дальнейшего разви-
тия духа хозяина этого Дома. Хотя абхазского языка не 
знаю, краткое знакомство с музеем дало мне возмож-
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ность приблизиться к бессмертию великого вашего на-
рода». 

Гал Андран, г. Будапешт
Журнал «Орсат Вилаг»

14.03.1977 г. 

«Нам, участникам выездного Пленума совета по ху-
дожественному переводу правления Союза писателей 
СССР, очень понравился мемориальный музей Дмитрия 
Гулиа. Большое спасибо инициативным и душевным ра-
ботникам этого храма абхазской культуры!»

Аткай, Народный поэт Дагестана
15.03.1977 г. 

«Делегация польских писателей выражает свое глу-
бочайшее признание величайшему абхазскому поэту 
Дмитрию Гулиа». 

Ян Гурец, Януш Конюш, Юзеф Райтачак
16.03.1977 г. 

«Как хорошо, что ученики Дмитрия Гулиа, талантли-
вые поэты и писатели так достойно продолжают дело, за 
которое всю жизнь боролся патриарх абхазской поэзии 
Д. И. Гулиа». 

Хубиев О., Байрамукова Х. 
12.04.1977 г. 

«С большим интересом и любовью мы ознакомились 
с экспозицией литературно-мемориального музея Д. Гу-
лиа. Значение творчества Гулиа для всех народов Кав-
каза и всей нашей Родины неоценимо. Имя Гулиа знают 
во всех уголках страны, мечты его сбываются на наших 
глазах. По дороге, которую он проложил, идет много аб-
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хазских писателей, для всех людей абхазская литерату-
ра, языком стиха и прозы, рассказывает о легендах, ра-
достях и горестях, о нашем светлом настоящем». 

Художники Карачаево-Черкесии: 
Н. Кузнецов, П. Узденов, Х. Ортабаев, 

Ю. Карасов, С. Поддубный 
 г. Сухум 

09.06.1977 г. 

«Сегодня мы с большим удовольствием познакоми-
лись с произведениями художников и писателей Абхазии. 
Нам очень понравились замечательные книги. Творчество 
Д. И. Гулиа близко и знакомо трудящимся Карачаево-Чер-
кесии, служат источником вдохновения и радости». 

Дни абхазской литературы и искусства в 
Карачаево-Черкесии

Подписи
09.06.1977 г. 

«Как свидетельство моего посещения музея Дмитрия 
Гулиа. Вечная слава тому человеку, который так много 
дал своему народу». 

Доротэ Лин, секретарь комсомола Гваделупы
12.07.1977 г. 

«Музей великолепен. Изучая жизнь и творчество  
Д. И. Гулиа, изучаешь историю абхазского народа. Это и 
есть жизнь гениального поэта». 

Рамиз Дуйгун
18.08.1977 г. 

«Был счастлив побывать в этом доме, священном для 
Абхазии и для поэзии. Экспозиция музея составлена 
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тщательно и с любовью. Прекрасно, что бережно сохра-
нен кабинет Дмитрия Гулиа. Сердечная благодарность 
тем, кто создал и хранит этот замечательный музей». 

Вадим Кожинов, писатель 
 г. Москва 

17.09.1977 г. 

«С чувством волнения и большой гордости я посетил 
этот Дом-музей нашего абхазского поэта Д. И. Гулиа. 
Имя основоположника абхазской письменности и лите-
ратуры Д. И. Гулиа для всех абхазов в Иордании будет 
произноситься с гордостью». 

Авни Иззольдин, Джаткар Арутраа
23.09.1977 г. 

«Огромное спасибо за добрую память, прекрасную ра-
боту тех, кто создал и продолжает создавать этот музей». 

Ленинградцы
Подписи

27.09.1977 г. 

«Мы, харьковчане, с большим интересом ознакоми-
лись с творческой жизнью великого поэта  Абхазии Д. И. 
Гулиа. Благодарим за хорошую память о великих людях». 

Подписи
27.09.1977 г. 

«Для меня была большая честь посетить Дом-музей 
Народного поэта Абхазии Д. И. Гулиа. Я постараюсь 
красоту и достижения Абхазии донести до Австралии». 

Джуда Уотен, 
австралийский писатель

06.10.1977 г. 
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«Прекрасное впечатление производит Дом-музей и 
экспозиция жизни и творчества Д. И. Гулиа. Желаем, 
чтобы как можно больше людей приобщилось к светлой 
жизни основоположника абхазской литературы». 

И. Рябинина,
 г. Ленинград 
09.10.1977 г. 

«Огромное впечатление оказало на меня то, что я 
смог познакомиться с деятельностью великого абхазско-
го поэта. По моему убеждению, память об основателе 
абхазской литературы очень хорошо служит делу воспи-
тания молодежи в духе социалистического патриотизма 
и интернационализма». 

Надажди Й.
17.12.1977 г. 

«Счастлив тем, что посетил дом великого абхазского 
поэта, творца и величайшего патриота своей Советской 
Родины и своего абхазского народа. Вечная память слав-
ному борцу за счастье народа своей страны». 

Муравьев Г. 
07.04.1978 г. 

«С душевным трепетом осмотрел экспонаты Дома-
музея дорогого для меня имени Д. И. Гулиа. Какие уди-
вительные люди-герои, титаны бывают на свете! При-
мер миллионам людей разных поколений!» 

Старков, краевед
12.04.1978 г. 

«С благодарностью оставляем дом этот гостеприим-
ный, где мы познакомились с жизнью и творчеством за-
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мечательного абхазского просветителя и поэта. Благода-
рим за радушный прием и знакомство с великолепной, 
ритмичной, умной поэзией Д. И. Гулиа». 

Пионеры лагеря «Волна»,
 г. Ростов 

02.06.1978 г. 

«На сегодняшний день Дмитрий Гулиа – поэт не 
только Абхазии, он поэт интернациональный, он до-
стоинство всех народов, населяющих нашу страну. 
Мы, люди Чувашии, считаем, что Д. И. Гулиа был дей-
ствительно глашатаем дружбы народов и братства лю-
дей утверждал не только на словах, а на деле. Будет 
справедливо, если мы скажем, что был глашатаем брат-
ства народов». 

Юрьев Э., художник 
15.06.1978 г. 

«Любуюсь работой поэта, культурного просветителя, 
друга людей, поэтов, учителя и борца за мир». 

Оранен Рая, Хельсинки 
30.06.1978 г. 

«Для меня очень примечательно и дорого то, что мое 
знакомство с Абхазией началось с посещения Дома-му-
зея Д. И. Гулиа, народного поэта. Теперь буду интересо-
ваться каждой строчкой его стихов». 

Калининский Н. Ф., преподаватель живописи
14.07.1978 г. 

«В наших сердцах уносим светлые воспоминания 
из необыкновенно богатой творческой и общественной 
деятельности Д. Гулиа. Весьма искреннее оформление 
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музея помогло нам познать самые яркие страницы не 
только Гулиа, но и всего абхазского народа». 

Группа отдыхающих санатория МВО 
08.08.1978 г. 

«С большим удовольствием прошли мы по музею, с 
еще большим удовольствием выслушали познаватель-
ную лекцию. Все то, что мы услышали, следовало запи-
сать на магнитофон, это надо напечатать и распростра-
нить. Большинство в республиках Союза знает Гулиа 
очень мало, как поэта и почти не знает о многоликой его 
деятельности во всех областях культуры Абхазии в годы 
ее становления». 

Кисницкий – профессор, Кисницкая – доцент,
 г. Ленинград
21.10.1978 г. 

«Каждый человек рожден в человечестве, для всех 
людей живет и умирает. Но, если он забыл в какой имен-
но Земле он рожден – грех его и горе ему. Я люблю вся-
кий народ, всех людей на белом свете, но я глубоко ува-
жаю и сильно люблю Абхазию, ее имя – Страна Души. 
Спасибо Дмитрию Гулиа за то, что сделал для своего 
народа и, значит, для всех людей». 

Белла Ахмадулина, поэтесса
29.10.1978 г. 

 «Дни советской литературы в Грузии украшено по-
сещением Дома-музея патриарха абхазской литературы 
Д. И. Гулиа. Спасибо людям, бережно и с любовью хра-
нящим его наследие, открывающим прекрасную книгу 
его жизни, перед новыми поколениями». 

Евг. Долматовский, писатель
30.10.1978 г. 
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«Мир дому сему – пристанищу Мудрости, Доброде-
тели и Труда!»

Учащиеся Калдахварской
 школы-интернат 

Подписи
22.02.1979 г. 

«Во всех подробностях в музее чувствуется глубоко-
мыслие и большая душа Д. И. Гулиа. Музей производит 
сильное впечатление». 

П. Ковиков, О. Устинов,
 г. Ленинград 
24.02.1978 г. 

«Спасибо за возможность познакомится с культурой, 
историей абхазской литературы и замечательной дея-
тельностью поэта, писателя Д. Гулиа. Сердечный при-
вет от северных друзей». 

Группа из Финляндии
13.04.1979 г. 

«Мне доставило огромное удовольствие посетить 
мемориальный дом, со всем этим домом ассоциируется 
память о великой личности, которая заложила основы 
национальной культуры людей этой земли». 

Дас Гупта Хитаншу Кумар 
(корреспондент журнала «Халар ААсар»)

Калькутта
25.07.1979 г. 

«Какой счастливый народ Абхазии! После тяжелого 
периода порабощения, он приобрел своего поэта в лице 
Д. Гулиа, воссоздавшего культуру Абхазии. Так пусть же 
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развивается и растет Абхазия! И пусть ее поэты и весь ее 
народ живет в мире». 

Альдо Де Яко, председатель 
Союза писателей Италии 

18.09.1979 г. 

«Душа твоя всегда жива в расцвете Великого содру-
жества людей. И подвиг твой в веках прославят дети, 
влюбленной Абхазии твоей». 

М. Дудин, поэт
18.09.1979 г. 

«С большим интересом и вниманием слушали рас-
сказ о Д. Гулиа. Много интересного узнали о замеча-
тельном человеке, чье имя является гордостью не только 
Абхазии, но и всего Советского Союза. Хочется от всего 
сердца поблагодарить всех создателей этого прекрасно-
го очага культуры». 

Гости из Горького
19.10.1979 г. 

«Музей Д. Гулиа как бы аккумулирует любовь аб-
хазского народа к искусству, к литературе. Спасибо за 
интересную экспозицию! Успехов в ее дальнейшем по-
полнении». 

М. Борщевская, корреспондент 
журнала «Юность»

23.10.1979 г. 

«С огромным интересом ознакомились с домом 
великого поэта и просветителя абхазского народа 
Д. И. Гулиа. Его замечательные творения близки и до-
роги каждому советскому человеку, всем народам зем-
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ли. Вечной будет память об этом великом сыне абхаз-
ского народа». 

М. Колмаков 
18.03.1980 г. 

«Прекрасный музей, сделан с любовью к великому 
Гулиа, вызывает у посетителей огромное уважение к 
делу и личности этого замечательного человека». 

Вячеслав Сигурский, г. Ленинград
03.04.1980 г. 

«С большой благодарностью к работникам и храни-
телям музея Д. И. Гулиа, хранителям самобытного лите-
ратурного творчества абхазского народа, великим про-
светителем которого был Дмитрий Гулиа, обращаемся 
мы, московские врачи. Хотелось бы пожелать Дому-му-
зею процветания». 

С уважением 
Томяков, Сахарова А., Куликова Л. А. 

10.04.1980 г. 

