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предисловие автора

я, как автор работ, вошедших в предлагаемый том, хочу отметить сле-
дующие моменты.

Книги были написаны в основном на основе архивных докумен тов и 
материалов, выявленных в центральном государственном архиве Абха-
зии (цГАА) и архиве абхазского обкома партии. К великому сожалению, 
эти архивы сгорели во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. 
Исчезли ценные первоисточники истории Абхазии нового времени. есте-
ственно, материалы и документы, содержащие в исследованиях по исто-
рии Абхазии советского периода, представляют как научную, так в опре-
деленной мере и источниковую ценность.

современному читателю работ советской эпохи, безусловно, следует 
учитывать, что теоретической основой для ученых ис сле дователей слу-
жили произведения классиков марксизма-лени низма. естественно, они 
в немалой степени определяли теоре тико-политические суждения самих 
авторов. Это обстоятельство современному читателю надо иметь в виду.

При всем этом, книги по истории Абхазии советского времени имеют 
непреходящее значение. Они опираются на разные пись менные источни-
ки, архивные материалы и документы, со дер жат ценные сведения и выво-
ды, позволяют взглянуть на пройденный нашим народом путь.

8 февраля 2016 г.
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зА 60 лет
(Краткий исторический очерк)



введение

за 60 лет советской власти абхазский народ, все тру дящиеся 
Абхазской АссР в тесном единстве с грузин ским народом в 
братской семье народов сссР под руко водством Коммунисти-
ческой партии прошли историче ский путь героической борьбы 
и славных побед. Абхаз ская АссР превратилась в республику 
с развитой социалистической промышленностью, крупным 
механи зированным субтропическим сельским хозяйством, 
высо кой культурой и передовой наукой. Огромные социально-
экономические, политические и культурные преобразо вания, 
происшедшие в жизни абхазского народа,– яркая демонстрация 
животворной силы марксистско-ленинских идей, социалисти-
ческого строя, мудрой ленин ской политики Коммунистической 
партии советского союза.

с благородными патриотическими чувствами огляды ваясь 
на пройденный путь, трудящиеся Абхазии с особой гордостью 
говорят о нашем самом великом богатстве – о дружбе и брат-
стве народов сссР. Именно могучая сила этой нерасторжимой 
дружбы и братства преобра зила ранее отсталый край. На осно-
ве самого тесного взаимодействия и взаимопомощи, единства 
всех наций и народов великого советского союза происходит 
даль нейший всесторонний расцвет Абхазской АссР, которая, 
обнаруживая множество новых творческих возможно стей, 
ускоренным шагом двигается вперед по пути соци ального 
прогресса.

Выдающимся итогом совместного самоотверженного груда 
советских народов стало построение в нашей стра не общества 
развитого социализма, «в котором созданы могучие производи-
тельные силы, передовая наука и культура, в котором постоянно 
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растет благосостояние народа, складываются все более благо-
приятные условия для всестороннего развития личности»1.

Каждая советская республика гордится величиной своего 
вклада в экономический и духовный потенциал нашего единого 
социалистического Отечества. Гордятся своим вкладом и трудя-
щиеся Абхазской АссР. Во всех республиках страны широкой 
известностью пользуются выращенные славными тружениками 
абхазской дерев ни – чай, цитрусовые плоды, табак... Продукция 
про мышленности Абхазии идет в разные республики совет-
ского союза. Всесоюзное значение имеют наши курор ты. На 
небосводе многонациональной советской куль туры яркой звез-
дой сияет национальная по форме, со циалистическая по содер-
жанию и интернационалистская по характеру и духу культура 
абхазского народа.

В данной книге дается краткий очерк развития куль туры в Аб-
хазской АссР за 60 лет советской власти. Она написана на осно-
ве архивных, опубликованных ста тистических и документальных 
материалов. широко использована существующая литература.

Немало сделано по исследованию истории культуры совет-
ской Абхазии. В обобщающих трудах по истории Абхазии совет-
ского периода имеются разделы о культу ре. Отдельные аспекты 
этой проблемы рассматриваются в трудах Г. А. Дзидзария, з. 
В. Анчабадзе, X. с. Бгажба, ш. Д. Инал-ипа и др. Культурному 
строительству в пе реходный период посвящены книги Б. е. са-
гария, А.К. Адлейба, м. ш. хварцкия, А. Э. Куправа и др., кото-
рые содержат интересные факты и мысли о духов ной культуре 
Абхазии в 20 – 30-х годах. Более обстоя тельно исследована исто-
рия абхазской литературы. Осо бенно следует отметить коллек-
тивный труд литературо ведов «Очерки истории абхазской ли-
тературы» (сухуми, 1974). Истории народного просвещения в 
советской Аб хазии посвящены работы Б. Г. Тарба, В. И. Нарсия, 
истории театра – книги м. А. Лакербай, А. X. Аргун, с. Герса-
мия, истории музыкальной культуры – книги м. м. хашба, И. 

1  Конституция (Основной закон) союза советских социалисти ческих 
Республик. м., 1978. – с. 4.

м. хашба, И. е. Кортуа, истории печа ти– работы Т. Л. Аршба 
и т. д. По отдельным вопро сам истории культуры советской 
Абхазии написаны кан дидатские диссертации, содержательные 
статьи. Но все они охватывают ограниченные хронологические 
рамки или касаются отдельных областей духовной культуры. 
Пока еще не создана книга, освещающая весь спектр проблем 
истории абхазской социалистической культуры. современный 
уровень нашей историографии настоятель но диктует необходи-
мость создания такой обобщающей монографии. Решение этой 
задачи под силу только кол лективу специалистов.

В Абхазии советская власть получила от царизма тяжелое на-
следие в области культуры. царское прави тельство и его чинов-
ники делали все возможное, чтобы народные массы оставались 
забитыми, непросвещенны ми. Например, в 1904 г. из бюджета 
сухумского округа на народное образование было отпущено 
только 800 руб лей, или по ¼ копейки на душу населения. запре-
щалось обучение детей на родном языке. Почти все сельские 
школы были начальными, по существу карликовыми. Они юти-
лись в неприспособленных зданиях, построен ных крестьянами, 
или в наемных помещениях. В дерев не отсутствовали культур-
но-просветительные учрежде ния.

В среде широких масс трудящихся в значительной степени 
сохранялись многие феодальные, а порой и ро довые пережитки, 
вредные обычаи. царизм преследовал элементы демократиче-
ской культуры трудящихся масс, подавлялось национальное са-
мосознание, были обрече ны на неудачу многие прогрессивные 
начинания пере довых представителей абхазского народа.

Однако и в условиях колониального гнета происхо дили опре-
деленные сдвиги в развитии культуры и обра зования. В нача-
ле 60-х годов XIX столетия создается абхазская письменность. 
В 1865 г. выходит первый аб хазский букварь. В дальнейшем, с 
вступлением Абхазии на путь капиталистического развития и 
формированием абхазской буржуазной народности, происходит 
замет ный прогресс в развитии культуры1.

1  см. Г. А. Дзидзария. Присоединение Абхазии к России и его историче-
ское значение. сухуми, I960; его же. Очерки истории Абхазии 1910–1921. Тби-
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На развитие древней и самобытной культуры абхаз ского на-
рода огромное воздействие оказали передовая русская и грузин-
ская культуры. мировоззрение лучших пред стави телей абхаз-
ской общественности формирова лось под непосредственным 
влиянием выдающихся рус ских и грузинских деятелей.

В двадцатые годы XX века происходит дальнейший рост аб-
хазской интеллигенции, особенно ее демократи ческой части, за-
рождается абхазская художественная литература, усиливается 
деятельность просвещенцев. Наиболее передовые представите-
ли интеллигенции вклю чаются в революционное движение, воз-
главляют борьбу трудящихся края за советскую власть.

У истоков абхазской советской социалистической культуры 
находилось самобытное народное творчество абхазов. Поэтому, 
естественно, судить об ее исходных позициях только состоянием 
уровня грамотности населе ния, собственной письменной тра-
диции, наличия интел лигенции и т. п. было бы ошибочно. Это 
означало бы не только обеднение культурного наследия, но и от-
рицание традиции в истории культуры.

Народное творчество абхазов складывалось веками, тысяче-
летиями. Из поколения в поколение оно приумно жалось, обо-
гащалось, совершенствовалось. Оно испыты вало благотворное 
влияние высокой культуры соседних цивилизованных народов 
древнего мира и средневековья. Этому благоприятствовало вы-
годное географическое по ложение, политические и культурные 
связи древне абхазских племен, а затем абхазской феодальной 
народ ности с соседними народами, прежде всего с грузинским, 
вместе с которым на протяжении многих столетий аб хазский 
народ отстаивал свой язык, свою культуру. В процессе культур-
ного взаимодействия и взаимовлия ния народное творчество 
абхазов обогащалось опытом и традициями других народов, со-
храняя при этом яркие самобытные черты.
лиси, 1963; его же. махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столе-
тия. сухуми, 1975; его же. Формирование дореволюционной абхазской интел-
лигенции. сухуми, 1979; ш. Д. Инал-ипа. Абхазы. сухуми, 1965; з. Анчабадзе 
и Г. Дзидзария. Дружба извечная, нерушимая. сухуми, 1972; з. В. Анчабадзе. 
Очерк этнической истории абхазского народа. су хуми, 1976 и др.

Большое место в духовной жизни абхазов занимало устное 
художественное творчество, представленное са мыми разно-
образными жанрами, – эпос, исторические предания, мифы, 
сказки, легенды и др. Отражая чаяния и мечты народа, они сви-
детельствуют о высоком уровне художественного мышления 
народа – творца этих про изведений.

В 1929 году А. м. Горький, проявлявший глубокий интерес к 
абхазскому народному творчеству, об абхаз ских народных пес-
нях с восхищением говорил: «хоро шие песни, чудесные песни! 
Такие мелодии мог создать только коллектив, только трудовой 
народ. Как надо лю бить и чтить своих героев, чтобы так трога-
тельно, му жественно и горячо петь о них!»1. В песенном твор-
честве абхазов, в мелодичных абхазских напевах, в широко раз-
витом в народе танцевальном искусстве отражается дух народа, 
суть природы, ее глубочайшее содержание.

Издавна в западной Грузии абхазов считали хоро шими на-
ездниками и поэтому хорошая скаковая лошадь, изящное наезд-
ничество там часто ассоциировалось с представлением об абха-
зе2. Грузины, как об этом свиде тельствуют фольклорные мате-
риалы, о благовоспитан ном человеке говорили: «Он как абхаз», 
«воспитан как абхаз». Выдающийся грузинский поэт Акакий 
церетели, питавший глубокое уважение к абхазскому народу, в 
поэме «Гамзрдели» («Воспитатель», 1898) в лице абха за Бату вос-
пел человека, борющегося за высокую нрав ственность, показал 
благородные качества человека вы сокой моральной чистоты.

Такие замечательные человеческие свойства, как раз витое 
чувство долга, скромность, мужество, прямота, высокое пони-
мание человеческого достоинства и чести и другие лучшие чер-
ты всегда обращали внимание всех тех, кто серьезно и глубоко 
вникал в дух и характер абхазского народа. В конце XIX века В. 
Немирович- Данченко писал: «Возьмите вы любого крестьяни-
на-грузина, абхаза, горца – как он красив и ловок; как он сумеет 
всюду и при всякой обстановке отстоять свое достоинство, не 

1  Бгажба х.с. Этюды и исследования. сухуми, 1974. – с. 10.
2  Там же. – с. 23.
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растеряться, не ударить в грязь лицом! И в этой бедной семье аб-
хазского поморья мы встретили такой изящный прием, как и в 
других местах горного Кавказа»1. А автор книги «Абхазия и в ней 
Ново-Афонский симоно-Канонитский монастырь», изданной в 
кон це прошлого века, отмечал: «если по детям можно спра ведливо 
судить о родителях, то я имею неоспоримое основание вывести 
заключение об абхазцах как о наро де, необыкновенно способном 
и обладающем прекрас ными душевными качествами»2.

Большой популярностью среди абхазов пользовались народ-
ные сказители. Исстари высоко ценилось оратор ское искусство, 
красноречие, воплощавшее народную мудрость, богатство род-
ного языка.

В культуре абхазской буржуазной народности нали чество-
вали антидемократическая культура господству ющего класса и 
элементы демократической культуры трудящихся масс. И в тра-
дициях, обычаях, быте и т. д., имелось наряду с прогрессивными 
и демократическими элементами и многое вредное, отжившее 
свой век, ме шавшее движению вперед.

В. И. Ленин, осуждая пролеткультовское отрицание культур-
ного наследия прошлого, утверждал, что для то го, чтобы «на-
учиться коммунизму», мы должны «усвоить и переработать все, 
что было ценного в более чем двух тысячелетнем развитии че-
ловеческой мысли и культу ры»3. Вместе с тем, – указывал В. И. 
Ленин, – интер национальная пролетарская культура восприни-
мает не «национальную культуру» в целом, «а берет из каждой 
национальной культуры исключительно ее последо вательно де-
мократические и социалистические элемен ты»4.

советская социалистическая культура абхазского на рода, 
как и других народов нашей страны, создавалась на националь-
ной почве и развивалась, критически осва ивая все лучшее, что 
было создано народом на протя жении веков.

1   Анчабадзе з. В. Очерк этнической истории абхазского наро да. – с. 105–106.
2  Там же. – с. 105.
3  Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41. – с. 337.
4  Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 23. – с. 318.

В наши дни в духовной жизни советского народа законо-
мерными являются процессы расцвета, сближе ния, взаимов-
лияния и взаимообогащения национальных культур. В докладе 
о 50-летии сссР Л. И. Брежнев, характеризуя культуру новой 
исторической общности со ветского народа, говорил: «сегод-
ня мы уже с полным правом можем сказать: наша культура – 
социалистиче ская по содержанию, по главному направлению 
своего развития, многообразная по своим национальным фор-
мам и интернационалистская по своему духу и характе ру», она 
представляет собой «органический сплав созда ваемых всеми 
народами духовных ценностей»1.

В эпоху зрелого социализма национальным является не толь-
ко то, что было утверждено столетиями как ис конно националь-
ное, но и то, что привнесено в сознание и психологию народа 
марксистско-ленинским мировоз зрением, советским образом 
жизни, социалистической действительностью. Поэтому в зрелом 
социалистическом обществе национальные черты не только от-
личают на роды, но и во многом объединяют их, национальное 
перерастает в интернациональное, а интернациональное стано-
вится национальным достоянием. Таково диалекти ческое един-
ство формы и содержания современной куль туры народов сссР.

В условиях зрелого социализма всестороннее разви тие полу-
чают прогрессивные черты культуры, которые сформировались 
у советских наций в эпоху социализма, и отпадают те, которые 
консервируют прошлое. Полу чает наибольшее распространение 
тот национальный ху дожественный опыт, те завоевания и тра-
диции, которые наиболее полно выражают социалистическую 
сущность, интернациональный характер советской культуры, 
укреп ляющиеся в результате взаимовлияния и взаимодей ствия 
национальных культур.

Диалектику духовного развития социалистических наций 
убедительно демонстрирует культурная жизнь аб хазского наро-
да, проникнутая интернационализмом и патриотизмом. Имен-
но в условиях социализма абхаз ская литература, искусство, 

1  Брежнев Л.И. Ленинским курсом. Т.4. – с. 59-60.



А. Э. Куправа. Труды. IV том Культура Советской Абхазии за 60 лет18 19

наука, получили возмож ность не только сформироваться, но 
и выйти за нацио нальные рамки, на общесоюзную арену, стать 
полно кровными, живыми, колоритными компонентами много-
национальной советской культуры.

1. НаЧаЛо строИтеЛьства советсКоЙ 
КУЛьтУрЫ в аБХаЗИИ

(1921 – 1927)

развитие народного образования. Октябрьская револю-
ция создала условия для всестороннего развития трудящихся, 
осуществления куль турной революции в стране. Ликвидация 
сословного не равенства, национального неравноправия и нера-
венства женщин, отделение церкви от государства и школы от 
церкви – все эти первые революционные преобразова ния раз-
рушили преграды, которые мешали трудящимся массам приоб-
щиться к культуре, сковывали их творче ские силы.

Победа советской власти вывела абхазский народ на широ-
кую магистраль исторического прогресса и ду ховного возрож-
дения. Она явилась великим поворотным этапом на пути раз-
вития абхазской национальной куль туры.

с установлением советской власти при Ревкоме Аб хазии был 
создан Народный комиссариат просвещения, а в уездах – отделы 
народного образования. Немедлен но было начато преобразова-
ние старой системы просве щения в соответствии с интересами 
социалистического государства, быстрого подъема культуры 
народных масс.

Ревком Абхазии в марте 1921 г. издал декрет о шко лах, соглас-
но которому создавалась «единая трудовая школа» и устанав-
ливалось бесплатное, совместное и обя зательное обучение для 
всех детей школьного возраста. В сентябре 1921 г. Ревком издал 
декрет о возвращении к работе по специальности работников 
просвещения и привлечении их к строительству социалистиче-
ской куль туры.

Народный комиссариат просвещения РсФсР с само го нача-
ла оказывал всестороннюю помощь органам на родного образо-
вания Абхазии. Подчеркивая огромное значение этой братской 
помощи, зам. наркома просве щения А.м. Чочуа на I съезде со-
юза работников про свещения говорил: «Приезжие работники 
из москвы в помощь Наркомпросу Абхазии привезли с собой 
знание, опыт, необходимую литературу, последние декреты и 
циркуляры школьного строительства в России»1. Летом 1921 г. 
были получены учебные планы и программы школ РсФсР, ко-
торые были переработаны примени тельно к местным условиям. 
Из москвы поступили учеб ники, учебные пособия, передвиж-
ная педагогическая библиотека и пр.

Настойчивые старания передовой интеллигенции по соз-
данию абхазской национальной школы в условиях царизма 
встречали непреодолимые препятствия. Только с установле-
нием советской власти абхазские дети, в со ответствии с ле-
нинской национальной политикой, полу чили возможность об-
учаться в школах на родном языке. В 1921 г. было организовано 
20 абхазских школ, а в 1925/26 учебном году уже имелись 43 
абхазских школы. создавались также грузинские, армянские, 
греческие, русские и другие школы. Обучение детей на родном 
язы ке учащихся встречало со стороны трудящихся горячую 
поддержку.

Вместе с абхазской национальной школой создава лась учеб-
ная литература на родном языке для началь ных классов. Боль-
шое внимание уделялось подготовке кадров для абхазских школ. 
В 1921 г. был организован сухумский педтехникум, а в 1926 г. в 
сухуми открыва ются двухгодичные педагогические курсы для 
учителей абхазских школ.

У колыбели советской абхазской школы стояли такие само-
отверженные борцы за народное образование, как с.я. Чанба, 
А. м. Чочуа, Д. И. Гулиа, с. П. Басария, К. Ф. Дзидзария, П. с. 
шакрыл, Ф. X. Эшба, А. И. Чукбар, Н. с. Патейпа, Н. К. Таркил, 
Г. А. Алан, Д. X. Барцыц и другие. Повседневным, поистине тита-

1 Чочуа А. м. собр. соч., т. II. сухуми, 1969. – с. 25.
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ническим трудом они создавали национальные школы, учебную 
и методическую литературу, готовили учителей, закладывали ос-
новы для развития абхазской школы. Неоцени мую помощь в ста-
новлении национальной школы оказы вали замечательные гру-
зинские и русские учителя И. м. Гегия, П. м. Гогия, А. А. Орынян-
ский, м. с. Тур ский, м. Н. цаава, м. А. Каландия, В. П. Данкевич, 
А. м. Давидовский, м. Т. Раннефт, Н. Г. Векуа и многие другие, 
оставившие глубокий след уважения и любви в народе.

Был принят целый ряд мер по улучшению материаль ного 
обеспечения учащихся. Для сельских детей в г. су хуми при пед-
техникуме и абхазской школе открываются интернаты. В 1922 
г. в Тбилиси создается абхазский дет дом, который вскоре был 
переведен в Гагра. В нем обу чалось более 100 детей беднейших 
крестьян. В 1925 г. открываются еще два детдома – в сухуми и 
в Гудаута.

Несмотря на хозяйственные трудности, государство с каж-
дым годом увеличивало ассигнования на развитие народного 
образования. В 1924/25 г. в Абхазии на народ ное образование 
было отпущено по госбюджету 325,9 тыс. руб. и по местному 
бюджету 166,6 тыс. руб., что состав ляло 21,6% всего бюджета 
Абхазии.

Из года в год росло число школ. В 1921 г. в респуб лике было 
140 школ с 10 168 учащимися, в 1926/27 учеб ном году – 273 шко-
лы с 19 179 учащимися. за эти годы количество учителей вырос-
ло с 248 до 737 человек.

В эти годы были сделаны первые шаги в развитии среднего 
специального образования. В 1921 г. в сухуми открываются ин-
дустриальный и педагогический техни кумы. В 1925 г. в Новом 
Афоне организуется сельско хозяйственный техникум. Эти пер-
вые средние специаль ные учебные заведения сыграли важную 
роль в деле подготовки национальных кадров для народного 
хозяй ства и культуры.

Принимались меры по подготовке специалистов выс шей ква-
лификации. В 1921 г. Ревком Абхазии отправил на учебу в мо-
скву, Тбилиси и другие города 106 чело век, назначив им стипен-

дию. В дальнейшем правитель ство Абхазии ежегодно посылало 
молодежь в вузы. В 1926 г. в высших учебных заведениях страны 
училось 73 стипендиата совнаркома Абхазии.

Важную роль в деле подготовки квалифицированных наци-
ональных кадров играл Коммунистический универ ситет трудя-
щихся Востока (КУТВ) и закавказский ком мунистический уни-
верситет. Абхазский обком партии систематически отправлял 
курсантов в эти университеты.

начало ликвидации неграмотности. Ревком Грузии в июле 
1921 г. издал декрет о ликвидации безграмотности среди насе-
ления Грузии, а 12 декабря 1921 г. Ревком Абха зии принял декрет 
«О ликвидации безграмотности среди населения ссР Абхазии». 
Они были разработаны на основе соответствующего ленин ского 
декрета. В Абхазии первые школы ликбеза были созданы про-
фсоюзами. В 1921 г. они имелись в основ ном только в городах. В 
1922 г. Абхазский обком комсо мола и Наркомпрос Абхазии орга-
низовывали кампанию по ликвидации азбучной неграмотности 
среди членов комсомола. с 1923 г. Главполитпросвет Абхазии 
начал открывать бюджетные школы ликбеза. В первую оче редь 
к обучению привлекались допризывники, комсо мольцы, работ-
ники милиции, члены профсоюзов.

Постановлением цИК Абхазии от 24 декабря 1924 г. при 
Главполитпросвете была образована Абхазская чрезвычайная 
комиссия по ликвидации безграмотности населения. Постепен-
но ширилась работа по ликвидации безграмотности. В 1925/26 
учебном году Главполитпро свет Абхазии имел 104 бюджетных 
ликпункта и 27 школ для малограмотных. В 1923/24–1925/26 гг. в 
сети лик беза ликвидировали свою неграмотность и малограмот-
ность более 8 тыс. человек.

Всесоюзная перепись населения 1926 г. дает полную картину 
состояния грамотности населения Абхазии. Из 201106 человек, 
зафиксированных переписью, грамот ных было 56 984 (по всем 
возрастным группам), или 28,3%. Грамотность сельского насе-
ления поднялась с 13,8% в 1923 г. до 21,9% в 1926 г., а городско-
го соот ветственно с 54% до 62,1%. Для осуществления задачи 
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сплошной грамотности, поставленной В. И. Лениным, впереди 
предстояла напряженная работа в течение мно гих лет.

политико-просветительная работа. печать. Для руковод-
ства массовой политико-воспитательной и культурно-просве-
тительной работой 18 мая 1921 г. при Наркомпросе Абхазии был 
создан Главполитпросвет. В 1921 г. в сухуми была организована 
совпартшкола, которая готовила работников культпросветуч-
реждений.

Основными центрами просветительной работы в городах 
были рабочие клубы, красные уголки, библиотеки. В 1921 г. в 
сухуми создан центральный рабочий клуб совпрофа Абхазии. 
При клубах работали различные кружки, библиотеки-читальни, 
проводились лекции, беседы, чтения газет и журналов, демон-
стрировались кинокартины, выходили стенные газеты. 

значительную работу проводил партийный клуб г. сухуми, 
открытый в феврале 1924 г. Библиотека клуба систематически 
пополнялась произведениями К. маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ле-
нина. Она отправляла в уезды передвижные библиотеки. 

В первые же месяцы в сухуми и в уездных центрах были на-
ционализированы частные книжные фонды и образованы би-
блиотеки для широкого обслуживания книгами трудящихся. 
Летом 1921 г. в сухуми открылась центральная народная би-
блиотека Абхазии. Библиотеки Главполитпросвета работали во 
всех уездных центрах.

Очагом культуры и политического воспитания крестьян 
становится изба-читальня. Вначале избы-читальни в селах соз-
давались на общественных началах, чаще всего по инициативе 
комсомольских ячеек. с 1922 г. открываются бюджетные избы-
читальни. В 1925/26 г. в Абхазии работали 70 изб-читален. При 
них создавались – библиотеки-читальни, кружки по агрономии, 
кооперации, политграмоте, физкультуре, по борьбе с вредными 
предрассудками. В избах-читальнях проводились читка газет, 
беседы, здесь крестьяне получали ответы на волнующие их во-
просы. Они вели массовую работу среди сельской молодежи, яв-
лялись центрами антирелигиозной пропаганды.

В последние годы восстановительного периода в Абхазии 
получило развитие культурное шефство города над деревней, 
сыгравшее важную роль в повышении культурного и полити-
ческого уровня трудового кресть янства. шефские комиссии, 
имевшиеся в уездных цент рах, открывали в подшефных се-
лах избы-читальни и клубы, снабжали их книгами и газетами, 
организовы вали концерты.

В 1924/25 г. Главполитпросветом Абхазии было при обретено 
5 передвижных киноаппаратов. Уже с осени 1924 г. передвижное 
кино обслуживало деревню.

В 1926 г. сделана попытка создать кинокартину, отображаю-
щую быт и нравы абхазского народа. Были засняты киноленты 
– народные гуляния в с. Лыхны, скачки в Очамчира, курорты 
Абхазии и др.

Для развития культуры абхазского народа важное значе-
ние имела организация издательского дела. В пер вые годы со-
ветской власти в этом направлении были проведены важные 
мероприятия. На базе национализи рованных мелких типогра-
фий создается сухумская типо графия имени В. И. Ленина. Она 
выпускала учебники для абхазских школ, научную и художе-
ственную лите ратуру. Было положено начало национальному 
книго изданию.

могучим средством политического и культурного просвеще-
ния трудящихся масс служила советская пе риодическая печать. 
22 февраля 1921 г. была создана газета «Голос трудовой Абхазии» 
(с 9 октября 1924 г. переименована в «Трудовую Абхазию», а с 4 де-
кабря 1926 г. в «советскую Абхазию»). с 20 апреля 1921 г. начала 
выходить абхазская газета «Апсны капш» («Красная Абхазия»). 
Она положила твердую основу массовой национальной прессе.

В ноябре 1924 г. общественность Абхазии широко отметила 
выход тысячного номера газеты «Трудовая Абхазия». В ознаме-
нование этого цИК Абхазии награ дил газету орденом Трудово-
го Красного знамени рес публики. м. И. Ульянова в приветствии 
от имени «Прав ды» писала: «Поздравляем дорогую нашу име-
нинницу, подшефную редакцию «Трудовой Абхазии» с торжест-
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венным юбилейным тысячным днем работы. В наши бе шено 
бегущие дни и этот срок говорит о многом. Рож денная в боях 
за независимую от капиталистов совет скую Абхазию, ее газета 
прошла длительный и трудный путь, пока не выросла в массо-
вый орган абхазского про летариата и трудовых крестьян»1.

наука, литература и искусство. В августе 1922 г. на об-
ществен ных началах было организовано Аб хазское научное 
общество (АбНО). В работе общества участвовали не только 
местные краеведы и деятели культуры, но и ученые москвы, 
Ле нинграда, Тбилиси и других научных центров. АбНО издает 
свой периодический орган.

По инициативе академика Н. я. марра в октябре 1925 г. в су-
хуми была создана Академия абхазского языка и литературы. ее 
первым руководителем был нар ком просвещения А. м. Чочуа. 
Основная ее деятель ность была связана с изучением абхазско-
го языка, быта и культуры абхазского народа. На заседаниях ее 
обсуж дались и произведения абхазских писателей.

В августе 1921 г. была организована сухумская цент ральная 
малярийная станция. Врачи-практики включи лись в научно-
исследовательскую работу по изучению малярии. В 1926 г. был 
создан Абхазский тропический институт, развернувший под 
руководством известного врача Н. П. Рухадзе плодотворную на-
учную работу по борьбе с малярией.

Развитие науки в эти годы пошло по пути, намечен ному В. И. 
Лениным. Наука стала входить в практику, проникать «в плоть 
и кровь» советского общества. ярким свидетельством этого был 
первый съезд деятелей крае ведения Черноморского побережья 
и западного Кавка за, состоявшийся в сухуми 12–19 сентября 
1924 г., по решению центрального бюро краеведения Россий-
ской Академии наук. Участниками съезда были деятели нау ки и 
культуры, представители общественности респуб лики. Предсе-
дателем съезда был избран академик Н. я. марр. съезд обсудил 
важнейшие вопросы разви тия экономики, науки и культуры в 
советской Абхазии.

1  «Трудовая Абхазия», 1924, 25 ноября.

Большое значение для решения очередных народно хозяй-
ственных задач имели научные экспедиции, про веденные в эти 
годы. состоялась почвенная экспедиция, с целью выяснения 
возможности развития чайной куль туры, проводились иссле-
дования местных гидроресурсов, разведывательные работы в 
Ткварчели.

с первых лет советской власти наблюдается рост ин тереса к 
изучению истории, археологии и этнографии Абхазии. Разви-
тию исследовательской работы в этих областях благоприятство-
вали организация музея при АбНО, реорганизация архивного 
дела, постановление цИК ссР Абхазии об охране памятников 
искусства, старины и природы и др. В годы восстановительного 
периода было опубликовано несколько работ по истории Абха-
зии. среди них была книга Д. И. Гулиа «История Абхазии», вы-
шедшая в 1925 г. в Тбилиси.

становление и развитие абхазской национальной ху до-
жественной литературы связано с Великой Октябрь ской соци-
алистической революцией. Первый сборник по этических про-
изведений основоположника абхазской ху дожественной лите-
ратуры Д. И. Гулиа вышел в 1912 г. в Тбилиси. До революции 
он издал еще одну поэму. Дальнейшее творчество Д. И. Гулиа и 
новых молодых писателей, выступивших на литературной арене 
нака нуне установления советской власти в Абхазии, проте кало 
под влиянием идей Октябрьской революции.

У истоков абхазской советской литературы рядом с Д. И. Гу-
лиа стояла замечательная плеяда мастеров пера, среди которых 
ведущее место заняли с. я. Чанба и И. А. Когониа. В своих про-
изведениях они взволнован но воспевали Октябрьскую револю-
цию, вождя трудя щихся всех стран В. И. Ленина, рождение и 
развитие новой советской Абхазии. Пятой годовщине Октябрь-
ской революции посвятил с. я. Чанба рассказ «могучее дерево с 
алым цветом». Он создал проникновенное про изведение о В. И. 
Ленине «Поезд № 6», написанное под непосредственным впечат-
лением смерти вождя, в кото ром изобразил глубочайшую лю-
бовь народа к вождю, непоколебимую веру в полное торжество 
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дела В. И. Ле нина. Он написал историко-революционную пьесу 
«Апсны-ханым» (1923), «Эртоба» (1925), посвященную рево-
люции 1905 года, и др.

В эти годы расцвело творчество талантливого абхаз ского по-
эта И. А. Когониа. В стихотворениях «В. И. Ле нин», «свобода», 
«Коса» и других, написанных в 1923–1925 гг., выражена безгра-
ничная любовь к вождю пар тии В. И. Ленину, глубокая вера в 
дело рабочих и кре стьян, приступивших к строительству новой 
жизни. Из вестность и всенародное признание приносит И. А. 
Ко гониа книга поэм «старинные сказания», изданная в 1925 
году. Поэзия его явилась одним из самых значи тельных явле-
ний в литературной жизни 20-х годов. В эти годы вышли первые 
произведения м. Л. хашба, Д. X. Дарсалиа, м. А. Лакербай.

В 1923 г. Д. И. Гулиа опубликовал книгу «стихи и песни» и 
рассказ «Под чужим небом». Тогда же вышла в его переводе по-
эма классика грузинской поэзии А. церетели «Воспитатель».

Абхазская литература зарождалась как часть большой мно-
гонациональной литературы советской страны. В начале 1925 г. 
создается инициативная группа по организации союза писате-
лей Абхазии. В 1927 г. эта группа организует кружок писателей 
Абхазии. Он стал выполнять роль союза писателей.

Победа советской власти явилась началом рождения под-
линного расцвета абхазского советского искусства в том числе 
и национального театра. Летом 1921 г. по поручению Главпо-
литпросвета Д. И. Гулиа организовал абхазскую передвижную 
труппу. В августе – сентябре этого года она совершила первые 
свои гастрольные поездки в села Кодорского и Гудаутского уез-
дов. Труппа ставила революционные и комедийные пьесы. Д. И. 
Гулиа и с. я. Чанба перевели на абхазский язык «Интернаци-
онал», который исполнялся перед началом каждого спектакля. 
«Наши гастроли, – вспоминал Д. Гулиа, – все время пользова-
лись у населения исключительным успехом. Для нас эти поезд-
ки, сопровождавшиеся немалыми трудностями, превратились в 
радостный праздник. Первых проводников абхазской сцениче-
ской культуры народ встречал исключительно восторженно»3. 

Участники передвижной труппы упорно прокладывали дорогу 
к национальному театру.

В конце восстановительного периода при II сухумском госте-
атре успешно работал абхазский драмкружок под руководством 
поэта И. А. Когониа. Кружок проводил большую культурно-про-
светительную работу как в городе, так и в деревне. Абхазские дра-
матические кружки создаются в городах Очамчира, Гудаута, Гагра 
и в ряде сел. Первая абхазская пьеса с. я. Чанба «махаджиры» 
была поставлена в 1922 г. драмкружком г. Гагра. Так развивалось 
абхазское национальное самодеятельное искусство.

Летом 1921г. при II сухумском гостеатре была организована 
грузинская любительская драматическая труп па под руковод-
ством машо Анчабадзе-Дадиани. В труп пе участвовали и про-
фессиональные актеры. с 1923 г. она выезжала на гастроли в 
уезды Абхазии.

В июне 1925 г. в сухуми состоялись гастроли Тби лисского го-
сударственного театра им. Руставели под ру ководством А. Ах-
метели. Трудящиеся проявили исклю чительный интерес к спек-
таклям.

советская власть с первых лет проявляла исключи тельную 
заботу о подъеме культуры трудящихся, о во влечении масс в 
активную творческую деятельность. Осуществление мудрой на-
циональной политики Комму нистической партии обеспечило 
первые успехи в строи тельстве национальной по форме и соци-
алистической по содержанию культуры абхазского народа.

2. реШаЮЩИе УспеХИ КУЛьтУрНоЙ ревоЛЮЦИИ
(1928–1941)

В рассматриваемый период невиданный подъем пере живала 
культура. Последовательное осуществление ле нинской нацио-
нальной политики партии вызвало бурное пробуждение неис-
черпаемых творческих сил, таившихся в массах. Во всех сферах 
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духовной жизни шел процесс коренной ломки, складывалась 
социалистическая по со держанию культура абхазского народа.

ликвидация неграмотности. Одной из важнейших задач 
культурной революции оставалось преодоление массовой не-
грамотности населения. В Абхазии к началу первой пятилетки 
неграмотных в возрасте от 15 до 49 лет было учтено 47,3 тыс. че-
ловек, или 58,5% всего населе ния этих возрастов. В октябре 1929 
г. цИК Абхазии создал Всеабхазский общественный комитет по 
ликви дации неграмотности. На местах создаются первичные 
организации общества «Долой неграмотность!» («Аюра-апхиа-
ра»). с 1929/30 учебного года в Абхазии широким фронтом раз-
вернулась борьба за грамотность, проводи лись культпоходы, в 
которых активно участвовали ком сомольские, профсоюзные и 
другие организации. В ликбезработу включились учителя, уча-
щиеся старших клас сов, все лучшие силы города и деревни. К 10 
февраля 1931 г. в школах ликбеза Абхазии обучалось 27,5 тыс. 
человек. 5 июня 1932 г. столица Абхазской АссР суху ми была 
объявлена городом сплошной грамотности. 

В годы предвоенных пятилеток десятки тысяч колхоз ников 
и рабочих Абхазии ликвидировали свою неграмот ность и ма-
лограмотность. По данным Всесоюзной пере писи населения в 
Абхазской АссР грамотность населе ния (в возрасте 9–49 лет) 
составила 94,8%. Война прервала работу по окончательному за-
вершению ликвида ции неграмотности населения. Эта задача 
была выпол нена в послевоенные годы.

школы ликбеза открыли трудящимся двери в мир знаний. 
Ликбез помог им овладеть грамотой, стал шко лой их политиче-
ского и культурного роста. Рабочие и колхозники, окончившие 
школы ликбеза, становились передовиками и новаторами. мно-
гие из окончивших школы ликбеза продолжили учебу, получили 
среднее и высшее образование или стали известными людьми, 
го сударственными деятелями.

народное образование. широкое развитие получило народ-
ное образование. В бюджете Абхазской АссР расходы на про-
свещение составляли в 1926/27 г. 23,1%, в 1937 г. – 44,8%, а в 1940 г. 

– 51%. за эти годы количество общеобразовательных школ уве-
личилось с 273 до 472, а учащихся с 19,2 тыс. до 68,8 тыс. человек. 
Была выполнена программа всеобуча, быстро росла сеть непол-
ных средних и средних школ. Для подготовки педагогических 
кадров создаются национальные педа гогические техникумы – 
абхазский, грузинский, армян ский, греческий. В 1932 г. в суху-
ми открывается педа гогический институт. Это явилось важным 
событием в культурной жизни республики.

В 1940/41 учебном году в школах Абхазии работало 2 885 учи-
телей, из них 406 человек имели высшее обра зование. Партия 
подняла на небывалую высоту звание и авторитет учителя. 26 
педагогов Абхазии получили вы сокое звание заслуженных учи-
телей Грузинской ссР. 9 человек – с. Д. харазия, В. К. Тарба, ю. 
Т. Бобуа, В.К. Кецбая и другие – за выдающиеся заслуги в деле об-
учения и воспитания детей в 1939 г. награждены орде нами и ме-
далями советского союза. Лучшие учителя были избраны депу-
татами Верховных советов Грузин ской ссР и Абхазской АссР.

Успешно развивалась абхазская школа. с каждым годом она 
получала квалифицированные педагогические кадры. После по-
становлений цК ВКП(б) «О началь ной и средней школе» от 5 
сентября 1931 г. и «Об учеб ных программах и режиме в началь-
ной и средней шко ле» от 25 августа 1932 г. коренные изменения 
происходят в содержании, методах и организации учебно-вос-
питательной работы. Программы для абхазской школы состав-
лялись с учетом местных особенностей. Разрабатывались про-
блемы абхазской грамматики и фонетики, методики преподава-
ния языка и литературы. В этой рабо те участвовали как ученые, 
так и опытные учителя П. с. шакрыл, Н. с. Патейпа и др.

Большая работа в 30-х годах проводилась по созда нию учеб-
ников для абхазских школ. Они получили букварь А. м. Чочуа, 
«Абхазский язык» – книгу после букваря А. м. Чочуа и В. м. 
маан, «Родную речь» – книгу для чтения для второго года об-
учения Д. И. Гулиа, «Учебник абхазского языка для начальной 
школы» В. И. Кукба, «Краткую орфографию абхазского языка» 
Д. И. Гулиа, хрестоматии по литературе для старших классов. 



А. Э. Куправа. Труды. IV том Культура Советской Абхазии за 60 лет30 31

Одновременно были подготовлены и изданы учебники русского 
языка и литературы для абхазских школ. ежегодно Наркомпрос 
Абхазии издавал 20–30 названий учебников.

подготовка кадров. Особое внимание уделялось подготов-
ке национальных кадров. Правительство Абхазии ежегодно на-
правляло в высшие учебные заведе ния страны десятки юношей 
и девушек. стипендиаты сНК Абхазии обучались в вузах Грузии 
и других советских республик. Например, в 1936 г. в разных ву-
зах страны училось 357 человек из Абхазии. В 20-х – 30-х годах 
таким путем были подготовлены первые отряды национальных 
кадров – абхазские учителя, агрономы, врачи, инженеры, эко-
номисты, деятели науки, литерату ры и искусства. Важную роль 
в формировании нацио нальной интеллигенции сыграли осно-
ванные в 1932 г. в сухуми педагогический институт и Всесоюз-
ный инсти тут эфирномасличных и субтропических культур. В 
1936/37 учебном году в этих двух вузах обучалось более 1000 че-
ловек, а в трех рабфаках более 600 человек.

В 1937 г. Всесоюзный институт субтропических куль тур был 
переведен в Тбилиси. сухумский пединститут получил его мате-
риальную базу. В 1939 г. вступил в эксплуатацию новый корпус 
института. В целях подго товки педагогических кадров без от-
рыва от производ ства в 1939 г. при институте создается заочное 
отделение. К началу Великой Отечественной войны сухумский 
педагогический институт стал крупным педагогическим вузом 
Грузии. На 7 факультетах института и курсах иностранных язы-
ков обучалось 2 076 человек.

значительную работу по подготовке специалистов средней 
квалификации проводили техникумы и другие средние специ-
альные учебные заведения. В 1933/34 г. в 13 техникумах и сред-
них специальных учебных заве дениях Абхазии обучалось 1 826 
человек, к концу 1937 г. в 14 техникумах и специальных средних 
школах–2 540 человек. сотни специалистов средней квалифи-
кации бы ли подготовлены в годы довоенных пятилеток. Они 
активно участвовали в развитии экономики и культуры Абхаз-
ской АссР.

развитие науки. Коммунистическая партия проявляла ис-
ключительную заботу о развитии науки. В 1930 г. на базе Абхаз-
ского научного общества и Академии абхазского языка и лите-
ратуры был органи зован Научно-исследовательский институт 
абхазского языка и литературы, который в следующем году 
пере именован в АбНИИК. В 1935 г. он вошел в Грузинский фи-
лиал АН сссР. При аспирантуре Академии была организована 
специальная группа аспирантов-абхазцев. Институт занимал-
ся изучением языка, фольклора, исто рии, этнографии абхазов, 
а также производительных сил в Абхазской АссР. с помощью 
Грузинского филиала АН сссР и других научных центров по-
степенно фор мировались национальные научные кадры. здесь 
рабо тали кандидаты исторических наук Д. Гулиа и А. Фа деев, 
кандидаты филологических наук А. К. хашба и В.И. Кукба, а так-
же с. Ашхацава, с. Басария, с. Чанба, В. Агрба, И. Аджинджал, 
Б. Джанашиа, И. Антелава, А. Олонецкий и другие.

В 1929 г. сухумский музей был реорганизован в Го судар-
ственный музей Абхазии. Он постепенно превра щается в основ-
ное государственное хранилище памят ников истории, матери-
альной и духовной культуры, в очаг культурно-просветитель-
ной и научной работы.

В эти годы в Абхазии создаются новые научно-иссле дова-
тельские учреждения. В 1932 г. по решению Полит бюро цК 
ВКП(б) был организован, на базе открытого в сухуми в 1927г. 
обезьяньего питомника, сухумский филиал Всесоюзного ин-
ститута экспериментальной ме дицины. В 1934 г. при участии 
академика И. П. Павлова здесь была организована лаборатория 
физиологии и па тологии высшей нервной деятельности.

Научно-исследовательская работа в области сельско го хозяй-
ства велась Абхазской сельскохозяйственной опытной стан-
цией, преобразованной в 1933 г. во Всесо юзный научно-ис-
следовательский институт влажных субтропиков, сухумским 
филиалом Всесоюзного инсти тута растениеводства, Абхаз-
ской зональной опытной станцией Всесоюзного института 
табака и махорки, су хумской зональной опытной станцией 
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эфирномасличных культур, созданной в 1937 г., и другими уч-
реждениями.

В научных учреждениях и вузах Абхазии работали многие из-
вестные ученые – профессора Т. К. Кварацхелия, ю. м. Ломоу-
ри, Н. В. Антелава, Н. П. Рухадзе, агрохимик В. м. Козлов и дру-
гие. Научным работникам Абхазии большую помощь оказывали 
академики Н. я. марр, Н. И. Вавилов, Д. Н. Прянишников, И. А. 
Джавахишвили, а также многие другие видные ученые Грузии и 
других закавказских республик.

развитие абхазской письменности и печати. Абхазская 
письменность, созданная в середине XIX века, в условиях ца-
ризма не стала действенным орудием развития национальной 
культуры. с установлением советской власти в корне изменяет-
ся общественная функция абхазского письменного языка, рас-
ширяется сфера его применения. Он стал официальным язы ком 
государственных учреждений автономной респуб лики. Разви-
тие национальной школы, периодической печати, художествен-
ной литературы и книгоиздательского дела подняли значение 
абхазского письменного язы ка. В связи с этим возникла необхо-
димость усовершен ствования абхазской письменности. В 1926 
г. был отме нен абхазский алфавит, составленный на русской 
графи ческой основе, и был введен новый алфавит, разработан-
ный на основе латинской графики акад. Н. я. марром. Этот ал-
фавит имел большие неудобства, и в 1928 г. был составлен новый 
латинизированный абхазский алфавит, который в школьную 
практику введен с 1929 г. В 1938 г. абхазская письменность была 
переведена на грузинскую графику. Абхазская письменность на 
основе грузинского алфавита функционировала 16 лет.

Неустойчивость абхазской письменности создавала труд-
ности в издательском деле, в развитии националь ной школы, 
в ликвидации неграмотности среди населе ния. в коренизации 
государственного аппарата, в пере ходе делопроизводства на аб-
хазский язык и т. д.

Частая смена алфавитов хотя и создавала опреде ленные труд-
ности для развития национальной печати, тем не менее эти годы 

явились важным этапом на пути ее становления и укрепления. 
В сентябре 1930 г. было создано Абхазское государственное 
издательство – Абгиз, а в конце 1931 г. – абхазское партийное 
издатель ство. значительно расширилось издание учебной, худо-
жественной, научной и общественно-политической лите ратуры, 
преимущественно на абхазском языке. Партиздат на абхазском 
языке публикует произведения клас сиков марксизма-лениниз-
ма и партийно-политическую литературу.

Быстро развивается периодическая печать. В 1937 г. органа-
ми Абхазского обкома партии и цИК Абхазии являлись четыре 
областные газеты: «советская Абхазия», «Апсны капш», «саб-
чота Абхазети» (1937) и «Комунистис» (греческая). Выходила и 
молодежная газета «Комсомолец Абхазии» (с 1934 г.), которая 
печатала материалы на русском, абхазском и грузинском язы-
ках. средний разовый тираж областных газет в 1937 г. сос тавлял 
29 тысяч экземпляров. систематически росло и число подпис-
чиков газет.

В 30-х годах на местах выходили 5 районных газет на абхаз-
ском, грузинском и русском языках, а также газета «за Ткварчель-
ский уголь» (с 1931 г.). В 1937 г. разовый тираж местных газет со-
ставлял более 8,7 тысяч экземпляров. Выходили многотиражки 
Наркомпроса, Наркомфина, политотделов мТс, крупных строек 
(на пример, «сухумгэсстрой», «Ударник черноморки») и др.

В этот период возникла и развивалась национальная литера-
турно-художественная периодическая печать. В 1928 г. выходит 
первый абхазский поэтический альманах «ецваджаа» («созвез-
дие»), а в 1933–1941 гг. – еже месячный абхазский литературно-
художественный жур нал «Апсны капш» (с 1939 г. «Литератур-
ный журнал»). В 1932-1935 гг. издавалась литературная газета 
«со ветский писатель Абхазии». Она печатала материалы на рус-
ском, абхазском, грузинском, армянском и грече ском языках.

30-е годы были временем быстрого подъема абхаз ской наци-
ональной массовой печати. Она играла боль шую роль в идейно-
политическом воспитании трудящих ся, способствовала разви-
тию национальной культуры. Важный вклад в развитие нацио-
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нальной печати и книго издательства внесли Д. Гулиа, м. хашба, 
м. Лакербай, Д. Дарсалиа, Н. Таркил, И. Папаскири, Б. зантария, 
с. Киут, м. Гадлиба, м. Гочуа и др.

30 апреля 1932 г. был создан комитет радиовещания при 
цИКе Абхазии. с этого времени Абхазское радио вещание нача-
ло вести регулярные передачи. «Говорит сухуми» – с той поры 
этими словами, произносимыми на абхазском, грузинском, рус-
ском языках, ежедневно приветствуют слушателей дикторы аб-
хазского радиове щания. В 30-х годах радио стало своеобразным 
звуко вым зеркалом, отражающим жизнь республики. Оно ста-
новится важным средством идейно-политического воспи тания 
и повышения культуры широких масс трудящихся.

литература. состоявшийся в октябре 1932 г. первый съезд 
писателей Абхазии образовал союз писателей Абхазии. Уч-
реждение литературных печатных органов союза пи сателей, 
рост творческих связей с писателями братских литератур, а 
также письмо А. м. Горького группе абхаз ских писателей, на-
писанное в августе 1933 г., и другие события, имевшие место в 
начале 30-х годов, содейство вали бурному росту молодой аб-
хазской литературы.

Эти годы знаменуют качественно новый этап в раз витии аб-
хазской литературы. Успехи социализма рожда ют у писателей 
глубокий интерес к обобщенному изоб ражению жизни народа, 
к созданию эпических произве дений, всесторонне отражающих 
большие исторические перемены в жизни советских людей. В 
абхазской лите ратуре впервые возникают эпические жанры (по-
весть, роман, поэма).

В полную силу зазвучал творческий голос осново положника 
абхазской литературы Д. И. Гулиа. среди его прозаических 
произведений, созданных в 30-е годы, особое место занимает 
«Камачич».

В 30-х годах расцветает литературное творчество с. Чанба, 
м. хашба, м. Лакербай, Д. Дарсалиа. за первым поколением аб-
хазских литераторов приходят но вые талантливые писатели, ро-
манисты, поэты, драма турги яркой индивидуальности.

В абхазской прозе этого периода значительное место заняли 
повести В. Агрба «Рождение колхоза «Вперед» (1931) и с. Чанба 
«сейдык» (1934), роман И. Папаскири «Темыр» (1937). Абхаз-
ские поэты Л. Квициния, К. Агумаа, Л. Лабахуа, ш. цвижба, Б. 
шинкуба и дру гие обогатили абхазскую поэзию значительны-
ми произ ведениями. В центре абхазской поэзии, как и прозы 
и драматургии, стоял образ строителя новой жизни. Важ ным 
явлением в абхазской литературе явились, посвя щенные совре-
менности, поэмы Л. Квициния «шаризан», «Даур», ш. цвиж-
ба – «Кинжал», Л. Лабахуа – «Голос Ткварчели», «Подкидыш» и 
другие. Развивалась абхаз ская драматургия. зарождается лите-
ратурная критика, выходят первые работы абхазских литера-
турных крити ков X. Бгажба и м. Делба.

Во второй половине 30-х годов вступают в литерату ру моло-
дые талантливые писатели И. Тарба, А. Джонуа, с. Кучуберия, Ч. 
Джонуа и другие, голоса которых про звучали яркой творческой 
индивидуальностью.

В литературной жизни Абхазии 30-х годов активно участво-
вали грузинские, армянские, русские и другие писатели. В со-
юзе писателей Абхазии в дружном со трудничестве протекала 
деятельность абхазской, грузин ской, русской, армянской и гре-
ческой секций.

В процессе своего развития абхазская литература всегда 
ощущала дружескую помощь братских литератур народов на-
шей страны, особенно со стороны русских и грузинских писа-
телей, что в значительной мере способ ствовало ее идейно-худо-
жественному росту.

В Абхазии был проведен ряд встреч с виднейшими советскими 
и зарубежными писателями – в 1931 г. с ре волюционными писате-
лями запада И. Бехером и А. Га бором, в 1933 г. с венгерским писа-
телем революци онером Бела Иллешем, в 1935 г. – с А. Фадеевым, 
К. Фе диным и В. шишковым. В последующие годы такие встречи 
участились. В Абхазии часто бывали выдающиеся грузинские пи-
сатели К. Гамсахурдиа, ш. Дадиани, Лео Киачели и другие, с кото-
рыми абхазские писа тели поддерживали постоянную творческую 
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связь. В 1937 г. группа писателей из северной Осетии посетила 
Абхазию. Творческие встречи с писателями братских республик, 
живой обмен литературным опытом содей ствовали развитию и 
взаимообогащению национальных литератур.

Важным событием явилась декада абхазской литера туры в 
Тбилиси в конце 1936 г. В 1937 г. писатели Аб хазии совершили 
поездку по Грузии, выступали в Тбили си, Кутаиси, Аджарии, 
юго-Осетии.

В 30-х годах в Абхазии, как по всей советской стра не, широ-
ко отмечались памятные даты, связанные с жизнью и творче-
ством ш. Руставели, А. Пушкина, Т. шевченко, В. маяковского, 
м. Горького, И. Чавчавадзе, мирза-Фатали Ахундова и др. Эти 
торжества яви лись праздником всех народов страны, ярким 
свидетель ством того, как расширялся и обогащался духовный 
мир советского человека.

Абхазские литераторы в этот период перевели на родной 
язык произведения А. Пушкина, м. Лермонтова, Л. Толстого, Н. 
Гоголя, м. Горького, А. Фадеева, И. Чавчавадзе, А. церетели, Д. 
Чонкадзе, «слово о полку Игореве». Народный поэт Абхазии Д. 
Гулиа работал над переводом поэмы ш. Руставели «Витязь в ти-
гровой шку ре», которая вышла в 1940 году.

значительным событием в литературной жизни Аб хазии 
явился перевод произведений абхазских писателей на русский 
язык, выход абхазской литературы на широ кую арену. В 1936 г. 
А. Фадеев, оценивая эти первые переводные произведения, от-
мечал, что они «свидетель ствуют о росте литературной органи-
зации в Абхазии, о несомненных успехах творческой работы аб-
хазских пи сателей»1. К 20-летию Абхазской АссР в Тбилиси на 
грузинском языке были изданы сборники произведений абхаз-
ских поэтов и прозаиков, а в москве в русском переводе вышел 
первый сборник абхазских поэтов.

искусство. знаменательным событием в развитии абхазской 
культуры явилось создание национального театра. 17 февраля 

1  сагария Б.е. Формирование культурной общности абхазского народа в 
период строительства социализма. сухуми, 1976. – с. 77.

1929 г. состоялось открытие абхазского сек тора в сухумском 
академическом театре показом премь еры спектакля Д. Дарсалиа 
«В глухой старине». Этот день является днем рождения абхаз-
ского театра. Кол лектив абхазского сектора в мае 1929 года со-
вершает гастроли в Батуми.

В 30-х годах зрителям были показаны «махаджиры» с. Чан-
ба, «Под чужим небом» Д. Гулиа, «В глухой ста рине» Д. Дарсалиа 
– о борьбе крестьян против князей и дворян в дореволюционное 
время, «Победа» с. Чанба и В. Агрба – о социалистических пре-
образованиях в аб хазской деревне, «Кяхба хаджарат» и «Инапха 
Киагуа» м. Кове – из абхазских народно-героических повестей, 
«1866 год» Г. Гулиа и Н. микава – о крестьянском вос стании в 
Лыхнах и др. В театре в период становления главенствовала на-
циональная драматургия, которая ото бражала жизнь народа, 
его прошлое и настоящее. Важ ным событием в ранней истории 
театра явились поста новки «Ревизор» Н. Гоголя, «Доходное ме-
сто» А. Ост ровского, «Овечий источник» Лопе де Веги, «Гибель 
эскадры» А. Корнейчука и др.

В начале 30-х годов в сухуми была организована аб хазская 
драматическая студия, которую возглавил ре жиссер В. Домога-
ров. В 1935 г. ведущие абхазские ак теры были направлены в Тби-
лиси в абхазскую драма тическую студию, открытую при театре 
им. Руставели, где они прошли подготовку под руководством 
народных артистов сссР А. хорава и А. Васадзе. В 1939 г. груп-
па студийцев вернулась в родной театр. студийцы состав ляли 
основной костяк театра, вокруг которого выросли замечатель-
ные артистические силы. Ведущими актера ми абхазского театра 
были талантливые артисты Л. Касландзиа, А. Агрба, Р. Агрба, ш. 
Пачалиа, е. шакирбай, м. зухба, А. Аргун-Коношок, м. Кове, 
м. Пачалиа.

В предвоенные годы были показаны спектакли «По томок Ге-
чей» и «В овраге сабиды» м. Лакербай – о коммунистическом 
отношении к труду и новых взаимо отношениях людей, «Краски 
мира» Н. микава и Г. Абашидзе – о жизни колхозного села, «По-
коление героев» с. Клдиашвили – о верности дружбе и честном 
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служе нии Родине и др. 4 марта 1941 г., в день 20-летия Абхаз-
ской АссР, абхазскому зрителю была показана премье ра «Отел-
ло», продемонстрировавшая большой творче ский успех театра. 
«Неувядаемая трагедия Вильяма шекспира, в течение столетий 
триумфально шествовавшая по театрам народов мира, вновь 
заблистала яр кими красками на сцене Государственного театра 
Аб хазии, в талантливом исполнении артистов абхазской дра-
мы», – как об этом писал критик Л. Владов1.

Абхазская труппа систематически выезжала на гаст роли в 
районные центры и села Абхазии, знакомила трудящихся с на-
циональным сценическим искусством, способствовала подъему 
их культуры, помогала зрите лю совершенствовать художествен-
ный вкус. Абхазский зритель полюбил свой театр.

В 20-х – 30-х годах плодотворно работали сухумские грузин-
ский и русский драматические коллективы, в составе которых 
были видные деятели театрального искус ства В. Кривцов, В. До-
могаров, П. ермилов, с. Челидзе, Л. Чедия, Г. Габуния и другие. 
В грузинском драматиче ском коллективе в предвоенные годы 
был создан ряд полюбившихся зрителю спектаклей. В 1941 г. – 
в день двадцатилетия советской Абхазии была показана пьеса 
«Перед восходом солнца» Г. Габуния, продемонстриро вавшая 
высокое художественное мастерство театра. Для пропаганды 
и развития театральной культуры в Абхазии важное значение 
имели гастроли Тбилисского театра им. Руставели, украинских 
театральных коллективов и др.

Во второй половине 20-х – начале 30-х годов прово дилась 
интенсивная работа по сбору абхазского музыкального фоль-
клора. Большой вклад в это дело внесли К. Ф. Дзидзария и му-
зыковед-этнограф К. В. Ковач. К. Ковач опубликовал тексты аб-
хазских песен «101 аб хазская народная песня» (1929) и «Песни 
кодорских аб хазцев» (1930); в харькове в 1931 г. вышли запи-
санные и обработанные композитором захарием Палиашвили 
«Три абхазские песни для фортепьяно» («Озбек», «Ра нения» и 
«Охотничья»). Эти издания явились первой документальной 

1  Аргун А. История абхазского театра. сухуми, 1978. – с. 175.

фиксацией абхазского народного песен ного творчества. В конце 
20-х – 30-х годах К. Ковач на писал для симфонического оркестра 
«шаратын», «Ткварчели», «Гудиса», «На Бомбей-яшта» и другие 
произве дения, заложившие основы абхазской профессиональ-
ной музыки. В 1930 г. при содействии А. В. Луначарского впер-
вые на пластинки были записаны абхазские народ ные песни.

созданием в 1930 г. в сухуми музыкального училища и музы-
кальной школы было положено начало музыкаль ному образова-
нию. с этого времени открылась новая страница в истории раз-
вития абхазской музыкальной культуры. Планомерно готови-
лись музыканты-исполни тели, певцы, хореографы. много было 
сделано для развития вокально-хореографического искусства. 
В 1931 г. был организован аб хазо-грузинский этнографический 
ансамбль песни и пляски под руководством П. Панцулая. Ан-
самбль поста вил немало абхазских песен и танцев, завоевавших 
боль шую популярность в народе. В 1934–1935 гг. он при нимал 
участие в олимпиадах закавказья, проходивших в Тбилиси, и 
каждый раз завоевывал первые места. Академик И. А. Джава-
хишвили, присутствовавший на концерте ансамбля Абхазии в 
Тбилиси в 1936 г., писал его руководителю: «От души благодарю 
Вас и весь сос тав государственного этнографического хора Аб-
хазии в знак глубочайшей признательности за то удовольствие, 
которое я ощущал, слушая ваши песни, видя ваши тан цы»1. Ле-
том 1936 г. ансамбль едет в москву и москов скую область, где 
впервые прозвучали абхазские песни, отображающие лучшие 
традиции и быт абхазского на рода.

В 30-х годах создаются районные песенно-хореографические 
и колхозные самодеятельные ансамбли песни и пляски. О широ-
ком размахе художественной самодея тельности и росте мастер-
ства исполнителей свидетель ствовали районные олимпиады, 
проведенные в конце 1935 года.

В 1932 г. при сухумском музыкальном училище был создан 
государственный симфонический оркестр, кото рым руководил 
Одиссей Димитриади. Наряду с абхазской музыкой оркестр с 

1  50 лет советской Абхазии. сухуми, 1971. – с. 119.
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успехом исполнял классические произведения русских, грузин-
ских и других компози торов.

Отмечая первые успехи абхазской музыкальной куль туры, 
председатель цИК Абхазии Нестор Лакоба на юбилейной сес-
сии, посвященной 15-летию советской Аб хазии, говорил: «До 
революции звучала абхазская на родная музыка лишь в селах да 
на горных пастбищах, сейчас у нас есть государственный театр, 
музыкальный техникум, государственный этнографический 
хор, сим фонический оркестр. Песни абхазского народа передает 
радио, они записаны на граммофонные пластинки»1. На род сла-
гал песни о преобразованиях, совершаемых их собственными 
руками, о В. И. Ленине, о партии, чьей волей абхазский народ в 
братской семье советских наро дов создавал свою замечательную 
социалистическую жизнь.

Для развития абхазского изобразительного искусства важ-
ное значение имело создание в 1935 г. сухумской художествен-
ной школы, которая в 1937 г. реорганизуется в художественное 
училище. здесь были подготовлены первые советские художни-
ки-абхазы Л. шервашидзе, Н. халваш, Г. Гулиа и другие.

В предвоенные годы плодотворно работали худож ники Л. 
Невский, И. цомая, В. Контарев, О. сегаль. Они большое внима-
ние уделяли подготовке местных кадров. В 1939 г. организуется 
союз советских худож ников Абхазии под председательством И. 
цомая. В 1940 г. в сухуми открывается первая большая по тем 
временам выставка художников Абхазии. создание со юза пи-
сателей Абхазии и союза художников Абхазии организационно 
закрепляло процесс идейной консоли дации формировавшейся 
абхазской художественной ин теллигенции.

Для лучшего удовлетворения запросов трудящихся в области 
искусств было образовано Управление по делам искусства при 
цИК Абхазии, во главе которого был поставлен видный деятель 
абхазской националь ной культуры К. Ф. Дзидзария. затем дол-
гие годы успешно руководил управлением заслуженный деятель 
искусств Георгий Гулиа.

1  50 лет советской Абхазии. – с. 119.

В годы довоенных пятилеток в Абхазской АссР бы ли до-
стигнуты решающие успехи в осуществлении куль турной рево-
люции. Ликвидация неграмотности как мас сового явления, ши-
рокий размах народного образова ния, развитие науки и высшей 
школы, формирование национальной интеллигенции, бурное 
развитие абхаз ской литературы и искусства – все это важней-
шие вехи культурной революции в республике. В процессе куль-
турных преобразований успешно преодолевалась куль турная 
отсталость, были вызваны к жизни новые разно образные фор-
мы развития национальной культуры, соз давались необходи-
мые условия для приобщения широ ких масс трудящихся к по-
литике, знаниям, эстетиче ским ценностям, в основу развития 
духовной жизни на рода легли принципы научной социалисти-
ческой идео логии, все более вытеснялись отсталые взгляды и 
нравы, формировался новый духовный облик людей.

В этот период быстро поднималась культура всех на родов мно-
гонациональной советской Абхазии. Разви ваясь в национальной 
форме, культура всех народов бы ла единой, социалистической по 
своему содержанию и интернациональной по своему духу. соци-
алистическое идейное содержание сближало их, содействовало 
благо творному взаимодействию и взаимообогащению.

В результате расцвета национальных культур углуб ляются 
и совершенствуются формы творческого сотруд ничества. Уча-
стие деятелей абхазской литературы и ис кусства в декадах Тби-
лиси и москвы явилось ярким смотром достижений абхазской 
социалистической куль туры, показателем того, что она заняла 
достойное место в созвездии бурно развивающихся социали-
стических, культур народов закавказья.

3. КУЛьтУра в ГоДЫ веЛИКоЙ отеЧествеННоЙ воЙНЫ
(1941-1945)

с первых дней Великой Отечественной войны на службу 
фронту были поставлены все достижения советской культуры, 
науки, техники. В суровых условиях вражеского нашествия с 
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новой силой раскрылось духовное величие советского народа, 
проявившего замечательные качества: высокую сознательность, 
безграничную преданность Родине, стойкость, героизм, уверен-
ность в победе. Духовный потенциал народных масс был одной  
из решающих сил борьбы.

Коммунистическая партия и советское государство, мобили-
зуя народ на борьбу со злейшим и опасным врагом, использова-
ли все средства идеологического воздействия: устную агитацию 
и пропаганду, печать, радио, литературу, искусство, обществен-
ные науки.

Народное просвещение. Наука. Несмотря на огромные труд-
ности, вызванные войной, партия и правительство проявляли 
большую заботу о развитии народного образования. В 1943/44 
учебном году в школах города сухуми было введено раздельное 
обучение мальчиков и девочек. Был установлен прием детей в 
школу с 7-летнего возраста вместо 8 лет, введены: пятибалль-
ная система оценок успеваемости и поведения, «Правила для 
учащихся», обязательные экзамены для детей, оканчивающих 
начальную и семилетнюю школы, сдача экзаменов на аттестат 
зрелости для учащихся, оканчивавших среднюю школу. Были 
установлены золотая и серебряная медали для награждения уча-
щихся средней школы, которые показывали выдающиеся успе-
хи при сдаче экзаменов на аттестат зрелости.

Однако в этот период школы Абхазии не миновали трудно-
стей военного времени. многие квалифицированные учителя 
ушли на фронт. сократилось число школ, особенно в 1942/43 
учебном году. В дальнейшем количество их увеличивалось, но и 
в конце войны, в 1944/45 учебном году, было на 65 школ меньше, 
чем перед войной. А число учащихся в общеобразовательных 
школах за эти годы уменьшилось на 12,7 тыс. человек. значи-
тельным был отсев учащихся. Не выполнялся план всеобуча. 
Ослабла учебно-материальная база школ.

Несколько был изменен характер содержания работы школы 
в связи с военной обстановкой. значительное внимание уделя-
лось военной подготовке и патриотическому воспитанию уча-

щихся. Патриотизм народов сссР, который проявился в годы 
войны во всей своей великой силе, давал замечательный мате-
риал для воспитания патриотических чувств у учащихся, осо-
бенно на уроках истории и литературы. школа воспитывала 
подлинных патриотов социалистической Отчизны. Это массово 
проявлялось в героических боевых и трудовых подвигах моло-
дежи на фронте и в тылу. 22 питомца школ Абхазии были удо-
стоены звания Героя советского союза, сотни и тысячи просла-
вили Родину мужеством и стойкостью.

школа активно участвовала в общественно-политической и 
хозяйственной жизни. Педагоги и учащиеся трудились в колхо-
зах и совхозах, участвовали в создании Фонда обороны страны 
и сборе средств на строительство танков, самолетов и т. д. Они 
собирали металл для оборонных промышленных предприятий 
и лекарственные растения для медицинской промышленно-
сти, помогали семьям военнослужащих, собирали подарки для 
бойцов советской Армии, проявляли большую заботу о ране-
ных бойцах, находившихся в госпиталях. Учителя и учащиеся 
старших классов активно помогали партийным организациям в 
проведении политико-массовой работы среди трудящихся.

В годы войны сократилось число техникумов и средних спе-
циальных учебных заведений. В 1945/46 учебном году в Абхазии 
их было 11 вместо 15 перед войной, однако число учащихся в 
них к концу войны немного выросло. В эти годы были подготов-
лены сотни специалистов средней квалификации для народного 
хозяйства и культуры.

В начале войны значительная часть преподавателей и свыше 
500 студентов сухумского госпединститута ушли в ряды совет-
ской Армии. с 1943 г. растет контингент студентов. Был прекра-
щен призыв студентов в армию. Бывшие его питомцы по мере 
возвращения с фронта вновь пополняли студенческие ряды.

В годы войны институт перестроил свою работу в соответ-
ствии с требованиями военного времени. В нем создается воен-
ная кафедра. Учебные планы и программы тесно увязываются с 
задачами обороны страны. Изменились характер и направление 
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научно-исследовательской работы. Профессорско-преподава-
тельский состав института активно участвовал в идейно-поли-
тической работе, проводимой партией среди трудящихся.

В годы войны успешно развивалась наука. Продолжали ра-
ботать все научные учреждения. В 1943 г. создается Абхазская 
научно-исследовательская лесная опытная станция, а в 1945 г. 
– сухумский ботанический сад Академии наук Грузинской ссР. 
Увеличилось и количество ученых. В 1945 г. в научных учреж-
дениях (вместе с сухумским пединститутом) было 275 научных 
работников, т. е. на 100 человек больше, чем в 1940 году.

Абхазский научно-исследовательский институт АН Грузин-
ской ссР, возглавляемый в годы войны А. м. Чочуа, важное 
внимание уделял исследованию проблем абхазоведения, тема-
тике Великой Отечественной войны, разработке учебников и 
пособий для абхазских школ. Академия наук Грузинской ссР 
постоянно оказывала помощь институту. Подчеркивая значе-
ние этой помощи, А.м. Чочуа в апреле 1944 г. президенту Ака-
демии наук. Н. И. мусхелишвили писал: «... с большим удов-
летворением нужно отметить, что когда научные работники 
АбНИИ приезжают в командировку в Академию наук всегда 
любезно и в любое время консультируются академиками и 
другими научными работниками Академии наук. Это очень 
хорошо и большое спасибо»1 .

за период войны сухумский филиал Всесоюзного института 
экспериментальной медицины выполнял более 70 научно-ис-
следовательских работ. Отдельные из них имели большое зна-
чение в борьбе с тяжелыми заболеваниями. Абхазский филиал 
научно-исследовательского института курортологии и физиче-
ских методов лечения министерства здравоохранения Грузин-
ской ссР, образованный в 1939 году, под руководством про-
фессора Л. Григолия все военные годы продолжал работать на 
общественных началах. здесь разрабатывались рациональные 
методы использования природных и климатических факторов 
для лечения и отдыха. Эти институты совместно с медицински-

1 Чочуа А. м. собр. соч., т. II. – с. 314.

ми работниками вели большую санитарно-профилактическую 
работу среди населения, активно участвовали в работе Красного 
Креста, организовывали квалифицированное лечение раненых 
и больных бойцов и командиров советской Армии. Дома отды-
ха и санатории были превращены в госпитали. здесь работали 
известные врачи Н. Антелава, с. Аршба, Д. Эшба, Н. шубладзе, 
м. Кутелия, Г. магакян, В. соломко, К. Какубава и др. Канди-
дат медицинских наук А. шервашидзе за время войны сделал в 
госпиталях около 1000 операций. самоотверженно трудились 
сотни медицинских работников Абхазии, делая все для спасения 
жизни воинов, быстрейшего восстановления их здоровья.

Научно-исследовательские учреждения сельскохозяйствен-
ного направления оказывали помощь субтропическому хозяй-
ству республики, вели исследования по выведению новых сортов 
субтропических и технических культур, внедряли в производ-
ство те культуры, которые быстрее могли дать хозяйственный 
эффект в увеличении продовольственных и сырьевых ресурсов, 
налаживали испытание некоторых лекарственных культур.

Культурно-просветительные учреждения. Идейно-политиче-
ское воспитание масс. В годы войны в Абхазии немного сокра-
тилось число массовых библиотек, киноустановок, выпуск книг, 
тираж газет. Однако увеличилось число клубных учреждений, 
избчитален, агитпунктов. Культурно-воспитательные учрежде-
ния оставались и в годы войны основными очагами культуры, 
опорными пунктами массово-политической работы партийных 
организаций среди трудящихся.

Клубы и дом культуры организовывали лекции и доклады, 
художественную самодеятельность, концерт и спектакли, де-
монстрацию военно-патриотических фильмов, создавали обо-
ронные кружки. В библиотеках и агитпунктах проводились 
беседы, читки газет. Частыми стали встречи с фронтовиками, 
партизанами, ударниками производства.

На селе центрами политической и культурной жизни были 
клубы и избы-читальни. сюда шли, чтобы узнать о последних 
событиях на фронте, прочитать газету, послушать радио. здесь 
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создавались оборонные кружки, проводились беседы о ходе бо-
евых действий и международном положении. Часто избачи шли 
на поле, в табачные сараи. Агитаторы проводили беседы непо-
средственно в бригадах, читали колхозникам свежие газеты вы-
пускали боевые листки.

Культпросветучреждения обслуживали госпитали, снабжали 
их литературой. сотрудники библиотек читали раненым газе-
ты, книги, писали письма.

В Абхазском государственном музее, клубах, библиотеках 
устраивались выставки, посвященные Великой Отечественной 
войне советского народа. В 1942 г. выставку Абхазского музея 
посетило 12 тысяч человек. В 1943 г. выставка была пополнена 
трофейным оружием, полученным из штаба Кавказского фрон-
та. Эта выставка постоянно обновлялась и функционировала 
весь период войны.

Обстановка войны выдвинула на передний план политиче-
скую агитацию и пропаганду, в которой активно участвовали не 
только пропагандисты и агитаторы, но и партийные и советские 
работники, все отряды интеллигенции, культпросветработни-
ки. Проводившаяся им идеологическая работа была направле-
на на разъяснение ленинской политики партии и государства, 
воспитании трудящихся в духе социалистического патриотизма 
братской дружбы народов, пролетарского интернационализма.

с первых дней войны еще более возросла роль печати. Она 
являлась наиболее оперативным средством  информации. В га-
зетах систематически публиковались сообщения совинформ-
бюро о военных действиях, материалы о международных и вну-
тренних событиях. Читатели всегда находили в газетах яркие 
статьи и очерки о героизме сынов Абхазии на фронтах и в пар-
тизанских отрядах, трудовых успехах рабочих и колхозников 
республики, об их патриотических делах.

Были приняты меры по расширению местного радиовеща-
ния. В парках сухуми и в районных центрах, в совхозах и круп-
ных поселках были установлены мощные репродукторы, созда-
вались пункты коллективного радиослушания. Политическая 

информация стала более быстро доходить до глубинных сел и 
деревень.

В связи с важнейшими военными и политическими событи-
ями проводились массовые митинги и собрания трудящихся. 
Они проходили и в городах и в селах, на митингах зарождались 
или поддерживались многие славные патриотические движения 
в помощь Красной Армии. На собрании интеллигенции города 
сухуми 5 декабря 1943 г. писатель Георгий Гулиа говорил: «Ин-
теллигенция идет в первых рядах передового человечества, бо-
рющегося против коричневой чумы. Эту борьбу достойно воз-
главляет советская интеллигенция, воспитанная нашим строем, 
партией, беззаветно преданная социалистической Родине. От-
ветственные и благородные задачи стоят перед деятелями ли-
тературы и искусства Абхазии – целиком и полностью отда-
вать себя делу быстрейшего разгрома врага, не щадя для этого 
ни силы, ни самой жизни»1. В принятой собранием резолюции 
были выражены – сознание долга перед Родиной, горячие па-
триотические чувства, которыми жила и работала советская ин-
теллигенция в годы войны.

Агитационно-пропагандистская и культурно-массовая рабо-
та помогла партии повышать трудовую и политическую актив-
ность рабочего класса и колхозного крестьянства, укрепляла 
идейную убежденность, морально-политический дух народа, 
его уверенность в победе.

Литература и искусство. Литература и искусство в годы во-
йны представляли важное средство мобилизации духовных сил 
народа на защиту Отечества. Произведения деятелей литерату-
ры и искусства воспитывали в народе чувства беззаветной люб-
ви к Родине, священной ненависти к подлому врагу, чувства бес-
страшия и презрения к смерти, отражали величие героических 
подвигов советских людей.

Абхазские писатели михаил Лакербай, Киазым Агумаа, 
Алексей и Чичико Джонуа, сандро и шалва сангулиа и другие, 

1 Черкезия Г. Т. Трудящиеся Абхазии в годы Великой Отечественной во-
йны (1941–1945). сухуми, 1962. – с. 82.
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как и все советские патриоты, не щадя :жизни, боролись с не-
мецко-фашистскими захватчиками. Творческий и гражданский 
подвиг талантливых писателей Леварсы Квициния и степана 
Кучуберия, поэта-переводчика михаила Гочуа, отдавших жизнь 
за свободу Родины, незабываемой страницей войдет в летопись 
абхазской культуры. смертью храбрых пали и многие начинаю-
щие писатели Абхазии.

Вскоре после начала войны абхазские писатели выступили 
со сборником антифашистских стихотворений «за Родину». В 
1942 г., в период героической обороны Кавказа, вышел сборник 
«Вперед на запад!», в 1943 г. – сборник «Песня о Родине». В годы 
войны абхазские писатели опубликовали 8 коллективных анти-
фашистских сборников, в которых принимали участие и писа-
тели-фронтовики. Народный поэт Д. Гулиа страстно воспевал 
героизм людей, мужественно защищавших Родину. Он высту-
пает с циклом «Песен о героях». Несколько его патриотических 
стихов были положены на музыку. Особую популярность при-
обрела «Песня о герое из героев» (1943), посвященная Герою со-
ветского союза Владимиру харазия, ставшая подлинно народ-
ной песней.

Новые черты поэтического дарования проявились в произ-
ведениях Б. шинкуба военного времени – «Гунда прекрасная», 
«Партизан», «К воинам Абхазии», «меч», «Возвращение в род-
ное село» и других, являющихся значительным вкладом в абхаз-
скую поэзию.

Немало ценных произведений создал И. Тарба. его стихи о 
Герое советского союза Р. Барцыц, о героине А. Назадзе и дру-
гие звали советский народ на новые подвиги в борьбе с врагом. 
Активную литературную деятельность вели И. Папаскири, м. 
хашба, Г. Гулиа, X. Берулава и др.

В суровой борьбе возмужал и окреп талант поэтов-партизан 
К. Агумаа, А. Джонуа, храбрых воинов-фронтовиков Ч. Джонуа 
и с. Кучуберия, ш. Акусба, ш. сангулиа. Произведения К. Агу-
маа «Письмо в сухуми», «Ачарпын», «жди меня» – это муже-
ственные стихи о фронте, о дружбе и героизме.

Вдохновляемые партией, окрыленные ее высоким доверием, 
абхазские писатели, как и деятели всей советской литературы «к 
штыку приравняли перо», внесли свой творческий вклад в вели-
кое дело защиты социалистической Родины.

В годы войны сухумский драматический театр не пополнял-
ся новыми силами. Большинство молодых абхазских актеров, 
только что окончивших Тбилисский театральный институт, 
ушло на фронт. В 1944 г. сгорело здание театра. Государствен-
ные ассигнования были сокращены. Ухудшились условия для 
творческой работы. Несмотря на все это коллектив театра с во-
одушевлением работал над постановкой оригинальных и пере-
водных патриотических пьес, рассказывающих о самоотвержен-
ной героической борьбе советского народа.

В 1941 и 1942 гг. сухумский государственный театр подго-
товил несколько одноактных антифашистских спектаклей, с 
которыми он часто выезжал в районы Абхазии. Коллектив аб-
хазской драмы поставил «Кухонный полковник» и «Парашю-
тист» А. миквабиа, «В штабе» е. Горелка, «Люба Кузнецова» 
Н. Назарова и другие анти-фашистские спектакли. Грузин-
ская и русская драмы подготовили ряд интересных спекта-
клей, в том числе «Русские люди» К. симонова, «Фронт» А. 
Корнейчука, «Кремлевские куранты» Н. Погодина и другие, 
пользовавшиеся большим успехом. Театр обслуживал не 
только города, но и колхозы и совхозы Абхазии. Он часто вы-
ступал в прифронтовых полосах. В 1941 и 1942 гг. было сыгра-
но более 800 спектаклей, которые посетили 250 тыс., человек. 
Газета «советская Абхазия» о большом значении работы те-
атра писала следующее: «Эти острые, злободневные произве-
дения захватывают зрителя, увлекают его, дают возможность 
в одноактном спектакле затронуть несколько волнующих 
тем. Так было на спектаклях одноактных пьес, прошедших с 
успехом на абхазском, грузинском и русском языках. Недавно 
актеры абхазской драмы вернулись из поездки по колхозам 
Абхазии. Патриотические и антифашистские спектакли про-
ходили с большим успехом. за период войны интерес трудя-
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щихся к своему искусству, несущему слово правды, еще более 
повысился»1 .

В годы войны режиссеры абхазского театра А. Агрба, ш. Па-
чалиа, совместно с видными деятелями абхазской сцены Л. Кас-
ландзиа, Р. Агрба, м. зухба, е. шакирбай, А. Аргун, мих. Кове, 
И. Кокоскериа, Д. Анкваб, с. Кобахиа, В. Дбар и другими, сумели 
создать и показать зрителю ряд новых замечательных постано-
вок. самым значительным событием в жизни абхазского театра 
была постановка пьесы Г. Гулиа «скала героя». спектакль ярко 
отображал героическую оборону Кавказа, героизм и стойкость 
абхазских крестьян в этой борьбе. с этой тематикой перекли-
кается «Большая земля» К. Агумаа, рассказывающая о славных 
подвигах партизанского сопротивления в одном из кавказских 
сел, оккупированном немцами. спектакль вызвал огромный ин-
терес зрителей.

с неизменным успехом шли спектакли абхазского театра «Без 
вины виноватые» А. Островского, «Одураченный муж» молье-
ра, «жених» м. шавлохова, «ханума» А. цагарели и другие, по-
ставленные в годы войны. Абхазские актеры создали ряд ярких 
и волнующих героических и комедийных образов.

Все годы войны театр не переставал обслуживать сельское 
население. Гастроли по селам, хотя были связаны с большими 
трудностями, совершались постоянно и имели огромное значе-
ние для патриотического воспитания трудящихся. Об этих га-
стролях Азиз Агрба вспоминает следующим образом: «Порой 
бывало очень трудно. Не на чем было перебрасывать декорации, 
в некоторых селах даже нельзя было найти арбу, не говоря уже 
о лошадях – все было отдано фронту. Но сплоченный коллек-
тив театра с помощью школьников все же передвигался из села 
в село, и актеры успевали показывать свои спектакли, выступая 
в полевых условиях перед чаеводами и табаководами. Простые 
люди верили нашему искусству, а нам большей награды и не 
надо было»2 .

1 Аргун А. Указ. раб. – с.179.
2 Аргун А. Указ. раб. – с.181.

Абхазская государственная филармония, созданная в 1941 г., 
в годы войны проводила значительную работу по пропаганде 
музыкальных произведений народов сссР, песен о советских 
воинах, партизанах, о Родине, а также по развитию песенного 
творчества. Композитор-мелодист Иван Лакербай, руководив-
ший в те годы Государственным ансамблем абхазо-грузинской 
народной песни и пляски, создал песни «Антица», «шиши-на-
ни», «О мире», «О герое Великой Отечественной войны Влади-
мире харазия», «Письмо матери» и другие, которые явились за-
метным вкладом в абхазское музыкальное искусство. Эти песни 
получили широкое распространение в народе.

Репертуар Государственного ансамбля песни и пляски Аб-
хазии, как и других хоровых коллективов республики, был на-
сыщен песнями, призывающими к борьбе с фашизмом, раскры-
вающими героизм и мужество борющегося народа. Наравне с 
новыми популярными произведениями советской музыки, вол-
нующе и страстно воспринимались слушателями песни, создан-
ные абхазским и грузинским народами еще в далекие времена, 
воспевающие героев, борцов за освобождение Родины.

Работники искусства Абхазии создали театрально-концерт-
ные фронтовые бригады. Они выступали в воинских частях, 
на призывных пунктах, госпиталях. В конце сентября 1944 г. в 
Доме Красной Армии сухумского гарнизона был торжествен-
но отмечен 2-тысячный шефский концерт работников искус-
ства Абхазии.

Делу защиты Родины посвящали свое творчество и худож-
ники Абхазии. Они создали немало интересных полотен, ото-
бражающих героизм советских людей на фронте и в тылу. Кар-
тины «Допрос» И. цомая, «Портрет орденоносца Джаяни» А. 
Федорова, «У партизан» В. европиной, серии  гравюр о героях 
войны Г. Гулиа и другие привлекали к себе большое внимание. 
художники Абхазии издавали сатирический журнал «штык», 
который являлся окном политической сатиры. В. европина и 
И. Кондрашев работали над материалами «Окна ТАсс», возро-
дившего славные традиции времен гражданской войны. Плака-
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ты и карикатуры абхазских художников посылались в районы, 
в воинские части, госпитали, призывные пункты. со стен до-
мов, в цехах, в рабочих и колхозных клубах они звали к защите 
Родины, гневно клеймили немецких оккупантов. В годы войны 
устраивались выставки под названием «Отечественная война». 
Произведения художников Абхазии И. цомая, Г. Гулиа, В. ще-
глова, Б. семенова, В. европиной, В. Контарева, В. Никогосяна и 
других, посвященные событиям Великой Отечественной войны, 
были экспонированы в 1946 г. в выставочных залах Тбилиси к 
25-летию советской Грузии и Абхазии. Эта выставка ярко про-
демонстрировала большую общественную значимость деятель-
ности художников.