«Мы, члены литературного кружка Сухумского 
культпросветучилища, посетили дом Д. И. Гулиа. Все 
увиденное и услышанное произвело на нас огромное 
впечатление. Спасибо сотрудникам музея, так бережно 
хранящим память о нашем великом поэте и просвети-
теле». 

Цвижба Л., Анкваб Р., 
Кутелиа М., Хураа М.

12.04.1980 г. 

«Посещаю этот замечательный музей уже третий раз 
и каждый раз он все больше углубляет меня в понима-
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ние жизни и творчества, также деятельности выдающе-
гося абхазского писателя Дмитрия Гулиа». 

А. Баланчивадзе, композитор 
11.05.1980 г. 

«Большое спасибо сотрудникам музея, за очень ин-
тересную экспозицию, квалифицированный показ экс-
понатов и за настоящее абхазское гостеприимство к по-
сетителям музея. Приятно знать, что на родине великого 
абхазского просветителя бережно хранится память о че-
ловеке, так много сделавшем для своего народа. Желаем 
всего самого доброго сотрудникам музея и благодарим 
за хорошую экспозицию». 

Художники-реставраторы из Москвы
31.05.1980 г. 

«Двадцать лет связывают меня дружбой и любовью с 
Абхазией. И эта любовь началась с именем Дмитрия Гулиа, 
с его прекрасного дома в Агудзерах, с Елены Андреевны, 
которая высоко и нежно хранит память о нем, о Георгии 
Дмитриевиче и Татьяны Дмитриевны, которые приобщи-
ли меня к абхазскому эпосу и привязали всеми жизненны-
ми интересами к абхазской литературе. Кланяюсь светло-
му, великому сыну абхазского народа, благодарю всех, кто 
чтит его память, кто бережно и любовно приобщает в этом 
доме людей к тому неисчерпаемому, что есть Дмитрий Гу-
лиа! Сымыш, сыцых сылашара… День ли, ночь ли, ты мой 
свет! Это первое с чего я начала переводить абхазскую по-
эзию. И пусть этот свет будет всегда со мной». 

Римма Казакова, поэтесса 
20.06.1980 г. 

«В прекрасном городе Сухуме мы посетили многие 
музеи, но этот нам понравился особенно. Здесь очень 
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просто и хорошо. Мы здесь больше узнали о литературе 
Абхазии и о жизни ее народа. Спасибо!»

Группа туристов турлагеря «Абхазия»
06.07.1980 г. 

«Абхазская история не знает другого, кто как Д. Гу-
лиа, смог бы сделать для своего народа, его писатель-
ская и гражданская деятельность взаимосвязаны, как 
солнце и день. Имя его будет вечно, как вечны имена 
Абрскила и Сасрыквы. Дом Дмитрия Гулиа – является 
очагом абхазского народа. Я приношу большую благо-
дарность его хранителям». 

Джума Ахуба, писатель
15.08.1980 г. 

«Посещение этого прекрасного, любовно оформлен-
ного музея еще раз укрепляет в мысли величие жизнен-
ного и творческого подвига Д. И. Гулиа, человека по 
праву снискавшего любовь и уважение, поклонение в 
бессмертной душе его народа. Спасибо близким велико-
го поэта и работникам музея». 

Ахияр Хакимов, писатель
20.08.1980 г. 

«Трогательный и живой рассказ о жизни и творчестве 
Дмитрия Гулиа останется навсегда в моей памяти. Когда 
вернусь в свой родной Ленинград, непременно поделюсь 
своими впечатлениями со своими друзьями и близкими». 

Лапшина Р. С. 
02.09.1980 г. 

«Мы с большим удовольствием убедились, что память 
великого абхазского писателя Д. Гулиа почитается в Абха-
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зии, свидетельством чему является мемориальный музей. 
Хотим пожелать администрации и дальше продолжать 
это благородное дело, пропагандировать деятельность 
этого ученого, поэта и общественного деятеля». 

Л. Вдовиченко, 
научный сотрудник 

Академии Наук СССР, г. Ленинград
Е. Черкесов, 

заведующий хирургическим отделением
 26 городской больницы г. Ленинград

19.09.1980 г. 

«С большим интересом и удовлетворением ознако-
мились с экспозицией мемориального музея. Поражены 
энтузиазмом сотрудников музея, отдавших много сил 
и энергии созданию очень содержательной и глубокой 
экспозиции, которая не только прекрасно отражает твор-
ческий путь Д. И. Гулиа, но и знакомит со становлением 
всей культуры Абхазии». 

Подписи, г. Ленинград
20.09.1980 г. 

«Пусть навеки будет благословенна земля, которая 
дала великого поэта нашей многонациональной совет-
ской литературе». 

Нила Пигпала,
заведующая экспозицией музея 

Максима Рыльского,
 г. Киев 

20.09.1980 г. 

«От имени чехословацких туристов разрешите по-
благодарить работников музея Д. И. Гулиа за подробный 
и полный рассказ о жизни и творчестве выдающегося 
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представителя Абхазии. Желаем им успехов в последу-
ющей деятельности, личного счастья и здоровья». 

Ярослав Штиха, 
представитель туристической фирмы 

Чедок, ЧССР
23.09.1980 г. 

«Мы преклоняемся перед величием и мудростью че-
ловека, который стоял у колыбели абхазской культуры. 
Его произведения несут свет многонациональному на-
роду, этому благодатному уголку советской земли. Па-
мять о нем сохранится на века. Спасибо работникам му-
зея за сохранность этого музея». 

Супруги Лаптевы
24.09.1980 г. 

«Низкий поклон абхазскому народу за светлую па-
мять о человеке большой души и великом поэте Абха-
зии – Д. И. Гулиа». 

Девина Т. А. 
25.09.1980 г. 

«Большое спасибо за любовное сохранение памяти 
великого человека и поэта». 

Подпись, г. Ленинград
28.09.1980 г. 

«Спасибо, за то, что у меня была возможность посмо-
треть музей великого человека и поэта Дмитрия Гулиа. 
Память о таких великих людях есть великое дело. Я очень 
люблю поэзию. Она дает мне много счастливых минут». 

Мария Крол, Варшава 
28.09.1980 г. 
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«Благодарю тебя народ абхазский
За то, что сына Гулиа ты дал.
Его талант помог тебе возвыситься
Народу письменность он дал.
Народ абхазский пишет и читает,
Слагает песни, пишет и творит,
За все, что Гулиа создал
Народ его благодарит». 

В. Благов, поэт
30.09.1980 г. 

«Мы с дочерью очень рады, что посетили музей. 
Наши братья достигли очень многого в литературе. Есть 
чему учиться у своих братьев. Спасибо всем сотрудни-
кам музея. Благодарим их, что хранят гостеприимство 
нашего народа». 

Лоовы Лилия, 
Ася, г. Кисловодск

02.10.1980 г. 

«Вызывает чувство глубокого уважения и восхи-
щения вся жизнь и творчество Д. И. Гулиа. Работники 
Дома-музея делают большое и важное дело, пропаган-
дируя все, что сделано этим замечательным человеком. 
Успехов Вам в этом добром деле!»

И. Ушаков, 
г. Москва

18.10.1980 г. 

«Вызывает чувство глубокого уважения и восхище-
ния вся жизнь и творчество Д. И. Гулиа». 

Подписи, г. Москва
18.10.1980 г. 
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«С огромным удовольствием осмотрел дом-музей  
Д. И. Гулиа. Большое спасибо сотрудникам музея за до-
брое и внимательное отношение». 

Осетров И.,
 служащий Советской армии

25.10.1980 г. 

«Нижегородское спасибо работникам музея Д. И. Гу-
лиа за великолепное оформление музея, за их любовь к 
своему гениальному поэту-мыслителю. Большое спаси-
бо за доброжелательность, с которой сотрудники музея 
показывали свой прекрасный музей. Частицу любви, 
с которой они знакомили нас с экспонатами музея, мы 
увозим с собой и за это еще раз Вам большое спасибо!»

Горьковское бюро путешествий и экскурсий
Кошелева Н. А. 

25.10.1980 г. 

«Первого ноября 1980 года нам выпало счастье посе-
тить дом любимого марийцами Дмитрия Гулиа. Велико-
лепно! Спасибо, Тау!»

Генадий Матюковский, 
Семен Николаев, марийские поэты

01.11.1980 г. 

 «Большое спасибо работникам музея за ту большую 
работу и память, которую они проводят по увековечива-
нию памяти выдающегося сына Абхазии Д. И. Гулиа – 
основоположника литературы и языка этой прекрасной 
страны». 

Кандидат технических наук В. М. Терехов,
 г. Харьков

23.11.1980 г. 
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«Посетили литературно-мемориальный музей народ-
ного поэта Д. Гулиа, через творчество которого освеща-
ется душа и судьба абхазского народа, история которого 
уходит в глубокую древность и еще будет освещена как 
можно, полнее современными и будущими поколениями 
историков. Мы ценим особенно то, что народный поэт – 
просветитель Абхазии, был первым переводчиком пла-
менной революционной поэзии народного поэта Укра-
ины Тараса Шевченко, что является ярким свидетель-
ством нерушимой дружбы и братского единства между 
народами». 

Булат Тамара, Михайло Глушенко
24.11.1980 г. 

«Посещение музея Дмитрия Гулиа современного аб-
хазского писателя, было необычайно интересным. Па-
мять об этом великом писателе никогда не изгладится и 
сохранится навсегда». 

С искренней признательностью,
Рихнавард Зарйаб, зам. министра 

культуры Афганистана
03.12.1980 г. 

«Делегация Тбилисского государственного универ-
ситета выражает благодарность музею и всем его со-
трудникам за чрезвычайно интересную ценную беседу 
и сведения. Коллектив музея проводит безусловно очень 
большую и благородную работу». 

В. Окуджава, ректор ТГУ
11.12.1980 г. 

«Сердечное спасибо создателям, хранителям и 
пропагандистам музея Д. И. Гулиа, по праву ставшим 
своеобразной «малахитовой шкатулкой» абхазского 
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просвещения и истоков культурной жизни республи-
ки». 

Федорова, Агрба, 
Ферызба, Кураскуа – работники 

культурно-просветительных
учреждений Абхазии 

12.12.1980 г. 

«С глубоким интересом ознакомился с Домом-музе-
ем Д. И. Гулиа. Рад, что экспозиция музея с такой лю-
бовью и так рельефно показывает жизнь и деятельность 
этого великого сына братского абхазского народа». 

 Г. Меликишвили, академик АН ГССР, 
лауреат Ленинской премии 

13.12.1980 г. 

«Восхищены примером безграничного служения сво-
ему народу Дмитрия Гулиа – народного поэта Абхазии. 
Спасибо! Спасибо!»

Петерс Юрциньш, поэт 
Айна Юрциня, доцент ЛГУ, Элмарс Румба

26.02.1981 г. 

«Мы туристы из г. Горького посетили музей Д. И. Гу-
лиа. Экскурсией остались довольны, узнали много но-
вого об Абхазии, о ее сыновьях, замечательных людях 
строивших, живших в Абхазии. От имени группы тури-
стов выражаем искреннюю благодарность». 

Воронцова, Джунковская, Баранова
22.03.1981 г. 

«Мы безмерно благодарны, что нам довелось посе-
тить музей основателя абхазской литературы, науки, ал-
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фавита – Д. И. Гулиа и через него, больше узнать о его 
народе». 

Чехословакия
Подписи

12.05.1981 г. 

«В Сухуме есть один музей, 
Где принимают всех друзей.
Откуда б не приехал ты,
Неси сюда свои мечты».

 г. Барановичи БССР
Пышкин Г. И.
23.06.1981 г. 

«Какую удивительную жизнь прожил человек! Ра-
достно сознавать, что дело, которое он начал в Совет-
ской Абхазии, получило такое развитие». 

М.Чаусов, начальник Управления театров 
Мин. Культуры СССР

20.08.1981 г. 

«Мы очень благодарны городу Сухуму за память о 
своем великом сыне Д. И. Гулиа. Сохраним память о нем 
с бесконечным уважением». 

Семья Гвоздиковых, г. Фрунзе
21.08.1981 г. 

«После посещения этого дома, ухожу с Абхазией в 
сердце. Как сказал один великий болгарин – в области 
культуры нет больших и малых народов. Абхазия и Д. И. 
Гулиа – лучшее доказательство». 

Семен Владимиров, Болгария
27.09.1981 г. 
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«С большим волнением и восхищением осмотрела я 
все то, что связано в этом замечательном доме с именем 
великого абхазского поэта, искреннего патриота своей 
Родины, – Дмитрия Гулиа. Все здесь напоминает нам, 
почитателям его гения, о той жизни и творчестве, кото-
рое живет и будет в веках, в сердцах благодарных со-
ветских людей. 

Этот музей-дом, подлинная школа для молодого по-
коления. Желаю больших успехов дорогой Татьяне Дми-
триевне, дочери поэта, директору Дома-музея и всему 
коллективу больших успехов в пропаганде и популяри-
зации творческого наследия великого сына Абхазии и 
всей нашей страны». 

Л. А. Стефалина 
05.10.1981 г. 

«С большим преклонением я смотрел музей велико-
му сыну абхазского народа Дмитрия Гулиа. Я глубоко 
тронут необыкновенно плодотворной жизнью, трудами 
и творчеством этого замечательного просветителя, писа-
теля и общественного деятеля. Пусть его музей останет-
ся на долгие времена памятником, который будет указы-
вать и освещать абхазскому народу путь в его будущее». 

Ян Коменский, писатель, 
Польша

28.10.1981 г. 

«Искренне благодарим создателей мемориального 
музея, замечательного человека и поэта Дмитрия Гулиа. 
Его стихи будут всегда волновать сердца людей, учить 
их жить так, чтобы как и этот человек уметь оставить 
свой след на земле». 

Ирина Горячая,
 г. Севастополь 

15.11.1981 г. 
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«Хочется сказать много теплых слов от всего курса! 
Спасибо большое всем сотрудникам и собирателям это-
го музея, за этот замечательный подарок нашему наро-
ду. Здесь мы многому можем научиться, многое познать, 
обогатить себя и рассказать другим. Хочется пожелать 
Вам исполнения всех ваших желаний и задумок. Добро-
го вам пути в вашей работе! Спасибо!»

Т. А. Гониташвили, преподаватель
18.11.1981 г. 

«Из разных городов Советского Союза прибыли мы 
на абхазскую землю, чтобы ознакомиться с жизнью 
этого края, его культурой и достопримечательностями. 
И нам выпала честь побывать в музее Д. И. Гулиа, где 
узнали о его творчестве. Хочется поблагодарить храни-
телей музея великого поэта абхазского народа, и после 
этого у каждого из нас появилось желание побольше уз-
нать об этом человеке. Благодарим!»

Группа из турбазы им. XV съезда
ВЛКСМ г. Сухума

22.11.1981 г. 

«Мы очень счастливы, что у нас была возможность 
посетить Дом-музей Д. Гулиа – отца современной абхаз-
ской литературы и культуры. Мы посетили талантливый 
и гостеприимный народ Абхазии, добившегося больших 
успехов в культурной и многих других сферах жизни». 

Дас Гупта Хитаншу Кумар, 
корреспондент журнала Халар Аасар,

Калькутта 
04.12.1982 г. 

«Мы счастливы, что нам удалось посетить Дом-музей 
Д. И. Гулиа основоположника абхазской литературы и 
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культуры. Мы встретили талантливых и гостеприим-
ных людей Абхазии. Желаем больших успехов в области 
культурной жизни и во всех сферах жизни». 

Приван Манханда, 
корреспондент еженедельника 

«Наван», «Замана»
04.12.1981 г. 

«Очень интересно было нам осмотреть экспозицию 
и услышать историю жизни Дмитрия Гулиа, и историю 
Абхазии. И если венгры посетят Сухум в будущем, то 
они уже будут знать этот музей, потому что мы унесем 
память об этом человеке в Венгрию и передадим дру-
гим». 

Герцег Арпад, Барань Янош
12.12.1981 г. 

«Большое спасибо этому дому. Нам было очень при-
ятно побывать здесь и познакомиться еще с одной стра-
ничкой абхазского народа. Пусть живет наша дружба 
всегда-всегда!»

Участники Всероссийского совещания 
молодых очеркистов в Пицунде

А. Литвинов г. Белгород,
В. Морозов г. Барнаул, 

В. Чирков г. Рязань,
Д. Чыдым г. Тува,

А. Гущин г. Свердловск
12.12.1981 г. 

«Находясь на лечении в Гагры с экскурсией спе-
циально приехала, поклониться местам, где жил и 
работал великий абхазский поэт, писатель, историк 
Д. И. Гулиа. Я счастлива, что прикоснулась к этому 
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месту, где были созданы бессмертные произведения. 
Увидела во всем величии этого замечательного, кра-
сивого душой и внешностью человека. Большое спа-
сибо работникам. Здесь очень ласково, приветливо 
относятся к посетителям. Спасибо вам дорогие дру-
зья!» 

Буденко Т. С. 
24.03.1982 г. 

«С огромным вниманием осмотрел все собранное в 
этом замечательном музее глубоко чтимого всеми нами, 
представителями народов нашей страны, народного по-
эта Абхазии, крупного ученого-кавказоведа Д. И. Гулиа. 
Музей прекрасно отражает светлый образ, высоко бла-
городный образ великого человека». 

А. Шагиров, доктор филологических наук
12.04.1982 г. 

«Память о замечательном человеке и поэте всегда со-
гревает сердце и наполняет чувством благодарности к 
человеку. Этот музей служит такому чувству и наполня-
ет гордостью нас – современников. Музей выполнен с 
большим вкусом и умением – достоин сохранять память 
о Дмитрии Иосифовиче Гулиа, о всех его делах и чаяни-
ях. С чувством благодарности». 

Ф. Фишкова, искусствовед
24.04.1982 г. 

«Привет из Афин дому, где родился большой друг 
греков и автор «Человека из Афин» Георгий Дмитрие-
вич Гулиа. 

И. А. Николопулос
14.07.1982 г. 
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«Музей был очень интересным, и хорошо организо-
ван. Мы услышали о Гулиа и его работах, об абхазском 
языке. Каждый здесь, очень доброжелателен и привет-
лив и мы благодарны им за помощь и доброту». 

Стефан Робертс,
Лондон, Англия 

20.07.1982 г. 

«Посетив музей, еще глубже познал творческую и 
литературную деятельность замечательного писателя и 
поэта Абхазии – Дмитрия Гулиа, историю абхазского на-
рода». 

Маркин, инженер
30.07.1982 г. 

«Очень приятно услышать об одном из самых все-
мирно известных поэтов». 

Дональд Вебголл
30.07.1982 г. 

«Финские туристы, которых здесь в этом музее при-
няли так радушно и рассказали много интересного о за-
мечательном человеке, великом сыне абхазского народа 
Д. Гулиа, хотят принести вам самую сердечную благо-
дарность и пожелать больших успехов в деле развития 
музея на память потомкам. Желаем, чтобы в мире сохра-
нился и окреп мирный дух, чтобы развивалось дальше 
дружба между народами. Всего хорошего и спасибо» 

30.07.1982 г. 
Подписи.

«С большой благодарностью за сохранение доброй и 
вечной памяти о великом человеке Абхазии Д. И. Гулиа, 



59

обращаемся к работникам и близким поэта. Еще раз спа-
сибо!»

Подпись 
08.08.1982 г. 

 г. Ленинград

«Несомненно, этот музей самое поучительное, самое 
вдохновляющее место из всех, которые я видел раньше. 
И теперь, совершая поездку по Советскому Союзу, о 
Дмитрии Гулиа можно сказать и написать очень много, 
но все это не может уместиться не то что в трех строках, 
а даже в целых томах. Его имя может охватить только 
история. Я желаю абхазскому народу счастья, мира и 
братства». 

Анри Стиль, французский писатель
14.08.1982 г. 

«Мы, ленинградцы, посетили замечательный музей 
Дмитрия Гулиа. Его жизнь, замечательное творчество 
поэта и писателя – прекрасное явление российской аб-
хазской деятельности конца XIX–XX века. Великий 
сын абхазского народа оставил после себя великое тво-
рение в горящих стихах. Советский народ, в том числе 
и ленинградцы, знает и любит эти стихи. Мне ленин-
градскому историку, вдвойне приятно посетить этот 
музей. В 1905 году петербургские большевики (через 
Л. Н. Воронову) знали о его творчестве, привлекали его 
творчество и сведения о революционном движении в 
Абхазии. Огромное спасибо Георгию и Татьяне Гулиа 
за этот сохраненный уголок о большой жизни их отца 
Дмитрия Гулиа». 

Игорь Лейберов, профессор, 
доктор исторических наук, 

лауреат Госпремии 
19.08.1982 г. 
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«Дмитрий Гулиа великий человек, его деяния – исто-
рия, которую повторить невозможно. То, что он сделал 
для своего народа – это поистине великое творение, 
совместимое с творениями Л. Толстого, Достоевского, 
Шолохова». 

С уважением В. Огиев
20.08.1982 г. 

«Большое спасибо работникам музея за прекрасную 
экспозицию и интересный рассказ о жизни и деятель-
ности Д. И. Гулиа». 

С. Кочегина 
08.10.1982 г. 

«Спасибо великое за прекрасный музей жизни и 
творчества великого Гулиа!»

Глава Союза писателей Украины
Ирина Шкаровська 

09.10.1982 г. 

«Низкий поклон земле Гулиа от земли Шевченко. 
Священно дело – творение для народа!»

Дмитро Чередниченко, 
Галина и Оляна Кирпа 

09.10.1982 г. 

«При жизни своей Д. И. Гулиа был великим челове-
ком, достойным своего замечательного народа. Но осо-
бое место его в том, что и после того, как он ушел из 
жизни, его дела не только не претерпели каких-то от-
рицательных полетов, а высвечены поколениями людей 
новыми замечательными штрихами. Д. И. Гулиа време-
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нем не уменьшается, а возрастает во всем. В этом его 
Величие и счастье». 

Татаршао Р. Ш. 
первый зам. председателя

 Карачаево Черкесского облисполкома.
Клычев К. М. директор 

Карачаево-Черкесского обл.драм.театра
12.10.1982 г. 

«С глубоким уважением и восхищением мы посетили 
Дом-музей великого сына абхазского народа, произведе-
ния которого хорошо известны и у нас в Чехословакии. С 
пожеланиями многих успехов в вашей почетной работе». 

Чавойский Ладислав, театровед из Братиславы 
Солович Ян драматург, 

первый секретарь Союза словацких писателей
14.10.1982 г. 

«Я очень доволен тем, что посетил в Сухуми музей 
великого человека, который всю жизнь посвятил свое-
му народу. Мы никогда не забудем этого события в на-
шей жизни и встречу оказанную нам Татьяной Гулиа и 
сотрудниками музея. На Кубе мы расскажем о жизни и 
творчестве Дмитрия Гулиа». 

Анхель Аухьер, писатель, 
вице-президент Союза писателей Кубы.

Мэри Крус – его супруга, журналист 
14.10.1982 г. 