Действенным средством идейно-политического воспитания 
трудящихся являлось кино – наиболее массовый вид искусства. 
Кинохроники, документальные и художественные фильмы по-
казывали бессмертные подвиги защитников Родины, высокий 
моральный дух армии и народа, их верность идеям коммунизма. 
Учитывая огромное воспитательное значение кино, партийные 
организации Абхазии проявляли большую заботу о продвиже-
нии киноискусства в массы. В республике в годы войны хотя 
немного сократилось число киноустановок, однако делалось 
все для того, чтобы рационально использовать существующую 
киносеть и кинопередвижки и обеспечить регулярный показ 
фильмов во всех городах, районных центрах и селах. Кинопе-
редвижки обслуживали все госпитали, колхозы, совхозы, чай-
ные фабрики. В годы войны в Абхазии число посещений кино-
сеансов составило около 3 миллионов человек.

самоотверженный труд ученых, работников литературы и 
искусства снискал признательность народа, благодарность пар-
тии и правительства. Лучшие представители творческой интел-
лигенции Абхазии были удостоены правительственных наград. 
В 1943 г. Президиум Верховного совета Грузинской ссР 11 ра-
ботникам искусств Абхазии за выдающиеся заслуги присвоил 
почетные звания заслуженных деятелей искусств Грузинской 
ссР и заслуженных артистов Грузинской ссР. Этих почетных 

званий были удостоены А. Агрба, ш. Пачалиа, м. Гагнидзе, Л. 
Чедия, е. шакирбай и др.

советская интеллигенция с честью выдержала суровое ис-
пытание войны, внесла значительный вклад в завоевание побе-
ды. Этому великому делу самоотверженно служили работники 
культуры и просвещения, деятели науки, литературы и искус-
ства Абхазии, которые достойно решали поставленные перед 
ними задачи.

4.КУЛьтУрНое строИтеЛьство в посЛевоеННЫе ГоДЫ
(1945 – 1960)

Решения и мероприятия цК ВКП(б) по идеологическим во-
просам, принятые после окончания Великой Отечественной во-
йны, определили развитие советской культуры. Работники нау-
ки и искусства теснее сблизились с трудящимися, усилилось их 
воздействие на процесс художественного творчества. Идейность 
советской культуры значительно повысилась, что позволило под-
нять сознательность и культурный уровень советского народа.

Народное образование. В послевоенные годы предметом 
особой заботы государства явились образование и завершение 
прерванного войной введения всеобщего семилетнего обуче-
ния и переход к всеобщему среднему образованию. В Абхазии 
в 1945/46 учебном году было 427 школ, а в 1959/60 г. – 442. за 
эти годы количество средних школ увеличилось более чем в два 
раза. Число учащихся в общеобразовательных школах выросло 
с 52 тыс. в 1945/46 учебном году до 65 тыс. в 1959/60 году. с 1944 
года открываются также школы рабочей молодежи и сельской 
молодежи для обучения молодежи без отрыва от производства. 
с 1956 г. создаются школы-интернаты. К началу пятой пятилет-
ки в основном было осуществлено всеобщее семилетнее обра-
зование и начался переход к всеобщему среднему образованию.

Развитию народного образования, как и культурному стро-
ительству в целом, значительный вред нанесли грубые наруше-
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ния ленинской национальной политики в Абхазии, имевшие 
место во второй половине 40-х – начале 50-х годов. В результате 
упразднения абхазских школ и введения в них преподавания на 
грузинском языке многие абхазские дети, не владевшие грузин-
ским языком, оказались вне школы. План охвата детей обуче-
нием из года в год не выполнялся. Успеваемость в реорганизо-
ванных школах упала. Тем не менее, эти извращения не могли 
приостановить развития народного образования в целом. с 
1953 г. цК КП Грузии и Абхазский обком  КП Грузии с помощью 
цК КПсс провели ряд мер по исправлению этих искривлений. 
Было восстановлено и  улучшено обучение на родном языке в 
абхазских школах. Налажено создание стабильных учебников, 
а также подготовка кадров преподавателей для этих школ. При 
сухумском государственном педагогическом институте им. А. 
м. Горького были созданы кафедра абхазского языка и лите-
ратуры и абхазский сектор факультета методики и педагогики 
начального образования. На филологическом факультете от-
крыто отделение иностранных языков, которое готовит пре-
подавателей английского и немецкого языков для абхазских 
школ. В связи с расширением заочного обучения сотни учи-
телей без отрыва от производства получили высшее образо-
вание. В 1954 г. абхазский алфавит был переведен на русскую 
графическую основу.

Верховный совет Абхазской АссР 29 июня 1959 г. принял 
закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем 
развитии системы народного образования в Абхазской АссР» и 
с 1959/60 учебного года началась перестройка школьной систе-
мы в соответствии с этим законом.

Послевоенные годы характеризуются дальнейшим ростом 
и укреплением высшей школы. Наряду с сухумским госпедин-
ститутом им. А. м. Горького с 1959/60 г. в сухуми работает Гру-
зинский институт субтропического хозяйства министерства 
сельского хозяйства сссР. В этих двух вузах в 1960 г. обучалось 
(включая и заочников) более 4 тыс. человек. Улучшилась подго-
товка кадров средней квалификации.

Последовательное проведение ленинской национальной по-
литики Коммунистической партии обеспечило создание в Абха-
зии многочисленной национальной интеллигенции. К 15 января 
1959 г. в республике высшее образование имело 11 661 человек, 
из них в деревне – 3 717 человек; незаконченное высшее имело 2 
893, из них в деревне – 1024 человек; среднее имело 51979 чело-
век, в том числе среднее специальное – 16 007 человек. На 1000 
жителей Абхазии приходилось 29 специалистов с высшим об-
разованием. Эти данные свидетельствуют о грандиозном скачке 
к прогрессу, совершенном трудящимися Абхазии за годы совет-
ской власти.

Культурно-просветительная работа. Дальнейшее развитие 
получили культурно-просветительные учреждения. если в 1945 
г. в Абхазии было 116 массовых библиотек и 186 клубных уч-
реждений, то в 1960 г. имелось 281 библиотека и 211 клубов. Ко-
личество книг в массовых библиотеках за эти годы увеличилось 
с 182,6 тыс. до 1 282,5 тыс. экземпляров. Количество киноуста-
новок в 1945 г. было 52, а в 1960 г. – 161; число посещений кино-
сеансов за это время возросло с 620 тыс. до 7 113 тыс. человек. 
значительную массовую и культурно-воспитательную работу 
проводили дома культуры, народные университеты и другие уч-
реждения.

В эти годы Абхазский государственный музей пополнился 
многими ценнейшими коллекциями. Число посещений музея 
составило в 1945 г. 25 тыс. человек, в 1958 г. – 44 тыс., а в 1960 г. 
– 109,4 тыс. человек. множество советских граждан и зарубеж-
ных туристов посещают также питомник обезьян Института 
экспериментальной патологии и терапии Академии медицин-
ских наук сссР, сухумский ботанический сад Академии наук 
Грузинской ссР и другие замечательные места.

с 1957 г. в сухуми работает радиовещательная станция, обе-
спечивающая передачи на абхазском, грузинском и русском 
языках. В 1959 г. в сухуми вступила в строй телевизионная ре-
трансляционная станция, принимающая передачи московского 
и тбилисского телецентров.
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Печать. Дальнейшее развитие получила печать. В конце 50-х 
годов в республике выходили 10 газет, из них 3 областные. Ра-
зовый тираж газет составлял в 1945 г. 19,7 тыс. экземпляров, в 
1950 г. – 33,2 тыс., в 1958 г. – 37,4 тыс. экземпляров. Из года в год 
росло количество распространяемых в Абхазии центральных и 
республиканских периодических изданий.

Быстро развивалась и национальная печать. В 40-х – начале 
50-х годов выходили литературные альманахи на абхазском и 
грузинском языках. с 1955 г. издается на абхазском языке ли-
тературно-художественный и общественно-политический жур-
нал «Алашара» («свет»), а с 1957 г. – детский иллюстрирован-
ный журнал «Амцабз» («Пламя»). Неуклонный рост тиража 
абхаз ских газет и журналов – характерный показатель повыше-
ния интереса читателей к национальной печати.

Постоянно растет печатная продукция Абхазского государ-
ственного издательства. Тираж выпуска книг с 83,2  тыс. экзем-
пляров в 1945 г. вырос до 241,3 тыс. экземпляров в 1959 году. В 
1959 г. было издано книг почти в 5 раз больше, чем в 1945 г., а 
печатных листов-оттисков – в 30 раз.

Развитие науки. Послевоенные годы явились весьма пло-
дотворными для развития советской науки. В Абхазской АссР 
было открыто несколько новых научных учреждений. В 1960 г. в 
12 научных учреждениях и двух вузах Абхазии работало свыше 
420 научных работников (вместо 275 в 1945 г.), в том числе до 
18 докторов и кандидатов наук. Из среды абхазского народа вы-
росли видные ученые – первые доктор наук Г. А. Дзидзария, 3. 
В. Анчабадзе, с. я. Аршба, ю. К. Киртбая, известный абхазский 
археолог м. м. Трапш и др.

Послевоенный период был плодотворным для Абхазского ин-
ститута языка, литературы и истории им Д. И. Гулиа Академии 
наук Грузинской ссР. Институт пополнился новыми молодыми 
научными кадрами. В программе его работы намечается тенден-
ция к широким обобщениям, к углублению теоретических по-
исков. Появляются возможности для подготовки и публикации 
фундаментальных научных исследований по истории Абхазии и 

абхазскому языку. В 1960 г. вышла первая часть «Очерков исто-
рии Абхазской АссР» – первая марксистская книга, освещаю-
щая историю абхазского народа с древнейших времен до 1917 
года. Изданы интересные монографии 3. Анчабадзе, И. Антела-
ва, Г. Дзидзария, X. Бгажба, ш. Инал-ипа и др.

Усилилась разработка вопросов абхазоведения в сухумском 
государственном педагогическом институте им. А. м. Горького 
и Абхазском государственном музее.

В сухумском ботаническом саду Академии наук Грузинской 
ссР разрабатываются вопросы биологии, экологии, интродук-
ции и акклиматизации субтропических растений. Важное прак-
тическое значение имели, проведенные в 40-х – 50-х годах ис-
следования по вопросам использования растительных ресурсов 
для нужд народного хозяйства, вредной фауны декоративных 
растений, селекции цветочных растений. Особый интерес пред-
ставляет открытие богатейшей флоры третичного периода. Вы-
шло четырехтомное издание «Флора Абхазии» профессора А. А. 
Колаковского.

Успешно работали научные учреждения сельскохозяйствен-
ного направления – сухумский филиал Всесоюзного научно-ис-
следовательского института чая и субтропических культур, су-
хумская опытная станция субтропических культур Всесоюзного 
института растениеводства, сухумская опытная станция эфир-
номасличных культур, Абхазская табачная опытная станция 
Всесоюзного научно-исследовательского института табака и 
махорки и др. Их деятельность была направлена на увеличение 
урожайности важнейших сельскохозяйственных культур, выве-
дение и отбор высококачественных сортов  цитрусовых, плодо-
вых, табака и др., разработку средств борьбы с вредителями и 
болезнями растений и т. д.

Абхазский филиал научно-исследовательского института 
курортологии и физиотерапии министерства здравоохранения 
Грузинской ссР, созданный в 1939 г., изучал проблемы лечения 
сердечнососудистых заболеваний в условиях влажных субтропи-
ков, а также методы лечения заболеваний органов пищеварения.
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Крупным научным центром становится сухумский институт 
экспериментальной патологии и терапии Академии медицин-
ских наук сссР. Успехи в области акклиматизации обезьян и в 
разработке лечебно-профилактических мероприятий позволи-
ли коллективу института сосредоточить основное внимание на 
разработке актуальных вопросов медицины. Ученые получили 
экспериментальные злокачественные опухоли у обезьян, за что 
в 1953 г. удостоены премии им. И. И. мечникова.

В сухуми в послевоенные годы создан физико-технический 
институт, который превратился в крупное научное учреждение, 
выполняющее важные теоретические и практические работы.

В послевоенные годы сухуми становится одним из крупных 
научных центров Грузии. здесь все чаще стали проводиться все-
союзные и международные научные форумы, которые содей-
ствовали дальнейшему развития научной мысли в республике.

Литература. Решения Коммунистической партии о литера-
туре, принятые в послевоенные годы, содействовали новому 
подъему абхазской литературы.

Для послевоенной абхазской литературы характерны значи-
тельный идейно-художественный рост, расширение и обогаще-
ние тематики, выход за национальные рамки. Большой темой 
абхазской литературы становится партия, Родина, дружба на-
родов, мир.

В первые послевоенные годы в творчестве абхазских писате-
лей большое место занимал героический труд советских людей. 
Герои мирного труда в яркой форме показаны в поэме Д. Гулиа 
«Осень в деревне», в романе в стихах Б. шинкуба «мои земля-
ки», в романе И. Папаскири «женская честь» («Путь химур»), в 
повести А. Ласуриа «хаджарат», в комедии ш. Пачалиа «Боль-
шая свадьба», в повести Г. Гулиа «Весна в сакене», удостоенной 
Государственной премии (1949).

с середины 50-х годов абхазская литература вступала в пери-
од нового подъема. Этому в значительной мере содействовало 
исправление нарушений в проведении ленинской националь-
ной политики. В Абхазии был восстановлен союз писателей, 

создаются два художественных журнала, стали регулярно со-
зываться съезды писателей и пленумы союза, расширилась из-
дательская база. Большое значение имел приток в литературу 
новых талантливых творческих сил.

В послевоенные годы в абхазской литературе ведущим жан-
ром остается поэзия. В ней появляются новые тенденции, про-
блемы, жанры. Она стала шире и глубже охватывать явления 
действительности.

До конца своей жизни успешно работал народный поэт Абха-
зии Д. И. Гулиа (1874–1960). Им запечатлен образ В. И. Ленина в 
стихах «В мавзолее Ленина», «Думая о Ленине», «Ленин с нами». 
Одним из лучших произведений советской поэзии является 
стихотворение Д. И. Гулиа о партии, которое к 100-летию со дня 
рождения поэта вышло отдельной книгой в переводе на языки 
многих народов нашей страны.

много стихотворений посвятил Д. И. Гулиа героическому 
труду советских людей, поэзии, ее цели и назначения. Выдаю-
щимся произведением является автобиографическая поэма 
«мой очаг»» (1954). Послевоенные произведения Д. И. Гулиа 
вошли в золотой фонд всей советской литературы.

В этот период значительно расширился тематический и жан-
ровый диапазон талантливого абхазского поэта Б. В. шинкуба. 
Он создает лирические и обличительные стихи, баллады, поэмы. 
Одним из наиболее значительных произведений послевоенной 
абхазской поэзии является роман в стихах Б. шинкуба «мои 
земляки», раскрывающий высокие моральные качества труже-
ников абхазского колхозного села. Вскоре роман был переве-
ден на русский и грузинский языки. Высокохудожественными 
образцами поэзии являются его произведения, воспевающие 
Коммунистическую партию, Родину, родную Абхазию, а также 
баллады по мотивам абхазской народной поэзии. собранные им 
в те годы образцы народной поэзии составили сборник «Абхаз-
ская народная поэзия».

Видный деятель абхазской поэзии Иван Тарба обогатил аб-
хазскую литературу замечательными произведениями. Из род-
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ной Абхазии стихи поэта переносят нас на шумные проспекты 
москвы и Тбилиси, на палубу теплохода «Россия», на вершину 
мтацминда, где похоронены великие деятели грузинской куль-
туры и искусства; с одинаковой любовью поэт воспевает и ди-
кую красоту ущелья реки Гумиста, и берег Тихого Дона. Тема-
тическая широта, ярко выраженное общественное содержание, 
чувство советского патриотизма характерны для послевоенной 
лирики И. Тарба.

Пламенный поэт-трибун А. Ласуриа внес ощутимый вклад в 
развитие почти всех жанров послевоенной абхазской литерату-
ры (умер в 1959 г.). Поэзия его отличается острым восприятием 
современности. стихи А. Ласуриа «мое добро», «здравствуй, 
Абхазия», «Под москвой», «Парад мира», «Абхазия открыта Ок-
тябрем», «слово коммуниста» и многие другие прославили по-
эта, сделали его любимым писателем народа.

В развитии послевоенной абхазской поэзии большую роль 
сыграли абхазские поэты, побывавшие на войне: К. Агумаа, А. 
Джонуа, Ч. Джонуа, а также ш. цвижба, К. Ломиа, К. Чачхалиа, 
Г. Гублиа, Н. Тарба, ш. Пилиа и др.

Крупнейшим явлением послевоенной абхазской прозы стал 
роман И. Папаскири «женская честь», который представляет 
эпопею о жизненном пути, пройденном абхазской женщиной.

Большим вкладом в послевоенную абхазскую литературу 
являются новеллы м. Лакербай, созданные на основе любовно 
обработанного автором абхазского фольклорного материала. 
Новеллы м. Лакербай получили широкую популярность в со-
ветском союзе и за рубежом. Они изданы на 27 иностранных 
языках, в том числе и на английском, французском, немецком, 
испанском, арабском, турецком, болгарском, польском, венгер-
ском, корейском и др.

В развитие послевоенной абхазской прозы значительный 
вклад внесли Д. Гулиа, К. Агумаа, Ч. Джонуа, А. Ласуриа, А. Го-
гуа, ш. Чкадуа, А. Джениа, ш. Акусба, ш. Басария, м. Папаски-
ри и др. Плодотворно работали и писатели, которые пришли в 
литературу еще в 20-х – 30-х годах – Д. Дарсалия, м. хашба, П. 

Чкадуа, создавшие в 50-х годах новые интересные рассказы и 
очерки.

В послевоенный период широкую известность получает твор-
чество Г. Д. Гулиа. его произведения «Весна в сакене», «Добрый 
город», «Кама», «Водоворот» и другие, написанные на русском 
языке, с большой жизненной правдой повествуют об Абхазии.

В послевоенной абхазской драматургии разрабатывается как 
современная, так и историческая тематика. Наиболее значи-
тельными драматургическими произведениями второй полови-
ны 40-х – 50-х годов явились «Призраки» Д. Гулиа, «Данакай» 
м. Лакербай, «Гунда»  ш. Пачалиа, «зубная боль» А. Ласуриа, 
«Кто из нас глухой?» ш. Чкадуа. Комедией ш. Чкадуа абхазская 
драматургия впервые в своей истории вышла на всесоюзную 
театральную арену. Поставленная коллективом центрального 
театра советской Армии под названием «жуля и мажуля», она 
неоднократно передавалась по центральному телевидению.

Абхазская литература обогатилась значительными перево-
дными произведениями, такими, как, например, «Отелло» и 
«Гамлет» шекспира, «Воскресенье» Толстого, «молодая гвар-
дия» Фадеева, избранные произведения грузинских писателей 
– Н. Бараташвили, И. Чавчавадзе, А. Казбеги, Л. Киачели и др.

В 50-х годах возрастает число переводов абхазских литера-
турных произведений на грузинский, русский и другие языки. 
Благодаря этому абхазская литература выходит на широкую 
читательскую арену. На грузинском языке издаются избранные 
произведения Д. Гулиа, романы И. Папаскири, Б. шинкуба, по-
весть Г. Гулиа «Весна в сакене», сборники стихов И. Тарба, К. 
Агумаа, А. Ласуриа, К. Ломиа и др. К открытию декады абхазско-
го искусства и литературы в Тбилиси лучшими грузинскими по-
этами и писателями были переведены произведения абхазских 
литераторов для «Антологии абхазской поэзии» и «Антологии 
абхазской прозы» (1957).

В московских издательствах выходят избранные произведе-
ния и сборник стихов Д. Гулиа, роман И. Папаскири «К долгой 
жизни», сборники стихов Б. шинкуба, И. Тарба, А. Ласуриа, К. 
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Ломиа, новеллы м. Лакербая и др. В москве выходит «Антоло-
гия абхазской поэзии», в которую вошли нартские сказания, пес-
ни абхазского народа, стихотворения многих абхазских поэтов 
в переводах известных русских писателей. «Антология» сделала 
лучшие достижения абхазской поэтической мысли достоянием 
всесоюзного читателя. Отдельные произведения абхазских пи-
сателей изданы в странах народной демократии, а также в ряде 
стран запада и Востока.

В конце 50-х годов в Абхазской АссР насчитывалось более 
140 литераторов. союз писателей Абхазии имел грузинскую, 
армянскую и русскую секции. Литературно-творческая работа 
грузинских писателей Пуцу Дгебуадзе, мосе Гвасалия, мириа-
на мирнели, Климентия Гогиава, шота Акобия, армянского пи-
сателя Аршавира Джидаряна и др. получила широкую извест-
ность за пределами республики.

Важным событием было проведение в ноябре 1957 г. декады 
абхазской литературы и искусства в Тбилиси, превратившейся 
в яркую демонстрацию культурных достижений Абхазии и мно-
говековой дружбы грузинского  и абхазского народов. Дальней-
шему росту творческой  работы абхазских литераторов способ-
ствовали II съезд  писателей Абхазии, состоявшийся в начале 
1959 г., проведение юбилеев писателей, встречи и вечера писате-
лей с читателями и др.

Искусство. В послевоенные годы большая  работа проводи-
лась по укреплению, материально-технической базы учрежде-
ний культуры. Важным событием в культурной  жизни респу-
блики явилось открытие в 1952 г. нового здания сухумского 
драматического театра, вступление  в строй в сухуми новых 
зданий Абхазской государственной филармонии, Дома культу-
ры им. м. Горького, Дома врача и др., а также домов культуры в 
г. Ткварчели и в районных центрах.

Велась планомерная подготовка абхазских национальных 
кадров искусства через Тбилисский театральный институт им. 
Руставели, Тбилисскую государственную консерваторию им. 
сараджишвили, Тбилисскую академию художеств, а также мо-

сковский государственный музыкально-педагогический инсти-
тут им. Гнесиных, московскую консерваторию им. П. И. Чай-
ковского и другие высшие учебные заведения. В 1955 г. в сухуми 
вновь была открыта художественная школа, а затем и художе-
ственное училище; в 1956 г. открывается сухумское культпрос-
ветучилище.

В 1953 г. было создано министерство культуры Абхазской 
АссР. На местах были укреплены районные и городские отделы 
культуры. В результате значительно улучшилось руководство 
учреждениями культуры.

В послевоенные годы происходит большой творческий рост 
абхазского театра. Он пополнился новыми талантливыми арти-
стами и режиссерскими силами. Постепенно улучшался репер-
туар театра, росло мастерство исполнителей, показавших абхаз-
скому зрителю немало замечательных спектаклей.

В 50-х годах значительными этапными событиями в театраль-
ной жизни республики явились постановки абхазским театром 
«Гибель эскадры» А. Корнейчука «Перед восходом солнца» Г. Га-
буния, «Камни в печени» В.макаенка, «История одной любви» 
К. симонова,. «ханума» А. цагарели, «Измена», А. сумбаташ-
вили-южина и др. Демонстрацией совершенствования мастер-
ства абхазского театра были спектакли «Без вины виноватые» А. 
Островского, «Последние» м. Горького, «Коварство и любовь» 
шиллера, «хозяйка гостиницы» Карло Гольдони и др.

 Большим событием в жизни театра была постановка «От-
елло» шекспира. Абхазские актеры продемонстрировали перед 
зрителем новые черты своего дарования и внесли свой темпе-
рамент и талант в трактовку заменательных образов мировой 
драматургии. Выдающийся абхазский актер Леварсан Касланд-
зиа, выступая в роли Отелло, создал на абхазской сцене превос-
ходный образ мавра. Все яркие стороны своего дарования – бла-
городную мужественность, самозабвенную нежность, гибкий, 
богатый интонациями голос – вложил он в этот образ. замеча-
тельный образ яго создал шарах Пачалиа, нежно и трогательно 
сыграла Дездемону Анна Аргун-Коношок.
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Триумфом творческих сил театра была постановка трагедии 
древнегреческого драматурга еврипида – «медея», раньше всех 
советских театров поставленная абхазским театром (режиссер 
Г. суликашвили). Народная артистка Грузинской ссР и Абхаз-
ской АссР  минадора зухба, проявившая в роли медеи подлин-
но трагедийное дарование и неуемный темперамент, вложила в 
образ медеи большой и сложный человеческий характер. спек-
такль был перенесен и под открытое небо на стадионы городов 
сухуми, Гудаута, Очамчира, Гагра и др. На многочисленных зри-
телей он производил неизгладимое впечатление. «медея» в аб-
хазском коллективе – результат творческой смелости и высокой 
художественной зрелости.

славному 40-летию Великого Октября абхазский театр по-
святил одну из замечательных своих работ – «Кремлевские ку-
ранты» Н. Погодина. зритель восторженно встретил образ В. 
И. Ленина на абхазской сцене. Народный артист Грузинской 
ссР и Абхазской АссР Разамбей Агрба с огромной внутрен-
ней убежденностью и с большим мастерством воссоздал от-
дельные черты ленинского образа. Он правдиво показал не-
иссякаемую веру Ленина в силы народа, в конечную победу 
коммунизма. Актеру удалось передать пытливый, ищущий, 
полный энергии, внимательный взгляд Ленина. Образ В. И. Ле-
нина, созданный Р. Агрба, значительное достижение абхазско-
го театрального искусства.

В послевоенные годы в абхазском театре были созданы заме-
чательные образы на основе национальной драматургии. Наи-
более значительными постановками оригинальных пьес были: 
«Призраки» Д. Гулиа, «Гунда», «Бессмертие» ш. Пачалиа, «Дана-
кай» м. Лакербай, «Темыр» И. Папаскири, «зубная боль» А. Ла-
суриа, «Кто из нас глухой?» ш. Чкадуа и др.

Во второй половине 50-х годов в абхазский театр влились но-
вые талантливые актеры и режиссеры Н. Эшба, Э. Когониа, с. 
Агумаа, Н. Камкиа, Д. Кортава, Ч. Джениа, И. царгуш, м. мар-
холиа, В. маан, с. Дбар, м. Гицба, А. ермолов и другие, которые 
в содружестве с уже известными мастерами абхазского сцениче-

ского искусства поднимали национальный театр на новый более 
высокий творческий уровень.

Успехи абхазского театра заслужили признание и за предела-
ми Абхазской АссР во время гастрольных поездок: в 1954 г. в 
Черкесскую автономную область, 1960 г. – в Аджарскую АссР. 
В 1957 г. в дни декады абхазской литературы и искусства абхаз-
ский театр взыскательным тбилисским зрителям показал три 
спектакля – «Измену» А. сумбаташвили-южина, «Гунду» – ш. 
Пачалиа и «Отелло» шекспира. Декадные спектакли продемон-
стрировали разнообразие и богатство абхазского театрального 
искусства, зрелое мастерство коллектива театра.

В послевоенные годы значительных успехов достиг коллек-
тив грузинской драмы сухумского театра. Он пополнился груп-
пой молодых актеров, сделал интересные постановки. его га-
строльные поездки по крупным промышленным и культурным 
центрам Грузии принесли театру большое признание.

В культурной жизни Абхазской АссР важную роль играют 
гастроли лучших театральных коллективов Грузии и других ре-
спублик, в частности, тбилисских драматических театров им. 
Руставели и им. марджанишвили, театра оперы и балета им. 
Палиашвили, ереванского театра им. сундукяна и др.

Абхазская государственная филармония в послевоенные 
годы провела значительную работу по пропаганде образцов 
музыкальной и литературной классики, музыки городов сссР, 
народного творчества. Один из ярких художественных коллек-
тивов филармонии – Государственный ансамбль песни и танца 
Абхазской АссР вобрал в себя все лучшее из того, что имеется 
в абхазском народном песенном и хореографическом творче-
стве. В 1955–1960 гг. ансамбль гастролировал по городам Грузии, 
Украинской ссР, по республикам и городам РсФсР и средней 
Азии. В 1957 г. ансамбль выступил с концертом в Рустави, где 
присутствовали делегации из Индии, цейлона, марокко, су-
дана и Гвинеи, прибывшие в советский союз на празднование 
40-летия Октября. После концерта генеральный секретарь про-
фсоюзов Гвинеи Кове машоди взволнованно сказал: «Искусство 
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абхазского народа меня восхитило. сейчас мое единственное 
желание – получить фотоснимки ансамбля, чтобы я имел воз-
можность часто вспоминать те волнующие минуты, которые я 
пережил в этом прекрасном Доме культуры»1 .

В послевоенные годы абхазские композиторы И. Лакербай, И. 
Кортуа, Р. Гумба, А. Чичба и др. создали ряд интересных песен, 
которые прочно вошли в репертуар профессиональных и само-
деятельных коллективов. На основе абхазской народной музыки 
создавались произведения для симфонического оркестра. В 50-х 
годах началась деятельность первого талантливого абхазского 
дирижера Л. Джергения. Проводилась работа по созданию и со-
вершенствованию древних абхазских музыкальных инструмен-
тов – апхьарца, аюмаа, ахымаа, ачарпын. Они все более внедря-
лись в самодеятельные и профессиональные коллективы.

В 1948 г. при Доме народного творчества Абхазии был соз-
дан этнографический ансамбль песни и танца долгожителей Аб-
хазии «Нартаа». Этот уникальный коллектив, организованный 
заслуженным деятелем искусств Грузинской ссР и Абхазской 
АссР И. е. Кортуа, вскоре приобрел широкую популярность.

В послевоенные годы выросла художественная самодеятель-
ность колхозников, рабочих и служащих. Возникли новые заме-
чательные самодеятельные коллективы. Популярностью поль-
зовались, созданные в 50 х годах, абхазский народный театр 
Ткварчельского дома культуры, Гудаутский ансамбль абхазских 
народных инструментов, колхозные самодеятельные коллекти-
вы Лыхненского дома культуры и села Члоу Очамчирского рай-
она и др. Они успешно выступали в сухуме, Тбилиси и других 
городах республики. значительная работа проводилась район-
ными домами культуры. В районных центрах и сухуме система-
тически устраивались смотры самодеятельных художественных 
коллективов.

В 50-х годах Абхазское отделение союза советских худож-
ников Грузии пополнилось новыми молодыми художниками. 
художники Абхазии систематически устраивают выставки в 

1 «советская Абхазия», 1957, 23 августа.

сухуми, а также участвуют в выставках в Тбилиси, во всесоюз-
ных выставках в москве. О значительном росте мастерства ху-
дожников Абхазии свидетельствуют работы И. цомая – «Арест 
серго Орджоникидзе в Бомборах» и «с. Орджоникидзе и Н. 
Лакоба на охоте», Ч. Кукуладзе – «Партизаны» и «Революционе-
ры Абхазии», В. щеглова «Восстание в Лыхнах в 1866 году», Н. 
Табукашвили – «Колхозная ферма» и др. молодой скульптор Г. 
Рухадзе создал интересные произведения – «Рабочий», памят-
ник и портрет народного поэта Абхазии Д. И. Гулиа; А. Размадзе 
выполнил бюст революционера П. Дзигуа. Ряд замечательных 
работ создала первая абхазская женщина-скульптор марина 
Эшба. В 1959 г. в сухуми на площади Ленина открыт памятник 
В. И. Ленину (скульпторы Т. Асатиани и А. Георгадзе). В том же 
году состоялись открытия бронзового бюста известного больше-
викаленинца, выдающегося сына абхазского народа Н. А. Лакоба, 
установленного у главного входа в сухумский ботанический сад, 
и бронзового бюста выдающегося абхазского писателя с. я. Чан-
ба у главного входа здания сухумского драматического театра, 
выполненных скульптором Б. Гогоберидзе. Он же выразительно 
воплотил в гипсе образ народного героя хаджарата Кяхба.

1945–1960 гг. были периодом дальнейшего бурного расцвета 
национальной по форме и социалистической по содержанию 
культуры абхазского народа. Деятели абхазской литературы и 
искусства создали новые высокохудожественные произведения, 
которые прочно вошли в сокровищницу многонациональной 
советской социали-стической культуры.

5. КУЛьтУра аБХаЗИИ в перИоД раЗвИтоГо 
соЦИаЛИЗМа

(1961-1980)

В Программе КПсс, принятой XXII съездом партии в 1961 г., 
развито понятие о культурной революции как многостороннем 
и длительном процессе. «Культурное развитие в период развер-
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нутого строительства коммунистического общества явится за-
вершающим этапом великой культурной революции. На этом 
этапе обеспечивается создание всех необходимых идеологиче-
ских и культурных условий для победы коммунизма»1 .

Программа партии, решения XXIV, XXV и XXVI съездов 
КПсс, Конституция сссР определяют задачи партии в области 
культурного строительства в условиях развитого социалистиче-
ского общества, создающего новые возможности для дальней-
шего повышения благосостояния советских людей, улучшения 
их условий труда и быта, значительного прогресса образования, 
культуры – для всего, что способствует формированию нового 
человека, всестороннему развитию личности, совершенствова-
нию социалистического образа жизни.

народное образование. По Конституции Абхазской АссР 
право на образование «обеспечивается бесплатностью всех 
видов образования, осуществлением всеобщего обязательного 
среднего образования молодежи, широким развитием профес-
сионально-технического, среднего и специального и высшего 
образования на основе связи обучения с жизнью, с производ-
ством; развитием заочного и вечернего образования; предо-
ставлением государственных стипендий и льгот учащимся и 
студентам; бесплатной выдачей школьных учебников; возмож-
ностью обучения в школе на родном языке; созданием условий 
для самообразования»2 . В соответствии с целями коммуни-
стического строительства Конституция развитого социализ-
ма гарантирует гражданам свободу научного, технического и 
художественного творчества. Она обеспечивается широким 
развертыванием научных исследований, изобретательской и 
рационализаторской деятельностью, развитием литературы и 
искусства. советское государство создает необходимые для это-
го материальные условия, оказывает поддержку добровольным 

1 Программа Коммунистической партии советского союза. м., 1971. – 
с. 129.

2 Конституция (Основной закон) Абхазской Автономной советской со-
циалистической Республики. сухуми, 1978. – с.13.

обществам и творческим союзам. Наряду с правами граждан в 
культурной жизни в Конституции четко изложены и их обязан-
ности, выполнение которых призвано способствовать духовно-
му обогащению общества, укреплению нравственного здоро-
вья, культурному прогрессу социализма на пути к коммунизму.

XXVI съезд Коммунистической партии советского союза, 
определивший стратегию дальнейшего развития советского 
общества, еще раз подчеркнул, что наряду с подъемом матери-
ального уровня, подъем культурного уровня жизни народа яв-
ляется высшей целью партии.

В Абхазской АссР ежегодно возрастают ассигнования на на-
родное образование. если в девятой пятилетке на эти цели было 
отпущено 120 млн. руб., то в десятой– около 132 млн. рублей. Улуч-
шается материально-техническая база школ. В 60-х – 70-х годах по-
строены новые современные школьные здания в городах и селах. 
за счет средств госкапвложений и инициативного строительства в 
девятой пятилетке было построено школ на 14,2 тыс. ученических 
мест, в десятой пятилетке – на 16 тыс. ученических мест.

совершенствуется система образования. В школах все более 
внедряется кабинетная система. Новая материально-техниче-
ская база создает благоприятные условия для улучшения учеб-
но-воспитательной работы в школах.

Партийные организации Абхазии постоянно занимаются 
вопросами развития народного образования, улучшения учеб-
но-воспитательной работы в школах. Важным событием в жиз-
ни школ явились первый (1968), второй (1973) и третий (1977) 
съезды учителей Абхазии. Большое значение для развития на-
циональных школ имеют принятые за последние годы поста-
новления цК Компартии Грузии, Абхазского обкома партии 
об улучшении преподавания русского, грузинского, абхазского 
языков и литературы в учебных заведениях республики.

Большая работа проводится по совершенствованию под-
готовки педагогических кадров. с открытием в сухумском го-
спединституте имени А. м. Горького факультета педагогики и 
методики начального образования  учителя начальных классов 
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стали получать высшее образование. В 1960/61 учебном году в 
общеобразова-1 тельных школах всех видов работало 5,7 тыс. 
учителей, в 1979/80 г. – 8,4 тыс. учителей. 76,3% учителей имеют 
высшее образование. Неуклонно повышается эффективность 
и качество учебной и воспитательной работы. замечательных 
успехов в этом деле добиваются педагоги Ч. хиба, Р. Амичба, с. 
Ащванба, ц. Папаскири, Т. Кетия. О. меркулова, Т. матосян, Л. 
стаянова, Д. Нинидзе, м. Надарая, Г. Корсая, Г. Лакерба, А. Ча-
ава, Н. салакая, Б. Рапава, А. Оганесян, К. Николайшвилп,  Т. 
шарашенидзе, м. Никитина, В. Тарба, Л. Толордава, е. Ахба, м. 
Асвануа и многие другие.

Партия и советское правительство высоко ценят благо-
родный труд учителя. В школах Абхазии работают сотни за-
служенных учителей Грузинской ссР и заслуженных учителей 
Абхазской АссР. Признанием общественной значимости труда 
учителей является награждение многих из них орденами и ме-
далями. широко представлены учителя в общественных и госу-
дарственных органах.

В центре внимания органов народного образования находят-
ся вопросы повышения квалификации и идейно-политического 
уровня педагогических кадров. значительную работу по повы-
шению профессионального уровня работников просвещения 
проводит сухумский филиал Грузинского института усовер-
шенствования учителей. с января 1976 г. на его базе образован 
Абхазский институт усовершенствования учителей. Он помога-
ет учителям в освоении новых программ и учебников, дает ме-
тодические указания, содействует повышению их идейно-поли-
тического уровня и педагогического мастерства.

В 1976 г. в сухуми создано Абхазское отделение Грузинского 
научно-исследовательского института педагогических наук им. 
якоба Гогебашвили, которое работает над проблемами состав-
ления программ и учебников по родному и русскому языку и 
литературе для абхазских школ.

В Абхазской АссР создана широко разветвленная сеть 
школ, в которых учащимся предоставлена возможность обуче-

ния на родном языке. В 1979 г. функционировало 60 абхазских 
школ, 134 грузинских, 45 русских, 57 армянских, 12 абхазско-
русских, 29 грузино-русских, 4 армяно-русских, 5 абхазско-
грузинских, 3 абхазско- русско-армянских, 3 абхазско-грузи-
но-русских и т. д.

Из года в год возрастает число учащихся. В общеобразова-
тельных школах всех видов в 1960/61 учебном годи обучалось 
72,5 тыс., в 1965/66 г. – 99,7 тыс., в 1970/71 г.–110,8, в 1975/76 
г.–103,1, в 1978/79 г.– 95,6 тыс. человек. Все дети школьного воз-
раста охвачены всеобщим обязательным обучением. Неуклонно 
растет число учащихся в училищах, школах профессионально- 
технического образования и школах ФзУ.

В условиях зрелого социализма в развитии народного образо-
вания характерен быстрый рост средней школы. В 1960/61 учеб-
ном году средних дневных школ было 112, в 1970/71 г.– 163, в 
1979/80 г.– 187. В этих школах обучалось в 1960/61 учебном году 
45,3 тыс., в 1970/71 г.– 84,0 тыс., в 1979/80 г. – 78,8 тыс. учащихся. 
Неуклонный рост сети средних школ и контингента учащихся в 
них был важным условием успешного развития среднего обра-
зования. К концу 70-х годов завершен переход к обязательному 
всеобщему среднему образованию.

Дальнейшее развитие получило вечернее образование. если 
в 1960/61 учебном году в 25 вечерних школах обучалось 3,3 тыс. 
учащихся, то в 1979/80 учебном году в 28 школах училось 7,1 
тыс., из них в 9–11 классах 5,6 тыс. человек. В сухуми открыта 
областная заочная вечерняя средняя школа с пунктами в райо-
нах. Рабочая и сельская молодежь учебу в этих школах совме-
щает с работой на производстве. В эти годы открываются новые 
школы-интернаты. Были построены школы-интернаты в селах 
Гантиади, Калдахвара, Дранда, в г. сухуми и т. д. В 1979 г. в 8 
интернатах Абхазии обучалось более 2 тыс. человек. Интернаты 
стали подлинными очагами воспитания нового человека.

В Абхазии в 1973 г. организовалось первое профессионально-
техническое училище, дающее среднее образование. В настоя-
щее время их – 4 с численностью учащихся 1,7 тыс. человек.
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Новым делом явилось создание в школах групп продленно-
го дня. Постоянно растет число школ с такими группами. Уже 
в 1968 г. в группах продленного дня насчитывалось 3,7 тыс. 
школьников. В 1979/80 г. в школах и группах с продленным днем 
и школах-интернатах было 14,8 тыс. учащихся.

В условиях развитого социализма еще более окрепла аб-
хазская национальная школа. создаются более совершенные 
стабильные абхазские учебники и учебные пособия. Всего из-
дательство «Алашара» выпускает для школ 34 учебника, в том 
числе –31 оригинальный. В школы пришли новые квалифици-
рованные педагоги – учителя начальных классов и преподавате-
ли абхазского языка и литературы средней школы. Ныне боль-
шинство этих специалистов имеют высшее образование. среди 
педагогов абхазских школ много заслуженных учителей Грузин-
ской ссР и заслуженных учителей Абхазской АссР.

Большим праздником для абхазской национальной школы, 
для всех работников народного образования Абхазии явился 
юбилей 100-летия горской, ныне сухумской абхазской школы 
им. Н. А. Лакоба, торжественно отмеченный в декабре 1963 года. 
Эта школа сыграла исключительно большую роль в подготовке 
деятелей абхазской национальной культуры. В 60-х годах здание 
школы было значительно расширено. В 1960/61 г. в сухуми от-
крылась также абхазская школа-интернат №1, превратившаяся 
в один из крупных учебных комплексов республики. сейчас в 
городах сухуми, Гудаута, Очамчира, Ткварчели, Гагра и всех аб-
хазских районах функционируют абхазские средние школы, жи-
вущие полнокровной жизнью.

Большое внимание уделялось подготовке специалистов для 
народного хозяйства и культуры. если в 1961, г. в Абхазии 
было 4 техникума и средних специальных учебных заведения, 
то в 1979 г. – 6, два из них – культурно-просветительное и ху-
дожественное училища – были открыты в 1966 г. в сухуми на 
базе соответствующих школ. В средних специальных учебных 
заведениях в 1961/62 учебном году обучалось 1,1 тыс. человек, 
в 1970/71 г. – 3 тыс. и в 1979/80 г. – 2,8 тыс. человек. за эти годы 

в Абхазии было подготовлено 8,5 тыс. специалистов средней 
квалификации. 

В соответствии с новыми задачами расширяется и совер-
шенствуется подготовка специалистов в вузах республики. В 
сухумском государственном педагогическом институте им. А. 
м. Горького в 1967 г. создается кафедра абхазской литературы, 
укрепляется специалистами кафедра абхазского языка. Важной 
страницей в истории вуза явилось создание абхазского сектора 
филологического факультета с отделениями абхазско-немецким 
и абхазско-английским. Все это имеет большое значение для 
развития абхазской школы.

Общеизвестны огромные заслуги сухумского пединститута 
не только перед Абхазией, но и перед всей Грузинской ссР. Он 
превратился в крупный педагогический вуз республики. 5 фев-
раля 1979 г. совет министров сссР принял постановление об 
открытии в Абхазии на базе сухумского пединститута государ-
ственного университета.

1 сентября 1979 г. распахнул двери перед студентами Абхаз-
ский государственный университет им. А. м. Горького – 65-й 
университет страны. создание его явилось крупным событием 
в культурной жизни республики. В 1979/80– 1980/81 учебных 
годах на дневное отделение университета было принято 1 040 
человек, вместо 265 в 1978/79 учебном году. Он теперь готовит 
кадры и по таким новым специальностям, как планирование 
промышленности, бухгалтерский учет, экономика торговли, 
правоведение, дошкольная педагогика и психология, общетех-
нические дисциплины и физика. значительно расширен абхаз-
ский сектор на экономическом факультете, а также по таким 
специальностям, как правоведение, биология, география, исто-
рия. Открыты новые кафедры и научно-исследовательские ла-
боратории. становлению АГУ им. А. м. Горького существенную 
помощь оказывают Тбилисский, Тартуский, Ленинградский 
университеты, взявшие над ним постоянное шефство.

Грузинский институт субтропического хозяйства – един-
ственное по своему профилю высшее учебное заведение в 
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сссР – превратился в крупный вуз. В Келасури для института 
сооружен современный комплекс зданий. Институт располага-
ет оборудованными современными приборами, аппаратурой 
и машинами, лабораториями и кабинетами, учебно-опытным 
хозяйством «Эшера» и другими базами для учебной и научной 
работы. Институт готовит ученых-агрономов субтропического 
хозяйства, ученых агрономов-декораторов, ученых-агромелио-
раторов субтропического сельского хозяйства, инженеров-тех-
нологов, инженеров-механиков сельского хозяйства.

В  вузах Абхазии обучалось в 1960/61 году  4,8 тыс. человек, 
в 1965/66 г. – 7,7 тыс., в 1970/71 г. – 7,4 тыс., в 1979/80 г.– 5,9 тыс. 
человек. Большая часть юношей и девушек Абхазии учится в 
различных вузах страны. местные кадры по многим специаль-
ностям готовятся по лимитам, ежегодно выделяемым в вузах 
москвы, Ленинграда, Тбилиси, Киева, харькова, Краснодара  и 
других городов, исходя из интересов развития народного хозяй-
ства и культуры республики. Только из высших учебных заведе-
ний Абхазии было выпущено в 1961 – 1965 гг. – 3 481 специалист, 
в 1966–1970 гг.– 7 024, в 1971 – 1979 гг. – 8 360 специалистов.

В Абхазии среди специалистов, занятых в народном хозяй-
стве и культуре, в 1965 г. высшее образование имели 10,8 тыс. 
человек, среднее специальное образование – 11,6 тыс., а в 1979 
г. специалистов с высшим образованием было 28,5 тыс. и со 
средним специальным образованием 35,5 тыс. чел. В 1979 г. чис-
ленность лиц, имеющих высшее и среднее (полное и неполное) 
образование, среди занятого населения составила 206,1 тыс. че-
ловек и по сравнению с 1970 г. увеличилось на 36,6.

В последние годы еще быстрее растет абхазская националь-
ная интеллигенция, улучшается ее структура – постоянно уве-
личивается число инженеров, врачей, агрономов и др., укрепля-
ется научная и творческая интеллигенция.

Учитывая большое значение подготовки местных националь-
ных кадров для дальнейшего развития народного хозяйства и 
культуры автономной республики, совет министров Грузин-
ской ссР в 1978 г. принял постановление «О выделении мест по 

внеконкурсному приему в высшие учебные заведения Грузин-
ской ссР для Абхазской АссР». В соответствии с этим поста-
новлением значительной части абитуриентов предоставляются 
льготные условия. В 1978 г. в вузы Грузии по лимиту поступи-
ло свыше двухсот юношей и девушек из Абхазии. Вне конкурса 
приняли студентов Тбилисский государственный университет, 
Грузинский политехнический институт, Тбилисский медицин-
ский институт, Театральный институт им. ш. Руставели, худо-
жественная академия, Государственная консерватория и другие 
вузы. Усилилась подготовка национальных кадров и через вузы 
других республик страны. за последние три года более 500 воспи-
танников школ Абхазии вне конкурса были зачислены в лучшие 
вузы страны. «Подготовка специалистов для нашей автономной 
республики, – писал депутат Верховного совета сссР, предсе-
датель Дурипшского сельсовета В. Тванба, – ведется не только в 
двух сухумских вузах, но и в москве, Ленинграде, и, конечно же, 
в Тбилиси, по праву признанном настоящей кузницей кадров для 
Абхазии, Аджарии, юго-Осетии. В этом особо ярко проявляется 
великая сила ленинской дружбы народов, практическое осущест-
вление исторических положений Конституции сссР» 1.

Абхазская АссР превзошла средние по стране показатели 
общеобразовательного уровня населения. В 1939 г. в Абхазии из 
каждых 100 работающих только 13 человек имели среднее (пол-
ное и неполное) и высшее образование, а по переписи 1979 г.–84 
человека. Развитие и совершенствование системы народного 
образования способствует интенсивному процессу сближения 
образовательного уровня городского и сельского населения. 
если в республике в 1939 г. процент лиц со средним и высшим 
образованием среди занятого городского населения составлял 
29,3%, а на селе более чем в четыре раза меньше – 7,2%, то в 
1979 г. в городах уже 88,7% имели среднее и высшее образова-
ние, а в сельских местностях их доля поднялась до 79,5%. Про-
цент лиц со средним и высшим образованием среди занятого 
населения в Абхазии выше, чем в среднем по стране. Разитель-

1 «советская Абхазия», 1978, 15 марта.
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ные изменения произошли в соотношении образованности 
мужчин и женщин. В 1939 г. в Абхазии высшее и среднее об-
разование имело 16% работающих мужчин и 9,8% работающих 
женщин, а в 1970 г. среднее и высшее образование имело 70,6% 
работающих мужчин и 66,5% работающих женщин. А по ито-
гам Всесоюзной переписи населения 1979 г. уровень образова-
ния у работающих мужчин и женщин практически одинаков. 
Таково сейчас положение в Абхазской АссР, которая, как и 
Грузинская ссР в целом, в начале 20-х годов приступала к ре-
шению задач культурной революции с ликвидации массовой 
неграмотности населения.

Эти данные свидетельствуют о грандиозных успехах в повы-
шении образовательного уровня трудящихся. Они ярко гово-
рят о торжестве ленинской национальной политики, о крупном 
шаге в деле преодоления различий между городом и деревней, 
об уменьшении существенных различий в общеобразователь-
ном уровне работников умственного и физического труда.

Эти коренные сдвиги в образовательном уровне населения 
привели к тому, что социальная структура населения Абхазии 
принимает в целом черты, характерные для социального облика 
зрелого социалистического общества.

культурно-просветительная работа. Большая  работа про-
водится культурно-просветительными учреждениями. Их чис-
ло растет из года в год. В 1965 г. в Абхазии было 252 массовых 
библиотек с книжным фондом до 1,6 миллионов томов, в 1970 г. 
– 300 библиотек с книжным фондом более 2,2 миллионов томов, 
в 1979 году – 387 с книжным фондом более 3,4 миллионов то-
мов. Во всех районных центрах работают районные библиотеки, 
а также 15 городских и 9 детских библиотек. Для Республикан-
ской библиотеки построено новое здание. В 1963 г. открылась 
Республиканская детская библиотека. Большой книжный фонд 
создали библиотеки вузов и научно-исследовательских учреж-
дений. Библиотеки проводят постоянную работу по повыше-
нию общеобразовательного, культурного и научно-техниче-
ского уровня трудящихся города и деревни, оказывают помощь 

партии в коммунистическом воспитании рабочих, крестьян и 
народной интеллигенции.

В конце девятой пятилетки было более 200 клубов. В 1979 г. 
уже  258 клубов, а также городские и сельские дворцы культу-
ры, городские парки культуры и отдыха каждый вечер госте-
приимно открывали свои двери посетителям. Они являются 
универсальными учреждениями, где проводятся массовые ме-
роприятия; тематические вечера, встречи с передовиками про-
изводства, читательские конференции, лекции, семинары и кон-
сультации по важнейшим решениям партии и правительства; 
работают народные университеты, которые знакомят своих слу-
шателей с достижениями отечественной и зарубежной науки и 
техники, знакомят их с передовым опытом в промышленности 
и сельском хозяйстве. При клубах и домах культуры – широко 
развивается художественная самодеятельность. В конце девятой 
пятилетки более 260 коллективов художественной самодеятель-
ности объединяли свыше 5 тыс. человек. 

Большую научно-просветительную и культурную работу ве-
дет Абхазский государственный музей. Он располагает ценней-
шей коллекцией экспонатов. В эти годы музей создает свои фи-
лиалы в Пицунде и Новом Афоне; в 1964 г. в сухуми открылась 
картинная галерея – филиал Абхазского государственного му-
зея, а в 1974 г.– литературно-мемориальный музей Д. И. Гулиа. 
В городе Гали организован районный этнографический музей, 
в г. Гагра – музей-выставка абхазского оружия. Кроме того, на 
общественных началах создается ряд народных музеев. Число 
посетителей государственных музеев увеличилось со 109 тыс. в 
1960 г. до 742,2 тыс. в 1979 г.

Учреждения культуры накопили большой опыт работы в 
период подготовки и проведения всенародных праздников 
– 60-летия Великого Октября, 110-летия со дня рождения В. 
И. Ленина, 50-летия образования сссР, 35-летия окончания 
Великой Отечественной войны, 60-летия установления совет-
ской власти в Грузии и Абхазии. широко практиковавшиеся 
встречи с ветеранами революции, Отечественной войны, тру-
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да имели большое значение для воспитания молодежи на рево-
люционных, боевых и трудовых традициях славных сынов Ком-
мунистической партии.

Культурно-просветительные учреждения в условиях разви-
того социализма становятся подлинными опорными пунктами 
идеологической работы партийных, советских и других обще-
ственных организаций. свою главную практическую задачу они 
видят в том, чтобы помочь партии воспитать всех советских 
людей идейно убежденными, всесторонне развитыми и непри-
миримыми к буржуазной идеологии, активными строителями 
нового общества, горячо любящими свою Родину.

самыми массовыми зрелищными учреждениями являются 
кинотеатры. В 1961 г. в Абхазии было 184 киноустановок, в 1979 
г. – 260, киносеансы которых в 1979 г. посетило 8,3 млн. человек. 
В сухуми построен широкоформатный кинотеатр «Апсны» на 
850 мест, а в других городах новые широкоэкранные кинотеа-
тры. Такие кинотеатры сооружены и в сельских местностях – в 
Новом Афоне, Пицунде, Отобая и других селах.

создан ряд кинофильмов из абхазской жизни. В 1964 г. сту-
дия «Грузия-фильм» выпустила первую кинокартину на абхаз-
ском языке «Кто оседлает коня?». Фильм вызвал повышенный 
интерес. К 50-летию Абхазской АссР грузинская студия на-
учно-популярных и документальных фильмов создала фильм 
«Апсны – страна души». Большой интерес вызвал фильм «Белый 
башлык», созданный Киевской киностудией. Фильм в 1975 г. на 
VIII Всесоюзном кинофестивале удостоен специального дипло-
ма за сценарий и революционно-приключенческую тематику. К 
60-летию Октябрьской революции тбилисскими кинематогра-
фистами создан фильм «Повесть об абхазском парне» – о Герое 
советского союза Владимире харазия. Грузинскими кинодоку-
менталистами создан фильм о мужественном участнике анти-
фашистского подполья в Берлине Николае Воуба – «здравствуй, 
Николай Воуба!» (1980).

значительным событием на пути развития абхазского кино-
искусства явился фильм «В ночь на новолуние», премьера кото-

рого состоялась в январе 1978 г. в кинотеатре «Апсны». В этом 
широкоэкранном цветном художественном фильме, поставлен-
ном по повести и сценарию абхазского писателя шалодии Ад-
жинджала на киностудии «мосфильм», совместно с русскими, 
дагестанскими, чечено-ингушскими актерами, абхазские арти-
сты Азиз Агрба, шарах Пачалиа, Виолетта маан, Амиран Тания, 
Разанбей Агрба создали замечательные образы. Фильм из жиз-
ни дореволюционного горного абхазского села вызвал большой 
интерес зрителей.

значительный вклад в коммунистическое воспитание тру-
дящихся вносят печать, радио и телевидение, по праву назы-
ваемые ударными силами идеологического фронта. В 1965 г. в 
Абхазии выходили 6 газет тиражом 35 тысяч экземпляров, а в 
1979 г. 10 газет тиражом 133,2 тысяч экземпляров, 4 журнала 
тиражом 21,6 тысяч экземпляров, изданы 123 книги тиражом 
210 тысяч экземпляров. ежегодно повышается читательский 
спрос на центральные и областные газеты и журналы. Разо-
вый тираж всех изданий газет и журналов, распространенных 
в Абхазской АссР по подписке на январь 1979 г., составил 728 
тысяч экземпляров. 

В 1971 г. в связи с 50-летием выхода первого номера газеты 
«советская Абхазия» и «Апсны капш» были награждены орде-
нами «знак Почета».

Быстро развивается национальная абхазская печать. Тираж 
абхазских журналов «Алашара» и «Амцабз» в 1979 г. в три раза 
увеличился по сравнению с 1960 г., во столько же раз увеличился 
за это время и тираж газеты «Апсны капш». с 1979 г. выходят 
два новых абхазских журнала «Апсны аказара» («Искусство Аб-
хазии») и «Ашколи апстазаареи» («школа и жизнь»). Издание 
их было встречено широкой общественностью республики с 
огромным удовлетворением как новое проявление мудрой ле-
нинской национальной политики, заботливого отношения пар-
тии и правительства к всесторонним запросам, духовным нуж-
дам советских народов– больших и малых. за короткое время 
новые абхазские журналы приобрели популярность, стали не-
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отъемлемой частью культурной и научной жизни автономной 
республики.

Из года в год растет тираж абхазской книги. На абхазском 
языке издается переводная художественная, политическая и 
научная литература, произведения классиков марксизма-лени-
низма, речи и доклады руководителей партии и правительства, 
решения КПсс. В переводе на абхазский язык вышли работы В. 
И. Ленина «Что делать?», «Очередные задачи советской власти», 
«Три источника и три составных части марксизма», «О коопера-
ции», «задачи союзов молодежи», «материализм и эмпириокри-
тицизм», «Карл маркс», «О национальном вопросе» и другие. В 
1975 г. на абхазском языке вышла «История Коммунистической 
партии советского союза».

В 1965 г. общественность республики широко отметила 
100-летие абхазской письменности, а в 1966 г. выход 10-тысяч-
ного номера газеты «Апсны капш». Эти юбилеи вылились в 
большой праздник абхазской печати.

Более 50 лет успешно содействует делу развития культуры 
и науки в автономной республике издательство «Алашара». 
Абхазское издательство выпускает учебную, художественную, 
научную, общественно-политическую и т. д. литературу на аб-
хазском, грузинском и русском языках. В последнее время его 
продукция увеличилась вдвое. А с вводом в действие строяще-
гося Дома печати книгоиздательское дело в Абхазии получит 
значительное развитие.

Территория Абхазской АссР полностью охвачена радиовеща-
нием. Передачи по радио в Абхазии ведутся на абхазском, грузин-
ском и русском языках. Программа абхазского радио ежедневно 
включает информационные выпуски «Новости Абхазии» и обзоры 
областных газет. значительное место отводится общественно-по-
литическим передачам, концертам из произведений советских и 
зарубежных композиторов, абхазской, грузинской и русской на-
родной музыке. В эфире звучат произведения местных поэтов и 
прозаиков, выпуски «Пионер Абхазии», молодежные передачи, бе-
седы о развитии народного хозяйства, науки и культуры в Абхазии.

Канун 61 годовщины Великого Октября – 6 ноября 1978 
г. – вошел в летопись культуры нашей автономной республи-
ки как день рождения абхазского телевидения. В этот день 
во всех уголках Абхазии с голубого экрана впервые прозву-
чали волнующие такты известной народной песни, ставшие 
позывными передач, и на абхазском языке раздались слова: 
«Добрый вечер, дорогие телезрители Абхазии!». создание те-
левидения явилось событием огромной важности не только в 
культурной, но и во всей общественно-политической жизни 
республики.

Газеты, журналы, книги, радио и телевидение Абхазии актив-
но участвуют в решении таких идеологических задач, как фор-
мирование у людей марксистско-ленинского мировоззрения и 
коммунистической морали, систематически освещают борьбу 
трудящихся за выполнение народнохозяйственных планов, по-
вышение производи-тельности труда, развертывают критику и 
самокритику против косности, бюрократизма, расточительства, 
тунеядства, вредных пережитков прошлого; популяризируют 
положительный опыт передовиков производства.

Большую политико-воспитательную работу ведут Абхазская 
организация общества «знание» Грузинской ссР, объединяю-
щая в своих рядах более 3 тысяч членов, Абхазское отделение 
исторического общества Грузии, союз журналистов Абхазии, 
Абхазские научные географические, медицинские, педагоги-
ческое общества, Общество охраны памятников культуры. В 
60-х – 70-х годах организуются общества связей с зарубежными 
странами – Абхазские отделения советских обществ дружбы с 
ГДР, Болгарией, Чехословакией, Польшей и др., которые прово-
дят значительную работу по пропаганде среди трудящихся до-
стижений этих стран в строительстве социализма, а также по 
ознакомлению туристов с советской Абхазией, ее экономикой 
и культурой. Плодотворную работу проводит Абхазское отде-
ление Общества связей с зарубежными соотечественниками. 
В 1980 г. создается Абхазское отделение Грузинского общества 
дружбы и культурной связи с зарубежными странами (АбО-
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ДИКс), призванное развивать международные научные и куль-
турные связи Абхазии.

Развитие науки. Быстро развивается наука в Абхазии. В 1960 
г. в республике было 12 научных учреждений. В 1964 г. по ини-
циативе В. П. Пачулиа в сухуми на общественных началах соз-
дается первый в стране научно-исследовательский институт 
туризма, в 1969 г. преобразованный в центральную научно-ис-
следовательскую лабораторию туризма и экскурсий ВцсПс. В 
1975 г. на ее базе создана Всесоюзная научно-исследовательская 
лаборатория туризма и экскурсий в москве. В X пятилетке орга-
низованы Абхазское отделение Грузинского НИИ педнаук (1976), 
Абхазский отдел НИИ экономики и планирования при Госплане 
Грузинской ссР (1979) и другие. В настоящее время в Абхазии 
более 20 научных учреждений. если в 1960 г. насчитывалось 424 
научных сотрудника, то сейчас их более одной тысячи, в том чис-
ле около 50 докторов наук, и более 380 кандидатов наук.

В числе ученых республики более 100 докторов и кандида-
тов наук – представители абхазской национальности. широ-
кой известностью пользуются абхазские ученые, члены-корре-
спонденты АН ГссР Г. А. Дзидзария, 3. В. Анчабадзе, доктора 
исторических наук, профессора ш. Д. Инал-ипа, X. ш. Аргун, 
А. А. Абшилава, доктора филологических наук X. с. Бгажба, К. 
с. шакрыл, Л. П. Чкадуа, доктор медицинских наук с. я. Арш-
ба, доктор искусствоведческих наук Л. А. шервашидзе, доктор 
педагогических наук Б. Г. Тарба, доктора технических наук Н. В. 
Гулиа, ю. К. Киртбая, археолог м. м. Трапш и др.

среди научных учреждений Абхазской АссР одно из веду-
щих мест занимает Абхазский институт языка, литературы и 
истории им. Д. И. Гулиа АН Грузинской ссР. В начале 60-х годов 
в институте организованы три новых отдела – археологии, этно-
графии и экономики, а в 1966 г. – отдел литературы и фольклора. 
Ныне в институте 6 отделов, объединяющих более 60 научных 
работников, из них – 7 докторов и 37 кандидатов наук. здесь ра-
ботают известные ученые: Г. А. Дзидзария, X. с. Бгажба, ш. Д. 
Инал-ипа, К. с. шакрыл, Л. П. Чкадуа, м. м. циколия и дру-

гие. Успешную исследовательскую работу ведут ученые средне-
го поколения, кандидаты исторических наук Л. X. Акаба, Б. е. 
сагария, Г. К. шамба, ю. Н. Воронов, м. м. Гунба, е. м. малиа, 
Г. П. Лежава, Г. А. Амичба, кандидаты филологических наук ш. 
X. салакая, В. В. Дарсалия, кандидат экономических наук Н. е. 
Бушина и многие другие, а также молодежь, получившая аспи-
рантскую подготовку в москве, Ленинграде, Тбилиси. Институт 
стал подлинным центром абхазоведения. Тематика разрабаты-
ваемых в нем проблем охватывает широкий круг вопросов аб-
хазского языка, абхазской литературы и фольклора, истории, 
археологии, этнографии, искусства и экономики Абхазской 
АссР. Лингвистами проведена большая работа по изучению ди-
алектов абхазского языка, ведется лексикографическая работа, 
исследуется структура абхазского языка. Успешно исследуется 
история абхазской литературы, различные жанры абхазского 
фольклора, вопросы абхазской поэтики. Историки добились 
значительных успехов в изучении истории Абхазии средневе-
ковья, эпохи капитализма и советского периода. Расширилось 
археологическое изучение памятников каменного века, антич-
ной эпохи и средневековья. Этнографы основное внимание уде-
ляют исследованию проблемы этнической истории абхазов, их 
духовной культуры, народного искусства. Абхазский институт 
участвует в совместных советско-американских исследованиях 
проблем долгожительства.

Наиболее значительными обобщающими исследованиями 
Абхазского института являются опубликованные в 60-х – 70-х 
годах коллективные труды: «Очерки истории Абхазской АссР» 
(с древнейших времен до наших дней, в 2-х частях), «Русско-
абхазский словарь», «Грамматика абхазского языка», «Очер-
ки истории абхазской литературы» и другие. По различным 
разделам абхазоведения опубликованы десятки монографий, 
представляющих ценный вклад в науку. Например, книга чле-
на-корреспондента АН Грузинской ссР Г. А. Дзидзария «ма-
хаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия» удо-
стоена Государственной премии Грузинской ссР, его же книга 
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«Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции» 
– премии имени Д. И. Гулиа. Эта же премия присуждена моно-
графии кандидата филологических наук ш. X. салакая – «Аб-
хазский нартский эпос». Вышло четырехтомное издание архе-
олога михаила Трапш.

значительная научно-исследовательская работа ведется в 
области истории Абхазии и абхазского языка, а также других 
гуманитарных и естественных наук в Абхазском государствен-
ном университете им. А. м. Горького. широкой известностью 
пользуются труды члена-корреспондента АН Грузинской ссР 
3. В. Анчабадзе по древней и средневековой истории Абхазии 
и по новой истории Грузии. ценный вклад в науку представ-
ляют работы докторов исторических наук В. И. Адамия, X. ш. 
Аргун, ш. И. Басилая, И. Д. Ахалая, В. К. Чания, В. И. Карчава, 
Д. м. Лемонджава, доктора педа-гогических наук Б. Г. Тарба, 
докторов филологических наук О. Г. Чургулия, Г. А. Пирцхала-
ва, В. А. Вахания, доктора философских наук ш. В. мисабиш-
вили и  многих других – физиков, математиков, экономистов, 
лингвистов.

В связи с расширением курортного строительства, интенсив-
ным развитием туризма постоянно увеличивается число при-
бывающих в Абхазию туристов и отдыхающих. В связи с этим 
возрастает спрос на краеведческую литературу. В определенной 
мере эти запросы удовлетворяются трудами историков, работ-
ников Абхазского государственного музея, Абхазского отде-
ла Главного управления охраны и использования памятников 
истории, культуры и природы при совете министров Грузин-
ской ссР и др. Плодотворную работу в этом направлении про-
водит кандидат исторических наук В.П. Пачулиа – автор инте-
ресных книг по туризму и краеведению.

Постоянная и разносторонняя помощь Академии наук Гру-
зинской ссР и ее головных институтов, а также ряда институ-
тов Академии наук сссР является одним из основных факто-
ров, содействующих подготовке квалифицированных местных 
научных кадров, формированию абхазской научной интелли-

генции, успешному развитию всех научных направлений абха-
зоведения. Развивая замечательную традицию академиков Ива-
на Джавахишвили и симона Джанашиа, большую работу в этом 
направлении проводят академики А. с. Чикобава, Г. с. Читая, К. 
В. Ломтатидзе, члены-корреспонденты Академии наук Грузин-
ской ссР А. м. Апакидзе и Г. ш. цицишвили, профессора м. е. 
Чиковани, е. П. Вирсаладзе, ю. м. Качарава и другие.

Успешно развиваются в Абхазии медицинская и биологиче-
ская науки. В сухумском институте экспериментальной патоло-
гии и терапии – являющемся головным научным учреждением 
по медицинской приматологии в сссР, десятки врачей и био-
логов защитили кандидатские и докторские диссертации. здесь 
работает большой творческий научный коллектив. Успешную 
научно-исследовательскую работу ведут академик Академии ме-
дицинских наук сссР Б. А. Лапин, доктора наук Э. К. Джикидзе, 
Л. я. яковлева, Н. П. Гончаров, Г. И. магакян, В. Г. старцев, Т. 
К. Курмачева, 3. В. шевцова, ю. с. Белкания, с. И. Аджигитов, 
ш. Л. Джалагония и др. Институт сделал важные открытия, ко-
торые легли в основу практического здравоохранения. Указом 
Президиума Верховного совета сссР к 50-летию со дня осно-
вания (1977) институт награжден орденом Трудового Красного 
знамени «за заслуги в развитии медицинской науки и подготов-
ки научных кадров...»1 .

Абхазский филиал Института курортологии и физиотерапии 
минздрава Грузинской ссР, которым долгие годы руководил 
известный советский курортолог, профессор А. Л. Григолия, из-
учает курортные ресурсы Абхазии, вопросы лечения сердечно-
сосудистых заболеваний и гипертонической болезни в условиях 
высокогорных курортов Абхазии, методы лечения различных  
заболеваний органов пищеварения минеральными водами и др. 
В исследование этих вопросов вносят свой вклад профессора Н. 
В. мгеладзе, Т. И. Кипиани и другие ученые. Активно участвуют 
в разработке отдельных проблем медицинской науки доктора 
медицинских наук м. Г. Ахалая, ш. Д. Гогохия, И. Н. Дараселия, 

1 «советская Абхазия», 1977, 7 июля.
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Г. Н. сичинава, Д. с. Какиашвили, с. я. миминошвили, м. А. 
Уманский и другие.

значительную работу проводят научно-исследовательские 
учреждения сельскохозяйственного направления. сухумская 
опытная станция субтропических культур Всесоюзного инсти-
тута растениеводства имени Вавилова, принимая участие в об-
следовании почти всех уголков тропической и субтропической 
флоры земного шара, создала богатейшую мировую коллекцию 
растений и на этой базе ведет широкую селекционно-генетиче-
скую работу. здесь создано большое формовое разнообразие 
растений, среди которых особое место заняли цитрусовые, что 
позволило представить Черноморское побережье субтропиков 
закавказья в качестве вторичного генецентра возникновения 
форм цитрусовых. Исследуются проблемы повышения моро-
зостойкости цитрусовых, эфирномасличных, лекарственных и 
других культур, улучшения культурных растений, выведения 
высокопродуктивных, высококачественных и иммунных со-
ртов. за достижения в этой области она в 1976 г. награждена ор-
деном Трудового Красного знамени. Во главе коллектива стан-
ции стоит умелый организатор науки Г. хватыш.

Успешно развиваются различные направления сельскохо-
зяйственной науки и ботаники в сухумском ботаническом саду 
Академии наук Грузинской ссР, в сухумском филиале ВНИ-
ИЧисКа и других научных учреждениях. Работы члена-корре-
спондента АН Грузинской ссР А. А. Колаковского, посвященные 
вопросам гео- и палеоботаники, систематике растений и флори-
стике, а также труды докторов наук А. В. Васильева, Л. с. ябовой-
Колаковской, Т. X. самоладас, И. с. Капанадзе, Г. Г. Айба, А. Н. 
Фогеля и других представляют важный вклад в науку.

Плодотворная научная работа ведется в Грузинском ин-
ституте субтропического хозяйства. Большую практическую 
ценность имеют вопросы механизации сельского хозяйства, 
разрабатываемые в институте. Основные узлы первой в мире 
чаесборочной машины «сакартвело», за которую группе кон-
структоров присуждена Ленинская премия, были разработаны 

в этом институте под руководством профессора ш. я. Кересе-
лидзе. здесь успешную научно-исследовательскую работу про-
водят профессора Ф. Д. мампория, П. Л. Гигинейшвили, В. Т. 
Гогия, Л. Г. Джахая, И. И. маршания, м. с. мчедлидзе, П. е. Ру-
хадзе, е. е. Чикваная, с. И. Чочия, доктор исторических наук А. 
А. Абшилава и др.

Весомый вклад в развитие советской науки вносит сухум-
ский физико-технический институт, располагающий высоко-
квалифицированными научными кадрами. за годы работы ин-
ститута из стен его вышло 20 докторов и 300 кандидатов наук. 
семь сотрудников института удостоены Ленинских и Государ-
ственных премий сссР. здесь работают известные ученые, 
член-кор. Академии наук Грузинской ссР Р. Г. салуквадзе, лау-
реат Ленинской и Государственной премии сссР профессор В. 
А. Каржавин, лауреат Государственной премии сссР профес-
сор Р. А. Демирханов, лауреат Государственной премии сссР 
Д. В. Чкуасели, доктора наук м. 3. максимов, Р. Р. швангирадзе, 
м. м. Агрест и другие. Ученые и инженерно-технические работ-
ники решают актуальные задачи, поставленные Коммунистиче-
ской партией перед советской наукой, налаживают постоянную 
связь с народным хозяйством. Институт ведет совместные раз-
работки со многими отечественными и зарубежными научно-
исследовательскими институтами. Так, его коллектив активно 
участвует в совместных термоядерных исследованиях, которые 
ведут советские и  американские ученые. На базе сФТИ прово-
дились советско-американские совещания физиков по пробле-
ме динамической стабилизации плазмы.

сухуми стал местом проведения всесоюзных и международ-
ных научных конференций и симпозиумов. В этот период здесь 
состоялись такие форумы, как международная летняя школа 
ученых-идеологов социалистических стран, международные и 
всесоюзные симпозиумы по раковым заболеваниям, по лучевой 
болезни, по изучению причин возникновения лейкоза у челове-
ка, по охране природы, а также Всесоюзная научная конферен-
ция, посвященная вопросам нартского эпоса народов Кавказа, 
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конференция по социолингвистическим проблемам развития 
литературных языков народов Кавказа, конференция по во-
просам развития туризма и курортов на Кавказе, исследованию 
карстовых пещер в целях использования их в качестве экскур-
сионных объектов, регулярно проводится всесоюзный симпо-
зиум физиологов «Гагрские беседы» (с 1948 г.) и др. В основном 
такие форумы ученых проводятся на базе научных учреждений 
сухуми и содействуют дальнейшему развертыванию научных 
исследований в Абхазии.

Только в 1980 г. ученые Абхазии приняли участие в выездной 
юбилейной научной сессии президиума Академии наук Грузин-
ской ссР, Абхазского института языка, литературы и истории 
им. Д. И. Гулиа и Абхазского государственного университета им. 
А. м. Горького, посвященной 80-летию со дня рождения акаде-
мика с.Н. Джанашиа, в традиционной встрече ученых-исто-
риков в Боржоми, в теоретической конференции по проблеме 
«Культура, философия и идеология», проведенной в сухуми 
Грузинским отделением Философского общества сссР и мин-
вузом Грузинской ссР, в десятках других совещаний, симпозиу-
мов и конференций.

литература. В последнее двадцатилетие абхазская литера-
тура шла по пути дальнейшего быстрого подъема. В ее успехах 
наиболее ярко выразился расцвет духовной культуры абхазско-
го народа в условиях развитого социализма.

Происходящие на новом этапе социализма обогащение 
многообразия социалистической действительности, социали-
стического образа жизни, возрастание духовного потенциала 
общества, усиление процесса сближения, взаимовлияния и вза-
имообогащения национальных культур явились незыблемой 
основой для повышения социальной роли литературы, роста 
художественного творчества писателей, развития в полном 
объеме талантов и способностей деятелей литературы во всех 
республиках советского союза. Коммунистическая партия все-
мерно содействует подъему всех национальных литератур на-
шей Родины. Важное значение для развития абхазской литера-

туры имели, в частности, меры по улучшению условий работы 
литературных журналов, учреждение премий – диплома имени 
Д. И. Гулиа, регулярное проведение съездов и пленумов союза 
писателей, значительное расширение издательского дела.

В праздник всей многонациональной советской культуры пре-
вратилось чествование 100-летия со дня рождения Д. И. Гулиа 
(1974) – выдающегося советского писателя, вдохновенного певца 
дружбы и братства народов, творчество которого приобрело все-
союзное значение, стало близким многим народам сссР. Об этом 
свидетельствовали юбилейные торжества в москве, Тбилиси, су-
хуми, а также мероприятия партии в ознаменование юбилея пи-
сателя. ярким символом крепнущих литературных, культурных 
связей, олицетворением вековой дружбы грузинского и абхаз-
ского народов явилось открытие в Тбилиси памятника основопо-
ложнику абхазской литературы Д. И. Гулиа (1981).

стали доброй традицией проведение юбилеев классиков ли-
тературы, лучших представителей братских советских литера-
тур. О большом общественном звучании родной литературы, 
о возрастании ее роли в духовном развитии народа свидетель-
ствуют юбилеи абхазских писателей, которые регулярно прово-
дятся в городах и селах республики, а также встречи писателей 
с рабочими, колхозниками, интеллигенцией, учащимися. Всегда 
эти мероприятия продиктованы искренней любовью к художе-
ственной литературе.

за последнее время участились встречи и взаимопосещения 
деятелей литературы и искусства, значение которых трудно пе-
реоценить в культурной жизни, в развитии интернациональных 
чувств. Они украшают жизнь, содействуют взаимообогащению. 
Такими были Дни абхазской  литературы и искусства в москве, 
Тбилиси, Одессе, запорожье, Туле, Кутаиси, Карачаево-Черкес-
сии. Как известно, деятели литературы и искусства этих городов 
и областей побывали в гостях и у нас, показали свое большое 
мастерство, щедро поделились своими достижениями.

Практика коммунистического строительства повседневно 
рождает все новые и новые формы тесного интернационального 
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сближения братских народов, идущих в едином строю к единой 
цели. Такой тесный союз наций, при котором, сохраняя свои 
славные национальные традиции, самобытную культуру, брат-
ские народы делятся достижениями, плечом к плечу борются за 
решение общих задач развития экономики и общей советской 
культуры,– знаменательное явление нашей жизни. Вся эта мо-
рально-психологическая атмосфера, содействующая взаимоо-
богащению национальных культур, является действенным фак-
тором роста и национальной литературы.

В рассматриваемый период в абхазской литературе создано 
немало замечательных произведений, свидетельствующих об ее 
идейном и художественном подъеме. Наши писатели стреми-
лись наиболее полно отобразить тот трудный и светлый путь, 
который прошел народ в своем социальном развитии. Главной 
их темой стал новый человек. Они сумели показать вчерашний и 
сегодняшний день абхазского народа: социальное и националь-
ное угнетение до революции, современный социалистический 
быт, патриотический и интернациональный дух, нравственную 
чистоту, героический труд, мужество и отвагу во имя Родины в 
трудные для страны годы, обрисовать традиции и культуру.

Большой подъем произошел в творческой деятельности на-
родного поэта Абхазии Баграта шинкуба. его стихи, поэмы и 
произведения последних пятнадцати-двадцати лет создают но-
вый этап как в творчестве самого поэта, так и в развитии всей аб-
хазской литературы. Крупным явлением в литературной жизни 
явилась поэма «Песня о скале», которая с высокой художествен-
ностью воспроизводит широкую картину абхазской действи-
тельности конца XIX – начала XX века. Известный советский 
писатель К. симонов назвал это произведение «поэтической 
энциклопедией тогдашней абхазской жизни. шедевром абхаз-
ской художественной мысли является его исторический роман 
«Последний из ушедших», посвященный трагической судьбе 
убыхов. Это глубоко психологическое произведение звучит как 
манифест свободолюбивого народа, воспевает высокие обще-
человеческие идеалы. Роман переведен на грузинский, русский, 

армянский, эстонский, украинский, казахский, болгарский, вен-
герский и другие языки народов сссР и стран социалистиче-
ского содружества. Творчество Баграта шинкуба – незаурядное 
явление в абхазской поэзии. Он любимый и популярный поэт 
народа. его  стихи вошли в каждый абхазский дом, знают целые 
поколения абхазских читателей. Важным событием стало завер-
шение издания трехтомного подписного собрания «сочинений 
Баграта шинкуба.

В развитие современной абхазской литературы большой 
вклад вносит известный поэт и прозаик Иван Тарба. его произ-
ведения «На суд товарищей», «Десять лет спустя», «Испытание», 
«Прошу слова», «Известное имя», «солнце встает у нас» и дру-
гие стали любимыми для  советских читателей. Роман «солнце 
встает у нас» вышел на языке хинди. В москве выходит двух-
томник его произведений. многообразна и актуальна тематика 
стихов И. Тарба. жизнерадостна его поэзия. В ней живет боль-
шое нравственное здоровье и природная мощь человека, кото-
рый отвечает всем существом на призыв окружающей его бо-
гатой природы, на призыв современников, строящих дорогу к 
высотам будущего для всего  человечества на земле.

замечательными произведениями обогатили абхазскую поэ-
зию талантливые поэты Киршал Чачхалиа, шалва цвижба, Але-
ша Джонуа, Чичико Джонуа, Константин Ломиа, Георгий Гублиа, 
мушни Ласуриа, Нелли Тарба, Анатолий Аджинджал, Платон 
Бебиа, Николай Квициниа, мушни микая, Владимир Анкваб, 
шамиль Пилиа, Константин Герхелиа, Терентий Чаниа, сарион 
Таркил, Таиф Аджба, Виталий Амаршан и многие другие. Поэты 
среднего и младшего поколения искренно и страстно выражают 
мысли и чувства своего современника. Учась художественному 
мастерству у поэтов старшего поколения, углубляя и развивая 
все лучшее, что было в их творчестве, художники слова нового 
поколения не замыкаются в рамках традиции, смело идут даль-
ше  путями поисков, широко используют безграничные возмож-
ности абхазской словесности, поднимают на более высокую сту-
пень абхазское художественное слово.
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существенные изменения претерпевает и абхазская про-
за на современном этапе. Прозаики стали глубже и правдивее 
изображать окружающую действительность, ставить и решать 
актуальные проблемы. Намного возросла активность писателей 
старшего поколения. Они создали новые интересные повести, 
рассказы, воспоминания. Прежде всего надо отметить, тепло 
встреченные читателями, книги Ивана Папаскири, Дзадза Дар-
салиа, мушни хашба, Платона Чкадуа. Народный писатель И. 
Папаскири (1902– 1980), сыгравший выдающуюся роль в ста-
новлении и дальнейшем развитии абхазской художественной 
прозы, в своих рассказах последних лет вновь продемонстри-
ровал большое мастерство, глубокое знание жизни. Большим 
вкладом в литературу стали повесть Д. Дарсалиа (1898–1977) 
«Водоворот», его воспоминания «Из жизни», книга воспомина-
ний м. хашба «В дни весенние» и др.

Основные же успехи современной абхазской прозы связаны 
с творчеством талантливых писателей среднего и младшего по-
коления, прежде всего с именами Алексея Гогуа, Джумы Ахуба, 
Николая Квициниа, Нелли Тарба, шалодии Аджинджала, Алек-
сея Джениа, шоты Чкадуа, мушни Папаскири, шамиля Акусба, 
Николая хашиг, Анатолия Возба и других.

Произведения прозаиков, созданные ими образы, обогаще-
ние и развитие литературного языка весомо говорят о неуклон-
ном движении абхазской художественной литературы по пути 
подъема, о неисчерпаемых возможностях родного языка для 
художественного осмысления многообразия социалистической 
действительности.

В последнее десятилетие в абхазскую литературу пришло но-
вое поколение. Это поэты Р. смыр, Г. Аламиа, Р. Ласуриа и многие 
другие. Постоянно растут ряды молодой творческой поросли. В 
руках талантливой молодежи, вступающей сейчас в творческую 
жизнь, – будущее абхазской литературы.

Дальнейшее развитие получила национальная драматургия, 
а также детская литература.

В 60-х – 70-х годах лучшие произведения абхазской литерату-
ры были удостоены премии имени Дмитрия Гулиа. Эта премия 

присуждена Ивану Папаскири, Баграту  шинкуба, Ивану Тар-
ба, Чичико Джонуа, Георгию Гублиа, Алексею Гогуа. за очерки 
и рассказы, изданные в последние годы, А. Гогуа присуждена 
Государственная премия совета министров Грузинской ссР 
«Летопись пятилетки» (1980). Поэту мушни Ласуриа, осуще-
ствившему перевод бессмертной поэмы ш. Руставели, присуж-
дена премия имени ш. Руставели (1981). Рассказ Джумы Ахуба 
«Бзоу» удостоен премии журнала «Дружба народов».

Важным фактором развития литературы стали литературная 
критика и литературоведение. В последние годы выдвинулись 
молодые высококвалифицированные литературные критики и 
литературоведы, чьи исследования отвечают высоким совре-
менным требованиям. ш. салакая, В. Дарсалия, В. Агрба, А. 
Аншба, В. цвинария, А. зухба, с. зухба, м. Ласуриа, Б. Гургулиа, 
Р. Капба, И. Квициниа, Н. Лакоба, В. Анкваб и другие, вместе с 
литературными критиками старшего поколения хухутом Бгаж-
ба и шалвой Инал-ипа, успешно изучают процессы литератур-
ной жизни. Уже созданы монографии о творчестве отдельных 
абхазских писателей, о развитии ведущих жанров литературы. 
сегодня мы уже имеем и, очерки истории абхазской литерату-
ры. значение всего, этого трудно переоценить.

Абхазская художественная литература с каждым годом обо-
гащается произведениями, переведенными с других языков. На 
абхазский язык переводятся произведения грузинских и рус-
ских писателей, а также произведения братских литератур со-
ветского союза и зарубежных авторов. Недавно изданы второй 
перевод бессмертной поэмы щ. Руставели «Витязь в тигровой 
шкуре», романа в стихах А. Пушкина «евгений Онегин», поэмы 
м. Лермонтова «мцыри», сделанные поэтом мушни Ласуриа, 
кроме того, переводы романа А. Фадеева «молодая гвардия», 
поэмы В. маяковского «Владимир Ильич Ленин» и др. На аб-
хазский язык переведены произведения м. шолохова, К. симо-
нова, Ч. Айтматова,  К. Гамсахурдиа, Г. Табидзе, И. Абашидзе, К. 
Каладзе, Р. маргиани, И. Нонешвили, Н. Думбадзе, ш. Нишниа-
нидзе и многих других.
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за последние годы стало широко практиковаться вполне 
оправдавшее себя предоставление отдельных номеров журна-
ла «Алашара» писателям братских литератур. Так, например, в 
разное время отдельные номера журнала предоставлялись пи-
сателям Кутаиси, Аджарии, юго-Осетии, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Адыгеи. Редакции журналов «Алашара» и 
грузинского «цискари» решили практиковать обмен номерами. 
В 1980 году уже вышел обменный номер журнала «Алашара», в 
котором опубликованы произведения современных грузинских 
писателей.

Благородному делу перевода на абхазский язык лучших про-
изведений многонациональной литературы народов сссР и 
зарубежных стран отдает много сил целая плеяда абхазских 
писателей, начиная от Дмитрия Гулиа и кончая современными 
молодыми литераторами. Особенно много делают в этом на-
правлении Баграт шинкуба, мушни Ласуриа, Константин Ло-
миа, Алексей Гогуа, ясон Чочуа, Борис Гургулиа и другие.