«Невозможно представить себе культуру современной 
Абхазии без имени Великого сына народа – Дмитрия Гу-
лиа. Слава и вечная память ему от благодарных потомков». 

Воробьев В. Н., полковник
05.11.1982 г. 
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«Спасибо за возможность познакомиться с Вашим 
так удачно и интересно устроенным музеем». 

Сотрудники Музея литературы им. Я. Райнис
14.11.1982 г. 

«С большим интересом ознакомилась с жизнью и де-
ятельностью Д. И. Гулиа. Прекрасна и удивительна его 
жизнь! Значительно лучше себя чувствуешь, когда зна-
комишься с такими выдающимися личностями! Спаси-
бо!»

Кащеева, г. Львов
12.12.1982 г. 

«Мы восхищены Домом-музеем нашего великого по-
эта и просветителя и благодарны сотрудникам музея, 
которые так бережно с любовью относятся к памяти  
Д. И. Гулиа». 

Н. Чанба 
подпись

31.12.1982 г. 

«Получил большое удовольствие, побывав в этом 
чуд ном Доме Дмитрия Гулия». 

Париков А. 
12.01.1983 г. 

«С удовольствием ознакомились с жизнью и твор-
чеством великого абхазского поэта, писателя, ученого 
и просветителя Д. И. Гулиа. Верим в большое будущее 
абхазского народа и его творческие силы».

Отдыхающие санатория МВО
09.02.1983 г. 



63

«С огромной любовью и великим удовольствием я 
посетила музей Дмитрия Иосифовича Гулиа. Я почув-
ствовала дух великого поэта, мудрого учителя, патриар-
ха абхазской литературы и просвещения. Любим, пом-
ним, ценим Ваш труд. Вы всегда живой в наших серд-
цах. С глубоким уважением и низкий поклон до самой 
земли». 

Нечесова В. 
17.02.1983 г. 

«Трудно передать чувства восторга со слезами, 
когда я посетила дом, в котором я была еще молодая. 
Дом-музей Д. И. Гулиа – есть гордость абхазского на-
рода, большой друг грузинского драматического теа-
тра». 

Марина Тбилели
02.03.1983 г. 

«Создание музея дело великое. Популяризация жиз-
ни и деятельности громадины прекрасной страны Ап-
сны Д. И. Гулиа, его неукротимой энергии и воли – за-
мечательно!»

Каштанов А. 
11.03.1983 г. 

«Спасибо! Я по приезде в Абхазию, в Сухуме не мог 
не посетить вашего музея. Мне очень понравилось, и я 
действительно прикоснулся к вашей литературе и по-
эзии. Горячо любите свою национальную литературу, 
своего Гулиа, Вам есть, кем гордиться». 

Дзедзелис А.,
 г. Рига

29.03.1983 г. 
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«…творчество Гулиа нам стало ближе, понятнее. 
Через его творчество становиться понятнее история и 
культура Абхазии». 

Супруги Ситник А. П. и В. Н., 
работники Минпроса СССР

04.05.1983 г. 

«С абхазским народом гордимся их великим и му-
дрым Дмитрием Гулиа, его талантливой и дружной се-
мьей. Любим и читаем произведения отца и сына Гулиа, 
воспитываем на них чувства интернационализма в сво-
их детях, учениках, молодых войнах». 

Иванова Л. И., учительница из Прибалтики
Лебедько М. М., учительница г. Североморск

22.05.1983 г. 

«Музей Гулиа произвел на нас огромное впечатле-
ние, дав полное представление о жизни и деятельности 
великого патриота сделавшего так много для сохране-
ния и развития культуры своего народа, своей респуб-
лики». 

Керчеева В., Тищенко И. 
17.06.1983 г. 

«Наш лагерь «Черноморец» посетил этот музей. Нам 
очень понравилось здесь, из рассказа экскурсовода мы 
узнали много нового из жизни абхазского поэта Д. И. 
Гулиа. Большое спасибо за интересный рассказ и вы-
ставку». 

Ребята из Москвы и Ленинграда
Подписи 

28.06.1983 г. 
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«Благодарим за прекрасное знакомство с певцом аб-
хазской поэзии – Д. И. Гулиа». 

Студенты МГТУ им. Баумана
14.07.1983 г. 

Получили огромное удовольствие от увиденного и 
услышанного в этом замечательном доме народного по-
эта Абхазии. Спасибо всем». 

Подписи 
Финляндия 

Туристы
15.07.1983г

«Покуда будет жить абхазский язык и его дух – будет 
жить Дмитрий Гулиа». 

Мухтар Шаханов, 
лауреат премии Ленинского комсомола, 

Казахстан
20.07.1983 г. 

 «Какой замечательный дом и какое отношение к па-
мяти очень большого человека! Доброжелательность и 
чуткое отношение к посетителям было высоко оцене-
но». 

Грейс Хю, Англия
20.07.1983 г. 

«Я с глубоким волнением и счастливым чувством оз-
накомился с Домом Дмитрия Гулиа – великим поэтом 
народа Абхазии, великим просветителем». 

Отто Фернандес, 
Куба. 

22.07.1983 г. 
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«С большим волнением я посетил дом, в котором жил 
и работал создатель абхазской литературы. Народу аб-
хазскому я желаю много успехов в развитии националь-
ной литературы». 

Коминьский И. 
Польша

22.07.1983 г. 

«Служить народу – выше счастья нет» – сказал Дми-
трий Гулиа, он и после своей смерти продолжает слу-
жить народу». 

Деревененова М. А. 
23.07.1983 г. 

«Мы посетили в Сухуме очень интересный музей. 
Это посещение музея было лучшим в городе. Спасибо 
вам за музей такого великого человека». 

Висман М., Англия
03.08.1983 г. 

«Мы находим, что музей очень интересный и прият-
ный. Он выполнен с особой тщательностью, это помога-
ет нам лучше понять великого поэта». 

Лесли и Дж. Огнибени, 
Англия.

10.08.1983 г. 

«Мне посчастливилось посетить Дом-музей Гулиа. 
Это жилой дом, с четкой планировкой. Мне рассказали 
о Гулиа на хорошем английском. Гостеприимство и до-
брожелательность, сотрудники – все это было большой 
привилегией. Встреча с дочерью поэта. Мне хочеться 
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здесь жить и работать, где всюду чувствуется доброта 
и чуткость». 

Хавард А. Аббот, Англия 
10.08.1983 г. 

«Спасибо вам за чудесный музей!»
Учителя из Англии

Подписи 
24.08.1983 г. 

«Низко склоняю голову перед великим сыном абхаз-
ского народа – Дмитрием Гулиа, который высоко в руках 
пронес прометеевский огонь знания, и все до единой ис-
корки отдал своему народу, выведший его на широкую 
дорогу цивилизованных народов». 

Сливка О. В., Северодонецк
04.10.1983 г. 

«Все будущие поколения с помощью экспозиции До-
ма-музея будут знать о великих заслугах Дмитрия Гулиа 
перед абхазским народом. Историк, этнограф, языковед и 
литератор, а главное поэт, он дал своим читателям произ-
ведения, которые помогают им лучше знать родную исто-
рию, литературу и искусство. Прекрасно, что основное в 
музее – яркий рассказ о делах сына абхазского народа». 

Шахмотов А.,
 член союза журналистов СССР

06.10.1983 г. 

«Удивительное чувство в этом Доме-музее. Низкий 
поклон памяти выдающегося сына нашего многонацио-
нального народа, памяти великого абхаза». 

Ландо В. Л. 
09.11.1983 г. 
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«Большое спасибо! Я еще раз убедился в большой 
любви народа к своим мастерам культуры, к своим  
соподвижникам и пионерам. Такое же прекрасное и бе-
режное отношение я видел в Ялте у А. П. Чехова, в Яс-
ной Поляне у Л. Н. Толстого, в Спасском-Лутовинове у 
И. С. Тургенева. Спасибо за вашу теплую любовь к Гу-
лиа и к нам, его и вашим поклонникам». 

Подпись. Офицер ВМФ
12.02.1984 г. 

«Каждый народ, большой и малый вносит свой вклад 
в развитие мировой, общечеловеческой культуры. Мир 
знает об абхазском народе, постигает его психологию 
через бессмертные творения Д. И. Гулиа». 

Даутов К., 
журналист

06.03.1984 г. 

«Дорогие друзья! Мы очень рады встретиться со сво-
ими коллегами в этом доме, в котором всегда будет жить 
дух литературы, несмотря на то, что хозяина этого дома 
уже нет в живых. Нам бы очень хотелось установить 
контакты между нашими странами, народами. Мир и 
дружба!» 

Карл Аксель, Жоста Карлсон, Ула Карлсон
13.04.1984 г. 

«Большое спасибо за интересную выставку, которая 
дает возможность познакомиться с интереснейшим че-
ловеком, так органично представляющим свой народ и 
свою страну». 

Калачева С. В., профессор МГУ 
04.05.1984 г. 
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«Хочеться поблагодарить всех создателей этого заме-
чательного дома, за чудесный рассказ о великом поэте и 
просветителе абхазского народа Д. Гулиа за отличную 
экспозицию, бережное отношение к памяти поэта. По-
сещение музея открыло для меня новую страничку в 
истории культуры Абхазии. Еще раз большое спасибо!» 

Подпись. Москва
22.05.1984 г. 

«Нам очень понравился музей и мы очень довольны 
тем, что смогли познакомиться и с литературой и по-
этами этого народа, который нас так доброжелательно и 
сердечно принимал здесь. Спасибо вам». 

Немецкие студентки, обучающиеся в РГУ
Подписи. 

05.06.1984 г. 

«Становится хорошо и радостно на душе, когда встре-
чаешься с любовью. А в этом Доме-музее я встретилась 
с ней. С любовью к большому абхазскому поэту Д. И. Гу-
лиа и к большому русскому поэту Симонову К. М». 

Краскина А. 
10.06.1984 г. 

«Я счастлив, что в этом доме познакомился с лично-
стью, которая представляла духовную жизнь Абхазии, 
личностью Дмитрия Гулиа». 

Ян Ленче
13.07.1984 г. 

«Я приехала с Украины, еще дома мечтала побывать в 
этом святом месте – музее Гулиа. Посещение это – остав-
ляет глубокое впечатление. Все увиденное здесь и услы-
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шанное незабываемо. Услышала интереснейший рассказ 
о поэте от хранителя музея, и можно сказать был разговор 
«от сердца к сердцу». Огромное спасибо всем тем, кто 
создавал этот музей, кто сейчас работает в нем, делает 
благороднейшее дело распространения культуры». 

Глянц Л. М., г. Ильичевск. 
Одесской области

15.07.1984 г. 

«С большим волнением и глубоким уважением пере-
ступил порог дома великого абхазского просветителя  
Д. И. Гулиа. Восхищен скромностью обстановки и ро-
скошью духа и ума». 

Борисов О. В. 
15.07.1984 г. 

«Преклоняюсь перед величием Гулиа – творца, мыс-
лителя, просветителя, поэта». 

Богданова В., г. Москва 
17.07.1984 г. 

«Много успехов всем, кто работает в этом прекрас-
ном музее Д. Гулиа»

Станислав Рудольф
 г. Прага, Чехословакия

18.07.1984 г. 

«Удивительно сердечно и уютно в этом прекрасном 
Доме-музее, кажется, словно только недавно хозяин вы-
шел отсюда на прогулку и вот-вот вернется… Спасибо 
вам, дорогие за светлую память о нашем Дмитрии Гулиа». 

Рагаша Ирина, Москва
19.07.1984 г. 
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«Мы члены Союза писателей Афганистана, Мохамед 
Анбар Шурмач Нуристани и Насролла Хафез, счастли-
вы, что нам удалось посетить дом великого абхазского 
поэта Д. И. Гулиа и познакомиться с его дочерью». 

Н. Хафез, М. Анбар
19.08.1984 г. 

«Картина прелестна – 
Скажу откровенно, 
Но кто там на ней – 
Догадаться смогу ли я?
То ли Гулиа читает Марк Твена,
То ли Марк Твен читает Гулиа!»

Виталий Татаринов, 
Пицунда

18.08.1984 г. 

«Первый поэт начинает литературу и всегда жив, пока 
живет эта литература. Литература, поэзия – душа народа и 
всегда светит, как солнце. Память о выдающемся первом 
поэте Абхазии – дань самому народу. Благодарю храни-
телей памяти – поэзию Абхазии и мемориальный музей». 

Д. Кугультинов,
 Народный поэт Калмыкии 

18.08.1984 г. 

«Это прекрасно, что музей Д. Гулиа приехал в Дом 
творчества им. Д. И. Гулиа. В великом поэте – дух на-
рода, на земле которого мы находимся. Народ вдохно-
вивший народ как и поэт, вдохновленный народом, бес-
смертны. Спасибо. И да будет дух Гулиа в нашем боль-
шом многонациональном доме». 

Большаков, лауреат премии им. А. Фадеева, 
премии УССР им. П. Тычина, г. Оренбург

18.08.1984 г. 
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«Очень счастливы и взволнованы посещением музея 
великого абхазского поэта, писателя Д. Гулиа. Мы вос-
хищены тем великим вкладом, который внес Д. Гулиа в 
национальную культуру. Пусть живет и крепнет дружба 
между народами Вьетнама и Советского Союза, народа-
ми Вьетнама и Абхазии». 

Тань Хыу, поэт
Нгуен Тхи Нюк Ту,

писательница из Вьетнама.
19.08.1984 г. 

«Жизнь и творчество Д. Гулиа – целая эпоха в истории 
абхазского народа. 110-летний юбилей основоположника 
абхазской литературы, большого ученого – праздник не 
только абхазского народа, но и всех народов Советского 
Союза. В Армении широко известно его имя, армянский 
народ высоко ценит личную дружбу Д. Гулиа с великим по-
этом Аветиком Исаакяном. Экспонаты выставки помогают 
лучше знать великого сына Абхазии и всего Кавказа». 

Гарибджанян Гевор Багратович, 
академик АН Армении, 

член Союза писателей СССР,
Пицунда

20.08.1984 г. 

«Абхазский народ бережно и любовно хранит имя 
Д. Гулиа, впитавшего мудрость своего народа, в бла-
годарность за это подарившего абхазам письменность 
и литературу и рассказавшего всему миру о гордых и 
красивых людях сказочной страны Абхазии. Желаю му-
зею дальнейших успехов в благородном деле, которое 
как дерево самшит, набирает силу и растет медленно и 
долго, но нет другого дерева крепче его». 

Надежда Полякова,
член СП СССР,

 г. Ленинград
20.08.1984 г. 
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«Велик и вечен дух Гулиа, посвятивший свою жизнь, 
свое слово своему народу, добру и гуманизму. Вечна мо-
лода древняя земля Абхазии, подарившая нам Д. Гулиа 
и так бережно, любовно хранящая его наследие, его имя. 
Вот, что я чувствовал, ознакомившись с этой глубоко со-
держательной выставкой». 

Расул Хади-Заде, писатель,
доктор фил. наук 

Душанбе. Таджикская ССР
20.08.1984 г. 

«Замечательная выставка из музея Д. Гулиа органи-
зована в библиотеке Дома творчества – редкие фото-
графии, документы, издания. Все сделано с любовью, 
неравнодушными руками! Хочется, чтобы писателей 
почаще возили в литературный музей Д. Гулиа в Су-
хуме». 

Альберт Иванов,
член СП СССР

20.08.1984 г. 

«Выставка посвященная Д. И. Гулиа произвела на 
меня глубокое впечатление и заставила еще раз обра-
титься к его творчеству. Произведения Д. Гулиа живут и 
долго будут радовать читателей совершенством формы 
и яркостью содержания». 

Н. Еремин, 
 г. Красноярск 

20.08.1984 г. 

«Мы, московские языковеды посетили дом-музей  
Д. И. Гулиа. Хотим выразить большую благодарность 
создателям и хранителям этого очага абхазской литера-



74

туры. Это помогает лучше понять дух гостеприимного 
народа Абхазии и его богатую культуру». 

Алексей, Светлана
Подписи 

20.08.1984 г. 

«Безмерно рады возможности ближе познакомиться с 
жизнью, со всем, что окружало великого сына Абхазии». 

Работники государственного музея
Южной Осетии

Подписи 
16.09.1984 г. 

«Светильник разума в твоих руках,
Из темных тупиков ты вывел к свету.
Не смолкнет память о тебе в веках
И будем до конца верны завету». 

Зинаида Миканба
20.09.1984 г. 

«Незабываемы впечатления от посещения вашего 
музея, как не забываем великий подвиг народного поэта 
Абхазии – Дмитрия Гулиа». 

Студенты Московского 
литературного института 

им. А. М. Горького
18.10.1984 г. 

«Открыли для себя удивительного человека. Поэта 
знали давно, но сейчас, соприкоснувшись с жизнью Гу-
лиа поняли его совсем иначе. Спасибо всем». 

Подписи
12.11.1984 г. 
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«От имени представителей Союза писателей Сирии, 
выражаем огромную благодарность за предоставлен-
ную возможность посетить Дом-музей Д. Гулиа. Жела-
ем всем успехов!»

Мухаммед Харб Фарзат
Мунзир Лутфи 
Халед Барадан

23.11.1984 г. 

«С огромным интересом знакомились мы с творче-
ской дорогой замечательного абхазского поэта Д. Гулиа. 
Преклоняемся перед его талантом и заслугами». 

Н. Березняк, кандидат педагогических наук, 
заслуженный учитель Украины,

бывший военный разведчик – майор «Вихрь»
Ек. Березняк, учительница 

Киев 
29.11.1984 г. 

«Я очень счастлив, что посетил музей талантливого 
писателя, поэта, историка, патриота Родины Д. Гулиа. 
Редкое сочетание высоких, разнообразных способно-
стей и человеческих качеств. Очень приятно видеть как 
абхазский народ, все народы нашей страны сохраняют 
добрую память о замечательном человеке Д. Гулиа. По-
сле посещения музея я еще более глубоко проникся ува-
жением к его таланту. Спасибо работникам музея так 
бережно, заботливо сохраняющим – это неоценимое ли-
тературное, историческое, человеческое богатство». 

Бушуев А. К., полковник запаса 
 г. Москва

29.11.1984 г. 

«От всей души наш низкий поклон великому поэту, 
художнику и человеку этой страны на берегу моря. Мы 
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словаки, хотя и не имеем моря, чувствуем себя близкими 
братьями абхазов». 

Петер Штрелингер, прозаик, драматург
07.12.1984 г. 

«Я рад, что мне предоставилась возможность увидеть 
этот замечательный Дом-музей Д. Гулиа, почувствовать 
через этого писателя, основоположника абхазской лите-
ратуры, и душу народа». 

Михаил Худа, поэт
г. Братислава

07.12.1984 г. 

«Человек с большой буквы – Дмитрий Гулиа – пусть 
живет в веках. Абхазский народ должен сохранить для по-
томков все штрихи большого таланта, большого человека. 

Пусть светится имя Дмитрия Гулиа в веках.
Спасибо всем, за музей. Нам москвичам очень при-

ятно видеть музей в таком образцовом порядке». 
Семья Покровских, врачи

г. Москва
25.12.1984 г. 

«С большим удовольствием осмотрел мемориальный 
музей и ознакомился с жизнью замечательного сына аб-
хазского народа Д. Гулиа. Большое спасибо создателям 
и хранителям этого очага культуры и памяти советских 
народов». 

М. Н. Гирины, москвичи
26.12.1984 г. 

«Поистине волшебный мир открылся моему взору, 
посетив литературно-мемориальный музей Д. И. Гулиа. 
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Душа и ум наполняются до отказа той чистой, родни-
ковой поэзией, которая, как утренняя звезда, светится в 
каждом экспонате музея.

Почитая память великого абхаза, я открыл окно в са-
мой Абхазии, в ее древней трагической и легендарной 
истории, глубоко проникся искренностью и мужеством 
этого кавказского народа, знаю, что Д. И. Гулиа всегда 
гордился своим народом, служил ему до последнего ды-
хания, а теперь стал гордостью абхазского народа сам 
Д. Гулиа. 

И как хорошо, что у нас есть Еминеску, а у вас – Дм. 
Гулиа. Да будут вечны наши народы, давшие миру таких 
прекрасных людей». 

Игнат Василаке
Молдова

15.01.1985 г. 

«Дерево оставляет на земле – тень, человек – память. 
Спасибо работникам музея за светлые чувства памяти, 
уважения к Дмитрию Гулиа и за те откровения, сердеч-
ность, которые они дарят посетителям. Низкий поклон 
современников за жизнь хозяина дома, отданную наро-
ду». 

Туристы из Костромы и Вологды
Подписи

30.01.1985 г. 

«Низко кланяемся таланту Д. Гулиа. Выносим свою 
сердечную благодарность создателем и хранителям му-
зея. Успеха вам в труде и всех благ на земле». 

Погребняк,
 Юрченко

20.02.1985 г. 
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«Сердечная благодарность за знакомство с нацио-
нальной литературой, этнографией, лингвистикой». 

Попова, Крым
Чешкова,

Рокович, Минск
Хоменко, Яншиевская, Киев

04.04.1985 г. 

«Я удостоился когда-то чести быть представленным 
Д. Гулиа. Сегодня мне выпала честь быть гостем до-
стойнейших хранителей памяти и продолжателей дела 
этого великого человека. С волнением я слушал увлека-
тельные воспоминания о нем. До земли кланяюсь Вам 
добрые, славные, замечательные дочери абхазского на-
рода». 

М. Романов
11.04.1985 г. 

«С волнением переступила порог этого дома, дома, 
где все связано с Д. Гулиа, с судьбой Абхазии. Что может 
сделать человек для своего народа?! Все это сделал Гу-
лиа для абхазов. Он приблизил душу абхаза к каждому, 
кто взял в руки его книгу, прочитал хоть одну строку, 
обогатил свой народ культурой других народов. Прекло-
няя колени перед его памятью, с волнением восприни-
маешь то, что делается в музее для воспитания патри-
ота. Здесь все говорит «береги что имеешь, приумножь 
народное достояние». Спасибо за науку, доброту.

Писарченко
Подпись

22.05.1985 г. 

«Счастлива, что побывала в этом доме, что прикос-
нулась к жизни необыкновенного человека Дмитрия Гу-
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лиа, образ которого навсегда сохранится в моей памяти 
и сердце. Уходишь отсюда словно очищенный. Спасибо 
вам за доброту, за удивительную атмосферу этого дома». 

Подписи 
12.07.1985 г. 

«Счастлив, что побывал в этом доме, что прикоснулся 
к жизни необыкновенного человека Дмитрия Гулиа. Об-
раз этого мужественного человека всегда будет в моей 
памяти». 

Манфред Бош (ГДР), писатель 
13.07.1985 г. 

«Прекрасен дом, где мы получили столько удивитель-
но интересных и увлекательных впечатлений. Большое 
спасибо за подаренную радость». 

С. Вавилова, Москва, 
журналист газеты «Ленинское знамя»

14.07.1985 г. 