И сама абхазская литература вышла далеко за национальные 
рамки. Все лучшие произведения абхазских писателей переведе-
ны на русский, грузинский и другие языки народов советского 
союза. Благодаря этому в нашей стране и за рубежом уже хо-
рошо знают нашу Абхазию, ее культуру, национальный харак-
тер, обычаи и нравы народа, прошлое и настоящее абхазов. Для 
доведения произведений абхазских писателей до общесоюзного 
читателя много сделали русские писатели и поэты: Н. Тихонов, 
К. симонов, с. маршак, с. Липкин, я. Козловский, А. Дроздов, 
В. Державин, м. Луконин, А. межиров, Р. Казакова, м. соболь, 
А. Кронгауз, Потапова, Б. Ахмадулина и многие другие.

Наиболее обширно абхазская литература переводится на гру-
зинский язык. Издаются книги, сборники стихов, романы всех 
поколений абхазских писателей. В 1978 г. Тбилисский государ-
ственный университет впервые издал хрестоматию «Абхазская 
литература», в которую вошли лучшие произведения абхазской 
прозы и поэзии. В переводе на грузинский язык абхазских пи-
сателей активно участвуют известные знатоки грузинского ху-

дожественного слова с. Чиковани, И. Абашидзе, Р. Гветадзе, К. 
Каладзе, Р. маргиани, X. Берулава, м. мачавариани, ш. Нишни-
анидзе, О. Челидзе, м. Поцхишвили, Г. Качахидзе, А. Гецадзе, м. 
Асатиани, Л. сулаберидзе, А. шенгелая, ш. Акобия, м. мирне-
ли, м. Гзасалия, О. Куправа, О. шаламберидзе, X. Гагуа. В этой 
большой и благородной работе принимают участие все поколе-
ния грузинских писателей.

Абхазская литература за короткое время прошла славный 
путь, расцвела, стала живой ветвью большого плодоносящего 
дерева многонациональной советской культуры. современный 
уровень развития абхазской литературы подготовил почву для 
осуществления многотомного издания мировой литературной 
классики на абхазском языке. Библиотека мировой литератур-
ной классики будет издана в издательстве «Алашара». Это явит-
ся новым стимулом в развитии абхазского литературного языка, 
в целом литературы и культуры автономной республики.

Ныне союз писателей Абхазии объединяет свыше 150 лите-
раторов, пишущих на абхазском, грузинском, русском, армян-
ском и других языках. 69 человек являются членами союза пи-
сателей сссР.

В Абхазии в братском творческом содружестве со своими аб-
хазскими коллегами плодотворно работает один из сильных по-
токов грузинских писателей, среди них мириан мирнели, шота 
Акобия, мосе Гвасалия, Андро жвания, хута Гагуа, Гено Калан-
дия, зураб Накопия, Александр Джикия, Владимир мисабишви-
ли, Джано Джанелидзе, евгений Акубардия, Этери самхарадзе-
Джгамадзе, мурман хурцилава, Рамаз Куправа, Рене Каландия и 
другие. многие из них пользуются широкой известностью. Твор-
чество их неразрывно связано с Абхазией, с жизнью и культурой 
республики. Они издают свои книги и на абхазском языке, а так-
же переводят произведения абхазских писателей на грузинский 
язык. В сухуми выходит грузинский альманах «Рида».

яркие образы наших современников находят свое отражение 
в произведениях А. Джидаряна, Р. Петрозашвили, В. саблина, О. 
широбоковой, А. Гуруняна, К. Гердова и других.
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широкой популярностью пользуются произведения Ф. Ис-
кандера, а также ю. Лакербай, Э. Басария и др.

Искусство. В условиях развитого социализма в невиданных 
ранее масштабах развивается материальная база учреждений 
культуры. В городах и селах Абхазии построены новые дворцы 
культуры, кинотеатры, клубы, библиотеки и т. д. Выросли та-
лантливые кадры национальной культуры. многообразной и 
творчески насыщенной становится деятельность творческих со-
юзов Абхазии – союза художников, союза архитекторов, союза 
композиторов, Театрального общества, музыкального и хорео-
графического обществ и других организаций. Все это содейству-
ет развитию абхазского национального искусства, повышению 
его художественного и идейного уровня.

В сухумском государственном драматическом театре им. 
самсона Чанба в творческом содружестве продолжали плодот-
ворно работать абхазский и грузинский театры, которые стали 
одними из лучших профессиональных коллективов на Кавказе. 
На сцене театра ставятся произведения русской, грузинской и за-
рубежной классической драматургии, пьесы абхазских, грузин-
ских и других авторов. Театр постоянно совершенствует репер-
туар, его идейную направленность, уделяя внимание актуальным 
темам современности, темам советского патриотизма, интерна-
циональной солидарности, произведениям, посвященным рево-
люционным и боевым свершениям народа. Идя в ногу с жизнью, 
театр неуклонно повышает свое художественное мастерство.

В 60-е годы абхазский театр готовит много спектаклей на 
основе абхазской оригинальной драматургии. Наряду с произ-
ведениями драматургов старшего поколения Д. Гулиа, с. Чанба, 
м. Лакербай, м. Кове, на сцене театра были поставлены пьесы 
молодых авторов: «Песню нелегко сложить» Н. Тарба, «Иванаб-
хазец» м. Чамагуа, «ясное небо» ш. Басария, «Искупление» Д. 
Ахуба, «с тобой моя любовь» Г. Гублиа, «День взаймы» А. Гогуа, 
«Трещина» и «Дочь Ажвейпшаа» Р. Джопуа и другие.

Одной из лучших работ театра начала 70-х годов является 
спектакль по роману в стихах «Песня о скале» Б. шинкуба. Ре-

жиссер Нелли Эшба сумела превратить великолепную поэму в 
эмоциональное театральное действие. Народный артист сссР 
В. Дальский об этом спектакле писал: «я видел театр, обладаю-
щий искусством ансамбля, которому под силу решать сложны 
творческие задачи. Доказательством тому, прежде всего «Песня 
о скале»... Глубокое раскрытие национального характера, показ 
борьбы абхазского народа против царских угнетателей лежат в 
основе спектакля»1 .

В последнее десятилетие театр поставил немало интересных 
спектаклей абхазских авторов: «Алоу сердится» и «Кукла» ш. 
Чкадуа, «Всемогущий мазлоу» ш. Пачалиа, «Аламыс», «В сол-
нечное затмение» и «Когда все двери открыты» А. мукба, «Голос 
родника» ш. Аджинджал, «А там – как хотите...» Б. шинкуба, 
«Песня о ранении» А. Аргун, «шаги» и «Переполох в лесу» Р. 
Джопуа, «Дочь солнца» Н. Тарба и другие. Они рассказывают 
правду о человеке, о его борьбе за преобразование мира. Каж-
дый спектакль – рассказывает ли он о трагедии народа в былые 
времена или о счастливой сегодняшней жизни – озарен огнем 
эпохи, свидетельствует о творческом росте коллектива театра.

Абхазский театр сделал много замечательных постановок на ос-
нове переводной драматургии. На его сцене ставятся лучшие об-
разцы мировой и советской классики: пьесы еврипида, шекспира, 
шиллера, софокла, Островского, Гарсиа Лорки, Гольдони, Гоголя, 
Уильямса, Ануя, Горького, цагарели, Н. хикмета, Л. Украинки, 
Грибоедова, Ибсена... спектакль «Лесная песня» Леси Украинки 
удостоен Диплома II степени на Всесоюзном смотре драматургии 
народов сссР. В театре с успехом идут спектакли современных 
русских, грузинских и других советских драматургов.

В последнее время усилились творческие связи абхазского те-
атра. На его сцене спектакль «замшевый пиджак» с. стартиева 
поставлен приглашенным из Народной Республики Болгарии 
режиссером софийского театра «смех и слезы» Димитром сто-
яновым. А постановка спектакля «Пока арба не перевернулась» 
О. Иоселиани осуществлена в абхазском театре главным режис-

1 Аргун А. Указ.раб. – с. 404.
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сером махарадзевского грузинского драматического театра им. 
цуцунава И. моцханашвили. В махарадзевском же театре пьеса 
А. Аргун «Песня о ранении» поставлена абхазским режиссером 
м. мархолиа.

яркую страницу в историю абхазского театрального искус-
ства вписали гастроли абхазского театра в крупные центры 
культуры братских советских народов. Он неоднократно с успе-
хом выступал в Тбилиси, Батуми, а также гастролировал в се-
верной Осетии, закарпатье, Черкесске, Днепропетровске, Дне-
продзержинске, Николаеве,  херсоне, жданове, Киеве...

В 1973 г. абхазский театр совершает гастроли в москву. Это 
было первое выступление мастеров абхазской сцены в столи-
це нашей Родины. здесь были показаны лучшие спектакли ре-
пертуара: «Песня о скале» Б. шинкуба, «Дон Карлос» Ф. шил-
лера, «Не беспокойся, мама!» Н. Думбадзе, «женская честь» И. 
Папаскири, «снегурочка» А. Островского и «Лесная песня» Л. 
Украинки. московские гастроли показали зрелость абхазского 
театра, своими спектаклями утверждающего идеи нравствен-
ной чистоты, патриотизма и гражданственности. «московская 
правда» об этих гастролях писала: «Что бы ни ставил абхазский 
театр, к драматургии какого бы народа ни обращался, он не из-
меняет себе, своим идейно-художественным принципам. Этот 
театр, по-горьковски верящий в героическое предназначение 
человека, в его великие нравственные силы, способность возвы-
ситься до подвига во имя народа, и с романтической страстно-
стью, соединенной с усилиями режиссеров, актеров, художни-
ков, убеждающий в этом зрителей»1 . Выступление на столичной 
сцене стало этапным событием в жизни коллектива, важным 
явлением многонационального советского искусства.

По своему творческому размаху абхазский театр стал в ше-
ренгу ведущих творческих коллективов, вышел в мир большого 
советского искусства. Народный артист сссР профессор Ака-
кий Васадзе, который в спектакле «Белые флаги» выступал вме-
сте со своими абхазскими коллегами, с восхищением вспоминая 

1 Аргун А. Указ.раб. – с. 406.

об этом, писал: «мне уже много лет, но такая встреча с абхазски-
ми друзьями у меня впервые. Каких высот достигла абхазская 
культура! Особенно театр. я был одним из тех, кто помогал его 
рождению, а теперь – свидетель его небывалого взлёта»1 .

Абхазская сцена по праву гордится такими выдающимися 
актерами, как ш. Пачалиа, А. Агрба, Л. Касландзиа, Р. Агрба, е. 
шакирбай, м. Кове, А. Аргун-Коношок, м. зухба, м. Пачалиа, 
И. Кокоскериа, я. Чочуа, с. Кобахия, Д. Анкваб, которые носят 
почетные звания народных артистов. Их эстафету успешно раз-
вивают замечательные артисты среднего и младшего поколения, 
среди которых – заслуженный артист Грузинской  ссР и народ-
ный артист Абхазской АссР Н. Камкиа, заслуженные артисты 
Грузинской ссР и Абхазской АссР с. Агумаа, Э. Когониа, В. 
маан, заслуженные артисты Абхазской АссР ш. Гицба, А. Та-
ниа, Ч. Джениа, Н. Лакоба, В. Аблотиа, Р. Джопуа, А. ермолов, Л. 
Гицба, м. зухба, с. сакания, О. Лагвилава и другие. В 70-х годах 
театр пополнился талантливыми молодыми актерами. Творче-
ские успехи театра, дальнейший рост его профессионального 
уровня во многом связаны с деятельностью одаренных абхаз-
ских режиссеров Н. Эшба, Д. Кортава, м. мархолиа, X. Джонуа, 
3. Кове и др.

Успешно работает в сухумском драматическое театре гру-
зинский коллектив. В 60-х – 70-х годах он поставил много заме-
чательных спектаклей, получивших высокую оценку зрителей. 
его репертуар постоянно обновляется. ставятся классические 
и современные пьесы. Всегда шагая с жизнью, поднимая острые 
проблемы, театр создал немало интересных образов.

В последние годы здесь с большим успехом идут спектакли 
«Отарова вдова» И. Чавчавадзе, «Твой дядя миша» Г. мдива-
ни, «Лесная комедия» и «Горы высокие» В. Пшавела, «мост» А. 
Чхаидзе, «Отец, брось ружье» А. Гасвиани, «я вижу солнце» Н. 
Думбадзе и Г. Лордкипанидзе, «Пока арба не перевернулась» О. 
Иоселиани, «Обвинительное заключение» Н. Думбадзе, «Домик 
у моря» с. цвейга, «Учитель танцев» Лопе де Вега, «Лекарь по-

1 Там же. – с. 412.
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неволе» мольера, «молодая гвардия» А. Фадеева, «Не беспокойся, 
мама!» Н. Думбадзе, «А зори здесь тихие...» Б. Васильева и многие 
другие. сухумский грузинский театр неуклонно идет к вершинам 
искусства, его волнуют многие жизненно важные вопросы, он 
ведет умный, страстный разговор со зрителем о судьбе человека. 
Театр очень тепло был принят во время гастролей в Одессе, Тби-
лиси, Кутаиси, Батуми, Николаеве и  в других городах.

Коллектив сухумского грузинского театра украшают имена 
народных артистов Грузинской ссР м. Чубинидзе, Т. Болквад-
зе, Н. Кипиани, Т. хорава, Т. Баблидзе, заслуженных актеров 
Грузинской ссР А. Бокучава, Г. Ратиани, с. Пачкория, И. Калан-
дадзе, К. Долидзе, Б. Топуридзе, Г. меладзе, Ф. шедания, заслу-
женных  артистов Абхазской АссР Н. масхулия, Н. Баблидзе, Л. 
Купрейшвили, И. Окропиридзе, е. харадзе и др.  Театр гордится 
своей талантливой молодежью.

значительный вклад в развитие театра внесли его  художе-
ственные руководители и режиссеры Г. суликашвили, Л. мирц-
хулава, А. Кутателадзе, Л. Паксашвили,  Д. Кобахидзе, В. Куши-
ташвили, ю. Какулия, творческое дерзание которых принесло 
сухумскому грузинскому театру известность и любовь цените-
лей драматического искусства.

Установившееся между абхазским и грузинскими коллекти-
вами сухумского драматического театра традиционное твор-
ческое сотрудничество в последние годы получило дальнейшее 
всестороннее развитие, способствуя  совершенствованию сце-
нического мастерства артистов, обогащению репертуара ярки-
ми спектаклями.

1979 г. в жизни этих коллективов стал знаменательным,  на их 
базе в сухуми создаются два театра – Абхазский государствен-
ный драматический театр им.  с. я. Чанба и сухумский грузин-
ский драматический театр. В 1980 г. Абхазский театр награжден 
орденом  «знак Почета». Ныне в нем работает около сорока ар-
тистов. ширится поле деятельности театра. В Ткварчели создан 
его филиал. Это содействует оживлению культурной жизни го-
рода горняков.

В Абхазии сегодня два народных театра – в сухуми и Тквар-
чели. Ткварчельский народный театр, созданный выдающимся 
деятелем абхазского театрального искусства шарахом Пачалиа, 
стал популярным творческим коллективом. с 1973 г. функцио-
нирует абхазский театр сатиры и миниатюр «Чарирама», создан-
ный известным абхазским писателем, драматургом-сатириком 
шота Чкадуа. Он же является автором всех программ театра. 
Этот полюбившийся зрителям коллектив сумел проникнуть в 
суть явлений, найти наиболее типичные стороны жизни, мет-
ким, разящим словом сатиры обличить все уродливое, злое, ме-
шающее нормальной жизни, рождению, росту новой традиции 
социалистического общества. Успешно работает грузинский те-
атр миниатюр «Окропири».

В 1959 г. сухумским драматическим театром было постав-
лено 382 спектакля, которые посетили 120 тысяч зрителей, в 
1970 г. поставлено 436 спектаклей, число зрителей составило 
143 тысячи человек, а в 1975 г. было поставлено 464 спектакля, 
которые посетило 165,2 тыс. зрителей. Абгосфилармонией в 
1970 г. было дано 1 473 концерта с числом посетителей 574 тыс. 
человек, а в  1975 г. – 2 281 концерт с числом зрителей 897,1 тыс. 
человек, в 1979 г. – 2 527 концертов с числом зрителей – 444 
тыс. человек.

Большим событием в культурной жизни Абхазии являют-
ся гастроли в сухуми и в районах лучших тбилисских театров. 
Традиционными стали периодические гастроли академическо-
го театра им. ш. Руставели, театра им. К. марджанишвили, те-
атра им. Грибоедова, театра оперы и балета 3. Палиашвили. В 
сухуми гастролировали Кутаисский, Батумский и Руставский 
драматические театры, Тбилисский, ереванский и Ленинакан-
ский армянские театры, Николаевский и северо-Осетинский 
театры, творческие коллективы из москвы, Ленинграда, Киева 
и других культурных центров. Встречи сухумских зрителей с 
лучшими творческими коллективами превращались в празд-
ник искусства.
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* * *
значительное место в абхазской культуре занимает изобра-

зительное искусство. В 60-х годах началась творческая деятель-
ность многих молодых одаренных абхазских художников, окон-
чивших высшие художественные учебные заведения Тбилиси, 
Киева, Ленинграда. широкой известностью пользуются выдви-
нувшиеся в эти годы, ныне заслуженные художники Грузинской 
ссР В. Иванба, X. Авидзба, заслуженные художники Абхазской 
АссР с. Габелиа, ю. Чкадуа, лауреат премии им. Д. Гулиа Т. 
Ампар, художники Г. Нармания, 3. Джинджолиа, В. Гамгиа, В. 
Лакербай, с. цвижба, В. хурхумал, В. Гагулиа, Г. Корсантия, П. 
цквитария и др. Плодотворно работали и художники старшего 
поколения В. Бубнова, Н. Табукашвили, И. цомая, е. Котляров, 
А. Крайнюков, Ч. Кукуладзе, Г. мартиросян, Р. хочава, Г. Рухад-
зе, Б. Бобырь, И. шенгелая, О. Брендель и др. Преобладающее 
место в их творчестве занимает абхазская тема. Прошлое наро-
да, борьба за советскую власть, герои Великой Отечественной 
войны,  самоотверженный труд наших современников, любовь 
к Родине, изумительная природа края, этнографические зари-
совки –  вот основные мотивы творчества художников. Такие 
произведения, как «Проводы» с. Габелиа, И. цомая «Лакоба 
среди киаразовцев» и «Праздник в Лыхны» X. Авидзба, «сбор 
мандаринов» и «моя деревня» Н. Табукашвили, «Абхазский до-
мик», «Верхняя Эшера» В. Бубновой, «сбор урожая» В. Гагулиа, 
«Триумф Октября» и «Трудовая Абхазия» В. Гамгиа, «Гулиа у па-
мятника шевченко», «е. Эшба  у  В.И. Ленина» А. Крайнюкова, 
«женщины из Калдахвары» и серия линогравюр «Абхазия» Т. 
Ампар, «махаджиры» В. Лакербая и др. стали заметным явлени-
ем в абхазском художественном искусстве. художники Абхазии 
своим неповторимым искусством, пронизанным солнцем и ра-
достью бытия, вносят свой вклад в социалистическую  культу-
ру. Их произведения волнуют зрителей, приобщают к миру пре-
красного, воспитывают патриотические  чувства.

художники Абхазии ежегодно в сухуми и в районах  Абха-
зии устраивают отчетные выставки. Работы художников Абха-

зии неоднократно экспонировались в Тбилиси и на всесоюзных 
выставках в москве. В 1964 г. в Тбилиси организована большая 
выставка  абхазских художников, на которой было представле-
но свыше 300 работ 40 художников всех поколений. Она проде-
монстрировала высокое художественное мастерство и зрелость 
художников Абхазии.

знаменательным событием в жизни художников Абхазии 
явилась московская выставка, состоявшаяся в 1966 году. Она 
отличалась своей тематикой и высоким художественным ма-
стерством исполнения. центральная печать тепло отозвалась о 
ней. ТАсс, в частности, сообщало: «единодушие оценок зрите-
лей со дня вернисажа  соответствует экспозиции произведений 
художников Абхазии. маленький  коллектив впервые выступил 
в москве так живо, интересно, своеобразно, показал такую мно-
гогранность дарований, что их хватило бы на куда более  насе-
ленный край»1.

В 70-х годах выставки абхазских художников в Тбилиси и мо-
скве стали проводиться более регулярно. Интересные выставки  
были организованы к 60-летию Великого Октября, к 110-летию 
со дня рождения В. И. Ленина, к 50-летию установления совет-
ской власти в Грузии и Абхазии, к 50-летию образования сссР 
и к другим юбилейным датам. К 59-й годовщине установления 
советской власти в Абхазии была приурочена выставка работ 
абхазских  художников, организованная в москве в начале 1980 
года. Около ста работ вынесли на суд москвичей живописцы 
и графики, скульпторы и прикладники, плодотворно развива-
ющие традиции национальной художественной школы, смело 
ищущие новые пути в искусстве. советская Абхазия, чудодей-
ственно  расцветшая в братской семье народов сссР, – такова 
была главная тема выставки. «Выставка яркая и светлая, – пи-
шет литератор  Лев Озеров. – Она наглядно отражает доброту, 
щедрость и талантливость абхазского народа»2 .  Нам близко и 

1 хварцкия м.ш. социалистическая по содержанию и национальная по 
форме. – сб. «Абхазская АссР в братской семье советских народов». сухуми, 
1972. – с. 88.

2 «советская Абхазия», 1980, 18 марта.
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понятно все, о чем повествуют абхазские мастера. Темы, под-
нятые ими в работах, обширны и значительны. Они воссозда-
ют славные страницы героического прошлого, звучат гимном 
светлому настоящему родной земли»1 , – писали ученики мо-
сковской школы № 63. В последние годы все чаще организуются 
тематические и персональные выставки  абхазских художников. 
сухумцы и гости Абхазии всегда с большим интересом знако-
мятся с их произведениями.

В 60-х годах талантливая художница В. Д. Бубнова, посвятив 
свое творчество абхазской тематике, создает новые очень ори-
гинальные произведения. многие ее произведения выставля-
лись в москве, Ленинграде, Тбилиси, ереване, Баку, Вильнюсе, 
харькове и т. д.  В 1978 г. в залах государственного музея изо-
бразительных  искусств имени А. с. Пушкина была организова-
на персональная выставка работ В. Д. Бубновой. Эта выставка 
– третий показ ее работ в столице нашей Родины. ее творчество, 
основанное на большом художественном вкусе, получило ши-
рокое признание.

В этот период весьма плодотворно работает художник Б. А. 
Бернадин, создавший ряд высокохудожественных образов на-
ших современников на абхазском материале. Немалое место в 
его работе занимает и общесоюзная тематика. его уникальные 
работы постоянно экспонируются на турбазе XV съезда ВЛКсм, 
в тургостинице «сухуми», на курорте Пицунда, вызывая восхи-
щение у ценителей изобразительного искусства, приезжающих 
в Абхазию с разных концов советского союза, а также у ино-
странных туристов.

значительный вклад в развитие изобразительного искусства 
вносят скульпторы м. Эшба, Б. Гогоберидзе, Г. Рухадзе, В. Иван-
ба, Т. Ампар, ю. Чкадуа, Г. Лакоба и др. м. е. Эшба – первая 
абхазская женщина-скульптор – создала много интересных про-
изведений. «Рабочий» ее украшает столицу Польши Варшаву. В 
сухуми установлены, выполненные ею, скульптурные памятни-
ки с.Орджоникидзе, е. Эшба. Лучшие работы абхазских скуль-

1 Там же.

пторов украсили парки и площади городов и сел республики. 
Большим событием явилось открытие памятника Д. И. Гулиа 
в сухуми (1962). здесь установлены памятники и скульптур-
ные портреты поэту Иуа Когониа (1965), известному педагогу 
и деятелю культуры Андрею Чочуа (1971), классику армянской 
литературы О. Туманяну (1972), отважной бортпроводнице Н. 
Курченко (1972), защитникам Кавказа, павшим в боях за перева-
лы Абхазии (1967), и др.; в с. Ачигвара воздвигнут памятник ш. 
Руставели, в с. Леселидзе – генералу Леселидзе, в с. Кутол – по-
эту А. Ласуриа, в с. Лдзаа – известному политическому деятелю 
А. Агрба и т. д.

В 1975 г. состоялось открытие уникального комплекса Ново-
афонской пещеры. за его создание группе ученых, архитекторов 
и строителей была присуждена Государственная премия сссР 
1977 г. в области науки и техники. Вместе с другими этой премии 
удостоен В. Воу6а – директор пещеры.

союз художников Абхазии объединяет около 50 человек. В 
росте изобразительного искусства Абхазии значительна заслуга 
грузинских художников, которые воспитали в стенах Тбилис-
ской Академии художеств не одну плеяду замечательных абхаз-
ских национальных мастеров кисти и резца. Неуклонный рост 
профессионального мастерства абхазских художников – яркое 
свидетельство расцвета самобытного национального изобрази-
тельного искусства.

* * *
Успешно развивается абхазская музыкальная культура. В су-

хуми функционируют государственное музыкальное училище 
и культпросветучилище, которые готовят хоровиков, хореогра-
фов и инструменталистов, имеются также четыре детские му-
зыкальные школы. Подобные школы открыты во всех городах 
автономной республики, а также в ряде сел. На начало 1979/80 
учебного года в 24 музыкальных школах обучалось 4,5 тысячи 
учащихся, в 4 художественных студиях–168 учащихся, в 4 хоре-
ографических студиях – 760 учащихся. сейчас многие крестьян-
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ские дети имеют возможность получить у себя дома музыкаль-
ное образование.

В вузах советского союза для Абхазии подготовлены мест-
ные талантливые кадры композиторов, музыковедов, пиани-
стов, инструменталистов, певцов, хореографов. Это содействует 
быстрому развитию профессиональной абхазской музыки, по-
явлению новых ее жанров.

Абхазская музыкальная культура обогатилась интересными 
произведениями. Известный пропагандист абхазской музыки 
композитор А. Чичба написал оперу «Кансоу», ораторию «Герои 
Киараза», кантаты – «Апсны» (удостоена премии союза компо-
зиторов Грузии), «Ленин с нами», «Наша партия», «Бессмерт-
ное имя», «Поэт и народ», симфоническую поэму «Абрскил», 
а также множество песен для хоровых коллективов. Талантли-
вый абхазский композитор лауреат премии имени Д. И. Гулиа Р. 
Гумба создал ряд интересных произведений – кантату «Партия», 
симфонические картины «свадьба», «Радость», ораторию «са-
атбей». Внимательно изучив сокровищницу народной музыки, 
он создал более 80 песен на разнообразную тематику, особенной 
чертой которых является необычайная нежность и лиричность. 
широкую популярность приобрели его хоровые произведения 
«Иаирума», «Ауардын», «Походная», «Куачала» и другие. Немало 
новых, ставших популярными в народе, песен написали И. Ла-
кербай, Б. Багателия, К. Ченгелиа, Т. Аджапуа, В. Чкадуа, В. Че-
пелянский, П. Петров. Композитор м. Берикашвили, внесший 
значительный вклад в развитие абхазской музыкальной куль-
туры, написал такие произведения, как «мадза- мадза», «Гимн 
Родине», «Песня о партии» и другие. Произведения абхазских 
композиторов получают все большее признание. Предметом се-
рьезного освоения стала симфоническая музыка.

Все возрастающую роль в развитии музыкально-хореогра-
фического искусства играет Абхазская государственная филар-
мония, которой долгие годы руководит К. Д. Чалмаз. Ныне она 
объединяет 18 творческих коллективов. Ведущее место среди 
музыкальных коллективов занимает Государственный заслу-

женный ансамбль песни и танца Абхазской АссР, которым 
сейчас руководит В. царгуш. В ансамбле выросла плеяда заме-
чательных мастеров песенного и хореографического искусства. 
В его репертуаре – абхазские, грузинские, русские, осетинские 
народные песни и танцы. В исполняемых им песнях воспева-
ется счастливая жизнь и вдохновенный труд народа, славится 
дружба и братство советских людей. Ансамбль играет большую 
роль в пропаганде национального музыкального искусства. Он 
выступает перед шахтерами, чаеводами, табаководами и тури-
стами, приезжающими в Абхазию. В последнее время ансамбль 
ежегодно совершает гастроли в другие республики советского 
союза. География его маршрутов постоянно расширяется. Ан-
самбль принимал участие в таких концертных мероприятиях 
москвы и Ленинграда, как фестиваль «Русская зима», октябрь-
ские и майские торжественные концерты и т. д.

Все чаще стал выезжать ансамбль в зарубежные страны. В 
1976 г. он гастролировал в Польскую Народную Республику. зри-
тели восторженно встретили выступления мастеров абхазского 
искусства. Директор одного из польских театров писал: «спаси-
бо за прекрасный концерт, который приблизил вашу красивую 
и богатую культуру к нам, полякам, тем самым укрепив дружбу 
наших народов. я не бывал  в вашей стране, но я уверен, и в 
этом убедил меня ваш коллектив, что она прекрасна»1 . Польское 
телевидение создало фильм об абхазском ансамбле. В 1978–1979 
гг. успешно прошли гастроли Государственного заслуженного 
ансамбля песни и танца Абхазии в ГДР, западном Берлине, ФРГ, 
сирии. В Дамаске, столице сирии, один из потомков абхазских 
махаджиров, присутствовавший на концерте абхазского ансам-
бля, воскликнул: «Да здравствует Ленин! спасибо ему за то, что 
дал свободу нашему народу»2 . Во время второй своей поездки в 
Германскую Демократическую Республику, абхазский ансамбль 
7 октября 1979 г. – в день 30-летия ГДР – выступил в Берли-
не. На этих великих торжествах немецкого народа он показал 

1 Аргун А. Искусство Абхазии. Тбилиси, 1977. – с. 67.
2 советская Абхазия», 1979, 18 августа.
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себя вполне достойным полпредом советской музыки. с вос-
хищением слушали абхазский ансамбль и в капиталистической 
Германии. В Бонне – в столице ФРГ – после первого концерта 
директор концертного зала «штаатхалле» сказал: «сколько пре-
красных, патетических народных песен, сколько огня и темпе-
рамента в танцах! Поистине потрясли и сцену этого зала и его 
зрителей»1 . На родине Бетховена абхазские и грузинские песни 
звучали в полном блеске. А в городе Дюссельдорфе пожилой не-
мец после выступления ансамбля заявил: «Да здравствует ис-
кусство, которое сильнее пули. я-то знаю ее силу, я воевал под 
Ленинградом»2.

Песни и танцы абхазского народа вышли за границы нашей 
страны, стали достоянием не только социалистических, но и 
капиталистических стран. Большой успех абхазской народной 
музыки среди народов нашей страны и за рубежом – это яркий 
показатель ее общечеловеческого звучания. Неся в себе пре-
красное природы и человеческой культуры, она помогает людям 
стать духовно богаче, сближает народы.

Успехи коллектива Государственного заслуженного ансам-
бля песни и танца Абхазской АссР за последние двадцать лет 
в значительной мере связаны с видными деятелями абхазской 
музыкальной культуры А. Чичба, Р. Гумба, X. Ахба, В. царгуш, 
а также с именами талантливых хореографов этого ансамбля. 
Пропаганде абхазской музыки содействуют музыковеды с. Кец-
ба, м. хашба.

Показателем дальнейшего развития музыкальной культуры 
в Абхазии явилось создание в конце 1969 г. Государственного 
симфонического оркестра Абхазии. симфонический оркестр 
особое место отводит произведениям местных композиторов, 
пропаганде абхазской профессиональной музыки. Абхазский 
музыкальный фольклор становится основой новых симфоний, 
ораторий, кантат и опер. В репертуаре оркестра «Апсны» А. 
Чичба, «Абхазское каприччио» К. Ченгелия, «Радость» Р. Гумба, 

1 «советская Абхазия», 1979, 8 декабря.
2 Там же.

«Рассвет в горах» В. Чкадуа, «Горы высокие» м. Берикашвили и 
другие, а также грузинская музыка симфония №1 А. Баланчивад-
зе, «Анзор» мшвелидзе, концерт для фортепиано с оркестром О. 
Тактакишвили и др. Основное место в репертуаре отведено про-
изведениям мировой классики, а также советской классической 
музыке. с оркестром выступают со-листы Абгосфилармонии, 
заслуженные артисты Абхазской АссР Л. Логуа, ж. Бумбуриди, 
А. Авидзба, Т. Аджапуа, Б. Амичба, Т. Кокоскир, ю. Нарманиа и 
другие, а также советские и зарубежные дирижеры. Это помо-
гает художественно-эстетическому и профессиональному росту 
коллектива, которым руководят его организатор Л. Джергениа и 
дирижер А. хагба.

В 1970 г. создается Государственная хоровая капелла Абха-
зии, положившая начало развитию нового жанра музыкального 
искусства в республике. Капеллой руководит знаток фольклора 
народов сссР, заслуженный деятель искусств Абхазской АссР 
В. судаков. В репертуаре коллектива лучшие образцы абхазско-
го, грузинского, русского, украинского хорового искусства, а 
также мировой хоровой классики – Бетховена, шуберта, моцар-
та и др. Большим успехом у слушателей пользуются обработки 
абхазских народных песен «Ранение», «Трудовая», «шаратын», 
«Гудиса», «шишнани» и другие; оригинальные произведения 
абхазских композиторов «Уарада» А. Чичба, «Куачала» Р. Гумба, 
«Поем тебе, Абхазия» Т. Аджапуа, «мадза-мадза» м. Берикаш-
вили,  «Наныкяра» К. Ченгелиа; кантаты «Наша партия светлее 
всего» А. Чичба, «Партия» Р. Гумба, «ефрем Эшба» Т. Аджапуа 
и др. Капелла радует своих слушателей замечательным мастер-
ством хорового исполнения. Народный артист сссР, профес-
сор А. Баланчивадзе об абхазской капелле писал: «Небольшая, 
камерная по составу капелла Абхазии порадовала высоким  про-
фессионализмом, чистотой и выверенностью интонационного 
строя, художественным вкусом» 1 .

Государственная хоровая капелла Абхазии выступает в горо-
дах и селах Абхазии, проводит концерты в Новоафонской пеще-

1 Аргун А. Искусство Абхазии. – с. 87-88.
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ре, пользующейся популярностью.  Большим событием в жизни 
капеллы явилось ее участие в фестивалях «закавказская весна», 
«молдавская весна», «мерци-шор-74». Неоднократно капелла 
выезжала в москву, города РсФсР, Украины, молдавии, Гру-
зии, Армении, Азербайджана, выступала по центральному теле-
видению, телевидению многих братских республик и областей 
РсФсР. В начале 1980 г. Государственная хоровая капелла Абха-
зии свое десятилетие отметила гастролями по прибалтийским 
республикам и областям Российской Федерации. Особый смысл 
имело ее выступление во Всесоюзном Доме композиторов пе-
ред музыкальной общественностью столицы, которая достойно 
оценила славный десятилетний путь этого замечательного кол-
лектива.

Новым, интересным явлением в музыкальной жизни Абха-
зии явилось создание при Абхазской Государственной филармо-
нии девичьего вокально-инструментального ансамбля «Гунда» 
под руководством композитора м. Берикашвили и Р. Чамагуа. В 
его составе воспитанницы музыкальных школ сухуми и куль-
тпросветучилища. Они играют на аюмаа, ахыма, ачамгуре, ис-
полняют абхазские и грузинские народные песни, произведения 
абхазских и грузинских композиторов. многие песни для ансам-
бля созданы на стихи абхазских поэтов Б. шинкуба, И. Тарба, Т. 
Чаниа, Г. Гублиа, Н. Тарба. за два с половиной года своего суще-
ствования ансамбль объездил всю Абхазию, не раз бывал в Тби-
лиси, принимал участие в передаче центрального телевидения 
«Народное творчество». «Гунда» – оригинальный и колоритный 
коллектив, полюбившийся почитателям народной музыки.

Успешно развивается хореография, ставшая подлинно на-
родным, массовым искусством. В деле освоения и популяри-
зации абхазских народных танцев большую ра-боту проделали 
танцоры и хореографы Государственного ансамбля песни и тан-
ца Абхазии В. Ачба, м. Кове, К. Лазба, В. царгуш, ш. Вардания, 
В. Вашакидзе, с. цимакуридзе, Э. Бебиа, Г. Чахава, Ф. Куруа, А. 
Кварчиа, м. Герзмава,  К. Тарба и другие. Поставленные в 60-х 
годах хореографом с. цимакуридзе танцы «Киараз», «Конники», 

«Охотничья», а также самые популярные абхазские хороводные 
танцы «Аураашьа», «Аибаркыра», «шаратын», «Иаирума» и дру-
гие украшают репертуар профессиональных и самодеятельных 
коллективов Абхазии.

В Абхазии работает несколько десятков народных хореогра-
фических коллективов, которые реставрируют старинные танцы 
и, опираясь на них, ведут поиски новых средств пластической 
выразительности современной абхазской действительности. 
самым популярным исполнителем абхазских танцев стал моло-
дежный хореографический ансамбль «шаратын», созданный в 
1970 г. при музыкальном и хореографическом обществе заслу-
женным деятелем искусств Абхазской АссР, балетмейстером Э. 
Бебиа. В 1978 г. он преобразован в Государственный ансамбль 
танца «шаратын» при Абгосфилармонии. Этот коллектив – но-
вое интересное явление в абхазском искусстве. Удачно увязав 
лучшие традиции народной хореографии с образцами акаде-
мического танца, «шаратын» создал весьма интересную про-
грамму, состоящую преимущественно из абхазских и грузин-
ских народных танцев. широкой популярностью пользуются в 
исполнении ансамбля абхазский хороводный танец «шаратын», 
массовые танцы «Горцы», «Танец с кинжалами», «Танец с бурка-
ми», хореографическая композиция «Конники» и другие. Про-
грамма этого коллектива постоянно обновляется и совершен-
ствуется не только на основе народных мелодий, но и музыки 
местных композиторов. Коллектив исполняет танцы и других 
народов нашей страны, что, несомненно, обогащает репертуар.

«шаратын» успешно выступал в Тбилиси, москве, Ленингра-
де, Волгограде, мурманске, Пскове, на трассе БАма, на Дальнем 
Востоке, в республиках северного Кавказа, в Крыму и т. и. Ан-
самбль бывал на гастролях и за рубежом. Группа его участников 
показывала свое искусство в Индии и шри-Ланке, в Венгерской 
Народной Республике. Встреча с этим талантливым коллекти-
вом для зрителей всегда является ярким, эмоциональным празд-
ником, свидетельствующим о расцвете и творческой зрелости 
национальной абхазской хореографии.
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Тесными узами творческой дружбы связаны деятели абхаз-
ской музыкальной культуры со своими грузинскими колле-
гами. Постоянно расширяется и углубляется содружество 
и между творческими коллективами, путем использования 
самых разнообразных форм сотрудничества и взаимопомо-
щи. Об этом секретарь союза композиторов Грузии Н. мами-
сашвили в беседе с корреспондентом газеты «заря Востока» 
говорил: «Крепкие творческие связи существуют между со-
юзами композиторов Грузии и Абхазии. Нам всем памятны 
встречи, прошедшие пять лет назад, когда Тбилиси принимал 
посланцев автономной республики. Члены союза композито-
ров Грузии – частые гости Абхазии. мы принимаем участие 
в пленумах, обсуждаем насущные проблемы и вопросы му-
зыкальной жизни. Недавно группа грузинских композито-
ров участвовала в беседе за круглым столом, состоявшейся 
в сухуми. Были обсуждены перспективы углубления музы-
кальных связей, развития абхазской профессиональной му-
зыкальной культуры.

стало уже традицией и участие абхазских композиторов в 
работе пленумов союза композиторов Грузии. Не так давно в 
Абхазии побывали композиторы, музыковеды из Тбилиси. со-
чинения грузинских композиторов прозвучали в сухуми. Дири-
жировал концертом Джемал Гокиели» 1.

Подчеркивая эту же мысль, заслуженный артист Грузинской 
ссР и Абхазской АссР солист Абхазской государственной фи-
лармонии Ардашил Авидзба писал: «Абхазские артисты – ча-
стые гости грузинской сцены, постоянные участники празднич-
ных концертов, передач  радио и телевидения.

Радушно принимаем мы у себя в Абхазии грузинских испол-
нителей. Высокое исполнительское мастерство продемонстри-
ровала, например, недавно на сухумской сцене Государственная 
хоровая капелла Грузии. И этот дружеский творческий обмен 
день ото дня становится все шире»2 .   

1 «заря Востока», 1979, 30 июня.
2 «советская Абхазия», 1979, 6 июля.

Поистине в праздник дружбы вылились Дни абхазской музы-
ки в Тбилиси, Рустави и Телави, проходившие летом 1979 г. под 
девизом «мелодии дружбы и братства». В большом зале консер-
ватории состоялся концерт, программа которого была состав-
лена из произведений композиторов Абхазии. В нем приняли 
участие симфонический оркестр телевидения и радиовещания 
Грузии (дирижеры – Лев Джергениа и Анатолий хагба), а также 
Государственная капелла Абхазской АссР (художественный ру-
ководитель и главный режиссер – Вадим судаков). здесь прозву-
чали произведения абхазских композиторов, которые отнесены 
к крупным музыкальным формам. Это симфоническая поэма 
«Абрскил» А. Чичба, симфония-поэма «Песнь о скале» м. Бери-
кашвили, концерт для скрипки с оркестром П. Петрова, симфо-
ническая картина «Утро в горах» В. Чкадуа, кантаты «Партия» Р. 
Гумба и «Апсны» А. Чичба и другие. В днях музыки также при-
нимали участие Государственный заслуженный ансамбль песни 
и танца Абхазии и солисты Абхазской государственной филар-
монии. Дни абхазской музыки в Тбилиси стали свидетельством 
роста музыкальной культуры Абхазии, признанием немалых 
успехов, достигнутых ею за последние годы.

Оценивая значение Дней абхазской музыки в городах Грузии, 
заслуженный деятель искусств Грузинской ссР и Абхазской 
АссР Р. Гумба писал: «Наши нынешние встречи с деятелями 
музыкальной культуры Грузии были искренними, сердечными. 
Это чувствовалось везде, где нам довелось побывать: на ново-
стройках Тбилиси и предприятиях Рустави; в музыкальном 
училище Телави,  где мы услышали в замечательном исполне-
нии женского хора грузинские и абхазские народные песни; во 
время обсуждения наших нынешних выступлений за «круглым 
столом» в союзе композиторов Грузии и концерта в Большом 
зале Тбилисской консерватории... Такие теплые, поистине брат-
ские творческие встречи навсегда остаются в памяти»1 .

Абхазская музыкальная культура, как и другие виды искус-
ства, привлекает большое внимание иностранных туристов. Пе-

1 Там же.
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ред ними в сухуми, на Пицунде и в других местах выступают Го-
сударственный заслуженный ансамбль песни и танца Абхазии, 
Государственный ансамбль танца Абхазии «шаратын» и другие 
профессиональные и самодеятельные коллективы, которые 
знакомят гостей Абхазии из социалистических и капиталисти-
ческих стран с национальным искусством абхазского народа. 
Такие встречи, организуемые Абхазским отделением ВАО «Ин-
турист», Абхазским отделением советского общества дружбы с 
ГДР, Пицундским отделением «Интурист» и другими организа-
циями, имеют огромное значение. Выступления деятелей абхаз-
ского искусства дают возможность многочисленным туристам 
лучше ознакомиться с жизнью и культурой нашей автономной 
республики, с замечательными успехами абхазской социалисти-
ческой нации в духовном развитии. Как правило, встречи ино-
странцев с абхазским советским искусством вызывают горячее 
восхищение, показывают, каких больших высот может достичь 
малочисленная нация в братской семье советских народов. зару-
бежные гости по этим впечатлениям порой судят в целом о со-
ветской культуре, о социалистическом образе жизни. Например, 
большая группа активистов общества дружбы швеция – сссР, 
прибывшая в сухуми в июле 1979 г., горячими аплодисментами 
встретила вызвавшее восхищение выступление ансамбля «ша-
ратын». Одна из гостей – Анита Ландстрем, сама хореограф, по-
сле концерта заявила: «То, что мы только что увидели, – выше 
всяких ожиданий. мы знали, что в сухуми нам покажут кон-
церт, но что он будет таким замечательным – этого мы не пред-
полагали. А каковы танцы, одежда, исполнительское мастерство 
и самое главное – артистизм исполнителей и их темперамент! 
Нет, это незабываемо. спасибо вам за все!»1 . Она выразила об-
щую радость участников круиза. Прощаясь с гостеприимными 
сухумцами, довольные гости уезжали с сердечной благодарно-
стью и желанием еще раз встретиться с советской Абхазией. Об 
этом заявил руководитель поездки шведских гостей по сссР, 
секретарь общества дружбы швеция – сссР Леннарт Пратос: 

1 советская Абхазия», 1979, 20 июля.

«Рады тому, что побывали в сухуми. Вся программа нашего 
пребывания здесь – еще одно подтверждение того, как сердечно 
умеют встречать советские люди своих друзей. мы приедем к 
вам еще раз!»1 . Трудно переоценить роль гуманистического ис-
кусства в сближении народов, в установлении атмосферы взаи-
мопонимания, во взаимообогащении.

Популярной среди иностранных туристов и советских людей 
стала органная музыка в знаменитом Пицундском храме. Неж-
ный, проникновенный голос заслуженной артистки Абхазской 
АссР Людмилы Логуа, исполняющей под звуки органа произ-
ведения Баха, моцарта, Чайковского и других классиков миро-
вой и русской музыки, доставляет истинное удовольствие лю-
бителям классической музыки. Большим успехом пользуются ее 
выступления в Тбилиси, Киеве, Ленинграде, Риге и т. д., а также 
за рубежом.

Народное творчество. В условиях развитого социализма на-
родное самодеятельное творчество получает невиданное ранее 
развитие. Все более широкие массы вовлекаются в художествен-
ную самодеятельность – рабочие, крестьяне, интеллигенция, 
люди разных профессий, разных возрастов. художественное са-
модеятельное творчество проявляется в самых разнообразных 
жанрах – в музыке и хореографии, в изобразительном искусстве, 
в фольклоре и т. д. Получившие развитие народные музеи, на-
родные театры, выставки картин народных умельцев, семейные 
хоры, стихи пенсионеров и т. д. – представляют различные фор-
мы творческой активности народных масс в создании культур-
ных ценностей. Все интенсивнее протекает процесс соединения 
труда и культуры, более широкие массы трудящихся становятся 
творцами культуры. Этот процесс сопровождается повышением 
художественного вкуса создателей культурных ценностей.

В Абхазии особенно широко развито песенно-хореографиче-
ское искусство. Традиционная неразрывная связь народа с му-
зыкой с особой силой проявляется в наши дни. На районных и 
республиканских смотрах выступают профессиональные худо-

1 «советская Абхазия», 1979, 20 июля.
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жественные коллективы и семейные ансамбли. В 1975 г. состоял-
ся большой праздничный концерт с участием восьми семейных 
ансамблей песни и танца. со столетним дедушкой выступали 
малолетние внуки и правнуки. Популярны ансамбли семей Т. 
Аджопуа, Ч. шакая, Д. Герзмава, Д. Фейзба, В. шония, Д. хециа 
и других. Некоторые семейные ансамбли засняты телевидением 
в фильме «Поющие семьи». 25 января 1979 г. семейный ансамбль 
Джгуата Герзмава показал свое искусство по центральному те-
левидению в музыкальной передаче «Вместе – дружная семья». 
В ансамбле Джгуата четырнадцать исполнителей – его дети и 
внуки. В их числе – народный артист Абхазской АссР сергей 
Чкотуа, заслуженная артистка Абхазской АссР майя Герзмава, 
учительница сухумской X средней школы Нина Агрба и другие. 
счастливая и радостная советская жизнь, социалистическая 
действительность сделала богаче, многообразнее, содержатель-
нее народное творчество. ярким свидетельством тому служат 
и «поющие семьи» абхазских крестьян, где вместе с родителя-
ми-колхозниками на профессиональном уровне поют и их дети 
– учителя, инженеры, врачи, деятели искусства, студенты, уча-
щиеся – люди разных профессий и возрастов, объединенные об-
щими интересами – активно участвовать в строительстве ком-
мунизма, вдохновенно воспевать героизм, трудовую доблесть и 
братство советских людей.

широкой популярностью пользуется единственный в мире 
этнографический хор абхазских долгожителей «Нартаа». В ре-
пертуаре ансамбля старинные народные песни и хоровые пля-
ски. В ансамбле участвует 35 человек. Всем им от 80-ти лет и 
выше. среди них 110-летний махты Таркил, 105-летние Темыр 
Ванача и Тараш Аджопуа, 80-летний Герой социалистического 
Труда Кистей Таниа и др. Ансамбль выступал в Кремлевском 
Дворце съездов на заключительном концерте, посвященном 
50-летию Великого Октября (1967), в центральном доме журна-
листов (1971) и на торжественном концерте, посвященном XXIV 
съезду КПсс – в москве (1971) на торжественном концерте, по-
священном 30-летию победы над фашизмом – москве (1975), в 

телевизионной передаче «Наш адрес – советский союз» – мо-
сква  (1973) и др. В 1974 г. «Нартаа» на международном фоль-
клорном фестивале, организованном телевидением Венгерской 
Народной Республики, был удостоен главного приза – «золотой 
павлин». В честь победы в Будапеште ансамбль получил при-
ветственную телеграмму от Генерального секретаря цК КПсс 
Л. И. Брежнева. В 1974 г. ансамбль был удостоен чести открыть 
фестиваль фольклорной песни народов мира, проходивший в 
Венгрии. Ансамбль «Нартаа» стал популярным в советском со-
юзе и за рубежом народным фольклорным коллективом. О нем 
сняты фильмы в Грузии «От юности до старости» (1968), москве 
– «Песни гор» (1974), Киеве – «Абхазские долгожители» (1970). 
В 70-х годах короткометражные фильмы об этом ансамбле соз-
даны в японии, Чехословакии, Финляндии, Англии, Франции, 
западной Германии, сшА. Теперь уже во всем мире знают этих 
удивительных старцев, соединивших труд сельского труженика 
со своим пламенным искусством. В 1973 г. «Нартаа» было при-
своено почетное звание заслуженного ансамбля песни и танца 
долгожителей Абхазии и вручены Почетные грамоты Прези-
диума Верховного совета Грузинской ссР и Президиума Вер-
ховного совета Абхазской АссР. В 1980 г. присвоено почетное 
звание заслуженного коллектива Грузинской ссР «за заслуги в 
деле развития и пропаганды абхазского музыкально-хореогра-
фического фольклора»1 .

Недавно создан при Очамчирском районном доме культуры 
этнографический ансамбль долгожителей «Абжуа», объединя-
ющий около 80 исполнителей в возрасте от 80 до 100 лет. Это 
участники борьбы за советскую власть в Абхазии, кавалеры 
орденов и медалей за мужество и отвагу, за славные трудовые 
подвиги в мирное время. Приятным сюрпризом для зрителей 
явилось самобытное, впечатляющее выступление ансамбля на 
республиканской олимпиаде художественной самодеятельно-
сти, состоявшейся в Абгосфилармонии в конце 1979 г., а также 
на традиционной встрече самодеятельных коллективов куль-

1 «советская Абхазия», 1980, 25 января.
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турно-просветительных учреждений районов Абхазии, прове-
денной в Гудаутах.

многочисленные вокальные и инструментальные народные 
коллективы, организованные при домах культуры и клубах, 
снискали заслуженную любовь зрителей. Вокально-инструмен-
тальные коллективы «Рица» Гудаутского районного Дома куль-
туры и «ерцаху» Очамчирского районного Дома культуры ши-
роко пропагандируют абхазские народные инструменты аюмаа, 
ахымаа, апхьарца, ачарпын и другие. Ансамбли песни и танца 
Гальского районного Дома культуры, ткварчельских шахтеров, 
курорта Пицунда, сухумские вокальные ансамбли «медик» и 
«Лиле», эстрадный инструментальный ансамбль «Апсны-67» и 
другие, воспевающие светлый сегодняшний день, работают на 
профессиональном уровне. Некоторые из них неоднократно вы-
ступали в Тбилиси, москве, Ленинграде, а «Апсны-67», которым 
руководят Нодар сагариа и Рафаэль митичян, является лауре-
атом и обладателем большой медали I Всесоюзного фестиваля 
самодеятельного творчества.

Из сельских хоровых и хореографических коллективов осо-
бой популярностью в Абхазии пользуются народные ансамбли 
сел Дурипш, Абгархук, Ачандара, Лыхны, Куланурхва (Гудаут-
ский район), Кутол, Члоу, Поквеш, Адзюбжа, Кочара, Беслахуба, 
Охурей (Очамчирский район), Окуми, Баргеби, Отобая, Чхор-
толи, Пичори (Гальский район), Колхида, Леселидзе, сальме 
(Гагрский район), Гульрипш, Дранда, цебельда (Гульрипшский 
район) и другие.

В Абхазии более 40 народных университетов, в том числе не-
сколько университетов культуры и искусства, пропагандирую-
щих достижения художественной культуры.

В художественных народных коллективах участвуют рабо-
чие, колхозники, учителя, врачи, инженеры, ученые, руководи-
тели предприятий, заслуженные люди республики – Герои со-
циалистического Труда, депутаты Верховного совета Абхазской 
АссР и др. массовое участие трудящихся, студенческой и уча-
щейся молодежи в художественном творчестве является харак-

терной чертой социалистического образа жизни, ярким прояв-
лением духовного богатства советского народа.

Репертуар художественных коллективов, как правило, отли-
чается своим интернациональным содержанием, включающим 
наряду с абхазскими и грузинскими, русские, украинские, ар-
мянские, осетинские и другие народные песни и танцы. В их ис-
полнении звучат песни композиторов о Ленине, о дружбе, мир-
ном труде, об Октябре.

за последнее время значительно возросло мастерство не 
только районных и городских, но и сельских самодеятельных 
коллективов, которые принимают активное участие в культур-
ном обслуживании населения. Лучшие сельские коллективы 
участвуют в республиканских олимпиадах художественной са-
модеятельности. Важным событием стал первый Всесоюзный 
фестиваль самодеятельного творчества трудящихся (1975– 
1977), который выявил немало новых талантливых исполни-
телей. Ансамбль ордена Ленина колхоза «Дурипш», который в 
составе 100 человек исполняет наряду с абхазскими народными 
песнями и песни советских и зарубежных композиторов, в Тби-
лиси в третьем туре фестиваля отличился высоким мастерством 
и был награжден дипломом первой степени. художественные 
коллективы всех районов Абхазии участвуют во втором Всесо-
юзном фестивале самодеятельного художественного творчества 
трудящихся, который начался в 1980 году. Весной этого года в 
первом туре Олимпиады приняло участие 480 самодеятельных 
коллективов, объединявших более 6-тысяч человек. еще более 
массовой была Олимпиада 1981 года. Фестивали и олимпиады 
способствуют повышению идейно-художественного уровня са-
модеятельности, углублению связей и взаимообогащению куль-
тур сссР, укреплению содружества профессионального и само-
деятельного искусств.

Наряду с республиканскими олимпиадами и фестивалями 
самодеятельного народного искусства за последние годы в Аб-
хазии часто проводятся дни культуры разных районов респу-
блики, превращающиеся в подлинный праздник искусства. Эти 
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взаимные посещения и знакомство посредством песен и танца 
помогают труженикам ближе узнать друг друга, подружиться. 
Такие смотры народного творчества выявляют много новых да-
рований, вовлекают в самодеятельность новые сотни любителей 
театрального, хорового и танцевального искусства.

9 мая 1976 г., в день 31 годовщины окончания Великой Отече-
ственной войны, в сухуми было положено начало еще одному 
традиционному празднику Абхазии – «Поет Абхазия». Празд-
ник проходил на площади им. Ленина с участием 64 профес-
сиональных и самодеятельных художественных коллективов. 
Одновременно пели и танцевали около 2 тыс. человек, предста-
вители четырех поколений – среди них самому младшему было 
3 года, а самому старшему – махти Таркилу–110 лет. Праздник 
«Поет Абхазия» продемонстрировал достижения республики в 
развитии национального народного искусства и духовной куль-
туры в целом.

Расцвет абхазского национального искусства – показатель 
огромных потенциальных возможностей национальной куль-
туры народа, получившей всестороннее быстрое развитие в 
условиях развитого социализма. Абхазский народ испытывает 
чувства глубокой благодарности к тем, кто постоянно помогал 
становлению и развитию национального искусства. Неоцени-
мый вклад в это благородное дело внесли народные артисты 
сссР А. хорава, А. Васадзе, Г. Товстоногов, Л. Лавровский, А. 
Баланчивадзе, народные артисты Грузинской ссР Д. мчедлид-
зе, Д. Алексидзе, с. цинцадзе, заслуженный деятель искусств 
Дагестанской АссР А. Тавзарашвили, заслуженные деятели ис-
кусств РсФсР Н. музиль, А. Гончаров, профессора А. Кутате-
ладзе, Г. Гоян, м. Кнебель, Л. Джаникидзе и другие. В этом – еще 
одно проявление братской дружбы народов.

Культура населения Абхазской АссР приобрела подлинно 
интернациональные черты. В каждом научном, учебном и дру-
гом учреждении культуры, как и в производственных коллек-
тивах, дружно трудятся представители различных националь-
ностей, населяющих Абхазию. Абхазские ученые, писатели, 

артисты, художники и деятели других отраслей культуры рабо-
тают в тесном содружестве со своими коллегами – представите-
лями других национальностей. Научные учреждения и творче-
ские коллективы Абхазии испытывают постоянную поддержку 
и помощь со стороны деятелей науки и культуры грузинского и 
других народов сссР.

Огромные достижения абхазского народа, всех трудящихся 
Абхазии в области экономики и культуры неоднократно отме-
чали и зарубежные наблюдатели. Так, например, в 1964 г. австра-
лийский писатель Алан маршалл, присутствовавший в горной 
абхазской деревне Куланурхва на вечере поэзии, о своем впечат-
лении писал: «...еще никогда в жизни я не видел ничего более 
прекрасного... Поэты читали свои стихи, читали не так, как они 
сделали бы это в помещении, а так, как надо читать под откры-
тым небом людям, которые любят свой край, свою родину, – ши-
роко и свободно.

Люди же – дети и старики, мужчины и женщины – аплодиро-
вали им. Как это было замечательно. я счастлив, что был среди 
них. Где, в какой другой стране можно увидеть подобное? Пе-
редо мной были советские мужчины и женщины, получившие 
право на культуру вместе с рождением. Культура здесь принад-
лежит не привилегированному меньшинству, а является досто-
янием всего народа»1. Руководитель делегации профсоюзных 
деятелей Всеобщей итальянской конфедерации труда, подробно 
ознакомившись с жизнью трудящихся Абхазии, заявил: «Все ме-
ста, где мы побывали, произвели на нас большое впечатление. 
На примере Абхазии мы убедились, что в советской стране все 
народы равны, они давно решили проблемы, за решение кото-
рых борются итальянские трудящиеся»2 .

Осуществленные за годы советской власти социалистические 
преобразования, повышение уровня образования и культуры 
трудящихся, наличке свободного времени создают  благопри-
ятные условия для всестороннего развития личности, расцвета 

1 «Правда», 1964, 2 сентября.
2 Анчабадзе з.В. Очерк этнической истории абхазского народа. – с. 155.
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народных талантов. Руководствуясь постановлением цК КПсс 
«О мерах по дальнейшему развитию самодеятельности художе-
ственного творчества» (1978), партийные, советские, профсо-
юзные органы, комсомольские организации и хозяйственные 
руководители стали все больше проявлять заботу о развитии ху-
дожественного творчества трудящихся автономной республи-
ки. Это еще выше поднимает художественный уровень народ-
ного творчества, сделает его более массовым и разнообразным, 
успешно содействующим воспитанию всесторонне развитой 
личности.

* * *
Поистине грандиозны достижения абхазской социалистиче-

ской культуры. 60 лет назад и самая смелая фантазия не могла 
предвидеть всего того, что мы сегодня имеем в социальном и ду-
ховном развитии народа. Достигнутое радует нас, оно составля-
ет прочную основу для неуклонного и всестороннего расцвета 
Абхазской АссР в братской семье советских республик.

современный этап развития социалистического общества 
открывает новые горизонты для дальнейшего подъема совет-
ской культуры. «мы располагаем большими материальными 
и духовными возможностями для все более полного развития 
личности и будем наращивать их впредь»1 ,– говорил на XXVI 
съезде КПсс Л. И. Брежнев. Коммунистическая партия делает 
все для всестороннего развития человека, обеспечения высоко-
го уровня культуры, образования, общественной сознательно-
сти, внутренней зрелости советских людей.

Период развитого социализма выдвигает качественно новые 
требования к культуре советского человека. XXVI съезд пар-
тии поставил задачу всемерно поднимать культуру производ-
ства, совершенствовать общеобразовательную, политическую, 
эстетическую культуру, улучшать культуру земледелия, обслу-

1 Брежнев Л.И. Отчетный доклад центрального Комитета КПсс XXVI 
съезду Коммунистической партии советского союза и очередные задачи 
партии в области внутренней и внешней политики. м., 1981. – с. 124.

живания, формировать экологическую культуру советского 
человека и т. п.

Огромный прилив вдохновения, творческого энтузиазма, 
чувства глубокой признательности Коммунистической партии 
и советскому правительству вызвали у всех трудящихся на-
шей республики постановления цК КПсс и совета министров 
сссР «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культу-
ры Абхазской АссР» и центрального Комитета Компартии Гру-
зии «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры 
Абхазской АссР, усилению организаторской и идейно-воспи-
тательной работы среди трудящихся автономной республики», 
принятые в 1978 году. Эти исторические для Абхазии постанов-
ления открывают новый этап ее всестороннего развития, моби-
лизуют трудящихся на неуклонное проведение в жизнь полити-
ки партии, выработанной XXVI съездом КПсс.

В соответствии с этими постановлениями за последние годы 
проведены важные мероприятия в области просвещения, науки 
и культуры. О них мы уже говорили выше. Огромное значение 
имеют такие этапные события в культурной жизни республики, 
как открытие Абхазского государственного университета им. 
А. м. Горького, создание Абхазского телевидения, образование 
на базе творческих коллективов сухумского драматического 
театра Абхазского и сухумского грузинского государственных 
драматических театров, выход в свет двух новых абхазских жур-
налов и т. д. Приняты меры по улучшению деятельности науч-
ных учреждений, учебных заведений, творческих коллективов, 
увеличена печатная продукция Абхазского государственного 
издательства.

Проводится значительная работа по укреплению матери-
альной базы учреждений культуры. Введены в строй Республи-
канская библиотека им. И. Папаскири, министерства культуры 
Абхазской АссР, новые дворцы культуры, здания школ, куль-
турно-просветительных учреждений, начато строительство 
Дома печати,  Дома телевидения  и радиовещания, Дома полит-
просвещения Абхазского обкома и сухумского горкома партии, 
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корпуса Абхазского государственного университета им. А. м. 
Горького, здания Абхазского института языка, литературы и 
истории им. Д. И. Гулиа АН Грузинской ссР, Дома бракосоче-
таний и т. д. Предстоит возведение крупного университетского 
комплекса, нового здания Абхазского государственного музея, 
Грузинского драматического театра и т. д.

На XXVI съезде нашей партии Л. И. Брежнев отметил, что по-
следовательно осуществляется постановление цК КПсс по раз-
витию экономики и культуры Абхазии. Это – высокая оценка уси-
лий коммунистов и всех трудящихся республики, направленных 
на дальнейший рост экономики, науки и культуры Абхазии.

Руководствуясь решениями XXVI съезда КПсс и XXVI съез-
да Компартии Грузии, постановлениями цК КПсс и совета 
министров сссР, цК Компартии Грузии по Абхазии и други-
ми документами партии и правительства, партийные органи-
зации Абхазии в центре внимания держат вопросы развития 
культуры, формирования духовного облика трудящихся. Они 
прилагают усилия к тому, чтобы Дома культуры, клубы, библи-
отеки, профессиональные и народные театры, ансамбли, радио 
и телепередачи, газеты и журналы, вся издаваемая в республике 
литература активно способствовала расширению идейного кру-
гозора населения, глубоко раскрывали политические, экономи-
ческие, социальные задачи нашего общества и вырабатывали у 
людей классовый подход к явлениям общественной жизни.

В наши дни получают дальнейшее творческое развитие ин-
тернациональные связи деятелей литературы, искусства и науки 
Абхазии с учеными, литераторами, музыкантами, художниками 
братских народов советского союза. Усиливается процесс меж-
национального взаимного общения культур советских народов, 
этот процесс становится все более глубоким, интенсивным и 
разнообразным.

Расцвет духовной жизни абхазской социалистической нации, 
как и всех наций и народностей, населяющих нашу Родину, за-
кономерность социализма. Абхазская социалистическая куль-
тура вносит свой оригинальный вклад в общую сокровищни-

цу советской культуры. Обогащаясь достижениями культуры 
братских советских народов, она все более ярко раскрывает свое 
социалистическое содержание, содействует приобщению лю-
дей к духовным богатствам всего советского народа и мировой 
культуры в целом.

Успехи Абхазской АссР в социалистическом и коммунисти-
ческом строительстве, в развитии экономики и культуры высо-
ко оценены партией и советским правительством. На знамени 
нашей республики ордена – Ленина, Октябрьской Революции и 
Дружбы народов.

Расцвет экономики и культуры Абхазской АссР – результат 
последовательного и неуклонного осуществления ленинской 
национальной политики Коммунистической партии, результат 
самоотверженного труда рабочего класса, колхозного крестьян-
ства и советской интеллигенции, бескорыстной помощи брат-
ских народов советского союза, всех исторических завоеваний 
социализма, получивших закрепление в новой Конституции 
сссР, в Конституциях Грузинской ссР и Абхазской АссР.

 



ЧАсть вторАя

ликвидАЦия 
негрАмотности нАселения 

в АбхАзской Асср



введение

Культурная революция – одно из крупнейших завоеваний 
Великого Октября. Она вывела народные массы из духовного 
рабства и темноты, приобщила их к богатствам культуры, на-
копленным человечеством. социалистическая идеология стала 
могучей творческой силой развития общественного сознания. 
Л. И. Брежнев в докладе, посвященном 60-летию Октябрьской 
революции, характеризуя преобразования в духовной жизни 
советского общества, говорил: «за время жизни одного поколе-
ния советская страна полностью и навсегда избавилась от тяж-
кого ярма безграмотности. Трудящиеся стали активными участ-
никами культурной жизни, творцами духовных ценностей. Из 
глубин народа вышла новая, социалистическая интеллигенция, 
которая прославила Родину выдающимися достижениями нау-
ки и техники, литературы и искусства. Встреча, о которой меч-
тали лучшие умы человечества, историческая встреча труда и 
культуры, – состоялась. В истории нашей страны, в истории 
всей мировой культуры это был поворот огромного значения»1. 

Нелегким был путь к тому, чтобы советский народ стал са-
мым читающим народом планеты, а наша Родина прочно заняла 
первое место в мире по количеству посещений театров и кино, 
концертных залов и библиотек. Накануне Великого Октября 
почти 75 процентов населения России не умело ни читать, ни 
писать. Особенно тяжелым было положение в национальных 
районах. Грамотность среди киргизов едва достигала 0,6, таджи-
ков – 0,5, туркмен – 0,7, узбеков – 1,6 процента. 48 национально-
стей не имели своей письменности. Темнота, в которой царизм 
держал трудящихся, закрывала дорогу талантам из народа. мно-

1 Брежнев Л. И. Великий Октябрь и прогресс человечества. м., 1977. –  с. 7.
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гим такое положение казалось безысходным. В 1906 году один 
из журналов предсказывал, что всеобщая грамотность будет до-
стигнута в европейской части России через 120 лет,  на Кавказе 
и сибири – через 430, а в Туркестанском крае – через 4600 лет.

Великая Октябрьская социалистическая революция пере-
черкнула эти пессимистические прогнозы. Она сделала народ 
хозяином своей судьбы, предоставила ему простор для твор-
ческой деятельности, открыла всем народам путь к просвеще-
нию и культуре. В январе 1918 года в речи на III Всероссийском 
съезде советов В. И. Ленин говорил: «Раньше весь человеческий 
ум, весь его гений творил только для того, чтобы дать одним все 
блага техники и культуры, а других лишить самого необходи-
мого – просвещения и развития. Теперь же все чудеса техники, 
все завоевания культуры станут общенародным достоянием, и 
отныне никогда человеческий ум и гений не будут обращены 
в средства насилия, в средства эксплуатации»1. Коммунисти-
ческой партии обязаны народы сссР тем, что это ленинское 
предвидение осуществилось и в нашей стране родилась глубоко 
демократическая культура нового типа.

Преодоление массовой неграмотности среди рабочих и кре-
стьян было самой первоочередной, животрепещущей задачей 
для начального периода культурной революции. В. И. Ленин 
указывал, «что в стране безграмотной построить коммунисти-
ческое общество нельзя»2. Ликвидация неграмотности выдвига-
лась на передовые позиции не только культурного фронта, но 
и всего социалистического строительства. А. В. Луначарский на 
V Всесоюзном съезде сельскохозяйственных рабочих, освещая 
отношение В. И. Ленина к вопросу о ликвидации неграмотности 
среди взрослых, говорил: «Владимир Ильич держался совершен-
но непреклонного мнения насчет того, что мы не можем отгора-
живаться от задачи ликвидации неграмотности среди взрослых, 
дожидаясь пока школьным воспитанием будут охвачены все 
наши дети. Этого придется ждать долго, а строить социализм 

1 Ленин В.И. Полн. собр.соч., т. 35. – с. 289.
2 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.41. – с. 315.

мы должны сейчас и теперь же должны начать переустройство 
сельского хозяйства, переводить его на рельсы кооперации. 
Взрослым приходится делать свою судьбу, и если они не будут 
достаточно образованны и умелы, то мы просто выпустим наше 
знамя из рук, мы не выдержим борьбы, и, пока дети подрастут, 
от революции может  быть останется одно лишь воспоминание. 
Поэтому нельзя считать, что мы можем оставить миллионы 
взрослых граждан, которые сейчас являются строителями соци-
ализма и борцами за него, в этой культурной слепоте»1.

с первых лет советской власти развернулось массовое дви-
жение против безграмотности. Во всех уголках страны создава-
лись очаги обучения грамоте. Рабочие и крестьяне, мужчины и 
женщины, молодые и старые труженики после напряженного 
рабочего дня садились за парты и, водя пальцами по страницам 
первых советских букварей, читали по складам: «мы – не рабы, 
рабы – не мы». Руководитель ликбеза, учитель в горном селе 
Абхазии ценился партией и народом наравне со строителями 
Днепрогэса и магнитки, с бойцами отрядов ЧОНа, с борцами 
за коллективизацию, а умение вывести на листе бумаги слова 
букваря справедливо приравнивалось к трудовому свершению.

Всенародное движение за ликвидацию неграмотности пред-
ставляло собой великую эпопею на культурном фронте. за не-
виданно короткий срок в сссР была ликвидирована массовая 
неграмотность. Первая страна социализма стала первой стра-
ной всенародной грамотности. Это убедительное свидетельство 
того, какими неисчерпаемыми творческими силами обладает 
освободившийся от эксплуатации народ, наглядная демонстра-
ция преимущества социалистического строя перед капитали-
стическим.

сейчас, в век атома, кибернетики и освоения космоса, две 
пятых взрослого населения нашей планеты не умеет ни читать, 
ни писать. массовая неграмотность представляет национальное 
бедствие для развивающихся стран. Не могут полностью покон-
чить с безграмотностью и темнотой и развитые капиталистиче-

1 Луначарский А. Б. О народном образовании. м., 1958. –  с. 486.
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ские страны. Ликвидация неграмотности взрослого населения 
остается острой проблемой в современном мире.

Изучение советского опыта преодоления массовой неграмот-
ности среди взрослого населения имеет важное научное и поли-
тическое значение. Эта проблема привлекает внимание многих 
исследователей. Она рассматривается как в сводных трудах по 
истории культурной революции, так и в специальных работах. 
В обобщающих монографиях м. П. Кима1, Г. Г. Карпова2, И. с. 
смирнова3, К. П. Абросенко4, в книге «КПсс во главе культур-
ной революции в сссР» (м., 1972) и других, посвященных ис-
следованию становления и развития социалистической культу-
ры, освещается и работа по обучению взрослых. В монографии 
м. П. Кима обстоятельно рассмотрены вопросы ликвидации 
неграмотности, показано место ликбезработы в процессе куль-
турного развития советского общества, раскрыта роль творче-
ской активности масс в борьбе за всеобщую грамотность. Из 
специальных работ особо следует выделить монографии В. А. 
Куманева «социализм и всенародная грамотность. Ликвидация 
массовой неграмотности в сссР» (м., 1967) и «Революция и 
просвещение масс» (м., 1973), которые представляют собой пер-
вые обобщающие исследования исторического опыта Комму-
нистической партии и советского государства по ликвидации 
неграмотности. Автор анализирует формы и проявления этого 
подлинно массового движения, большое внимание уделяет рас-
крытию роли партии и ее вождя В. И. Ленина, соратников В. И. 
Ленина – Н. К. Крупской, А. В. Луначарского, м. И. Калинина 
– в достижении всеобщей грамотности, а также деятельности 
комсомола и других общественных организаций на всех этапах 

1 Ким м. П. Коммунистическая партия – организатор культурной рево-
люции в сссР. м., 1955; его же. 40 лет советской культуры. м., 1957.

2 Карпов Г.Г. О советской культуре и культурной революции в сссР. м., 
1954; его же. Ленин и культурная революция. м., 1970.

3 смирнов И.с. Ленин и советская культура. Государственная деятель-
ность В.И. Ленина в области культурного строительства (октябрь 1917 г. – 
лето 1918 г.). м., 1960.

4 Абросенко К.П. Рост культуры советского общества. м., 1958.

борьбы за распространение элементарных основ просвещения 
среди широких масс трудящихся. Интересна книга Д. ю. Эльки-
ной «На культурном фронте. Из истории борьбы за ликвидацию 
неграмотности в  сссР» (м., 1959). Д. ю. Элькина – состави-
тель первого советского букваря для школ ликбеза, активный 
участник ликбез работы. В своей книге она раскрывает трудно-
сти, которые преодолевали энтузиасты-ликвидаторы неграмот-
ности, освещает работу Всероссийской чрезвычайной комиссии 
по ликвидации безграмотности (ВЧК л/б), добровольного обще-
ства «Долой неграмотность!» (ОДН) и другие вопросы.

за последние два десятилетия в Грузинской ссР, как и в 
других республиках, повысился научный интерес к проблемам 
культурной революции. В обобщающих трудах историков Д. Г. 
майсурадзе1, ц. П. Каландадзе2, 3. П. Бабунашвили3, посвящен-
ных развитию советской культуры в Грузии, имеются разделы, 
освещающие и работу по ликвидации неграмотности. Вопросы 
обучения взрослых рассматриваются в историко-педагогиче-
ских иследованиях У. Оболадзе4, в «Очерках истории Грузии»5  и 
других. Ликвидации неграмотности в Грузии посвящена канди-
датская диссертация Т. Капанадзе6, а также ряд ее статей. Дан-
ная тема затрагивается в работах Д. Диасамидзе7, Б. Плиева8  и е. 

1 майсурадзе Д. Г.  Культура советской Грузии. Тбилиси, 1965.
2 Каландадзе ц. П. Культурная революция в Грузии. Тбилиси, 1963.
3 Бабунашвили 3. П. Компартия Грузии в борьбе за становление грузин-

ской советской культуры (1921–1931 гг.). Тбилиси, 1960 (на груз. яз.); его же. 
Грузинская советская культура за полвека. Тбилиси, 1972 (на груз. яз.).

4 Оболадзе У. П. Народное образование в советской Грузии. В 2-х т. Тби-
лиси, 1961 (на груз. яз.); его же. Очерки из истории начального образования в 
советской Грузии. Тбилиси, 1961 (на груз. яз.).

5 «Очерки истории Грузии». В 8-ми т. Т. 7. Грузия в 20–30-х гг. XX века. 
Тбилиси, 1976 (на груз. яз.).

6 Капанадзе Т. Ликвидация неграмотности в советской Грузии, 1921–1937 
гг. (автореф. канд. дис.). Тбилиси, 1972.

7 Диасамидзе Д. Партийная организация Аджарии в борьбе за осущест-
вление ленинских идей культурной революции. Тбилиси, 1964 (на груз. яз.).

8 Плиев Б. О культурном строительстве в юго-Осетии в восстановитель-
ный период. 1921–1925 гг. «Известия юго-Осетинского научно-исследова-
тельского института», 1960, вып. 10.
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А. Джиоевой1  о культурном строительстве в Аджарской АссР 
и юго-Осетинской АО. Указанные труды воспроизводят общую 
картину распространения среди трудящихся Грузинской ссР 
элементарных знаний, показывают специфические трудности, 
связанные с этим процессом. Они имеют большое значение для 
изучения истории ликвидации неграмотности в Абхазии.

История преодоления неграмотности в Абхазской АссР 
до сих пор не была предметом специального исследования, но 
эта тема затрагивалась в ряде работ. В частности, в трудах В. И. 
Нарсия2, А. К. Адлейба3, 3. В. Анчабадзе4, Б. е. сагария5  и авто-
ра этих строк6  приводятся сведения о школах ликбеза и росте 
грамотности населения, отмечаются отдельные трудности лик-
безработы. Однако ликвидация неграмотности рассматривает-
ся в них на ограниченной источниковедческой базе, при этом в 
рамках только 20-х – начала 30-х годов. Отдельные авторы пре-
увеличивают успехи, достигнутые в этой области в годы первой 
пятилетки. Ошибочным является, например, утверждение В. И. 
Нарсия о том, что «за время с 1923 по 1932 год в школах ликбеза 
было обучено все неграмотное и малограмотное население... В 
1932–1933 учебном году уже никакой сети школ ликбеза не су-
ществовало, так как к этому времени все неграмотное взрослое 
население было обучено грамоте»7. В годы предвоенных пяти-
леток в Абхазии проводилась большая работа по преодолению 
массовой неграмотности населения. Об этом свидетельствует 

1 Джиоева е. А. Борьба за ликвидацию культурной отсталости трудящих-
ся юго-Осетии. 1921–1932 гг. Тбилиси, 1969 (на груз. яз.).

2 Нарсия В. И. советская школа в Абхазии. 1921–1931 гг. сухуми, 1956.
3 Адлейба А. К. К истории культурного строительства в Абхазии. сухуми, 

1961.
4 Анчабадзе 3. В. Очерк этнической истории абхазского народа. сухуми, 

1976.
5 сагария Б. е. Формирование культурной общности абхазского народа в 

период строительства социализма. сухуми, 1976 (на абхаз. яз.).
6 Куправа А. Э. Из истории культурного строительства в Абхазии. суху-

ми, 1961; его же. Культурное строительство в абхазской деревне (1921–1929 
гг.). сухуми, 1973.

7 Нарсия В. И. советская школа в Абхазии. 1921–1931 гг., – с. 116–117.

конкретно-исторический материал. Ликбезработе в Абхазии в 
30-х годах посвящена специальная статья1.

В данной книге ликвидация неграмотности населения в Аб-
хазской АссР исследуется в целом, начиная с первых шагов до 
ее завершения. Рассматривая весь этот процесс в рамках одной 
работы, автор стремился полнее показать сложность проблемы 
ликвидации неграмотности и особенности решения этой важ-
нейшей задачи в республике, формы и методы ликбезработы на 
каждом этапе социалистического строительства, роль партий-
ных, советских, профсоюзных и комсомольских организаций в 
борьбе за всеобщую грамотность. Распространение элементар-
ных знаний освещается на фоне общего подъема народного об-
разования, как составная часть всего культурно-преобразова-
тельного процесса.

методологическую и теоретическую основу данного иссле-
дования составляют произведения классиков марксизма-лени-
низма, документы КПсс. В трудах В. И. Ленина глубоко и все-
сторонне раскрыты сущность и задачи культурной революции, 
указаны пути преодоления массовой неграмотности. В. И. Ле-
нин был вдохновителем борьбы за всеобщую грамотность, орга-
низатором работы по мобилизации усилий государства и всего 
народа на разрешение этой исторической задачи.

В решениях съездов, конференций и пленумов цК Коммуни-
стической партии содержится глубокий марксистский анализ 
процесса культурного строительства, даются важнейшие дирек-
тивы, выводы и оценки, касающиеся ликвидации неграмотно-
сти. Документы партии и советского правительства послужили 
руководством в теоретическом осмыслении и конкретно-исто-
рическом исследовании изучаемой проблемы.

В произведениях выдающихся деятелей Коммунистической 
партии и советского государства – м. И. Калинина, Н. К. Круп-
ской, А. В. Луначарского, А. с. Бубнова и других – определены 

1 Куправа А.Э. Борьба за ликвидацию неграмотности населения в Абхаз-
ской АссР в 1930–1940 гг. – «Известия Абхазского института языка, литера-
туры и истории», 1976, вып. 5, с. 3–15.
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основные направления и конкретные пути достижения всеоб-
щей грамотности. Их работы являются ценнейшими источни-
ками при изучении проблем советской культуры и просвещения 
как в масштабе союза ссР в целом, так и отдельных республик 
в частности.

При написании настоящей работы использованы докумен-
тальные материалы партийных и государственных архивов мо-
сквы, Тбилиси и сухуми. Наиболее полные данные по данной 
проблеме выявлены в центральном государственном архиве 
Абхазской АссР (цГАА): в фондах Ревкома Абхазии (ф. 38), 
совнаркома (ф. 2), цИК (ф. 1), Наркомпроса (ф. 8), Главполит-
просвета (ф. 55), совпрофа (ф. 101), цсУ (ф. 12) и других. Осо-
бую ценность представляют обобщающие сведения, законода-
тельные и ведомственные нормативные акты, отчеты и доклады 
центральных и местных организаций о состоянии работы по 
ликвидации неграмотности, материалы об участии обществен-
ности в борьбе с неграмотностью и т. д. значительным докумен-
тальным материалом по ликбезу и всеобучу в республике рас-
полагает партархив Абхазского обкома КП Грузии (ПААО КП 
Грузии). Это директивные документы партийных органов, ма-
териалы областных партийных конференций, пленумов и бюро 
обкома партии, постановления и доклады партийных организа-
ций о выполнении плана ликвидации неграмотности и закона о 
всеобуче и т. д.

В предлагаемой работе использованы также опубликованные 
архивные документы и материалы о культурном строительстве 
и ликвидации неграмотности в советской Абхазии, которые 
вошли в различные документальные сборники1.

1  «Укрепление советской власти в Абхазии. сборник документов и мате-
риалов (1921–1925 гг.)». сухуми, 1957; «съезды советов Абхазии. сборник 
документов и материалов (1922–1923 гг.)». сухуми, 1959; «Революционные 
комитеты Абхазии в борьбе за установление и упрочение советской вла-
сти (февраль 1921 г. – февраль 1922 г.). сборник документов и материалов». 
сухуми, 1961; «Абхазская организация Коммунистической партия Грузии 
в резолюциях и решениях областных партийных конференций и пленумов 
(1922–1930 гг.)». сухуми, 1971; «Деятельность органов РКИ Абхазии. сборник 

Исключительное значение для исследования как проблем 
культурного строительства в целом, так и истории просвеще-
ния масс имеют доклады, выступления и статьи виднейших ор-
ганизаторов культурного строительства в Абхазии с. я. Чанба, 
А. м. Чочуа и др., в которых содержится анализ состояния гра-
мотности в Абхазии, определены основные направления и кон-
кретные задачи, выдвигавшиеся на разных этапах решения про-
блемы всеобщей грамотности, отмечены своеобразие условий 
и трудности, встречавшиеся на пути преодоления культурной 
отсталости трудящихся республики. Документы и материалы, 
связанные с деятельностью с. я. Чанба на поприще народного 
образования и культуры, рассредоточены в разных архивных 
фондах, их публикация является назревшей задачей. Отдельные 
работы А. м. Чочуа, касающиеся просвещения масс и ликвида-
ции неграмотности, вошли в его трехтомное собрание сочине-
ний1. В данной работе использованы как изданные, так и неопу-
бликованные документы с. я. Чанба и А. м. Чочуа.

В работе использованы также статистические источники, 
особенно материалы всенародных переписей населения, в том 
числе Всесоюзной переписи населения 1939 года, хранящиеся в 
архиве цсУ союза ссР. В составе источников настоящей рабо-
ты немалое место занимают и свидетельства прессы.

Ликвидация неграмотности населения Абхазии прошла три 
основных этапа. Первый этап охватывает период от установле-
ния советской власти (март 1921 г.) до конца двадцатых годов, т. 
е. до наступления социализма по всему фронту. На втором этапе 
– с конца 20-х годов до начала Великой Отечественной войны – 
были одержаны решающие успехи в культурной революции. В 
этот период была в основном ликвидирована неграмотность как 
массовое явление. На третьем этапе, охватывающем послевоен-
ные годы, в Абхазии была достигнута сплошная грамотность. 
Такая периодизация и определила структуру книги.

документов и материалов (1921–1934 гг.)». сухуми, 1973; «советы Абхазии 
(1992-1937 гг.). сборник документов и материалов». сухуми, 1976.

1 Чочуа А.м. сбор. соч., т.2-3. сухуми, 1969-1976.
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Глава первая

БорьБа За преоДоЛеНИе МассовоЙ 
НеГраМотНостИ в ДваДЦатЫе ГоДЫ

тяжеЛое НасЛеДИе
 

советская власть получила от ца ризма тяжелое наследие в 
области культуры. царское правительство и его чиновники зна-
ли, что безграмотность делает трудящихся беззащитны ми перед 
лицом любого обмана, отдает их во власть эксплуататоров. По-
этому они делали все возможное, что бы народные массы оста-
вались забитыми, непросвещен ными. 

В. И. Ленин в 1913 году с горечью писал: «Такой ди кой стра-
ны, в которой бы массы народа настолько были ограблены в 
смысле образования, света и знания,– такой страны в европе не 
осталось ни одной, кроме Рос сии. И эта одичалость народных 
масс, в особенности кре стьян, не случайна, а неизбежна при гне-
те помещи ков, захвативших десятки и десятки миллионов деся-
тин земли, захвативших и государственную власть как в Ду ме, 
так и в Государственном совете, да и не только в этих учрежде-
ниях, сравнительно еще низших...».