«Когда-то Гете говорил: «Хочешь узнать человека, 
поезжай на его родину». Я слышала имя Д. Гулиа. Но 
приехав в Сухум, я решила отыскать его музей, дом в 
котором он жил. То с какой любовью рассказали мне о 
жизни этого замечательного человека, останется в моем 
сердце надолго. Д. Гулиа стал для меня дорогим и близ-
ким человеком. Он был борцом за мир. Своей жизнью 
облегчал жизнь своего народа. Я работаю в организации, 
которая продолжает дело таких патриотов своей земли, 
как Д. Гулиа – комитет защиты мира. Доброго здоровья 
вам, радости творческого труда, счастья и мира». 

Л. Гавриленко,
Украина, Днепропетровск

18.07.1985 г. 
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«Туристы из Финляндии посетили этот впечатляю-
щий и прекрасный уголок в дождливый осенний день и 
ушли унося с собой новые познания и уважения к вели-
кому человеку и деятелю». 

Подписи
12.09.1985 г. 

«С любовью и пожеланием радости» – 
Ваша Белла Ахмадулина

10.10.1985 г. 

«Прошло 50 лет. И я снова пришел на встречу с люби-
мым и дорогим Д. И. Гулиа. Я знал этого человека, прожив-
шего нелегкую жизнь. Не раз слышал его голос, мудрые 
слова, обращенные к молодежи 30-х годов. Его нет сегодня 
с нами, но он учит нас житейской мудрости, своими пре-
красными произведениями, книгами, написанные его серд-
цем и рукой. Посетив музей, вспомнил всех тех, кто жил 
вместе с нами в 30-е годы, перенесшие страшную траге-
дию 1935–39 гг. Величайшая благодарность всем создате-
лям музея, достойной памяти Великого абхаза Д. Гулиа». 

 г. Ивано-Франковск
А. Крикун

13.10.1985 г. 

«Посетив Дом-музей Д. И. Гулиа, мы восхищены увиден-
ным и услышанным. Д. Гулиа велик как гражданин, поэт, 
писатель. Он сын своего и всего Советского народа. Много 
он сделал в жизни и дела его будут жить в веках. Он один из 
тех с кого, должны брать пример наша молодежь. Спасибо!»

В. В. Горбатко,
дважды Герой Советского Союза,

летчик космонавт СССР,
 генерал-майор авиации 

21.10.1985 г. 
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«Побывав в музее, мы как бы заново воскресили в 
своей памяти жизнь великого Дмитрия Гулиа, дух и тра-
диции абхазского народа, которые так бережно с такой 
искренней любовью передают работники музея. Пре-
красно, что его замыслы сегодня так ясно ощущаются в 
каждом шаге Абхазии». 

Э. Сизова,
директор советских книжных выставок 

за рубежом и иностранных
 книжных выставок в СССР г. Москва

Э. Аристова,
 член Союза журналистов СССР,

 старший редактор издательства «Планета»
 г. Москва

25.10.1985 г. 

«Большой честью для меня было посетить дом Дмитрия 
Гулиа, мудрого большого человека, который встретил зарю 
нового века вместе со своей Абхазией. Бережно и любовно 
хранит этот дом его мысль, чувство и дело. Большой радо-
стью для меня стало знакомство с Татьяной Дмитриевной». 

Н. Нарятных,
доктор филологических наук,
старший научный сотрудник 

Института мировой литературы 
им. А. М. Горького АН СССР

12.12.1985 г. 

«Вы любите и умеете бережно хранить корни своей 
национальной культуры. Это для вашей культуры самая 
плодотворная весна. Желаем успехов!»

Алфей Бромултс,
 латышский художник
Ян Пуэт, искусствовед

22.02.1986 г. 
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«Спасибо Вам за те минуты радости, которые мы пе-
режили в этих комнатах великого народного поэта. Ни-
когда не забудем этот день». 

С уважением и благодарностью 
ученики и учителя Отхарской средней школы

 им. О. Демердж-ипа
25.05.1986 г. 

«Чувствую вновь абхазское гостеприимство,
Как могу я отплатить.
Я знаю придет время,
Когда это будет возможно…»

Нина Малиновский,
 поэтесса, Дания

27.05.1986 г. 

«Выражаем благодарность всем создателям музея за 
то, что сохранили для нас память о человеке, сделавшим 
так много не только для своего народа, но и для развития 
культуры всей страны». 

И. Бурдаев,
Ю. Бурдаева

 г. Калининград
29.05.1986 г. 

«Я счастлив видеть этот дом, где было столько до-
стигнуто, и является единственным и уникальным в 
мире литературы». 

Грэм Грин
09.08.1986 г. 

«Пожалуй, это самый воспитывающий мемориаль-
ный музей в Союзе. Тронуты и потрясены! Спасибо от 
всего сердца всем». 

А. Щербо,
 доктор педагогических наук, г. Винница 

Украина
23.08.1986 г. 
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«С чувством братской любви и огромного признания 
мы посетили дом Дмитрия Гулиа, великого сына абхаз-
ского народа.

Низко склоняю голову перед поэтом и народом дав-
шим такого сына, как Дмитрий Гулиа. Счастья и добра».

Анатолий Глущак,
Косто Сергиенко,

 г. Одесса 
10.09.1986 г. 

«С большим волнением и интересом ознакомился с 
экспозицией литературно-мемориального музея Дми-
трия Иосифовича Гулиа, которого мне довелось знать в 
дни моей юности. Тогда я активно пробовал свои силы 
в области поэтического творчества и первые стихи по-
казывал Дмитрию Гулиа, а потом Г. Д. Гулиа. Светлый 
образ писателя-подвижника Дмитрия Гулиа навсегда в 
нашей памяти. Спасибо создателям этого музея». 

Марк Татаринов,
член Союза журналистов СССР, г. Москва,

12.09.1986 г. 

«Спасибо маленькой Абхазии вырастившей тако-
го великого поэта, ученого, просветителя и человека – 
Дмитрия Гулиа. Мы много читали о нем, о его семье. 
Спасибо большое за память и умение беречь ее». 

Мальфановы Александр и Ольга,
 г. Красноярск

19.09.1986 г. 

«История любого народа остается в памяти людской 
в его культуре, его памятниках. Д. Гулиа вечно живой 
герой своего народа, которым гордится будет все поко-
ления Абхазии. 
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Д. Гулиа открыл и открывает родную Абхазию для 
всех народов для каждого мыслящего человека». 

Секретарь Орловского обкома КП
 Подпись 

29.09.1986 г. 

«Огромное спасибо за очень интересный рассказ. 
Я много слышал о Дмитрий Гулиа. И я помещу книги, 
подаренные мне, на полках в Институте, в Килмарнок». 

Килмарнок, Шотландия
Группа туристов подписи

29.09.1986 г. 

«Посещение Дом-музея Д. И. Гулиа – великого про-
светителя и поэта оставляют неизгладимое впечатление. 
Чувствуется, что он создан людьми истинно любящими 
и ценящими свою историю и культуру». 

Москвичи 
Подписи

02.10.1986 г. 

«Преклоняюсь перед Д. Гулиа за все, что он сделал 
для абхазского народа». 

Яценко Юлия Тимофеевна,
 г. Москва

03.10.1986 г. 

«Счастлив народ, у которого родился такой выдаю-
щийся сын, как Дмитрий Гулиа. Абхазский народ насчи-
тывающий более двух с половиной тысячелетнюю исто-
рию, имея таких сыновей может рассчитывать на свое 
прекрасное будущее». 

Художник Годлевский,
 г. Ленинград
09.10.1986 г. 



85

«За долго до того, что мы побывали в Абхазии, мы 
полюбили эту солнечную страну по книгам Дмитрия 
Гулиа. А встреча с Татьяной Дмитриевной помогла нам 
узнать и полюбить Гулиа – человека. Как не хочется 
покидать этот дом, где живет, и всегда будет жить по-
эзия!»

Юрий и Валентин Черновы 
09.10.1986 г. 

«С благодарностью за преданность своему делу и 
памяти Д. Гулиа всем сотрудникам. В своей далекой 
холодной Сибири мы сохраним тепло и любовь Ваше-
го народа и солнце Вашей республики. Спасибо за пре-
красный музей и благодарную память о поэте, имя кото-
рого знают во всем мире». 

Хохловы, г. Кемерево
19.10.1986 г. 

«Мы сердечно благодарим создателей музея, велико-
го основателя абхазской письменности и литературы. 
Надеемся, что все больше людей будут интересоваться 
творчеством Д. Гулиа». 

Делегация Социалистической 
немецкой рабочей молодежи ФРГ 

и союза им. К. Либкнехта
21.10.1986 г. 

«Счастлив был побывать в Доме родоначальника аб-
хазской литературы. В древности Дмитрий Гулиа был 
бы признан пророком, чудотворцем, законодателем. Но 
и в нашем веке он стал отцом своего народа. Этот дом 
место, где совершается история». 

Михаил Стельнин
20.03.1987 г. 
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«Благодарны судьбе, что дала такую возможность по-
знакомиться с жизнью и творчеством великого и мудро-
го абхаза Д. И. Гулиа». 

В. П. Гуцу, Г. А. Гуцу, г. Кишинев
02.07.1987 г. 

«Великолепное и незабываемое впечатление о про-
шлом великого человека, которого знает весь мир. Боль-
шое спасибо за ваш великий подвиг». 

Арпцышевский С. А.,
академик АН Латвийской ССР 

15.07.1987 г. 

«Огромное спасибо и низкий поклон за все увиден-
ное и услышанное в этом доме». 

Группа из Гатчины,
Ленинградская область

Подписи
01.08.1987 г. 

«От всех, живущих на земле, 
Вам светлый путь, а зло к ответу.
И мы желаем от души, большого счастья, долголетий.
И пусть сегодня Вам не 18,
Но жизнь ведь тем и хороша,
Что пред возрастом не нужно преклоняться,
Пусть творческой останется душа!
Спасибо за все!»

Группа из дома композиторов Абхазии
Подписи

17.12.1987 г. 

«Я впервые в этом святилище духовной культуры аб-
хазского народа. Но все здесь так знакомо и близко, и 
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впечатление таково, что бывал здесь многократно. Ибо 
давно и навсегда вошел в мое сознание Дмитрий Иоси-
фович по его бессмертным произведениям и необъятной 
общественной деятельности. Патриарх национального 
сознания, национальной словесности Д. Гулиа, вместе с 
тем – гордость многонациональной культуры и литера-
туры, свидетельство величия своего маленького, но ве-
ликого абхазского народа. Большое сердечное спасибо 
людям, так любовно заботящимся о великом наследии 
великого сына своего народа. Больших творческих успе-
хов». 

Гамзатов Г. Г., 
Дагестан 

09.02.1988 г. 

«Мы глубоко склоняемся перед памятью великого 
сына абхазского народа Дмитрия Гулиа. Его деятель-
ность доказывает, что и небольшие народы создают 
огромные и настоящие ценности в культуре. Поэтому он 
нам очень близок. Мы благодарим Вас за гостеприим-
ство». 

Делегация ЧССР на «Днях культуры ЧССР в СССР»
29.02.1988 г. 

«С высоты Дмитрия Гулиа молодым поэтом абхаз-
ского народа, умеющего защищать прекрасную куль-
туру, обогатить и двигать дальше, легче будет поднять 
свой героический эпос о нартах и сделать его достояни-
ем всех народов планеты. Спасибо людям, создавшим 
этот прекрасный музей великого сына абхазского народа 
Дмитрия Гулиа». 