В условиях колонизаторской политики царизма осо бенно тя-
желым было положение нерусских народов. На пример, в 1904 
году из бюджета сухумского округа на все нужды народного 
образования было отпущено толь ко 800 рублей, или по 1/4 ко-
пейки па душу населения. запрещалось обучение детей на род-
ном языке. В 1914/15 учебном году из 156 школ Абхазии 150 
были начальны ми, по существу карликовыми школами. Более 

полови ны всех школ являлись церковноприходскими, в работе 
которых центральное место занимало изучение закона божье-
го, церковнославянского чтения и церковного пе ния. Эти шко-
лы открывались без всякой материальной базы. В 1916 году в 58 
церковноприходских школах пре подавали священники. Были 
школы, которые совсем не давали выпусков или имели их очень 
редко. Не сделали ни одного выпуска Беслахубская школа за 8 
лет, старо-Черниговская – за 7 лет, Нижне-Баргебская – за 10 
лет; Чхортольская школа за 13 лет выпустила 2 учеников, Ажар-
ская за 16 лет – 5 учеников, Блабурхвская школа за 16 лет – 8 уче-
ников, шешелетская школа за 18 лет – 9 учеников и т. д.1. Отсев 
учащихся из школ был очень велик.

Для подъема культуры масс необходимым условием явля-
ется обеспечение трудящихся свободным временем и сред-
ствами для овладения культурой. В Абхазии, как и во всей до-
революционной России, отсутствовали эти условия. Абхазское 
крестьянство добывало средства к существованию с помощью 
отсталой техники и тяжелого ручного труда. Рабочий день для 
крестьянина длился от зари до зари. Вся экономическая и по-
литическая обста новка дореволюционной деревни отчуждала 
массы тру дящихся крестьян от культуры и просвещения. Лишь 
от дельным выходцам из крестьянской среды удавалось пробить 
себе дорогу к свету и знаниям.

Чрезвычайно отсталой и убогой была материальная база 
для развития культуры и просвещения. В деревне отсутствова-
ли культурно-просветительные учреждения, а сельские школы 
ютились в неприспособленных зданиях, построенных крестья-
нами, или в наемных помещениях.

В среде широких масс крестьянства Абхазии в значи тельной 
степени сохранялись многие феодальные, а по рой и родовые 
пережитки, вредные обычаи (кровная месть, разорительные по-
минки, знахарство, классовое аталычество, религиозные пред-
рассудки и т. п.). ца ризм, проводя политику сохранения отста-

1  Дудко А.П. Из истории дореволюционной школы в Абхазии (1851-1917 
гг.). сухуми, 1956. – с. 300.
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лости угнетен ных народов, поддерживал реакционные пережит-
ки в их нравах и культуре и этим сковывал просвещение масс, 
удерживал трудящихся в плену ложных идей и пред ставлений.

Бесправие, нищета, неграмотность, изнурительная эксплуа-
тация давили все передовое. Преследовались элементы демокра-
тической культуры трудящихся масс, подавлялось национальное 
самосознание, были обрече ны на неудачу многие прогрессивные 
начинания передо вых представителей абхазского народа.

Однако и в условиях колониального гнета происходи ли опре-
деленные сдвиги в развитии культуры и образо вания. Это стало 
особенно заметно с начала XX века. В сухуми создается ряд об-
щественных культурно-про светительных и научных организа-
ций: отделение Обще ства распространения грамотности среди 
грузин, Обще ство распространения просвещения среди абхаз-
цев, Ар мянское благотворительное общество, Общество народ-
ных университетов, сухумское общество сельского хо зяйства, 
сухумская садовая и сельскохозяйственная опытная станция, 
Общество изучения Черноморского по бережья, отделение Крас-
ного креста, Общество борьбы с туберкулезом и другие.

На развитие древней и самобытной национальной культуры 
абхазского народа все большее воздействие оказывали передо-
вая русская и грузинская культуры. В предреволюционные годы 
происходит рост абхазской интеллигенции, зарождается абхаз-
ская художественная литература, усиливается деятельность аб-
хазских просве щенцев.

Несмотря на колониальный гнет, Грузия в силу мно говековых 
культурных традиций занимала в Российской империи одно из 
первых мест по уровню грамотности, и однако уровень этот был 
весьма низок. По переписи 1897 года грамотных среди населе-
ния в возрасте свыше 9 лет было всего 22%.

В Абхазии грамотность была еще более низкой. По перепи-
си 1897 года в сухумском округе из зарегистри рованных 106179 
человек грамотных было всего 10 2851, а из 58 697 абхазов число 

1  «Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.», 
XVI, сПб., 1905. – с. 27.

грамотных не превышало 1 260 человек. Большинство неграмот-
ных составляло сельское население. В округе без города сухуми 
из 98 181 человек грамотных было 6 953 человека, или 7,1% всего 
сельского населения; грамотность среди крестьянок составляла 
2,2%1. Но и названное число грамотных относилось в ос новном 
к зажиточным слоям.

Наследство, полученное советской властью в Абха зии в об-
ласти народного просвещения, было выявлено переписью 1923 
года. По этой переписи грамотных из общего количества населе-
ния было 19,2%, причем среди сельского населения –13,8%. Гра-
мотных среди женщин было 12,5%, при этом в городах –46,5%, 
в сельской местности –6,9%2. В переписи 1923 года также дают-
ся сведения о грамотности населения по возрастам. В сель ской 
местности из 45 369 человек в возрасте от 18 до 40 лет гра-
мотных было только 8 695 (19,1%), из них – муж чин 30,6%, 
женщин –7,7%3. Как видно, прогресс по сравнению с царским 
временем (1897 г.) оказался слиш ком медленным.

первЫе УспеХИ в ЛИКвИДаЦИИ НеГраМотНостИ 

Ко времени установления советской власти в Грузии и Аб-
хазии уже имелся опыт первых лет работы по ликвидации не-
грамотности в совет ской России. Решающую роль в расшире-
нии масштабов похода против неграмотности сыграл декрет 
совнарко ма «О ликвидации безграмотности среди населения 
РсФсР», подписанный В. И. Лениным 26 декабря 1919 года. 
значительный опыт в осуществлении этого исто рического де-
крета был накоплен в годы гражданской войны.

с переходом к восстановлению народного хозяйства и в свя-
зи с его социалистическим преобразованием Ком мунистическая 
партия очень остро поставила вопрос о ликвидации массовой 

1  «10 лет советской Грузии. 1921–1931. статистический сборник». Тиф-
лис, 1931. – с. 50.

2  Там же.
3  центральный государственный архив Грузинской ссР (далее цГА Гру-

зинской ссР), ф. 284, oп. 1, д. 212, л. 46.
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неграмотности. В. И. Ленин в сво их знаменитых статьях «стра-
нички из дневника», «Луч ше меньше, да лучше», «О коопера-
ции», а также в ряде других работ, относящихся к 1921–1923 
годам, со всей силой подчеркивал важность преодоления мас-
совой не грамотности и выдвинул эту задачу как одну из насущ-
ных и боевых задач партии в деле повышения культурно-по-
литического уровня народных масс. Без искоренения массовой 
неграмотности, говорил он, нельзя решить ни политические, ни 
экономические задачи. По мнению В. И. Ленина, «безграмотный 
человек стоит вне полити ки, его сначала надо научить азбуке. 
Без этого не может быть политики, без этого есть только слухи, 
сплетни, сказки, предрассудки, но не политика»1. Что касается 
крестьян, то В. И. Ленин требовал добиваться, чтобы «крестья-
нин получил возможность применить это умение читать и пи-
сать к улучшению своего хозяйства и своего государства»2.

После установления советской власти в Грузинской ссР 
были проведены важные мероприятия в области ликвидации 
неграмотности. 31 марта 1921 года Ревком Грузии издал декрет о 
ликвидации неграмотности в час тях Красной Армии3, а 4 июля 
1921 года – декрет о лик видации безграмотности среди населе-
ния Грузии4. Для того, чтобы все население республики имело 
возмож ность сознательно участвовать в политической жизни 
страны, декрет обязывал всех неграмотных в возрасте от 14 до 
50 лет учиться грамоте. В 1921/22–1925/26 учебных годах в Гру-
зии было обучено грамоте 139 224 человека5.

В Абхазии подготовительная работа по ликвидации негра-
мотности началась уже в первые месяцы советской власти. В 
мае 1921 года заведующий Отделом народного образования 
Гумистинского (сухумского) уездного рев кома м. Квашилава 
предложил волостным ревкомам составить по всем селам уезда 

1  Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 44. – с. 174.
2  Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 44. – с. 171.
3  «Борьба за упрочение советской власти в Грузии. сборник документов 

и материалов (1921-1925 гг.)». Тбилиси, 1959. – с. 497. 
4  Там же. – с. 501-502.
5  Каландадзе ц. П. Культурная революция в Грузии. – с. 12.

списки жителей в возрас те от 7 до 17 и от 17 до 40 лет в целях 
сбора статисти ческих сведений о грамотности населения1. От-
дел на родного образования самурзаканского (Гальского) уезд-
ного ревкома постановил «организовать чрезвычайный совет 
по борьбе с неграмотностью в уезде...»2. Повсемест но проводи-
лась работа по учету неграмотного населения и пропаганда не-
обходимости ликвидации неграмотности трудящихся. 7 декабря 
1921 года Главполитпросвет через газету «Голос трудовой Абха-
зии» обратился к трудя щимся республики со статьей «Долой 
неграмотность!». «Пора, наконец, избавиться от своего невеже-
ства, пора пробудиться к сознательной жизни, ибо грамота нам, 
трудящимся, даст возможность сознательного участия в поли-
тической жизни страны»3, – говорилось в ней.

12 декабря 1921 года Ревком Абхазии на основе со ответ-
ствующего ленинского декрета разработал и при нял декрет «О 
ликвидации безграмотности среди населе ния ссР Абхазии»4, 
который гласил:

«В целях предоставления всему населению респуб лики воз-
можности сознательного участия в обществен ной жизни стра-
ны, Ревком Абхазии постановляет: 1) Все неграмотное население 
республики в возрасте от 14 до 50 лет обязано обучаться грамоте 
в школах, открывае мых Политпросветом»5.

согласно декрету Политпросвет имел право привле кать 
грамотных граждан в порядке трудовой повинности к обуче-
нию неграмотных. Учащиеся ликбеза в дни заня тий освобож-
дались на 2 часа от работы с сохранением заработной платы. 
школы ликбеза обеспечивались по мещениями, снабжались 
необходимыми пособиями. снабженческим организациям 
вменялось в обязанность удовлетворять потребности ликбеза 
в первую очередь. Декрет требовал вовлекать в движение за 
ликвидацию безграмотности членов Коммунистической пар-

1  «Укрепление советской власти в Абхазии…». – с. 162.
2  Адлейба А.К. К истории культурного строительства в Абхазии. – с. 20.
3  «Голос трудовой Абхазии», № 115, 7 декабря 1921 г.
4  «Укрепление советской власти в Абхазии...».– с. 169–170.
5  Там же. – с. 169.
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тии, проф союзов, комсомола, женотделов и других организа-
ций трудящихся.

В отличие от РсФсР, возраст привлекаемых к обя зательному 
обучению грамоте устанавливался в Абха зии, как и в целом по 
Грузии, не от 8 до 50 лет, а от 14 до 50 лет1. Это объяснялось, 
главным образом, недос татком педагогических кадров, необ-
ходимых средств и учебных пособий. Внимание было направ-
лено на обуче ние в ликбезе прежде всего более взрослого насе-
ления. А детей до 14 лет предполагалось охватить общеобразо-
вательными школами.

В Абхазии первые школы ликбеза были организованы про-
фсоюзами2. В июне 1921 года в г. Гудаута созда ется и первая шко-
ла ликбеза для женщин, в которой обучались 33 женщины3. В 
1922 году в г. сухуми име лось несколько профсоюзных ликбе-
зов. Рабочие с радо стью участвовали в их создании. Об откры-
тии одной из первых школ ликбеза газета «Голос трудовой Абха-
зии» сообщала: «Наконец давно желанная мечта претворя ется 
в жизнь – первая школа, рассчитанная на 30 чело век, открыта. 
Рабочий, который прозябал в минувшее время в темноте и не-
вежестве, знает, как ценно и дорого всякое знание. Грамотный 
рабочий, классово воспитан ный, только и может быть прово-
дником коммунизма»4.

Одновременно проводилась разъяснительная работа по ор-
ганизации школ ликбеза в деревне. Коллегия Наркомпроса Аб-
хазии 17 января 1922 года, рассмотрев во прос «О проведении 
на местах докладов по ликвидации неграмотности», постанови-
ла прочитать в каждом уезд ном центре и в крупном сельском 
населенном пункте по 2–3 лекции о ликбезе на абхазском, гру-
зинском и рус ском языках5 20. Наркомпрос Абхазии обратил-

1  Декретом совнаркома от 11 мая 1922 г. возраст подлежащих обязатель-
ному обучению в школах ликбеза был установлен от 18 до ...лет. см. «Укрепле-
ние советской власти в Абхазии...». – с. 214–215.

2  Чочуа А. м. собр. соч., т. 3, с. 160.
3  ПААО КП Грузии, ф. 1, оп. 2, д. 17/10, л. 117.
4  «Голос трудовой Абхазии», № 116, 25 мая 1922 г.
5  цГАА, ф.8, оп.1, д. 47, л.3.

ся к учи тельству с призывом о безвозмездной ликвидации не-
грамотности среди крестьянских масс. Во многих местах от-
кликнулись на этот призыв, открыли школы ликбеза. Но сведе-
ния о количестве таких школ и о числе учащих ся, обученных в 
1921–1922 годах, не сохранились1.

В 1922 году Абхазский обком комсомола и Нарком прос ор-
ганизовали кампанию по ликвидации азбучной неграмотности 
среди членов комсомола в городе и сель ской местности2.

Однако объективные условия, сложившиеся в первые годы 
советской власти в Абхазии, значительно ослож нили работу по 
ликвидации неграмотности. Это было время, когда советская 
страна совершала переход к мирному хозяйственному строи-
тельству в условиях нэпа. «Посмотрите на карту РсФсР, – го-
ворил В. И. Ленин в 1921 году. – К северу от Вологды, к юго-вос-
току от Ростова-на-Дону и от саратова, к югу от Оренбурга и от 
Омска, к северу от Томска идут необъятнейшие про странства, 
на которых уместились бы десятки громад ных культурных госу-
дарств. И на всех этих простран ствах царит патриархальщина, 
полудикость и самая на стоящая дикость»3. страна была охваче-
на голодом. Первоочередными задачами стали восстановление 
про мышленности, сельского хозяйства и транспорта, борьба с 
эпидемиями, что требовало больших государственных средств. 
В это время рабоче-крестьянскому государству приходилось 
экономить на всем, даже на школах.

В связи с этими трудностями культурно-просветитель ные 
учреждения были сняты с государственного бюдже та и пере-
ведены на еще неокрепший местный бюджет, доходы которого 
были слишком скудны, особенно в сель ских районах и на наци-
ональных окраинах4. Переход на хозрасчет привел к закрытию 
целого ряда культпросветучреждений. Только за первый год 
нэпа число пунк тов по ликвидации неграмотности в среднем со 

1  Чочуа А.м. собр.соч., т.2. – с. 350.
2  «Голос трудовой Абхазии», 11 октября 1922 г.
3  Ленин В.И. Полн. собр.соч., т.43. – с. 228.
4  Куманев В.А. социализм и всенародная грамотность. м., 1967. – с. 105.



А. Э. Куправа. Труды. III том Ликвидация неграмотности населения в Абхазской Асср146 147

105 на каждый уезд страны сократилось до 5, т. е. больше чем в 
20 раз. Такой спад продолжался до весны 1923 года1.

В эти годы остро ощущалась нужда ликбеза в учеб ных посо-
биях, письменных принадлежностях и т. д. Вспоминая об этом, 
Н. К. Крупская писала, что «это бы ло время, когда приходилось 
учиться без учебников, бу маги и чернил, чинить карандаши то-
пором, учиться при лучине, когда женщины в ряде националь-
ных районов ходили еще под паранджой, когда еще было сильно 
вли яние религии»2.

сложившаяся обстановка наиболее болезненно отра зилась 
на культурно-просветительной работе в сельских местностях, 
особенно в национальных районах. Абхазия, например, не рас-
полагала необходимыми источниками доходов, бюджет респу-
блики был дефицитным. значи тельное число школ и большин-
ство культурно-просвети тельных учреждений, созданных в 
первые годы советской власти, находилось на содержании само-
го населения. Аппарат политпросвета, призванный руководить 
всей культурно-просветительной работой республики, не имел 
средств для внешкольного образования трудящихся. Так было 
до осени 1923 года, когда Главполитпросвет Абхазии был выде-
лен в самостоятельную организацию при Наркомпросе с твердо 
установленным штатом и собственной сметой3.

Коммунистическая партия и советская власть пpилагали 
большие усилия к тому, чтобы в трудных условиях того времени 
обеспечить хотя бы минимальные возможности для развития 
работы ликбеза. В. И. Лени в статье «странички из дневника» 
потребовал увеличить государственные расходы на нужды мас-
сового просвещения, улучшить материальное положение учи-
телей, развить шефство города над деревней, вовлечь всю гра-
мотную массу в работу по ликвидации неграмотности. «В про-
летарско-крестьянском государстве,– писал он, – много и много 

1  Там же. – с. 106.
2  Крупская Н.К.. Ликвидация неграмотности. сборник ста тей, докладов 

и разных материалов за 1920–1936 гг. м., 1938. – с. 87.
3  цГАА, ф. 55, д. 42, л. 4.

еще можно сэкономить и должно сэкономить для развития на-
родной грамотности ценою закрытия всяких либо игрушек на-
половину барского типа, либо учреждений, без которых нам еще 
можно и долго будет можно и должно обойтись при том состоя-
нии народной грамотности, о которой говорит статистика»1.

В.И. Ленин требовал проявить особую заботу о деревне. Тог-
да же в работе «О кооперации» он писал, что перевод крестьян-
ства на путь социализма связан с поднятием уровня культуры 
деревни, с всеобщей грамотностью населения, что обучение 
грамоте крестьянских масс должно быть поставлено в связь с 
практическим использованием полученных знаний2. Последние 
статьи В.И. Ленина оказали огромное влияние на дальнейшее 
развертывание культурного строительства и ликвидации негра-
мотности.

Важную роль в расширении борьбы против неграмотности 
в стране сыграло, созданное в 1923 году, массовое доброволь-
ное общество «Долой неграмотность!» Общество ставило зада-
чу–помочь партии и советской власти полностью ликвидиро-
вать неграмотность и малограмотность среди населения страны 
в кратчайший срок. Председателем центрального правления 
ОДН был из бран м. И. Калинин.

с 1923 года заметно усилилось внимание к проблеме лик-
видации неграмотности во всех республиках, в том числе и в 
Грузинской ссР. При совнаркоме республики был создан Об-
щественный комитет по ликбезу под пред седательством м. Г. 
цхакая. В него вошли Д. Канделаки, мария Орахелашвили, Л. 
сухишвили, с. Тодрия, м. Торошелидзе, Г. Ахвледиани и другие 
общественные и государственные деятели3. В 1923 году в Грузии 
было основано массовое общество по ликвидаций неграмотно-
сти «церкумси», которое затем было переименовано в общество 
«церакитхва» («Долой неграмотность!»), В следующем году об-
щество имело в различных пунктах 300 ячеек, в которых состо-

1  Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 45. – с. 365.
2  Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 45. – с. 372.
3  майсурадзе Д. Культура советской Грузии. – с. 52.
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яло приблизительно 30 тыс. членов1. Это общество развернуло 
энергичную работу по пропаганде среди населения необходи-
мости ликви дации неграмотности2, оно играло большую роль в 
борь бе за всеобщую грамотность и в Абхазии.

если в первые годы ликвидацией неграмотности в Абхазии 
занимались в основном профсоюзные и комсо мольские орга-
низации и эта работа опиралась на обще ственную самодеятель-
ность, то с осени 1923 года Глав политпросвет Абхазии начал 
открывать бюджетные пункты по ликвидации неграмотности 
(ликбезы)3. В первую очередь к учебе привлекались допризыв-
ники, ком сомольцы, работники милиции, члены профсоюзов. II 
съезд советов Абхазии (декабрь 1923 г.) выдвинул ликвидацию 
азбучной неграмотности как одну из перво очередных и боевых 
задач предстоящей работы и при знал необходимым к 10-й го-
довщине Великой Октябрь ской социалистической революции 
обучить грамоте тру доспособное население в возрасте до 40 лет. 
Для осу ществления этого съезд постановил изыскать достаточ-
ные средства, а также принять все возможные меры для вовле-
чения населения в кампанию по ликвидации неграмотности4.

В 1923/24 учебном году по плану Главполитпросвета в Абха-
зии намечалось открыть 50 школ ликбеза, но из-за недостатка 
средств удалось создать только 21 с охватом до 600 человек5. Это 
были первые бюджетные ликбезы в Абхазии. В уездах имелось 
19 таких ликбезов. Открытие в селах государственных школ 
ликбеза имело большое значение. Тогда же началась работа по 
привлечению самих крестьян в организацию ликвидации негра-
мотности. «Крестьянин, на борьбу с неграмотностью!» – так на-
зывалась передовая статья газеты «Голос трудовой Абхазии» от 

1  Каландадзе ц. П.. Культурная революция в Грузии. – с. 13.
2  Джиоева е. Борьба партийной организации и советского правитель-

ства юго-Осетии за решение задач ликвидации неграмот ности в 1921–1932 
годах. – «мацне» (Вестник отделения общест венных наук АН Грузинской 
ссР), 1966, 3. – с. 72–73.

3  ПААО КП Грузии, ф.1, оп.2, д.185, л. 612.
4  «съезд советов Абхазии...». – с. 196.
5  цГАА, ф. 55, д. 42, л. 7.

8 апреля 1924 года. «Кто, как не крестьянин, страдает от негра-
мотности, от темноты, – говори лось в ней. – Государство идет 
ему навстречу. Оно устраивает пункты ликбезов, избы-читаль-
ни, библиотеки. сейчас в городах все желающие помочь борь-
бе с неграмотностью, вступают в общество «Долой неграмот-
ность!». Такие общества, крестьянам надо устраивать у себя в 
деревнях. Наш великий вождь Владимир Ильич оставил нам 
завет: «К 10-летию Октябрьской революции не должно быть 
ни одного неграмотного». Крестьяне должны приложить все 
силы и средства к тому, чтобы выполнить этот завет»1. Эти 
призывы находили все большую поддержку со стороны трудя-
щихся крестьян.

сохранились сведения о деятельности некоторых первых 
сельских ликбезов. В 1923/24 году в самурзаканском уезде лик-
безы имелись в селах Отобая, Баргеби, Тагилони, Чубурхинджи, 
саберио, мухури, Бедия и местечке Гали. Они работали при 
школах и охватывали 22 неграмотных допризывников. занятия 
в них проводились 6 раз в неделю по 2 часа. Учителя для лик-
безов были подобраны уездным парткомом и уездным полит-
просветом. В отчете уездного политпросвета отмечалось, что 
секретарь уездного парткома Д. Тория лично доставил из Глав-
политпросвета для учащихся ликбеза 120 грузинских букварей 
и столько же русских, а также карандаши и тетради. Далее в 
отчете говорилось: «Учащиеся посещают школу аккуратно. 
Вообще работа по ликвидации азбучной неграмотности впол-
не удовлетворительна, а равно и трудовое крестьянство отно-
сится к этому хорошо»2. В июле 1924 года в самурзаканском 
уезде состоялся выпуск учащихся школ ликбезов. В 4 ликбе зах 
программный материал был полностью пройден. Учащиеся 
показали достаточную подготовку и получили удостоверения 
об окончании четырехмесячных школ лик беза. В остальных 
ликбезах занятия были продолжены3. В 1923/24 учебном году 

1  «Голос трудовой Абхазии», № 103, 8 апреля 1924 г.
2  цГАА, ф. 55, д. 25, л. 4.
3  Там же, л. 31.
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в ликбезах самурзаканского уезда было обучено грамоте всего 
172 человека1.

В начале 1924 года в селах Лечкоп, Ачадара и Эше ра Гуми-
стинского уезда были организованы армянские ликбезы. В селе 
Эшера под руководством заведующего школой X. Эрицяна 
успешно работал ликбез, объединив ший до 50 человек2. Других 
данных о работе первых сельских ликбезов не сохранилось.

Выпуск учащихся школ ликбеза всегда был большим собы-
тием в культурной жизни сельской молодежи. Один из таких 
выпусков описан в газете «Голос трудовой Абхазии»: «Несмотря 
на дождливую погоду, еще с утра стала собираться молодежь с 
красными флагами и пе нием. Это собираются слушатели лик-
пунктов. Их чело век около 80. У всех веселые, бодрые лица. Все 
они гор дятся тем, что за короткое время научились читать, пи-
сать и даже письменно производить арифметические действия 
из чисел, необходимых в повседневной жизни».

Главполитпросвет Абхазии, анализируя первый опыт по 
ликвидации неграмотности в деревне в 1923/24 учеб ном году, 
указал на ряд обстоятельств, которые затруд няли работу лик-
беза. Это отсутствие опыта, недостаток материальных средств, 
учителей-ликвидаторов, буква рей – русских, грузинских, ар-
мянских – и полное отсут ствие абхазских и греческих буква-
рей. Организации школ ликбеза препятствовали также раз-
бросанность се лений, бездорожье, отсутствие помещений и 
многонаци ональный состав сельского населения. Проведение 
заня тий в ликбезе было трудно совместимо с полевыми сель-
скохозяйственными работами и, чтобы сохранить уча щихся, 
занятия в деревне приходилось проводить вместо 6 лишь 4 
раза в неделю. Кроме того, нередко оказыва лось невозможным 
«совместное обучение мужчин и жен щин». «Там, где учителем 
женщина, – сказано в отчете Главполитпросвета, – мужчины не 
идут, и наоборот. Этот вопрос является чрезвычайно сложным 

1  «3-я сессия центрального Исполнительного Комитета ссР Аб хазии 
3-го созыва (стеногр. отчет)». сухум, 1926. – с. 27.

2  цГАА, ф. 55, д. 25, л. 1.

и тормозя щим работу ликбеза. Разрешить же его в положитель-
ном смысле в скором времени вряд ли удастся»1. В 1923/24 учеб-
ном году в школах ликбеза ликвидировали неграмотность толь-
ко 4 крестьянки2.

Учитывая опыт 1923/24 учебного года, Главполитпро свет 
признал целесообразным проводить занятия в де ревне в ноя-
бре-феврале, когда крестьяне заняты мень ше. Кроме того, были 
подняты вопросы о выработке мер поощрения крестьян, обуча-
ющихся в ликбезе, и о свое временном приобретении букварей 
и других учебных пособий, издаваемых в других республиках3. 
Остро ста вился вопрос об усилении ассигнований на нужды 
лик беза.

Добиваясь коренного перелома в работе по ликвида ции не-
грамотности населения, Абхазский обком КП(б) Грузии и пра-
вительство Абхазии в 1924 году провели ряд важных меро-
приятий. Началась работа по учрежде нию общества «Долой 
неграмотность!», которое призва но было содействовать Глав-
политпросвету в его работе по внешкольному образованию, в 
частности, в осущест влении ликвидации неграмотности в Аб-
хазии, «усматри вая в этом один из основных этапов на пути 
хозяйствен ного и культурного развития страны и укрепления 
в ней советской общественности»4. По уставу общество обя зано 
было организовывать школы и группы ликвидации неграмотно-
сти, включая их в общую сеть школ Главпо литпросвета, прини-
мать меры к изысканию материаль ных средств для поддержки 
учреждений, связанных с ликвидацией неграмотности, прово-
дить митинги, лекции, беседы, выставки для разъяснения необ-
ходимости борь бы с неграмотностью, распространять учебные 
пособия, плакаты и т. д. В общество могли вступать граждане, 
достигшие 18 лет, а также организации и предприятия в каче-
стве коллективных членов. согласно уставу, выс шим органом 

1  цГАА, ф. 55, д. 42, л. 8.
2  ПАОО КП Грузии, ф. 1, оп. 2, д. 198/2, л. 125.
3  цГАА, ф. 55, д. 42, лл. 8–9.
4  «Устав общества по борьбе с неграмотностью». сухум, 1924. – с. 1.
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общества считался его республиканский съезд, а между съезда-
ми – центральное правление.

В ходе агитации за вступление в общество и за лик видацию 
неграмотности были выдвинуты и такие лозун ги: «Грамотный! 
Ты в долгу перед неграмотным, распла тись, обучив его!», «Руки, 
привыкшие хорошо держать книгу, смогут и лучше держать 
винтовку на защиту ре волюции!»; «Неграмотных женщин поч-
ти в 3 раза боль ше, чем мужчин, – в 3 раза больше их должно 
быть на ликпункте!»; «Только грамотная мать опора своего ре-
бенка!»; «стой! Ты записался в Общество по борьбе с неграмот-
ностью?!» и другие.

В январе 1925 года было организовано Абхазское республи-
канское общество «Долой неграмотность!»1. Однако тогда оно 
не сумело развернуть работу и вскоре прекратило свое суще-
ствование.

В целях поощрения взрослых, обучавшихся грамоте, поста-
новлением Президиума сНК ссР Абхазии от16 сентября 1924 
года были установлены особые льготы: 1) право на ношение ору-
жия, 2) освобождение от об щественных повинностей, 3) право 
на получение сель скохозяйственного кредита в первую очередь. 
Решением Наркомзема Абхазии крестьяне, посещавшие лик-
пункты, снабжались в первую очередь лесом для хозяйственных 
нужд по льготной цене и семенной ссудой2.

Летом 1924 года на краткосрочных педагогических курсах 
по переподготовке учителей, открытых Наркомпросом в су-
хуми, был прочитан специальный курс лек ций по ликвида-
ции неграмотности, а также по политпросветработе в деревне. 
Главполитпросвет Абхазии в отчете за 1924 год отмечал: «Вли-
яние курсов заметно отразилось на работе в деревне. мно-
гие из учителей на чали принимать активное участие в работе 
избчита лен»3.

1  Чочуа А.м. собр.соч., т.3. – с. 161.
2  цАГА, ф. 1. oп. 1, д. 149, л. 79; «Трудовая Абхазия», № 233, 17 октября 

1924 г.
3  цГАА, ф. 55, д. 42, л. 10.

Наркомпросом были приняты меры по снабжению школ лик-
беза учебной литературой. Об этом А. м. Чо чуа писал следую-
щее: «Проведена широкая закупка учебных пособий в Тифлисе, 
ереване, Батуме на грузинском, армянском и греческом языках; 
из москвы бесплатно получены учебники на русском языке. В 
сухуми был издан абхазский букварь А. м. Чочуа»1. Вопрос об-
учения взрослых грамоте на родном языке имел акту альное зна-
чение для вовлечения их в государственную жизнь и развития 
национальной культуры.

В ходе подготовки к 1924/25 учебному году партий ные орга-
низации усилили руководство ликбезработой, 24 октября 1924 
года партийная ячейка села Ачандара, в присутствии секретаря 
Гудаутского уездного комитета партии К. 3. Апба, обсудила во-
прос о ликвидации негра мотности в Ачандарской общине и по-
становила: «Всеми мерами поддержать регистрацию неграмот-
ных. Просить о командировании в Ачандары двух учителей для 
заня тий с неграмотными и малограмотными»2. Душой ликбез-
работы являлись партийные ячейки. с их помощью подбира-
лись помещения и ликвидаторы, комплектовались группы и т. д.

В декабре 1924 года отмечалось 5-летие ленинского декре-
та о ликвидации неграмотности. Газета «Трудовая Абхазия» в 
передовой статье «Декрет Ильича должен быть выполненным» 
призывала трудящихся республики мобилизовать свои усилия 
на решение задач ликвидации неграмотности. «Тов. Ленин при-
давал этой работе огромное значение, – писала газета. – Не слу-
чайно этот декрет был подписан им, не случайно и то, что он 
был написан во время бурь гражданской войны. Не случай но, 
потому что великий вождь видел совершенно отчет ливо и ясно 
всю огромную важность этой задачи... Декрет Ильича должен 
быть выполнен, в этой работе примут участие самые широкие 
слои трудовых масс, к этому обязывает каждого – звание граж-
данина пролетарской республики»3.

1  Чочуа А.м. собр. соч., т.3. – с. 161.
2  ПААО КП Грузии, ф.1, оп.2, д. 107, л. 52.
3  «Трудовая Абхазия», № 289, 25 декабря 1924 г.
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В дни юбилея ленинского декрета, 24 декабря 1924 года, Пре-
зидиум цИК Абхазии принял постановление «О ликвидации 
неграмотности»1. Ликвидация неграмот ности среди городского 
и сельского населения Абхазии была признана «наиболее важ-
ной общественно-политической задачей народного просвеще-
ния, тесно связанной с культурным и экономическим возрож-
дением страны»2. Постановление обязывало всех неграмотных 
граждан в возрасте от 18 до 40 лет, а организованные группы 
на селения– независимо от возраста обучаться грамоте на род-
ном или на русском языке – по желанию. В поста новлении ука-
зывалось на необходимость ликвидации не грамотности к 10-ле-
тию Октябрьской революции. В пер вую очередь привлекались 
в школы неграмотные из чис ла организованного населения 
– члены профсоюза, ком сомола, милиционеры и призывники. 
Неорганизованное население привлекалось в школы в опреде-
ленной после довательности, начиная с более молодых возрас-
тов. К активному участию в работе по ликвидации неграмотно-
сти призывались все общественные организации трудя щихся. 
В постановлении говорилось о том, что лица, пре пятствующие 
посещению ликпунктов или замеченные в злостной агитации 
против ликвидации неграмотности, подлежат привлечению к 
уголовной ответственности.

В связи с наметившимся расширением движения за сплош-
ную грамотность возникла необходимость сосредо точить всю 
организационную работу по ликвидации не грамотности в спе-
циальном органе, наделенном широки ми полномочиями. Таким 
органом в советской России являлась Всероссийская чрезвы-
чайная комиссия по лик видации безграмотности (ВЧК л/б), уч-
режденная при Напкомпросе РсФсР декретом совнаркома от 
19 июля 1920 года53. Постановлением НИК Абхазии от 24 декаб-
ря 1924 года при Главполитпросвете была образована Абхазская 
чрезвычайная комиссия по ликвидации без грамотности «Абче-
каликбез», а в уездах – Грамчека. Главполитпросвет ведал, поми-

1  Там же, №2, 3 января 1925 г.
2  «Трудовая Абхазия», №2, 3 января 1925 г.

мо организационной рабо ты по ликбезу, всеми другими видами 
политико-просве тительной работы среди взрослого населения 
(библио течное дело, школы для взрослых всех типов, клубы, на-
родные лома).

4 января 1925 года было опубликовано положение о Абчека-
ликбезе и Грамчека в уездах. Основными их зада чами являлись: 
наблюдение за выполнением в Абхазии всех постановлений и 
распоряжений по ликвидации не грамотности, исходящих от 
центральных органов власти; выработка и проведение через 
уездные исполкомы и сель советы обязательных постановлений 
по ликбезу; органи заторская и инструкторская работа по прове-
дению на местах агиткампаний по ликвидации неграмотности; 
обеспечение выполнения планов и смет по финансирова нию и 
снабжению ликпунктов и школ для малограмот ных и т. д.1

В руководящий состав Абчекаликбеза вошли предста вители 
обкома партии, совпрофа, Главполитпросвета, Наркомвоенде-
ла. Председателем ее был назначен пред седатель цИК и нарком 
просвещения самсон Чанба. Уездные грамчека были образова-
ны в составе председа теля уездного исполкома (председатель), 
секретаря уездного парткома и заведующего уездным политпро-
светом. Большую помощь Абчекаликбезу оказывали вид ные 
представители народного просвещения республики – А. Чочуа, 
Д. Гулиа, с. Басария, К. Дзидзария, П. шакрыл, Г. Алан, Ф. Эшба 
и многие другие.

Проведенные мероприятия обеспечили расширение работы 
по ликвидации неграмотности. В 1924/25 учеб ном году число 
школ ликбеза по сравнению с предыду щим годом увеличилось 
в 6 раз, а количество лиц, ликви дировавших неграмотность, – в 
15 раз (см. табл. 1 и 2).

13 июля 1925 года президиум Абхазского обкома КП(б) Гру-
зии обсудил вопрос о работе школ ликбеза и отметил, что не-
которые национальные школы не обес печены преподавателями. 
Были намечены меры по под готовке преподавателей для нацио-
нальных ликпунктов.

1  «Трудовая Абхазия», №3, 4 января 1925 г.
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III съезд советов Абхазии (март–апрель 1925 г.) признал не-
обходимым расширить сеть культурно-просве тительных уч-
реждений в деревне, увеличить ассигнова ния по местному 
бюджету на нужды ликвидации негра мотности. сессия цИК 
Абхазии, состоявшаяся в ноябре 1925 года, отметив исключи-
тельную важность культурно- просветительной работы сре-
ди широких крестьянских масс, постановила: «Для наиболее 
успешного проведе ния кампании массовой ликвидации негра-
мотности обя зать сельсоветы оказывать всестороннюю под-
держку школам ликбеза во время их функционирования, глав-
ное внимание обратив на обеспечение их соответствую щими 
помещениями... Уездным исполнительным комите там пору-
чить постоянное наблюдение за деятельностью сельсоветов в 
этом направлении...»1.

Руководствуясь этими директивами, Главполитпро свет Абха-
зии разработал план развития культурно-про светительных уч-
реждений и школ ликбеза на 1925/26 год. В отличие от прошлых 
лет, за несколько месяцев до начала учебного года была прове-
дена подготовительная работа по организации ликпунктов в се-
лах (учет негра мотного населения, выяснение возможностей от-
крытия ликпунктов на местах, агитационная работа и т. д.)2. «В 
прекрасной Абхазии, изобилующей громадными при родными 
богатствами, не должно быть темных, невеже ственных граждан, 
– писал Главполитпросвет в инструк ции по проведению учета 
грамотности. – Каждый граж данин свободной советской ре-
спублики Абхазии должен быть достаточно культурным, чтобы 
уметь использовать равноправие и способствовать развитию 
производитель ных сил страны, использовав все богатейшие 
возможно сти своего родного края. Величественна природа – ве-
лик должен быть и ее хозяин-человек. А потому долой тьму и 
невежество. Да здравствует просвещение рабоче-кре стьянских 
масс ссР Абхазии!»3.

1  цГАА, ф.1, д.18, л. 316.
2  Там же, ф. 55, д. 64, л. 12.
3  Там же, л.7.

Правительство Абхазии принимало все возможные меры для 
удовлетворения пробудившейся в народных массах жажды к 
просвещению. с каждым годом в де ревне расширялась сеть об-
щеобразовательных школ, избчитален, красных уголков. Одна-
ко и к концу восста новительного периода в селах Абхазии было 
немало школ и культурно-просветительных учреждений, кото-
рые содержались самим крестьянством. Из-за слабости местно-
го и государственного бюджетов многие учрежде ния культуры, 
создававшиеся по инициативе населения, не включались в сме-
ты. По той же причине не открыва лось большинство культурно-
просветительных учрежде ний и школ ликбеза, предусмотрен-
ных планом Главпо литпросвета. По этому поводу Наркомпрос и 
Главполит просвет писали в совнарком Абхазии следующее: «В 
си лу маломощности местного бюджета содержание большин-
ства этих учреждений (запланированных. А. К.) не было включе-
но в сметы, благодаря чему жизненно необходимые учреждения 
и в 1925/26 году так же, как и в прошлые годы, не будут функци-
онировать, что в сильной степени отражается на культурном и 
политиче ском воспитании крестьянства Абхазии»1. Главполит-
просвет в отчете о ликвидации неграмотности за 1925/26 учеб-
ный год указал на острую необходимость пополне ния средств 
для ликбеза «общими силами местного и государственного бюд-
жетов и средствами общественных организаций»2. Главполит-
просвет предпринимал меры для организации внебюджетных 
ликпунктов по согла шению с профсоюзами, кооперативами и 
женотделом об кома3.

В 1925/26 учебном году, несмотря на принятые меры, не уда-
лось увеличить сеть школ ликбеза, наоборот, коли чество их 
даже немного сократилось (см. табл. 1). Од нако, как об этом 
сказано в материалах правительства Абхазии, Главполитпрос-
вет «создал все условия для то го, чтобы работа в школах лик-
беза была углублена и качественно улучшена»4. Он в основном 

1  цГАА, ф. 55, д.55, л.47.
2  Там же, д.64, л.14.
3  Там же, лл. 12-13.
4  цГА Грузинской ссР, ф. 284, on. 1, д. 212, л. 47.
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обеспечил ликпункты и школы для малограмотных учебными 
пособия ми путем их своевременного завоза из РсФсР, Тби-
лиси и еревана. «Вся открытая сеть ликпунктов и школ мало-
грамотных, – говорится в отчете Главполитпросвета за 1925/26 
учебный год, – снабжена полностью учебными и методически-
ми пособиями и писчебумажными принад лежностями задолго 
до начала учебных занятий. Ощу щается лишь недостаток книг 
для чтения на абхазском языке, не хватает также букварей на 
греческом языке»1. В связи с затянувшейся реформой абхазско-
го письма (в 1926–1927 годах), нехватка учебников на абхазском 
языке чувствовалась и в последующие годы.

В ходе ликвидации неграмотности постепенно накап ливался 
опыт, росли кадры активистов ликбеза, более эффективной ста-
новилась их деятельность.

Углубление и улучшение работы ликбеза к концу восстанови-
тельного периода было связано также с уси лением внимания к 
политическому воспитанию учащих ся. «Надо не только обучать 
неграмотных грамоте, – на поминал м. И. Калинин, – но и дать 
им нужное поли тическое воспитание... Надо самых неграмот-
ных в про цессе обучения привлечь к общественной деятельно-
сти»2. с введением в середине 20-х годов в ликпунктах и школах 
для малограмотных курса политграмоты обу чение элементар-
ной грамоте стало сочетаться с полити ческим воспитанием уча-
щихся. Программа политграмо ты в школах для малограмотных 
предусматривала изу чение следующих тем: 1. Власть рабочих и 
крестьян. Трудящиеся в управлении государством. 2. Борьба с 
хо зяйственной разрухой, причины разрухи. 3. Револю ция – ос-
вобождение от политического и экономического рабства. земля, 
фабрики, заводы – общенародное дос тояние. 4. Лучшие способы 
ведения сельского хозяйства. 5. союз рабочих и крестьян непо-
бедим. 6. социализм и коммунизм. 7. О программе РКП3. Беседы 
на полити ческие и хозяйственные темы в ликбезах проводились 

1  цГАА, ф. 55, д. 64, л. 13.
2  Калинин м.И. О вопросах социалистической культуры. м.,1938. – с. 59.
3  Куманев В.А Указ. работа. – с. 54.

во время специальных политчасов. Введение политгра моты су-
щественно меняло работу ликбеза. школы лик беза, служившие 
до этого делу распространения азбуч ной грамоты, превратились 
в одну из важнейших баз политического просвещения широких 
крестьянских масс.

Обучение в ликпунктах и школах для малограмотных прово-
дилось на родном языке учащихся. Этот принцип, несмотря на 
известные трудности, стал постепенно ocуществляться с самого 
начала работы по ликбезу.

Чтобы конкретно представить себе ход ликвидации неграмот-
ности в Абхазии в конце восстановительного периода, приведем 
данные о развитии сети школ ликбеза в эти годы1 (см. табл. 1).

В этот период были созданы ликпункты почти на всех на-
циональных языках. хотя в 1925/26 году сокра тилось их общее 
число, но это сокращение меньше всего коснулось грузинских 
и абхазских ликпунктов, количе ство армянских оставалось без 
изменения, а греческих, напротив, почти удвоилось. В 1925/26 
году были созданы школы для малограмотных на абхазском и 
греческой языках. Таким образом, работа по ликбезу охватила 
крестьянство всех основных национальностей Абхазии.

Таблица 1.

Учебные 
годы

Число ликпунктов Число школ для 
малограмотных
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1923/24 31 4 5 6 4 3 3 - 1 1 - 1
1924/25 128 36 46 17 5 24 17 - 4 1 - 12
1925/26 104 29 45 17 9 4 27 7 10 4 1 5
Итого 253 69 96 40 18 30 47 7 15 6 1 18

1  ПААО КП Грузии, ф.1, оп.1, д.27, л. 51.
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Имеются сведения и о количестве населения, которое в эти 
годы в сети ликбеза ликвидировало свою неграмотность и мало-
грамотность1.

Таблица 2.

Учебные годы Ликвидировали 
неграмотность в 

ликпунктах

Окончили школы 
для малограмотных

1923/24 220 75
1924/25 3330 457
1925/26 3220 810

за эти три года в ликпунктах ликвидировали неграмотность 
6 770 человек, из них 1 780 абхазов, 2 584 грузина, 1 198 армян, 
434 грека и другие. школы для малограмотных окончили 1 342 
человека, в том числе: грузин – 510, абхазов–185, армян – 242, 
греков – 332. Всего за эти годы через ликпункты и школы для 
малограмотных прошло 8 112 человек неграмотного крестьян-
ства. Однако эти данные не отражают полностью картину лик-
видации неграмотности, так как часть сельской молодежи, вви-
ду отсутствия во многих местах ликпунк тов, училась чтению и 
письму на дому, статистикой она не охватывалась.

Всесоюзная перепись населения, проведенная 17 де кабря 
1926 года, определила уровень грамотности насе ления сссР. 
Учет грамотности проводился по следую щей инструкции: «Уме-
ющими читать считаются разби рающие печатные слова, хотя 
бы по слогам, умеющими писать – кто может подписывать свою 
фамилию... Лица, умеющие лишь подписать свою фамилию, не 
умея чи тать, не могут быть отнесены к числу грамотных и дол-
жны быть записаны как вовсе неграмотные»3.

Перепись 1926 года дает картину состояния грамот ности на-
селения Абхазии. Из 201 016 человек, зафикси рованных перепи-

1  ПААО КП Грузии, ф.1, оп.1, д.27, л. 52.
2  Там же.
3  Куманев В.А. Указ. работа. – с. 157.

сью, грамотных было 56 984 (по всем возрастным группам), или 
28,3%. В том числе среди 104410 мужчин грамотными являлись 
39 004 (37,4%) и среди 96 606 женщин – 17 980 (18,7%) человек1. 
В 1926 году грамотных в целом по сссР было 39,6%, а по Гру-
зинской ссР – 36,7%, т. е. значительно больше, чем в Абхазии. 
Однако в отдельных республиках процент гра мотных был не-
сравненно более низким, чем в Абхазии (например, в юго-Осе-
тии – 15,2%, в Дагестане – 12,2%, в Кабардино-Балкарии – 23,6%, 
в Карачаевской авто номной области – 12,1 %)2. Диспропорция в 
уровне гра мотности по республикам еще сохранялась ввиду их 
не равномерного экономического и культурного развития в не-
давнем прошлом.

Перепись 1926 года содержит интересные данные о грамот-
ности сельского населения по главным нацио нальностям респу-
блики (см. табл. 3).

Эти цифры свидетельствуют о весьма низком еще уровне гра-
мотности сельского населения. Из 168 772 чело век было всего 
36 970 человек грамотных, или 21,9%, а в городе грамотные со-
ставляли 62,1% населения. Особен но велик был разрыв в уровне 
грамотности между мужчи нами и женщинами. Уровень грамот-
ности среди абхазов был еще ниже, чем среди других народов 
республики.

Таблица 3.
Грамотность сельского населения Абхазии по главным 

национальностям и полу3

Националь-
ный состав

мужчны женщины
Всего Число 

грамот-
ных

% Всего Число 
грамот-

ных

%

Все сельское 
население

87625 27327 31,2 81147 9643 11,9

1  «Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. XIV. закавказская социали-
стическая Федеративная советская Республика». м., 1929. – с. 60-63.

2  Куманев В.А. Указ. работа. – с.162.
3  «Всесоюзная перепись населения 1926 года. Т. XIV…». – с. 66-69.
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Из них:
абхазов 27482 4260 15,5 26373 875 3,3
грузин 31067 9660 31,0 27980 2638 9,4
армян 12083 5193 42,9 10921 1899 17,3
русских 2329 1617 69,6 2625 1327 50,5
Пр. 14673 6597 44,9 13248 2904 21,9

Однако в целом к концу восстановительного период были 
достигнуты первые заметные успехи в ликвидации неграмотно-
сти населения Абхазии. В этом мы можем убедиться путем со-
поставления данных переписи 1926 года с показателями 1897 и 
1922–1923 годов.

Талица 4.
Грамотность населения Абхазии по данным переписей 1897, 

1922 (городская), 1923 (сельская) и 1926 годов (в процентах к 
общему количеству населения)1

Годы 
переписей

В городских 
населениях

В сельской 
местности

В городах и селах

Все население
1897 41,7 7,1 9,7
1922-1923 53,0 13,8 19,2
1926 62,1 21,9 28,3

мужчины
1897 45,8 11,0 14,3
1922-1923 59,2 20,4 25,6
1926 69,6 31,2 37,4

женщины
1897 32,0 2,2 3,8
1922-1923 46,5 6,9 12,5
1926 53,9 11,9 18,6

Из данных таблицы 4 видно, что грамотность насе ления за 
последние три года восстановительного периода поднялась на 

1  «10 лет советской Грузии...». – с. 50.

9,1 % (а за 1897–1923 годы всего на 9,5%). В 1923– 1926 годах не-
виданными до этого темпами протекала ликвидация неграмот-
ности в целом по респуб лике, как в городе, так и в деревне. Вме-
сте с тем эти показатели свидетельствуют о еще сохранявшемся 
су щественном разрыве между уровнем грамотности город ского 
и сельского населения, мужчин и женщин.

Итак, успехи в борьбе за преодоление неграмотности к концу 
восстановительного периода, если сравнить их с положением до 
установления советской власти, были немалыми. Но если рас-
сматривать их в свете новых за дач в области социалистического 
строительства, то они были совершенно недостаточными. Пере-
пись 1926 года показала, что в Абхазии предстояло ликвиди-
ровать не грамотность 71,7% населения, в том числе в сельской 
местности – среди 78,1% всего населения и 88,1% кре стьянок. 
Для осуществления задачи сплошной грамот ности, поставлен-
ной В. И. Лениным, требовалась напря женная работа еще в те-
чение многих лет.

ЛИКБеЗ в НаЧаЛьНЫЙ перИоД соЦИаЛИстИЧесКоЙ 
реКоНстрУКЦИИ НароДНоГо ХоЗяЙства 

Переход к социалистической реконструкции народного хо-
зяйства выдвинул задачу дальнейшего усиления работы по лик-
видации негра мотности среди всего населения сссР. XV съезд 
ВКП(б), указав на прямую связь куль турного строительства с 
политикой индустриализации страны и коллективизации сель-
ского хозяйства, отме тил, что «необходима энергичная борьба» 
за настойчи вую ликвидацию неграмотности1.

В работе по ликвидации неграмотности населения, как и в 
предыдущие годы, встречались большие труд ности. Подчерки-
вая это, нарком просвещения Абхазии А. м. Чочуа в 1927 году 
писал: «Устройство школ гра моты и ликпунктов будет значи-
тельно тормозиться и нехваткой подготовленных учителей, и 

1  «КПсс в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле нумов 
цК», Т. 4. м., 1970. – с. 47.
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разбросанностью населения, и косностью самого быта. Грозным 
призраком будет оставаться и рецидив безграмотности, если 
не внедрится навык к книге, к чтению, особенно при недостат-
ке библиотек (реальных, а не фиктивных), избчитален и пери-
одической литературы. Научить родной грамоте, дать книгу на 
родном языке всему разноязычному населению горной и лесной 
Абхазии – задача исключительной трудности. Тем настоятель-
нее должна быть работа на этом участке просвещенской линии, 
ибо только сея грамоту и книгу, мы сеем социализм»1.

Накануне первой пятилетки (в 1926/27 и 1927/28 учебных го-
дах) неблагополучное положение создалось с финансовым обе-
спечением ликбеза. В эти годы ассигнования на работу ликбеза 
во многих районах стран по местному бюджету были снижены 
по сравнению с 1925 годом2. В Абхазии в 1926/27 учебном году 
было отпущено по местному бюджету на ликбез 12 795 руб.3 т. 
е. на 14% меньше, чем в предыдущем году. А в 1927/28 учебном 
году, ввиду неудовлетворительного финансового обеспечения, 
число ликпунктов сократилось более чем вдвое по сравнению 
с 1924/25 годом4. «Приходится вести, благодаря слабости мест-
ного бюджета, напряженную борьбу за сохранение сети школ 
ликбеза, которая систематически урезывается»5, – писал Главпо-
литпросвет Абхазии в одном из своих отчетов. Уменьшение чис-
ла ликпунктов, безусловно, оказало отрицательное влияние на 
темпы ликвидации неграмотности. Однако в годы, предшество-
вавшие первой пятилетке, продолжалась настойчивая борьба за 
ликвидацию неграмотности трудящихся.

В 1926/27 учебном году политпросветучреждения Абхазии, 
опираясь на опыт прошлых лет, лучше организовали работу по 
ликвидации неграмотности. Ликпункты в селах создавались с 
помощью уполномоченных уездных отделов политпросветуч-
реждений, а во многих местах – инструкторов Главполитпрос-

1  Чочуа А.м. собр.соч., т.2. – с. 47-48.
2  Куманев В.А. Указ. работа. – с. 172.
3  ПААО КП Грузии, ф.1, оп.2, д. 185, л. 615.
4  Там же, оп.1, д.27, л. 51.
5  ПААО КП Грузии, ф.1, оп.2, д. 185, л. 612.

вета1. Активно участвовали в организации ликпунктов партий-
ные и комсомольские ячейки, а в ряде мест и сельские советы. В 
самурзаканском уезде при организации ликпунктов «в каждом 
селе был созван общий сход граждан села, при давая торжествен-
ный характер открытию ликпунктов»2. Во многих селах лик-
пункты были созданы впервые. за нятия повсеместно начались 
во второй половине ноября 1925 года (в Гагрском и Гудаутском 
уездах в декабре- январе), когда полевые сельскохозяйственные 
работы в основном были завершены3.

Органы политпросвета усилили руководство и по мощь лик-
пунктам в ходе учебного процесса. Они чаще стали проводить 
обследования и инструктирование. На пример, самурзаканский 
уездный политпросвет за 1926/27 учебный год два раза провел 
обследование лик пунктов и школ для малограмотных, выяс-
нил, как уча щиеся усваивают программный материал, и оказал 
мето дическую помощь учителям ликбеза4. В феврале 1927 года 
Главполитпросвет Абхазии обследовал в том же самурзакан-
ском уезде 27 ликпунктов и школ для мало грамотных и признал 
их работу удовлетворительной. В материалах обследования 
отмечено следующее: «Во всех ликпунктах имеются старосты 
из состава учащих ся, которые следят за аккуратностью посе-
щений уча щихся, дисциплиной и т. д. Все ликпункты и шко-
лы для малограмотных снабжены учебниками и наглядными 
по собиями. состояние учебной части в общем по Гальско му 
(самурзаканскому.–А. к.) уезду удовлетворитель но; проводят-
ся занятия по специальной программе обу чения для неграмот-
ных и малограмотных, сопровождая беседами по политграмоте, 
ленинизму»5. Такие обсле дования проводились и в других уез-

1  цГАА, ф.55, д. 115, л. 6.
2  цГАА, ф.55, д. 115, л. 142.
3  К выпускным экзаменам приступили 10 марта 1927 года. В со ответствии 

с инструкцией Главполитпросвета Абхазии были созданы экзаменационные 
комиссии. Испытания проводились по чтению, пись му, математике и полит-
грамоте.

4  цГАА, ф.55, д. 128, л. 197.
5  Там же, л. 79.
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дах. Улучшение учеб но-методической помощи содействовало 
повышению ка чества работы по ликвидации неграмотности.

следует отметить, однако, что во многих местах сель ские со-
веты Абхазии слабо участвовали в деятельности ликбеза, а по-
рой даже не считали «себя ответственными за выполнение этой 
работы»1. между тем школы ликбеза нуждались в большей по-
мощи со стороны сельских советов, особенно в деле создания 
нормальных условий для занятий и обеспечения регулярной 
посещаемости школ учащимися. Поэтому Главполитпросвет об-
ратился к Народному комиссариату внутренних дел Абхазии, 
которому тогда подчинялись сельские советы, с просьбой обя-
зать председателей советов «усилить работу УИКов (уездных 
исполкомов – А. к.) и сельсоветов по ликвидации неграмот-
ности, обращая особое внимание на поддержание нормальной 
посещаемости учащимися школ ликбеза»2. Особенно небла-
гополучно обстояло дело в Кодорском (Очамчирском) уезде. 
Главполитпросвет в письме от 3 февраля 1927 года просил Ко-
дорский уездный исполком принять срочные меры «по укре-
плению школ ликбеза в уезде», для чего рекомендовал созвать 
специальное совещание с участием партийных, комсомольских 
и профсоюзных организаций и разработать план конкретных 
мероприятий по ликбезу. «Главное внимание, – указывалось в 
письме, – необходимо обратить на то, чтобы председатели сель-
советов несли ответственность за успешность работы школ лик-
беза, чтобы они сообщали в УИК о ходе кампании по ликви-
дации неграмотности, чтобы Уисполкому ежемесячно делались 
доклады УПП (уездным политпросветом. – А. к.) о ходе кампа-
нии по ликбезу, чтобы исполком был всегда в курсе работы по 
ликвидации неграмотности в уезде, как одной из важных работ 
данного времени»3.

В результате принятых мер значительно повысилась роль 
советов в работе по ликвидации неграмотности. Уже весной 

1  цГАА, ф. 55, д.115, л. 142.
2  Там же, д. 128, л. 79.
3  Там же.

1927 года во многих местах председатели сельсовета вместе с 
учителем, секретарем партийной ячейки и заведующим избой-
читальней входил в состав экзаменационной комиссии по вы-
пуску ликбеза.

Более активным становилось участие профсоюзов в работе 
ликбеза. Они принимали меры по усилению фонда «ликвида-
ции неграмотности». Например, культотдел совпрофа Абхазии 
12 января 1927 года в сухумском драматическом театре устро-
ил специальный платный вечер. Организуя его, совпроф напо-
минал правлениям со юзов, что ликвидация неграмотности как 
среди членов профессиональных союзов, так и среди крестьян-
ского на селения Абхазии является «одним из главных видов 
культурно-просветительной работы профорганизаций»1.

В профсоюзных организациях были выделены ответуполно-
моченные по ликбезу, которые посещали занятия в ликпунктах, 
следили за посещаемостью и дисциплиной. Но в ряде мест они 
работали слабо. совпроф Абхазии в письме от 10 февраля 1927 
года указывал на необхо димость улучшения деятельности от-
ветуполномоченных по ликбезу, созыва общих собраний негра-
мотных и ма лограмотных членов профсоюзов с целью «деталь-
ного разъяснения им важности ликвидации неграмотности»2.

В эти годы большие трудности встречались в вовле чении в 
работу ликбеза женщин, особенно в сельской местности. Рас-
пространенными были случаи, когда ро дители, брат или муж 
запрещали женщинам посещать ликпункты и школы для ма-
лограмотных. Против обуче ния женщин использовались со-
хранившиеся в деревне отсталые взгляды на женщину, веками 
укоренившиеся в быту традиции. Враждебные элементы путем 
агита ции внушали отсталой части населения мысль о вред ности 
просвещения женщин. Всем этим темным силам противостоя-
ла большая повседневная работа общест венных организаций 
трудящихся и культурно-просвети тельных учреждений, кото-
рые под руководством партий ных ячеек прилагали все усилия 

1  цГАА, ф.101, д.290, л.2.
2  Там же, ф.55, д.128, л.23.
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к тому, чтобы раскре постить абхазскую женщину, вывести ее на 
светлую до рогу счастливой жизни.

Важным шагом на этом пути являлось вовлечение крестья-
нок в работу ликбеза. Принимались меры по от крытию для них 
женских ликпунктов. О необходимости в Абхазии таких пун-
ктов А. м. Чочуа писал следующее: «замкнутый образ жизни 
женщин и невозможность сов местного обучения с мужчина-
ми по бытовым традициям затрудняет ликвидацию среди них 
неграмотности, сос тавляющей более 80%. женщина Абхазии 
охотнее по шла бы на женский ликпункт, но недостаток учи-
тельниц, владеющих местными языками, не позволяет широко 
развернуть работу в данном направлении»1. В 1925/26 учебном 
году женский ликпункт существовал лишь в одном селе. «В не-
которых селах женщины посещают общие ликпункты, но как 
исключительное явление»2 – писал Главполитпросвет Абхазии 
в отчете за этот год.

В следующем 1926/27 учебном году произошли некоторые 
сдвиги. На 1 октября 1926 года в республике было 13 женских 
школ ликбеза. Особое внимание обращалось на вовлечение 
батрачек. В самурзаканском уезде в сельских ликпунктах обу-
чалось 69 женщин (из 497 учащихся), из них успешно освоили 
программу 39 женщин, в том числе в Окумском женском лик-
пункте–15 девушек, шашикварском – 6, сида-Набакеевском – 4, 
Лекухонском – 4, Перво-шешелетском – 4 и т. д.3 В Гудаутском 
уезде из 487 человек, обучавшихся в ликпунктах, женщин было 
82. Успешно завершили учебу 52 крестьянки, из них в Бармыш-
ском ликпункте – 7, Блабурхвском –7, мугудзырхвском–15, 
Джирхвском–10, в Дурипшском – 6 и т. д.4. Однако не везде 
было так. Большинство сельских ликпунктов состояли только 
из мужчин. В Кодорском уезде в сельских ликпунктах обучалось 
466 человек, в том числе только 7 женщин5. Перед партийными 

1  Чочуа А.м. собр. соч., т.3. – с. 162.
2  цГАА, ф.55, д. 64, л. 13.
3  Там же, д. 128, л. 198.
4  Там же, лл. 242-243.
5  Там же, л. 279.

организациями стояла большая задача – втянуть крестьянку в 
массовую работу по ликвидации неграмотности.

сведения уездных политпросветов за 1926/27 учебный год 
содержат данные и о возрастном составе учащихся ликпунктов. 
Они свидетельствуют о том, что в то время в ликпункты шла в 
основном молодежь. Например, в Гудаутском уезде учащимися 
ликпунктов являлась исключительно молодежь в возрасте до 28 
лет1 в Кодорском уезде – до 23 лет (кроме двух человек)2, а в са-
мурзаканском только 26 ученикам было более 28 лет3. сведени-
ями по другим уездам мы не располагаем, но приведенные дан-
ные говорят о том, что в трех ведущих уездах Абхазии обучалась 
в ликпунктах исключительно сельская молодежь.

Противники просвещения трудящихся всячески ста рались 
помешать стремлению молодежи к грамоте. На пример, в 
1925/26 учебном году в Гудаутском уезде враждебные элементы 
вели агитацию против обучения допризывников. Об этом Глав-
политпросвет писал следу ющее: «Гудаутскому уполитпросвету 
пришлось столк нуться с имевшей там место агитацией против 
обучения в ликпункте, подрывавшей посещение ликпунктов 
до призывниками, составляющими большой процент обуча-
ющихся. среди допризывников распускались слухи, что их об-
учают для того, чтобы тотчас же после обучения взять на воен-
ную службу, а оставшиеся неграмотными призваны не будут»4. 
Реакционные силы, чтобы воспре пятствовать тяге трудящихся 
к просвещению и культуре, оживляли отсталые взгляды, в том 
числе пережитки от рицательного отношения населения к воен-
ной службе, имевшего место в условиях царизма, когда абхазы, 
объ явленные «виновным» населением, вообще не призыва лись 
в армию. Но в результате разъяснительной и поли тико-массовой 
работы партийных и комсомольских ячеек эта агитация не по-
лучила успеха. Гудаутский уездный политпросвет в отчете за 

1  Там же, л. 242.
2  Там же, л. 279.
3  Там же, л. 197.
4  цГАА, ф. 55, д.64, л.12.
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1926/27 учебный год, подчер кивая заинтересованность юношей 
в повышении грамот ности1, отмечал, что «молодежь посещала 
ликбезы охотно и ревностно занималась»2.

Активными помощниками культурно-просветитель ных уч-
реждений в борьбе за ликвидацию неграмотности были ком-
сомольцы. Комсомольские ячейки работали под лозунгом – 
ликвидировать неграмотность в своих собст венных рядах, а 
также научить читать и писать несоюз ную часть сельской мо-
лодежи. Эта задача решалась не только в ликпунктах и школах 
для малограмотных, но и путем индивидуальных занятий дома 
и в избах-читаль нях. В результате энергичной работы комсо-
мольцев мно гие юноши и девушки сумели ликвидировать свою 
не грамотность и в тех селах, где отсутствовали ликпункты. К 
концу восстановительного периода основная масса комсомоль-
цев уже была грамотной. К 1 апреля 1925 года комсомольская 
организация Абхазии объединяла 2059 членов, а к 1 октября 
1925 года – 3 2803. за это время процент неграмотных снизился 
с 30,8 до 18, что дало возможность в последующие годы сосре-
доточить основное внимание на ликвидации неграмотности 
cpeди несоюзной молодежи. В 1926/27 учебном году в Кодор-
ском уезде среди юношей и девушек, окончивших ликпункты, 
членов ЛKCM было 117 человек, а несоюзной молодежи –229 
человек, в Гудаутском уезде комсомольцев–102 и несоюзной 
молодежи – 129, в самурзаканском уезде – соответственно 61 
и 268 человек4.

Крестьяне, научившись читать и писать, осознавали необхо-
димость дальнейшего продолжения учебы, активно участвова-
ли в строительстве новой жизни. О стремлении выпускников 
ликпунктов продолжить учебу корреспондент из села саберио 
самурзаканского уезда сообщал: «В саберийской общине было 
открыто 4 ликпункта... Результаты экзаменов очень хорошие... 

1  Там же, д. 128, л. 244.
2  Там же, л. 242.
3  ПААО КП Грузии, ф. 1, оп. 1 д. 13/8 л. 37.
4  цГАА, ф. 55, д. 128, лл. 198, 243, 280.

По окончании экзамена ученики заявили: «Дайте нам возмож-
ность продолжить учение!»1.

Нередко сельские юноши и девушки после окончания лик-
пунктов и школ для малограмотных продолжали учебу, кончали 
средние и высшие учебные заведения.

В работе по ликвидации неграмотности большую роль во всех 
уездах Абхазии играли сельские учителя и работники избчита-
лен. являясь основной силой культурного фронта в деревне, они 
вели среди крестьян пропаганду за ликвидацию неграмотности, 
были организаторами и руководителями ликпунктов, неся всю 
тяжесть работы по ликбезу. Например, в 1926/27 учебном году в 
Кодорском уезде отличились руководители ликпунктов Виктор 
Агрба (с. Гуп), Владимир Аргун (с. Ткварчели), Виссарион сад-
жая (с. Тхина), Автандил Пачулия (с. Поквеш), Гриша Кварчия 
(с. меркула), Тамара Козмава (с. Илори), евстафий хажомия 
(с. Ахуца), Астамур маргания (с. Джгерда), Виссарион Киут (с. 
моква). В течение года они обучили грамоте по 20–25 человек.

Плодотворно работала по ликвидации неграмотности среди 
крестьян в цебельде и Ольгинском (сухумский район) педагог-
большевик Людмила Николаевна Воро нова. здесь более десяти 
лет она безвозмездно проводи ла групповые и индивидуальные 
занятия с ликбезовцами. Высоко оценивая ее деятельность в 
этих селах, А. м. Чочуа писал: «занятия эти проводились Л. Н. 
Во роновой умело, с большим знанием дела и учитывались как 
серьезная и плодотворная работа в ликвидации не грамотности 
крестьянского населения»2. Такие энтузи асты имелись и во мно-
гих других селах.

Однако сокращение ассигнований на ликвидацию не-
грамотности отрицательно сказывалось на ликбезработе. Нака-
нуне первой пятилетки, как отмечалось выше, количество школ 
ликбеза уменьшилось. Это коснулось всех национальных лик-
пунктов, что видно из таблицы 5.

1  «Трудовая Абхазия», №93, 26 апреля 1925 г.
2  Лейберов И.П. цебельдинская находка. м., 1976. – С. 217.
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Таблица 5.
Количество ликпунктов и школ для малограмотных в 

1926/27 – 1927/28 учебных годах1

У ч е б н ы е 
годы

Число ликпунктов
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1926/27 102 34 32 14 10 12 39 9 10 5 2 13
1927/28 53 19 16 5 5 8 34 11 8 7 2 6

В 1926/27 и 1927/28 учебных годах работало всего 155 лик-
пунктов вместо 232, имевшихся в предыдущие два года. сокра-
щение не коснулось школ для малогра мотных. Наоборот, если 
в течение трех предшествовав ших лет их было всего 47, то в 
1926/27–1927/28 годах стало 73.

В Абхазии за 1926/27–1927/28 учебные годы в лик пунктах 
ликвидировал свою неграмотность 2 371 человек, в том числе: 
абхазов – 923, грузин 789, армян – 259. школы для малограмот-
ных окончило 1 412 человек, из них абхазов –401, грузин –340, 
русских– 431 и т.д.

Некоторый спад работы по ликвидации неграмотности в Аб-
хазии, как и в целом по сссР, в 1926/27 – 1927/28 учебных годах 
никак не мог умалить результатов продолжавшейся напряжен-
ной борьбы в области ликбезработы. Несмотря на неимоверные 
трудности, вызванные отсутствием необходимых материаль-
ных предпосылок, культурных сил, учебных пособий и други-
ми объективными причинами, которые осложняли культурное 
строительство в абхазской деревне, в работе по ликвидации 
неграмотности среди крестьян несомненно имелись реальные 

1  ПААО КП Грузии, ф.1, оп. 1, д. 27, л. 51.

достижения. Это выразилось не только в пробудившейся сре-
ди широких трудящихся масс деревни тяге к грамоте и просве-
щению, но и в конкретных результатах работы школ ликбеза. 
В целом за 1923/24 – 1927/28 учебные годы в Абхазии было об-
учено грамоте в ликпунктах 9 141 человек и окончило школы 
для малограмотных 2 754 человека1. В материалах X Абхазской 
областной партийной конференции (ноябрь 1928 г.) сказано, что 
за годы советской власти «до 12 000 человек неграмотного кре-
стьянства, благодаря работе школ ликбеза, получили азбучную 
грамотность»2.

Уровень грамотности и культуры в значительной мере предо-
пределял политическую активность трудящихся крестьян. В. И. 
Ленин считал, что «пока у нас есть в стране такое явление, как 
безграмотность, о политическом просвещении слишком трудно 
говорить. Это не есть политическая задача, это есть условие, без 
которого о политике говорить нельзя»3. Грамотность крестьян 
была теснейшим образом связана с хозяйственным строитель-
ством в деревне. Она являлась важнейшим условием совершен-
ствования крестьянского хозяйства. От уровня грамотности 
крестьян зависел успех их вовлечения в кооперативные формы 
хозяйства.

Ликвидировать неграмотность в сссР к 10-летию Октя-
бря, как это намечалось в 1923 году перспективным планом, не 
удалось. Выполнить этот план оказалось чрезвычайно трудно. 
В 1928 году в сссР только среди крестьян в возрасте от 15 до 
35 лет насчитывалось 17 млн. неграмотных4. Особенно много 
непреодолимых в тех условиях трудностей оказалось в нацио-
нальных районах. Однако успехи, достигнутые в ходе борьбы за 
осуществление этого плана, и опыт ликбезработы, на копленный 
к началу первой пятилетки, явились важней шим залогом даль-
нейшего массового движения за гра мотность.

1  Чочуа А.м. собр. соч., т.2. – с. 66.
2  ПААО КП Грузии, ф.1, оп.1, д. 27, л. 52.
3  Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.44. – с. 174.
4  Куманев В.А. Указ. работ. – с. 165.
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* * *
Развернутой программой социалистического строительства 

в сссР, намеченной первым пятилетним планом, были пред-
усмотрены большие мероприятия в области развития социали-
стической культуры.

Для успешного осуществления социалистической индустри-
ализации советскому государству нужны были десятки тысяч 
грамотных рабочих, способных овладеть передовой техникой и 
повысить производительность труда. Проведение социалисти-
ческого кооперирования сельскохозяйственного производства 
настоятельно требовало преодоления культурной отсталости 
крестьян. Неграмотный крестьянин не мог быстро и глубоко 
освоить агрономические знания, овладеть современной сель-
скохозяйственной техникой, стать активным участником со-
циалистического строительства. Поэтому Коммунистическая 
партия ставила успешное развертывание коллективизации в 
прямую зависимость от роста грамотности и сознательности 
сельского населения. «Успех колхозного движения,– отмечала 
XVI конференция ВКП(б) (апрель 1929 г.), – обеспечивается со-
знательностью, активностью, грамотностью, инициативой са-
мих членов колхозов. В соответствии с этим необходимо самое 
решительное усиление общеполитической и культурной работы 
в коллективах»1.

Первый пятилетний план сссР намечал принять в школы 
грамоты 18,2 млн. человек в возрасте от 15 до 135 лет, в том чис-
ле 17 млн. в сельской местности2.

В Абхазии к началу первой пятилетки неграмотных в возрас-
те от 15 до 39 лет было 47,3 тыс. человек или 58,5% всего насе-
ления этих возрастов3. По пятилетнему плану Наркомпроса Аб-
хазии намечалось обучить грамоте 24,9 тыс. человек и охватить 
школами малограмотных 5,7 тыс. человек.

1  «КПсс в резолюциях…», т.4. – с. 219-220.
2  Куманев В.А. Указ. раб. – с. 180.
3  цГАА, ф.8, оп.4, д.1, лл. 5, 25.

Таблица 6.
Перспективный план Наркомпроса Абхазии в области лик-

видации неграмотности (по местному бюджету)1
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1928/29 9 79 88 2200 9 28 37 925
1929/30 12 136 148 3700 8 32 40 1000
1930/31 14 186 200 5000 9 37 46 1150
1931/32 18 234 252 6300 10 40 50 1250
1932/33 23 282 305 7625 10 44 54 1350

согласно этому плану, количество ликпунктов и учащихся в 
них должно было увеличиться в 3,5 раза за пятилетку. Однако 
такие масштабы работы, исходившие из «максимальной интен-
сивности развертывания дела ликвидации неграмотности»2 за 
счет местного бюджета Абхазии, могли обеспечить охват лик-
пунктами только половины неграмотного населения в возрасте 
до 39 лет. Поэтому в решении этой задачи, как и многих друг 
задач культурного и хозяйственного строительства, важное зна-
чение имела помощь, которая оказывалась Абхазии из бюджета 
Грузинской ссР.

Всегрузинский съезд советов (8–15 апреля 1929 г.) в постанов-
лении о народном образовании подчеркнул, что необходимо «об-
ратить особенное внимание на дело народного просвещения в от-
сталых районах и уездах республики», в том числе в ссР Абхазии3.

1  Там же, л. 25.
2  Там же.
3  «съезды советов в документах. 1917–1937 гг.». м., 1964. – с.537.
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Такую большую задачу, как ликвидация массовой не-
грамотности населения, нельзя было решить без актив ного и 
непосредственного участия самих трудящихся. В одной из сво-
их последних бесед с Н. К. Крупской В И. Ленин указывал, что 
успешно и в кратчайший срок можно ликвидировать безграмот-
ность только при этом условии, «в этом вся суть»1. Теперь, когда 
работа по ликвидации неграмотности требовала широкого раз-
маха и ускоренных темпов, активность и самодеятельность на-
родных масс приобретала исключительно важное значе ние.

среди широких масс крестьянской молодежи Абха зии росло 
стремление к знанию, неграмотные настойчи во учились грамо-
те. Разъяснительная работа партии, деятельность обществен-
ных организаций – вся обста новка советской действительности 
способствовали раз витию активности масс в борьбе за грамот-
ность. О воз раставшей тяге крестьянской молодежи Абхазии к 
учебе газета «советская Абхазия» сообщала следующее: «мы 
наблюдаем весьма отрадное явление. молодежь куль турно-
отсталой Абхазии потянулась к учебе. В деревнях многие из мо-
лодежи... занимаются самообразованием, готовятся в средние 
учебные заведения, пролагают себе путь к новой культурной 
жизни, готовятся стать работ никами своих селений и всей тру-
дящейся Абхазии... В прошлом году в один только Гудаутский 
отдел народ ного образования было подано 1 ООО заявлений 
от тру дящейся молодежи Гудуезда. Что говорилось в этих за-
явлениях? «Пошлите учиться», «Дайте возможность учиться». 
Учиться, учиться, учиться! – вот лейтмотив этих заявлений. В 
других уездах Абхазии наблюдалась точно такая же картина. ха-
рактерно, что среди этих про сителей было немало 20–25-летне-
го возраста. А в нача ле 1928/29 учебного года, можно сказать без 
преувели чения, что количество желающих учиться вдвое-втрое 
увеличится»2. Пробуждавшееся среди крестьянской мо лодежи 
огромное стремление к учебе являлось неотъ емлемой частью 

1  Крупская Н.К.. Ленинские установки в области культуры. сборник ста-
тей. м., 1934. – с. 49.

2  «советская Абхазия», № 63, 17 марта 1928 г.

развертывавшегося в деревне культур ного строительства, слу-
жило важнейшим условием успешной борьбы с массовой негра-
мотностью трудящегося крестьянства.

с 1928 года вопросы ликвидации неграмотности крестьян-
ства стали занимать все большее место в деятельности партий-
ных организаций Абхазии. В марте 1928 года пленум Абхазско-
го обкома КП(б) Грузии, обсудил вопрос «О работе в деревне», 
дал директиву всем партийным организациям «продолжать не-
уклонную работу по ликвидации неграмотности, совершенно 
ликвидировав такую среди комсомольцев к 5-му мая 1929 года, 
а среди коммунистов – к 1930 году»1.

В ноябре 1928 года X Абхазская областная партийная конфе-
ренция вскрыла основные недостатки культурного строитель-
ства и признала важнейшей задачей всей партийной организа-
ции дальнейшее развертывание работы «по линии еще боль-
шего расширения и углубления культурной революции среди 
трудящихся города и деревни». В резолюции конференции ука-
зывалось на необходимость «прочной организации ликвидации 
неграмотности, в особенности на родных языках»2.

Однако и в 1928/29 году ликвидация неграмотности в Абха-
зии по-прежнему проходила слабыми темпами. Всего в Абхазии 
работало 88 ликпунктов и 37 школ для малограмотных, из них в 
системе Наркомпроса – 58 ликпунктов и 37 школ для малогра-
мотных3. По имеющимся сведениям, в 56 ликпунктах было об-
учено грамоте 837 человек, в том числе 97 женщин; 27 школ для 
малограмотных окончило 436 человек, в том числе 84 женщины. 
Данные о выпуске учащихся остальными школами ликбеза не 
сохранились. Ликвидация неграмотности проходила на 6 наци-
ональных языках4.

следует отметить, что в 1928/29 учебном году значительную 
помощь в деле ликвидации неграмотности оказало грузинское 

1  «Абхазская организация Коммунистической партии Грузии в резолю-
циях и решениях...». – с. 156.

2  «советская Абхазия», № 267, 20 ноября 1929 г.
3  цГАА, ф. 12, оп.1, д. 333, л.2.
4  Там же, ф.8, оп.1, д. 425, л. 105.
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общество «цера-китхва». Оно за свой счет дополнительно от-
крыло в селах 30 ликпунтов, из них 7 абхазских, 12 грузинских, 
6 армянских, 3 греческих и 2 русских1. В ликпунктах «цера-кит-
хва» обучалось грамоте 725 человек. В школах ликбеза общества 
успеш но работали ликвидаторы Андрей Логуа (с. Поквеш), Ака-
кий Лабахуа (с. Джгерда), Филипп Тория (с. Набакеви), Платон 
Накопия (с. Гудава), харитон Капш (с. Абгархук), михаил Тарба 
(с. Дурипш), софья мурадян (с. мцара) и другие2.

Общество «цера-китхва» приняло меры по созда нию в Абха-
зии своих ячеек. Для их организации оно отпустило Наркомпро-
су Абхазии специальные средства. 4декабря 1928 года президиум 
Абхазского обкома пар тии постановил организовать при Нар-
компросе инициа тивное бюро общества «Долой неграмотность!» 
(«цера-китхва», «Аюра-апхиара») под председательством с. Чан-
ба3. Наркомпрос Абхазии 8 декабря 1928 года обратился с письмом 
к уездным исполкомам о содей ствии в создании первичных орга-
низаций общества. 24 декабря 1928 года президиум Гудаутского 
уездного исполкома предложил отделу народного образования 
организовать широкую кампанию по популяризации сре ди на-
селения целей и задач общества и по вовлечению в него членов4. 
Такая работа проводилась и в других уездах. Однако вовлечение 
общественности в это дело протекало слабо. Инициативное бюро 
общества, создан ное при Наркомпросе, не смогло обеспечить 
необходи мое руководство этим движением. Положение измени-
лось с конца 1929 года, когда было образовано Абхаз ское иници-
ативное бюро общества «Долой неграмот ность!» («цера-китхва», 
«Аюра-апхиара») как самостоя тельный руководящий центр. его 
активными организа торами являлись самсон Чанба, Андрей Чо-
чуа, Романоз Гогохия, Илья меладзе, захарий Агрба и др.5

17 мая 1929 года цК ВКП(б) принял постановление «О рабо-
те по ликвидации неграмотности». В нем еще раз обращалось 

1  Там же, ф. 12, оп.1, д. 333, л.2.
2  цГАА, ф.8, оп.2, д. 355, лл. 42-43.
3  Там же, ф.12, оп.1, д. 333, л. 28.
4  Там же, ф.8, оп.2, д. 355, л. 38.
5  Там же, л. 150.

внимание всех коммунистов и советской общественности на не-
обходимость быстрейшей ликви дации неграмотности. Участие 
в этом деле коммунистов, комсомольцев, студенчества объявля-
лось серьёзным пар тийным заданием. местным организациям 
было предложено «коренным образом перестроить всю систему 
работы на основе результатов накопленного опыта и добиться 
планомерной организации всей работы по ликвидации негра-
мотности на основе единого плана, объединения сил и средств 
и широкой самодеятельности всех организаций, принимающих 
участие в ликвидации неграмотности»1. Особое внимание об-
ращалось на работу в деревне. Предлагалось решительно уси-
лить темпы ликвидации неграмотности в сельских местностях, 
в первую очередь, обучать батрачество, рабочих совхозов, се-
зонников, бедноту и колхозников. Ликвидация неграмотности 
являлась важнейшей задачей всей культурной работы в вос-
точных республиках и областях, а также среди национальных 
меньшинств.

Постановление цК ВКП(б) сосредоточило внимание всех 
партийных, советских и общественных организаций на усиле-
нии работы по ликвидации неграмотности и малограмотности 
среди взрослого населения. 8 августа 1929 года президиум цК 
КП(б) Грузии принял постановление о мероприятиях в области 
ликвидации неграмотности и малограмотности2. цК обязал все 
партийные, профсоюзные, комсомольские и кооперативные ор-
ганизации принять необходимые меры для решительного уси-
ления темпа работы по ликвидации неграмотности. В поста-
новлении говорилось о том, что в национальных республиках и 
уездах (Абхазия, Аджария, юго-Осетия, Ахалцихе, Ахалкалаки, 
Борчало) надо обратить особое внимание на первоочередность 
обучения грамоте членов партии, комсомольцев, рабочих, со-
ветского и кооперативного актива, на организацию школ ликбе-
за для женщин-нацменок, на подготовку кадров ликвидаторов 
из числа женщин. цК КП(б) Грузии предлагал выделить опреде-

1  «КПсс в резолюциях...», т. 4. – с. 267.
2  цГАА, ф.8, оп.2, д. 369, лл. 113-115.
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ленный фонд из госбюджета для ликвидации неграмотности и 
малограмотности в национальных республиках и уездах.

цК КП(б) Грузии в постановлении об Абхазской партийной 
организации от 26 сентября 1929 года, отметив недостаточное 
руководство обкома партии культурным строительством, на-
метил развернутую программу развития социалистической 
культуры в Абхазии. цК признал «усиление темпа ликвидации 
неграмотности и малограмотности» одной из первоочередных 
задач Абхазской парторганизации1.

Постановление КП (б) и цК КП(б) Грузии определили про-
грамму деятельности партийных, советских и общественных 
организаций Абхазии в области ликвидации неграмотности 
и малограмотности. В целях усиления темпа работы по лик-
видации неграмотности и привлечения к этой работе всех об-
щественных организаций 16 октября 1928 года цИК Абхазии 
принял постановление образовать при центральном Испол-
нительном комитете Всеабхазский общественный комитет по 
ликвидации неграмотности, при уездных исполкомах – уезд-
ные общественные комитеты по ликвидации неграмотности, 
при сельсоветах – комиссии содействия ликвидации негра-
мотности. Положение об Абхазской чрезвычайной комиссии 
по ликвидации неграмотности и Грамчека в уездах, принятое 
в декабре 1924 года, отменя лось. Комиссии содействия ликви-
дации неграмотности при сельских советах создавались в со-
ставе предсельсовета, секретарей партийной и комсомольской 
ячеек и представителей батраков, групп бедноты, учительства, 
делегатских собраний женщин, кресткомов и профсоюзов’28. 
Эти комиссии занимались всеми вопросами ликвидации не-
грамотности, повышая тем самым ответственность сельских 
советов за состояние культурно-просветительной работы в 
деревне2.

15 ноября 1929 года совнарком Абхазии принял поста-
новление «О ликвидации неграмотности среди трудящегося 

1  «советская Абхазия», №226, 3 октября 1929 г.
2  цГАА, ф. 1, оп.2, д. 66, л. 52.

населения»1. Оно обязывало рабочих государственных и коо-
перативных предприятий, а также работающих у частных лиц 
и всех служащих в возрасте до 40 лет ликвидировать свою не-
грамотность в течение одного года в городской местности и в 
течение двух лет в сельской местности. Допризывники должны 
были научиться грамоте до явки на призывную подготовку. В 
постановлении было сказано, что лица, уклоняющиеся от ис-
полнения «обязанности ликвидации своей неграмотности или 
малограмотности, а равно препятствую щие исполнению озна-
ченной обязанности, подвергаются взысканию в виде прину-
дительных работ на срок до одного месяца или штрафу до 100 
рублей...»2.

В соответствии с вышеуказанными постановлениями были 
пересмотрены задания первого пятилетнего плана и составлен 
трехлетний план ликвидации неграмотности (1929/30–1931/32 
учебные годы), который был утвержден 1 декабря 1929 года на 
объединенном заседании сНК и ЭКОсО Абхазии3. В нем пред-
усматривались более ускоренные темпы ликвидации неграмот-
ности и малограмотности населения в возрасте от 16 до 39 лет. 
за три года намечалось израсходовать на ликвидацию неграмот-
ности 505,5 тыс. руб. из средств местного бюджета исполкомов, 
из госбюджета, отчислений из культфондов хозяйственных, 
профсоюзных и кооперативных организаций, из средств обще-
ства «Долой неграмотность!», добровольных взносов различных 
организаций. План был составлен с учетом широкого вовлечения 
в работу на общественных началах партийного и советского ак-
тива, учителей и др. Для работы на общественных началах в каче-
стве групповодов-ликвидаторов намечалась ежегодная мобили-
зация обкомом партии 300 коммунистов, обкомом комсомола – 1 
000 комсомольцев, союзов работников просвещения–300 педаго-
гов, другими профсоюзами – 200 советских служащих, а также 
200 учащихся старших классов. за учебный год каждый группо-

1  Там же, ф. 8, oп. 1, д. 369, л. 156.
2  цГАА, ф. 8, оп.1, д. 369, л. 156.
3  Там же, ф. 2, оп. 1, д. 641, лл. 128-129.
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вод-ликвидатор «в общественном порядке путем индивидуаль-
ного или группового обучения» должен был учить грамоте не 
менее 3 человек, таким путем намечалось обучить 6 000 человек.

Партийные и советские органы возглавили борьбу за осу-
ществление намеченных мероприятий в области ликбеза. сНК 
и ЭКОсО Абхазии приняли меры для полного бесплатного обе-
спечения учебниками, тетрадями и карандашами неграмотных, 
охваченных учебой в 1929/30 учебном году. В августе 1929 года в 
сухуми были проведены двухнедельные курсы для 28 учителей 
абхазских школ ликбеза, работавших в деревне. Курсы прошли 
18 учителей, 2 избача и несколько сельских комсомольцев-ак-
тивистов, из них 3 женщины-абхазки. Они изучали материалы 
XVI конференции ВКП(б), новый абхазский алфавит, введение в 
абхазскую грамматику, озна комились с программно-методиче-
ской работой в школах ликбеза1. В 1929 году на летних учитель-
ских курсах в сухуми более 90 слушателей были ознакомлены с 
про граммой и методикой работы ликпунктов. Наркомпрос вы-
делил инспектора по ликбезу. Главполитпросвет перед началом 
учебного года провел уездные и районные конференции ликви-
даторов, а в сухуми и уездных городax организовал кабинеты 
ликвидаторов. При кабинете ликвидаторов г. сухуми, напри-
мер, работали два методических кружка – для руководителей 
школ неграмотных, для руководителей школ малограмотных, 
которые занимались два раза в неделю. Кружки вовлекали уча-
щихся в библиотеки, помогали им в выборе книг, прикрепляли к 
отстающим ученикам общественников-ликвидаторов2.

Под руководством Абхазской организации Коммунистиче-
ской партии Грузии все организованные силы общественности 
приняли активное участие в движении за грамотность. Боль-
шую работу проводили профсоюзные организации. В сентябре 
1929 года пленум совпрофа Абхазии принял важное постанов-
ление «О ликвидации неграмотности»3, в котором были опре-

1  цГАА, ф.8, оп.1, 374, л. 113.
2  «советская Абхазия», №41, 19 февраля 1930 г.
3  ПААО КП Грузии, ф.1, оп.2, д. 269/2, лл. 43-44.

делены конкретные задачи профессиональных союзов в ликви-
дации неграмотности среди рабочих, служащих и сезонников. 
Предлагалось ввести в работу ликбеза элементы соревнования 
между отдельными школами, культкомиссиями и союзами; объ-
явить конкурсы на лучшую культкомиссию и школу ликбеза; 
широко практиковать по союзам индивидуальную ликвидацию 
неграмотности и особенно малограмотности, всемерно поощ-
ряя работу доброволь ных ликвидаторов; проводить по клубам 
и красным уголкам дальнейшую самообразовательную работу 
членов союза, оканчивающих школы ликбеза; открывать школы 
ликбеза; открывать школы для батрачества на местах его ско-
пления; ввести в школах ликбеза непрерывный год обучения; 
предусмотреть в сметах союзов дополнительные ассигнования 
на ликбез и т. д. Президиум сов профа, направляя деятельность 
профессиональных союзов, постоянно держал в центре внима-
ния работу ликбеза.

между Главполитпросветом и совпрофом Абхазии был за-
ключен договор по ликвидации неграмотности и малограмот-
ности на 1929/30 год1. Главполитпросвет обязывался организо-
вать ликпункты и школы малограмотных для обучения членов 
профсоюзов. Политпросет обеспечивал школы помещениями, 
педагогическим персоналом, учебниками и учебными пособи-
ями, осуществлял программно-методическое инструктирова-
ние и административно-хозяйственное руководство всей се-
тью ликбеза. Главполитпросвет взял обязательство открывать в 
районах скопления батрачества специальные батрацкие школы. 
Профсоюзы осуществляли учет неграмотных и малограмотных, 
вовлекали их в ликбез, обеспечивали аккуратное посещение 
школ учащимися. совпроф вносил в политпросвет за каждо-
го направленного по путевкам профсоюзов в школы сельской 
местности по 3 руб., в городах – по 4 руб.2

Профсоюзные организации выполняли условия договора. 
На 1 декабря 1929 года в профсоюзах Абхазии было учтено не-

1  цГАА, ф. 101, д. 435, лл. 105-106.
2  Там же.
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грамотных в возрасте до 40 лет 680 человек, из них вовлечено 
в ликпункты –572 (87%), малограмотных числилось 1 330 чело-
век, охвачено было школами – 808 (61 %)1. Работой ликбеза на 
местах руководили культкомиссии месткомов и тройки по лик-
безу. многие из них активно помогали школам ликбеза. Одна-
ко культотдел совпрофа в феврале 1930 года писал, что вокруг 
ликбезработы «еще не создано достаточное общественное мне-
ние и участие широких масс; нет надлежащей систематической и 
плановой помощи со стороны союзов организованным школам 
ликбезов»2. Поэтому на основе директив совпрофа в феврале – 
марте 1930 года профсоюзными организациями был проведен 
смотр состояния ликвидации неграмотности и малограмотно-
сти, в котором участвовали широкие профсоюзные массы.

Профсоюзные организации занимались и вопросом посеще-
ния слушателями школ ликбезов. Они провели значительную ра-
боту зимой 1930 года, когда посещае мость ликбезов упала в связи 
с обострением классовой борьбы, с начавшимся изъятием нетру-
довых земель и развертыванием колхозного движения. В этот пе-
риод, например в сухумском уезде политпросвет и профсою зы 
организовали социалистическое соревнование за 100-процент-
ную посещаемость школ ликбеза. Оно дало хорошие результаты. 
Посещаемость по г. сухуми и уез ду поднялась с 70 до 90 процен-
тов3. социалистическое соревнование между школами ликбеза 
получило разви тие и в других уездах. 6 февраля 1930 года сове-
щание ликвидаторов г. Очамчира, обсудив вопрос о посещении 
школ ликбеза и соцсоревновании, постановило охватить сорев-
нованием все школы, установить для победителей соревнования 
бесплатное посещение кино и премирова ние каждого слушателя 
брошюрами от имени уездного профбюро и политпросвета4.

В то же время в работе профсоюзов по ликбезу име лись и се-
рьезные недостатки. совпроф Абхазии, обобщив итоги 1929/30 

1  цГАА, ф. 1, д. 419, л. 204.
2  Там же, д. 527, л. 137.
3  «советская Абхазия», №41, 19 февраля 1930 г.
4  цГАА, ф. 101, д. 527, л. 84.

учебного года, указал на неналаженность учета неграмотных и 
малограмотных, недостаточное изу чение правлениями союзов 
вопросов успеваемости, при чин отсева, на слабую порой работу 
троек по ликбезу и т. д.1

В работе ликбеза активно участвовала и кооперация. Абтаб-
союз, Абсельсоюз и Абсоюз в 1929/30 году на лик видацию не-
грамотности выделили 27 тыс. руб.2 В дерев нях кооперативные 
товарищества открывали ликпункты, поощряли учебу крестьян 
в школах ликбеза. Например, в Гальском сельскохозяйственном 
кредитном товарище стве было признано необходимым вы-
давать членам ко оператива, обучающимся грамоте, льготные 
талоны на покупку мануфактуры. между правлениями коопе-
ративных союзов и Наркомпросом был заключен договор о ме-
тодическом руководстве ликбезами кооперативов через уездные 
отделы народного образования. Работа кооперации по ликви-
дации неграмотности усилилась пoсле постановления плену-
ма Абхазского обкома партии в феврале 1930 года, обязавшего 
правления сельскохозяйственной и потребительской коопера-
ции принять активное участие в ликвидации неграмотности в 
деревне3. материальное и организационное участие кооперации 
в ликвидации неграмотности среди крестьянства имело боль-
шое значение для ускорения процесса преодоления вековой от-
сталости трудящихся масс деревни и повышения их культуры.

В связи с начавшимся вступлением крестьян в колхозы остро 
встал вопрос о ликвидации неграмотное, среди колхозников. 
Наркомпрос Абхазии дал указание всем школам ликбеза расши-
рить контингент учащихся за счет членов колхоза. Уже зимой 
1930 года во многих колхозах имелись ликпункты. Только в су-
хумском уезде, в 60 колхозах функционировали школы ликбеза4, 

1  Там же, д. 257, л. 137.
2  Отметим, что в 1929/30 учебном году на ликбез было израсходовано по 

местному бюджету 12219 руб., средств профсоюзных и хозяйственных орга-
низаций – 36308 руб. (см. цГАА, ф. 101, д. 689, л. 31).

3  «Абхазская организация Коммунистической партии Грузии в резолю-
циях и решениях...». – с. 196.

4  «советская Абхазия», № 41, 19 февраля 1930 г.
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в ликвидации неграмотности среди колхозников участвовал 
и Колхозцентр. «Колхозцентр ставит своей задачей ликвиди-
ровать неграмотность среди колхозников не позже весны 1931 
года», – сообщала газета «советская Абхазия» в феврале 1930 
года1. Весной 1930 года был выдвинут лозунг «за грамотный 
колхоз!»2. Интересы укрепления колхозов дальнейшего быстро-
го развития колхозного движения требовали скорейшей ликви-
дации неграмотности среди колхозных масс.

Усилилась деятельность общества «Долой неграмотность!». 
В начале января 1930 года в Абхазии был проведен недельник 
общества. целью его являлось широкое вовлечение трудящих-
ся города и деревни в общество, сбор средств в фонд борьбы с 
неграмотностью. Недельник проводился под лозунгом: «Ни од-
ного села, организации, предприятия, учреждения, школы без 
обществ «Аюра-апхиара» («Долой неграмотность!». – А. к.), ни 
одного активиста вне общества!». «Коллективными усилиями 
подгоним темп культурного строительства к темпу хозяйствен-
ного строительства, так как «в стране безграмотной построить 
коммунистическое общество нельзя» (Ленин)»3, – говорилось в 
обращении Абхазского инициативного бюро общества. Недель-
ник в Абхазии пошел успешно. Большое внимание уделялось 
созданию первичных ячеек ОДН в деревне, особенно в совхозах 
и колхозах4. В организации их участвовали партийные и комсо-
мольские ячейки, сельские советы, группы бедноты, рабочкомы 
союза сельскохозяйственных рабочих, кооперативные товари-
щества, делегатские собрания женщин, учительство и т. д.

Абхазское инициативное бюро общества «Долой неграмот-
ность!» получало постоянную помощь от Грузинского обще-
ства «цера-китхва», объединявшего более 113 тыс. человек. 
«цера-китхва» организовывало ликпункты, школы для мало-
грамотных, а также клубы, народные дома, библиотеки, избы-

1  Там же, №48, 28 февраля 1930.
2  Там же, №59, 15 марта 1930 г.
3  цГАА, ф.8, оп.2, д. 355, л. 163.
4  «советская Абхазия», №45, 23 февраля 1930 г.

читальни, выпускало учебники для школ ликбеза и массово-
популярную литературу для рабочих и крестьян1. В Абхазию 
общество присылало учебные пособия, тетради, карандаши и т. 
д. В 1929/30 учебном году в селах Абхазии за счет средств «цера-
китхва» было открыто 40 школ ликбеза, из них 20 для женщин2.

значительная работа проводилась по ликвидации неграмот-
ности среди бойцов Красной Армии. Все неграмотные и мало-
грамотные сухумского полка вовлекались в ликбезы и вечерние 
общеобразовательные школы. «Из года в год делу борьбы с не-
грамотностью уделяется много внимания и средств. ежегодно 
полк дает деревне десятки и сотни грамотных бойцов» – читаем 
в «советской Абхазии»3. В начале 1930 года неграмотные в пол-
ку составляли 14%. К 1 мая все они были обучены грамоте. И 
с этого времени бывшие неграмотные бойцы к очередным во-
енно-политическим занятиям готовились по книгам и, весьма 
довольные своими успехами, заявляли: «Благодарим команди-
ров, политруков, гражданских учителей за то, что они научили 
нас грамоте. Отныне будем считать газету, книгу своим нераз-
лучным спутником на всю жизнь!»4. После окончания школы 
ликбеза они продолжали учебу в школах для малограмотных. В 
полку работала также полковая школа; кроме того, для посту-
пления в вузы готовились 29 человек5.

О роли Абхазского эскадрона в обучении грамоте молодых 
бойцов бывший помощник командира взвода Абхазского ка-
валерийского эскадрона Т. м. Джопуа вспоминает: «Абхазский 
эскадрон стал не только кузницей военных кадров. В нем абхаз-
ские молодые бойцы ликвидировали неграмотность и малогра-
мотность, получали как общеобразовательную, так и политиче-
скую закалку. Уходя по демобилизации из эскадрона, они при-
нимали активное участие в социалистическом строительстве. 
Большую роль бывшие конники эскадрона сыграли в период 

1  майсурадзе Д. Культура советской Грузии. – с. 53.
2  цГАА, ф.8, оп.2, д. 355, лл.88, 93, 98.
3  «советская Абхазия», №45, 23 февраля 1930 г.
4  «советская Абхазия», №101, 7 мая 1930 г.
5  Там же, №45, 23 февраля 1930 г.
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коллективизации, принимая активное участие в организации 
колхозов»1.

В ликбезработе участвовали и учащиеся. Например, пионеры 
Гудаутского детдома-интерната Николай Гобечия, Георгий Дзид-
зария, Киква Кокоскерия и Владимир харазия во время летних 
каникул организовали в родном селе Лыхны ликбез и обучали 
своих соседей грамоте2. Пионеры женского интерната г. сухуми 
во время летних каникул, выезжая в родные села, обучали гра-
моте родителей и односельчан. В этой работе активное участие 
принимала вожатая пионерского отряда Нелли Трапш. Ближай-
шими помощниками ее были женя Ачба, Лили Бургашвили, Та-
тьяна Чочуа, Лиза Патейпа, Чичка Барцыц и др.3

1929/30 учебный год был переломным в деле ликвидации не-
грамотности в Абхазии. По данным Наркомпроса Абхазии, в 
этом учебном году работало 306 ликпунктов и 121 школа для 
малограмотных. В ликпунктах было обучено грамоте 4 254 че-
ловека, в том числе 1730 женщин; школы для малограмотных 
окончили 1 885 человек, в том числе 536 женщин. Всего из лик-
пунктов в школы для малограмотных было выпущено 6139 
чело век4. Ликвидация неграмотности проводилась и вне школ 
ликбеза, путем индивидуальных занятий. В де ревнях иногда 
дети-школьники обучали грамоте своих родителей или другие 
члены семьи помогали друг дру гу. Нередко грамотные комсо-
мольцы занимались дома с крестьянами.

следует отметить, что определенная часть окончив ших шко-
лы ликбеза забывала полученные знания и опять возвращалась 
в ряды безграмотных. По данным Наркомпроса Абхазии, среди 
обученных грамоте в 1927– 1930 годах рецидив неграмотности 
составлял около 25%. Это было вызвано тем, что учебный год в 
сети ликбеза в Абхазии, как и во многих других районах стра-

1  Там же, №28, 9 февраля 1968 г.
2  Кецба-Давыдова Б. страницы пионерской летописи Абхазии. сухуми, 

1968. – с. 13.
3  Там же. – с. 22-23.
4  цГАА, ф.8, оп.2, д. 425, л. 105; там же, ф. 101, д. 689, лл. 30-31; там же, ф. 

100, оп.2, д.6, л. 50.

ны, был коротким; нередко он начинался с опозданием, а выпуск 
учащихся проводился, за редкими исключениями, в мар те. Об-
учение грамоте в короткий срок и отсутствие сис тематической 
работы с выпускниками ликбезов приво дили к большому про-
центу рецидивов неграмотности. с 1930 года борьба с этим яв-
лением усилилась. Окон чившие школы ликбеза прикреплялись 
к библиотекам, избам-читальням, красным уголкам, вовлека-
лись в ОДН, в общественно-политическую работу, в группы 
самообра зования и т. д.1

В 1929/30 учебном году в Абхазии массовое движение за гра-
моту протекало в условиях развертывания колхоз ного стро-
ительства и усиления наступления на кулацкие и другие экс-
плуататорские элементы деревни. Рост со циалистического 
строительства вызвал обострение клас совой борьбы в деревне. 
Движение за грамоту наносило серьезный удар по интересам 
вражеских элементов, ограничивало их влияние на массы, по-
литическая актив ность которых с ростом грамотности заметно 
повыси лась. Видя это, классовый враг всеми средствами проти-
водействовал просвещению трудящихся.

Например, в селе Гудава Гальского района2 кулак, пытаясь со-
рвать открытие школы ликбеза, заявил: «мы вообще не против 
того, чтобы нас, взрослых, обучали гра моте, но мы знаем, что 
там не азбуке нас будут обучать. Там заражают мужчин и жен-
щин коллективом (т. е. иде ями коллективизации). Потом хотят 
нас объединить всех... мы не хотим школы, ибо там готовят 
сумасшед ших людей, добровольно идущих в колхозы»3.

О борьбе кулаков против ликбеза в сухумском рай оне «со-
ветская Абхазия» сообщала следующее: «Беше ное сопротивле-
ние в деле организации ликбезов на селе уполитпросвет встре-
тил со стороны кулачества. Кулаче ство и по сей день не терпит 
ликбезов»4. Кулаки и ос татки дворянско-княжеских сил распро-

1  цГАА, ф. 101, д. 689, л. 31.
2  с 1930 года в Абхазии уезды были переименованы в районы.
3  «советская Абхазия», №16, 19 января 1930 г.
4  Там же, №41, 19 февраля 1930 г.
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страняли различ ные провокационные слухи против ликбеза, 
уговаривали отсталых крестьян не посещать ликпункты, прибе-
гали к бойкоту и преследованиям ликвидаторов, старались ком-
прометировать и подрывать авторитет передовых лю дей дерев-
ни – учителей, избачей, библиотекарей и уча щихся ликпунктов. 
Проводя агитацию против ликбеза, враги трудящегося кре-
стьянства ловко использовали укоренившиеся суеверия, пред-
рассудки, отсталые обы чаи и нравы, сохранившиеся в деревне.

Например, в селе Николаево-Анастасьевском сухум ского 
района ликбез объединял 36 слушательниц, и, ко гда одна из них 
вышла замуж за колхозника, антисовет ские элементы сразу ис-
пользовали этот случай для аги тации среди женщин. «Не ходите 
в ликбез, вот шаминашвили отдали замуж в колхоз и вас всех 
отдадут, а в колхозе станете общими женами», – заявляли ку-
лаки1. Но ликбезовцы дали дружный отпор кулакам. Они про-
должали аккуратно заниматься.

Выступая против стремления трудящихся масс к све ту и 
знаниям, кулачество и другие вражеские силы ис пользовали 
имевшиеся недостатки в культурно-просве тительной работе. В 
некоторых селах избы-читальни ра ботали нерегулярно, на газе-
ты и журналы подписыва лась незначительная часть населения, 
культурно-про светительные силы были слабо организованы 
для серь езного противодействия кулацкой агитации.

Под руководством партийных организаций постепенно пре-
одолевались трудности ликвидации неграмотно сти. В 1923–1929 
годах в школах ликбеза обучалось 12,9 тыс. человек2. Тысячи кре-
стьян овладели грамо той. Для многих из них ликпункты и школы 
для мало грамотных были первой ступенью к свету и образова-
нию. Ликбезовцы, как правило, становились активными стро-
ителями новой жизни. Опыт ликбезработы, накоп ленный в эти 
годы, был творчески использован и развит в ходе развернувшего-
ся широким фронтом социалисти ческого строительства.

1  Там же.
2  Чочуа А.м. собр. соч., т.3. – с. 216.

Глава вторая

реШаЮЩИе УспеХИ в БорьБе 
За ГраМотНость (1930-1941 гг.).

Массовое ДвИжеНИе За ГраМотНость. 
БорьБа За всеоБУЧ. 

На всех этапах социалистического строительства экономи-
ческие и культурные преобразования нахо дились в диалектиче-
ской взаимо связи. с вступлением сссР в пе риод развернутого 
наступления социализма по всему фронту в еще более тесном и 
неразрывном единении стали решаться хозяйственные и куль-
турные задачи. На базе социалистической индустриализации и 
коллективи зации сельского хозяйства во всю ширь разверну-
лась культурная революция.

ярким выражением огромной заботы партии о даль нейшем 
повышении уровня грамотности трудящихся яви лись решения 
XVI съезда ВКП(б) (26 июня–13 июля 1930 г.). съезд подчеркнул, 
что ликвидация неграмот ности является одной из решающих 
предпосылок куль турной революции, и постановил, что наряду 
со всеоб щим обязательным первоначальным обучением ликви-
дация неграмотности должна стать боевой задачей пар тии в 
ближайший период1.

Решения XVI съезда партии подняли на новую сту пень ра-
боту по ликвидации неграмотности и малогра мотности трудя-
щихся города и деревни. После съезда партийные и советские 
органы, вся советская общест венность и широкие массы рабо-
чих и крестьян сссР развернули самую решительную борьбу за 

1  «КПсс в резолюциях…», т.4. – с. 415.
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ускорение ликвидации неграмотности. Эта борьба проходила в 
об становке гигантского общенародного подъема, связан ного со 
строительством крупнейших заводов, фабрик, электростанций, 
новых социалистических городов. В со ветской деревне органи-
зовывались колхозы, совхозы, мТс. Все это создавало благо-
приятные условия для подъема просветительной работы среди 
крестьянства, для укрепления культурного влияния рабочего 
класса на трудящихся деревни.

Руководствуясь решениями XVI съезда ВКП(б), бюро Абхаз-
ского обкома КП(б) Грузии 27 августа 1930 года приняло поста-
новление «О ликвидации неграмот ности», в котором были пред-
усмотрены конкретные ме роприятия по осуществлению в Абха-
зии директив партии в области ликбеза1. Была поставлена задача 
в 1930/31 учебном году обучить грамоте 17 тыс. неграмотных и 
ликвидировать малограмотность 8 тыс. человек, обеспе чив при 
этом вовлечение в сеть ликбеза всех неграмот ных членов и кан-
дидатов в члены партии, комсомоль цев, рабочих и колхозников, 
батраков и бедняков. Пред лагалось наряду со старыми, оправдав-
шими себя форма ми и методами ликбезработы, широко приме-
нять мето ды индивидуального и группового шефства грамотных 
над неграмотными на общественных началах. Было при знано не-
обходимым организовать специальные ликпункты для абхазок и 
гречанок с дневными занятиями. 3 сен тября 1930 года это поста-
новление бюро обкома было опубликовано в газете «советская 
Абхазия»2. Оно об суждалось во всех партийных и общественных 
органи зациях, с ними знакомились все трудящиеся республики. 
«советская Абхазия» в статье «Поход за грамотность», разъясняя 
основные директивы партии в области лик безработы, призывала: 
«В кампании по ликвидации неграмотности должен быть широко 
использован метод социалистического соревнования, ударниче-
ства, общест венного буксира. Нужно широко развернуть походы 
культурных бригад на село. Ликвидация неграмотности должна 
быть пропитана коммунистическим содержа нием»3.

1  ПААО КП Грузии, ф.1, оп.1, д.31, л. 183.
2  «советская Абхазия», № 200, 3 сентября 1930 г.
3 Там же.

Объединенный пленум Абхазского обкома КП(б) Грузии и 
областной контрольной комиссии, состоявший ся 25–28 октября 
1930 года, обсудил вопрос «О все общем обязательном обучении, 
политехнизации школ, ликвидации неграмотности и о партий-
ном просвещении»1. Исходя из директив XVI съезда ВКП(б) и 
соответствующих решений заккрайкома ВКП(б) и цК КП(б) 
Грузии, пленум постановил всю дальнейшую работу Абхазской 
парторганизации развернуть в направлении превращения все-
обуча, политехнизации школ и ликвидации неграмотности в 
боевую общественно-поли тическую кампанию. Пленум при-
знал необходимым охватить всеобучем детей школьного воз-
раста (8–10 лет) и переростков (11 –15 лет) с таким расчетом, 
что бы уже в 1931/32 учебном году распространить обяза тельное 
обучение на детей до 11 лет. Были намечены конкретные меры 
по осуществлению этой задачи. В частности, наряду с обеспе-
чением бюджетных ассигнований предлагалось максимально 
привлечь к финансированию всеобщего обучения, строитель-
ству, ремонту и оборудо ванию начальных школ хозяйствен-
ные, профсоюзные, кооперативные и прочие общественные 
организации, а также средства самого населения. В целях обе-
спечения действительной доступности обучения в начальной 
шко ле для детей наименее обеспеченных рабочих, батраков и 
бедняков Наркомпрос должен был разработать меро приятия 
по бесплатному снабжению с 1930/31 учебного года учащихся 
– детей указанных категорий – учебни ками и учебными посо-
биями, обувью, одеждой, питанием. В деле проведения всеобу-
ча, политехнизации школ и ликвидации неграмотности было 
признано необходимым использовать такие формы массовой 
общественно-поли тической работы, как культпоход, соцсорев-
нование, шеф ство предприятий над школами, общественный 
смотр, массовые конференции и т. д.

с осени 1930 года в Абхазии развернулась работа по введе-
нию всеобщего начального обучения. И если до этого отсут-

1 «Абхазская организация Коммунистической партии Грузии в ре-
золюциях и решениях...». – с. 249–254.
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ствие всеобуча приводило к тому, что число неграмотных по-
стоянно пополнялось за счет подростков, по разным причинам 
не охваченных школой, то теперь, с введением обязательного 
начального обучения, пере крывался этот источник роста негра-
мотности. Переход к всеобучу подводил твердую базу под рабо-
той по лик видации неграмотности, он был теснейшим образом 
свя зан с ликбезработой.

В Абхазии подготовка к 1930/31 учебному году про ходила 
под лозунгом выполнения решений XVI съезда партии по все-
обучу и ликвидации неграмотности. В этой работе органам 
народного просвещения помогали об щественные и хозяй-
ственные организации. На борьбу за преодоление культурной 
отсталости поднимались все более широкие рабоче-крестьян-
ские массы. Благоприят ную обстановку для подъема культур-
ной работы созда вало развернувшееся в республике социали-
стическое строительство. сооружались первые крупные очаги 
про мышленности – Ткварчельская шахта, табачно-фермен-
тационные заводы, Гальская чайная фабрика, строилась Черно-
морская железная дорога, в деревне создавались колхозы, совхо-
зы. Повсюду царил трудовой энтузиазм и политический подъем. 
Вся эта обстановка не только создавала условия для ускорения 
темпов культурного строительства, но и делала настоятельно 
необходимым осуществление всеобуча и ликвидации неграмот-
ности в короткие сроки, так как вновь создаваемым социали-
стическим предприятиям нужны были грамотные люди.

27 августа 1930 года республиканское культпросветсове-
щание, обсудив доклад заместителя наркома про свещения А. 
м. Чочуа о подготовке к всеобучу, ликбезу и политехнизации 
школ, в своей резолюции отметило, что «1930/31 учебный год 
должен быть годом подлинно го и решительного перелома в тем-
пах культурного стро ительства Абхазии»1. совещание одобри-
ло план Наркомпроса о всеобщем первоначальном обучении 
детей школьного возраста и переростков на 1930/31–1931/32 
годы и план Главполитпросвета о ликвидации неграмот ности 

1  цГАА, ф. 108, д. 431, л. 39.

населения в возрасте от 16 до 39 лет за эти два года. Оно обя-
зало все профессиональные организации Абхазии оказывать 
максимальное содействие органам народного образования в во-
просах культурного строи тельства, в частности, в ликвидации 
неграмотности и проведении всеобуча. Было признано необ-
ходимым обеспечить участие профсоюзных организаций в фи-
нансировании школ всеобщего обучения, а также проведение 
массовых субботников и платных вечеров в помощь всеобучу, 
прикрепление школ к производствам, совхозам и колхозам и т. 
д. совещание постановило ликвидировать неграмотность сре-
ди членов профсоюзов в 1930/311 учебном году. Профсоюзным 
организациям предлага лось особое внимание уделить ликбезу 
на новостройках, в совхозах и колхозах, немедленно вовлекать 
в учебу всех, вновь поступающих неграмотных и малограмот-
ных ра бочих, батраков и сезонников; организовать ячейки ОДН 
в тех местах, где они не созданы и активизировать их работу и 
т. д. Республиканское культпросветсовещание определило и за-
дачи органов народного просвещения, обязало Наркомпрос ор-
ганизовать в сухуми и уездных, городах курсы для подготовки 
добровольцев-ликвидаторов, выделенных профорганизациями, 
комсомолом и ОДН.

Наркомпрос Абхазии с первых чисел сентября 1930 года на-
правил в районы специальные бригады по орга низации школ 
ликбеза. В селах вопросы ликбезработы обсуждались на пле-
нумах сельсоветов, на собраниях партийных и комсомольских 
ячеек. «На этих собра ниях,– говорится в докладе Наркомпро-
са, – прорабатывалось решение правительства 1929 года о 
ликвида ции неграмотности, обсуждался план ликбеза на селе, 
составлялись именные списки, соответственно районам под-
бирались помещения так, чтобы крестьянину не пришлось 
далеко ходить. созывались поселковые собрания бедняков, 
середняков и колхозников. собрания прохо дили активно»1. В 
обсуждении вопросов принимали учас тие все общественные 
организации деревни.

1  цГАА, ф. 108, д. 444, л. 49.
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еще 26 июня 1930 года президиум совпоофа Абха зии ут-
вердил рекомендации по подготовке к новому учеб ному году и 
разослал их всем правлениям союзов, мест комам и Ткварчель-
скому шахткому горнорабочих1. совпроф предлагал до I августа 
провести точный переучет всех неграмотных и малограмотных 
членов союза, об ратив особое внимание на уездные месткомы, 
сельячейки и на безработных членов союза; организовать рабо-
ту по выявлению и мобилизации добровольцев-ликвидаторов 
и до 15 августа представить необходимые сведения для прове-
дения подготовительных курсов добровольцев-ликвидаторов; 
на основе данных переучета представить в совпроф Абхазии 
и Главполитпросвет заявку на ко личество учебников, учебных 
пособий для обучения неграмотных и малограмотных, а также 
заявку о количе стве требуемых преподавателей-ликвидаторов с 
указа нием, для какого района и на каком языке; заслушать на 
конференции слушателей ликбезов доклады троек об итогах 
ликбезработы и подготовке к новому учебному году; культсек-
торам союзов, правлениям клубов и крас ным уголкам мобили-
зовать массы вокруг работы лик беза путем бесед, докладов, лек-
ций, организации гром ких читок и т. д.

Перед началом 1930/31 учебного года развернулась работа по 
мобилизации широких масс на выполнение планов всеобуча и 
ликбеза.1 с 5 октября по 5 ноября 1930 года в Абхазии был про-
веден месячник похода за всеобуч и ликвидацию неграмотности, 
в котором актив но участвовали комсомольские и профсоюзные 
органи зации. 5 сентября в сухуми состоялась большая демон-
страция, посвященная началу похода. Члены профсою за, ком-
сомольцы, учащиеся школ города и пионерские отряды вынесли 
на улицы и набережную сухуми сотни плакатов, знамен и лозун-
гов, гласящих: «за всеобуч, за культурную революцию!», «Все на 
борьбу за ликвида цию неграмотности!», «школа – иди на произ-
водство!» и т. д. Демонстрация вылилась в митинг, который про-
шел под знаком борьбы за осуществление решений XVI съезда 
ВКП(б) об усилении темпов культурного строи тельства2. После 

1  Там же, ф. 101, д. 527, л. 137.
2  «советская Абхазия». № 227, 7 октября 1930 г.

демонстрации состоялись собрания про фессиональных союзов, 
которым было рекомендовано обсудить отчеты союзов о работе 
по всеобучу и ликбезу, создать комиссии содействия (комсоды), 
организовать постоянные бригады в помощь всеобучу и ликви-
дации неграмотности, рассмотреть вопросы соцсоревнования и 
оказания помощи подшефным сельским районам1.

И в районных центрах проводились демонстрации, посвя-
щенные всеобучу, ликбезу и политехнизации школ. Например, в 
г. Гудаута 14 октября 1930 года состоялась демонстрация членов 
профсоюза работпрос, комсомольцев, школьников и отрядов 
Осоавнахима с участием более тысячи человек. Выступившие на 
митинге представители различных организаций выразили твер-
дую уверенность в том, что «никакие трудности не остановят 
их в борьбе за выполнение решений XVI партсъезда о всеобуче, 
ликбезе и политехнизации школ»2.

Профессиональные союзы, осуществляя план месячника, 
утвержденный президиумом совпрофа Абхазии3, и решения 
республиканского культпросветсовещания, провели значи-
тельную массово-разъяснительную работу по всеобучу и лик-
безу. Они создали комиссии содействия при союзах, а также 
при большинстве низовых ячеек. Проводились субботники, 
выделялись средства на ликбез. В подшефные села посылались 
культбригады. Например, союзы работпрос, медсантруд, сель-
хозлесрабочих, нарпит и другие направили в подшефные сель-
ские районы и колхозы по нескольку бригад, которые на местах 
помогали вести учет неграмотных и малограмотных, выявля-
ли детей школьного возраста, снабжали детей необеспеченных 
родителей учебниками и учебными пособиями, участвовали в 
проведении разных мероприятий по всеобучу и ликбезу4. Прав-
ление союза работников просвещения, готовясь к штурму не-
грамотности, решило выделить из числа просвещенцев – членов 

1  цГАА, ф. 101, д. 527, л. 44.
2  «советская Абхазия», № 240, 23 октября 1930 г.
3  цГАА, ф. 101, д. 527, л. 45.
4  Там же, д. 506, л. 21.
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союза – 300 ликвидаторов на общественных началах, создать в 
помощь Главполитпросвету несколько бригад просвещенцев 
для проведения на местах подготовительной работы по ликбе-
зу, провести при районных школах совещания ликвидаторов по 
методическим вопросам, организовать при Главполитпросвете 
методическое бюро, союз работпрос широко привлек учащихся 
к учету неграмотных и малограмотных, принял меры для своев-
ременного снабжения школ и ликпунктов учебниками и учеб-
ными пособиями1.

Активно участвовал в месячнике союз сельхозлесрабочих. 
При всех низовых ячейках работали комитеты содействия, по-
всеместно проводилась разъяснительная кампания и учет не-
грамотных и малограмотных рабо чих совхозов и батраков. На 
25 октября 1930 года было учтено 728 неграмотных и 1 655 мало-
грамотных и выде лено на ликбез 1 750 руб.2 следует отметить, 
что союз сельхозлесрабочих и в летнее время не прекращал ра-
боту по ликбезу. Например, в Гагре лесрабочком летом органи-
зовал две школы ликбеза и одну школу для мало грамотных, в 
которых обучалось 88 неграмотных и 35 малограмотных. В этих 
трех школах ликвидаторы рабо тали на общественных началах. В 
совхозах «Псырцха», «Ильич» и в племхозе «III Интернационал» 
имелось по две школы – для неграмотных и малограмотных. А в 
Ачигварском совхозе «Чай-Грузия» в ликпунктах и в школе для 
малограмотных занималось 130 человек. Все го летом 1930 года в 
сети союза сельхозлесрабочих обу чалось 502 рабочих совхозов3.

На передовых позициях в борьбе за всеобуч и ликви дацию 
неграмотности находились комсомольцы. В Гальском райо-
не в проведении учета неграмотных и мало грамотных и детей 
школьного возраста и переростков участвовало 25 комсомоль-
ских бригад. Комсомольцы организовали 6 субботников, в поль-
зу вновь открывае мых школ было отработано 300 рабочих дней. 
В Очамчирском районе по мобилизации райкома комсомола в 

1  «советская Абхазия», № 240, 23 октября 1930 г.
2  цГАА, ф. 101, д. 506, л. 22.
3  «советская Абхазия», 1№ 183, 13 августа 1930 г.

подготовительной работе участвовало 58 комсомоль цев, были 
организованы двухмесячные педагогические курсы для 32 ком-
сомольцев, засеяно 4 га «культсева». В Гагрском районе силами 
комсомольцев был проведен учет неграмотных и малограмот-
ных, засеяно 5,5 га «культсева», отремонтировано 8 школ. Гуда-
утский рай ком комсомола мобилизовал свой актив для проведе-
ния работы по всеобучу и ликбезу, организовал двухнедель ные 
педагогические курсы, в районе было засеяно 2,5 га комсомоль-
ского «культсева». В сухумском районе ком сомольцы не только 
сами активно участвовали в про ведении всеобуча и ликбеза, но 
и через отряды «легкой кавалерии» привлекали к этой работе 
хозяйственные и кооперативные организации. По мобилиза-
ции комсо мольских организаций к середине декабря 1930 года в 
Абхазии на педагогической работе находился 121 человек, двух-
месячные педагогические курсы проходил 1 комсомолец. Члены 
комсомола собрали в фонд всеобуча 2 537 руб.1

Оживилась работа общества «Долой неграмотность!». По 
постановлению цИК Абхазии с 25 сентября по 10 октября 1930 
года проходил двухнедельник ОДН. В эти дни цИК разрешил 
штабу двухнедельника организовать сбор средств и продажу 
специальных марок, открыток, журналов, проводить платные 
вечера, концерты, киносеансы и т. д.2. Этой кампанией руко-
водили партийные организации. сухумский уездный комитет 
КП(б) Грузии дал директиву всем партийным и комсомольским 
ячейкам проверить работу местных организаций ОДН «коллек-
тивов друзей» ОДН, оживить их работу, вовлечь в кампанию 
двухнедельника широкие массы трудящегося крестьянства, а 
также снабдил ячейки ОДН разными лозунгами, значками, мар-
ками и другими материалами3. В ходе этой кампании в Абха-
зии, по неполным данным, в общество «Долой неграмотность!» 
вступило 1363 новых члена и было собрано более 3 тыс. руб.4 Но 

1  «советская Абхазия», № 288, 24 декабря 1930 г.
2  ПААО КП Грузии, ф. 1, оп. 2, д. 300/1, л. 3.
3  Там же, л. 1.
4  «советская Абхазия», № 243, 27 октября 1930 г.
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эти средства ОДН открыл 120 ликпунктов. В 1930 год общество 
через свою сеть ликвидировало неграмотность 2289 человек и 
малограмотность 1568 человек1.

Проведенные мероприятия обеспечили определенные успе-
хи в переходе к всеобучу и в развертывании ликбезработы. К 
1 декабря 1930 года было открыто 166 новых классных групп, 
вместо 169 по плану, и охвачено ими 5 681 человек. В школы-
двухлетки было принято 106 переростка (дети с 11 до 15 лет). 
Успешно осуществлялся переход к всеобучу в Гагрском и Галь-
ском районах2 . К 1 декабря 1930 года было открыто 448 школ 
ликбеза. Они были обеспечены помещениями и преподавателя-
ми. Для абхазских ликбезов Наркомпрос подготовил на курсах 
80 ликвидаторов-абхазцев3.

Но в целом эти успехи в переходе к всеобучу и ликбезрабо-
те еще не отвечали новым задачам культурного строительства. 
Учитывая это, с 1 по 10 декабря 1930 го да была проведена «де-
када всеобуча». В эти дни Нар компрос Абхазии направил в рай-
оны рабочие бригады, которые совместно с постами «тревоги», 
организованны ми в районах, проводили работу на самых сла-
бых участ ках фронта всеобуча. Они занимались вовлечением во 
всеобуч детей, ремонтом школ, налаживанием снабже ния нуж-
дающихся учащихся обувью, одеждой, учебны ми пособиями и 
т. д.4. Профсоюзные организации, руко водствуясь указаниями 
совпрофа, в период декады уси лили деятельность комиссии со-
действия всеобучу, вер бовали новые кадры культармейцев из 
членов профсою за, устраивали субботники в пользу всеобуча, 
в частно сти, проводили достройку и ремонт школ, снабжали их 
дровами, ремонтировали мосты и дороги, ведущие к шко лам, 
организовывали школьные мастерские и т. д. В Гагрском районе, 
где «декада всеобуча» проходила по-боевому, профсоюзы бра-
ли постоянное шефство над школами. союз сельхозлесрабочих 

1  цГАА, ф. 1, оп. 2, д. 363, л. 42.
2  «советская Абхазия», № 280, 14 декабря 1930 г.
3  цГАА, ф. 108, д. 444, л. 49.
4  «советская Абхазия», № 276, 9 декабря 1930 г.

отремонтировал 2 подшефные школы, закупил для них школь-
ный инвен тарь, заготовил дрова, починил 20 пар детской обуви. 
союз строителей шефствовал над 4 школами села хо лодная реч-
ка, для ремонта которых выделил ударные бригады, состоящие 
из 21 строителя, закупил школьный инвентарь1. шефы-строи-
тели не только отремонтирова ли и оборудовали школы, но и 
купили школьной детво ре подарки – тетради, карандаши, чер-
нильницы, ручки, перья, плакаты, портреты В. И. Ленина. «Ра-
дость детей, получивших подарки, трудно передать на словах», 
– от мечал один из плотников шефской бригады2. Газета «совет-
ская Абхазия» сообщала: «строители, забота и помощь которых 
обеспечили школам возможность нор мально работать, дали 
слово: Не выпустим из своих мо золистых рук топора и рубанка 
до тех пор, пока не вы полним обязательства, взятые на себя по 
шефству»3. Такое шефство профсоюзы осуществляли во многих 
мес тах. Всю эту работу профсоюзы проводили «на основе ши-
роко развитого соцсоревнования, ударничества, общественных 
буксиров и массового культпохода»4.

Комсомольцы Гудаутского района в дни «декады всеобу-
ча» показали высокую организованность в борьбе за всеобуч 
и ликвидацию неграмотности5. штаб всеобуча Очамчирского 
райкома комсомола также энергично участвовал в проведении 
декады. Комсомольские ячейки устраивали субботники, ре-
монтировали школы, приобре тали школьный инвентарь; от-
ряды «легкой кавалерии» выявляли недостатки хозяйственных 
и кооперативных организаций в работе по всеобучу и ликбезу. 
Кодорский райком ЛКсм Грузии дополнительно мобилизовал 
ком сомольцев на педагогическую работу, выделил 156 ликви-
даторов-комсомольцев, провел комсомольский двух недельник 
всеобуча6. В Гагрском районе комсомольские ячейки организо-

1  Там же, № 291, 28 декабря 1930 г.
2  Там же, № 12,-15 января 1931 г.
3  Там же.
4  цГАА, ф. 101, д. 527, л. 12.
5  «советская Абхазия», № 276, 9 декабря 1930 г.
6  Там же.
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вали бригады помощи школе, городские комсомольские ячейки 
направлялись в сельские шко лы1.

Из хозяйственных организаций в «декаде всеобуча» активно 
участвовал Абколхозцентр. силами своих со трудников он про-
водил в селах лекции и доклады о все обуче и ликбезе; органи-
зовал соцсоревнование среди колхозников и крестьян-едино-
личников по доставке дров для школ, ремонту школьных зда-
ний и дорог и т. д.; снабжал через Абсоюз и Абгосснабторг детей 
колхоз ников учебными принадлежностями, обувью и одеждой; 
с целью изыскания средств для всеобуча и ликбеза на правил в 
районы кинопередвижки и подписные листы, организовал до-
бровольные сборы средств.2

В дни «декады всеобуча» появились и другие формы содей-
ствия всеобучу и ликбезу. В соцсоревнование вклю чались роди-
тельские комитеты и школы. Например, 2 де кабря 1930 года ро-
дительское собрание второй сухум ской грузинской семилетней 
школы постановило всемер но оказывать школе материальную 
помощь и вызвало на соцсоревнование родителей первой гру-
зинской семи летней школы. Педагогический коллектив школы 
обязался первым долгом «ликвидировать неграмотность среди 
родителей учащихся своей школы»3.

В это время среди советских служащих получило развитие 
движение за сбор средств в фонд всеобуча. за меститель наркома 
просвещения с. У. шария, приняв вызов Половнева, внес в фонд 
всеобуча 10 руб. и вызвал через «советскую Абхазию» на такую 
же сумму 18 от ветственных партийных и советских работников. 
Комсо молец К. хаджимуков в этот фонд внес 5 руб. и на та кую 
же сумму вызвал 9 человек4. Это движение было поддержано и 
в районах Абхазии.

Благодаря этим мероприятиям постепенно преодоле вались 
трудности на пути всеобуча. Подчеркивая это, «советская Аб-

1  Там же, № 291, 28 декабря 1930 г.
2  Там же, № 276, 9 декабря 1930 г.
3  «советская Абхазия», № 276, 9 декабря.
4  Там же, № 291, 28 декабря 1930 г.

хазия» писала: «Проведенная недавно «декада всеобуча» вско-
лыхнула советскую обществен ность. Главные недочеты, тормо-
зящие нормальное про ведение работ по всеобучу (отсутствие 
преподавателей, учебников, писчебумажных принадлежно-
стей), в основ ном изжиты»1. Улучшилось материальное положе-
ние школ. К 1 января 1931 года было открыто 175 новых класс-
ных групп, вместо 169 по плану. В этих группах обучалось 5 986 
детей, или на 28% больше, чем намеча лось по плану2. Для тысяч 
крестьянских ребят прозво нил первый школьный звонок. Они 
взяли в руки нацио нальные буквари. Перед ними открылись 
двери в мир знаний.

Чтобы ясно представить результаты первого года всеобуча, 
приведем конкретные данные об охвате детей школой. В 1930/31 
году в Абхазии было учтено 25860 детей в возрасте от 8 до 12 лет, 
из них в школе училось 19 834 человек, или 77%; в сельской же 
местности из 23035 человек было охвачено 17 200 человек, или 
75%3. Бюро Абхазского обкома КП(б) Грузии, заслушав док лад 
с. Чанба о ходе всеобуча, отметило значительный сдвиг в этой 
области4.

В октябре – декабре 1930 года при проведении ме сячника 
всеобуча и ликбеза и «декады всеобуча» газеты «советская Аб-
хазия» и «Апсны капш» систематиче ски освещали ход этих кам-
паний, давали оперативные сводки о всеобуче и ликбезе. «со-
ветская Абхазия» печатала материалы под рубрикой «Всеобуч 
– краеугольный камень культурной революции», «Поведем мас-
сы трудящихся в бой за всеобуч», «Устранить все препятствия, 
тормозящие работу ликбеза», «Комсомол на передовых позици-
ях всеобуча» и другие.

Таким образом, осенью 1930 года в процессе борьбы за вы-
полнение решений XVI съезда ВКП(б) о всеобуче и ликбезе в 
Абхазии развернулся культурный поход – и особая форма са-

1  Там же, № 13, 17 января 1931 г.
2  Там же
3  цГАА, ф. 12, оп. 2, д. 280, л. 8.
4  «советская Абхазия», № 5, 7 января 1911 г.
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модеятельности трудящихся в борьбе за грамотность. Первый в 
стране культпоход начался осенью 1928 года по инициативе цК 
ВЛКсм. Поначалу он охватил ряд областей и национальных 
республик. В числе первых активное участие в руководстве 
культ походом приняла и Коммунистическая партия Грузии1. 
В комсомольский культпоход включилась вся советская обще-
ственность. характерная особенность культпохода состояла в 
том, что в борьбе за грамотность объединили свои усилия не 
только все общественные организации, но и миллионы гра-
мотных, которые обучали неграмот ных на добровольных на-
чалах. Культармейцы-добровольцы, обучавшие неграмотных 
бесплатно, составляли основную часть ликбезработников; они 
значительно пре вышали число штатных (т. е. платных) учите-
лей гра моты. Во время культпохода укреплялась и материаль-
ная база ликбеза.

Культпоход, развернувшийся в Абхазии осенью 1930 года, с 
первых же дней сочетал борьбу за ликвидацию неграмотности 
и за всеобуч. В движении культпохода с самого начала, наряду с 
комсомольскими организаци ями, активно участвовали профсо-
юзы, ОДН, органы про свещения и другие организации. В Абха-
зии культпоход проводился с учетом богатого опыта, накоплен-
ного в других республиках и областях страны. Использовались 
проверенные жизнью разнообразные формы и методы вовлече-
ния широких масс трудящихся в активную куль турную работу 
– месячники, двухнедельники, декадни ки, шефство, посылка в 
деревни культбригад, соцсорев нование и т. д. Все это привело 
к тому, что уже в тече ние первых трех месяцев культпоход дал 
значительные результаты.

В ходе развернувшегося социалистического строи тельства 
план ликвидации неграмотности в Абхазии, рассчитанный 
на два года (1930/31 – 1931/32 гг.), был пересмотрен в соответ-
ствии с постановлением цК КП(б) Грузии, предложившего вы-
полнить этот план в 1931 го ду. 1 декабря 1930 года Абхазский 
обком партии при нял специальное решение по этому вопро-

1  Куманев В.А. Указ. работа. – с. 195.

су1. Наркомпросу, ОДН, всем общественным и хозяйственным 
орга низациям, участвовавшим в ликвидации неграмотности, 
пришлось на ходу перестраивать свою работу согласно ново-
му плану. Выполнение его требовало величайшего напряжения 
всех сил государственных органов и обще ственности.

Абхазский обком партии и правительство Абхазии приняли 
ряд мер по усилению руководства ликбезработой со стороны 
партийных и советских органов. 7 января 1931 года в «совет-
ской Абхазии» было опубликовано обращение цИК и Нарком-
проса Абхазии к председате лям райисполкомов и штабам лик-
без-походов, в кото ром указывалось, что райисполкомы и сель-
советы не осуществляют повседневного руководства ликбезпо-
ходом. Большинство штабов, особенно сельских, не раз вернуло 
массовой работы вокруг задач по ликвидации неграмотности. 
Отмечалась неудовлетворительная ра бота в Гудаутском районе. 
Председателям райисполко мов была дана директива «добиться 
решительного пере лома на этом важнейшем участке культурной 
револю ции, обеспечив широчайшую мобилизацию всей совет-
ской общественности на борьбу за сплошную грамот ность, во-
влекая в ряды культармии новые тысячи трудя щихся... Вся ра-
бота по ликвидации неграмотности и ма лограмотности должна 
быть включена в выполнение хо зяйственно-политических за-
дач, поставленных партией и советской властью, и проводиться 
на основе решитель ной борьбы со всеми вылазками классового 
врага, орга низуя на эту борьбу всех учащихся сети ликбеза»2. 
Ре комендовалось провести массовую мобилизацию учите лей 

1  По двухгодичному плану в 1930/31 учебному году предусмат ривалось 
ликвидировать неграмотность 17 тыс. человек и малогра мотность 8 тыс. че-
ловек через 573 школ ликбеза и 272 школ мало грамотности (см. цГАА, ф. 8, 
on. 1, д. 425, л. 108; там же, ф. 108, д. 444, лл. 51–52). По новому плану надо 
было обучить в 1931 году 40500 неграмотных и малограмотных, в том числе 
с ноября 1930 по май 1931 года – 28 тыс., а с августа до конца 1931 года –12,5 
тыс. человек (см. цГАА, ф. 101, д. 689, лл. 31–32: там же, ф. 8, on. 1, д. 425, л. 
106). Таким образом, была выдвинута практически почти невыполнимая за-
дача – ликвидировать неграмотность всего негра мотного и малограмотного 
городского и сельского населения в воз расте от 16 до 39 лет в годичный срок.

2  «советская Абхазия», № 5, 7 января 1931 г.
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и учащихся на ликвидацию неграмотности и мало грамотности 
трудящихся.

15 января 1931 года в «советской Абхазии» было опублико-
вано решение бюро Абхазского обкома КП(б) Грузии о ходе кам-
пании по ликбезу, принятое по докла ду председателя республи-
канского штаба ликвидации неграмотности и малограмотности 
с. шария. В нем под черкивалось, что «в связи с выполнением 
плана социали стического строительства – пятилетки в четыре 
года – в связи с социалистической реконструкцией сельского 
хозяйства и развернутым социалистическим наступле нием по 
всему фронту – сплошная ликвидация негра мотности являет-
ся очередной боевой задачей». Бюро обкома, отметив медлен-
ное выполнение решения обкома от 1 декабря 1930 года и по-
литическую недооценку ликбезработы со стороны отдельных 
организаций, предло жило Наркомпросу, ОДН, центральным 
хозяйственным и кооперативным организациям и фракции со-
впрофа Абхазии немедленно пересмотреть свои планы работы 
по ликбезу под углом зрения переключения работы на боевые 
темпы, обеспечивающие выполнение двухгодич ного плана лик-
видации неграмотности в 1931 году. Всем райкомам партии и 
партийным ячейкам было предло жено обеспечить четкое пар-
тийное руководство ликбе зом, ежемесячно заслушивать докла-
ды о ходе ликвида ции неграмотности и представлять в обком 
информаци онные сведения о ликбезе1.

В постановлении бюро Абхазского обкома партии были 
определены конкретные задачи органов просвеще ния, ОДН, 
профсоюзных, комсомольских, кооператив ных и хозяйствен-
ных организаций по ликвидации негра мотности и малогра-
мотности. Координировал и направ лял деятельность всех этих 
организаций республикан ский штаб ликвидации неграмотно-
сти и малограмотности. штаб следил за осуществлением соот-
ветствующих решений партийных и государственных органов, 
рас сматривал все важные вопросы, возникавшие в ходе ликви-
дации неграмотности.

1  Там же, № 12, 15 января 1931 г.

24 января 1931 года заседание республиканского шта ба обсу-
дило вопрос о реализации решения бюро обкома партии, опу-
бликованного 15 января 1931 года. заседа ние предложило Нар-
компросу до 1 февраля представить в штаб план проведения 
ликвидации неграмотности в 1931 году и мероприятия, наме-
ченные им для его осущест вления; ОДН, совпрофу, обкому ком-
сомола и Абспецтехкультурсоюзу было поручено представить 
конкрет ный план своего участия в ликвидации .неграмотности; 
обкому комсомола и профсоюзу работников просвеще ния пред-
лагалось обеспечить ликбез бесплатными лик видаторами, Аб-
союз и Абгиз должны были представить план снабжения школ 
ликбеза учебниками, учебными принадлежностями, керосином 
и лампами1. По докла ду заведующего культотделом сухумского 
горсовета бы ло принято решение поручить отделу обеспечить 
школы ликбеза города дровами и освещением, а ОДН – кадра ми 
ликвидаторов вместо ушедших на зимние каникулы учащихся 
педтехникумов2.

с начала 1931 года культпоход получил дальнейшее разви-
тие. с 5 по 25 января 1931 года в Абхазии прошел смотр хода 
ликвидации неграмотности и малограмотно сти. По решению 
бюро Абхазского обкома партии в рай оны были направлены 
ударные бригады, состоявшие из представителей совпрофа, 
обкома комсомола и Наркомпроса. Бригады из районных цен-
тров направлялись в се ла. Они руководствовались специаль-
ной инструкцией по смотру хода ликвидации неграмотности 
и малограмот ности3. Основной задачей этих бригад являлось 
выяв ление прорывов в выполнении контрольных заданий по 
ликбезу, ликвидация отставания на фронте ликбеза пу тем не-
посредственной практической помощи работникам на местах. 
Бригады участвовали в создании новых ликпунктов и школ для 
малограмотных, в мобилизации культармейцев, в организации 
массового похода за вы полнение плана ликвидации неграмот-

1  цГАА, ф. 108, д. 471, л. 13.
2  Там же, л. 14.
3  Там же, ф. 101, д. 506, л. 13.



А. Э. Куправа. Труды. III том Ликвидация неграмотности населения в Абхазской Асср208 209

ности 1931 года. Бригады изучали вопросы посещаемости, мето-
дики обу чения, состояния помещения, отопления, освещения и 
т. д. Особое внимание обращалось на ход ликвидации неграмот-
ности в первоочередных группах населения (ра бочих, колхозни-
ков, батраков и бедняков). В дни смотра по городам и селам со-
зывались собрания неграмотных и малограмотных, на которых 
обсуждался вопрос о со стоянии и задачах ликбезработы, заслу-
шивались отчеты председателей комитетов содействия ликбезу, 
выявля лись злостные нарушители и т. д.

смотр хода ликвидации неграмотности и малогра мотности 
дал положительные результаты. Он содейство вал дальнейше-
му улучшению работы существующих школ ликбеза, а также 
некоторому росту числа людей, вовлеченных в ликбез. По дан-
ным Наркомпроса Абха зии на 1 января 1931 года в 640 школах 
ликбеза обуча лось 19450 неграмотных, а к 10 февраля 1931 года 
рабо тало 687 школ ликбеза, в которых занималось 20 320 не-
грамотных1. К этому времени было открыто также 286 школ для 
малограмотных с охватом 7 150 человек. Всего в школах ликбе-
за обучалось 27470 человек2. Таким об разом, были достигнуты 
значительные успехи в охвате неграмотного населения ликбе-
зом. Однако работа лик беза осложнялась прежде всего тем, что 
не хватало лик видаторов, а также учебников. «Работа ликбеза, 
– от мечал Наркомпрос в одном из своих докладов, – при та ком 
широком размахе, которого мы добились с помощью мобилиза-
ции общественности в период смотра ликбезов с 5 по 25 января, 
очень часто осложняется из-за недос татка кадров преподава-
телей, и отчасти учебников. При ходилось привлекать к работе 
грамотных крестьян-абхазцев»3.

И после смотра продолжалась работа по созданию новых 
школ ликбеза, особенно в городах, проводились мероприятия, 
направленные на дальнейшее улучшение ликбезработы. В этом 

1  цГАА, ф. 8, оп. 4/1, д. 2, л. 15; там же, oп. 1, д. 425, л. 106; там же, ф.101, 
д.689, л. 31.

2  Там же, ф. 1, оп. 2, д. 306, лл. 99, 100; там же, ф. 1, оп. 2, д. 300, л. 29.
3  Там же, ф. 101, д. 689, л. 32.

отношении представляет интерес решение сухумской обще-
городской конференции ликви даторов, состоявшейся 4 февра-
ля 1931 года. Учитывая положительный опыт работы ударных 
бригад в дни смотра, конференция постановила для установ-
ления сис тематического пролетарского контроля над работой 
ликунктов создать постоянные бригады из представителей со-
впрофа, союза работпрос и гороно. материалы об следования 
школ ликбеза представлялись в гороно. Было решено обратить 
особое внимание на национальные лпкпункты, на ликвидацию 
неграмотности на родном языке, создать кружок ликвидаторов 
неграмотности, а также специальную комиссию для матери-
ального обес печения нуждающихся ликвидаторов и учащих-
ся ликбе за. Предлагалось шире развернуть соцсоревнование и 
ударничество в ликбезработе, втянуть учащихся в обще ственно 
полезную деятельность, усилить среди них культурно-просве-
тительную работу (постановки спектаклей, бесплатное посе-
щение кинотеатров, прикрепление к биб лиотекам, организация 
ячейки ОДН при ликпунктах, вы пуск стенгазет)1.

В г. сухуми значительную работу проводили ячейки ОДН. 
Они имелись при многих школах ликбеза, а также во всех учеб-
ных заведениях. ячейка ОДН сухумского индустриального 
техникума, например, объединяла 90 членов, из них 40 человек 
объявили себя ударниками ликбеза. 6 ликвидаторов обслужи-
вали ликпункты союза транспортников, 4 – подшефный союз 
строителей и т. д. Они обучали 120 человек. занятия проводи-
лись регуляр но через день. Члены этой ячейки обратились к 
товари щам по соцдоговору – ячейке грузинской девятилетки – с 
просьбой включить в договор соцсоревнования пункт о выде-
лении из своих рядов 40 ликвидаторов2.

Активно участвовали в ликвидации неграмотности не-
которые профсоюзы г. сухуми, особенно союз сельхозлесра-
бочих, охвативший учебой почти всех неграмотных и мало-
грамотных. Отдельные ликпункты этого союза, объявив себя 

1  цГАА, ф. 108, д. 471, лл. 31–32.
2  «советская Абхазия», № 59, 17 марта 1931 г.
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ударными, боролись за полную ликвида цию неграмотности в 
кратчайший срок. союз сельхозлесрабочих проявлял заботу не 
только о качестве работы школ, но и о снабжении нуждающих-
ся учащихся зимней одеждой и обувью1. Однако были и союзы, 
которые недостаточно занимались ликбезом. союз совторгслу-
жащих, например, из 130 неграмотных и малограмотных вовлек 
в школу ликбеза только 40 человек2.

Большое внимание уделяли ликбезработе партийные органи-
зации Гальского района. На 1 января 1931 года, в районе было 
130 ликпунктов, в которых обучалось 3920 человек. В селениях 
мухури, Окуми, Чхортоли других учащиеся ликбеза включи-
лись в соцсоревнование по ликвидации неграмотности3. В се-
лении Верхний Баргеби партийная ячейка боролась за поголов-
ную грамот ность. здесь было учтено 313 неграмотных. По плану 
предусматривалось открыть 7 школ ликбеза с охватом 250 чело-
век. А ячейка своей умелой работой организо вала 9 школ лик-
беза, в которых обучалось 223 негра мотных и 70 малограмот-
ных. Партийной ячейке удалось поднять заинтересованность 
крестьян в учебе, обеспечить активное участие педагогического 
коллектива сель ской школы в ликвидации неграмотности. «со-
ветская Абхазия» об этом сообщала следующее: «Педагогиче-
ский состав школы-семилетки объявил себя ударным по лик-
видации неграмотности и уже руководит ликбезами в порядке 
общественной работы. сейчас ударники по ликбезу ставят сво-
ей задачей полностью охватить неграмотных школами»4. Таково 
было положение в тех селах, где партийные ячейки постоянно 
занимались ликбезработой.

В сухумском районе на 1 января 1931 года было организова-
но 180 школ ликбеза, в которых обучалось 5400 человек5. здесь 
для ликбезработы имелись более благоприятные условия, чем в 
других районах Абхазии, ; во-первых, ввиду наличия в селах зна-

1  «советская Абхазия», № 30, 8 февраля 1931 г.
2  Там же.
3  Там же, № 6, 8 января 1931 г.
4  Там же, № 30, 8 февраля 1931 г.
5  Там же, № 6, 8 января 1931 г.

чительного числа культурных сил, во-вторых, в связи с тем, что 
культармейцы города сухуми наибольшую помощь оказыва ли 
ликбезу сухумского района.

В Очамчирском районе на 1 января 1931 года в 169 школах 
ликбеза обучалось 5 519 человек. Отдельные ор ганизации рай-
она недостаточно участвовали в мобили зации общественного 
мнения вокруг ликбеза. А когда в ряде селений крестьяне-ста-
рики, подстрекаемые кула ками, выступили против ликбеза, 
партийные и комсо мольские ячейки не провели соответствую-
щую разъясни тельную работу среди трудящихся1. Это отрица-
тельно сказалось на широком развертывании ликвидации не-
грамотности в районе.

Не в полной мере была использована активность тру дящихся 
в ликвидации неграмотности в Гагрском рай оне. В ряде мест, на-
пример, в селе Алахадзы и некото рых других, в школах ликбеза 
занимались даже и шес тидесятилетние старики, но в целом по 
району не была охвачена ликбезом большая часть населения, 
подлежав шего обучению2. На 10 января 1931 года в районе в 116 
школах ликбеза обучалось 3 247 человек, что составля ло около 
50% планового задания3. Некоторые профсою зы и сельские со-
веты слабо участвовали в ликвидации неграмотности. Напри-
мер, Ново-Гагрский и Пиленковский сельсоветы не проводили 
среди крестьян разъясни тельную работу о ликбезе, не вовлека-
ли неграмотных в ликпункты. Подобные случаи наблюдались и 
в других местах4. Больше всех отставал в ликвидации неграмот-
ности Гудаутский район5.

На совещании республиканского штаба ликбеза, ко торое со-
стоялось 16 марта 1931 года, был обсужден во прос о ходе ликви-
дации неграмотности и малограмот ности. В докладе председате-
ля штаба ликбеза с. шария и в содокладах райсоцкультотделов 
были отмечены ос новные трудности и недостатки в ликвида-

1  «советская Абхазия», № 6, 8 января 1931 г.
2  Там же.
3  Там же, № 30, 8 февраля 1931 г.
4  Там же.
5  Там же.
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ции неграмот ности. В частности указывалось, что Наркомпрос 
Абха зии оказался недостаточно подготовленным к выполне нию 
плана ликбеза на 1931 год. Он не был обеспечен необходимыми 
кадрами ликвидаторов, а учителей обще образовательных сель-
ских школ не всегда можно было использовать для этой цели, 
ибо громадное большинство их было перегружено работой во 
вторую смену по всеобучу. «Это обстоятельство, – отмечалось 
в докладе с. шария, – вынуждало в большинстве случаев моби-
лизовать в качестве учителей-ликвидаторов учащихся с 3-, 4- и 
5-классным образованием»1. многие из них были комсомольца-
ми. В 1930/31 учебном году в Абхазии работало 679 комсомоль-
ских ликвидаторов, а в следующем году – до 1 000. В ликбезра-
боте активно участвовали и пионеры. В 1930/31 учебном году 60 
пионеров обучило грамоте 615 человек2. Пионеры 4-ой семилет-
ней школы г. сухуми (ныне Институт усовершенствования учи-
телей) организовали ликвидацию неграмотности среди жителей 
соседнего со школой рабочего поселка имени Первого мая3. И 
такие факты были нередки.

школы ликбеза зачастую занимали совершенно не при-
способленные помещения. Кроме того, эти школы создавались 
в разное время в течение ноября – февра ля, вследствие чего они 
не были в состоянии обеспечить одновременное завершение 
учебного года, дать одновре менный выпуск в марте, как это на-
мечалось. Все это от разилось на качестве, которое не соответ-
ствовало коли чественным сдвигам в охвате ликбезом неграмот-
ных, достигнутым в 1930/31 учебном году.

зимой и весной 1931 года, когда работа по ликвида ции не-
грамотности развернулась более широко, чем ко гда-либо до это-
го, кулацкие элементы усилили свою подрывную работу. В не-
которых селах Очамчирского района им удалось организовать 
выступления крестьян-стариков против ликбеза4. Были случаи 

1  «советская Абхазия», № б, 8 января 1931 г.
2  ПААО КП Грузии, ф. 1, д. 47, л. 307.
3  «советская Абхазия», № 238, 11 декабря 1971 г.
4  Там же, № 6, 8 января 1931 г.

развала ликбе за вследствие провокационных действий кулац-
ких эле ментов. Так, в селе Калдахвара Гагрского района с но ября 
1930 года успешно работал ликбез, объединявший 23 человека. 
«Кулакам не понравилась эта затея, – говорилось в «советской 
Абхазии». – Они пустили слух: всех записавшихся в ликбез за-
гонят в колхоз. Ликбез никакой пользы не дает, только время 
напрасно потеряете... Обнаглевшие кулаки усилили травлю про-
тив ликбеза»1. Ввиду того, что местная комсомольская ячейка и 
сельский совет своевременно не разоблачили ку лацкую агита-
цию, не организовали среди учащихся со ответствующую куль-
турно-воспитательную работу, калдахварский ликбез распался.

При создании школ ликбеза в ряде сельских мест были допу-
щены перегибы и извращения линии партии, промахи и ошибки 
в организации работы ликбеза. На пример, в Гудаутском районе 
имелись факты наруше ния добровольности, взимались штрафы 
за непосещение ликпунктов, не были учтены национально-бы-
товые осо бенности абхазской деревни при вовлечении женщин 
в школу. Это было использовано кулацко-зажиточными и дру-
гими вражескими элементами при организации са мочинного 
схода в селе Дурипш в феврале 1931 года. Один из выступив-
ших на сходе говорил, что занятие де вушек и женщин в ликбезе 
в ночное время «нарушает паши нравственные принципы. мы 
категорически против этого)2. Кулацко-зажиточным элементам 
удалось скло нить на свою сторону значительные слои среднего 
кре стьянства. Одним из требований схода являлась отмена за-
нятий в ликбезах. «Признать позором, чтобы девушки и женщи-
ны ходили на вечерние занятия в школы, так как это является 
поводом к разврату. Просить отменить ликбезы...»3, – говори-
лось в одном из постановлений схода.

Абхазский обком КП(б) Грузии и правительство Аб хазии при-
няли срочные меры по исправлению допущен ных искривлений 

1  Там же, № 12. 15 января 1931 г.
2  Партийный архив Грузинского филиала ИмЛ при цК КПсс (далее 

ПАГФ ИмЛ), ф. 14, oп. 1, ч. 3, д. 3982, л. 130.
3  Там же, л. 120.
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в ликвидации неграмотности. 7 марта 1931 года цИК Абхазии 
дал указание всем райисполко мам не допускать принудительно-
го вовлечения трудя щихся крестьян в ликбез, категорически за-
претить в се лах ночные занятия и совместное обучение мужчин 
и женщин, особенно в абхазских и греческих районах1.

Бюро цК КП(б) Грузии 10 марта 1931 года, обсудив вопрос 
о самочинном сходе в Гудаутском районе, отме тило, что клас-
совый враг использовал в своих антисо ветских целях наряду с 
другими извращениями полити ки партии в деревне и перегибы 
в области ликбеза. Бю ро постановило: «Отменить ночные за-
нятия женщин в ликбезах, штрафы за непосещение их и ввести 
добро вольность в деле ликвидации неграмотности. Работу эту 
строить не на основе администрирования и принужде ния, а на 
основе развертывания массовой работы и убеждения бедняц-
ко-середняцких масс села»2. Постанов ление цК КП(б) Грузии 
помогло Абхазской партийной организации исправить имев-
шиеся в работе ликбеза не достатки и поднять творческую роль 
бедняцко-серед няцких слоев в борьбе за массовую грамотность. 
Раз вернувшееся во второй половине 1931 года движение кре-
стьян за ликвидацию неграмотности явилось лучшим ответом 
трудящихся на преступные действия классовых врагов, старав-
шихся держать крестьян в темноте и не вежестве.

Выпускные экзамены в школах ликбеза состоялись в марте 
– июне 1931 года. Они проводились по мере за вершения в шко-
лах программы занятий. В марте в г. су хуми прошли экзамены 
в 18 группах, которые выпусти ли 400 человек. 90% выпускников 
составляли рабочие3. В апреле в клубе союза пищевкус г. суху-
ми состоялся выпускной торжественный вечер. Всего по этому 
союзу окончили школы ликбеза 127 человек, в том числе лик-
видировали азбучную неграмотность 86 человек. Луч шие уче-
ники были премированы. Ликвидаторы, успешно завершившие 
учебный год, получили подарки. Добро волец-ликвидатор Усен-

1  цГАА, ф. 1, оп. 2, д. 363, л. 61.
2  ПАГФ ИмЛ, ф. 14, oп. 1, ч. 2, д. 3516, л. 27.
3  «советская Абхазия», № 75, 6 апреля 1931 г.

ко, учащийся общеобразователь ной школы, за хорошую работу 
был занесен на красную доску табачной фабрики1. В апреле – мае 
провели вы пуск все городские школы ликбеза. Полностью была 
ликвидирована неграмотность среди бойцов сухумского полка. 
Командование отметило отличную работу препо давателей А. 
Пащенко, цхакая, е. Нагулевич, Богояв ленской2.

Торжественно проводились выпуски и в сельских школах 
ликбеза. В селе цкургил Очамчирского района из 38 учеников 
ликвидировали свою неграмотность 35 человек, в том числе 7 
женщин. К торжественному вече ру выпускники подготовили 
спектакль «заветы Лени на»3. Таких успешных выпусков было 
немало. Но в сельских ликпунктах бывали и случаи, когда 
значитель ная часть слушателей оставлялась на второй год. Так 
было, например, в подшефном колхозе ячейки ОДН Абсельхоз-
техникума, где из 90 человек, обучавшихся в ликпунктах, ликви-
дировали неграмотность только 50 кол хозников4.

мы располагаем обобщающими данными за июнь 1931 
года, когда был проведен массовый выпуск уча щихся школ лик-
беза. Из 10 786 человек, державших экзамены, окончили школу 7 
323 человека, в том числе из 3 562 колхозников было выпущено 
2 478 человек5. Все не освоившие программу были оставлены в 
ликбезе на второй год.

многие сельские школы, созданные с большим опоз данием, 
не дали выпусков в связи с роспуском учащих ся на летние ка-
никулы. Имели место и случаи распада ликпунктов. В силу всех 
этих обстоятельств в 1930/31 учебном году из 27 470 человек, во-
влеченных в школы ликбеза, их окончили всего 10 136 человек6. 
Но по срав нению с предыдущими годами это был самый высо-
кий показатель обучения неграмотных и малограмотных.

1  Там же, № 90, 25 апреля 1931 г.
2  Там же, № 101, 11 мая 1931 г.
3  «советская Абхазия», № 90, 25 апреля 1931 г.
4  Там же, № 101, 11 мая 1931 г.
5  Там же, № 176, 13 августа 1931 г.
6  ПААО КП Грузии, ф. 1, оп. 2, д. 476, л. 455; цГАА, ф. 100, оп. 2, д. 6, л. 50.
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Вчерашние неграмотные крестьяне, окончив школы ликбеза, 
становились сознательными, активными участ никами социа-
листического строительства. Председатель колхоза «Красная 
моква» Нестор Бигвава на VI съезде советов Абхазии с гор-
достью заявил: «Благодаря советской власти я ликвидировал 
свою неграмотность. миллионные массы стремятся ликви-
дировать неграмот ность»1. Это было неодолимое стремление 
пробудивше гося народа, собственными руками строившего 
свое сча стливое будущее.

Несмотря на достигнутые значительные результаты, широ-
чайшие массы трудящихся Абхазии все еще недос таточно были 
организованы в борьбе за культуру, за осуществление огромных 
задач по скорейшей ликвидации культурной отсталости страны, 
поставленных XVI съездом ВКП(б). Всеобуч, ликбез, политех-
низация школ, еще в значительной части проводились ведом-
ственным путем. Культурная работа осуществлялась разными 
ор ганизациями без нужной взаимной увязки, без единого плана 
культурного строительства. Органы народного об разования не 
стали еще боевыми штабами культурной революции2.

Грандиозные задачи скорейшей ликвидации культур ной от-
сталости могли быть разрешены дальнейшим раз витием куль-
тпохода вширь и вглубь, дальнейшей моби лизацией широких 
масс трудящихся города и деревни, путем развертывания соц-
соревнования и ударничества, объединения сил и средств всех 
организаций на основе единого плана культурной работы. Важ-
ным мероприя тием в этом направлении была проведенная в мае 
1931 года по инициативе Абхазского обкома комсомола пер вая 
всеабхазская культэстафета3.

При Наркомпросе Абхазии был создан республикан ский 
штаб по подготовке и проведению эстафеты. Культэстафета яв-
лялась новой формой культпохода, ставящей своей целью моби-

1  «советская Абхазия», № 30, 8 февраля 1931 г.
2  «советская Абхазия», № 90, 25 апреля 1931 г.
3  Впервые культэстафета зародилась в москве в конце лета 1930 года по 

инициативе комсомола. Она получила распространение в об ластях и респу-
бликах страны (см. В. А. Куманев. Указ. работа. – с. 248–252).

лизацию культармейцев на всех участ ках массовой культурной 
работы на борьбу с бескуль турьем, за грамоту, за новый быт, за 
овладение техни кой. Это была увлекательная форма вовлечения 
масс в культурное строительство, состоявшая из трех основных 
моментов: старт, движение, финиш. старту предшество вала 
подготовительная работа – вербовка культармей цев, разбивка 
их по отрядам, широкая разъяснительная кампания. На старте 
культармейцы получали от штаба культпохода задания – эста-
фету. В период финиша, как и на старте, созывались митин-
ги, на которых штабы культпохода рапортовали партийному и 
советскому ру ководству данного района, села об итогах рабо-
ты. На финише новая армия культармейцев закреплялась, она 
вступала в большую повседневную массовую работу в области 
культуры.

Подготовка к первой всеабхазской культэстафете прово-
дилась под лозунгами: «Бросить мощную армию культбойцов 
на штурм за пролетарскую культуру!», «Первая всеабхазская 
культэстафета должна создать перелом в деле мобилизации 
масс вокруг культурного строительства Абхазии!». В дни под-
готовки культэстафеты «советская Абхазия» писала: «Каждая 
партийная и комсомольская ячейка, каждый местком, пионер-
коллектив, совхоз, колхоз, школа, клуб и изба-читальня дол жны 
немедленно приступить к вербовке культармейцев, к формиро-
ванию отрядов с тем, чтобы с начала мая бро сить мощную ар-
мию культбойцов Абхазии на штурм за пролетарскую культуру, 
помня, что «победить народом не грамотным, победить народом 
некультурным нельзя»1.

В ходе культэстафеты был поставлен вопрос о пере ходе лик-
беза в Абхазии на непрерывную работу2. В Гагрском районе в 
летнее время ликвидация неграмот ности и малограмотности 
среди рабочих совхозов и ново строек, колхозников и единолич-

1  «советская Абхазия», № 90, 25 апреля 1931 г.
2  30 марта 1930 г. ВЧК л/б и центральный штаб ликбезпохода приняли 

постановление «О непрерывном учебном годе». Тогда же некоторые области и 
округа РсФсР перешли на непрерывный учеб ный год, а в ряде национальных 
республик он был введен позднее – в конце первой пятилетки.
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ного бедняцко-середняцкого крестьянства проводилась мето-
дом соцсоревнова ния и ударничества. В летний период в районе 
были ор ганизованы 58 ликпунктов и 50 школ для малограмот-
ных, которые охватили свыше 2 500 человек. В школах ликбеза 
обучались все допризывники1. В период культэстафеты летние 
ликбезы создавались и в других рай онах. Райштаб культэстафе-
ты Драндо-Бабушерского подрайона (сухумский район), объ-
явив себя ударником на культурном фронте, обязался охватить 
школами лик беза 354 неграмотных и 290 малограмотных взрос-
лых и 49 переростков, а также вовлечь в общеобразователь ные 
школы всех детей школьного возраста. штаб на метил увеличить 
число культармейцев со 172 до 300 че ловек и к 25 декабря 1931 
года полностью ликвидиро вать неграмотность населения в воз-
расте от 8 до 40 лет. штаб культэстафеты энергично боролся за 
реализацию своих обязательств2.

Таким образом, культэстафета не была кратковре менной 
кампанией. Она вовлекла в борьбу за культуру до 3 тыс. культар-
мейцев3. значительную часть новых культармейцев составляли 
грамотные рабочие и крестьяне. штабы культэстафеты, зани-
маясь всеми вопросами культурного строительства, держали в 
центре внимания всеобуч и ликбез. Они сыграли важную роль 
и в организации летней ликбезработы и в подготовке к новому 
1931/32 учебному году.

Подготовка к 1931/32 учебному году началась летом. В июле в 
Абхазии была проведена декада ОДН. Более организованно она 
прошла в г. сухуми и в Очамчирском районе4.

21 сентября 1931 года совещание республиканского штаба 
по ликвидации неграмотности и малограмотности разработа-
ло практические мероприятия по ликбезу на 1931/32 учебный 
год5. Для осуществления намеченной программы в районы на 

1  «советская Абхазия», № 176, 13 августа 1931 г.
2  Там же.
3  цГАА, ф. 8, oп. 1. д. 416, л. 7.
4  «советская Абхазия», № 176, 13 августа 1931 г., 8« ЧГАА, ф. 8, on. 1, д. 

425, лл. 13–14.
5  цГАА, ф. 8, оп.1, д. 425, лл. 13-14.

длительный срок были направ лены инспектора Наркомпроса. В 
Гагрский, Гудаутский, Очамчирский и Гальский районы выехали 
ответприкрепленные из Наркомпроса Грузии.

2 октября 1931 года «советская Абхазия» в передо вой ста-
тье «Практически осуществить лозунг культур ной революции» 
отмечала, что в условиях Абхазии куль турное строительство 
является слабым участком социа листического строительства. 
Небывалый темп промыш ленного развития (Ткварчелстрой, 
Бзыбстрой, Черноморка1) и бурный рост совхозного и колхоз-
ного строи тельства требовали огромного подъема культур-
но-политического уровня трудящихся масс, в первую очередь, 
ликвидации неграмотности и малограмотности. Подчер кивая 
это, газета писала: «Обеспечить большевистские темпы работы, 
возглавить проведение всеобуча и лик видации неграмотности 
партийным руководством, до биться участия в этой работе про-
фсоюзных, хозяйствен ных, кооперативных и общественных ор-
ганизаций – в этом задача»2.

По инициативе культпропотдела Абхазского обкома КП(б) 
Грузии, редакции «советской Абхазии» и Наркомпроса Абхазии 
в сентябре 1931 года был организован центральный штаб все-
обуча и ликбеза с филиалами на местах3. Председателем штаба 
был утвержден замести тель наркома просвещения Г. Д. Гетия4. с 
этого време ни работа по всеобучу и ликвидации неграмотности 
ста ла проводиться в еще более тесной взаимосвязи.

В октябре 1931 года в Абхазии был проведен месяч ник все-
обуча и ликбеза. План месячника предусматривал обеспечение 
резкого перелома в деле поголовного охвата детей школьного 
возраста и переростков, а также в во влечении в школы ликбеза 
неграмотных в возрасте от 16 до 50 лет; намечалось провести 
ряд мероприятий по созданию материальной базы для политех-

1  строительство Черноморской железной дороги.
2  «советская Абхазия», № 216, 2 октября 1931 г.
3  «советская Абхазия», № 216, 2 октября 1931 г.
4  с созданием центрального штаба всеобуча и ликбеза республиканский 

штаб по ликвидации неграмотности и малограмотности при Наркомпросе 
Абхазии прекратил свое существование.
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низации школ. Для проведения месячника по штабам и постам 
создава лись бригады, которые направлялись по трем маршру-
там: 1) всеобуч, 2) ликбез, 3) политехнизация школ1. В период 
месячника в городах и селах, колхозах и сов хозах проводились 
собрания трудящихся с обсуждением докладов о всеобуче, лик-
безе и политехнизации школ, о мобилизации внутренних сил 
и средств в связи с реше ниями цК КП(б) Грузии о высшей и 
средней школе. На местах создавался культфонд за счет плат-
ных постано вок, отчисления 10% с киносбора и театральных 
постано вок, а колхозы делали отчисления от валового дохода, 
за кладывали культгектары, проводили натуральный сбор от 
урожая табака в размере 1 кг с га. В течение месячни ка прини-
мались меры по усилению методической помощи, организации 
районного методического бюро при РОНО и кустовых методи-
ческих объединений при школах и т. д.

16 ноября 1931 года в центральном штабе всеобуча и ликбеза 
состоялось совещание бригад ответприкрепленных по подведе-
нию итогов месячника. месячник дал хо рошие результаты. Уче-
бой было охвачено более 9 750 де тей школьного возраста и 595 
подростков, а в школы ликбеза вовлечено 14 570 неграмотных и 
5 748 малограмотных2. В отличие от предыдущего учебного года, 
в 1931/32 году, в основном своевременно, было проведено ком-
плектование школ. Однако еще предстояла значительная работа 
по охвату учебой всех детей школьного возраста, подростков и 
неграмотных людей. Для всеобуча и ликбеза не хватало педаго-
гических кадров, особенно национальных. В некоторых районах 
не были созданы методические бюро. совещание отметило не-
удовлетворительное обеспечение детей бедноты и батрачества 
обувью, одеждой, горячими завтраками и медпомощью, а также 
указало на недостаточное еще участие хозяйственных органи-
заций и всей общественности, особенно в районах, в борьбе за 
всеобуч, ликбез и политехнизацию3.

1  цГАА, ф. 8, oп. 1, д. 425, лл. 95-96.
2  Там же, д. 441, л. 7.
3  цГАА, ф. 8, oп. 1, д. 441, л. 7.

с целью успешного выполнения задачи ликвидации не-
грамотности в 1931/32 учебном году Наркомпрос Аджарской 
АссР вызвал на социалистическое соревнование Наркомпрос 
Абхазии1. Приняв вызов, Наркомпрос Абхазии выдвинул свой 
встречный план2. соцобязательства предусматривали охват 
всех неграмотных в возрасте от 16 до 50 лет, завершение лик-
видации неграмотности в городах до 24 января 1932 года – ко 
дню смерти В. И. Ленина; в сельской местности Наркомпрос Ад-
жарии обязывался ликвидировать неграмотность к концу  
учебного года – на 100% среди мужчин и на 30% среди женщин, 
а Наркомпрос Абхазии выдвинул план ликвидации неграмот-
ности среди всего сельского населения этих возрастов ко дню 
рождения В. И. Ленина. соцобязательства предусматривали 
организацию для женщин специальных ликпунктов, открытие 
школ ликбеза для нацменьшинств на родном языке, полное обе-
спечение их ликвидаторами, учебниками и учебными пособи-
ями, достижение высокой посещаемости учащихся, широкое 
ис пользование во всех школах новых форм социалистиче ского 
труда (соцсоревнование, ударничество, общест венный буксир и 
другие), широкое применение метода индивидуального и груп-
пового обучения в порядке об щественной нагрузки. Нарком-
прос Абхазии обязался провести ликвидацию неграмотности 
бесплатно на 60%, а также премировать лучших ликвидаторов 
и т. д. со ревнование между Абхазией и Аджарией явилось важ-
ным моментом в борьбе за ликвидацию неграмотности в этих 
братских республиках. хотя следует отметить, что указанные 
сроки ликвидации неграмотности были не реальными, но борь-
ба за выполнение программы полной ликвидации неграмот-
ности методом социалистического соревнования приносила 
хорошие результаты. социали стическое соревнование содей-
ствовало увеличению охва та учебой рабочих, батраков, колхоз-
ников, индивидуаль ных бедняцко-середняцких масс. Быстро 
распространял ся опыт соревнующихся в сельской местности.