Аскер Гадагатов, Адыгея
03.03.1988 г. 
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«Пусть в Солнечной братской Абхазии чаще рожда-
ются такие достойные сыны всего Кавказа, как Дмитрий 
Гулиа, которым гордятся все народы Кавказа». 

А. С. Кушу,
секретарь Адыгейского обкома КПСС

03.03.1988 г. 

«Дмитрий Гулиа был и остался совестью наших на-
родов-братьев». 

Пишмаф Кошубаев
03.03.1988 г. 

«Я рад, что в этом доме еще раз приобщился к мудро-
сти великого поэта». 

Хамид Беретарь
04.03.1988 г. 

«Реки всегда текут, стихи Д. Гулиа – реки жизни». 
Кадырбег Кумнилов

04.03.1988 г. 

«Я имел счастье на 80-летнем юбилее Д. И. Гулиа быть 
у него в этом доме, вести долгую, интересную беседу о 
дружбе, общей судьбе абхазского и адыгейского народов. 
Мы адыгейские писатели гордимся великим сыном аб-
хазского народа. Спасибо тем, кто создал этот музей». 

Тлюстан Юсуф, адыгейский писатель
04.03.1988 г. 

«С чувством большого волнения посетил музей Д. 
Гулиа. Очень ценно, что память о нем столь хорошо со-
храняется для нынешнего и всех грядущих поколений. 
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И очень важно было бы, широко, и в нашей стране, и 
за рубежом, и по линии ЮНЕСКО отметить в 1999 г. 
125-летие со дня рождения великого сына абхазского на-
рода, замечательного поэта, просветителя, гуманиста». 

А. Воронин, 
преподаватель дипломатической 

академии МИД СССР,
чрезвычайный и полномочный посол

Москва – Сухуми,
14.09.1988 г. 

«Я с большим удовольствием ознакомился с Домом-
музеем Дмитрия Гулиа – основоположником современ-
ной абхазской литературы и культуры. То, что он сделал 
для своего народа вызывает чувство глубокого уваже-
ния. Желаю абхазскому народу счастья и дальнейших 
успехов в развитии культуры и литературы». 

Абдула Насби,
 афганский поэт

29.09.1988 г. 

«Вы познакомили нас с выдающимся сыном абхаз-
ского народа – Гулиа Д. И., мы из этого дома увезем с 
собой кусочек счастья. Человек, который любит свой 
народ страстно, вечно будет жить в его благородной па-
мяти. Гулиа был влюблен в свой народ и отсюда его свет 
и теплота, что нас притягивает к нему. Спасибо Вам!»

Гайрат,
Ассоциация писателей Афганистана

03.11.1988 г. 

«Был свидетелем интересной встречи. Все члены де-
легации Килмарнок и Лондона были восхищены. Я сам 
имел счастье быть здесь 1986 г. и вот мне посчастли-
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вилось быть здесь снова, как руководитель группы из г. 
Килмарнок и Лондона. Жители Сухума могут гордиться 
своим великим поэтом Д. Гулиа». 

Джеймс Милл
06.11.1988 г. 

«С искренней благодарностью за теплоту, сердечный 
рассказ и незабываемые впечатления от посещения музея». 

Подпись 
кандидат экономических наук

 научный сотрудник института Африки АН СССР
10.06.1989 г. 

«Восторгаюсь памятью Великого сына абхазов Дми-
трия Гулиа.

Спасибо!»
Селиганов 

26.11.1989 г. 

«Большое спасибо человеку удивительной судьбы, 
носителю национальной культуры. Мы счастливы, что 
на свете есть такие замечательные люди!»

Группа туристов
Подписи 

 г. Анчарск, г. Томск 
 г. Кишинев, г. Нижневартовск

28.06.1989 г. 

«От всей души мы благодарим Вас абхазские друзья, 
что мы смогли переступить порог этого дома – источни-
ка абхазской литературы. Пусть она развивается». 

Словацкие писатели из Братиславы
08.09.1990 г. 
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«С большой радостью посетила дом-музей Д. И. Гу-
лиа и привезла большой привет с родины его друга  
В. Н. Ажаева». 

С уважением директор 
краеведческого музея 

Т. Хлебянкина
29.09.1990 г. 

«Дом-музей Д. Гулиа – это олицетворение высокой 
культуры абхазского народа. Вечной памяти великого 
сына этого народа».

Семья Исаевых
01.10.1991 г. 

«Мы тронуты вашей работой и любовью в этом те-
плом Доме-музее. Вы сохраняете уникальную часть аб-
хазской культуры для всех народов. Желаем вам успе-
хов, счастья в этой очень важной работе, в личной жиз-
ни. Чтобы аура этого дома окружала вас всю жизнь!»

С любовью Пола Гарб и Юрий Заславский
03.11.1995 г. 

«Духовному учителю абхазского народа с глубоким 
почтением к его памяти». 

Г. Кичба, 
Председатель Движения:

 «Матери Абхазии за мир, социальную 
справедливость»

25.11.1999 г. 

«Гордому сыну Нартов, большому абхазу, вечная сла-
ва!»

Подпись
25.11.1999 г. 
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«Значение Д. И. Гулиа для абхазского народа посто-
янно возрастает, его творчество с годами становится все 
более актуальным». 

С. Джинджолиа
25.11.1999 г. 

«Я счастливый человек, потому что была знакома со 
всей семьей Д. И. Гулиа. Училась в одном классе с Та-
нюшей Гулиа. Вместе закончили в 1937 г. абхазскую об-
разцовую школу им. Н. А. Лакоба». 

Здобнова-Лесникова И. Б., 
 г. Москва

07.09.2000 г. 

«С большим удовольствием и радостью увидел как 
абхазский народ умеет ценить героев, включая класси-
ков литературы. Дай Вам Бог!»

Подпись 
14.03.2003 г. 

«Желаю сотрудникам музея выдержки, сил, муже-
ства продолжить это великое и светлое дело – хранить и 
пропагандировать память об абхазских писателях и по-
этах». 

Подпись 
14.03.2003 г. 

«Что главное в музее? Дух того, кому он посвящен? 
Память о тех кто приходил к нему в этот дом? Экспона-
ты и их разнообразие? Подлинные вещи и бесчисленные 
фотографии?

Ничего этого я в музее не увидел. Ремонт. А дух 
музея живет в его сотрудниках, в их доброте и отзыв-
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чивости их сердец. Поэтому ничего не увидев, я ка-
жется все понял. Будет этот музей, будет этот дом, и 
будет жить в нем и Дмитрий Иосифович, у которого 
я бывал в середине 50-х годов, и мой отец, который 
и привел меня в этот горячо им любимый дом. Все 
тут будет, пока есть Вы – все! Дай вам Бог здоровья и 
долготерпения». 

Ваш Алексей Симонов
27.09.2005 г. 

«Первый раз посетив эту прекрасную многостра-
дальную страну, мы узнали ее историю. И культуру го-
раздо шире, чем все то, что было нам известно прежде. 
Огромное спасибо! Всем, на что мы способны, мы гото-
вы помочь в вашем благородном деле». 

Юркин Р. Г. , кандидат технических наук
Щербачева Е. Н., учитель-психолог

Москва
30.07.2008 г. 

«Через 34 года я подписываюсь под каждым сло-
вом, написанные мною когда-то. Слава Богу, когда 
главные оценки, вынесенные давным-давно, мы мо-
жем повторить с чистой совестью и через много лет. 
Это означает, что они выдержали испытание време-
ни, и может быть, останутся навсегда и для будущих 
поколений».

Ев. Евтушенко
10.08.2010 г. 

«Огромное спасибо за знакомство с чудесным че-
ловеком Д. Гулиа. Замечательно что в наше непростое 
время сохранена чистота взаимоотношений, уважение к 
культуре, искусству и учите других с уважением отно-
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ситься к литературе, традициям и истории родного края. 
Вы говорите на понятном всем языке – языке искусства 
и добра». 

Семья Денисовых, г. Витебск
10.08.2009 г. 

«Прекрасно, что есть люди, бережно хранящие то на-
следие Абхазии, которое у них есть, рассказывающие о 
ней с любовью и гордостью». 

Евсеева Ольга,
 г. Екатеринбург

28.07.2009 г. 

«Очень рада вернуться и поклониться… Храните па-
мять. Возродится Абхазия!»

Л. Княгинина, Латвия, г. Рига
12.08.2009 г. 

«Спасибо! Очень интересно и замечательно, спасибо 
за любовь, которую посвятили этому делу, за то что вы 
храните и несете людям!»

Семья Городовских, 
Московская область, г. Подольск

18.08.2010 г. 

«Огромное спасибо за память о замечательном сыне 
Апсны Д. Гулиа. Ваша любовь сохранит для потомков 
все, чем жил, над чем трудился поэт. 

Счастья и процветания Апсны!»
М. Барабаши, 

 г. Новоалтайск
20.09.2010 г. 
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«Первое знакомство с абхазской литературой – боль-
шая благодарность работникам музея за трепетное от-
ношение к истории и современности. 

Спасибо! Слава Абхазии!»
Татьяна Реранова, 

 г. Санкт-Петербург
29.09.2010 г. 

«Как и подобает в стране Души, нас встретили ду-
шевные, увлеченные люди, хранители экспозиции музея 
– очага абхазской культуры. Экскурсия оставила у нас 
неизгладимые впечатления. Огромная благодарность ра-
ботникам музея».

Игорь, Алла, Екатерина Жирновых.
01.08.2011 г. 

«Благодарна всем людям, которые сохраняют и под-
держивают самобытную культуру абхазского народа. 
С пожеланием процветания Абхазии».

М. Р. Галлямова
03.08.2011 г. 

«Нижайший поклон Вам просветителям и храните-
лям истории Абхазии великой и дома сего благословен-
ного».

Ирина Ковалева, Сухум
10.08.2011 г. 

«Без доброго рассказа сотрудника музея я не смог бы 
получить такого удовольствия от прикосновения к исто-
рии абхазского языка и глубокий интерес к нему. Как 
истинный англичанин я не знал русский или абхазский 
языки, но я почувствовал во многих сферах общность на-
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циональной культуры с народом, подобно тому как золо-
тая рыбка не может существовать без воды, так и рассказ 
сотрудника музея приблизил меня к пониманию, сущно-
сти и гения Гулиа, который был настоящим энтузиастом и 
привел абхазскую культуру к высоким вершинам».

С благодарностью Ричард Гамм, Англия
03.08.2011 г. 

«Абхазский просветитель Д. Гулиа – мудрейший че-
ловек, который заложил основу братства, дал пример 
просветительства и любви. Спасибо работникам за за-
мечательную экскурсию».

Николай Крижановский
18.10.2012 г. 

«Спасибо за интересное посещение. Сегодня я знаю 
много информации о Д. Гулиа, и об абхазской культуре. 
Я надеюсь, что вы продолжите делать это для молодого 
поколения. Спасибо большое»!

Валерио, Италия
02.08.2013 г. 

«Всем, кто выстрадал, создал музей, посвященный 
жизни и творчеству Великого Сына Абхазского народа, 
Апсны, низкий поклон и благодарность!

Дмитрий Гулиа – это достояние и Абхазии, и России, 
и мировой литературы – это факт!

Пока я жив, буду распространять знания и о Дмитрии 
Гулиа, и о его творчестве, и о музее.

Владимир Клименко, поэт, 
автор и главный редактор

международного альманаха
 «Литературная губерния»

27.09.2013 г. 
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О душе поэта

(Посвящение Дмитрию Иосифовичу Гулиа)

«Душою Божьей наделенный,
Он – просветителем рожден.
Благословлен в нем дух нетленный,
И любомудрием одарен.
Душа поэта соткана из грез,
Из нитей муз сплетенных в вдохновенья.
Из осени дождливой – летних гроз,
Пытливым разумом ловящим миг мгновенья.
Он соткан из порывов чувств,
Из струн любви и сердца трепетанья.
Он – симбиоз науки и искусств,
Сокральный миг словестного ваянья».
      М.Зильфов. 