1  Там же, д. 424, л. 6.
2  Там же, л. 5.
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социалистическое соревнование приняло массовый харак-
тер в организациях ОДН. Абхазское правление об щества «До-
лой неграмотность!» заключило договор о соц соревновании с 
юго-Осетинским правлением общества1. соревнование раз-
вернулось между районными правле ниями общества, ячейка-
ми и отдельными членами2. Гальское районное правление ОДН 
соревновалось с Гудаутским правлением общества3. Гальское 
общество было передовым. Оно перевыполнило план охвата 
неграмот ных школами ликбеза. 2 276 человек обучалось в шко-
лах ОДН. Районное правление имело 9 подрайонных штабов 
ОДН, которые вовлекали широкую массу в обществен ную рабо-
ту по ликвидации неграмотности и малограмот ности, создавали 
бригады актива по организации ячеек, по выполнению заданий 
путем соцсоревнования и удар ничества. Абхазский обком пар-
тии поддержал развер нувшееся соревнование, учредил перехо-
дящее знамя для отличившегося в соревновании района.

В 1931/32 учебном году ликбезработа проходила ус пешно. По 
данным Наркомпроса Абхазии, на 1 января 1932 года в респу-
блике было 520 ликпунктов с охватом 16107 неграмотных и 300 
школ для малограмотных с ох ватом 9 200 человек4.

В январе 1932 года центральный штаб по всеобучу, ликбезу и 
политехнизации провел двухнедельник. Осо бенно успешно про-
шел он в Очамчирском и Гальском районах и в г. сухуми. На 1 
февраля 1932 года в школах ликбеза уже обучалось 21 152 негра-
мотных и 10 422 малограмотных5. центральный штаб решил с 
25 февраля по 10 марта провести культэстафету имени 10-летия 
закфедерации6. Этот культпоход проходил по двум направле-
ниям – всеобучу и ликбезу. По первому маршруту проводился 
смотр всеобуча по всем сельсоветам, городам и новостройкам, с 
целью выявления детей школьного возраста, не охваченных уче-

1  цГАА, ф. 101, д. 719, л. 26.
2  «советская Абхазия», № 175, 30 июля 1932 г.
3  Там же.
4  ПААО КП Грузии, ф. 1, оп. 2, д. 345, л. 274.
5  цГАА, ф. 8, oп. 1, д. 441, л. 1; «советская Абхазия», № 66, 20 марта 1932 г.
6  цГАА, ф. 8, oп. 1, д. 441, л. 2.

бой, и немедленного их определения в школы. По линии ликбеза 
культэстафета ставила целью обеспечить сплошную ликвида-
цию неграмотности среди организованного населения, а также 
ликвидировать среди призывников не только безграмотность, 
но и малограмотность. центральный штаб обязал штабы по лик-
безу совместно с профсоюзными организациями «максимально 
мобилизовать культармейцев и всю советскую общественность 
вокруг задач культурного обслуживания населения», на борьбу 
«за марксистско-ленинское воспитание трудящихся»1. Особое 
внимание обращалось на улучшение культурной работы среди 
национальных меньшинств, на обслуживание их клубами, чи-
тальнями, красными уголками, дошкольными учреждениями. 
Культэстафета содействовала повышению качества всей куль-
турно-воспитательной работы. 

11 апреля 1932 года бюро Абхазского обкома партии приня-
ло постановление «О ходе и задачах ликбезрабо ты», в котором 
были отмечены значительные достижения в развертывании лик-
видации неграмотности и малограмотности. Из 24 447 учтенных 
неграмотных в это время обучалось в ликпунктах 21932 (89,7%) 
человека, а в школах для малограмотных – 12 053, при плане 11 
600 1 человек, т. е. план был выполнен на 103,8 %2. Вместе с тем 
бюро обкома констатировало некоторый отсев в ликбезах Гуда-
утского района и в ряде сел других рай онов, слабое методиче-
ское руководство ликбезом, недос таточную подготовленность 
ликвидаторов и отсутствие систематической переподготовки 
их, недооценку ликвидации неграмотности и малограмотности 
со стороны некоторых районных организаций. Бюро постано-
вило закончить ликвидацию неграмотности среди организован-
ного населения в городах, на новостройках и в совхозах к кон-
цу июня 1932 года, а в колхозном секторе – к 1 сен тября 1932 
года. среди неорганизованного сельского на селения, в частно-
сти в наиболее отсталых уголках их. Псху, Ажара, Бешкардаш, 

1  Там же, л. 3.
2  цГАА, ф. 1, оп. 2, д. 363, л. 44; «советская Абхазия», № 98, 27 апреля 1932 

г.
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Лата и других предла галось ликвидировать неграмотность в 
1933 году. 1 ав густа 1932 года был объявлен последним сроком 
полной ликвидации неграмотности и малограмотности среди 
до призывников. Постановление бюро определило конкрет ные 
задачи Наркомпроса, совпрофа, ОДН, Колхозцентра и других 
хозяйственных и общественных организаций по выполнению 
намеченных мероприятий. Органы народ ного образования долж-
ны были проводить конференции культармейцев-ликвидаторов, 
организовывать методиче ские секторы по ликбезу в подрайонах 
и при базовых школах всеобуча и т. д. снабжёнческим органи-
зациям было предложено выделить фонд промтоваров для уча-
щихся ликбеза и культармейцев, а Абколхозцентру, Наркомпросу 
и совпрофу выделить для них премиальный фонд и т. д.

Под руководством партийных организаций была про ведена 
значительная работа по выполнению постановле ния бюро обко-
ма партии. Однако некоторые директивы обкома не были своев-
ременно осуществлены. затянулась организация методических 
секторов при базовых шко лах всеобуча, Наркомпросу не уда-
лось обеспечить свое временное издание популярных брошюр 
для школ лик беза на национальных языках, в ряде мест призыв-
ники не были полностью охвачены ликбезом. В отдельных рай-
онах наблюдался отсев учащихся. Встречались слу чаи распада 
ликпунктов. Например, в селе Дурипш в ок тябре 1931 года было 
создано 12 пунктов ликбеза, но из них в мае работало только 51. В 
селе Бармыш из 4 ликпунктов распались 2, а в селе Охурей рабо-
та школ ликбеза тормозилась отсутствием учебных принадлеж-
ностей. В селах Джгерда, Лабра, Эшера и других неко торые лик-
видаторы срывали занятия, халатно относи лись к своим обязан-
ностям2. Но в целом весной и ле том 1932 года в городах и селах 
Абхазии развернулась большая работа по ликвидации массовой 
неграмотности. многие ликвидаторы с чувством высокой от-
ветственности обучали грамоте своих односельчан. Так было, 
например, в селе Река Очамчирского района. здесь в 1932 году 

1  «советская Абхазия», № 129, 5 июня 1932 г.
2  Там же, № 66, 20 марта 1932 г.

в основном завершилась коллективизация сельского хозяйства. 
Для колхозников и единоличных крестьян было создано 9 пун-
ктов ликбеза. Они имелись во все бригадах и охватили почти все 
неграмотное население. занятия проводились в крестьянских 
домах и в помещениях 3 сельских школ. Ликвидаторами были 
культармейцы – учителя, комсомольцы и грамотные крестьяне. 
Организовав соревнование между учащимися и ликпунктами, 
они сумели вызвать активную заинтересованность крестьян в 
борьбе за грамоту. сообщая об этом, селькор В. шатипа отме-
чал, что «впереди всех как по успеваемости, так и по аккуратно-
му посещению идет ликбез, руководимый т. Абшилава Андреем, 
который скоро закон чит свою программу»1. Ликвидатор А. Аб-
шилава был крестьянин, работал в кооперативной лавке, имел 
толь ко начальное образование, но в вечерние часы стара тельно 
обучал грамоте своих соседей – колхозников и колхозниц, разъ-
ясняя им политику партии, помогая им идти по новому пути.

В соседнем селе Бедия школами ликбеза было охва чено 170 
неграмотных колхозников и единоличных кре стьян. И здесь 
успешно проходили занятия. Корреспон денты ходжава и хар-
чилава сообщали, что окончившие ликпункты будут переведе-
ны в школу для малограмот ных2.

В селе Бармыш Гудаутского района по-ударному обучали не-
грамотных ликвидаторы-женщины Катя Агр ба и шура Бения. А в 
селе Лабра Очамчирского рай она ударниками ликбеза были лик-
видаторы комсомолец Джипан матриян и Акоп Вартерян3. Такие 
замечатель ные организаторы ликбеза имелись в каждом селе.

В этот переломный период в жизни деревни пробле мы всео-
буча и ликбеза принадлежали к числу наиболее злободневных. 
Партийные и комсомольские организа ции, профсоюзы и коопе-
ративы, сельсоветы и группы бедноты, колхозы и совхозы, шко-
лы и культурно-просве тительные учреждения деревни, сельские 
сходы и при бывшие для проведения различных кампаний ра-

1  «советская Абхазия», № 66, 20 марта 1932 г.
2  Там же, № 129, 5 июня 1932 г.
3  Там же, № 66, 20 марта 1932 г.
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бочие бригады, вся советская общественность боролись за все-
обуч и ликвидацию неграмотности. В деревне быстро росла сеть 
начальных школ, количество школ ликбеза и охваченных учебой 
крестьян, непрерывно улучшалось качество ликбезработы.

В 1931/32 учебном году в сссР в целом были дос тигнуты 
большие успехи в ликвидации неграмотности. В течение года 
крупнейшие города и районы один за другим рапортовали Ро-
дине об успехах на фронте борь бы с неграмотностью. 30 апреля 
1932 года городом сплошной грамотности была объявлена сто-
лица Грузин ской ссР Тбилиси1. Перепись, проведенная в мае 
1932 года в сухуми, выявила 73 неграмотных, из них 57 чело век 
было уже охвачено ликпунктами. 5 июня 1932 года столица Аб-
хазской АссР сухуми была объявлена горо дом сплошной гра-
мотности2, а вслед за ним городом сплошной грамотности стала 
Гудаута3. завершали лик видацию неграмотности Гали, Псырцха, 
Чернореченский табаководческий совхоз, а также новостройки 
– сталинстрой-Ткварчели, Черноморка и Бзыбстрой4.

В 1932 году профсоюзные организации Абхазии, как и в пре-
дыдущие годы, активно занимались ликбезработой. На 1 апреля 
1932 года в школах ликбеза обучалось 2188 членов союза, или 
93% всех учтенных неграмот ных, а в школах для малограмот-
ных – 2 380 человек, или 85% малограмотных членов союза. 
По мобилизации профсоюзов в сети ликбеза работали сотни 
культармей цев, преимущественно члены союза работпрос. Дру-
гие союзы мобилизовали 320 культармейцев5.

Работа профсоюзов по ликвидации неграмотности и мало-
грамотности являлась составной частью проводи мой ими боль-
шой культурной и политико-просветитель ной работы. На 1 
апреля 1932 года профсоюзы Абхазии имели 23 клуба, 76 крас-
ных уголков, 23 библиотеки. значительная часть их находилась 
в сельской местности, на новостройках и в совхозах. Они были 

1  майсурадзе Д. Культура советской Грузии. – с. 53.
2  «советская Абхазия», № 129, 5 июня 1932 г.
3  Там же, № 175, 30 июля 1932 г.
4  Там же, № 129, 5 июня 1932 г.
5  цГАА, ф. 101, д. 774, л. 9–10.

важными центрами ликвидации неграмотности и малограмот-
ности сре ди рабочих. В системе совпрофа Абхазии было создана 
8-3 производственно-технических кружка с охватом 965 человек, 
52 профполитшколы на 1 475 слушателей. В 76 кружках художе-
ственной самодеятельности, организо ванных при профсоюзных 
клубах, участвовало 1191 че ловек. Различные кружки содей-
ствовали повышению производственно-технической квалифи-
кации рабочих и развертыванию культурно-просветительной и 
профсоюз ной работы. Профсоюзы имели 17 стационарных кино-
установок и 10 кинопередвижек, издавали 10 многотира жек, ис-
пользовали и другие формы просвещения трудя щихся1.

Профсоюзные организации Абхазии единодушно под-
держали обращение председателя ОДН сссР м. И. Ка линина 
по поводу решительного усиления ликбезработы и обеспече-
ния окончательной победы на фронте ликбеза к 15-й годовщи-
не Октября. 23 июля 1932 года совпроф Абхазии принял по-
становление «О завершении ликви дации неграмотности среди 
членов профсоюзов к 15-й годовщине Октября»2. с 1 августа по 
1 сентября 1932 года проводился штурм неграмотности имени 
«15-й го довщины Октября». В связи с этим совпроф провел ряд 
мероприятий. Для премирования профсоюзных органи заций, 
наиболее проявивших себя в борьбе за сплошную грамотность, 
совпроф выделил специальный фонд. штурм проходил под ло-
зунгом «Ни одного неграмотного и малограмотного члена про-
фсоюза и его семьи к 15-й годовщине Октября!». В эту кампанию 
активно включи лись Абхазский обком комсомола и Нарком-
прос Абха зии. штаб штурма совпрофа обратился к партийным, 
комсомольским, профсоюзным и другим общественным орга-
низациям и ко всем трудящимся Абхазии с призы вом широко 
развернуть соцсоревнование и ударничество, мобилизовать все 
силы и средства на успешное проведе ние штурма. «советская 
Абхазия» выступила с передо вой статьей «за решительную по-
беду на фронте ликбеза к 15-й годовщине Октября»3.

1  цГАА, ф. 101, д. 774, лл. 8–11.
2  Там же, д. 719, л. 17.
3  «советская Абхазия», № 192, 20 августа 1932 г.
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В 1931/32 учебному году значительно возросла роль Абхаз-
ского общества «Долой неграмотность!». Общество стало мас-
совой организацией. Оно имело свои ячейки во всех районах, о 
чем свидетельствуют данные табли цы 7. 

Таблица 7
Количество ячеек и членов Абхазского общества «Долой не-

грамотность!» на 15 июня 1932 года1

Наименование 
районов

Кол-во 
яче ек ОДН

Кол-во 
чле нов 
ОДН

Кол-во 
«коллекти-

вов 
друзей» 

ОДН

Кол-во чле-
нов «кол-
лективов 
друзей» 

ОДН
Гагрский 22 524 21 874
Гудаутский 35 750 – 350
Очамчирский 90 4 033 58 1 180
Гальский 34 1 802 8 231
сухумский 71 2 560 38 1 283
г. сухуми 43 1 887 11 1 345
Итого 295 11 556 136 5 263

Абхазское общество «Долой неграмотность!» активно уча-
ствовало в ликвидации неграмотности и малограмот ности. На 
15 июля 1932 года в ликпунктах и школах для малограмотных 
ОДН обучалось 13 211 человек, из них 7535 неграмотных и 5 
676 малограмотных. А всего в 1931/32 учебном году в системе 
ОДН ликвидировали не грамотность и малограмотность 11,1 
тыс. человек2.

состоявшиеся в июле – августе 1932 года сухумская город-
ская и районные конференции общества «Долой неграмот-
ность!» отметили значительные достижения в деятельности 
ОДН. В 1931/32 учебном году общество расширило свою рабо-
ту – оно участвовало в проведении всеобуча и политпросветра-

1  цГАА, ф. 101, д. 719, л. 13.
2  Там же, ф. 1, оп. 2, д. 363, л. 42.

боты как в городах, так и в селах, шефствовало над школами, 
избами-читальнями, красными уголками, проводило работу 
по подписке на заем «четвертого завершающего года пятилет-
ки». Укреп ление материальной базы ОДН позволило продол-
жить нормальными темпами ликвидацию неграмотности в 
лет ний период, а также усилить ликбезработу в отдаленных и 
культурно-отсталых селах. Определяя задачи дальнейшей рабо-
ты, районные конференции признали необходимым усиление 
классовой направленности в работе ликпунктов, обеспечение 
систематического руководства политическим воспитанием не-
грамотных и малограмотных. с нового учебного года во всех 
ликпунктах вводился политчас, кроме того, в селах – агрочас, 
в городах – техчас1. Некоторые темы политических бесед были 
включены и в методическое руководство для культармейца2. На 
конференциях обсуждался вопрос о премировании культармей-
цев и членов ОДН. Например, сухумская городская конферен-
ция общества «Долой не» грамотность!» постановила наградить 
грамотами лучшие ячейки ОДН, а также грамотами и промтова-
рами – активных ликвидаторов3.

Важным событием в деятельности ОДН явилась I Всеабхаз-
ская конференция общества, состоявшаяся 8 октября 1932 года4. 
На конференции присутствовало 73 делегата, представлявших 
11 995 членов ОДН и 7 863 членов «коллективов друзей» обще-
ства. Конференция обсудила доклад Наркомпроса о ходе борь-
бы с негра мотностью и малограмотностью в Абхазии и отчет-
ный доклад Абхазского областного правления общества «Долой 
неграмотность!». Конференция отметила успехи в деятельности 
ОДН, определила конкретные задачи дальнейшей работы. Пред-
седателем областного правления общества был избран Нарком 
РКИ Абхазии Тарас Лагвилава, были избраны делегаты на Все-
грузинский съезд общества «Долой неграмотность!».

1  цГАА, ф,- 101, д. 719, л. 18.
2  «методическое руководство для культармейцев. сухуми, 1932. – с. 7–8.
3  цГАА, ф. 101, д. 719, лл. 18–21.
4  Там же, лл. 4–6.
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В дальнейшем работа общества стала еще более плодотвор-
ной. В декабре 1932 года успешно прошла де када общества, 
ставившая задачей усиление материаль ных средств и популя-
ризацию идей и задач ОДН. На Всегрузинском съезде общества 
«Долой неграмотность!» Абхазское ОДН получило переходящее 
знамя за выпол нение в 1932 году плана ликбеза на 170%1.

В годы первой пятилетки были сделаны решающие шаги в 
борьбе за грамотность населения. Темпы ликви дации неграмот-
ности и малограмотности в Абхазии в по следние годы пятилет-
ки характеризуются приведенными в таблице 8 данными.

Таблица 8
Число учащихся, окончивших школы ликбеза 

в 1929/30–1931/32 гг.2

Учебные годы Число выпускников
1929/30 6139
1930/31 10136
1931/32 16 957

Как видно из таблицы 8, число взрослых, окончив ших шко-
лы ликбеза, с каждым годом непрерывно воз растало. Особен-
но интенсивный рост начался с 1929/30 учебного года. Только 
за последние три года пятилетки в ликпунктах и школах для 
малограмотных было обуче но 33 232 человека, вместо 30600 
человек, предусмот ренных по пятилетнему плану за 1928/29–
1932/33 годы. Наметки пятилетки были значительно перевы-
полнены.

Для определения общего числа ликвидировавших не-
грамотность и малограмотность недостаточно опираться только 
на приведенные выше данные, так как в таблицу не входят лица, 
занимавшиеся вне школ ликбеза, т. е. на дому (индивидуально). 

1  «советская Абхазия», 11 февраля 1933 г.
2  ПААО КП Грузии, ф. I, оп. 2, д. 476, л. 455; цГАА, ф. 100, оп. 2, д. 6, лл. 

49–50.

А между тем в городах и селах Абхазии индивидуальным путем 
обучались в те годы сотни и тысячи людей.

мы располагаем данными, которые характеризуют результаты 
борьбы за грамотность в Абхазии в 1929 –1933 годах (см. табл. 9).

если за эти пять лет общая численность населения возросла 
на 28,3 тыс. человек, то число грамотных уве личилось на 61,8 тыс. 
человек, а удельный вес грамот ных во всем составе населения 
поднялся с 34,7% до 55,3%. Это явилось результатом широко раз-
вернувшейся работы по ликвидации неграмотности и всеобучу.

Таблица 9
Грамотность населения Абхазии в 1929-1933 годах1

Годы Численность 
населения, тыс. 

человек

Количество 
грамотных тыс. 

человек

Грамотность в % ко 
всему населению

1929 223,2 77,8 34,7
1930 228,6 88,3 38,6
1931 232,7 106,1 45,5
1932 249,4 124,5 50,0
1933 252,5 139,6 55,3

В борьбе с безграмотностью велико было значение введения 
всеобуча. Н. К. Крупская говорила по этому поводу: «мы ни-
коим образом не ликвидируем безгра мотность, не поднимем 
культурный уровень, если мы не подведем под эту работу базу 
всеобщего обучения и ба зу обучения подростков»2.

Ведя борьбу за всеобуч, Коммунистическая партия и совет-
ское правительство огромное внимание обращали на матери-
альное обеспечение народного образования. Рост и укрепление 
социалистического способа производства, экономического мо-
гущества советского государ ства создали материальную основу 
для широких куль турных преобразований. В первой пятилетке 

1  ПААО КП Грузии, ф. 1, оп. 2, д. 476, л. 455.
2  Крупская Н. К. Педагогические сочинения, т. 2. м., 1958. – с. 225.
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в Абхазии неуклонно росли государственные расходы на народ-
ное образование, о чем свидетельствуют данные таблицы 10.

Таблица 10.
Расходы на народное образование по системе Наркомпроса 

Абхазской АССР в первой пятилетке1

Годы сумма расходов на 
просвещение, тыс. руб.

Удельный вес в бюджете 
рес публики, %

1928/29 1 288,4 29,1
1929/30 2 044,2 33,5

1931 3 452,0 37,2
1932 5 999,8 31,8

Быстро растет школьная сеть и количество учащих ся. В 
1928/29 учебном году в Абхазии было 347 школ с 25,2 тыс. уча-
щихся, в 1929/30 году – 367 школ с 26,8 тыс. учащихся, в 1930/31 
году – 480 школ с 36 тыс. учащихся2 и в 1931/32 учебном году 
– 488 школ с 39,1 тыс. учащихся3. Эти данные хорошо отра-
жают начальный процесс осуществления всеобуча. В 1930/31 
учебном году в первый класс поступило 10,7 тыс. чело век, в 
1931/32 учебном году–11,7 тыс. человек. Никог да до этого не 
было такого массового притока детей в школу. шли в школу и 
подростки. совершенно по-ново му складывалась судьба этих 
детей, получивших воз можность начать свою жизнь со школь-
ной скамьи, в от личие от родителей, которые добивались лик-
видации безграмотности и малограмотности в школах ликбе-
за. В этом ярко отразилась суть новой эпохи. Тридцатые годы, 
очень нелегкие, но полные энтузиазма и трудового пафоса, 
годы осуществления всеобуча, явились подлин ной весной в 
жизни нашей школы.

1  цГАА, ф. 100, оп. 2, д. 139, л. 75.
2  ПААО КП Грузии, ф. 1, оп. 2, д. 345, л. 271.
3  «Народное хозяйство Абхазской АссР. статистический сбор ник». Тби-

лиси, 1967. – с. 267.

ЗаверШаЮЩИЙ этап ЛИКвИДаЦИИ МассовоЙ 
НеГраМотНостИ

 
Во второй пятилетке еще предстояла большая работа. значи-

тельным был контингент, подлежащий охвату школами. Давали 
себя чувство вать рецидивы неграмотности и излишнее увлече-
ние ко личественными показателями в ущерб качеству, особен-
но в сельских местах. Непрерывный приток неграмотных из де-
ревень на стройки и промышленные предприятия не позволял 
снять с повестки дня вопрос о ликвидации неграмотности среди 
рабочих. На 1 февраля 1933 года во всех союзах Абхазии числи-
лось 25,9 тыс. человек ра ботающих, в том числе 1,4 тыс. негра-
мотных и 3,6 тыс. малограмотных. Основная часть неграмотных 
и мало грамотных приходилась на союзы земсовхозов, лесдрев-
рабочих, мТс и батрачества. Но и тем профсоюзам, ко торые в 
первой пятилетке завершили ликвидацию не грамотности, при-
ходилось постоянно заниматься ликбе зом и в годы второй пя-
тилетки ввиду значительного пополнения рабочих кадров из 
неграмотных и малограмотных крестьян.

Основная масса неграмотных была сосредоточена в деревне. 
задачи завершения социалистической реконструкции сельского 
хозяйства, укрепления колхозного строя делали особенно зло-
бодневным быстрейшее осуществление всеобщей грамотности.

существенной особенностью ликвидации неграмотности в 
годы второй пятилетки становилась работа с малограмотными, 
число которых непрерывно росло за счет осваивавших грамо-
ту. ставилась задача повышения культуры малограмотных до 
уровня вполне грамотных, привыкших к книге и газете, посто-
янно читающих и пишущих. Проблема преодоления малогра-
мотности постепенно выдвигалась на первый план.

В новых условиях на систему ликбеза возлагалась задача не 
только научить неграмотного читать и писать, но дать рабочему 
и крестьянину определенные знания, необходимые в его произ-
водственной работе. В ликпунктах вводились поэтому занятия 
по техминимуму и агроминимуму.



А. Э. Куправа. Труды. III том Ликвидация неграмотности населения в Абхазской Асср234 235

В 1933 году, как и раньше, Абхазский обком КП(б) Грузии и 
правительство Абхазии уделяли большое вни мание работе по 
ликбезу. 21 января 1933 года бюро об кома приняло постановле-
ние «О состоянии хода ликви дации неграмотности и малогра-
мотности в Абхазии»1. 6 марта 1933 года президиум цИК Абха-
зии принял постановление «О работе по ликвидации неграмот-
ности и малограмотности в 1933 году»2. В этих постановлениях 
отмечалось неудовлетворительное состояние хода ликви дации 
неграмотности и малограмотности. Из общего чис ла 16 тыс. 
учтенных неграмотных в 1932/33 учебном го ду было охвачено 
ликпунктами 11 тыс. человек, а из 18 тыс. малограмотных – 10 
тыс. человек, что не могло обеспечить ликвидацию неграмот-
ности в 1933 году3. Бюро обкома предложило всем партийным 
и советским органам шире развернуть ликбезработу в кол-
хозах, совхозах, на новостройках и завершить ликвидацию 
негра мотности в 1933 году. Все неграмотные и малограмотные, 
коммунисты и комсомольцы обязывались регулярно хо дить в 
школы ликбеза, показывая остальным учащимся пример ор-
ганизованности и высокой ответственности. Райкомам партии 
и райкомам комсомола категорически воспрещалось произво-
дить мобилизацию ликбезработников и культармейцев-ликви-
даторов на другую работу. снабженческим организациям было 
указано обеспечить снабжение культармейцев-ликвидаторов 
промышленны ми и продовольственными товарами наравне с 
учите лями.

Постановлением цИК Абхазии от 6 марта 1933 года персо-
нальная ответственность за работу по ликбезу в районе, го-
роде, на селе возлагалась на председателей районных, город-
ских и сельских исполкомов. Они долж ны были осуществлять 
эту работу «наравне с другими хозяйственно-политическими 
задачами». Районным, го родским и сельским советам пред-
лагалось обсудить во прос о полном охвате малограмотных и 

1  цГАА, ф. 1, оп. 2, д. 363, лл. 8–9.
2  Там же, л. 28.
3  Там же.

неграмотных школами ликбеза; категорически воспрещалась 
мобили зация работников отделов народного просвещения на 
проведение других работ; все неграмотные и малогра мотные 
члены и кандидаты городских и сельских сове тов обязывались 
аккуратно посещать школы ликбеза и срочно ликвидировать 
свою неграмотность. Ответ ственность за своевременную лик-
видацию неграмотно сти среди рабочих новостроек, совхозов 
и других пред приятий возлагалась на директоров соответству-
ющих предприятий, а среди колхозников – на председателей 
колхозов.

Укреплялась материальная база ликбеза путем уве личения 
ассигнований государства и роста доброволь ных отчислений 
населения. Общество социалистической культуры (ОсК, так 
называлось ОДН с октября 1932 г.) создает свои производ-
ственные предприятия и исполь зует прибыли от них для ликбе-
за и культурно-просве тительной работы1. Выросло количество 
ячеек и членов ОсК, а также число неграмотных и малограмот-
ных, ко торые обучались в системе общества (см. табл. 11).

Большая работа проводилась силами культармейцев ОсК 
на общественных началах. Например, из 556 ликпунктов бес-
платными являлись 282, а из 225 школ для малограмотных–149. 
Участвовало общество и в осу ществлении всеобуча. Об этом в 
письме областного прав ления ОсК к Председателю цИК Аб-
хазии Н. Лакоба сказано следующее: «Наше общество, при-
званное ока зывать всемерную помощь делу культурной рево-
люции, не ограничивается только борьбой с неграмотностью. 
Оно борется за успешное проведение начального обуче ния»2. 
ОсК шефствовало и над культурно-просвети тельными учреж-
дениями.

1  цГАА, ф. 1, оп. 2, д. 363, лл. 17, 42–43.
2  Там же, л. 42.
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Таблица 11
Основные сведения об Абхазском обществе соцкультуры на 

15 мая 1933 года1
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г. сухуми 42 1865 11 750 16 340 20 549
сухумский 141 3400 83 2189 86 2125 44 992
Гальский 38 1102 91 901 140 3146 66 1346
Очамчирский 133 3871 58 1342 187 3117 32 048
Гудаутский 40 818 7 350 78 1855 39 901
Гагрский 26 678 26 2650 49 1320 30 1338
Итого 420 11734 276 8182 556 11903 225 5774

11 ноября 1933 года по докладу Наркомпроса цИК Абхазии 
принял постановление «О ходе ликвидации не грамотности и 
малограмотности», в котором были отме чены основные до-
стижения в ликбезработе. значительно выросло число школ 
ликбеза и контингент учащихся в них, усилилось организаци-
онно-методическое руковод ство роно, лучше стали обеспечены 
школы учебниками и учебными пособиями. Однако темп рабо-
ты и руковод ство ликбезом несколько ослабли в летний период, 
осо бенно в Гудаутском, Очамчирском и Гагрском районах, в ре-
зультате чего произошел большой отсев учащихся и некоторый 
застой ликбезработы. Это привело к срыву выполнения плана 
ликвидации неграмотности в 1933 го ду; в 1932/33 учебном году 
ликпункты и школы для ма лограмотных окончило всего 7 060 
человек2. В поста новлении цИК отмечалось, что в 1933 году 

1  цГАА, ф. 1, оп. 2, д. 363, л. 38.
2  ПААО КП Грузии, ф. 1, оп. 2, д. 476, л. 455.

ликвидиро вало неграмотность 32% и малограмотность 12% от 
об щего числа неграмотных и малограмотных.

цИК Абхазии наметил ликвидировать в основном неграмот-
ность в 1934 году. Наркомфин и райисполкомы должны были 
обеспечить финансирование сети школ не грамотных и мало-
грамотных в размерах, утвержденных по местному бюджету на 
1933 год. совпрофу было пору чено принять все меры к полной 
ликвидации неграмот ности среди членов союза. Ответствен-
ность за ликвида цию неграмотности и малограмотности среди 
колхозни ков, единоличников и остальной неорганизованной 
части населения возлагалась на Наркомпрос и райисполкомы. 
цИК предложил совету кустпромкооперации заключить дого-
вор с Наркомпросом на проведение ликвидации не грамотности 
и малограмотности среди кустарей, обеспе чив необходимое фи-
нансирование. Все хозорганы сов местно с соответствующими 
профорганизациями обязы вались заключить договор с отдела-
ми народного обра зования о ликвидации неграмотности среди 
занятых на их предприятиях рабочих, заранее выделив необхо-
димые для этого средства. Подчеркивалось, что в первую оче-
редь необходимо обеспечить ликвидацию неграмотности и ма-
лограмотности среди рабочих производства. В пос тановлении 
были намечены меры по оперативно-методическому руковод-
ству и своевременному снабжению школ ликбеза программами, 
учебниками, учебными пособия ми и т. д.

Осенью 1933 года проводилась большая работа по допри-
зывной подготовке призывников. Она проходила под лозунгом 
«Дадим Красной Армии классово-боеспо собное, грамотное, 
здоровое и военно-подготовленное по полнение!». Борьба за 
ликвидацию неграмотности и ма лограмотности призывников 
была важнейшей частью допризывной подготовки. Наркомпро-
сом Абхазии было учтено 399 неграмотных и 1 152 малограмот-
ных призывников. Летом и осенью 1933 года все они обучались 
в специальных школах для призывников1. Для тех, кто ликвиди-
ровал неграмотность летом, создавались усло вия для непосред-

1  цГАА, ф. 1, оп. 2, д. 363, л. 20.
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ственного продолжения занятий в шко лах для малограмотных. 
Так, культпросветительная и бытовая секция Бомборского сель-
совета Гудаутского района в начале сентября 1933 года, отметив 
успешную ликвидацию неграмотности среди допризывников, 
поста новила продолжить занятия с ними, чтобы «в оставше-
еся до призыва время... ликвидировать их малограмот ность»1. 
Гагрская призывная комиссия в конце сентяб ря 1933 года в Кал-
дахварском сельсовете и на строи тельствах Бзыбкомбината и 
домов отдыха выявила сре ди допризывников 7,7% малограмот-
ных и поставила во прос перед Гагрским роно о том, чтобы «к мо-
менту от правки в части Красной Армии была полностью ликви-
дирована их малограмотность»2. Повсеместно сельские советы и 
призывные комиссии принимали меры, направ ленные на повы-
шение грамотности и политической под готовки призывников.

Такая допризывная работа, как отмечала печать, да вала хоро-
шие результаты. многие призывники, имевшие право на льго-
ты, отказывались от них, просили о зачис лении их в ряды Крас-
ной Армии. Например, в Гагрском районе призывник Бакулин, 
отказавшись от льгот, за явил: «моя задача – освоить военно-
морскую технику, чтобы крепить обороноспособность сссР, 
защищать за воевания Октября. В своей повседневной работе я 
буду крепить мощь Красной Армии и готовиться в любое вре-
мя стать на защиту советских границ»3. школы ликбеза давали 
допризывной молодежи не только грамоту, но и политическую 
подготовку, воспитывали советских патри отов.

Все большее количество сел включалось в борьбу за полную 
ликвидацию неграмотности. сельские советы возглавляли эту 
работу. селькор из села Первая Бедия Очамчирского района 
сообщал, что по сельсовету «уче бой охвачены все 117 негра-
мотных. между школами развернуто соцсоревнование на луч-
шее качество учебы. сельсовет борется за полную ликвидацию 
неграмотно сти к 1 января 1934 года»4. Культпросветительная и 

1  Там же, ф. 158, д. 27, л. 14.
2  «советская Абхазия», № 232, 8 октября 1933 г.
3  Там же.
4  «советская Абхазия», № 172, 28 июля 1933 г.

бытовая секция Бомборского сельсовета, обсудив во прос о лик-
видации неграмотности среди населения, по становила «охва-
тить ликпунктами всех неграмотных и малограмотных крестьян 
и крестьянок сельсовета», и для ведения систематической разъ-
яснительной работы в этом направлении выделила комиссию, 
в которую входили члены сельсовета, педагоги, комсомольцы и 
колхозни ки1.

Вопросы просвещения масс, повышения культуры на селе 
занимали важное место во время проведения Все союзного кон-
курса сельсоветов. В ходе проверки обяза тельств, взятых участ-
никами конкурса, отдельные сель советы брали дополнительные 
обязательства о полной ликвидации неграмотности. Дурипш-
ский сельский совет, члены партии и комсомола, педагогиче-
ский персонал Дурипшской шКм и сельский актив 4 декабря 
1933 го да, в день проверки работы сельсовета по выполнению 
обязательств в связи с участием во Всесоюзном конкур се, осно-
вываясь на ряде достижений, обязались в ходе конкурса бороть-
ся: «... 5) за подъем культуры на селе; 6) за улучшение быта кол-
хозников и трудящихся едино личников и быстрейший переход 
колхозников к зажи точной жизни; 7) за ликвидацию неграмот-
ности на 100% »2. В ходе Всесоюзного конкурса сельсоветов вся 
советская общественность деревни добивалась дальней шего 
развертывания культурно-просветительной работы на селе.

В ликвидации неграмотности среди сельского населе ния ак-
тивно участвовали и профсоюзные организации. союзы мТс 
и батрачества, земсовхозов и лесдреврабочих создавали в се-
лах ликпункты, помогали им в пра вильной организации рабо-
ты. В 1933 году союз мТс и батрачества организовал в райо-
нах 12 ликпунктов, в ко торых было охвачено 80% неграмот-
ных и малограмот ных. Бригада газеты «советская Абхазия», 
обследовав шая работу этих пунктов, писала: «Рабочкомы союза 
принимают активное участие в работе ликпунктов. Про водится 
строгий учет посещаемости, среди учащихся на лажена систе-

1  цГАА, ф. 158, д. 27, л. 14.
2  Там же, ф. 1, оп. 2, д. 751, л. 6.
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матическая разъяснительная работа и внед рены социалистиче-
ские методы труда. Все рабочкомы соревнуются между собой за 
стопроцентный охват уче бой неграмотных и малограмотных, 
обеспечение уча щихся учебными пособиями, благоустроенны-
ми помеще ниями и т. д.»1. В отдельных местах в ликпункты ра-
бочкомов вовлекались и колхозники.

с 1 декабря 1933 года профсоюзы Абхазии проводи ли двух-
недельник смотра и перестройки культмассовой работы. В со-
ответствии с указаниями совпрофа Грузии смотр проходил по 
следующим маршрутам: 1) маркси стско-ленинское воспитание 
профсоюзной массы; 2) про верка хода ликбезработы; 3) куль-
тбытовое обслужива ние рабочих поселков и общежитий; 4) 
проверка рабо ты рабочих клубов; 5) состояние радиовещания. 
По каждому маршруту работали бригады, выделенные про-
форганизациями2. Обследование ликбезработы ста вило целью 
выявить: количество неграмотных членов профсоюза; ход вы-
полнения плана ликвидации негра мотности на 1933 год по ре-
спублике и в разрезе союзов; обеспеченность ликпунктов ме-
тодическим руководством, учебными пособиями, помещением, 
оборудованием; по мощь ликбезу со стороны хозорганов; роль 
органов на родного образования, союза работпрос и ОсК; уча-
стие в ликбезработе студенческих и ученических организа ций; 
состояние ликбезработы в совхозах и мТс и т. д. Профоргани-
зации обобщали положительный опыт лик безработы, выраба-
тывали практические мероприятия для улучшения работы по 
всем направлениям.

Наркомпрос, Абхазский обком JIKCM Грузии, совпроф, об-
щество соцкультуры и областной совет проф союза просвеще-
ния провели культэстафету с 5 октября по 10 декабря 1933 года. 
Перед эстафетой они обрати лись через «советскую Абхазию» 
ко всем рабочим и колхозникам, ко всем трудящимся города 
и деревни, к советским, хозяйственным, профессиональным, 
комсо мольским и общественным организациям с призывом 

1  «советская Абхазия», № 35, 11 февраля 1933 г.
2  цГАА, ф. 101, д. 878, лл. 27–28.

вовлечь всех трудящихся «в непосредственную работу по куль-
турному строительству и обеспечить, таким об разом, необхо-
димые предпосылки для успешного осу ществления культурной 
революции»1. Культэстафета проходила по следующим трем 
маршрутам: 1) ликвида ция неграмотности и малограмотности; 
2) система ра бочего и колхозного образования; 3) перестройка 
политпросветработы. Эти маршруты охватывали основные уча-
стки культурной работы. Культэстафета содействовала развер-
тыванию ликбезработы в соответствии с задача ми социалисти-
ческого строительства.

11 апреля 1934 года цИК Абхазии принял постанов ление «О 
мероприятиях по ликвидации неграмотности и малограмот-
ности среди трудящегося населения АссР Абхазии»2, которое 
предусматривало ликвидацию не грамотности и малограмотно-
сти среди трудящегося ор ганизованного населения в возрасте 
до 45 лет и среди неорганизованного населения в возрасте до 40 
лет в те чение 1934 года. местные органы советской власти дол-
жны были вовлечь все это население в школы ликбеза с учетом 
бытовых особенностей разных национальностей и организо-
вать дневные ликпункты для женщин. Прави тельство признало 
необходимым укрепить финансовую базу ликбеза путем «мак-
симального использования средств хозяйственных, профессио-
нальных и обществен ных организаций, что должно быть пред-
усмотрено в пла нах этих организаций»3. Наркомпрос заключал 
с ними договоры о порядке использования этих средств.

Развернувшееся промышленное строительство и не уклонный 
рост производственного персонала (с 15,9 тыс. в 1929 г. до 45,2 
тыс. человек в 1934 г.) ставили перед профсоюзами большие за-
дачи в области повышения культурного и политического уров-
ня членов профсоюза, но на этом пути еще встречалось немало 
трудностей. Об этом совпроф Абхазии сообщал председателю 
ВцсПс Н. швернику: «Вся эта рабочая масса является вновь 

1  цГАА, ф. 1, оп. 2, д. 363, л. 14.
2  Там же, ф. 101, д. 1147, лл. 5–6; «советская Абхазия», № 106, 10 мая 1934 г.
3  «советская Абхазия», № 106, 10 мая 1934 г.
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пришедшей на производство из деревень и, учиты вая также 
многонациональность рабочих (абхазы, гру зины, русские, ар-
мяне, греки и т. д.), занятых в производствах Абхазии, и необхо-
димость ведения среди них культурно-просветительной и вос-
питательной работы на их родном национальном языке, все это 
– при отсут ствии старых промышленных кадров – значительно 
усложняет работу по перевоспитанию этой массы»1.

На 1 мая 1934 года профсоюзами было учтено на предпри-
ятиях, в учреждениях и совхозах Абхазии 1 155 человек азбуч-
но-неграмотных и 2 569 малограмотных. При этом из них уче-
бой было охвачено соответственно 50,4% и 47,3%2. Учитывая 
это, президиум совпрофа 9 июня 1934 года принял постанов-
ление «О ликвидации неграмотности и малограмотности среди 
членов проф союза», в котором сказано, что все неграмотные, 
«состо ящие на учете в профорганизациях и не вовлеченные в 
школы ликбеза – должны быть охвачены системати ческой уче-
бой не позднее 15 июля с. г., с окончанием занятий к 1 января 
1935 года»3. совпроф предложил профорганизациям прове-
рить ход занятий в школах лик беза, наладить систематический 
контроль над посещае мостью и успеваемостью, организованно 
произвести вы пуск, премировать отличившихся в учебе. Вы-
пускники ликпунктов переводились в школы для малограмот-
ных, вовлекались в кружки техминимума и другие виды об-
щеобразовательной и технической учебы.

Профсоюзы, кроме школ ликбеза, создавали профполит-
кружки, кружки технической учебы, курсы повы шения ква-
лификации и т. д. Такие кружки были в сою зах кожевников, 
печатников, коммунальников, коопера ции и госторговли, Аб-
дортранса, медсантруда и т. д.4. Например, постройком строи-
тельства Дома правитель ства организовал ликпункт, школу для 
малограмотных и профшколу. Регулярно проводилась также те-

1  цГАА, ф. 101, д. 1287. л. 41.
2  Там же, д. 1067, л. 72.
3  Там же, д. 1147, л. 3.
4  Там же, д. 1007, лл. 4–8.

хучеба, которой были охвачены бригадиры, младшие десятники, 
плотники, бетонщики, арматурщики и землекопы. По стройком 
строительства сухумского горсовета имел шко лу ликбеза, а так-
же охватил техучебой 153 человека и организовал шестимесяч-
ные курсы по повышению квалификации десятников1.

К середине 30-х годов в глухом горном селе Ткварчели созда-
ется поселок городского типа – новый очаг тяжелой индустрии 
Абхазии. На Ткварчелстрое проис ходил процесс формирования 
многонационального инду стриального рабочего класса респу-
блики. здесь кадры местных рабочих создавались из крестьян, 
преимущест венно неграмотных и малограмотных. сотни из них 
по лучали элементарную грамоту в школах ликбеза, а за тем овла-
девали различными профессиями, изучали тех нику горного дела. 
Об этом характерном явлении хоро шо сказал выпускник лик-
беза забойщик Тарас Какубава: «Когда я осенью 1933 года при-
ехал на Ткварчелстрой, то не умел ни писать, ни читать. Теперь я 
свобод но читаю «Апсны капш». Но этого мало мне. я хочу быть 
грамотным забойщиком»2. Выпускники ликбеза, стремясь под-
нять свои знания, стали требовать горно техническую литературу 
на родном абхазском языке. Отмечая это, инженер Ипполит Па-
гава писал: «Потреб ность в горнотехнической литературе резко 
проявилась в текущий предпусковой период. Десятки абхазцев, 
только вчера пришедшие из деревни, усиленно овладе вают тех-
никой горного дела на специальных курсах и семинарах... Надо 
немедленно приступить к переводу на абхазский язык хотя бы 
таких элементарных пособий, как: «спутник молодого горняка», 
«Памятка шахтера», «Рудничный газ и как с ним бороться»3. На 
начальном этапе формирования кадров национального рабочего 
класса такое стремление ярко проявилось на Ткварчел строе.

Профессиональные организации Ткварчелстроя раз лич-
ными средствами добивались повышения образова тельного и 
культурного уровня рабочих. В 1934 году здесь в 14 профпо-

1  цГАА, ф. 101, д. 1007, л. 7.
2  «советская Абхазия», № 76, 2 апреля 1934 г.
3  Там же.



А. Э. Куправа. Труды. III том Ликвидация неграмотности населения в Абхазской Асср244 245

литкружках обучалось около 290 ра бочих. Кроме того, работа-
ло 15 кружков и курсов по овладению техникой и повышению 
квалификации. Проф союзы постоянно занимались вопросами 
культурно-про светительного обслуживания рабочих. При клу-
бах стро ительства в самодеятельных кружках участвовало около 
500 рабочих. строителей обслуживали 3 библиотеки, 4 читаль-
ни, 6 киноустановок, 2 трансляционных радио узла1. Повышение 
культурно-технического уровня ра бочих являлось предметом 
постоянной заботы партий ных, профсоюзных и комсомольских 
организаций Ткварчелстроя.

В 1934 году в сухуми создаются для взрослых шко лы ликбеза, 
в которых занятия проводились по классам. Инструктор сухум-
ского гороно по ликбезу е. В. Нагулевич писала об этом: «Часть 
учащихся в настоящее время обучается во вновь открытых 
школах повышен ного типа с четырехгодичным курсом. сейчас 
работает 22 школы для взрослых разных национальностей»2. 
А в 1935/36 учебном году в сухуми открывается уже 3 шко лы-
семилетки для взрослых3. В это время и в районах создаются 
школы ликбеза повышенного типа. Например, завком сухум-
ского райтабака в 1934 году проводил за нятия в школах ликбеза 
по классам: в первом обучались неграмотные, во втором – мало-
грамотные, в третьем – подготовительном в рабфак – обучалось 
62 человека4. Для школ ликбеза повышенного типа Нарком-
прос раз работал специальную программу. В этих школах мало-
грамотные углубляли свои знания.

В 1934 году работа с призывниками проводилась под лозун-
гом: «В лице призывников 1912 года – дадим об разцовое попол-
нение РККА!». В деятельности прави тельственной комиссии со-
действия призыву в РККА граждан рождения 1912 года и анало-
гичных комиссий, созданных на местах, большое внимание уде-
лялось ликбезработе5. Повсеместно были созданы специальные 

1  цГАА, ф. 101, д. 878, лл. 15-18.
2  «за политехническую школу», № 15, 10 октября 1934 г.
3  Там же, № 11, 10 сентября 1935 г.
4  цГАА, ф. 101, д. 1007, л. 7.
5  «советская Абхазия», № 81, 8 апреля 1934 г.

школы для обучения призывников. хорошо организовал ликбез-
работу с допризывниками сухумский гороно, ко торый заклю-
чил соцдоговор с Батумским отделом на родного образования об 
образцовом проведении заня тий с допризывниками1. В сухуми, 
например, школы неграмотных и малограмотных допризыв-
ников полностью были обеспечены учебниками и наглядными 
посо биями, занятия в этих школах проводили опытные педаго-
ги, на призывном пункте имелась библиотека. В ап реле состо-
ялся первый выпуск, «часть допризывников» ликвидировавших 
неграмотность, была передана в шко лу малограмотных»2. К 1 
июня все неграмотные и ма лограмотные допризывники города 
успешно окончили школы ликбеза3. И в дальнейшем ежегодно 
во всех районах для допризывников создавались специальные 
школы ликбеза, этому делу уделялось особое внимание.

17 ноября 1934 года цИК Абхазии принял постанов ление 
«О мероприятиях по ликвидации неграмотности и мало-
грамотности»4, в котором были отмечены успехи в ликбезрабо-
те в 1934 году. школами ликбеза было охвачено 10,3 тыс. негра-
мотных и 9,8 тыс. малограмот ных, все школы были обеспечены 
педкадрами, учебни ками и учебными пособиями на националь-
ных языках. Однако директивы цИК об окончании ликвидации 
не грамотности в течение 1934 года не были выполнены. цИК 
в своем новом постановлении, в отличие от преды дущих, по-
ставил более реальную задачу – обеспечить до конца 1934/35 
учебного года ликвидацию неграмотности и не менее 40% ма-
лограмотности среди членов проф союзов и кооперированных 
кустарей и полную ликвида цию неграмотности и малограмот-
ности среди молодежи, подлежащей ближайшим призывам на 
военную службу. Наркомпросу было предложено открыть на 
местах соот ветствующее количество школ ликбеза, в том числе 
по 2 образцовых стационарных школы на территории каж дого 
сельсовета (одна по ликвидации неграмотности, другая по лик-

1  цГАА, ф. 101. д. 1147, л. 10.
2  «советская Абхазия», № 141, 21 июня 1934 г.
3  «за политехническую школу», № 11, 1934 г.
4  «советская Абхазия», № 270, 24 ноября 1934 г.
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видации малограмотности), с определен ным школьным режи-
мом и оплатой преподавателей на общих основаниях.

Уже осенью 1934 года в каждом районе были орга низованы 
по 2 образцовых школы – для неграмотных и для малограмот-
ных1. При отделах народного образова ния создается должность 
инструктора по ликвидации не грамотности и малограмотности. 
Улучшилось методи ческое руководство ликбезом. Была решена 
проблема обеспечения школ национальной учебной литерату-
рой. Действовала система договоров между отделами народ ного 
образования и различными организациями и пред приятиями. 
Поднялась эффективность социалистическо го соревнования, 
которое проводилось как между обу чающимися, так и между 
школами и районами2.

В 1934/35 учебном году в Абхазии функционировало 510 
школ для неграмотных и 507 школ для малогра мотных3. В этом 
году в школах ликбеза ликвидировали свою неграмотность 3,5 
тыс. человек, малограмотность– 5,2 тыс. человек4. цИц Абхазии 
в своем постановлении от 31 августа 1935 года «О ходе ликви-
дации неграмот ности и малограмотности по АссР Абхазии» 
отметил улучшение качества учебы в школах ликбеза, однако в 
ряде мест не были приняты меры для полной реали зации но-
ябрьского (1934 г.) решения президиума цИК Абхазии. Темпы 
ликвидации неграмотности и малогра мотности не отвечали тре-
бованиям социалистического строительства. Это подчеркнул 
VII съезд советов Аб хазии (январь 1935 г.), который обязал пра-
вительство республики обеспечить ликвидацию неграмотности 
и ма лограмотности населения на родном языке до конца 1936 
года5. Постановление цИК Абхазии, принятое в августе 1935 
года, было направлено на осуществление этой директивы съез-
да. Правительство наметило ряд важных мер для дальнейшего 

1  цГАА, ф. 101, д. 1007, л. 7.
2  «за политехническую школу», № 15, 10 октября 1934 г.- там же, № 11, 10 

сентября 1935 г.
3  цГАА, ф. 8, on. 1, д. 485, л. 110.
4  «советская Абхазия», № 203, 4 сентября 1935 г.
5  цГАА, ф. 1, оп. 2, д. 1034, лл. 307–308.

улучшения качества заня тий в школах ликбеза. К середине 30-х 
годов органы на родного образования уже имели необходимые 
условия для углубления учебы среди взрослого населения. В шко-
лах увеличились сроки обучения. Теперь в школах лик беза негра-
мотные получали знания в объеме двух клас сов начальной шко-
лы, малограмотные – в объеме не ме нее трех-четырех классов.

Во второй половине 30-х годов в городах и селах Аб хазии про-
водилась работа уже по завершению ликвида ции неграмотности 
и малограмотности населения. Во просы ликбеза занимали важ-
ное место в деятельности партийных и советских организаций. 
Рабочие и колхоз ники, окончившие школы ликбеза, становились 
передо виками и новаторами. В пожилом возрасте окончила шко-
лу ликбеза, например, крестьянка мина Барганджия, которая в 
конце 1934 года была избрана председа телем Тамышского сель-
совета. Вскоре после этого со страниц газеты «Правда» она гор-
до заявила: «если бы пришлось снова прожить мою жизнь, про-
жила бы всю без остатка колхозницей. Всю молодость, все силы 
от дала бы на процветание колхоза, великой Родины моей. На-
училась бы хорошо грамоте... молодость – лучшая пора жизни 
человека, однако теперь старость тоже не тягость. Несмотря на 
свои 65 лет, теперь шагаю легко и смело. Твердым шагом подыма-
юсь на трибуну, говорю о счастье и правде новой жизни. сотни 
людей внимают моим словам, словам старой абхазской женщи-
ны, кол хозницы мины Барганджия»1. советская власть вырас-
тила в деревне много таких замечательных людей. с каждым 
годом укрепляющийся колхозный строй дал крестьянину новые 
большие возможности наладить куль турную жизнь и покончить 
с отсталостью старой абхаз ской деревни. Неуклонно расширя-
лась работа по подъе му культуры, усвоению в деревне навыков 
городской жизни, внедрению радио и кино, клубов и библиотек. 
Новый общественный строй формировал нового челове ка, под-
линного патриота своей социалистической Ро дины.

На завершающем этапе борьбы за ликвидацию не грамотности 
крупные успехи были достигнуты в области народного образо-

1  «советская Абхазия», № 56, 9 марта 1936 г.
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вания. Из года в год увеличивались расходы на просвещение, о 
чем свидетельствуют приве денные в таблице 12 данные.

за годы второй пятилетки расходы на народное об разование 
увеличились в 3–4 раза, а удельный вес этих расходов в бюджете 
республики вырос почти в два раза.

Таблица 1
Рост расходов на народное образование по системе Нарком-

проса Абхазской АССР во второй пятилетке (1933–1937 гг.)1

Годы сумма расходов на 
просвещение, в тыс. 

руб.

Удельный вес в бюд-
жете республики, в 

%
1933 8 316,3 22,9
1934 10 607,8 29,3
1935 13 932,8 29.5
1936 21 998,3 38,5
1937 28 405,1 44,8

В 1940 году на просвещение было выделено 41 036,5 тыс. руб., 
что составляло 51% всего бюджета Абхазии2. Увеличилось число 
школ и численность учащихся.

Таблица 13
Число начальных, семилетних и средних школ и численность 

учащихся в 1932 – 1937 гг.
(без школ рабочей, сельской молодежи и школ взрослых)3

Учебные годы Число школ Число учащихся
1932/33 454 44 993

1  цГАА, ф. 100, оп. 2, д. 139, л. 46.
2  Там же.
3  «Народное хозяйство Абхазской АссР. статистический сборник». Тби-

лиси, 1967. – с. 267.

1933/34 438 44 093
1936/37 493 61 794

К концу второй пятилетки был завершен переход к обяза-
тельному начальному обучению. Все дети школь ного возраста 
были охвачены учебой. Этим полностью был перекрыт источ-
ник пополнения неграмотных. с 1932/33 учебного года соглас-
но решению закавказского сНК и предложениям цИК Абхазии 
было начато осу ществление всеобщего семилетнего обучения. 
если на 1января 1931 года в Абхазии имелась 21 семилетняя 
школа1, то в 1935/36 учебном году было 93 семилетних и 18 
средних школ, а в 1940/41 учебном году – 160 семи летних и 55 
средних школ. Перед войной в каждом сколько-нибудь круп-
ном населенном пункте имелась семилетняя или средняя шко-
ла. Эти успехи в области народного просвещения имели огром-
ное значение для дальнейшего культурного прогресса. О новом 
пополне нии контингента не только неграмотных, но и малогра-
мотных уже не могло быть речи. Теперь задача заклю чалась в за-
вершении ликвидации неграмотности и мало грамотности среди 
еще необученной части населения.

Каковы были конкретные результаты массового обучения 
взрослых грамоте в конце 30-х годов? Ответить на этот во-
прос позволяют итоги Всесоюзной переписи населения, состо-
явшейся 17 января 1939 года. материа лы этой переписи дают 
возможность проанализировать состояние грамотности в стра-
не и в союзных и автоном ных республиках по всем основным 
демографическим признакам: возрасту, роду занятий, полу, 
национально сти и т. д.

Эти данные показывают, какой стремительный рост грамот-
ности населения произошел в целом по стране, в том числе в 
Грузинской ссР и в советской Абхазии. Грамотность населения 
(в возрасте 9–49 лет) по сссР достигла 87,4%, а по Грузинской 

1  «материалы отчета правительства ссР Абхазии VI съезду со ветов». 
сухум, 1931. – с. 40.



А. Э. Куправа. Труды. III том Ликвидация неграмотности населения в Абхазской Асср250 251

ссР 89,3%1. По сссР среди городского населения грамотность 
мужчин составляла 97,1%, по Грузинской ссР – 96,9%, Абхаз-
ской АссР –94,8%, а среди женщин – соответственно 90,7%, 
92,6% и 83,9%. Города приближались к всеобщей грамотности 
трудоспособного населения. Это была ог ромная победа полити-
ки Коммунистической партии по претворению в жизнь ленин-
ских указаний о ликвидации неграмотности.

Примечательно, что темпы роста грамотности сель ского на-
селения были несколько выше, чем городского. Как видно из 
таблицы 14, в сельской местности Абхазии 87 человек из 100 
среди мужчин и 62,6 человека из 100 среди женщин являлись 
грамотными. Особенно броса ется в глаза рост уровня грамот-
ности женщин, при ближение его к уровню грамотности муж-
ской части на селения. Этот прогресс был следствием работы по 
обу чению грамоте взрослых, широко развернувшейся и в горо-
де, и в деревне в годы первых пятилеток. Отмечен ное сближение 
было обеспечено более быстрыми темпа ми ликвидации негра-
мотности среди женщин.

Исключительный интерес представляют данные гра мотности 
по национальностям. целенаправленная поли тика партии по 
подъему культуры всех народов обеспе чила замечательные ре-
зультаты в ликвидации негра мотности среди абхазов, грузин, 
армян, греков и других.

Таблица 15 свидетельствует о глубоких изменениях в грамот-
ности населения по всем национальностям и в городе, и в дерев-
не, и среди мужчин, и среди женщин. Особенно примечателен 
резкий подъем грамотности сре ди абхазок, наиболее отсталой в 
прошлом части сель ского населения Абхазии.

Всесоюзная перепись 1939 года показала, что зада ча, постав-
ленная X съездом партии в 1921 году, – «по мочь трудовым массам 
невеликорусских народов догнать ушедшую вперед центральную 
Россию»2 – в этой об ласти культуры была в основном решена.

1  «Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года», т. 3. м., 1972. – с. 
570–571.

2  «КПсс в резолюциях...», т. 2. м., 1970. – с. 252.

Перед началом Великой Отечественной войны орга нами на-
родного образования проводилась значительная работа по за-
вершению ликвидации неграмотности и ма лограмотности насе-
ления. Оценка состояния ликбезра боты в первой половине 1940 
года дана в постановлении совнаркома Абхазской АссР от 31 
июля 1940 года «О ходе работ по ликвидации неграмотности 
и малограмот ности в Абхазской АссР»1. совнарком отметил, 
что в результате деятельности органов народного просвеще ния 
«имеется значительный сдвиг в работе по ликвида ции негра-
мотности и малограмотности»2. за январь – июль 1940 года уче-
бой было охвачено 4 216 неграмотных и 9476 малограмотных, 
окончили курс 877 неграмотных и 2 080 малограмотных, в том 
числе 378 малограмотных допризывников3.

Однако кое-где ликбезработе со стороны местных организа-
ций не уделялось необходимого внимания. В ря де мест сельи-
сполкомы и правления колхозов не прини мали мер для пол-
ного охвата учебой всех неграмотных и малограмотных кол-
хозников, обеспечения нормально го посещения слушателями 
школ ликбеза.

1  «О мероприятиях по ликвидации неграмотности». сухуми, 1940. – с. 
11–16.

2  Там же, с. 11.
3  «О мероприятиях по ликвидации неграмотности». – с. 11.
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совнарком Абхазской АссР обязал председателей исполко-
мов районных и городских советов депутатов трудящихся не-
медленно наметить мероприятия по обес печению полного ох-
вата учебой всех неграмотных и ма лограмотных, возобновить 
нормальные занятия в шко лах и группах ликбеза. Органы на-
родного просвещения должны были обеспечить школы и груп-
пы ликбеза лик видаторами, а также учебниками и учебными 
пособиями.

совнарком Абхазии установил до окончания весенне -летних 
сельскохозяйственных работ (до 1 сентября 1940 г.) проводить 
занятия в школах ликбеза 3 дня в не делю, а с 1 сентября 1940 
года восстановить ежедневную работу. Постановление обязы-
вало председателей прав лений колхозов и сельисполкомов в 
дни занятий раньше освобождать от работы колхозников, за-
нимающихся в школах ликбеза. Они несли ответственность за 
обеспе чение посещения школ и создание условий для нормаль-
ных занятий (помещение, отопление, освещение и т. д.), за сво-
евременное и успешное завершение ликвидации неграмотности 
и малограмотности в своем районе.

Для развертывания ликбезработы важное значение имел 
приказ Наркомпроса Грузинской ссР от 13 нояб ря 1940 года 
«О мероприятиях по ликвидации неграмот ности». Опираясь 
на достижения передовых районов республики, завершивших 
ликвидацию неграмотности, Наркомпрос Грузинской ссР при-
знал, что «энергичной работой, вовлечением в это дело обще-
ственности воз можно, завершение ликвидации неграмотности 
к 20-й го довщине установления советской власти в Грузии»1. 
Органам народного образования было дано указание во влечь 
в работу по ликвидации неграмотности и мало грамотности 
всю сельскую интеллигенцию, в первую оче редь учителей и 
учащихся старших классов средних школ. Была поставлена за-
дача немедленно охватить учебой без отрыва от производства 
призывников 1922–1923 годов рождения и обучить русскому 

1  Там же. – с.3.
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языку призыв ников, грамотных на родном языке, но не знаю-
щих рус ского языка.

Наркомпрос Грузинской ссР, выдвинув задачу за вершения 
ликвидации неграмотности среди взрослого населения к 20-й 
годовщине установления советской власти в Грузии, обратился 
«Ко всем учителям, дирек торам, заведующим и учащимся стар-
ших классов сред них школ ГссР» с призывом направить все 
силы на успешное проведение этой работы. «Учитель – лучший 
культармеец, – сказано в обращении. – Он не только должен 
обучать неграмотных, но должен оказывать ме тодическую по-
мощь и дать правильное направление в работе культармейцам, 
которые в этом деле могут ока зать большую помощь»1.

Органы народного образования Абхазии с помощью местных 
советов и правлений колхозов провели значи тельную работу по 
осуществлению директив Наркомпроса Грузии и совнаркома 
Абхазской АссР. Об этом свидетельствуют, в частности, данные 
о школах взрос лых для неграмотных и малограмотных за пер-
вый квар тал 1941 года (см. табл. 16). На 1 января 1941 года уче-
бой было охвачено 4 710 неграмотных и 7 797 мало грамотных. 
Из них основная масса– 11,3 тыс. человек – обучалась в школах 
и группах ликбеза системы Наркомпроса и 1,2 тыс. человек – в 
профсоюзных школах лик беза. за январь – март 1941 года окон-
чили курс 3178 неграмотных и 2 742 малограмотных. К концу 
первого квартала 1941 года в школах и группах ликбеза состоя-
ло 1 600 неграмотных и 8 125 малограмотных, преиму щественно 
женщин и допризывников.

Допризывники, окончившие школы ликбеза, с нача лом Вели-
кой Отечественной войны влились в ряды за щитников социали-
стической Родины. Тысячи воинов, по лучивших грамоту в шко-
лах ликбеза, самоотверженно сражались на фронтах, героиче-
ски защищали свою Ро дину. многие из них отдали жизнь за нее.

1  «О мероприятиях по ликвидации неграмотности». – с. 9.

Таблица 16
Данные о школах взрослых для неграмотных и малограмот-

ных всех ведомств и организаций Абхазской АССР за Г квартал 
1941 года1

Типы поселений Виды об-
учения

с
ос

то
ял

о 
уч

ащ
их

ся
 н

а 
1.

1.
19

41
 г.

О
ко

нч
ил

о 
ку

рс
 з

а 
ян

-
ва

рь
 –

 м
ар

т 
19

41
 г.

Из окон-
чивших

с
ос

то
ял

о 
уч

ащ
их

ся
 н

а 
1.

04
.1

94
1 

г.

ж
ен

щ
ин

ы

до
пр

из
ы

в-
ни

ки

Городские неграмот-
ные

655 219 104 1 206

ма логра-
мотные

1276 299 97 2 829

сельские неграмот-
ные

4 055 2 959 1672 64 1394

ма логра-
мотные

6 521 2 443 1 355 127 7 296

Итого по город-
ским и сельским 
поселениям

неграмот-
ные

4 710 3 178 1 766 65 1600

ма логра-
мотные

7 797 2 742 2 452 129 8125

В том числе обу-
чались профсою-
зами

неграмот-
ные

402 305 132 – 105

ма логра-
мотные

804 297 142 – 222

сохранились письма ликбезовцев-воинов к родным и близ-
ким. Эти патриотические письма, полные оптимиз ма, проник-
нутые сыновней любовью к социалистической отчизне, глубо-
кой уверенностью в победе над злейшим врагом, являются за-

1  цГАА, ф. 8, on. 1, д. 818, лл. 1–6.
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мечательными, красноречивыми до кументами. мне пришлось 
перечитывать немало этих писем, и все они, как правило, при-
зывают близких и родных трудиться в тылу так же героически, 
как совет ская Армия борется на фронтах. сколько мужества и 
патриотизма в письмах одного из отважных сынов аб хазского 
народа Азиза Алясовича Гунба, написанных на родном языке 
старательным и чуть корявым почерком ликбезовца! 29 июня 
1944 года он сообщал матери с фронта: «я своей крови не жалею, 
чтобы защитить Ро дину. Осталось немного не освобожденной 
земли, но мы скоро очистим нашу Родину от немецких захват-
чиков. стреляю так: что ни патрон – то фашист». Он героиче ски 
погиб на венгерской земле. за несколько дней до смерти Азиз 
с полной уверенностью в окончательной победе писал сестре: 
«мы идем на запад; уничтожим врага в своей берлоге».

школы ликбеза учили не только грамоте, но и воспи тывали 
советских патриотов-интернационалистов. И сей час, когда че-
рез три с лишним десятилетия читаешь фронтовые письма быв-
ших ликбезовцев, еще больше убеждаешься в глубоком смыс-
ле той огромной работы, которая проводилась в 20–30-х годах 
культармейцами- ликвидаторами.

К моменту нападения фашистской Германии негра мотность 
среди взрослого населения союза ссР в основ ном была ликви-
дирована. К этому времени проблема преодоления неграмотно-
сти как массового явления была успешно решена и в Абхазской 
АссР. Это было важ нейшей составной частью развивающейся 
культурной революции в республике.

школы ликбеза миллионам трудящихся открыли двери в 
мир знаний. Ликбез помог им овладеть грамо той, выйти из 
темноты, стал подлинной школой их поли тического и куль-
турного роста. Овладение грамотой, знаниями способствова-
ло решению проблемы кадров строителей социализма, более 
активному участию мил лионов рабочих и крестьян в поли-
тической и производ ственной жизни страны, открыло широ-
кие перспективы для трудящихся в последующем повышении 
уровня их культуры.

многие из окончивших школы ликбеза плодотворно тру-
дились и трудятся на колхозных полях, на заводах и фабриках, 
другие стали новаторами, известными людь ми, государствен-
ными деятелями. здесь можно вспом нить Ушу Ахуба– передо-
вую сборщицу чая, которая была избрана депутатом Верховного 
совета сссР, а затем окончила Промакадемию в москве; Чо-
коли Квачахия, ставшего Героем социалистического Труда, лау-
реатом Государственной премии за получение в течение ряда 
лет высоких урожаев и пропаганду передовой агро техники воз-
делывания кукурузы; Карекина Бастанджяна – новатора-таба-
ковода; Николая хунтуа, прослав ленного абхазского шахтера, 
установившего мировой рекорд добычи угля, ставшего депута-
том Верховного совета союза ссР, председателем Ткварчель-
ского гор исполкома; Бабуцу Квеквескири, которая от неграмот-
ной крестьянской девчонки и рабочей фермзавода вы росла до 
директора Очамчирского фермзавода, возглав ляя этот первый 
в районе крупный промышленный объ ект более 30 лет; Георгия 
Джгубурия– бессменного до конца жизни председателя колхо-
за им. Ленина Гальско го района, Героя социалистического Тру-
да, ставшего заместителем Председателя Верховного совета 
Грузин ской ссР и членом совета по делам колхозов при сове те 
министров сссР; манчу сакания – председателя колхоза, чле-
на цИК Абхазии; Арзамета царгуша – чле на обкома и цИК Аб-
хазии; Атию Авидзба – члена цИК Абхазии; мелитона Кантария 
– Героя советского сою за, который был среди тех, кто водрузил 
знамя Победы над фашистским рейхстагом; Прокофия сванид-
зе – дважды Героя социалистического Труда и многих дру гих.

Таким был путь сотен и тысяч рабочих и крестьян, для ко-
торых ликбезовский букварь стал первой ступенью к образова-
нию и свету.
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Глава третья

аБХаЗИя – респУБЛИКа 
всеоБЩеЙ ГраМотНостИ

Война прервала работу по окончательному заверше нию лик-
видации неграмотности среди взрослого населе ния страны. Она 
породила трудности в народном обра зовании, нарушила нор-
мальное развитие школьного об разования. значительная часть 
подростков, оставив шко лу, пошла на производство. многие 
дети, получив на чальное образование, не имели возможности 
продолжать учебу. снизился уровень охвата детей и подростков 
се милетней и средней школой. В результате после войны обра-
зовалась прослойка подростков, юношей и девушек, которым 
война помешала получить образование.

Коммунистическая партия и советское государство после 
победного завершения Великой Отечественной войны стали 
принимать меры по быстрейшему возмеще нию ущерба, нане-
сенного войной культурному развитию страны. Исключитель-
ное внимание обращалось на вос становление сети школ и ох-
ват всех детей и подростков школьным обучением. Предметом 
особой заботы партии явилось завершение прерванного войной 
введения все общего семилетнего обучения и перехода к всеоб-
щему среднему образованию.

О том, как эти задачи решались в Абхазской АссР в после-
военные годы и на этапе создания развитого со циалистического 
общества, свидетельствуют сравнитель ные данные, приведен-
ные в таблице 17.

Таблица 17
Рост сети общеобразовательных школ и количества учащихся 

в них 
(без школ рабочей, сельской молодежи и школ взрослых)1

1940/41 
гг.

1945/46 
гг.

1950/51 
гг.

1958/59 
гг.

1965/66 
гг.

Количество школ 461 427 429 440 442
В том числе:
Начальных

246 229 219 198 176

семи- и восьми-
летних

160 147 153 133 147

средних 55 51 57 109 119
Количество уча-
щихся в школах

64 448 51971 63 235 64 973 93 908

В том числе:
в начальных

11 396 10 879 10 491 7 164 5 892

в семи- и восьми-
летних

27 119 20 353 26 718 15 447 25 082

в средних 25 933 20 739 26 026 42 362 62 934

В эти годы многие начальные школы были преобра зованы 
в семилетние и восьмилетние, а число средних школ увеличи-
лось более чем в два раза. Уже к началу пятой пятилетки (1951 г.) 
было в основном осуществле но всеобщее семилетнее обучение. 
Этим был сделан важ нейший шаг на пути дальнейшего повы-
шения культур ного уровня трудящихся.

Для юношей и девушек, вынужденных в годы войны заняться 
трудовой деятельностью, с 1943/44 учебного го да были органи-
зованы особые школы: в городах и рабо чих поселках – школы 
рабочей молодежи и в селах – школы сельской молодежи. Перед 
этими школами стоя ла задача дать молодежи общеобразова-
тельную подго товку в объеме семилетней и средней школы без 

1  «Народное хозяйство Абхазской АссР. статистической сбор ник». Тби-
лиси, 1967. – с. 270–273.
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отрыва от производства. Эта новая форма обучения рабочей 
и сельской молодежи получила широкое признание у мо лодых 
рабочих и колхозников. Уже в 1945/46 учебном году в Абхазии 
в 27 школах рабочей и сельской молоде жи обучалось 859 чело-
век. В течение всех послевоенных лет контингент учащихся этих 
школ непрерывно возрастал. В 1951/52 учебном году без отры-
ва от производства обучалось 1 349 человек, в 1957/58 – 2452, 
в 1964/65 учебном году – 5702 человека1. В результате тысячи 
и тысячи городских и сельских юношей и девушек, про должая 
работать на производстве, получали неполно -среднее и среднее 
образование.

Развитию народного образования, как и культурно му стро-
ительству в целом, нанесли значительный вред грубые наруше-
ния ленинской национальной политики в Абхазии, имевшие 
место во второй половине 40-х – на чале 50-х годов. В результате 
упразднения абхазских школ и введения в них преподавания 
всех предметов на грузинском языке многие абхазские дети, не 
владевшие грузинским языком, оказались вне школы, и план 
охва та детей и взрослых обучением не выполнялся из года в год. 
Это было отмечено в постановлении бюро цК КП Грузии «О се-
рьезных недостатках в деле осуществления закона о всеобщем 
обязательном обучении», принятом 5 октября 1953 года. Напри-
мер, в 1950/51 учебном году в Грузинской ссР план охвата об-
учением детей и взрос лых был выполнен на 96,6%, а в 1952/53 
учебном году – на 93,3 %2.

с 1953 года цК КП Грузии и Абхазский обком КП Грузии с по-
мощью цК КПсс провели ряд мер по ис правлению допущенных 
искривлений и ошибок. Было восстановлено и улучшено обуче-
ние на родном языке в абхазских школах. Наладилось создание 
стабильных учебников, а также подготовка кадров преподава-
телей для этих школ. При сухумском государственном педаго-
гическом институте им. А. м. Горького были созданы кафедра 
абхазского языка и литературы и абхазский сектор факультета 

1  «Народное хозяйство Абхазской АссР». – с. 283.
2  ПАГФ ИмЛ, ф. 14, оп. 27, д. 26, л. 266.

методики и педагогики начального образования. На филоло-
гическом факультете открыто отделение иностранных языков, 
которое готовит препо давателей английского и немецкого язы-
ков для абхаз ских школ. Все эти меры обеспечили нормальную 
рабо ту абхазской национальной школы.

После окончания Великой Отечественной войны во-
зобновилась работа по полному завершению ликвидации не-
грамотности и малограмотности среди взрослого насе ления. 
Партийные и советские организации принимали специальные 
решения, определяли задачи ликбезработы в новых условиях, 
направляли деятельность органов на родного образования, ко-
торые по-прежнему занимались этой работой.

Руководствуясь директивами вышестоящих органов, испол-
комы районных советов депутатов трудящихся усилили по-
мощь районным отделам народного образо вания в организации 
ликбезработы. 18 сентября 1946 года исполком Гальского рай-
онного совета депутатов трудящихся принял постановление «О 
мероприятиях по ликвидации неграмотности и малограмотно-
сти среди колхозников района». В районе было учтено 3 871 чело-
век неграмотных и малограмотных. Для охвата их уче бой райи-
сполком постановил создать в колхозах по про изводственным 
бригадам 365 ликвидационных школ с вовлечением в них 2 174 
неграмотных и 1 697 малогра мотных. сельисполкомам и прав-
лениям колхозов было предложено обеспечить эти школы поме-
щениями, инвен тарем и освещением1. Районный отдел народно-
го обра зования укомплектовал школы ликбеза учителями-лик-
видаторами, обеспечил их учебными планами, програм мами, 
учебниками.

4 марта 1947 года Очамчирский райисполком в пос тановлении 
«О состоянии работы по ликвидации негра мотности и малогра-
мотности среди взрослого населения Очамчирского района»2 
отметил серьезные недостатки в организации ликбезработы. В 
Отапском, Беслахубском, Илорском и некоторых других сель-

1  цГАА, ф. 17, огт. 2, д. 114, л. 91.
2  Там же, ф. 148, оп. 2, д. 179, лл. 59–60.
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советах слуша тели пропускали занятия, председатели ряда 
сельсове тов и колхозов не занимались вопросом обеспечения 
по сещаемости, кое-где затянулась организация школ лик беза. 
Учитывая это, исполком предложил всем председа телям сельсо-
ветов и Очамчирского горсовета обсудить вопрос о состоянии 
ликвидации неграмотности и мало грамотности среди взрослого 
населения и наметить кон кретные мероприятия по налажива-
нию работы ликбеза. Чтобы практически помочь школам обе-
спечить посещае мость слушателей, предлагалось освобождать 
их от ра боты в дни занятий с 6 часов вечера. Отделу народ-
ного образования было предложено систематически контро-
лировать работу школ ликбеза, оказывать методическую по-
мощь ликвидаторам.

На 1 января 1948 года в Абхазской АссР в школах взрослых 
для неграмотных и малограмотных состояло 1 370 неграмотных 
и 1 328 малограмотных. Из них в те чение 1948 года ликвидиро-
вали неграмотность 1 077 че ловек, малограмотность – 629 че-
ловек. среди ликвиди ровавших неграмотность подавляющее 
большинство со ставляли сельские труженицы (804 чел.), а из 
629 чело век, ликвидировавших малограмотность, было 554 
при зывника из сельской местности1. Как видно, теперь в шко-
лах ликбеза обучались в основном сельские жители, преиму-
щественно женщины и призывники. И в дальней шем сохраня-
лось такое положение. Например, к 1 янва ря 1949 года среди 1 
810 учащихся школ ликбеза Абха зии сельских женщин было 1 
099 человек, призывников из деревни– 149 человек2. На завер-
шающем этапе ликбезработы именно эти категории сельских 
жителей сос тавляли основной контингент школ ликбеза. сре-
ди кол хозниц работа велась в основном по ликвидации негра-
мотности, а среди сельских юношей призывного возрас та – по 
ликвидации малограмотности.

В результате работы органов народного просвещения в по-
слевоенной, четвертой пятилетке было выявлено и вовлечено в 

1  цГАА, ф. 8, oп. 1, д. 1239, л. 61.
2  Там же.

школы для взрослых значительное количе ство неграмотных и 
малограмотных. за пятилетку не сколько тысяч колхозников и 
колхозниц закончили эти школы. Однако ликвидация неграмот-
ности не была еще завершена полностью. И в последующие годы 
дополни тельно выявлялись неграмотные и малограмотные, для 
которых открывались школы ликбеза.

сохранились отчеты о школах взрослых для негра мотных и 
малограмотных всех ведомств и организаций Абхазской АссР 
за первую половину 1951 года, кото рые характеризуют состоя-
ние ликбезработы в начале пятой пятилетки (см. табл. 18). если 
сравнить эти дан ные с соответствующими показателями 1948 
года, то мы заметим, что масштабы ликбезработы не уменьши-
лись, но даже в некоторой степени увеличились. если на 1 янва-
ря 1948 года в школах ликбеза обучалось 2 698 человек, то на 1 
января 1951 года – 3 579. В 1948 году школы ликбеза окончили 
1 706 человек, а в 1951 году только в первой половине года было 
выпущено 1 567 че ловек.

Таблица 18
Данные о школах взрослых для неграмотных и малограмот-

ных всех ведомств и организаций Абхазской АССР за январь – 
июнь 1951 года1

Виды обучения

Кол-во 
учащих ся 
на 1.1.1951 

г.

Кол-во 
окончив-
ших курс 
с 1.1. по 

1.V1I 51 г.

Кол-во 
учащих ся 
на 1. VII. 

1951 г.

Из них:

ж
ен

щ
ин

до
пр

и з
ы

вн
ик

ов

Неграмотные 2 171 980 2 079 1 168 36
малограмотные 1408 587 1 235 579 265

1  цГАА, ф. 8, oп. 1, д. 1671, лл. 166–174.
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В начале 1951 года в городах было охвачено ликбе зом всего 
144 человека, из них более 100 человек учи лось в школах для ма-
лограмотных. Ликвидация же не грамотности среди взрослого 
городского населения прак тически уже была завершена.

В 50-х годах органы народного образования продол жали ор-
ганизованную работу по окончательному завер шению ликви-
дации неграмотности и малограмотности среди взрослого на-
селения. Там, где это было необходи мо, создавались школы или 
группы для взрослых. Про водились и индивидуальные занятия. 
На основе поста новления цК КПсс и совета министров сссР 
от 4 ян варя 1958 года «О ликвидации неграмотности среди на-
селения» был проведен ряд мероприятий.

советская власть постоянно проявляла большую за боту о 
грамотности каждого советского труженика. местные органы 
народного образования ежегодно про водили учет неграмот-
ных и малограмотных в возрасте от 16 до 49 лет и вовлекали 
в учебу всех с тем, чтобы не оставить ни одного члена колхоза 
неграмотным и малограмотным. Этой идеей было проникнуто 
постановле ние Абхазского обкома партии и совета министров 
Аб хазской АссР «О завершении ликвидации неграмотно сти», 
принятое в 1963 году. Некоторое число неграмот ных было учте-
но в Гальском, Очамчирском и Гудаутском районах. В ближай-
шие 2–3 года предусматрива лось завершение работы среди не-
грамотных. По данным Наркомпроса Абхазии, в 1960–1965 годах 
ликвидиро вали неграмотность 962 человека, а малограмотность 
– 1125 человек. В конце 1965 года в республике числилось 8 не-
грамотных и 111 малограмотных1. Однако и эти по следние негра-
мотные были обучены грамоте. Так после довательно и настойчи-
во проводилась эта работа до полной ликвидации неграмотности. 
Ликбезработа на всех этапах считалась делом огромной государ-
ственной важности. местные партийные организации, руководя 
ликбезработой, исходили из того, что, грамотность – это необхо-
димое условие роста творческой активности, соз нательного уча-

1  Текущий архив министерства просвещения Абхазии, д. 11, л.

стия каждого члена социалистического общества в созидатель-
ной деятельности советского на рода. Грамотность – элементарное 
условие приобщения трудящегося к достижениям современной 
культуры. Вот почему и на этапе, когда партия уже практически 
реша ла задачу перехода ко всеобщему среднему образова нию, 
партийные организации в центре внимания держа ли интересы 
каждого неграмотного и малограмотного труженика, проявляли 
повседневную заботу о приобще нии их к грамоте.

В результате осуществления мероприятий по ликви дации не-
грамотности удельный вес грамотного населе ния в советском 
союзе в возрасте 9–49 лет при пере писи 1959 года составил 
98,5% и при переписи 1970 го да– 99,7%. союз ссР стал страной 
сплошной грамот ности. Неграмотность была ликвидирована во 
всех рес публиках.

В советском союзе успешно осуществлена ленинская про-
грамма культурной революции, созданы условия для приобще-
ния самых широких масс трудящихся к полити ке, знаниям, 
эстетическим ценностям.

значительны успехи в повышении общеобразователь ного 
уровня населения в отсталых в прошлом нацио нальных райо-
нах. Некоторые из них, в том числе и Аб хазская АссР, превзош-
ли средние по стране показатели общеобразовательного уровня. 
Об этом говорят итоги Всесоюзных переписей населения 1959 и 
1970 годов.

В 1939 году в сссР из каждых 100 работающих только 12 че-
ловек имели среднее (полное и неполное) или высшее образова-
ние, а по переписи 1970 года на 100 работающих уже 65 человек 
имели среднее или высшее образование. По Абхазской АссР 
уровень образования занятого населения по этим показателям 
был выше. В 1939 году здесь из 100 работающих среднее и выс-
шее образование имели 13 человек и в 1970 году – 69 чело век1.

Развитие и совершенствование системы народного об-
разования в советском союзе способствует интенсивно му про-
цессу сближения образовательного уровня город ского и сель-

1  «Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года», т. 3. – с. 561.
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ского населения. если в 1939 году лица со средним и высшим об-
разованием среди трудящихся го рода составляли 24,2%, а на селе 
почти в четыре раза меньше – 6,3%, то в 1970 году в городах уже 
75% имели среднее и высшее образование, а в сельских местно-
стях их доля составила 50%. В Абхазской АссР этот про цесс про-
текал еще более интенсивно. если в республике в 1939 году лица 
со средним и высшим образованием среди занятого городского 
населения составляли 29,3%, а на селе более чем в четыре раза 
меньше – 7,2%, то в 1970 году в городах уже 78% имели среднее и 
высшее образование, а в сельских местностях их доля поднялась 
до 60,6%1. Как видно из приведенных данных, в 1970 году процент 
лиц со средним и высшим образованием среди занятого населе-
ния в Абхазии был выше, чем в среднем по стране, соответствен-
но в городах на 3%, а в сельских местностях – на 10,6%.

В советском союзе ныне в основном завершен пере ход ко 
всеобщему среднему образованию. Это способ ствует ускорению 
процесса сближения классов и соци альных групп советского об-
щества. Быстро сокращается разрыв в образовательном уровне 
между специалиста ми и служащими и рабочим классом, между 
рабочими и колхозниками. Действие этой тенденции в Абхазии, 
как и в других союзных и автономных республиках стра ны, по-
стоянно нарастает.

О разительных сдвигах в образовательном уровне на селения 
говорят и изменения в соотношении образован ности мужчин и 
женщин. если в 1939 году в Абхазии среднее и высшее образо-
вание имели 16% работающих мужчин и 9,8% работающих жен-
щин, то в 1970 году среднее и высшее образование имели 70,6% 
работающих мужчин и 66,5% работающих женщин2. за этот 
период доля лиц со средним и высшим образованием среди за-
нятых мужчин увеличилась в 4,4 раза, а среди занятых женщин 
в 6,8 раза. хотя некоторое различие в образо вательном уровне 
мужчин и женщин еще сохранялось, однако в 1970 году в Абха-
зии процент лиц со средним и высшим образованием был выше, 

1  Там же. – с. 565–568.
2  «Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года», т. 3. – с. 561.

чем в среднем по стране, среди работающих мужчин на 5,2%, 
среди ра ботающих женщин – на 1,4%1.

Особенно значительные успехи были в повышении общеоб-
разовательного уровня сельских тружениц. По данным перепи-
си 1926 года в сельской местности Абха зии из каждых 100 жен-
щин (всех возрастов) было толь ко около 12 человек грамотных. 
Тогда редко можно бы ло встретить женщину со средним обра-
зованием. Но уже в 1939 году доля лиц со средним и высшим 
образова нием среди работающих женщин сельской местности 
со ставляла 3,8%, а в 1970 году – 57,7%, т. е. за эти годы удельный 
вес женщин со средним и высшим образова нием среди труже-
ниц деревни увеличился более чем в 15 раз2.

Таким образом, данные Всесоюзной переписи насе ления 1970 
года наглядно свидетельствуют о грандиоз ных успехах в повы-
шении общеобразовательного уровня трудящихся как по всей 
стране, так и в Абхазской АссР –одной из отсталых в прошлом 
национальных окраин царской России. Они красноречиво гово-
рят о торжестве ленинской национальной политики, о крупном 
шаге в деле преодоления различий между городом и де ревней, об 
уменьшении существенных различий в обще образовательном 
уровне работников умственного и физического труда. Эти ко-
ренные сдвиги в образовательном уровне населения привели к 
тому, что социальная струк тура населения Абхазии принимает 
в целом черты, ха рактерные для социального облика развитого 
социали стического общества.

На современном этапе, в условиях развитого социа лизма, 
глубокая заинтересованность подавляющего боль шинства со-
ветских людей в повышении образования и культуры общей, 
профессиональной, художественной и т. д. –действенный фак-
тор постоянного прогресса совет ского общества. В сссР раз-
личными видами обучения охвачено ныне более 95 миллионов 
человек. Об этом свидетельствует и деятельность массовых 
общественных организаций, в рамках которых развертывает-

1  Там же. – с. 559.
2  Там же. – с. 568.
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ся техни ческое, экономическое, социальное творчество трудя-
щихся. Все это – верный показатель роста образован ности и 
культуры, активного приобщения трудящихся к ней.

Никогда еще за всю историю нашей Родины – с за конной гор-
достью говорил Генеральный секретарь цК КПсс, Председатель 
Президиума Верховного совета сссР товарищ JI. И. Брежнев 
на Берлинской конферен ции коммунистов европы – трудящи-
еся «не имели столь высокого уровня образования и таких воз-
можностей приобщения к культурным ценностям, как сейчас»1.

XXV съезд КПсс разработал грандиозную програм му со-
циально-экономического развития нашего общест ва. Важным 
элементом осуществления этой программы является «дальней-
шее повышение роли социалисти ческой культуры и искусства в 
идейно-полити ческом, нравственном и эстетическом воспита-
нии совет ских людей, формировании их духовных запросов»2.

* * *
за годы советской власти во всех сферах духовной жизни аб-

хазского народа, как и других народов нашей страны, произош-
ли крупнейшие преобразования, о которых невозможно было 
и мечтать в условиях дореволю ционной России. среди великих 
завоеваний культурной революции одно из ведущих мест за-
нимают успехи в об ласти народного просвещения. за короткий 
срок сделан скачок от массовой безграмотности населения к 
всеоб щему среднему образованию и широкому развитию выс-
шего образования. советские люди законно гордятся своими 
успехами. Это чувство просто и ясно выразил выдающийся 
представитель абхазской творческой интел лигенции, народный 
писатель Абхазии Иван Папаскири в следующих словах: «На 
моих глазах, за годы моей жизни мой народ научился читать и 
писать, и даже по лучил возможность читать книги писателей и 

1  «Речь главы делегации КПсс Генерального секретаря цК КПсс това-
рища Л. И. Брежнева 29 июня 1976 года. – «Политиче ское самообразование», 
1976, № 8. – с. 11.

2  «XXV съезд Коммунистической партии советского союза. сте-
нографический отчет», т. 2. м., 1976. – с. 290.

поэтов, вышедших из его среды, пишущих свои произведения 
по-абхазски. На моих глазах родилась, выросла абхаз ская ли-
тература. Выросла настолько, что стала полно правным членом 
большой литературной семьи нашей страны»1.

В условиях развитого социализма на крепнущей ма териальной 
основе еще богаче становится духовная жизнь всех советских 
республик. создаются необходи мые условия для дальнейшего 
развития системы народ ного образования. По новой Консти-
туции Абхазской АссР право на образование «обеспечивается 
бесплат ностью всех видов образования, осуществлением всеоб-
щего обязательного среднего образования молодежи, широким 
развитием профессионально-технического, среднего специаль-
ного и высшего образования на основе связи обучения с жиз-
нью, с производством; развитием заочного и вечернего обра-
зования; предоставлением го сударственных стипендий и льгот 
учащимся и студен там; бесплатной выдачей школьных учебни-
ков; возмож ностью обучения в школе на родном языке; созда-
нием условий для самообразования»2. существующая систе ма 
народного образования, которая постоянно совершен ствуется, 
обеспечивает общеобразовательную и профес сиональную под-
готовку граждан, служит коммунистиче скому воспитанию, ду-
ховному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду 
и общественной деятель ности.

В Абхазской АссР ежегодно возрастают ассигнова ния на 
народное образование. В девятой пятилетке на эти цели было 
отпущено 120 млн. руб., а в десятой ассиг нования на народное 
образование составляют около 132 млн. руб.

В 1977/78 учебном году в Абхазской АссР функцио нировало 
379 общеобразовательных школ, в том числе 178 средних и во-
семь школ-интернатов. Развернута сеть школ и консультацион-
ных пунктов для работающей мо лодежи. Всего в школах и шко-
лах-интернатах респуб лики обучается более ста тысяч человек.

1  «советская Абхазия», 10 октября 1972 г.
2  «Конституция (Основной закон) Абхазской Автономной совет ской 

социалистической Республики». сухуми, 1978. – с. 13.
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Успешно развивается абхазская национальная шко ла. В Аб-
хазии сейчас имеется до ста школ, где препода вание ведется на 
абхазском языке. В городах сухуми, Гудаута, Очамчира, Тквар-
чели и во всех абхазских рай онах работают абхазские средние 
школы, живущие пол нокровной жизнью.

Развивается сеть вспомогательных учреждений. сего дня их 
в республике 17: Дома пионеров и школьников, станции юных 
техников и натуралистов, детские юноше ские спортивные шко-
лы, детская экскурсионно-туристи ческая станция. Кроме того, 
во всех городах и районных центрах имеются детские музыкаль-
ные школы.

Ныне в школах Абхазии работают высококвалифи циро ван-
ные кадры. если в 1936 году в школах и до школьных учреж-
дениях работали 1 800 педагогов и лишь 167 из них имели выс-
шее педагогическое образование, то сегодня в системе просве-
щения работает более 10 тыс. учителей, из них более 7 тыс. – с 
высшим педагогиче ским образованием. Выросла роль народно-
го учителя. своим беззаветным служением делу просвещения 
он снискал всеобщее уважение и почет.

Коммунистическая партия и советское государство высоко 
ценят благородный труд учителя, проявляют не устанную за-
боту о повышении его идейно-политического уровня и педа-
гогического мастерства, об улучшении условий работы. В этом 
направлении немалую работу проводят Абхазский институт 
усовершенствования учи телей и Абхазское отделение Научно-
исследовательско го института педагогических наук им. я. Гоге-
башвили министерства просвещения Грузинской ссР.

Постоянно улучшается материально-техническое ос нащение 
школ, учебных кабинетов, мастерских. В девя той пятилетке за 
счет средств государственных капи тальных вложений и иници-
ативного строительства было построено школ на 14 258 учени-
ческих мест, а в десятой пятилетке их будет построено на 16 222 
ученических мест.

Большое внимание уделяется подготовке специалис тов сред-
ней квалификации для народного хозяйства и культуры. В Аб-

хазии имеются 6 техникумов и средних специальных учебных 
заведений. Расширяется сеть профтехучилищ.

если до Великой Октябрьской социалистической ре волюции 
в Абхазии редко можно было встретить чело века с высшим об-
разованием, то сейчас в республике имеется два вуза – Абхаз-
ский государственный универ ситет и Грузинский институт суб-
тропического хозяйства. В 1961 –1976 годах они выпустили 15,6 
тыс. специалис тов. значительная часть юношей и девушек Аб-
хазии учатся в вузах Тбилиси, москвы, Ленинграда, Киева, ере-
вана, и других городов страны. за последние 15 лет в народном 
хозяйстве Абхазии число специалистов с высшим образованием 
увеличилось более чем в два раза. Никогда ранее оно не попол-
нялось кадрами высокой квалификации так интенсивно.

Растет абхазская национальная интеллигенция, улуч шается 
ее структура – постоянно увеличивается число инженеров, 
врачей, агрономов и т. д., укрепляется науч ная и творческая 
интеллигенция. В подготовке кадров абхазской научной и 
творческой интеллигенции большую роль играют тбилисские 
вузы – Тбилисский государст венный университет, Грузинский 
политехнический инсти тут, Театральный институт им. ш. Ру-
ставели, художест венная академия, Государственная консер-
ватория и др.

широкое развитие получила в Абхазской АссР нау ка. В ре-
спублике имеются крупные научно-исследовательские институ-
ты и учреждения, в том числе такие, как Абхазский институт 
языка, литературы и истории им. Д. И. Гулиа Академии наук Гру-
зинской ссР, Инсти тут экспериментальной патологии и тера-
пии АмН сссР, Физико-технический институт и другие, в ко-
торых рабо тает около 800 научных сотрудников, среди которых 
бо лее 70 докторов и около 460 кандидатов наук. В числе ученых 
республики более 100 имеющих ученую степень представители 
абхазской национальности, ведущие ус пешные исследования в 
различных областях науки, в том числе абхазоведческой. Име-
на многих абхазских ученых известны широкой научной обще-
ственности страны.
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Крупные успехи в области просвещения, достигну тые в Аб-
хазской АссР, являются огромным достиже нием социалисти-
ческого общественного строя, резуль татом последовательного 
проведения ленинской нацио нальной политики партии.

Новым проявлением большой заботы Коммунистиче ской 
партии и советского государства о расцвете куль туры абхаз-
ского народа – социалистической по содер жанию, националь-
ной по форме и интернационалисти ческой по своему духу и 
характеру – являются постанов ление центрального Комитета 
Коммунистической пар тии советского союза и совета мини-
стров сссР «О ме рах по дальнейшему развитию экономики и 
культуры Абхазской АссР», принятое в мае 1978 года1, и поста-
новление центрального Комитета Компартии Грузии «О мерах 
по дальнейшему развитию экономики и куль туры Абхазской 
АссР, усилению организаторской и идейно-воспитательной 
работы среди трудящихся авто номной республики», принятое 
в апреле 1978 года2. В этих документах намечена обширная про-
грамма даль нейшего развертывания культурного строительства 
в республике в соответствии с решениями XXV съезда КПсс и 
XXV съезда Компартии Грузии. центральный Комитет КПсс и 
совет министров сссР в своем пос тановлении, в частности, 
подчеркнули, что в Абхазской автономной республике требуют 
решения и некоторые вопросы развития образования. В соот-
ветствии с этим постановлением в 1979 году на базе сухумского 
госу дарственного педагогического института им. А. м. Горь кого 
создан Абхазский государственный университет им. А. м. Горь-
кого, что является весьма важным событием в культурной жиз-
ни республики.

Величественные перспективы, открытые XXV съездом КПсс, 
новая Конституция сссР, гарантирующая всем гражданам сссР 
право на образование, зовут совет ских юношей и девушек к но-
вым вершинам знаний, к светлым идеалам коммунизма.

1  «заря Востока», № 133, 7 июня 1978 г.
2  «советская Абхазия», № 100, 24 мая 1978 г.

ЧАсть третья

А*СНЫ 
ОКТИАБР АМЮАЛА



Алагалажъа

Октиабртъи асоциалисттъ револиуциа Дуёёа иагаз аиаа-
ира - а0оурыхтъ епоха =ыц – револиуциа мюала адунеи аи-
0акра епоха, асоциализми, акоммунизми рызнеира аепоха 
алагам0аны ийалеит� Октиабр амюа и6ъланы 8хьайа ицоит 
иахьа шъ-миллионюыла ауаа, иара убриала най-аай адунеи 
и6ъынхо ауаатъыюса рызынтъык дъы6ъларц р8еи8шуп�

1921 шы6ъса февраль 25 азы Октиабр Дуёёа иаанагаз ашъ-
а8шь шеишеи ахалашеит жъытънатъёатъи :ыр0тъыла� Даэа 
мыш6ъак аа7хьан еи8ш, 1921 шы6ъса март 4 азы А8сын-
тъылагьы Асовет мчра иагеит аиааира� Иит даэа Советтъ 
республикак� А8суа жълар р0оурых айны ирызкашъаз абри 
еи8ш ах0ыс еи0ащъатъ иазкны ефрем ешба, Нестор Лако-
ба, Николаи А6ыр0аа авожд дуёёа в�И� Ленин ихьёала абас 
рыцщаит4 «А5ьажълар ргъа8харала иит Ареспублика =ыц – 
А*сны� Ажълар ма3 р=ы Асоветтъ Республика ашьа6ъыр-
гылара иаанар8шуеит, иар7абыргуеит Ар Йа8шь зызкыу 
аха6ъи0търа дуёёа лаб=аба и=ыр8шыга былгьны ишыйоу, 
иара убриала Октиабртъи ареволиуциа дырюегьых, =ыц 
ааха яъяъа рна0еит амила0 ма3 рыхъаэцъеи, атъыла6ъа зе-
гьы ры=тъи аимпериалистцъеи ур0 р=а6ьа6ьаюцъеи – асоци-
ал-чарщъаюцъеи назлоу»�

1981 шы6ъса март 4 азы Асовет А8сынтъыла 60 шы6ъса 
ахы7уеит� Ареспублика а5ьажълар рныщъа лаша иазнеуеит 
иашала7ъйьа ргъы аздуны� )оурых аам0а кьа=к аюну7йала 
А8сынтъыла шьа0анкыла аэа8сахит� уи йалеит ир=иоу асо-
циалисттъ ааглыхреи, яъяъала амеханизациа ззыйа7оу асуб-
тропикатъ 6ы0а нхамюеи, акультура щараки, а8хьагылара 
анаука змоу республиканы� 60 шы6ъса рыюну7йала а8суа 
жълар ры8с0азаара=ы ийалаз асоциал-економикатъи, апо-
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литикатъи, акультуратъи еи0акра дуёёа6ъа – ари марксизм-
ленинизм аидеиа6ъа, асоциалисттъ шьа6ъгылашьа, Асовет 
еидгыла Акоммунисттъ партиа ленинтъ политика и8с0а7а-
гоу рымч еилыхха иаазыр8шуа акоуп�

А8сны а5ьажълар рныщъа гъыряьахъ, з7акы 0баау апа-
триоттъ эазышъара6ъа рыла иану8ыло аам0азы, гъышь0ых-
ра 3ыдала ирщъоит щара щбеиара6ъа ирбеиароу – СССР ажъ-
лар6ъа реиюызареи риашьареи аёбахъ� еилшъара з6ъым аи-
юызареи анашьареи а5ыр иаюызоу рымч ауп ха0ала изыбзо-
уроу, 8аса еи7аханы ийаз атъыла=ацъ аи0аира� Асовет еид-
гыла Дуёёа амила06ъеи ажълар6ъеи зегьы рэеизааигъатъны 
русеицуреи, реицхыраареи, ракзаареи ашьа0алоуп хьыёщъа-
ла А8снытъи АССР шьа=а 0баала 8хьайа ацара, уи зегьрыла 
ашъ0ыкака3ра зыбзоуроу� А8сны иамоу ар=иаратъ лшара 
=ыц6ъа 8шааны асоциалтъ прогресс амюала, шьа=а ццакыла 
8хьайа ицозар, изыбзоуроу, зегьра8хьаёагьы асовет жълар 
0аацъарак еи8ш еидгыланы аус ахьеицыруоуп�

Асовет жълар6ъа рыжъюа еид7аны хамеигёарада русеи-
цура иал7шъа дуны ийалеит, щара щтъыла=ы ир=иоу асоци-
ализм ауаажъларра аргылара� Асоциализм абри аетап аан 
ашьа6ъгылашьа =ыц аин0ъыларатъ мч6ъа еища рыэхыртуе-
ит, асоциалисттъ бзазашьа 8ыжъара6ъас иамоу еища иубоит� 
Ари – ааглыхратъ мыч ду6ъеи и8хьагылоу анаукеи акуль-
туреи змоу уаажъларроуп� уайа ауаа8сыра рыбзазара за-
7ааира ишь0ы7уеит, а0агылазаашьа бзиа6ъа йалоит ауаюы 
иха0ара аган6ъа зегьы рыла и=иалартъ еи8ш� Акласс6ъеи 
асоциалтъ гъы86ъеи зегьы реизааигъахареи, амила06ъеи 
ажълар6ъеи зегьы реийарареи, насгьы ур0 еишьцъа7ас реиц-
хыраареи рышьа0ала ийалеит ауаа р0оурыхтъ зеи8шра =ыц 
– асовет жълар�

Ареволиуциатъ еи0акра6ъа рымюа8ысраан, асоциалисттъ 
ргылара аам0а6ъа раан дшьа6ъгылон, дышъуан, асовет уаю 
=ыц� уи и5ьатъ фырха7ара6ъеи ир=иаратъ шь0ы7ра6ъеи, 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Дуёёа а8ышъара яъяъа6ъа зхыз-
газ игъымшъареи, ихьам7реи, иха7ареи рыла иааир8шит 

акоммунизм аидеал6ъа шьала-дала дышрымадоу, апатри-
отизми аинтернационализми шилоу имца8шьха� «уи иара 
ийны еидикылеит идеиатъ гърагареи а8с0азааратъ мыч ду-
ёёеи, адырра 7аулеи, акультура щараки рышйа ес6ьынгьы 
анеиреи, аколлективизми, аиюызаратъ еицхыраареи рцъа-
нырра� Асовет уаюы исоциалисттъ *садгьыл бзиа ибоит 
да=ын7ъаауа� уи и8с0азаара зегьы а7акы акъны ийалеит 
акоммунизм азы игъащъаратъ 5ьа»1.

Асоциализм аиааира6ъа рацъоуп� Иакыу щара щсоциа-
листтъ *садгьыл аекономикатъи адоущатъи патенциал айны, 
иарбан советтъ республиказаалакгьы ийана7аз алагалам0а 
агъы аладууп� Ргъы аладууп А8снытъи АССР а5ьажълар 
ийар7о рлагалам0агьы� Ареспублика атъыла6ъа зегьы рйны 
ибзианы еицырдыруеит, а8суа 6ы0а хьёи-8шеи змоу ахан-
деиюцъа раарыхым0а6ъа ачаи, ацитрус шъыр6ъа, а0а0ын 
ущъа егьыр0гьы� А8сны ааглыхратъ аалы76ъа Асовет еид-
гыла еиуеи8шым ареспублика6ъа рахь ицоит� Зегьеидгыло-
утъи а7акы рымоуп щара щкурорт6ъа� Амила0рацъа рсовет 
культура е7ъа5ьаа рйны илаша-лашоит формала имила0тъу, 
7акыла исоциалисттъу, йазшьалагьы доущалагьы интерна-
ционалисттъу а8суа жълар ркультура�

Абри ашъйъы алацъажъоит Асовет мчра ашы6ъс6ъа 60 
рыла А8снытъи АССР акультура а=иара аазыркьа=ны� уи 
юуп автор ии8шааз архивтъ материал6ъа рыла� Инар0бааны 
ахархъара азыйа7оуп абри аз7аатъы иазкны и0ы7хьоу али-
тературагьы�

Абра исщъарц ахъ0аны исы8хьаёоит щара, а0оурыхюцъа, 
а8хьаюцъа рйынтъи ауал шщаду, Асовет А8сынтъыла акуль-
тура а=иара аюразы� Макьаназы шъйъык 0ым7ёацт А8сны 
акультура Асовет аам0а зегьы аантъи а=иара атъы нхар0ъа-
аны иаазыр8шуа� А8сны а0оурых иазкны и0ы7хьоу аусум0а 
ду6ъа асовет аам0азтъи акультура даара има3ны иалацъажъ-

1  Октиабртъи Асоциалисттъ револиуциа Дуёёа 60 шы6ъса ахы7ра 
иазкны� 1977 шы6ъса ианвар 31 азы КпСС Ацентр Комитет А6ъ7ара, 
Москва, 1977. – Ад. 12.
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оит1. Ирюхьоу, и0рыжьхьоу алитература 3ыда хронологиала 
аам0а кьа=к аэ0анагёоит2, мамзаргьы ажълар рдоущатъ куль-
тура ахык6ъак рхала ирызкыуп3� А8суа советтъ культура азы 
инеи7ыху амонографиа аюра ща8хьайатъи уснагёатъны ийо-
уп� АРи аус бзиа, ща0ыр ду з6ъу аус айа7ара рылшоит аспе-
циалистцъа рколлектив� Щара ари щусум0а ахы6ъкы уанёа 
ийоуп щщъом, еища има3уп�

А8сны асовет мчра акультура аганахьала ащъын06ар им-
чра айынтъи уаюы зыёбахъ ищъаша б0ынхак амоуит� Ащъ-
ын06ар еищабыреи уи ичынуааи ирылшоз зегьы йар7он 
ажълар 7араданы, илашьцаны ийазарц азы� Иащщъап, 1904 

1  А8снытъи АССР а0оурых аочерк6ъа, II, Айъа, 1964� Асоветтъ А8с-
ны 50 шы6ъса ахы7ит� Айъа, 1971; А8снытъи АССР асовет жълар6ъа ри-
ашьаратъ 0аацъара=ы, Айъа, 1972; А�е� Куправа, Б�е� Саяариа� А8сны 
аекономикеи акультуреи рышъ0кака3ра, Айъа, 1977 (а8сышъала9 ущъа 
егьыр0гьы�

2  Адлеиба А�К� А8сны акультуратъ ргылара а0оурых айнытъ (1921-
19379, Айъа, 1961; Куправа А�е� А8сны акультуратъ ргылара а0оурых ай-
нытъ (1921-19259, Айъа, 1961; иара убри итъы� Акультуратъ ргылара а8суа 
6ы0а=ы (1921-19299, Айъа, 1973; Саяариа Б�е� Асоциализм аргылара аан 
а8суа жълар рзеи8ш культура ашьа6ъыргылара� Айъа, 1976 (а8сышъала9�

3  А8суа литература а0оурых аочерк6ъа, Айъа, 1974; Бяажъба Хъ�С� 
Аетиуд6ъеи а07аара6ъеи, Айъа, 1974; иара убри итъы� А8сны аюра-
а8хьара а0оурых айнытъи, :ар0, 1967; Инал-и8а ш�Д� А8суа литература 
а=иаразы н7ам0а6ъак� Айъа, 1967; иара убри итъы Атрадициа6ъеи иа-
хьатъи аам0еи, Айъа, 1978; Лакрба М�А� А8суа театртъ йазара а0оурых 
айнытъи аочерк6ъа, Айъа, 1962; Аргъын А� Асценеи а8с0азаареи, :ар0, 
1977; иара убри итъы� А8сны айазара, :ар0, 1977; герсмаиа С� Айъатъи 
атеатр, Айъа, 1951 (6ыр0шъала9; Нарсиа в�И� А8сны асовет школ, 1921-
1931 шш� Айъа, 1956; иара убри итъы� А8сны жълар р7ара асовет мчра 40 
шы6ъса рыюну7йала, Айъа, 1961; Ащашба М�М� А8суаа р5ьатъи р6ьабз-
тъи ашъа6ъа, 1977; Ащашба И�М� А8суа жълартъ музыкатъ инструмен-
т6ъа, Айъа, 1967; Кортуа И�е� А8суа жълар рашъа6ъеи рмузыкатъ инстру-
мент6ъеи, Айъа, 1957; )арба Б�г� Айъатъи а8суа школ 100 шы6ъса ахы7ра 
иазкны, Айъа, 1964; иара убри итъы� Аурыс бызшъа а8суаа ркультуреи 
р7ареи реизщара=ы, Айъа, 1976; Басилаиа ш�И� А�М� горки ихьё зхыу Ай-
ъатъи ащъын06арратъ ар7аюратъ институт (иаазыркьа=у аочерк9, Айъа, 
1962; Аршба Т� Аам0а агъашь0ыбжь А8сны апартиа-асоветтъ кьы8хь 
а0оурых аочерк6ъа (1921-1925 шш�9, Айъа, 1970; Куправа А�е� А8снытъи 
АССР а=ы ауаа8сыра р7арадара а8ыхра, Айъа, 1979 ущъа егьыр0гьы�

шы6ъсазы Айъатъи аокруг абиу5ьет айынтъи жълар р7ара 
иазоушь0ыз 800 маа0 за7ъык ракъын, мамзаргьы аёъы иаёон 
капеик а8шьбатъи ахъ0а� Ахъы36ъа рхатъы бызшъала а8ара 
ддыр7ар йаломызт� А6ы0а школ6ъа зегьы – аи7быратъи6ъан, 
насгьы ихъы36ъан� Ашкол6ъа зыюназ ахыбра6ъа ма анхацъа 
идыргылаз ракъын, мамзаргьы 6ьырала иныркылоз ракъын, 
яътъ6ъан реищараёак, а7ара амюа8гаразы иманшъаламызт� 
Акультура-7аралашаратъ усщъар0а6ъа абайахыз а6ы0а=ыю 
Амала а5ьажълар иреиуаз аёъык-юы5ьак цъгьамыждарала 
а7ара лашарахь, адыррахь инагоу амюа ианазнеиуаз ыйан�

А5ьажълар рыюну7йа яъяъала инханы ийан афеодалтъ, 
5ьара-5ьарагьы еища ижъытъыз ацъынха6ъа, а6ьабз ба-
а8с6ъа� Ащъын06ар имчра идыргъайуаз ажълар6ъа шышь0а-
хашала аполитика мюа8ыргон, рйазшьеи рцъаюеи рйны иба-
а8сны ирымаз изалым7ыртъ, и7араданы инхартъ ийар7он�

Ащъын06ар имчра, а5ьажълар рмасса6ъа рдемократиатъ 
культура аелемент6ъа ирышь0азаюцъан, рмила0тъ хдыр-
ра рхъаэуан, а8суа жълар а8хьагылара змаз рха0арнакцъа 
рпрогрессивтъ а8шьгам0а6ъа ршьащауан�

Аха аколониалтъ ргъайра а0агылазаашьа6ъа раангьы, 
акультуреи а7ареи русхк6ъа рйны аи0акра6ъа йало иалаге-
ит� XIX ашъышы6ъса 60-тъи ашы6ъс6ъа рзы а8суа юыра йале-
ит� 1965 шы6ъсазы и0ы7уеит ра8хьаёатъи а8суа нбан� Абри 
ашь0ахь, А8сны капиталисттъ мюала а=иареи а8суа буржуа-
зиатъ мила0тъ жъларра ашьа6ъгылареи ианалага, акультура 
а=иара уаюы ибаратъы апрогресс мюа8ысуеит4�

А8суа жълар ижъытъёоу, насгьы ахатъ 3ыдара6ъа змоу 
ркультура а=иара=ы анырра ду йар7еит аурыс жълари а6ы-

4  Ёиёариа г�А, А8сны урыстъыла ад7ареи уи а0оурыхт 7аки Айъа� 
1960, иара убри итъы� А8сны а0оурых аочерк6ъа, (1910-19219� 6ар0, 1963; 
иара убри итъы� Амща5ьырреи XIX ашъышы6ъсазтъи А8сны а0оурых 
апроблема6ъеи, Айъа, 1975; иара убри итъы� Ареволиуциа йалаанёа а8суа 
интеллигенциа ашьа6ъыргылара Айъа, 1979; ш�Д� Инал-и8а� А8суаа� 
Айъа, 1965; З� Анчабаёе, г� Ёиёариа� Ноунагёа еилшъара з6ъым аиюызара, 
Аёъа, 1972; З�в, Анчабаёе� А8суа жълар ретникат\ 0оурых аочерк� Айъа, 
1976 ущъа егьыр0гьы�
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р0уа жълари а8хьагылара змоу ркультура6ъа� А8суа уаажъ-
ларра иреияьу аха0арнакцъа рдунеихъа8шышьа шьа6ъгы-
лон аурыстъи а6ыр0уатъи усзуюцъа ду6ъа ха0ала ийар7оз 
аныррала�

ХХ ашъышы6ъса аюажъатъи ашы6ъс6ъа рзы а8суа интел-
лигенциа рхы8хьаёара уаюы ибаратъы иацлеит, еищараёак-
гьы уи адемократиатъ хъ0а, а8суа сахьаркыратъ литература 
цъыр7ит, русура аэаряъяъеит а7арадырра аусзуюцъа, аркка-
юцъа� Аинтеллигенциа еища а8хьагылара змоу рха0арнакцъа 
ареволиуциатъ 7ысра рэаладырхъуеит а5ьажълар Асовет 
мчразы ры6ъ8ара хадара ар0оит�

А8суа советтъ социалисттъ культура хы7хыр0аны иа-
иоуит ахатъ 3ыдара6ъа змоу а8суа жълар рыр=иара� убри 
айынтъи уи ахы7хыр0а жълар р7ара-дырра аюаёареи, рхатъ 
юыратъ традициа6ъеи, ирымаз аинтеллигенциеи ущъа рыла 
мацара ахъа8шра уажъшь0ан агха яъяъа6ъа рахь уаюы дкыл-
нагар йалоит� Избан акъзар уи акультуратъ 0ынха яарын щъа 
мацара акъым иаанго, уи иаанагоит акультура а0оурых а=ы 
8аса традициак ыйаёамызшъа�

А8суа жълар рыр=иара шъышы6ъсала, з6ьышы6ъсала 
ашьа6ъыргылара иа=ын� Аби8арак айынтъи егьи аби8арахь 
инеиуан еища аэырбеианы, аэыряъяъаны, еища аэеияьтъны� 
А8суа жълар рыр=иам0а6ъа рахь анырра йар7он ажъытъ ду-
неи абжьаратъи ашъышы6ъса6ъуеи раан ацивилизациа змаз 
агълыра=тъи ажълар6ъа ркультура щаракы� уР0и ажъытъ 
а8суа жълар6ъеи, ашь0ахь а8суа феодалтъ жъларра аангьы ге-
ографиала изныз а0ы8 шыйаз ала, аи=цаара6ъа ыйан, еищарак-
гьы а6ыр0уа жълари а8суа жълари рыбжьара� Ар0 ажълар6ъа 
шъышы6ъсала еицы6ъ8он рбызшъа еи6ъдырхарц, ркультура 
еи6ъдырхарц� А8суа жълар рхатъ 3ыдара6ъа мырхъашьыкъа 
еи6ъырханы, егьыр0 ргъылара=тъи ажълар6ъа р8ышъеи ртра-
дициа6ъеи рыла аэарбеион ры=иара, избан акъзар ркульту-
ратъ процесс еицымюа8ысуан, най-аай анырра риба0он�

А8суа жълар рдоущатъ 8с0азаара=ы а0ы8 рацъаны иаан-
накылон =ырщъалатъи асахьаркыратъ р=иара� А0оурыхтъ 

жъабжь6ъа, анцъа иха7ара иадщъалоу ащъам0а6ъа, алак-
ъ6ъа, алегенда6ъа – ур0 хы8хьаёарала ирацъоуп, насгьы 
жанрла еи8шым� Иащщъап, а8суа шъа6ъа, алакъ6ъа, Нар0аа 
ирыхщъаау ажъабжь6ъа реи8ш ийоу жълар =ырщъалатъи 
рыр=иам0а ссир6ъа� ур0 8сра зы6ъёам байа6ъоуп ажълар 
ркультуреи рйазара иашеи рзы, насгьы а8суа жълар анцъа 
изкны, ауаюы изкны, а0оурых иазкны шъышы6ъсала и=иоз 
рдырра6ъа ирыбзоуроуп� уР0 ирны8шуеит ажълар гъ0акыс, 
хъыцыр0ас ирымаз, насгьы зеи8шыйам ала шаща0ра руеит 
ур0 ар=иам0а6ъа а8ыз7оз ажълар сахьаркырала рхъыцшьа 
шыщаракыз�

А8суа жълар рыр=иам0а6ъа яъяъала ринтерес шь0ыхны 
измаз А�М, горки 1929 шы6ъсазы жълар рашъа6ъа лакъшьа-
ны дрыхцъажъон4 «Ашъа бзиа6ъоуп, иссиру шъа6ъоуп! Ар0 
иреи8шу амелодиа6ъа аколлектив, а5ьа иа7агылоу ажълар 
мацара роуп иа8ыз7ар зылшо� шайа бзиа ибатъузеи, ща0ыр 
ры6ъ7атъузеи уфырхацъа абас угъы рзыхьуа, фырха7арала, 
ицащъцащъо ашъа рзущъарц азы»1�

А8суаа р6ьабз6ъеи, р7ас6ъеи, рйазшьа6ъеи рйны ирацъ-
аны ийоуп даэа5ьара аламала иу8ымло, ибзиаёоу, изеи8шу-
аюытъыюсоу айазшьа6ъа� иаагап =ыр8шыс, а8суа сасдкы-
лара иадщъалоу а6ьабз6ъа� Асасдкылара рымоуп а6ыр06ъ-
агьы� Кавказ егьыр0 ажълар6ъагьы, аха а8суаа рйны уи 
ахатъ 3ыдара6ъа амоуп� Асас и8ылашьа, астол архиашьа, 
аи=каашьа, уайа асас иртъашьа, еищаби-еи7би пату ры6ъи-
ба7ашьа, абыргцъа ща0ыр шры6ъыр7о, аныщъа=а6ъа ра87а-
шьа ущъа а8суа гъыряьаратъ стол атрибут6ъа ирны8шуеит 
ажълар рйазшьа, 8сихологиала ишыйоу, рдоущатъ культура 
аюаёара зеи8шроу� ур0 удыршанхартъ ийоуп иахьагьы ауа-
юы ща0ыр и6ъ7ареи цъаныррала рбеиареи рзы�

Ижъытъёоу, насгьы ищаракыу акультура змоу а6ыр06ъа 
«а8суа» анырщъоз, зегьы рыла ибзианы иааёаз ауаюы щъа 
аанагон� Иащщъап, Амра0ашъарахьтъи :ыр0тъылан XIX-
XX ашъышы6ъса6ъа раантъи афольклортъ материал6ъа из-

1  Бяажъба Хъ� С� Аетиуд6ъеи а07аара6ъеи� Айъа, 1974, ад. 10.
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ларщъо ала, ааёара бзиа змаз ауаюы изы, «а8суа диеи8шуп», 
«дааёоуп а8суа иеи8ш» рщъон� А8суа жълар рышйа абзи-
абара ц6ьа змаз а6ыр0уа поет ду Акаки ?ере0ели ипоема 
«Абаёёеи» («гамзрдели» – 1898 ш�9 айны Ба0у иха=сахьала 
дааир8шит аламыс ц6ьа змоу, иреияьу айазшьа6ъа ныйъыз-
го ауаюы�

А8суа жълар рдоущаи рйазшьеи инар7ауланы и0ыз7аа-
хьоу дарбанзаалакгьы иазгъа0амкъа инимыжьыцт, и8шё-
аны аэынкылара, аха7ара, аиашара, агъадура, ауаюы дзы-
8соу гъа0аны пату и6ъ7ара ущъа реи8ш ийоу ауаюытъыюсатъ 
йазшьа6ъа� XIX ашъышы6ъса ан7ъам0азы в� Немирович-
Данченко июуан4 «Дыжъга шъара дарбанзаалакгьы анха-
юы – а6ыр0уа, а8суа ашьхаруа – дыш8а8шёоу, дыш8а7ару; 
зехьын5ьара, иахьакъзаалакгьы ихы а7аирхом, иищъо-ииуа 
да6ъымшъо иэыйаи7ом, ихы ахьымёя аиргом! убра ага=а=ы, 
а8суа 0аацъара нанамга айынгьы, убас ихааны щрыдыркыле-
ит, щныйъыргеит, Кавказ ашьха егьыр0 а0ы86ъа рйны щаш-
ныйъыргаз еи8ш»1�

«А8сны насгьы убрайа Афон =ыцтъи Симоно-канониттъи 
ауахъама» щъа ищаюсыз ашъышы6ъса ан7ъам0азы и0ы7ыз 
ашъйъы автор иазгъеи0он4 «Ахъы36ъа зеи8шроу ала р0а-
ацъа шыйоу щъа щазщъозар, сара усйан изайаразаалак хъашь-
рак аламкъа исщъоит, а8суаа абаюхатъра ду змоу, юну7йала 
и8шёоу уаауп»2 щъа�

А8суаа рыюну7йа ща0ыр ду ры6ъын ажълар рщъам0а6ъа 
бзианы издыруаз, изщъоз ауаа� Жъытъ-натъ аахыс рыхьё 
шь0ыхны ирыман ажъа иазйазаз, ажъа бзиа з=аз, ажълар рй-
ъышреи а8суа бызшъа абеиареи аазыр8шуаз ауаа�

А8суа буржуазиатъ жъларра акультура=ы ийан ащра зуаз 
акласс антидемократиатъ культурагьы, а5ьажълар рмас-
са6ъа рдемократиатъ культура аелемент6ъагьы� Ажълар 
р6ьабз6ъеи, р7ас6ъеи, рйазшьа6ъеи ущъа рйны апрогрес-
сивтъи адемократиатъи елемент6ъа реи8ш ийан заам0а цаз, 

1  Анчабаёе З�в� А8суа жълар ретникатъ 0оурых аочерк, ад� 105-106.
2  Иара уайа, ад� 105.

8хьайа ацара иашьклащъуаз, а8ырхага йаз7оз а6ьабз6ъеи, 
а7ас6ъеи, айазшьа6ъеигьы�

Ажъытъ культура иащна0аз аб0ынха пролеткультла мап 
ацъкра да6ъёбо, в�И� Ленин ишьа6ъиряъяъон, «акоммунизм 
щ7арц» уи закъу еилащкаарц азы щара «иащ7ароуп, иагьеилащ-
8шаароуп ауаатъыюса рыхшыю7аки ркультуреи рахьынтъ 
юныз6ьшы6ъса инареищаны а=иара аан кыр иа8саны ийоу 
зегьы»1. убри инаваргыланы, - иазгъеи0он в�И� Ленин – аин-
тернационатъ пролетартъ культура «амила0тъ культура» 
шынеибакыу иагоит уи инеишь0аргыланы адемократиатъи 
асоциалисттъи елемент6ъа рхала мацара»2.

Иахьатъи амш6ъа рзы асовет жълар рдоущатъ 8с0азаара=ы 
амила0тъ культура6ъа рышъ0кака3ра, реизааигъахара, най-
аай анырра рзыйаиба7ара, реибарбеиара апроцесс закъа-
неиуаршъаны ийалеит� СССР 50 шы6ъса ахы7ра щъа Л�И� 
Брежнев ийаи7аз ажъахъ айны асовет жълар р0оурыхтъ зе-
и8шра =ыц акультура дахцъажъо, ищъеит4 «Иахьа уажъшь0а 
=ыяъяъала иащщъоит4 щара щкультура – 7акыла исоциалисттъ-
ны, иара а=иара ахырхар0а хадала, амила0тъ форма6ъа рыла 
еиуеи8шымкъа, доущалеи, йазшьалеи интернационалтъны 
излайоу ала «ажълар6ъа зегьы иа8ыр7о рдоущатъ хазынах-
ъ6ъа еилшъара з6ъым аилар0ъоуп»3 щъа�

И=иоу асоциализм аепоха аан имила0тъу щъа и8хьаёоуп 
хаз амила0 рзы шъышы6ъсала зэышьа6ъзыряъяъоз мацара 
акъымкъа, марксизм-ленинизм адунеихъа8шрала, а8с0азаа-
ра асовет бзазашьала, асоциалисттъ 8с0азаара ажълар рых-
дырреи р8сихологиеи рйны зэышьа6ъзыряъяъаз зегьы� убри 
айнытъ и=иоу асоциалисттъ уаажъларра=ы амила0тъ йаз-
шьа6ъа ажълар6ъа за7а еиуеи8шымкъа ийарым7ара, иамур 
еидыркылоит, имила0тъу иазщауеит интернационалтъны, 
интернационалтъу – имила0тъ беиараны� СССР ажълар6ъа, 
щазну аам0азтъи ркультура аформеи а7аки рдиалектикатъ 
акзаара абас ийоуп�

1  Ленин в�И� Июым0а6ъа реизга нагёа, ат� 41, ад. 337.
2  Ленин в�И� Июым0а6ъа реизга нагёа, ат� 23, ад. 318.
3  Брежнев Л�И� Ленинтъ курсла, ат� 4, ад. 59-60.
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Асовет мила06ъа ркультура асоциализм аан ишьа6ъгылаз 
айазшьа6ъа аган6ъа зегьы рыла ирызщауеит и=иоу асоциа-
илизм а0агылазаашьа6ъа раан, аха ажъытъра ныйъызгартъ 
ийоу амила0 йазшьа6ъа, ыиасуеит, ихь8саауеит ишнеи-шне-
иуа� еища инар0бааны а=иара роуеит убас ийоу амила0тъ са-
хьаркыратъ 8ышъа, а6ьабз-асоциалисттъ 7акы еища измоу, 
асоветтъ культура – аинтернационалтъ йазшьа еища иаазыр-
8шуа, еища изыряъяъо амила0тъ культура6ъа реибарбеиара�

Асоциалисттъ мила06ъа рдоущатъ =иара адиалектика еи-
лыхха иаанар8шуеит а8суа жълар аинтернационализми апа-
триотизми згъылсны ийоу ркультуратъ 8с0азара� А8суа ли-
тература, айазара, анаука асоциализм аан ауп, ашьа6ъгыла-
ра мацара акъымкъа, амила0тъ щъаа6ъа ир0ысны, азеи8ше-
идгылатъ 7акы шь0ыхны, амила0 рацъа рсоветтъ культура 
иагьамоу ахъ0а6ъа ируакны ианыйалаз�

Актъи ахы

А*СНЫ АСОвеТ КуЛьТуРА 
АшьА:ъЫРгЫЛАРА НАпЫ АРКРА

(1921-1927)

Жълар р7ара ар=иара 

Октиабртъи ареволиуциа а0агылазаашьа6ъа йана7еит, 
а5ьажълар зегьрыла ры=иаразы, атъыла=ы акультуратъ 
револиуциа амюа8гаразы� Хыл7шь0ралеи маллеи ауаа ре-
ийарамра, мила0ла рзинеийарамра, ахацъеи ащъсеи рзине-
ийарамра р7ыхъа а87ъара насгьы ауахъама ащъын06арра 
айъгара, ашкол ауахъама айъгара ущъа ийа7аз ра8хьатъи 
ареволиуциатъ еи0акра6ъа, а5ьажълар рмасса6ъа акультура 
разааигъахара, рыр=иаратъ мч6ъа рцъыргара иа8ы6ъсылоз 
йъыбаса и6ъыр7еит�

Асовет мчра аиааира, а8суа жълар а0оурыхтъ прогресси 
адоущатъ еи0еиреи рымюа 0баа ду ахь инанагеит� уи йалеит 
а8суа мила0тъ культура а=иара амюа=ы шь0ы7ыр0а хаданы�

А8сны Асовет мчра шышьа6ъгылаз еи8ш7ъйьа, аревком 
айны иа87ан а7аразы жълар ркомиссариат, ауезд6ъа рйны 
– жълар р7аразы айъша6ъа� Асоциалисттъ щъын06арра аин-
терес6ъеи ажълар рмасса6ъа ркультура ашь0ыхреи хы6ъкыс 
ийа7аны а7аратъ система аи0акра иаразнак напы аркын�

Асовет мчра алам0алазы А8сны жълар р7ара даара ика-
щаны ийан� Абри атъы, А8сны жълар р7ара акомиссариат 
ащасабрба6ъа руак айны абас иазгъана0он4 «Асовет мчра 
А8сны жълар р7ара ианиеит 1921 шы6ъсазы яъяъала еила-
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щаны, узы6ъгъыяшаз акы иалайамкъа а0агылазаашьа аманы4 
ашкол хыбра6ъа рбганы еилажьны, ур0 реи6ъыршъага6ъа 
еимыр7ъеит дагьызмаха, ар7аюцъа даара ишь0ахоуп, ашкол 
а=ы аусура щъа акгьы ыйаёам».1 

А8сны Аревком 1921 шы6ъсазы ашкол азы адекрет йана-
7еит� уи ала иа87ахон «Акны ийоу а5ьатъ школ», ашкол6ъ-
ра иа7анакуа ахъы36ъа зегьы ахъ дмыршъакъа еилартъаны, 
насгьы, хым8ада, а7ара дыр7ара шьа6ънаргылон ари аде-
крет� 1921 шы6ъса сентиабр азы Аревком а6ъ7ара аднакылеит 
а7ара аусзуюцъа зегьы рзанаа0 ала аусурахь иргьажьызарц, 
насгьы асоциалисттъ культура аргылара иалархъызарц�

А8сны жълар р7ара аусбар0а6ъа русура ишналагаз еи8ш 
ацхыраара бзиа роуа иалагеит РСФСР а7ара Жълартъ Ко-
миссариат айынтъи� АРи аиашьаратъ цхыраара а7ак ду ша-
маз ина7шьны иазгъа0ауа, А8сны а7ара Жълартъ Комис-
сариат акомиссар иха0ы8уаю А�М� №о3уа а7ара аусзуюцъа 
реидгыла I аизара ду айны ищъон «А8сны а7ара Жълар Рко-
миссариат иацхырааразы Москвантъи иааз аусзуюцъа иащ-
зааргеит адырра, а8ышъа, зда 8сыхъа щамам алитература, 
урыстъыла ашколтъ ргыларазы а7ыхътъантъи адекрет6ъеи, 
арбара6ъеи»2� 1921 шы6ъса ииуль азы А8сны ироуит РСФСР 
ашкол6ъа рыр7аратъ план6ъеи апрограмма6ъеи, нас ур0 
а0ы8антъи а0агылазаашьа6ъа иры6ъшъартъ еи0аркит� Мо-
сквантъи ироуит ар7ага шъйъ6ъа, ар7агатъ хархъага6ъа, еи-
0а7уа ар7аюратъ библиотека, РСФСР асовет школ аргылара 
реи=кааразы цхыраара дуны ийалеит� Иара абрайагьы иа-
а8шит аурыс жълар ду р8ышъа а7акы шырацъоу амила0тъ 
тъыла=ацъ6ъа рыжълар6ъа ркультура аи0ар=иаразы�

А8суа мила0тъ школ6ъа реи=кааразы а8хьагылара змаз 
аинтеллигенциа ащъын06ар имчра аан ийар7оз аэазкра6ъа 
8ынгыла гъар0ак роуан рэеишьа ыйамкъа� Асовет мчра 
анышьа6ъгыла нахыс, ленинтъ мила0тъ политика ина6ъыр-
шъаны, а8суа хъы36ъа рхатъы бызшъала а7ара р7артъ ийа-

1  цГАА, аф.2, ахю. 1, аус 522, ад. 114.
2  №о3уа А�М� Июым� реизга, ат� 2, Айъа, 1969. – Ад. 25.

леит� 1921 шы6ъсазы а8суа школ6ъа 20 еи=каан4 ашь0ахьы, 
1925-1926-тъи а7ара шы6ъс азы – 45 школ ыйан� Иара убас 
еи=ыркаауан а6ыр0уа, аерман, абырзен, аурыс ущъа аш-
кол6ъа� Ахъы36ъа рхатъы бызшъала а7ара дыр7ара а5ьажъ-
лар ибзиоуп щъа ахщъааны, еигъыряьаны ирыдыркылон�

А8суа мила0тъ школ6ъа реи=каара инаваргыланы иа8ы-
р7он аи7быратъ класс6ъа рзы ар7агатъ литература хатъы 
бызшъала� Ахшыюзышь0ра ду азыйар7он а8суа школ6ъа рзы 
акадр разыйа7ара� 1921 шы6ъсазы еи=каан Айъатъи ар7аю-
ратъ техникум, 1926 шы6ъса инаркны Айъа иаадыртит а8суа 
школ6ъа рыр7аюцъа рзы юышы6ъсатъи ар7аюратъ курс6ъа�

А8суа школ иеи=кааюцъаны игылан жълар р7аразы хеигё-
арак ззымдырёоз а6ъ8аюцъа Д�И� гълиа, С�п� Басариа, К�Ф� 
Ёиёариа, С�И� №анба, А�М, №о3уа, п�С� шьайрыл, Ф�Х� ешба, 
А�И� Чыкъбар, Н�С� патеи8а, Н�К� )аркьыл, г�А� Алан ре-
и8ш ийа6ъаз� Хышь0ыхха змамыз, аус ду6ъа зцыз р5ьабаа, 
а8суа школ6ъа реи=каара, ур0 ар7ага6ъеи аметодикатъ ли-
тературеи рыла реи6ъыршъара, ар7аюцъа разыйа7ара ущъа 
ирызкын� А8суа мила0тъ школ6ъа рышьа6ъыргылара=ы 
зыхъшьара мариам ацхыраара йар7он а8хьагылара змаз 
а6ыр0уа р7аюцъа, аурыс р7аюцъа�

Аусмюа8гатъ6ъа жъпакы рыдыркылеит ар7аюцъа, амате-
риалтъ цхыраара ры0аразы� Айъатъи ар7аюратъ техникуми 
а8суа школи рйны а6ы0а хъы36ъа рзы аинтернат аадыртуе-
ит, 1922 шы6ъсазы :ар0 а8суа хъы36ъа рзы аюны аадыртит, 
ашь0ахь – уи гаграйа ииаргеит� уайа 100-юык ахъы36ъа а7а-
ра р7он, еищарак, анхацъа нанамга6ъа рхъы36ъа� 1925 шы6ъ-
сазы ахъ3тъы юн6ъа даэа юба аадыртуеит� Акы – Айъа, егьи 
– гъдоу0а�

Анхамюа аи0ашьа6ъыргылара ра8хьатъи ашы6ъс6ъа рзы 
жълар р7ара асистема аматериалтъи афинанстъи мчымхара-
6ъа иры6ъшъон� Аха, анхамюа=ы ауадаюра яъяъа6ъа шыйаз-
гьы, ащъын06арра есышы6ъса иазнарщауан жълар р7ара иа-
зоунажьуаз амал6ъа, 1924-1925-тъи а7ара шы6ъсазы А8сны 
жълар р7ара иазоужьын ащъын06арратъ биу5ьет ала - 325,9 
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ныз6ь маа0, а0ы8антъи абиу5ьет ала – 166,6 ныз6ь маа0� Ари 
иартъон 21,6 процент А8сны абиу5ьет зегьы айынтъи�

Атъылазы абар0 ашы6ъс хьан0а6ъа раан А8сны а6ы0а6ъа 
рынхацъа ринициативала ауаажъларратъ школ6ъа щъа за-
хьёыз ашкол6ъа аадырутан� 1925 шы6ъсазы а6ы0антъи агъ-
ы86ъа рымчала аус зуаз ашкол6ъа 30 ыйан, 1926 шы6ъсазы – 
аи7быратъ класс6ъа ршкол6ъа – 65� Агхацъа рхы иадыр7он 
ашкол6ъа рыргыларагьы, ар7ага ма0ъахъла реи6ъыршъара-
гьы, ар7аюцъа руалафахъы ры0арагьы�

Ашкол6ъа рхы8хьаёара иазщауан есышы6ъса� 1921 шы6ъ-
сазы ареспублика=ы 140 школ ыйан� А7ара р7он 10.168-юык 
а7аюцъа� 1924-1925-тъи а7ара шы6ъс азы – 187 школ ыйан, 
а7ара р7он 15.048-юык а7аюцъа, 1926-1927-тъи а7ара шы6ъс 
азы ийан 273 школ, а7ара р7он 19.179-юык а7аюцъа� Абар0 
ашы6ъс6ъа рыла ар7аюцъа рхы8хьаёарагьы иацлеит4 ийан 
248-юык, иазщаит 737-юык рйынёа�

Жълар р7ара аус а=ы аихьёара6ъа шыйазгьы, аюажъатъи 
ашы6ъс6ъа рызбжазы аёъырюы ахъы36ъа ашкол из0амлакъа 
иавахон� 1921 шы6ъсазы аи7быратъ школ6ъа ир0ан, А8сны 
ашкол6ъа ир0азарц зыхъ0аз рйынтъи 35 процент за7ъык, 
1925-1926-тъи а7ара шы6ъс азы – 60 процент ашкол6ъра иа-
7анакуаз ахъы36ъа�

Абар0 ашы6ъс6ъа рзы ра8хьатъи ашьа=а6ъа еихган аб-
жьаратъ 7ара 3ыда ар=иаразгьы� 1921 шы6ъсазы Айъа иаар-
тын аиндустриалтъ техникуми ар7аюратъ техникъми� А8сны 
ра8хьаёатъи атехникум аартра а7ыхъала а7ара Жълар Рко-
миссариат, ар7аюцъа рсовет, а7аюцъа в�И� Ленин адныщъала-
ратъ телеграмма изыршь0уеит� уайа иащъон в�И� Ленин изы 
«амасса инар0бааны а7ара дыр7аразы у6ъ8аю дуны, аха6ъи-
0ра змоу урыстъыла аекономикатъи ааглыхратъи мышхъыб-
зазара ар=иаюцъа яъяъа6ъа ра87аюы уакъны� урыстъыла ай-
ынтъи ацхыраара ща6ъгъыяуа, аус =ыц напы ащаракуеит1.

1925 шы6ъсазы Афон-+ыц еи=ыркаауеит а6ы0анхамюатъ 
техникум� Абар0, ра8хьатъи а7араиур0а 3ыда6ъа ийар7аз 

1  :ыр0тъыла а5ьажълар – в�И� Ленин иахь, :ар0, 1964. – Ад. 49.

рацъоуп, жълар рынхамюеи акультуреи рзы амила0тъ кадр 
разыйа7аразы�

Аусмюа8гатъ6ъа рыдыркылон аквалификациа щаракы 
змоу аспециалистцъа разыйа7аразгьы� 1921 шы6ъсазы А8с-
ны Аревком 106-юык а=ар Москвайа, :ар0йа а7арахьы идъ-
ы6ъна7еит, астипендиа рыхшъаауа� есышы6ъса А8сны аи-
щабыра а=ар авуз6ъа рахь иашь0уан а7аразы� 1926 шы6ъсазы 
атъыла еищау а7араиур0а6ъа рйны 73-юык а=ар а7ара р7он, 
убар0 рхы8хьаёара=ы 30-юык а8суаа,27-юык а6ыр0цъа� ур0 
зегьы А8сны Совнарком астипендиа рна0он�

Аквалификациа щаракы змаз амила0тъ кадр разыйа7ара-
зы ароль ду ааныркылон Амрагылара а5ьажълар ркомму-
нисттъ университети Аахы7-Кавказтъи акоммунисттъ уни-
верситети� Апартиа А8снытъи обком абар0 ауниверситет6ъа 
рышйа акурсантцъа дъы6ъна7он еи8мырйьаёакъа�

А7арадара арёра напы аркра 

1921 шы6ъса ииуль азы :ыр0тъыла Аревком адекрет йа-
7анеит, :ыр0тъыла ауаа8сыра рыюну8йа а7арадара арёра-
зы� 1821 шы6ъса декабр 12 азы А8сны Аревком «ССР ауа-
а8сыра рыюну7йа а7арадара арёразы» щъа адекрет аднакы-
леит� Абар0 аю-декреткгьы аус рыдуланы ишьа6ъыргылан 
ур0 иреи8шыз ленинтъ декрет ашьа0ала� А8сны ра8хьатъи 
аликбез6ъа (ликвидация безграмотности) еи=ыркааит азана-
а0еидгыла6ъа� 1921 шы6ъсазы аком=ареидгыла А8снытъи 
обкоми А8сны жълар р7ара акомиссариати аусура еи7ыр-
хит аком=ареидгыла рыюну7йа аюреи а8хьареи ззымдыруа 
аёъгьы йдамларц азы� А8сны Аполитикатъ 7ара хада 1923 
шы6ъса инаркны аликбез азы абиу5ьеттъ школ6ъа аанартуа 
иалагеит� Аюреи а8хьареи ддыр7он ра8хьа иргыланы арра 
ма7урахьы ицараны ийаз аком=ареидгылаа, амилициа аус-
зуюцъа, азанаа0еидгыла ачленцъа�

1924 шы6ъса декабр 24 азы А8сны Ацентртъ нагёаратъ 
комитет (ЦИК9 а6ъ7арала Аполит7арахада=ы еи=каан ау-
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аа8сыра рыюну7йа а7арадара арёра иазкыз А8снытъи ако-
миссиа 3ыда� Абри аусура иаща рэаладырхъуа иалагеит ау-
аажъларратъ организациа6ъа Алкибез активистцъа ркадр 
ирызщауан, ур0 русура ал7шъа6ъа еища уаюы ибаратъы ийа-
лон за7ааира� А7арада арёра иазкны а6ы0а6ъа рйны еи=кааз 
апункт6ъа русура а0ы8антъи ар7аюцъеи аком=ареидгылааи 
активла рэаладырхъуан�

Ма3-ма3 аэар0баауан а7арадара арёразы аусура 1925-
1926-тъи а7ара шы6ъс азы А8сны Аполит7ара хада иаман 
а7арадара арёразы абиу5ьеттъ пункт6ъа 104, насгьы 7арала 
има3ыз рзы ашкол6ъа 2. 1923 шы6ъса иаркны 1926 шы6ъса-
нёа аликбез6ъа рйны аюреи а8хьареи з7аз 8-ныз6ьюык рйы-
нёа ыйоуп�

1926 шы6ъсазы имюа8ысыз ауаа8сыра Зегьеидгылоутъи 
ашъйъан7ара А8сны ауаа8сыра 7арала изеи8шраз аанар-
8шит� Ашъйъы и0аюыз 201.016- юык рахьынтъи 59.984-юык аю-
реи а8хьареи рдыруан, мамзаргьы 28,3 процент� 1923 шы6ъ-
сазы а6ы0ан аюреи а8хьареи здыруаз 13,8 процент ракъын, 
1926 шы6ъсазы 54 процент рйынтъи 62,1 процент рйынёа иаз-
щаит� в�И� Ленин и6ъиргылаз ауснагёатъ – ауаа8сыра зегьы 
аюреи-а8хьареи дыр7ара – айынёа такъ бжьан, ийа7атъыз-
гьы рацъан�

Аполитика 7аралашаратъ усура. Акьы8хь 

1921 шы6ъа маи 18 азы а7аразы А8сны жълар Ркомисса-
риат айны иа87ан Аполит7арахада� уи аусура зызкыз амас-
сатъи, аполитика-ааёаратъи, акультура-7аралашаратъи усу-
ра анапхгара0ара акъын 1921 шы6ъсазы Айъа еи=ыркааит 
Асовпартшкол� уи акультура-7аралашаратъ усщъар0а6ъа 
рйны аус зушаз ауаа азыйана7он�

А6ала6ь6ъа рйны а7аралашаратъ усура иацентр хада-
6ъаны ийан аусуцъа рклуб6ъа, акъакь йа8шь6ъа абиблио-
тека6ъа� 1921 шы6ъсазы Айъа еи=ыркааит А8сны Совпроф 
Ацентртъ усуютъ клуб� Аклуб6ъа рыйны аус руан еиуеи8шы-

мыз акружок6ъа, абиблиотека, а8хьар0а6ъа, алекциа6ъеи 
аи=цъажъара6ъеи мюа8ыргон, агазе06ъа, ажурнал6ъа иры-
8хьон, акиносахьа6ъа ддырбон, а0ёы газе06ъа 0рыжьуан�

1924 шы6ъса февраль азы Айъа иаадыртит апартиатъ клуб� 
уи аус ду мюа8нагон� Аклуб абиблиотека иаа8ым7ъаёакъа 
иаиоуан К�Маркс, Ф� енгельс, в�И� Ленин рыр=иам0а6ъа� 
Ауезд6ъа рахь идъы6ъна7он еи0а7уаз абиблиотека6ъа�

Асовет мчра ра8хьатъи амш6ъа рзы ауезд6ъа рцентр6ъа 
рйны ахатъ шъйъытъ фонд6ъа ащъын06арра иагеит, насгьы 
еи=каан абиблиотека6ъа а5ьажълар инар0бааны рыма7 аура 
иазкны� 1921 шы6ъса а8хынразы Айъа иаадыртит А8сны 
Ацентртъ жълартъ библиотека� Аполит7арахада абиблиоте-
ка6ъа ауездтъ центр6ъа зегьы рыйны еи=каан�

Анхацъа ркультуратъи рполитикатъи ааёара иахъш0аа-
ра иаша6ъаны ийалеит ашъйъы8хьар0а6ъа� Акы0а6ъа рйны 
ур0 ра8хьа еи=ыркаауан, уаажъларратъ лагалам0ала, еища-
ракгьы аком=ареидгылатъ иачеика6ъа ринициативала� 1922 
шы6уса нахыс абиу5ьеттъ ашъйуы8хьар0а6ъа аадыртуа иа-
лагеит� 1925 шы6усазы А8сны аус руан ашъйъы8хьар0а6ъа 
– 70. ур0 рйны иаадыртуан абиблиотека-а8хьар0а, агроно-
м7аразы, акооперациазы, аполит7аразы, афизкультуреи, 
анцъаиха7ара иа=агыланы а6ъ8аразы ущъа акружок6ъа 
еи=ыркаауан� Ашъйъ8хьар0а6ъа рйны агазе06ъа иры8хьон, 
имюа8ыргон аи=цажъара6ъа, анхацъа ргъы и0ыхоз аз7а-
атъ6ъа жъпакны р0ак ара иращауан� А6ы0а а=ар рыюну7йа 
иара убас аи=кааратъ усура ду мюа8ыргон, анцъаиха7ара 
иа=агыланы аусура иацентрын�

Аи0ашьа6ургылара аам0а а7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа рзы 
А8сны а=иара аиоуит а6ала6ь айынтъи а6ы0а6ъа ацхыра-
ара ры0ара аус� Ари даара кыр йана7еит а5ьатъ нхаюыжъ-
лар ркультуратъи рполитикатъи юаёара ашь0ыхразы� Ауезд 
центр6ъа зегьы рыйны ашефтъ комиссиа6ъа еи=кааны ур0 
а6ы0а6ъа рыйны ашъйъы8хьар0а6ъеи аклуб6ъеи аадыр-
туан, еи6ъдыршъон шъйъыла, газе0ла, еи=ыркаауан акон-
церт6ъа�



А. Э. Куправа. Труды. III том А8сны Октиабр амюала292 293

1924–1925-тъи а7ара шы6ъс азы А8сны Аполит7аралаша-
рахада иаанахъеит еи0а7уаз акиноаппарат6ъа 5. 1924 шы6ъ-
са, 0агалан инаркны ар0 аппарат6ъа рыла а6ы0а6уа р=ы аки-
но6ъа ирыхъа8шуан�

1926 шы6ъсазы аэазкра6ъа ыйан а8суа кино а0ыжьразы� 
уи ианы8шуазар акъын а8суа жълар р6ьабз6уеи р7ас6ъеи, 
рйазшьа6ъеи� убри иазкны кадр6ъакгьы 0ыхын� Иащщъап, 
Лыхны а6ы0ан ажълар ргъыряьаратъ еизара, Очамчыра аэ-
ырюра6ъа, А8сны акурорт6ъа ущъа егьыр0гьы1.

1924 шы6ъса март 4 азы Aйъa иаадыртит анхаюы Июны 
хада� Арайа алекциа6ъеи ажъахъ6ъеи мюа8ыргон, акинофиль-
м6ъа ддырбон, аус ауан а8хьар0а� Аюны аусура ра8хьатъи юы-
шы6ъса рыюну7йала 80 ныз6ьюык ркынёа ауаа рыма7 ауит�

А8суа жълар ркультура ар=иаразы а7ак ду аман ашъй-
ъ0ыжьыр0а аус аи=каара� Асовет мчра анышьа6ъгыла ра-
8хьатъи ашы6ъс6ъа рзы аус бзиа6уа а8шьган ашъйъ0ыжьы-
р0а аи=каара иазкны� Айъа а6ала6ь айны ийаз ахатъ типо-
графиа6ъа национализациа рзуны, ур0 рбазала еи=ыркааит 
в�И� Ленин ихьё зху Айъатъи ати- пографиа� уи и0нажьуан 
а8суа школ6уа рзы ар7ага шъйъ6ъа, анаукатъи асахьаркы-
ратъи литература� Ами ла0тъ шъйъкьы8хьра ахы кын�

А5ьажълар рмасса6ъа рполитикатъ дырра6ъа рзырща-
разы, ркультуратъ 7аралашара аияьтъразы хархъага дуны 
ийалеит есымшатъи акьы8хь� 1921 шы6ъса фев раль 22 азы 
еи=каахеит, а0ы7рагьы иалагеит агазе0 «Голос трудовой Аб-
хазии» (ашь0ахь, 1924 шы6ъса октиабр 9 инаркны – «Трудо-
вая Абхазия» нас – 1926 шы6ъса декабр 4 нахыс «советская 
Абхазия»), 1921 шы6ъса апрель 20 инаркны а0ы7ра иалагеит 
агазе0 «А8сны йа8шь»� Ари ра8хьаёатъи 8сыуа большевиктъ 
газе0ын� «А8сны йа8шь» амила0тъ кьы8хь а=иара ауасхыр 
яъяъа азышь0ана7еит�

1924 шы6ъса ноиабр азы А8сны агъыряьара ду а7аны 
иазгъар0еит агазе0 «Трудовая Абхазия» зы6ь но мер а0ы7ра� 

1  Саяариа Б� е� Асоциализм аргылара аан а8суа жълар ркультуратъ 
акзаара ашьа6ъргылара� – Ад. 47.

Абри ах0ыс азгъа0аразы А8сны ЦИК агазе0 щам0ас иана0е-
ит ареспублика А5ьа Абирай йа8шь аорден� Агазе0 «прав-
да» ахьёала М� И� ульианова илыюуан4 «Зымшира азгъащ0о 
кыр иащза8соу, шефра ззыйащ7о «Трудовая Абхазия» азы6ь-
тъи аиубилеитъи усура мшы адащныщъалоит. Щара щамш6ъа 
рцашьа цъгьа ианыласу аам0азы, абри а=щъарагьы кыр 
8найоит� Асовет А8сынтъыла акапиталистцъа ир=агыланы 
а6ъ8ара иалиааз иара агазе0 амюа хьан0а, амаа яъяъа ианы-
сит� А8снытъи апролетариати а8суа нхаюыжълари жъпаюны 
рмассатъ усбар0аны ир8хьаёо ийалаанёа»1.

Анаука, алитература, айазара 

А8сны Асовет мчра анышьа6ъгыла ашь0ахь анаука 
а=иара 3ыдала ахшыюзышь0ра азыйар7о иала геит. 1922 
шы6ъса август азы уаажъларратъ лагам0ала еи=каан А8с-
нытъи анаукатъ гъы8 (АБНО9� Абри агъы8 аусура иалахъыз 
а0ы8антъи атъыла=ацъ07ааюцъеи акультура аусзуюцъеи рха-
ла ракъмызт� уи аусура иалахъын Москва, Ленинград, :ар0 
ущъа егьыр0 ацентртъ 6алакь6ъа рйынтъи а7арауаа�

А8снытъи анаукатъ гъы8 и0нажьуан «Биуллетень», «Из-
вестия общества» ущъа акьы8хьтъ 0ыжьым0а6ъа�

Академик Н� И� Марр иинициативала 1925 шы6ъса окти-
абр азы Aйъa еи=каан а8суа бызшъеи алитературеи Ракаде-
миа� уи ра8хьаёатъи напхгаюыс дыйан а7ара= жълар рко-
миссар A� М� №о3уа� Академиа аусура хырхар0а хадас иаман 
а8суа бызшъа а7ара, а8суа жълар рыбзазашьеи, ркультуреи 
инар7ауланы аилкаара� уи аилатъара6ъа рйны ирылацъ-
ажъон, иагьеилдыргон а8суа шъйъыююцъаа ра87ам0а6ъа�

1921 шы6ъса август азы еи=каан ашыё чымазара ахъшъ-
търа хы6ъкыс измаз Айъатъи ацентртъ станциа� Аща6ьым-
цъа ахъшътъыюцъа ашыё а07ааразы анаукатъ усура6ъа мю-
а8ыргон� 1926 шы6ъсазы иа87ан А8снытъи атропикатъ ин-
ститут� уи напхгаюыс дахагылан еицырдыруаз апрофессор 

1  «Трудовая Абхазия», № 264, 1924 ш. ноиабр 25.
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Н� п� Рухаёе� Аинститут аусура ду мюа8нагеит ашыё чмазара 
иа=агыланы а6ъ8ара иазкны�

Ар0 ашы6ъс6ъа рзы анаука =ион в� И� Ленин иазгъеи-
0аз амюала� Анаука асовет уаажъларра а8стазаара иалалон, 
«иацъаны-иажьны» ийалон� Абри шьа6ъзыряъяъо =ыр8шы 
бзиоуп 1924 шы6ъса сентиабр 12 инаркны 19-нёа Айъа имю-
а8ысыз Амшын еикуа а=ы6ъи Амра0ашъарахьтъи Кавкази 
ртъыла=ацъ07ааюцъа актъи реизара ду� уи мюа8ысит уры-
стъылатъи Академиа атъыла=ацъ07ааюцъа Рцентртъ биуро 
а6ъ7арала� Аизара ду иалахъын анаукеи акъльтуреи русзу-
юцъа, ареспублика ауаажъларра аха0арнакцъа� Аизара ду 
ахантъаюыс далхын академик Н� И� Марр� 120 инарыцны 
ажъахъ6ъеи а6ъгылара6ъеи ирзыёырюит аизара ду ирылацъ-
ажъеит Асоветтъ, А8сынтъыла аекономика, анаука, акульту-
ра рыр=иара аз7аатъ6ъа�

Жълар рынхамюа изаам0анызтъи аусёбатъ6ъа разгъа0ара-
зы а7ак дуёёа рыман ур0 ашы6ъс6ъа рзы имюа8ыргоз ана-
укатъ експедициа6ъа� убас ачаи ала7ара, аарыхра алшома 
иалымшома, адгьыл ишанаало аилкааразы аекспедициа 
еи=каан, агидрофымца станциа6ъа рыргыларазы ийоу алша-
ра6ъа 0ыр7аауан Тйъарчал арацъа а07аара напы аркын�

Асовет мчра анышьа6ъгыла7ъйьа ашы6ъс инаркны А8с-
ны а0оурыхи, археологиеи, аетнографиеи р7ара аинтерес 
иазщаит� Абар0 аусхк6ъа рзы а07ааратъ усура арманшъа-
леит атъыла=ацъ 07ааюцъа А8снытъи ргъы8 айны амузеи 
ахьеи=каахаз, А8сны АССР Ацентр Нагёаратъ Комитет 
а6ъ7арала айазареи, а0оурыхыи, а8сабареи рбайа6ъа рыхь-
чара ахьдыряъяъаз, архивтъ еи0еи=кааны аусура ахьышьа6ъ-
дыргылаз� Абар0 ашы6ъс6ъа рзы А8сны а0оурых иазкны 
жъпакы аусум0а6ъа 0ы7ит� убар0 рыюну7йа Д� И� гълиа иу-
сум0а «А8сны а0оурых»� уи 0ы7ит 1925 шы6ъса, :ар0� Ари 
ра8хьаёатъи а8суа 0оурыхююы, жъашы6ъса инарыцны зыюра 
да=ыз, иусум0а хада акъын�

А8суа сахьаркыратъ литература ашьапы и6ъгылартъ ай-
аларагьы, а=иарагьы Октиабртъи асоциалисттъ револиуциа 

Дуёёа иадщъалоуп� А8суа сахьаркыратъ литера тура ашьа-
0аркюы Д� И� гълиа ипоезиатъ р=иам0а6ъа ра8хьатъи ашъ-
йъы :ар0 и0ы7ит 1912 шы6ъсазы� Ареволиуциа йалаанёа уи 
даэа поемакгьы 0ижьит� Д� И� гълиагьы егьыр0 ашъйъююцъа 
=арацъагьы, А8сны Асовет мчра шьа6ъгылаанёа алитерату-
ра аус иазгылаз, рыр=иам0а6ъа ирныруан Октиабр Дуёёа аи-
деиа6ъа�

А8суа советтъ литература ахы7хыр0а=ы игылан зкалам 
цщафыруаз ашъйъыююцъа ду6ъа С� И� №анбеи И� А� Кояони-
еи реи8ш ийа6ъаз� ур0 рыр=иам0а6ъа рйны ашъа рзырщъон 
Октиабр ареволиуциа, атъыла6ъа зегьы рвожд ду в� И� Ле-
нин, Асоветтъ А8сны аиреи ар=иареи, Октиабртъи асоци-
алисттъ револиуциа Дуёёа 5 шы6ъса ахы7ра иазикит С� И� 
№анба иажъабжь ссир «Ашъ0 йа8шь з=оу а7ла»� ухъы-ужьы 
6а6аёа ишь0нахуеит уи в� И� Ленин изкны иа8и7аз ажъабжь 
«Адъыяба №6»� Ажъабжь Ленин и8сра иахщъаауп� Автор да-
лахъын авожд ду и8сыжра� Иара ха0алатъи игърюа, ажълар 
зегьы авожд дуёёа ишйа ирымаз рыбзиабара, насгьы в� И� 
Ленин иус ахаан 8сра ша6ъым, ишмыёуазы ирымоу агъра-
гара бзианы иаанар8шуеит ажъабжь� С� №анба 1923 шы6ъса-
зы июит а0оурых-револиуциатъ пиеса «А8сны-Щаным» 1905 
шы6ъсазтъи ареволиуциа иахщъааны 1925 шы6ъсазы икьы-
8хьит «ер0оба» щъа аюым0а�

Абарт ашы6ъс6ъа рзы игълптит, абаюхатъра бзиа змаз 
а8суа поет И� А� Кояониа ир=иара� Иажъеинраала6ъа «в� И� 
Ленин», «Аха6ъи0ра», «Аэбыга» ущъа 1923–1925 шы6ъс6ъа 
рзы иа8и7аз рйны иаар8шуп авожд дуёёа в� И� Ленин, ишйа 
7ыхуа87ъара змаёам абзиабара, а8с0азара =ыц аргылара 
напы азыркыз аусуцъеи анхацъеи рус инар7ауланы агърага-
ра� 192 шы6ъсазы и0ы7ит И� А� Кояониа ипоема6ъа «Ажъытъ 
жъабжь6ъа»� ур0 автор ихьё шь0ырхит, ихьё ажълар иры-
ла7ъеит� 20-тъи ашы6ъс6ъа рзы уи ипоезиа цъыр7ра дуны 
ийалеит алитературатъ 8с0азара=ы� 1924 шы6ъсазы и0ы7ит 
М� Л� Щашба икомедиа «А7ых а8эра» Ё� X� Дарсалиеи М� А� 
Лакрбеи ра8хьатъи рюым0а6ъа цъыр7ит ар0 ашы6ъс6ъа рзы�
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1923 шыкусазы Д� И� гълиа ашъйуы 0ижьит «Ажъеинра-
ала6ъеи ашъа6ъеи» щъа хьёыс иаманы� И0ы7ит иара убас 
иажъабжь «Атъым жъюан а7айа»� Абар0 ашы6ъс6ъа рзы 
и0ы7ит а6ыр0уа поезиа аклассик А� ?ере тели ипоема «Абаё-
ёеи» а8сышъала еи0аганы� еи0еигеит Д� гълиа�

А8суа литература ашьапы и6ъгылон асовет тъыла амила0 
рацъа алитература ду иахъ0акны� уи ра8хьатъи ашьа=а6ъа 
еихнагон аурыс классикатъи асоветтъи литература ахы7хы-
р0а6ъа р=иаратъла аэрымаданы, Иара убас а8суа литература 
р=иаратъла иаднакылон а6ыр0уа литература ахы7хыр0а6ъа� 
Аха, иага убас акъзаргьы, а8суа сахьаркыратъ литерату-
ра хы7хыртас иамаз а8с0азаара аха0а акъын, а8суа жълар 
р6ьабз, р7ас, рфольклор, репос6ъа, рщъам0акуа, рлакъ6ъа, 
рашъа6ъа, рлегенда6ъа�

1925 шы6ъса алагам0азы А8сны ашъйъююцъа Реидгыла 
аи=кааразы аинициативатъ гъы8 а8ыр7оит� Абри агъы8 
ашъйъююцъа ркружок еи=накааит 1927 шы6ъсазы, насгьы уи 
ашъйъююцъа Реидгыла ийана7араны ийаз аус6ъа йана7он�

Асовет мчра аиааира амюа аанартит а8суа советтъ йаза-
ра, амила0тъ театргьы убра инала7аны, аиразгьы, нас – ашъ-
0кака3разгьы� 1921 шы6ъса а8хынразы Аполит7арахада Д� 
гълиа инапы ианна7еит а6ы0а6ъа рышйа аныйъара зылша-
ша а8суа труппа еи=икаарц� убри ашы6ъс августи сентиа-
бри рзы атруппа агастроль6ъа мюа8нагеит Къыдри гъдау-
0еи ауезд6ъа р6ы0а6ъа рахь� Артистцъа сценас ирымаз аш-
кол6ъа рбар7а6ъеи аюн6ъа рбар7а6ъеи ракъын, ахъа8шцъа 
залс ирымаз аш0а-шьацра акъын� Д� гълиеи С� №анбеи еи-
0аргеит апартиатъ гимн «Интернационал»� Ари ашъа аспек-
такль алагам0азы артистцъа ааилагыланы ирщъон� «Щара 
щгастроль6ъа, – игъалаиршъон Д� гълиа, – ажълар рыюнуцйа 
щатыр ду ры6ъын� Щара щзы акъзар, агастроль6ъа ауадаюра 
яъяъа6ъа шащзааргозгьы, агъыряьара злаз ныщъа6ъаны иащ-
зыйалон� А8суа сценатъ культура ра8хьатъи аныйъгаюцъа 
ажълар щрыдыркылон гъыряьарала»1�

1  гълиа Д�И� Июым0а6ъа, Айъа, 1962 ш� ат. 4. – Ад. 160.

Абри атруппа еиднакылоз ауаа хьа7рак йамцакъа а8суа 
мила0тъ театр амюа азылырхуан� Атруппа аилазаара ха0ъаа-
уан за7ааира, уи арепертуар беиахон, нас ашь0ахь – атруппа 
йалеит асцена бзиа избо актиорцъа рколлектив ду акъны�

Аи0ашьа6ъыргылара аам0а ан7ъам0азы II Айъатъи ащъ-
ын0драмтеатр акъны 6ъ=иарала аус ауан И� А� Кояониа нап-
хгара ззиуаз адраматъ кружок� уи акультура-7аралашаратъ 
усура ду мюа8нагон а6ала6ь айны еи8ш, а6ы0а6ъа рйынгьы� 
А8суа драматъ кружок6ъа еи=ыркаауеит иара убас Очамчы-
ра, гъдоу0а, гагра, насгьы жъпакы а6ы0а6ъа рйны� С� №анба 
июым0а ра8хьаёатъи а8суа пиеса «Амща5ьыр», 1922 шы6ъса-
зы гагра адрамкружок ачленцъа и6ъдыргылеит� Абас и=ион 
а8суа мила0тъ ха8шьгаратъ йазара�

1921 шы6ъса а8хын II Айъатъи ащъындрамтеатр айны 
ха8шьгаратъ лагам0ала еи=каан а6ыр0уа труппа� уи нап-
хгаюыс даман Машо Анчабаёе-Дадиани� Атруппа иалахъын 
занаа0ла артистцъас ийа6ъазгьы� 1923 шы6ъсазы уи А8сны 
ауезд6ъа рышйа агостроль6ъа мюа8нагеит�

1925 шы6ъса ииун азы Aйъa агастроль6ъа мюа8нагеит ш� 
Рус0авели ихьё зхыу :ар0тъи ащъын06арратъ драматъ те-
атр� уи напхгаюыс даман А� Ахметели� А6ала6ь а5ьажълар 
аспектакль6ъа даара интересе ийа7аны ирыхъа8шит�

Асовет мчра ра8хьатъи ашыкъс6ъа инадыркны а5ьажъ-
лар ркультура ашь0ыхра гъцаранакуан, хшыюзышь0ра азна-
уан а5ьажълар ар=иаратъ усура ралархъра� Акоммунисттъ 
партиа амила0тъ политика анагёара=ы ра8хьатъи ашьа=а6ъа 
амюа 0баа аадыртит а8суа жълар ркультура формала ими-
ла0тъны, 7акыла исоциалисттъны аргылара=ы аихьёара ду-
6ъа ралыршаразы�
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Аюбатъи ахы

АКуЛьТуРАТъ PEBОЛИуЦИА 
А:ъ+ИАРА ЯъЯъА:ъА

(1928–1941)

Хзыхцъажъо� ашы6ъс6ъа рзы а8суа жълар ркультура 
уаюы ишимбац ала ашь0ы7ра иа=ын� Апартиа ленинтъ по-
литика а8с0азаара=ы инеишь0аргыланы анагёара ажълар 
рыр=иаратъ мчы ар=ыхеит, ицъырнагеит, Ажълар рдоущатъ 
8с0азаара ахк6ъа зегь рйны аи0акра ду6ъа мюа8ысуан, а8суа 
жълар ркультура шьа6ъгылон 7акыла исоциалисттъны�

А7арадара арёра 

Акультуратъ револиуциа аусёбатъ хада6ъа ируакны иа-
хуа8шуан ауаа8сыра р7арадара арёра, уи а7ыхъа а87ъара� 
Актъи ахъшы6ъса алагам0азы, 15 шы6ъса инаркны 49 шы6ъ-
са зхы7уаз� А8сны ауаа8сыра рахьтъ 47,3-ныз6ьюык аюреи 
а8хьареи рыздырёомызт, даэакала иущъозар, 58,5 про цент� 
1929 шы6ъса октиабр азы А8сны Ацентртъ Нагёаратъ Коми-
тет еи=накааит А8снызегьтъи ауаажъларратъ комитет а7а-
радара арёра иазкны� А0ы8ан6ъа рйны аи7быраёатъи аорга-
низациа6ъа еи=ыркаауеит «А7арадара ыйамзааит» щъа хьёыс 
измоу ауаажъларратъ гъы86ъа. 1929–1930-тъи а7ара шы6ъс 
азы аюреи а8хьареи дыр7аразы аускуа рымэхак дыр0бааит, 
еи=ыркаауан акультныйъара6ъа� ур0 активла рыэрыладыр-
хъуан аком=ареидгылаа, азанаа0еидгыла ачленцъа а7ара-
дара арёра аус активла рэаладырхът ар7аюцъа, аищабыратъ 
класс6ъа р7аюцъа, а6ала6ьи а6ы0еи рйны ийаз амч6ъа зегьы� 

1931 шы6ъса февраль 10 азынёа а7арадара арёра А8снытъи 
ашкол6ъа зегьы рйны иа8хьон 27,5 ныз6ьюык� 1932 шы6ъса 
ииун 5 азы А8сны ащ0ны-6ала6ь Aйъa иаланхо зегьы аюреи 
а8хьареи рдыруеит щъа рылащъан�

Аибашьра алам0алазтъи ахъшы6ъса6ъа рыюну7йала зы-
6ьюыла А8сны аколнхаюыжълар, анаплак6ъа русура р7ара-
дара а7ыхъа 8ыр7ъоит, аюреи а8хьареи мацара акъымкъа, 
р7ара-дырра дыр0бааит� Зегьеидгылоутъи ашъйъын7арала 
А8сны а6ала6ь ауаа8сыра рйынтъи (9 шыкуса инаркны 49 
шы6ъса рйынёа зхы7уаз9 ахацъа рахьтъ 94,8 процент а7ара 
рыман, ащъса – 83,9 процент� А6ала6ь6ъа рйны аусура зыл-
шоз ауаа8сыра зегьы аюреи а8хьареи рдыруан, 8ы0юык рыда� 
А6ы0а6ъа рйны – анхацъа – 87 процент, ащъса – 63 процент� 
А7арадара арёра аз7аатъы 6ъ=иарала а0ы8 и6ъ7ан� Аха а7а-
радара а7ыхуа а87ъара иазкны ийа7атъыз аус6ъа ма3ымкъа 
ийан макьанагьы, еищаракгьы а6ы0акуа рйны�

А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Дуёёа алагам0азы жълар 
р7а ра аусбар0а6ъа уснагёатъны и6ъдыргылеит ашкол6ъра 
иахысхьоу ауаа8сыра рыюну7йа а7ара змам аёъыза7ъык-
гьы дыйамкъа ийар7арц, :ыр0тъылеи А8сны Асовет мчра 
шьа6ъгылеижь0еи 20 шы6ъса а7ра аиубилеи азынёа� 1940–
1941 -тъи а7ара шы6ъс азы а7арадара арёра ашкол6ъа рйны 
иа8хьон 15 ныз6ьюык ауаа� Аибашьра еи8найьеит а7арадара 
ихар0ъааны а7ыхъа а87ъаразы иазгъа0аз аус6ъа рынагёара� 
ур0 ашь0ахьы, аибашьра ианалга, инагёан�

А7арадара арёра ашкол6ъа а5ьажълар адырра адунеи ахь 
иар8шит� А7арадара арёра ашкол6ъа ауаа аюреи а8 хьареи 
днар7еит, рполитикатъи ркультуратъи зщара иашкол бзиахе-
ит� А7арадара арёра ашкол6ъа ирылгаз аколнхацъеи аусуцъеи 
аёъырюы аарыхра иа8хьагылаюцъахон, и=ыца8шьгаюцъахон� 
Даагап =ыр8шыс Мина Барган5ьиа� уи дышма3мызгьы а7а-
радара арёра ашкол далгеит, а6ы0а ацъгьа-абзиа зщъаз еи8ш, 
ажълар рус лхатъ уск еи8ш илбон, 1934 шы6ъса алагам0азы 
далырхуеит Очамчыра араион Тамшьтъи а6ы0совет ахан-
тъаюыс� Абри ашь0ахь дук мыр7ыкъа агазе0 «правда» ано-
мер6ъа руак а=ы ус ды6ъгылеит4 «А8с0азаара и=ыцны напы 
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абыркыроуп щъа сарщъар сара, хьащъхьачарак йам7акуа колн-
хаюны анхара салагон� С6ъы8шра иа7аз амч зегьы, ахаара 
зегьы аколнхара иас0он, А8садгьыл ду иас0он� А7ара бзиа-
ны ис7арын��� 65 шы6ъса сыр0ысхьеит, аха исзыхьан0ам ур0 
ашы6ъс6ъа� Сласёа схалоит атрибуна, сгъы сыхоит а8с0аза-
ра =ыц иа7оу а8шёара, иацу аразйы лаша атъы сщъандаз щъа� 
шъюыла рхы сзышь0ны иёырюуеит, а8суа 8щъыс бырг Мина 
Барган5ьиа лажъа иазыёырюуеит»1�

А7арадара арёра ашкол6ъа ирылгаз аёъырюы р7ара иацы-
р7еит, абжьаратъ 7ара6ъа ирылгеит, аинститут6ъа рахь ице-
ит, мамзаргьы щъын06арратъ усзуюцъа ду6ъаны ийалеит� Да-
агап ушьа Ащъба� уи дчаихыхыю духеит� СССР Иреищаёоу 
Асовет адепутатс далырхит, Москва, Ааглыхратъ академиа 
далгеит� Чо6али :ъачахиа д5ьы6ъреиаарыхюы йазан, инеи-
8ынкыланы кыр шы6ъса а5ьы6ъреи эаюра ду иоуит, а8хьа-
гылара змоу агротехника йазарала ихы иахьаирхуоз азы� уи, 
Асоциалисттъ 5ьа Афырха7а щъа ахьё ихын, Ащъын06арратъ 
премиа далауреатын� Манча Са6аниа – аколнхара ахантъа-
юы, А8сны ЦИК ачлен, Арзаме0 Царгъыш – апартиа А8с-
нытъи обкоми А8сны ЦИК-и рчлен, Карекин Бастан5ьиан 
– а0атынаарыхюы-а=ыца8шьгаюы; Николаи Хунтуа – ахьё ду 
зырщаз а8суа шахтиор, СССР Иреищаёоу Асовет адепутат, 
Тйъарчалтъи акала6ьтъ Совет анагёком ахантъаюы; георги 
%ьгубуриа – гал араион Ленин ихьё зхыу аколнхара ахан-
тъаюы, Асоциалисттъ 5ьа Афырха7а, АССР Аминистрцъа 
Рсовет айны аколнхара6ъа рус6ъа рзы ийаз асовет ачлен�

Абас ийан анбани анбани еихшьаланы ажъа ашъйъы 
аныхшьа а7арадара арёра ашкол6ъа рйны из7аз, нас а7ара-
хьы, алахтрахь амюа ианыланы 8хьайа инаскьаз з6ьюыла ау-
суцъеи аколнхацъеи рразйы�

Жълар р7ара 

Жълар р7ара яъяъала и=иеит� 1926–1927-тъи а7ара шы6ъс 
азы А8сны абиу5ьет айынтъи а7ара иазоушь0ыз иартъон 

1  «советская Абхазия», № 56, 1936 ш. март 9.