Доктор философии.
     24.02.2014 г.

«Ҳ-Патриарх ду Д. Гәлиа, ҳдоуҳа ахыҵхырҭа аӡыхь 
ҭабара зқәым аҿар аҵагылартә иҟазҵаз. Уара уира мшы 
жәлары зегьы ҳзыҳәа ныҳәа дууп.

 Еихсыӷьшам удоуҳа иахылҵуа ашәахәа!»
 Аԥсуа литература акафедра алахәцәа:
 Аџьынџьал Д.С., Ҵнариа М. И., Хьибба Л. А., 

Тапаӷәуа С. А., Ашәба А. Е., Лакашьиа И. Т.
 Аԥсуа филологиатә факультет адекан 

Ӡиӡариа О. П.
                                                   Астудентцәа
     24.03.2014 ш.

«Дорогие наши, хранители сокровищ страны, работ-
ники музея Д. И. Гулиа! Благодарим Вас за то, что Вы 
бережно с любовью храните память о семье Гулиа. При-
езжая к вам, мы чувствуем Вашу душевную, сердечную 
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теплоту и особую любовь, заботу к тому, что вы делаете. 
Даете нам возможность прикоснуться к великому. В год 
к 140-летия Д. Гулиа – особый интерес к Вашему музею.

Желаем, чтобы и в последующие годы интерес не 
угасал, а стремление попасть на Вашу экскурсию было 
у каждого жителя и гостя нашей республики. Творче-
ских успехов и долголетия. Благодарных посетителей 
и внимание всех, радости, благополучия и мира Вашим 
семьям.

Ваша просветительская миссия будет востребована 
всегда».

С уважением, 
Гагрская СШ № 2 им. В. И. Попкова

06.04.2014 г.

«Сухум – сердце Абхазии, дом Дмитрия Гулиа – серд-
це Сухума!

Это сердце надо беречь!
Спасибо администрации Дома-музея.
Благодарность работникам музея за радушный при-

ем, профессионализм, культурное и историческое мис-
сионерство. Служители музея настоящие берегини!

Спасибо Вам!»
      Татьяна 

Кузнецова, Алексей Карабатов
     28.05.2014 г.

«Дырмит Ду ихәышҭаара аҟны иаԥсоу ауаажәлар ад-
гылан, ихьӡ зху Апремиа ҳнапаҟны иаҳшәыркит. Ари 
насыԥ дууп, ҳәарада, иагьҭакԥхықәроуп. Убри ахьанҭара 
аныҟәгара Анцәа Ду исылиршааит.

 Иҭабуп».
     Амиран Адлеиба, 

аскульптор
     13.06.2014 ш.
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«Аԥсныжәлар рпоет Дырмит Гәлиа ихьӡ зху Аԥсны 
Аҳәынҭқарратә премиа сахьалауреатхаз сара сзын 
кырӡа зҵазкуа хҭысуп, сышықәсқәа еиқәылахьазаргьы 
исыднаҵо аҭакԥхықәра шаҳараку еснагь исныруеит. 
Сызҿу аус аҿы исыцхраауеит, агәалаҟарагьы снаҭоит. 
Исҭахуп абри аԥсуа хәышҭаара ду есымшааира Анцәа 
Ду илаԥшхаа ахызарц. Усҟан милаҭк аҳасабала абри 
адунеиаҿ ҳаҟазаара аԥсынҵры духоит, иҵегьы ҳазҳа-
зыӷьаны ҳҟалоит».

     Руслан Қапба
     17.06.2014 ш.

«Только на музей можно рассчитывать в сохранении 
истории народа, истории Абхазии.

Сил Вам и терпения!
Я потрясен».
     Евгений Князев
     04.08.2015 г.

«Спасибо семье Гулиа за бесценный вклад в культуру 
не только Абхазии, но и России, за возможность взаим-
ного узнавания культур, за открытие кавказского мира! 
Народ, с такой любовью, хранящий свой язык и истори-
ческую память, всегда смотрит в будущее. 

Хранителям и собирателям фондов огромная благо-
дарность и низкий поклон».

      Подпись.
     04.08.2015 г.

«Спасибо сотрудникам музея за сохранение памяти 
поэта и писателя Гулиа Д. И., стихи которого изучали 
еще в школьные годы». 

С благодарностью паломники из России:
Амирова А. Х. (г. Тверь), Маршавина Ш. И. (г. Тула), 
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Сугробова И. Ю. (г. Ржев), Прыгунов О. Н. (г. Крон-
штадт), Вера Ю, Алексева (С. Петербург) ВБК Моск. 

Духовной Академии
     10. 03. 2016 г.

«Ари Аҩнду аҿы ааира зегьы ҳзы еснагь акыр иаԥсоуп. 
Убри иацхраауеит Аҩны амаҵ зуа шаҟа иақәшәан, шаҟа 
бзиа ибаны рус ҟарҵо, иааиуа ишырԥыло.  Даара иҭабуп 
ҳәа расҳәоит уи азы. Ԥсра-ӡра ақәымзааит ҳажәлар 
рыҩнду зхы акыз аус ду, рыԥсыԥлагаюагара ирзеиԥшу».

     Алықьса Гогәуа
     18.03.2016 ш. 

«Большое спасибо за прекрасный музей, хранящий 
память о Великом человеке – Дмитрии Гулиа!

С благодарностью и гордостью за чудесную Абха-
зию.! С пожеланием мира и благополучия!»

     Евгения Уткина.
 Сотрудник Государственного музея 

М. Горького. Н. Новгород
     29.07.2016 г.

«Удивительно теплая и душевная атмосфера… Спа-
сибо коллективу музея за экскурсию для двух «случай-
ных посетителей» - неизгладимое впечатление.

 Желаем Вашему музею и всему коллективу про-
цветания, творческих успехов и всего самого доброго».

      С уважени-
ем, Ирина и Михаил Гордон

     17.10.2017 г.

«Ишәзеиӷьасшьоит ақәҿиара дуқәа. Иҭабуп шәу-
суразы. Аҿар рбызшәа абзиабара ахьыдшәыркуа».

   Ҳаҭырла, Кәыҵниа Руфина
     15.05.2018 ш.



«Дырмит Гәлиа имузеи иазеиӷьаҳшьоит аԥеиԥш 
лаша. Лассы-лассы имҩахыҵларц асасцәа, аҿар. Аму-
зеи аусзуҩцәа ирзеиӷьаҳшьоит аманшәалара, аизҳара, 
ауадаҩрақәа иҟоу зегьы раҟәыҭхаара. Абзиабара ишәы-
моу ауаа рҟынӡа рнагара».

    Астудентцәа рҟынтә
     04.06.2018 ш.
       

 
«Благодарю за память о таком удивительном челове-

ке! Дай Бог Абхазии Процветания, духовного возрожде-
ния. Спасибо!»

     Подпись. 
Тверская область, Западная Двина

     25.09.2018 г. 

Ты от подножья эпохи до вершины
Прошел с народом. И твои морщины
Географическая карта края, 
Где петь умеют даже умирая.

Ф. Искандер



Польские поэты и писатели: Ян Гурец, Януш Корюш, Юзеф 
Райтачак, Казимеж Трачевич и переводчица Наталья Каминска. 
Март 1977 г.

Польшатәи апоетцәеи ашәҟәыҩҩцәеи: Иан Гурец, Иануш 
Кориуш, Иузеф Раитачак, Казимеж Трачевич, аиҭагаҩ Наталиа 
Каминска. Март, 1977 ш.



Евгений Евтушенко с супругой Джоан, директор музея 
Этери Когониа, абхазские поэты Георгий Гублиа и Иван 
Тарба. 1977 г.

Евгени Евтушенко, уи иԥшәма ԥҳәыс Џьоан, амузеи 
аиҳабы Еҭери Коӷониаԥҳа, апоетцәа Иван Ҭарбеи Гьаргь 
Гублиеи. 1977 ш.



Итальянский поэт Альдо де Яко с переводчицей. 
Сентябрь, 1979 г.

Италиатәи апоет Альдо де Иако иеиҭагаҩи иареи. 
Сентиабр, 1979 ш.



Потомки абхазских махаджиров: Омар Беигуа, Орхан Шамба с 
директором музея Этери Когониа. Октябрь, 1975 г.

Аԥсуа мҳаџьырцәа рхылҵшьҭрақәа Омар Беигәа, Орҳан Шамба, 
амузеи аиҳабы Еҭери Коӷониаԥҳа. Октиабр, 1975 ш.



Герои Советского Союза М. Кантария и Г. Шатилов в музее 
делают запись в книге отзывов. Апрель, 1975 г.
Асовет тәыла Афырхацәа М. Қанҭариеи В. Шатилови амузеи 
ианаҭааз. Апрель, 1975 г. 



Зарубежные журналисты с советскими коллегами в 
музее. Июль, 1977 г.

Аҳәаанырцәтәии асоветтәии ажурналистцәа амузеи 
аҿы. Иуль, 1977.



Дни Карачаево-Черкессии в Абхазии. Гости музея: Л. Бекизова, 
М. Тлябичева, Х. Байрамукова и другие. Апрель, 1977.

Ҟарачы-Черқьесстәи ареспублика амшқәа Аԥсны. Амузеи 
аҿы: Л. Беқьизова, М. Тлиабичева, Х. Баирамукова, иара убас 
егьырҭгьы. Апрель, 1977.



Немецкий государственный деятель, политик, коммунист Вилли 
Штоф и члены Абхазского обкома партии в музее. Июль, 1976 г.

Германиатәи аҳәынҭқарратә усзуҩы, аполитик, акоммунист 
Вилли Штофи Аԥснытәи аобком аузуҩцәеи амузеи аҿы. 
Иуль, 1976 ш.



Советский поэт А. Т. Твардовский с супругой и абхазские поэты 
Б. Шинкуба, К. Чачхалиа и дочь Д. И. Гулиа – Татьяна Гулиа. 1967 г.

Асоветтә поет А. Т. Твардовски иԥшәма ԥҳәыси иареи аԥсуа 
поетцәа Б. Шьынқәбеи, Кь. Чачхалиеи, Д. И. Гәлиа иԥҳа Татианеи 
рыгәҭаны. 1967 ш.



Участники Пагуашской конференции защитников мира в музее. 
Июль, 1977 г.

Аҭынчра ахьчара иазку Пагуаштәи аконференциа алахәцәа 
амузеи аҿы. Иуль, 1977 ш.



Члены делегации дней Саарбрюкена в Абхазии. Среди них – 
немецкий политический деятель Оскар Лафонтен. 1976 г.
Аԥсны Саарбриукен амшқәа ирылахәыз аделегациа амузеи аҿы. 
Урҭ рыгәҭаны – аполитикатә усзуҩы Оскар Лафонтен. 1976 ш.



Турецкий государственный деятель и дипломат Ильтер Тюркмен 
в музее Д. И. Гулиа. 1976 г.

Ҭырқәтәылатәи аҳәынҭқарратә усзуҩы, адипломат Ильҭер 
Ҭиурқьмен Д. И. Гәлиа имузеи аҿы. 1976 ш.



Фасад Литературно-мемориального музея Д. И. Гулиа
Д. И. Гәлиа Иҩны-амузеи



Кресло-качалка Д. И. Гулиа

Д. И. Гәлиа иҟәардә
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