23,1 процент 1937 шы6ъсазы – 44,8 процент, 1940 шы6ъса-
зы – 51 процент� Абар0 ашы6ъс6ъа рыла абжьара7араиур0а 
ашкол6ъа рхы8хьаёара иацлеит – ийан 27,3 ийалеит 472. А7а-
юцъа рхы8хьаёара акъзар – 19,2 ныз6ьюык рйынтъи 68,8 ны-
з6ьюык рйынёа инеит� Ашкол6ъра иа7анакуа ахъы36ъа зегьы 
ашкол р0а7ара апрограмма 6ъ=иарала инагёан� Абжьаратъии 
ихар0ъаам абжьаратъи школ6ъа рхы8хьаёара иласны иацлон� 
Ар7аюцъа ркадр6ъа рааёаразы амила0тъ р7аюратъ техникъ-
м6ъа еи=ыркаауеит – а8суа, а6ыр0уа, аермантъ, абырзентъ� 
1932 шы6ъсазы Айъатъи ар7аюратъ институт аадыртит�

Ари – х0ыс дуны ийалеит ареспублика акъльтуратъ 8с0а-
зара=ы�

1940–1941-тъи а7ара шы6ъсазы А8сны аус руан 2.885-
юык ар7аюцъа� ур0 рахьынтъи 406-юык еищау а7ара рыман� 
Ар7аюы ихьёи иаща0ыри шь0нахит апартиа� 26-юык арца-
юцъа :ыр0тъылатъи ССР а=ы зэа8сазтъыз ар7аюы щъа ахьё 
ду рхыр7еит� 9-юык – С� Д� Щаразиа, в� К� )арба, Иу� М� Бо-
буа, в� К� :ьецбаиа ущъа егьыр0гьы ахъы36ъа а7ара дыр7а-
реи рааёареи рйны иаадыр8шыз акъ=иара ду6ъа рзы Асовет 
еидгыла аорден6ъеи амедал6ъеи ры0ан� Иреияьыз ар7аюцъа 
депутатцъас щъа иалырхит :ыр0тъылатъи ССР-и А8сны0ъи 
АССР-и рышйа� Ари агъащъара ду рызнар7ысит ашкол6ъа 
русзуюцъа, р7ара-ааёаратъ усура 8хьайa аияьтъра иацхраауан�

А8суа школ иазщауан 6ъ=иарала� есышыкъса ар7аюцъа 
бзиа6ъа аиоуан� 1931 шы6ъса сентиабр 5 азы вКп(б9 Ацентр 
Комитет «Алагар0атъии абжьаратъи школ азы» щъа а6ъ7а-
реи, насгьы 1932 шы6ъса август 25 азы «Алагам0атъии абжьа-
ратъи школ ар7агатъ программеи арежим рзы» щъа а6ъ7а-
реи рышь0ахь ар7аюратъ-ааёаратъ усура а7аки аметод6ъеи, 
насгьы аи=каашьеи рйны аи0акра ду6ъа мюа8ысуеит� А8суа 
школ6ъа рпрограмма6ъа йар7он а0ы8антъи а3ыдара6ъа ща-
саб рзуны� Ауаажъларра07аара, алитература, а0оурых, агео-
графиа ущъа реи8ш ийаз ама0ъар6ъа дыр7араан А8сны, иара 
убас Аахы7-Кавказ ареспублика6ъа р8сабара, рекономика, 
р0оурых, рлитература ущъа рыла ихадыр0ъаауан� Аус рыды-
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рулон а8суа грамматикеи афонетикеи, а8суа бызшъеи алите-
ратуреи дыр7ашьа аметодика� Абри аус иалахъын а7арауаа 
реи8ш а8ышъа бзиа змаз арцаюцъа п� С� шьайрыл, Н� С� 
патеи8а ущъа егьыр0гьы�

30-тъи ашы6ъс6ъа рзы аусура ду мюа8ысуан а8суа 
школ6ъа рзы ар7ага шъйъ6ъа ра87аразы� Ашкол6ъа ироуит 
«Анбан» – А� М� №о3уа, «А8суа бызшъа» – анбан ашь0ахь 
– А� М� №о3уа, в� М� Маан, «Ахатъы ажъа» – а7аюцъа р7а-
ра аюбатъи ашы6ъс азы изы8хьаша ашъйъы – Д� И� гълиа, 
«Аи7быратъ школ6ъа рйны а8суа бызшъа ар7ага» – в� И� 
Къыкъба, «А8суа бызшъа аорфографиа аазыркьа=ны – Д� И� 
гълиа, III, VII, IX-X акласс6ъа рзы алитература ахрестома-
тиа� Абар06ъа инарываргыланы а8суа школ6ъа рзы еи6ъыр-
шъаны и0рыжьит аурыс бызшъеи алитературеи рзы ар7ага 
шъйъ6ъа� А7аразы жълар Ркомиссариат есышы6ъса 20–30 
шъйъы-хкы 0нажьуан�

Акадр разыйа7ара 

Амила0 кадр разыйа7ара ахшыюзышь0ра 3ыда азыйа-
р7он� А8сны аищабыра есышы6ъса атъыла еищау а7араиу-
р0а6ъа рышйа иршь0уан жъаюыла ар8арцъеи а0ы8щацъеи� 
А8сны Аминистрцъа Рсовет астипендиа зауаз астудентцъа 
а7ара р7он :ыр0тъылеи егьыр0 асовет республика6ъеи 
жъпакы рйны� Иащщъап, 1936 шы6ъсазы щтъыла еиуеи8шым 
авуз6ъа рйны а7ара р7он 357-юык А8сны а=ар1. 20-тъи 30-тъи 
ашы6ъс6ъа рзы амила0 кадр – ар7аюцъа, агрономцъа, аща-
6ьымцъа, ан5ьнырцъа, аекономистцъа, анаукеи, алитера-
туреи айазареи русзуюцъа ра8хьатъи ротриад6ъа азыйа7ан� 
Амила0 интеллигенциа рышьа6ъыргылара=ы р7акы дууп 
1932 шы6ъсазы Айъа иаадыртыз ар7аюратъ институти ае-
фирхушатъи асубтропикатъи къльтура6ъа Зегьеидгылоутъи 
аинститути� А7ыхътъан зыхьё щщъаз аинститут Аахы7-Кав-
кази Абжьаратъи Азиеи егьыр0 ареспублика6ъеи ущъа рзы 

1  Нарсиа в� И� Асовет мчра 40 шы6ъса рыла А8сны жълар р7ара� – 
Ад� 55�

аспециалистцъа азыйана7он� 1936–1937-тъи а7ара шы6ъс 
азы ар0 авуз6ъа рйны а7ара р7он 1000-юык а=ар� Аусуцъа 
рфакъльтет6ъа х8а рйны – 600-юык инарыцны1�

1937 шы6ъсазы асубтропикатъ къльтура6ъа Зегьеидгыло-
утъи аинститут :ар0йа ииаргеит� уи аматериалтъ база ахъ0ак 
– ахыбра6ъа, акабинет6ъа, алабораториа6ъа, абиблиотека 
абжак Айъатъи ар7аюратъ инсти тут иар0еит� 1939 шы6ъсазы 
Айъатъи ар7аюратъ инс титут акорпус =ыц ахархуарахь иры-
р0еит� А=ар аусгьы руа еихау ар7аюратъ 7ара роурц азы 1939 
шы6ъсазы ар7аюратъ институт айны азаочнитъ йъша аадыр-
тит� А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Дуёёа алагам0азы Айъатъи 
ар7аюратъ институт :ыр0тъыла иреищаёоу р7аюратъ Инсти-
тутны ийан� уи афакъльтет6ъа бжьбеи ащъаанырцътъи абыз-
шъа6ъа р7аразы акурскъеи рйны 2.076-юык а7ара р7он�

Абжьаратъ 7ара змаз акадр разыйа7аразы аусура бзиа 
мюа8ыргон атехникъм6ъеи егьыр0 абжьара7ара-3ыда аи-
ур0а6ъеи� 1933–1934-тъи а7ара шы6ъс азы атехникъм6ъа 13 
егьыр0 абжьара7араиур0а 3ыда6ъеи рйны а7ара р7он 1.826-
юык а=ар, 1937 шы6ъсазы 14 техникъми егьыр0 абжьара7ара-
иур0а6ъеи рйны а7а ра р7он 2-540-юык2� Абжьаратъ дара змаз 
аспециалистцъа шъюыла иазыйа7ан аибашьра алагам0азтъи 
ахъышыкъса6ъа раан� ур0 А8снытъи АССР аекономикеи 
акъльтуреи рыр=иара активла иалахъын�

Анаука а=иара 

Акоммунисттъ партиа 3ыдала игъцаранакуан анаука 
ар=иара� А8суа наукатъ гъы8и а8суа бызшъеи алитературеи 
Ракадемиеи рбаза6ъа рыла 1930 шы6ъсазы еи=каан а8суа 
бызшъеи алитературеи рнаука-07ааратъ институт� Адырю-
ашы6ъсан уи АБНИИК щъа ахьё 8сахын� 1935 шы6ъсазы 
СССР Анаука6ъа Ракадемиа :ыр0тъылатъи афилиал иала-
леит3� Академиа=ы ийаз аспирантура=ы еи=каан аспирант-

1  ЦгАА� аф� 100, ан7� 2, аус 81, абяь� 3.
2  цГАА. аф. 12. ахю. 2. ад. 278, абяь. 1–20.
3  №о3уа А� М� Июым0а6ъа реизга, ат� 3. – Ад� 232.
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цъа – а8суаа щъа агъы8 3ыда� 1940 шы6ъсазы уайа 3-юык 
а7ара р7он1� Аинститут а8суаа рбызшъа, рфольклор, р0оу-
рых, ретнографиа а7ара иазкын, иара убасгьы и0на7аауан 
А8снытъи АССР ааглыхратъ мч6ъа� СССР Анаука6ъа Ра-
кадемиа :ыр0тъылатъи афилиали егьыр0 анаукатъ цент-
р6ъеи рыцхыраарала амила0тъ наукатъ кадр6ъа шьа6ъгы-
лон� Арайа аус руан Д� гълиа, С� Ашъхуа7аа, С� Басариа, С� 
№анба, в� Агрба, И� А5ьын5ьал, а8суаа рахьтъ афилологи-
атъ наука6ъа ра8хьатъи ркандидатцъа А� К� Щашбеи в� И� 
Къкъбеи� Аибашьра� алам0алазы анаукатъ усура арайа напы 
адыркит, ашь0ахь еицырдыруа ийалаз афилологцъа X� Бя-
ажъба, К� шьайрыл, а0оурыхдырюы г� Зиёариа� Иара убас 
арайа аус руан А� Фа деев, И� Ан0елава, Б� %ьанашьиа, А� 
Оленецки убас егьыр0гьы�

1929 шы6ъсазы Айъатъи амузеи А8сны ащъын06арратъ 
музеи щъа ийар7еит� уи ма3-ма3 аэеи0анакъан, иагьыйалон 
а5ьын5ь 0оурыхи, аматериалтъи, адоущатъи къльтуреи рбай-
а6ъа щъын06арратъ хьчаюы хаданы, акъльтура-7аралаша-
ратъи анаукатъи усура иахуш0аара иашаны�

Абар0 ашы6ъскъа рзы А8сны еи=ыркаауеит анаукатъ 
усщъар0а =ыц6ъа� 1932 шы6ъсазы вКп(б9 Ацентр Комитет 
Аполитбиуро а6ъ7арала аексперименталтъ медицина Зегье-
идгылоутъи аинститут Айъатъи афилиал аадыртуеит, 1927 
шы6ъсазы арайа еи=ыркааз амаамын6ъа рпитомник абаза-
ла� 1934 шы6ъсазы акаде мик И� п� павлов далахъны иреи-
щаёоу анерв аусуразы афизиологиеи апатологиеи рлаборато-
риа еи=каан�

А6ы0а нхамюа аусхк айны анаука-еилкааратъ усура мю-
а8ыргон А8снытъи а6ы0анхамюатъ 8ышъар0атъ стан циа, 
(1933 шы6ъсазы ицъааку асубтропик6ъа Зегьеидгылоутъи 
рнаука-еилкааратъ институт щъа хьёыс иар0еит9, А7иааёа-
ра Зегьеидгылоутъи аинститут Айъатъи афилиал, ата0ыни 
амохоркеи Зегьеидгылоутъи ринститут Айъатъи азонатъ 
станциа, 1937 шы6ъсазы еи=кааз аефирхъшатъ къльтура6ъа 

1  Иара уайа ад� 237�

Айъатъи рзонатъ станциа ущъа анаука-еилкааратъ усщъар0а-
6ъа� Анаука-еилкаа ратъ усура ду мюа8нагон ашыё чмазара 
а07аара иазкыз Айъатъи атропикатъ институт�

А8сны анаука-еилкааратъ усщъар0акъеи авуз6ъеи рйны 
аус руан зыхьё хара ирдыруаз а7арауаа-апрофессорцъа Т� К� 
Къарацхелиа, И� М� Ломоури, Н� в� Ан- 0елава, Н� п� Рухаёе, 
агрохимик в� М� Козлов ущъа егьыр0гьы� А8сны анаука аус-
зуюцъа рахь ацхыраара ду йар7он академикцъа Н� И� Марр, 
Н� И� вавилов, Д� Н� прианишников, И� А� %ьавахишвили, 
иара убас :ыр0тъылеи Аахы7-Кавказ егьыр0 ареспублика-
6ъеи рйны еицырдыруа а7арауаа�

А8суа юыреи акьы8хьи р=иара 

XIX ашъышы6ъсазы, а8суа юыра а87ан, аха ащъын06ар 
имчра ийана7оз а0агылазаашьа6ъа ирхйьаны, амила0 
къльтура ар=иаразы хархъага дуны изыйамлеит� Асовет мчра 
ашы6ъс6ъа рзы уи ауаажъларратъ функциа шьа0анкыла аэа-
8сахит, а8суа юыра рхы иахьадырхъо аус6ъа рыэдыр0бааит, 
автономтъ республика ащъын06арратъ усщъар0а6ъа офици-
алла рбызшъа акъны ийалеит� А8суа юыратъ бызшъа а7акы 
шь0ырхит амила0 школ6ъа рыр=иара, есымшатъи акьы8хь, 
асахьаркыратъ литературеи ашъйъ0ыжьра ауси� Абар06ъа 
зегьы д7аны ийар7он а8суа юыра еияьтъзарц� Аха абри аус 
ду айны агхакъагьы рцъыйалон� 1926 шы6ъсазы аурыс гра-
фика шьа0ас изманы ишьа6ъдыргылаз алфавит 8сахны, ака-
демик Н� И� Марр алатын шрифт ала ишьа6ъиргылаз алфа-
вит рыдыркылеит� Ари ашрифт зламаншъала6ъамыз рацъан 
убри айынтъи 1929 шы6ъсазы алфавит аус адуланы ийар7еит 
а7аюцъа арманшъалартъ еи8ш� 1938 шы6ъсазы а8суа юыра 
а6ыр0уа графикахь ииаган, насгьы 16 шы6ъса а8суа юыра 
а6ыр0уа нбан6ъа ракъын шьа0ас иамаз1�

А8суа юыра 0ышъынтъаламкъа иахьыйаз, насгьы уи а87а-
раан ирцъыйалоз агха6ъа ашъйъ0ыжьыр0а ауадаюра и0анар-

1  Бяажъба X� С� Аетиуд6ъеи а07аара6ъеи, Айъа, 1974. – Ад. 89–90.
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гылон, амила0 школ6ъа р=иара иа8ышьклащъуан, ауаа8сыра 
р7арадара арёразы ащъын06арратъ аппарат а0ышъныр0ъа-
ларазы ауадаюра6ъа цъырнагон, ащъын06арратъ усщъар0а-
6ъа рйны а8суа бызшъахь аиасра иа8ырхаган�

Лассы-лассы алфавит шеи0аркуазгьы, насгьы уи а7ыху-
ала акьы8хь ар=иара=ы ауадаюра6ъеи агха6ъеи шыйазгьы, 
абар0 ашы6ъс6ъа рзы амила0 кьы8хь а=иара иашы6ъс6ъаны 
ийоуп� 1930 шы6ъса сентиабр азы иа87ан А8щъыншъйъ0ы-
жьыр0а (Абгиз9, 1931 шы6ъса ан7ъам0азы – А8снытъи апар-
тиатъ шъйъ0ыжьыр0а� Ар7ага шъйъ6ъеи, асахьаркыратъи, 
анаукатъи, ауаажъларра-политикатъи литература а0ыжь-
ра, еищаракгьы а8сышъала, акырёа аэар0бааит� Апартиатъ 
шъйъ0ыжьыр0а а8сышъала и0нажьуеит марксизм-ленинизм 
аклассикцъа русум0а6ъеи апартиа-политикатъ литературеи� 
уи ашъйъ0ыжьыр0а аусура ра8хьатъи ашы6ъсазы мацара 
и0нажьит 40 шъйъи брошиуреи 125 ныз6ь екземплиар1� И0ы-
жьын е� ерославски ииюыз апартиа а0оурых, аполитеко-
номиазы ар7ага шъйъы, И� в� Сталин ишъйъы «Ленинизм 
аз7аатъ6ъа

Ирласны иазщауан есымшатъи акьы8хь� 1937 ш6ъсазы 
апартиа А8снытъи обкоми А8сны Ацентр Нагёаратъ Коми-
тети ирорган6ъаны ийан аобласттъ газе06ъа 8шьба «совет-
ская Абхазия», «А8сны йа8шь «Саб3о0а А8хазе0и», «Комму-
нистис» (бырзен бызшъала9� И0ы7уан а=ар ргазе0 «Комсо-
молец Абхазии» (1934 шы6ъса инаркны9 щъа захьёыз� уи ама-
териал6ъа акьы8хьуан а8сышъала, урысшъала, 6ыр0шъала 
Абар0 агазе06ъа зегьы ртираж бжьаратъла 1937 шы6ъсазы 29 
ныз6ь екземплиар ыйан� Агазе06ъа знапы ры7азыюуаз ауаа 
рхы8хьаёарагьы за7ааира иацлон

30-тъи ашы6ъс6ъа рзы и0ы7уан араионтъ газе06ъа 5 
а8сышъала, 6ыр0шъала, урысшъала� 1931 шы6ъса инаркны 
и0ы7уа иалагеит «за ткварчельский уголь» щъа агазе0� 1937 
шы6ъсазы а0ы8антъи агазе06ъа рти раж 8,7 ныз6ь екземпли-

1  ЦгАА, аф� 12. ан7. 2, аус 91, абяь. 7.

ар инархысуан1� А7аразы жълар Ркомиссариат, афинанс6ъа 
рзы Акомиссариат, Амашьына-трактортъ станциа6ъа рпо-
литйъша6ъа, насгьы аргылара ду6ъа (иащщъап, «сухумгос-
строй», «ударник Черноморки»9 атираж рацъа еиуоу агазе0 
ма36ъа�

Абар0 ашы6ъс6ъа рзы ицъыр7ит, а=иарагьы иа лагеит 
амила0тъ алитература-сахьаркыратъ кьы8хь� 1928 шы6ъ-
сазы ра8хьатъи апоетикатъ альманах 0ы7уеит «е7ъа5ьаа» 
щъа ахьёны, 1933 шыкъса инаркны 1941 шы6ъсанёа и0ы7у-
ан есымзатъи алитература-сахьаркыратъ журнал «А8сны 
йа8шь»� (1939 шы6ъсазы – «Алитературатъ журнал»9, 1932–
1935 шы6ъс6ъа рзы и0ы7уан алитературатъ журнал «А8сны 
Асоветтъ шъйъююы»� уи аматериал6ъа акьы8хьуан урыс-
шъала, а8сышъала, 6ыр0шъала, ерман бызшъала, бырзен 
бызшъала�

30-тъи ашы6ъс6ъа йалеит а8суа мила0тъ кьы8хь аизщара 
яъяъа иашы6ъс6ъаны� уи аус ду нанагёон а5ьажалар ридеиа-
политикатъ ааёаразы, амила0тъ къльтура а=иара иацхраау-
ан� Амила0тъ кьы8хьи ашъйъ0ыжьреи рус айны рыхъ0а дук 
алоуп Д� гъ лиа, М� Щашба, М� Лакрба, Ё� Дарсалиа, Н� )ар-
кьыл, И� папас6ьыр, Б� Зан0ариа, С� Киут, М� гадлиба, М� 
№о3уа ущъа егьыр0гьы�

Акъльтура7аралашаратъ усура. Арадиодырра0ара6ъа 

А8сны апартиатъ организациа6ъа даара игъцараркуан 
а5ьажълар рполитикатъи р5ьатъи активра ашь0ыхра аус� 
Абри азы хархуага дуны ийан акъльтура а7аралашаратъ усу-
ра� есышы6ъса ирыцлон акъльтура7аралашаратъ усщъар0а-
6ъа, абиблиотека6ъа, аклуб6ъа, акъакь йа8шь6ъа, акинорба-
га6ъа� Акъльтура7аралашаратъ усура=ы азанаа0 еидгыла6ъа 
рактивра, шь0ы7уан ур0 русура аформа6ъеи аметод6ъеи за-
7ааира еияьыртъуан, а5ьажълар рмасса 0баа6ъа рыдыр8хьа-
лон акъльтура7аралашара ралархъразы�

1  Иара уайа, аф� 12. ан7. 2, аус91, абяь� 7.
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1932 шы6ъса апрель 30 азы иа87ан А8сны ЦИК айны ийаз 
арадиодырра0ара6ъа ркомитет� Абри иааркны А8суа радио 
ееымшатъи адырра0ара6ъа рымюа8гара иалагеит� «Ицъажъ-
оит Айъа» – ар0 ажъа6ъа а8сышъала, урысшъала, 6ыр0шъа-
ла арадиозыёырюцъа иращауеит есымша� 30-тъи ашы6ъс6ъа 
рзы арадио йалеит ареспублика а8с0азара збжьала иаазыр-
8шуа саркьаны� уи а7акы за7ааира иазщауеит, иагьыйалеит 
а5ьажълар рмасса6ъа ридеиа-полтикатъ ааёареи ркъльтура 
ашь0ыхреи рзы хархуага бзиаёаны�

Алитература. 1932 шы6ъсазы ийан А8сны ашъйъююцъа 
актъи реизара ду� уи еи=накааит ашъйъююцъа реидгылагьы� 
Ашъйъююцъа реидгыла акьы8хьтъ усбар0а6ъа ра87ара, аи-
ашьаратъ литература6ъа рышъйъююцъа рйны ар=иаратъ еи-
мадара6ъа рыйа7ара, насгьы 1933 шы6ъса август азы А� М� 
горки гъы8юык а8суа шъйъююцъа рахь ииюыз ашъйъы – а8суа 
литература 6ъы8ш еи8ынчыла а=ыюанахартъ ийар7еит�

Абар0 ашы6ъс6ъа а8суа литература аизщара айазшьа 3ыда 
ар0еит� Асоциализм а6ъ=иара6ъа ашъйъююцъа аинтерес ду 
рызнар7ысит, ажълар ры8с0азара еища инар7ауланы аар8ш-
разы, инеи7ыхыу а87ам0а6ъа рыюразы� ур0 ар=иам0а6ъа 
ирындыр8шуеит асовет уаа ры8стазаара=ы ийалаз а0оу-
рыхтъ еи0акра6ъа� А8суа литература=ы ра8хьаёа акъны ицъ-
ыр7уеит аепикатъ р=иам0а6ъа (аповест, ароман, апоема9�

А8суа литература ашьа0аркюы Д� И� гълиа ир=иаратъ 
бжьы амч наёаны, игъыл0ъааны ийалеит� 30-тъи ашы6ъс6ъа 
рзы уи иа8и7аз ипрозатъ р=иам0а6ъа рахьтъ аты8 3ыда аан-
накылоит «Кама3ы3»�

30-тъи ашы6ъс6ъа рзы С� №анба, М� Ащашба, М� Лакрба, Ё� 
Дарсалиа рлитературатъ р=иара гълпытуеит� Абар0 ашы6ъ-
с6ъа рзы ицъыр7ит в� Агр ба иповест «Аколнхара «8хьайа» 
аиреи» (1931 ш.), С� №анба иповест «Сеидыйи» (1934 ш�9, 
И� папас6ьыр ироман «)емыри» (1937 ш�9, А8суа поетцъа 
=арацъа Л� Къ7ниа, :ь� Агъмаа, Л� Лабахъуа, ш� ?ъы5ьба, 
Б� шьын6ъба ущъа егьыр0гьы а8суа поезиа бжьы хаак ры-
маны иазааит, иазнаргеит зеи8шыйам ар=иам0а6ъа� А8суа 

поезиа, апрозеи адраматургиеи реи8ш, атематика усйантъи 
аам0а иазкын, асоциализм аргылара иха=сахьа аар8шра иаз-
кын� Апоезиа аформа =ыц6ъеи ажанр6ъеи ра87ара шьа0ас 
иаиоуит а7ак =ыци аидеиа щараки� Щазну аам0азтъи атема 
иазкны апоема6ъа рацъаны иа87ан� убар0 рахьтъ иахъ0оуп 
иазгъа0азарц Л� Къы7ниа – «Даур», «шьазина», ш� ?ъы5ь-
ба – «Айама», Л� Лабахъуа – «Тйъарчал абжьы» ущъа егьыр-
0гьы� Ибзианы и=ион а8суа драма тургиа� Ицъыр7уеит али-
тературатъ критика� Акьы8хь ахь ицъыр7ит X� Бяажъбеи М� 
Делбеи русум0а6ъа�

30-тъи ашы6ъс6ъа аюбатъи рыбжазы рыбжьы =ацаёа ицъ-
ыр7ит абаюхатъра бзиа змоу апоетцъа И� )арба, А� %ьонуа, 
С� :ъчбериа, №� %ьонуа ущъа егьыр0гьы� А8сны алитерату-
ратъ 8с0азаара активла иалахъын а6ыр0уа, аурыс, аерманы 
ущъа рбызшъа6ъа рыла июуаз алитераторцъа� Ашъйъююцъа 
реидгыла=ы еивагыланы аус еицыруан а8суа, а6ыр0уа, ау-
рыс, абырзен рсекциа6ъа�

А8суа литература аизщара апроцесс аан щара щтъыла 
ажълар6ъа рлитература6ъа, 3ыдалагьы аурыстъи а6ыр0у-
атъи рнырра аны8шуан, иара аидеиа-сахьаркыратъ зщара 
алдыршон�

А8сны имюа8ган асоветтъи ащъаанырцътъи еицырдыу-
аз ашъйъююцъа реи8ылара6ъа� 1931 шы6ъсазы Амра0ашъа-
рахьтъи ареволиуциатъ шъйъююцъа И� Бехери габори, 1933 
шыкъсазы – венгриатъи ареволиуциатъ шъйъюю – Белла Ил-
леши, 1935 шы6ъсазы А� Фадееви, К� Федини, в� шишкини 
р8ылара6ъа еи=каан� Ашь0ахьтъи ашы6ъс6ъа раан ас ийаз 
аи8ылара6ъа еищагьы ирацъахеит� А8сны лассы-лассы иа-
алон еицырдыруа а6ыр0уа шъйуююцъа К� гамсахурдиа, ш� 
Дадиани, Л� :ьиачели� ур0и а8суа шъйъююцъеи рыр=иаратъ 
еимадара6ъа яъяъан� 1937 шы6ъсазы А8сны ийан Аахы7-
уа8стъылантъи ашъйъююцъа гъы8юык� Аиашьаратъ респу-
блика6ъа рышъйъююцъеи дареи рыр=иаратъ еи8ылара6ъа, 
рлитературатъ 8ышъа аимадара, мила0тъ литература6ъа ре-
ибарбеиара иацхраауан�
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Х0ыс дуны ийалеит а8суа литература адекада :ар0 амюа-
8гара� Ари – 1936 шы6ъса ан7ъам0азы акън� Адырюашы6ъ-
сан А8сны ашъйъююцъа :ар0, :ътешь, А3ара, Аахы7-уа-
8стъыла ущъа ийан, ажълар р=а8хьа и6ъгыланы рюым0а6ъа 
иры8хьон1.

30-тъи ашы6ъс6ъа рзы, щара щтъыла зегьы айны еи8ш, 
А8сынгьы инар0бааны иазгъар0он ш� Рус0авели, А� пуш-
кин, Т� шевченко, в� Маиаковски, М� горки, И� №ав3ава-
ёе, Мирза-Фатали Ахундов ущъа рышы6ъсхы7ра6ъа ирыд-
щъалаз амш гъряьахъ6ъа� Абар0 амш6ъа атъыла ажълар6ъа 
зегьы ирзеи8шыз ныщъаны имюа8ысуан� ур0 шаща0ра руан 
асовет уаюы идоущатъ дунеи шы0баахази ишбеиахази рзы�

Абар0 ашы6ъс6ъа рзы а8суа бызшъахь еитаргеит А� пуш-
кин, М� Лермонтов, Л� Толстои, Н� гоголь, М� горки, А� 
Фадеев, И� №ав3аваёе, А� ?ере0ели, Д� №он6аёе рюым0а6ъа, 
«Игор иполк азы ажъа» щъа аурыс литературатъ байа а8суа 
8хьаюцъа ироуит� 1940 шы6ъсазы а8сышъала и0ы7ит ш� Ру-
ставели 8сра зы6ъёам ипоема «Абжьас цъа зшъу»� уи еи0еи-
геит А8сны жълар рпоет Д� гълиа�

А8сны алитературатъ 8с0азара=ы х0ыс дуны ийалеит 
а8суа литература ар=иам0а6ъа еи0аганы урысшъала р0ыжь-
ра� 1936 шы6ъсазы А� Фадеев аи0ага6ъа ахушьара ры0о, иаз-
гъеи0он4 «ур0 шаща0ра шыруа А8сны алитературатъ орга-
низациа ишазщаз азы, a8суа шъйъююцъа рыр=иаратъ усура 
а6ъ=иара6ъа шамоу азы»2.

А8снытъи АССР 20 шы6ъса ахы7ра алам0алазы а8суа по-
етцъеи апрозаикцъеи рюым0а6ъа реизга6ъа кыр0шъала :ар0 
и0ы7ит, а8суа поетцъа рюым0а6ъа реизга урыс бызшъала ра-
8хьатъи ашъйъы Москва и0ы7ит� 

Айазара� А8суа къльтура а=иара=ы х0ыс гъыряьахуны ий-
алеит амила0тъ театр аи=каара� 1928 шы6ъса ииун 2 азы Ай-
ъатъи академиатъ театр айны а8суа сектор аадыртит� Абри 

1  ЦгАА, аф� 661, аус 10, абяь. 49.
2  Саяариа Б� е� Асоциализм аргылара аан а8суа жълар ркъльтуратъ 

акзаара ашьакъгылара� – Ад� 77�

аэны ахъа8шцъа иддырбеит Ё� Дарсалиа ипиеса «Ажъытъра 
иагаз» ацы87ъаха6ъа� Абри амш а8суа театр аира иамшуп� 
1929 шы6ъса маи азы а8суа театр аколлектив Ба0ым ийан га-
строль щасабла� Аха убри ашь0ахь 1929 – 1930 атеатртъ сезон 
аан, а8суа труппа аус ауёомызт, а8ара ахьрымамыз иахйьа-
ны ахъа8шцъагьы театрда ийан1.

1930 шы6ъса а8хынразы а8суа щъын06арратъ драматъ 
коллектив юа8хьа аусура иалагеит А8снытъи ащъын06арратъ 
театр айны� 1930 шы6ъса декабр 9 азы ахъа8шцъа иддырбе-
ит а6ыр0уа драматург А� шаншиашвили ипиеса «Анзор»� 
Абри амш инаркны а8суа мила0тъ театр асценатъ йазара 
еи8йьарак амамкъа аус ауеит� 30-тъи ашы6ъс6ъа рзы ахъ-
а8шцъа ирбеит С� №анба – «Амща5ьыр», Д� гълиа – «Атъым 
жъюан а7айа», Ё� Дарсалиа – «Ажъытъра иагаз» С� №анба, в� 
Агрба – «Аиааира» – а8суа 6ы0а асоциалисттъ еи0акра6ъа 
ирызкны, М� А6аюба – «Кьахь Ща5ьара0», «Ина8ща Кьагъа» 
– афырха7ара атема иазкны а8суа жълар рщъам0а6ъа ирылх-
ны, «1866 шы6ъса» – г� гълиа, Н� Ми6ава – Лыхны анхацъа 
аб5ьар шь0ыхны ры6ъгылара иазкны� Атеатр ашьа6ъргы-
лара ра8хьатъи аам0а6ъа арепертуар а=ы амила0тъ драма-
тургиа а8ыжъара аман� уи а8суа жълар ры8стазара аанар-
8шуан, иалацъажъон ржъытъ-р=атъ� Аха yбри инаваргы-
ланы аи0ага6ъагьы ирз=лымщан� Н� гоголь – «Ревизор», А� 
Островски – «Ахашъалахъы зцу а0ы8», Лопе де вега – «Ауаса 
рёыхь», А� Корнеичук «Аес кадра а0ахара» ущъа реи8ш аклас-
сикатъ драматъ р=иам0а6ъа а8суа сценахь рнагара х0ыс дун 
щтеатр азы�

30-тъи ашы6ъс6ъа рылагам0азы Айъа еи=каан а8суа дра-
матъ студиа� уи напхгаюыс даман арежиссиор в� Домога-
ров� 1935 шы6ъсазы а8суа театр актиорцъа хада6ъа :ар0йа 
идъы6ър7еит, Рус0авели ихьё зхыу атеатр айны еи=ыркааз 
а8суа драматъ студиахь� уайа урт азыйарцон асцена еицыр-
дыруа азйазацъа А� Хоравеи А� васаёеи� 1939 шы6ъсазы ур0 

1  Лакрба М� А� А8суа театртъ йазаратъ а0оурых айнытъи аочерк6ъа� 
– Ад� 56–57�
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Кар0 а7ара иалганы Айъайа ртеатр ахь ихынщъит� А8суа 
театр иреияьу актиорцъаны рэаадыр8шит абаюхатъра бзиа 
змаз артистцъа4 Л� Касланёиа, А� Агырба, Р� Агырба, шъ� 
*ачалиа, е� шакирбаи, М� Зыхъба, А� Аргъын-Коношок, М� 
Кове, М� *ачалиа, С� Кобахиа, И� №о3уа, И� 6окоскериа, в� 
Дбар ущъа егьыр0гьы� 

Аибашьра алам0алазтъи ашы6ъс6ъа рзы а8суа театр 
и6ънаргылеит М� Лакрба июым0а6ъа – «гечаа р7ыхътъа», 
«Сабыда игъаюара»� Ар0 аю-спектаклькгьы а5ьа коммунист 
7асла азыйазаареи асоциалисттъ ргылараан ауаа дара-да-
ра реизыйазаашьа6ъа ирызкын� «Адунеи а8шшъ6ъа» – Н� 
Ми6авеи г� Абашиёеи рюым0а, «Афырхацъа раби8ара» – 
С� Клдиашвили ущъа еиуеи8шым атема6ъа ирызкыз аспек-
таклькъа� 1941 шы6ъса март 4 азы, Асовет мчра 20 шы6ъса 
ахы7ра аэны а8суа хуа8шюы ибеит «Отелло»� Ари – 6ъ=иара 
дуёёан атеатр азы� «улиам шекспир хъшьара змаёам, еи0а-
кра зы6ъёам итрагедиа, адунеи ажълар6ъа ртеатр6ъа акыр 
шъышы6ъса6ъа раахысгьы 8сахрада изырцъажъо, юа8хьа 
и=ыцны илашеит 8шшъы-рацъала А8сны ащъын06арратъ 
театр асцена=ы, а8еуа драма артистцъа баюхатъра дула 
ихумаруеит»1� – Абас иауан акритик Л� владов� 

А8суа труппа лассы-лассы А8сны араионтъ центр6ъеи 
а6ы0а6ъеи рахь ицон, а5ьажълар р=а8щьа и6ъгылон, ид-
дырбон амила0тъ сценатъ йазара, иацхраауан ркъльтура 
ашь0ыхра� А8суа хуа8шюы итеатр еища-еища дазааигъахон 
бзиа ибон�

20-тъи ашы6ъс6ъа рзы аихьёара бзиа6ъа рыман аус руан 
Айъатъи а6ыр0уатъи аурыстъи драмат коллектив6ъа� ур0 
реилазаара6ъа рйны ийан абаюхатъра бзиа змаз атеатртъ йа-
зара аусзуюцъа в� Кривцов, в� Домогаров, п� ермилов, С� 
№елиёе, Л� №едиа, г� габуниа ущъа егьыр0гьы� А6ыр0уа кол-
лектив зеи8шыйам аспектакль бзиа6ъа а8ыр7еит аибашь-
ра алам0алазтъи ашы6ъс6ъа раан� А8сны Асовет мчра 20 
шы6ъса ахы7ра аща0ыр азы ахъа8шцъа идырбан г� габуниа 

1  Аргън А� А8суа театр атоурых� – Ад� 175.

июым0а «Амра агылам0азы»� Ари аспектакль иаанар8шит 
атеатр асахьаркыратъ йазара щаракы шамаз� А8сны атеатртъ 
йазара апропаганда азуреи уи ар=иареи рзы а7ак ду рыман 
Рус0авели ихьё зхыу :ар0тъи атеатр, украинатъи атеатртъ 
коллектив6ъа Айъа имюа8ыргоз агастроль6ъа�

20-тъи ашы6ъс6ъа аюбатъи рызбжази 30-тъи ашы6ъс6ъа 
рылагам0ази а8суа музыкатъ фольклор аизгаразы аусура 
бзиа мюа8ысит� Арайа ирылдыршаз рацъоуп К� Ф� Ёиёари-
еи амузыкадырюы-аетнограф К� в� Ковачи� К� Ковач «А8суа 
жълар рашъа6ъа 101» щъа ашъйъы 0ижьит 1929 шы6ъсазы, 
адырюашы6ъсан, 1930 шы6ъсазы – «Къдрытъи а8суаа рашъ-
а6ъа», 1931 шы6ъсазы и0ы7ит «Озба6ь», «Ахърашъа»; «Ашъ-
арыцацъа рашъа»� ур0 ашъйъгьы иани7еит, аусгьы рыди-
улеит акомпозитор Захариа *алиашвили1� А8суа жълар 
рашъатъ р=иам0а6ъа рахьтъ ра8хьаёа акьы8хь збаз иреиуо-
уп ар0� 20-тъи 30-тъи ашы6ъс6ъа рзы К� в� Ковач иа8ицеит 
асимфониатъ сахьа6ъа «Тйъарчал», «Бомбеи иаш0ахь»� Ар0 
а8суа профессионалтъ музыкахь амюа аадыртит� 1930 шы6ъ-
сазы А� в� Луначарски ицхыраарала а8суа жълар рашъа- къа 
апластинка иан7аны и0ыжьын2�

1930 шы6ъсазы Айъа иаадыртит амузыкатъ училишьчеи 
амузыкатъ школи� Абри инаркны а8суа музыкатъ къльтура 
ар=иара адайьа =ыц азаатит, иазыйар7он шайа а0ахыз айара 
амузыкантцъа-анагёаюцъа, ашъащъаюцъа, акъашацъа�

Ийа7аз даара ирацъан ахореографиатъ-вокалтъ йа зара 
ар=иаразы� 1931 шы6ъсазы иа87ан а8суа-6ыр0уатъ ашъ-
ащъареи акъашареи ретнографиатъ ансамбль п� *анцулаиа 
инапхгарала� Ансамбль а8суа шъа6ъеи акъашара6ъеи жъпа-
кы йазара дула инанагёон, ахьёгьы иазщаит ажълар рйны� 
1934–1935-тъи шы6ъс6ъа рзы ансамбль аэаланархът Аахы7-
Кавказ олимпиада� уи мюа8ысуан :ар0, насгьы зныкымкъа 
а8хьахъ6ъа агеит� А8сны ансамбль аконцерт данахуа8ш 
ашь0ахь ака демик И� %ьавахишвили п� *анцулаиа иахь 

1  «советская Абхазия», 1969 ш. октиабр 18.
2  Асоветтъ А8сны 50 шыкъса ахы7ит� 1971� – Ад� 119�
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июуан4 «гъык-8сыкала ишъыдсныщъалоит, шъар0, ха0ала, 
нас гьы ащъын06арратъ етнографиатъ а8суа хор аилазаара 
зегьы сыззыёрюыз шъашъа6ъа, сызхуа8шыз шъыкъашара6ъа 
рзы� ур0 омашъа исгъа8хеит, сагьдыршанхеит1. 1936 шыкъса 
а8хынразы ансамбль Москвеи москватъи аобласти рышйа 
ицоит гастрольра� Apaйа уаанёа а8суашъа рмащацызт� 30-
тъи ашы6ъс6ъа рзы иа8ыр7оит иара убас араионтъ ашъащъ-
аратъ-акъашаратъ ансамбль6ъа, аколнхаратъ ха8шьгаратъ 
ансамбль6ъа� Ибзианы еи=каан Очамчыратъи ансамбль А� 
Марганиа напхгаюыс дызмаз, имюа8ыргон аха8шьгаратъ 
кружок6ъа русура араионтъи аобласттъи хъа8шра6ъа� 1932 
шы6ъсазы иа8ыр7еит «шъышы6ъса зхы7уа абыргцъа» рхор�

1932 шы6ъсазы Айъатъи амузыкатъ училишьче айны 
еи=ыркааит ащъын06арратъ симфониатъ оркестр� уи ди-
рижорс даман Одисеи Димитриади – ашь0ахь еицырдыруа 
дирижиорны ийалаз, СCCP жълар рартист� Оркестр а8суа 
музыкеи8ш иара убасгьы инанагёон аклассикатъ музы-
катъ р=иам0акъа, аурыстъ, а6ыр0уатъ композиторцъа ра8-
7ам0а6ъа� 

А8суа музыкатъ къльтура абарт ашы6ъс6ъа рзтъи а=иара 
ахъшьара щаракы аи0еит А8снытъи АССР ЦИК ахантъа-
юы Нестор Лакоба, Асовет А8сынтъыла 15 шы6ъса ахы7ра 
иазкны аиубилеи айны ищъон4 «Ареволиуциа йалаанёа а8суа 
шъа а6ы0а6ъеи ашьха арахъ рщъыр0а6ъеи рйны мацара акъ-
ын иахьуащауаз� уажъы щара ищамоуп ащъын06арратъ театр, 
амузыкатъ техникъм, ащъын06арратъ етнографиатъ хор, 
асимфониатъ оркестр� А8суа жълар рашъа6ъа арадио иащъ-
оит, аграммафонтъ пластинка6ъа ирнуп»2. Ажълар ашъа6ъа 
а8ыр7он аи0акра6ъа ирызкны, в� И� Ле нин дуёёа изкны, 
апартиа иазкны�

А8суа =ыхан7атъ йазара ар=иаразы а7ак ду аман 1935 
шы6ъсазы иаадыртыз асахьаркыратъ школ, ашь0ахь, 1937 
шы6ъсазы еи0акны, сахьаркыратъ учили- шьчены ийа-

1  Асоветтъ А8сны 50 шыкъса ах7ит� 1971. – Ад. 119�
2  Асоветтъ А8сны 50 шыкъса ахы7ит� 1971. – Ад. 119.

р7еит� Абрайа иазыйа7ан ра8хьаёатъи асовет сахьа0ы-
хыюцъа-а8суаа Л� шервашиёе, Н� Щалуашь, гь� гълиа ущъа 
егьыр0гьы�

Аибашьра алагам0азтъи ашы6ъс6ъа рзы 6ъ=иарала аус 
руан Л� Невски, И� Цомаиа, в� Контарев, О� Сегаль ущъа 
асахьатыхыюдъа� 1939 шы6ъсазы еи=каахеит А8сны асовет 
сахьа0ыхыюцъа Реидгыла, И� Цомаиа хантъаюыс даманы� 
А8сны ашъйъююцъа реидгылеи асахьа0ыхыюцъа реидгылеи 
ра87ара, а8суа сахьаркыратъ интеллигенциа рышьа6ъгыла-
ра иацхраауан�

Ареспублика а5ьажълар айазара аусхк азы р0ахра6ъа 
рынагёара щасабс ийа7аны, А8сны ЦИК айны еи=каан айа-
зара аус6ъа рзы Аусбар0а� уи хадара ази- урц инапы ианы-
р7еит акъльтуреи айазареи р=ы еицырдыруаз русзую К� Ф� 
Ёиёариа�

Аибашьра алам0алазтаи ахъшы6ъса6ъа рыюну7йала А8с-
нытъи АССР айны акъльтуратъ револиуциа амюа8гаразы 
ийа7аз рацъан� А7арадара арёра, жълар р7ара амэхак ар-
0баара, анаукеи еищау ашколи р=иара, асо вет мила0тъ интел-
лигенциа ашьа6ъгылара, а8суа литературеи айазареи шьа=а 
0баала рызщара – абар06ъа зегьы ареспублика акъльтуратъ 
револиуциазы х0ыс ду6ъан� Акъльтуратъ еи0акра6ъа рпро-
цесс йый-=ый йам7акъа, акъльтуратъ еи7ахара6ъа ириааи-
уан, амила0тъ къльтура а=иара еиуеи8шым аформа =ыц6ъа 
ахархъара рзыйа7ан� Аполитика, адырра, аестетикатъ хазы-
нара6ъа ущъа рышйа ауаа рацъаюны инеиртъ а0агылазаашьа-
6ъа а87ан, ауаа рдоущатъ =иара шьа0ас иаиоуит анаукатъ со-
циалисттъ идеологиа апринцип6ъа, ажъытъ йазшьа6ъа, ажъ-
ытъ дунеихуа8шышьа6ъа, ацъаюа6ъа рха0ы8ан ицъыр7ны 
иазщауан и=ыцыз, аам0а иашьашъалаз айазшьа6ъа�

Абар0 ашы6ъс6ъа рзы Асовет А8сны жълар6ъа зегьы 
ркъльтура ашь0ы7ра иа=ын� ур0 социалисттъын 7акыла, 
формала имила0тъын, доущала интернационалтъын� Асоци-
алисттъ идеиатъ 7акы ажълар6ъа ркъльтура еизааигъаны ий-
ана7он, иацхраауан реибарбеиара�
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Амила0тъ къльтура6ъа рышъ0-кака3ра иабзоураны рыр-
=иаратъ усеицура аформа6ъа рыэдыр7аулоит, рэеияьыртъу-
еит� А8суа литературеи айазареи русзуюцъа :арти Москвеи 
имюа8ысыз рдекада6ъа иахьрылахъыз а8суа асоциалисттъ 
къльтура акъ=иара6ъа еилыхха иаадыр8шит, Аахы7-Кавказ 
ажълар6ъа шьа=а 0баала и=ио рсоциалисттъ къльтура ае7ъа-
6ъа рйны уи иахъ0оу а0ы8 ааннакылон�

Ах8атъи ахы

А%ьЫН%ьТъЫЛАТъ еИБАшьРА ДуЁЁА 
АшЫ:ъС:ъА РААН АКуЛьТуРА

(1941-1945)

А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Дуёёа ашы6ъс6ъа ра8хьатъи 
амш6ъа инадыркны акъльтуреи, анаукеи, атехникеи ры6ъ-
=иара6ъа зегьы афронт ама7 аура иазкын� Аяа иаалырйьаны 
и6ъылара ауадаюра, яъяъа6ъа рызцъырнагеит асовет жълар� 
Аха уи иаанар8шуан асовет жълар рдоущатъ мчы шыяъяъоу, 
ур0 рйазшьа хада6ъа4 ахдырра щаракы, А8садгьыл гъык-
8сыкала азыйазаара, аяъяъара афырха7ара аиааира шаго 
агъраха7ара Ажълар рмасса6ъа рдоущатъ потенциал, аяа 
и=агыланы а6ъ8ара=ы мчы яъяъаны ийан�

Акоммунисттъ партиеи Асовет щъын06арреи аидеоло-
гиатъ хархъага6ъа4 =ырщъалатъи агитациа, апропаганда, 
акьы8хь, арадио, алитература айазара, ауаа- жъларратъ на-
ука6ъа зегьы аяа хъымга, б5ьарла зэеи7арпапа ища6ълаз аяа 
и=адыргылеит�

Жълартъ р7ара 

Анаука� Аибашьра иахйьаны ауадаюра яъяъа6ъа шыйаз-
гьы, апартиеи аищабыреи агъцаракра ду азыйар7он жълар 
р7ара ар=иара� 1943-1944-тъи а7ара шы6ъс азы Айъа а6ала6ь 
ашкол6ъа рйны а3къынцъеи аёяабцъеи хаз-хазы a8хьapa иа-
ладыргеит� *аса ахы3ы ашкол ахь дрыдыркылон 8 шы6ъса 
анихы7лак ашь0ахь, уажъы 7 шы6ъса рышь0ахь� Ахъы36ъа 
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рдырра ахъшьаразы хъбалктъи асистема алагалан, ирыдыр-
кылеит «А7аюцъа рзы а8йара6ъа» щъа а7аюцъа рлеишъазы 
а8йара =ыц6ъа� А8шьбатъи акласс иалгози абжьбатъи акласс 
иалгози а8ышъара6ъа ддыр0иуа иалагеит, абжьаратъ 7ара 
ибзиаёаны иалгоз ахьтъы медал рыр0он, 8шьбак зманы иал-
гоз - араёынтъ медал� Жълар р7ара иазоурыжьуаз амал6ъа 
ирыздырщаит, ар7аюцъа руалафахъы иацыр7еит�

Аха иага убас акъзаргьы аибашьра иаанагаз ауадаюра6ъа 
изырцъымцеит А8сны ашкол6ъагьы� Аквалификациа щаракы 
змаз ар7аюцъа реищараюёак афронт ахь ицеит� Рхы8хьаёара 
иагхеит ашкол6ъа, еищараёакгьы 1942-1943-тъи a7aра шыкъс 
азы� Иашоуп, ашь0ахь ур0 рхы8хьаёара юа8хьа иазщаит, аха 
зегь да ра роуп 1944-1945-тъи а7ара шыкъс азы ашкол6ъа рхы-
8хьаёара 65 рыла еи7ан аибашьра алагам0азы ийаз аас0а, 
а7аюцъа рхы8хьаёара абар0 ашыкъс6ъа рыла иагхеит 12,7 
ныз6ьюык� Ашколахь имныйъоз а7аюцъа рхы8хьаёара рацъ-
аюын, а7ара з7арц зыхъ0оу ахъы36ъа зегьы а7ара дыр7ара 
аплан наёомызт, и8сыэхеит ашкол6ъа р7ара-материалтъ база�

Ашкол6ъа русура а7акы ма3к аэа8сахит аибашьратъ 
0агылазаашьа иашьашъалахартъ еи8ш� Ахшыюзышь0ра яъя-
ъа рзыйар7он арратъ дырра6ъеи апатриоттъ ааёареи� СССР 
ажълар6ъа рпатриотизм, аибашьра=ы ицъыр7ыз, а7аюцъа 
А8садгьыл ахь ирымоу абзиабара иазщартъ айаларазы зе-
и8шыйам материал бзиан� Ашкол иааёон А8садгьыл апа-
триотцъа иаша6ъа7ъйьа� Ари аа8шит афронти атыли рйны 
щара щ=ар реибашьратъи р5ьатъи фырха7ара6ъа рйны� А8с-
нытъи ашкол6ъа рааёам0ацъа рахьтъ 22-юык Асовет еидгы-
ла Афырха7а щъа ахьё рхыр7еит� А7аюцъа рпатриоттъ цъа-
нырра6ъа рщъон р7араангьы� уи азы шаща0ра руеит хы0щъа-
алатъи рюым0а6ъа�

Ашкол активла иалахъын ауаажъларра-политикатъи ан-
хамюатъи 8с0азара� Аколнхара6ъеи асовнхара6ъеи рйны 
ар7аюцъеи а7аюцъеи аус руан, иа8ыр7он атъыла ахьчара 
афонд� ур0 аметалл еизыргон атъылахьчара ааглыхра ана-
плак6ъа рзы, амедициназы ахъшъ злырхуа а7иаа6ъеи аш-

ъ06ъеи еизыргон, арра ийаз, р0аацъа ирыцхраауан, Асовет 
Ар аибашьцъа рзы ащам0а6ъа дъы6ър7он, агоспиталь6ъа 
рйны аибашьцъа гъцараркуан� Аищабыратъ класс6ъа р7а-
юцъеи рыр7аюцъеи апартиатъ организациа6ъеи активла 
ирыцхраауан а5ьажълар рыюну7йа аполитика-массатъ усура 
амюа8гаразы�

Аибашьра ашы6ъс6ъа раан рхы8хьаёара иагхеит атех-
никъм6ъеи абжьаратъ 7ара 3ыда аиур0а6ъеи� 1945–1946-тъи 
а7ара шы6уса азы ур0 11 ыйан, аиба шьра алагам0азы ийаз 15 
рха0ы8ан� Аха а7аюцъа рхы8хьаёара кыр иазщаит аибашьра 
алгам0азы� Абар0 ашы6ъс6ъа рыюнуцкала абжьаратъ квали-
фикациа змаз аспециалистцъа шъюыла ареспублика жълар 
рынхамюа иазыйа7ан�

Аибашьра ианалага, аёъырюы ар7аюцъеи 500-юык асту-
дентцъеи Асовет Ар рышйа ицеит, Айъатъи ар7аюратъ ин-
ститут айынтъи� Аибашьра актъи ашы6ъс6ъа рзы астудент-
цъа рхы8хьаёара даара иагхеит� Аха аинститут а8хьара6ъа 
еи8намйьеит мышкгьы 1942 шы6ъсазы, аяа Айъа абомба6ъа 
аналаижьуаз7ъйьагьы, аинститут аспециалистцъа-ар7аюцъа 
разыйа7ара иша=ыц иа=ын� 1943 шы6ъса инаркны астудснт-
цъа рконтингент иацлоит� Астудентцъа арра ргара иайъы7у-
еит, насгьы 8аса ара а7ара з7оны аррантъи ихынщъуаз, аин-
ститут ахь инеиуан р7ара иацыр7арц�

Аибашьра ашы6ъс6ъа рзы аинститут аусура аэеи0анакит, 
аибашьра а0ахра6ъа иры6ъшъартъ еи8ш� Арайа арратъ ка-
федра еи=ыркаауеит� Аинститут ар7аюратъ план6ъеи апро-
грамма6ъеи А8садгьыл атъылахьчара аусёбатъ6ъа ирзааигъ-
аны ийар7оит� Анаука-силкааратъ усура а7аки ахырхар0а-
6ъеи рэыры8сахуеит� Аинститут апрофессортъ-р7аюратъ еи-
лазаара активла рэаладырхъуеит аидеиа-политикатъ усура� 
ур0 аусуцъеи анхацъеи рйны, Асовет Ар рырхъ0а6ъа рйны, 
агоспиталь6ъеи аныр7ъаратъ батальионкъеи рйны алекциа-
6ъеи ажъа6ъеи йар7он�

Аибашьра ашы6ъс6ъа рзы 6ъ=иарала и=ион анаука� Ана-
укатъ усщъар0а6ъа зегьы аус шыруц ируан� 1943 шы6ъсазы 
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еи=ыркаауеит А8снытъи анаука-еилкааратъ абнатъ 8ышъа-
р0атъ станциа, 1945 шы6ъсазы - :ыр0тъылатъи ССР анаука-
6ъа Ракадемиеи Айъатъи аботаникатъ бащча� А7арауаа рхы-
8хьаёарагьы иазщаит� 1945 шы6ъсазы Автономтъ республика 
анаукатъ усщъар0а6ъа рйны (Айъатъи ар7аюратъ институт-
гьы нала7аны9 аус руан 275-юык анаука аусзуюцъа, мамзар-
гьы 1940 шы6ъсазы аас0а 100-юык рыла еищаны�

:ыр0тъылатъи ССР анаука6ъа Ракадемиа а8суа наука-
07ааратъ институт, аибашьра ашы6ъс6ъа рзы А�М� №о3уа 
напхгара ззиуаз, ахшыюзышь0ра яъяъа азыйана7он а8суа-
07аара ирызкыз аз7аатъ6ъа, А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Ду-
ёёа атематика, асовет патриотизм а8суа школ6ъа рыр7ага 
шъйъ6ъеи рыр7ага хархъагеи� Аботаникатъ гъы8 а7арауаа 
аусура ду мюа8ыргеит ахъшъ злы7уа абна 7иаа6ъа ры07а-
аразы, насгьы амедицинатъ организациа6ъеи А8сны араи-
он6ъа рйны ур0 а7иаа6ъа еизызгоз ауааи аконсультациа6ъа 
рзыйар7он� :ыр0тъылатъи ССР анаука6ъа ракадемиа аин-
ститут ацхыраара ана0он, уи аха0арнакцъа аинститут асес-
сиа6ъа рыэрыладырхъуан�

Аексперименталтъ медицина Зегьеидгылоутъи аинститут 
Айъатъи афилиал аибашьра ашы6ъс6ъа рзы анаука-еил-
кааратъ усум0а ду6ъа 70 нанагёеит� Ачымазара баа8с6ъа 
ир=агыланы а6ъ8ара=ы ур0 а7ак ду рыман� :ыр0тъы-
латъи ССР агъабзиарахьчара Аминистрра акурортологиеи 
ахъшътъра аметод =ыц6ъеи рзы анаука-еилкааратъ институт 
Айъатъи афилиал, апрофессор А�Л� григолиа инапхгарала 
1940 шы6ъсазы еи=кааз, аибашьра ашы6ъс6ъа зегьы рыю-
ну7йа уаажъларратъ лагам0ала аус ауан� Арайа и0ыр7аауан, 
иагьышьа6ъдыргылон ауаа рыхъшътъреи ры8сшьареи рзы 
а8сабареи ащауеи рхархъашьа аметод бзиа6ъа� Абар0 аин-
ститут6ъа аюбагьы ауаа8сыра рыюну7йа асанитартъ-гумани-
тартъ усура ду мюа8ыргон, А5ьар Йа8шь агъы8 аусура иац-
храауан, Асовет Ар еи=ыркаауан� А8сшьар0а юн6ъеи асана-
ториа6ъеи госпитальны ийа7ан� уайа аус руан еицырдыруаз 
аща6ьымцъа Н� Ан0елава, С� Аршба, Д� ешба, Н� шублаёе, 

п� :ъ0елиа, г� Малакиан, в� Соломко, К� Какъбава ущъа 
ирацъаюны� Амедицинатъ наука6ъа ркандидат в� А� Ачачба 
(шервашиёе9 аибашьра ашы6ъс6ъа рыюну7йала агоспитал-
ь6ъа рйны 1.000-юык инарыцны ауаа 8йаны ихъшътъит� А8с-
ны амедицина аусзуюцъа рацъаюны аибашьцъа реи6ърхара-
зы, ргъабзиара ашьа6ъргыларазы а6ъ8ара иалахъын� Айъа 
иаартыз ашьа агар0а астанциа афронти агоспиталь6ъеи рахь 
идъы6ъна7еит з6ьыла килограмм ашьа�

А6ы0анхамюатъ хырхар0а змаз анаука-еилкааратъ ус-
щъар0а6ъа ареспублика асубтропикатъ нхамюа иацхраауан, 
асубтропикатъи атехникатъи къльтура6ъа рсорт =ыц6ъа 
рылхра иазкны а07ааратъ усура6ъа мюа8ыргон, афатътъи 
аёатъи ресурс6ъа рзырщаразы еища анхамюатъ хащара змаз 
акъльтура6ъа аарыхра иаладыр7ъон, ахъшътъ 7иаа6ъа 
р8ышъара мюа8ыргон�

Акъльтура7аралашаратъ усщъар0а6ъа� Амасса ридеиапо-
литикатъ ааёара� Аибашьра ашыкъс6ъа рзы А8сны рхы8хьа-
ёара кыр иагхеит амассатъ библиотека6ъа, акинорбар0а6ъа, 
ашъйъ6ъа ртираж, агазе06ъа ртираж� убри инаваргыланы 
аклубтъ усщъар0а6ъеи а8хьар0а6ъеи рхы8хьаёара иазщаит, 
абиблиотека6ъа рйны ашъйъ6ъа рхы8хьаёара ирыцлеит, 
агитпункт6ъа рацъахеит� ур0 акъльтура иахъш0аара6ъаны, 
апартиатъ организациа6ъа а5ьажълар рыюну7йа амасса-по-
литикатъ усуразы ирыцхырааюцъа ду6ъаны ийан аибашьра 
ашыкъс6ъа рзы�

Аклуб6ъеи акъльтура юн6ъеи алекциа6ъеи ажъахъ6ъеи 
еи=ыркаауан, и6ъгылон асахьаркыратъ ха8шьгара аколлек-
тив6ъа, арра-патриоттъ фильм6ъа ддырбон, еи=ыркаауан 
атъылахьчара акружок6ъа� Абиблиотека6ъеи агитпункт6ъеи 
рйны аи=цъажъара6ъа, афронт айынтъи иаауаз аибашь-
цъа, апартизанцъа, аарыхра а8хьагылаюцъа р8ылара6ъа 
еи=ыркаауан� А6ы0а клуб6ъеи а8хьар0а6ъеи ракъзар, апо-
литикатъи акъльтуратъи 8с0азаара иацентр6ъан� Акы0ауаа 
уахь инеиуан афронт айынтъи жъабжьк ращарц, атъылахь-
чара акружок аусура рэаладырхърц, адунеижъларбжьаратъ 
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0агылазаашьа еилыркаарц� А6ы0а клуб6ъа русзуюцъа бже-
ищан амхыр0а6ъа рахь ицоп, ажълар ирылагыланы аусгьы 
руан, ийаз ажъабжь6ъагьы рарщъон, амхтъы бяьыц6ъа 0ры-
жьуан� Акъльт7аралашаратъ усщъар0а6ъа агоспиталь6ъагьы 
рыма7 руан, ачымазцъа ашъйъ6ъа рызнаргон, агазе06ъа, 
ажурнал6ъа ирза8хьон, ашъйъюра злымшоз ашъйъы рзырю-
ан р0аацъа рахь�

Асовет жълар р5ьын5ьтъылтъ еибашьра иазкны ацъыр-
га6ъ7а6ъа еи=ыркаауан А8снытъи ащъын0музеи, аклуб6ъа, 
абиблиотека6ъа рйны� 1942 шыкъсазы аму зеи айны ийаз 
ацъырга6ъ7а 12-ныз6ьюык ахъа8шит� 1943 шы6ъсазы аму-
зеи ацъырга6ъ7а Кавказтъи аф ронт атрофеи б5ьар6ъа рыла 
ихар0ъаан� Абри ацъырга6ъ7а аибашьра ашы6ъс6ъа зегьы 
раан аус ауан, аекспонат6ъа за7ааира иха0ъаауан�

Аибашьратъ 0агылазаашьа, а8хьатъи аплан айны ина-
ганы иаргылеит аполитикатъ агитациеи апропагандеи� уи 
апропагандистцъеи агитаторцъеи рнаюсангьы иалахъын 
апартиатъи асоветтъи усзуюцъа, аинтеллигенциа ротриад 
зегьы, акъльт7аралашаратъ усзуюцъа, Аидеологиатъ усура 
зегьы хырхар0ас иаман апартиеи ащъьн06арреи р-ленинтъ 
политика ажълар деилыркаара, асоциалисттъ патриотизми, 
ажълар6ъа риашьаратъ еиюызареи, апролетартъ интернаци-
онализми р7ас ала а5ьажълар рааёара�

Акьы8хь а7акы еищагьы ишь0ы7ит аибашьра ашы6ъс6ъа 
раан� уи аинформациа йа7ага ахархъага6ъа иреияьын� А8с-
ны и0ы7уан аобласттъ газе06ъа х8а – «А8сны йа8шь», «Са-
б3о0а А8хазе0и», «Советская Абхазия», иара убас араионтъ 
газе06ъа зегьы, 1942 шы6ъса инаркны, Тйъарчал республи-
катъ 6ала6ьны ианыйала нахыс, и0ы7уа иалагеит «Тквар-
чельски горниак» – апартиа Тйъарчалтъи а6ала6ьтъ коми-
тети а6ала6ьтъ Совет анагёкоми рорган� Агазе06ъа ртираж 
ма3к ишагхазгьы, ийар7оз анырра рацъан�

Аусмюа8гатъ6ъа азгъа0аны инагёан а0ы8антъи арадио-
дырра0ара6ъа реияьтъразы� Айъа апарк6ъа рйны, араионтъ 
центр6ъеи, асовнхара6ъеи аиланхар0а щабла ду6ъеи рйны 

арепродуктор6ъа хшьын, коллективла ауаа рзыёырюуан ур0 
Аполитикатъ информациа ласны инеиуан ауаа рыжъпарахь, 
а6ы0а хара6ъагьы нала- 7аны�

Аибашьратои аполитикатъи х0ыс ду6ъа ирызкны а5ьажъ-
лар рмитинг6ъеи реизара6ъеи мюа8ыргон� ур0 мюа8ысуан 
а6ы0а6ъа рйынгьы, а6ала6ь6ъа рйынгьы� уайа ирыдыркы-
лон апатриоттъ а8шьгам0а6ъа ишры6ъшаща0у азы а6ъ7ара-
6ъа, иазгъар0он Ар Ка8шь цхыраарас ирзыйар7аша аус6ъа�

Агитациа-пропагандатъи акъльтура-массатъи усура апар-
тиа иацхраауан аусуцъа ркласси аколнхаратъ нхаюыжълари 
р5ьатъи рполитикатъи активра ашь0ыхразы, ур0 ридеиатъ 
гърагара арыяъяъон, ажълар ргъы шь0нахуан, аиааира ага-
разы ирымаз агърагара аряъяъон� 

Алитературеи айазареи 

А8садгьыл ахьчаразы, ажълар рдоущатъ мч6ъа реид-
кыларазы алитературеи айазареи мыч дуны ийан аибашь-
ра ашы6ъс6ъа раан� Алитературеи айазареи русзуюцъа 
рыр=иам0а6ъа ажълар ирыларааёон А8садгьыл абзиабара 
ц6ьа ацъанырра6ъа, аяа ицъымяра, агъымшъара, агъаяьра� 
Аюым0а6ъа ирщъон асовет уаа и5ьоушьаратъ ийаз рфырха-
7ара атъы�

Михаил Лакрба, :ьаазым Агъмаа, Алы6ьсеи №ы3ыкъеи 
%ьонуаа, Сандреи шьалуеи Сангълиаа ущъа а8суа шъйъю-
юцъа, асовет патриотцъа зегь реи8ш, анемец-фашисттъ мпы-
7ахалаюцъа ир=агыланы и6ъ8он рхы мша0акъа� Абаюхатара 
ссир змаз а8суа шъйъююцъа Леуарса Къ7ниа, С0е8ан :ъчбе-
риа, Михаил гочуа А8садгьыл рхы а6ър7еит фырха7арала� 
+ыц алитературахь зшьапы еихызгаз а8суа шъйъююцъа аё-
ъырюы афронт айны и0ахеит�

Аибашьра ианалага дук мыр7ыкъа а8суа шъйъююцъа 
и0рыжьит афашизм иа=агылоз ажъеинраала6ъа реизга 
«А8садгьыл азы»� 1942 шы6ъсазы, Кавказ фырха7ала ахь-
чара аам0азы – «8хьайа Амра0ашъарахь» щъа ашъйъы, 1943 
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шы6ъсазы – аизга «А8садгьыл азы ашъа»� А8суа шъйъююцъа 
аибашьра ашы6ъс6ъа рзы коллективла и0рыжьит афашизм 
иа=агыло аизга6ъа 8. ур0 рыэрыладырхъуан афронт иаэагы-
лаз ашъйъююцъагьы� А8сны жълар рпоет Д� И� гълиа А8сад-
гьыл фырха7арала изыхьчоз аибашьцъа иажъа 8ха, исахьар-
кыратъ ажъа рызкын� уи иа8и7оит ажъеинраала6ъа рцикл 
«Афырхацъа рзы ашъа»� уи ипатриоттъ жъеинраала6ъа 
жъпакы ашъа иан7аны ирщъон� Ауаа ирыла7ъаны ийалеит 
«Аха7а иха7а иашъа» (1943 ш�9� уи Асовет еидгыла Афыр-
ха7а владимир Щаразиа ихьёынюылоуп� Ари ашъа ажълар 
зегьы бзиа еицырбо ашъахеит�

Аибашьра ашы6ъс6ъа раантъи Б� шьын6ъба ир=иам0а6ъа 
– «гъында 8шёа», «Апартизан», «Ащъача8а», «А8суа еи-
башьцъа шъахь», «Снеиуеит с6ы0ахь сара» ущъа егьыр0гьы 
апоет ибаюхатъра ду рны8шуеит, иагьыйалеит лагалам0а 
дуны а8суа поезиазы�

Ар=иам0а ссир6ъа жъпакы а8и7еит И� )арба� Асовет 
еидгыла Афырха7а Р� Барцыц изы, амца8шь иаюызаз а8суа 
8щъызба-аибашьюы А� Наёаёе лзы ущъа апоет иажъеинраала-
6ъа асовет жълар аяа ицъымяра днаркуан, иры8хьон а6ъ8а-
рахь, афырха7арахь� Алитературатъ усура активла имюа-
8ыргон И� папас6ьыр, М� Ащашба, г� гълиа, X� Берулава 
ущъа егьыр0гьы�

Рыцщашьара зламыз а6ъ8ара=ы ишъуан, игъл0ъаауан 
апоетцъа-апартизанцъа :ьаазым Агъмааи Алы6ьса %ьону-
еи рбаюхатъра, афронт иа=агылаз аибашьцъа №ы3ыкъа %ьо-
нуеи С0е8ан :ъчбериеи шалуа Сангълиеи раб5ьар еи8ш еи-
багоны ирыман рпоезиатъ ажъагьы еснагь�

Aйъатъи адраматъ театр аибашьра ашы6ъс6ъа раан амч 
=ыц6ъа ацымлаёеит� Аёъырюы а8суа актиорцъа, :ар0таи 
атеатртъ институт иалганы усура иааз, афронтахь ицеит акъ-
мзар� 10-юык ыйан ур0� Аёъгьы дзымхынщъит� 1944 шы6ъса 
азы атеатр амца акын ины6ъццышъаа ицеит� Ащъын06арра 
айынтъи атеатр иаиоуаз а8ара иагдырхеит� Ар=иаратъ усу-
разы а0агылазаашьа6ъа еицъахеит� Аха, иага убас ийазар-

гьы, атеатр аколлектив агъшь0ыхра бзиа рыманы аус руан 
апатриоттъ пиеса6ъа ры6ъргыларазы, асовет жълар хацъ-
нмырха аяа и=агыланы ишы6ъ8о аар8шразьг� 1941–1942 
шы6ъс6ъа рзы антифашисттъ спектакль6ъа ы6ъдыргылеит 
актк-актк змаз апиеса6ъа ирылхны� «Ама7ур0а полковник», 
«Апарашиутист» – А� Ан6ъаб, «Аштаб а=ы» – е� горелов, 
«Лиуба Къзнецова» – Н� Назаров, ущъа реи8ш ийаз анти-
фашисттъ спектакль6ъа рыманы А8сны араион6ъа рышйа 
ицон� А6ыр0уеи аурыси драма6ъа рколлектив6ъа аинтерес 
змаз аспектакль6ъа жъпакы ы6ъдыргылеит, иащщъап, «Ау-
рыс уаа» – К� Симонов, «Афронт» – А� Корнеичук, «Кремль-
тъи акърант6ъа» – Н� погодин ущъа егьыр0гьы. 1941–1942 
шы6ъс6ъа рзы 800 спектакль рйынёа ихъмарит, ур0 ирыхъа-
8шит 250 нызкьюык ахъа8шцъа� Аибашьра ашы6ъс6ъа раан 
а5ьажълар айазарахь ринтерес еищагьы иазщаит, избан акъ-
зар уи аиаша аманы ауаа рахь инеиуан, даргьы бзиа ибаны 
ирыдыркылон�

А8суа театр арежиссиорцъа А� Агрба, шъ� *ачалиа, ас-
цена азйазацъа Л. Касланёиа, Р� Агрба, М� Зыхъба, е� ша-
кирбаи, А� Аргън-Коношок, Мих� Кове, И� Кокос6ериа, %ь� 
Ам6ъаб, С� Кобахиа, в� Дбар ущъа егьыр0гьы нарываргыла-
ны аибашьра ашыкъс6ъа рзы ирылшеит зеи8шыйам аспек-
такль6ъа ры6ъргыларагьы, аёъырюы ахъа8шцъагьы дырба-
ра� Х0ыс дуны ийалеит г� гълиа ипиеса «Афырха7а ихра» 
акъргылара� уи иаанар8шуан Кавказ фырха7ала ахьчара� 
:ь� Агъмаа июым0а «Адгьыл ду» апартизанцъа ры6ъ8ара 
иазкын Кавказтъи ашьха 6ы0а6ъа руак айны� Арт аспек-
такль6ъа ахъа8шцъа гъахъарала ирыдыркылеит�

А8суа театр аспектакль6ъа А� Островски – «Харада аха-
ра зду», Мольер – «Зхы аты8 айны ийам ахада», М� шавло-
хов – «А8щъысщъаю», А� Цагарели – «Ханума» ущъа егьыр0гьы 
а6ъ=иара ду6ъа рыманы ицон асцена=ы� А8суа актиорцъа иа-
8ыр7еит афырха7аратъи акомедиатъи ха=сахьа6ъа жъпакы�

Аибашьра ашы6ъс6ъа зегьы раан атеатр а6ы0а6ъа рыма7 
ауан иеи8мырйьакъа� урт ауадаюра6ъа рыцын, аха апатри-
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оттъ ааёаразы а7ак ду рыман� Абар0 агастроль6ъа ртъы азы 
Азиз Агрба абас ищъоит4 «Зны-зынла цъгьа иуадаюхон� Аде-
корациа злаагашаз щауамызт, аэ6ъа щарйъа7п, ауардын7ъй-
ьагьы ыйамызт – зегьы афронт иар0ахьан� Аха зажъеи зуси 
еицнеиуаз атеатр аколлектив 6ы0ак айынтъи егьи а6ы0ахь 
ицон ашколхъ36ъа рыцырхырааны еидара8саха, аспектакль 
ахъа8шцъа иддырбон иагмыжькъа� Бжеищан ур0 ы6ъгы-
лон ачаир0а6ъеи а0а0ын казарма6ъеи рйны аколнхацъа аус 
ахьыруаз� Ауаа бзиа ирбон щйазара, уи агъра ргон, щаргьы 
даэа 5ьшьарак, щам0ак щашь0аёамызт»1�

А8снытъи ащъын06арратъ филармониа а87ан 1941 шы6ъ-
сазы� уи аибашьра ашы6ъс6ъа рзы СССР ажълар6ъа рмузы-
катъ къльтура, асовет еибашьцъа рзы, апар- тизанцъа рзы, 
А8садгьыл азы ашъа6ъа ралар7ъаразы иалнаршаз рацъоуп� 
Акомпозитор-амелодиа87аюы И� Лакрба, усйантъи ашы6ъ-
с6ъа рзы напхгара ззиуаз а8суа-кыр0уатъ жълар рашъащъа-
реи рыкъашареи Ащъын06арратъ ансамбль айны ра8хьаёа 
акъны ирщъеит «Ан0ица», «шьышь-нани», «А0ынчразы» 
ущъа ашъа =ыц6ъа� Apaйa ра8хьаёа акъны ирщъеит «Аха7а 
иха7а иашъа», «Ан лышъйъы» ущъа амелодист иа87ам0а6ъа� 
Абар06ъа зегьы лагам0а бзианы иаиоуит а8суа музыкатъ йа-
зара, иласынгьы ажълар ирыла7ъеит�

А8сны ашъащъареи акъашареи Ащъын06арратъ ан самбль 
арепертуар, ареспублика егьыр0 ахортъ кол лектив6ъа ре-
и8ш, афашизм иа=агыланы асовет жълар ры6ъ8ара, рфыр-
ха7ара, ргъмшъара аазыр8шуаз ашъа =ыц6ъа, иара ажъ-
лар ржъытъ ашъа6ъа, афырха7ара иазкыу ашъа6ъа рыла 
ишьа6ъгылан�

А8сны айазара аусзуюцъа иа8ыр7еит атеатртъ-концерттъ 
бригада6ъа� ур0 ы6ъгылон архъ0а6ъа рйны, аа8хьар0атъ 
пункт6ъа, агоспиталь6ъа рйны� 1944 шы6ъса сентиабр азы 
Айъатъи агарнизон Ар Йа8шь рыюны айны гъряьарала иаз-
гъа0ан ю-ныз6ьтъи ашефтъ кон церт А8сны айазара аусзу-
юцъа рйынтъи�

1  Аргън А� А8суа театр а0оурых� – Ад� 181.

А8садгьыл ахьчара иазкын рыр=иара зегьы А8сны аса-
хьа0ыхыюцъагьы� ур0 зеи8шыйам аусум0а6ъа а8ыр7еит 
асовет уаа афронт айны рфырха7ареи атыл айны хамеигё-
арада русуреи ртъы зщъоз, И� Цомаиа – «А=ахъы а=ыхра»� 
А� Феодоров – «Аорден змоу %ьоиани ипотре0», в� европи-
на – «Апартизанцъа рйны», г� гъ лиа игравиуратъ усум0а-
6ъа рсериа – ар0 зегьы ахъа8шцъа рыдырхалон� А8сны аса-
хьа0ыхыюцъа и0рыжьуан асатиратъ журнал «А8са»� в� ев-
ропинаи И� Кондра шови «Окна ТАСС» аматериал6ъа аус� 
рыдырулон� А0ы8антъи асахьа0ыхыюцъа русум0а6ъа дъы6ъ-
р7он араион6ъеи, архъ0а6ъеи, агоспиталь6ъеи, аа8хьар0атъ 
пункт6ъеи рахь� Аюн6ъа рган6ъа, ацех6ъа р0ёывара6ъа, ау-
суцъеи аколнхацъеи рклуб6ъа ущъа рйынтъи ажълар ирацъ-
ажъон асахьа6ъа� ур0 ауаа иры8хьон А8садгьыл ахьчара 
иазгыларц, ирны8шуан афашистцъа шыйацъйьаз� Аибашь-
ра ашы6ъс6ъа рзы еи=ыркаауан ацъырга6ъ7а6ъа «А5ьын5ь-
тъылатъ еибашьра» щъа ахьё7аны� А8сны асахьа0ыхыюцъа 
И� Цомаиа, г� гълиа, Б� шьчеглов, Б� Семионов, в� европи-
на, М� Коистарев, в� Никогосиан А5ьын5ьтъылатъ еибашь-
ра атемала русум0а6ъа 1946 шы6ъсазы :ар0 ацъырга6ъ7атъ 
зал6ъа рйны ицъырга6ъ7ан :ыр0тъылеи А8сни Асовет мчра 
шьа6ъгылеижь0еи 25 шы6ъса а7ра аща0ыр азы�

А5ьажълар ридеиа-политикатъ ааёаразы хархъага бзианы 
ийоуп акино – еища ауаа жъпа ирбар0оу айазара� Акинохро-
ника6ъа, акинорепортаж6ъа, адокументтъи асахьаркыратъи 
фильм6ъа еилыхха иаадыр8шуан а8ышъара яъяъа6ъа ры-
шы6ъс6ъа раан атъыла афронт6ъа 0агылазаашьас ирымаз, 
асовет еибашьцъа А8садгьыл фырха7ала ишырхьчоз, щара 
щари щажълари агъы яъяъа шрыз0аз, акоммунизм аус ишази-
ашаз� Акино ааёаратъ 7акы щасаб азуны А8сны апартиатъ 
организациа6ъа хшыюзышь0ра ду азыйар7он ауаа рацъаюны 
акино рбартъ а0агылазаашьа а87ара� Аиба шьра ашы6ъс6ъа 
рзы акинорбар0а6ъа рхы8хьаёара иагхеит, аха а6ала6ь6ъеи 
араионтъ центр6ъа зегьи рйны акино еи8мырйьакъа ауаа 
иддырбон� Инеи-ааиуа ийаз акинорбага6ъа аколнхара6ъеи 
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асовнхара6ъеи, агоспиталь6ъеи рйны акиносахьа6ъа ауры-
шь0уан� Аиба шьра ашыкъс6ъа рзы х-миллионюык инарыц-
ны акино6ъа рбеит�

А7арауаа, алитературеи айазареи русзуюцъа рхы иамеигё-
акъа ал7шъа бзиа рыманы русура ажълар ахъшьара щаракы 
ар0еит, апартиеи аищабыреи рйынтъи аща0ыр6ъ7ара аиоуит� 
А8сны ар=иаратъ интеллигенциа иреияьыз аха0арнакцъа 
аищабыратъ щам0а6ъа ранашьан� 1943 шы6ъсазы :ыр0тъы-
латъи ССР Иреищаёоу Асовет Апрезидиум, :ыр0тъылатъи 
ССР айны айазара зэа8сазтъыз, :ыр0тъылатъи ССР айны 
зэа8сазтъыз артисти щъа ахьё6ъа рхыр7еит 11-юык А8сны 
айазара иналукааша аусзуюцъа� убар0 рхы8хьаёара=ы ийан 
А� Агрба, шъ� *ачалиа, М� гагниёе, Л� №едиа, е� шакирбаи 
ущъа егьыр0гьы�

Асовет интеллигенциа аибашьра яъяъа а8ышъара иа-
хысит хьыёла-8шала, аиааира иаларгалеит рыхъ0а дукгьы� 
Абри аус ду ама7 руан А8сны акъльтуреи, а7ареи, анаукеи, 
алитературеи, айазареи русзуюцъагьы�

А8шьбатъи ахы

АИБАшьРА Ашь)АХьТъИ АшЫ:ъС:ъА 
РААН АКъЛьТуРАТъ РгЫЛАРА 

(1945– 1960)

А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Дуёёа анеилга ашь0ахь аиде-
ологиа аз7аатъ6ъа ирызкны вКп(б9 Ацентр Комитет иадна-
кылаз а6ъ7ара6ъеи аусмюа8гатъ6ъеи асовет къльтура а=иара 
щъаа6ър7еит� Анаукеи айазареи русзуюцъа а5ьажълар еища 
рэырзааигъартъит, асахьаркыратъ р=иара апроцесс ур0 иа-
зыйар7оз анырра аэаряъяъеит� Асовет къльтура аидеиара 
иаща ишь0ы7ит� Абри асовет уаа рыхдырреи ркъльтуратъ 
юаёареи рышь0ыхра алнаршеит,

Жълар р7ара 

Аибашьра ашь0ахьтъи ашы6ъс6ъа рзы ащъын06арра 
аз=лымщара ду ззыйана7оз аус6ъа ируакуп жълар р7ара� 
Аибашьра иахйьаны инагёамкъа иаанхеит уаанёа апартиа 
иазгъана0ахьаз аус – быжьшы6ъсатъи зегьы ирзеи8шу а7а-
реи зегьы ирзеи8шу абжьаратъ 7арахьы аиасреи� 1945–1946-
тъи а7ара шы6ъс азы А8сны ийан 427 школ, 1959–1960-тъи 
а7ара шыкъс азы – 442� Абар0 ашы6ъс6ъа рзы абжьаратъ 
школ6ъа рхы8хьаёара юынтъ рыла иазщаит� Азеи8ш7араи-
ур0а школ6ъа рйны а7ара з7оз рхы8хьаёара 1945–1946-тъи 
а7ара шы6ъс азы 52 ныз6ьюык ыйаз0гьы, 1959–1960-тъи 
а7ара шы6ъс азы иазщаит 65 ныз6ьюык рйынёа� 1944 шы6ъ-
са инаркны иаадыртуа иалагеит аусуцъа р=ари а6ы0а =ари 
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аарыхра иайъы0хамкъа а7ара ахьыр7аша ашкол6ъа� 1956 
шы6ъсаз еи=ыркаауеит ашкол-интернат6ъа� Ахъбатъи ахъ-
шы6ъса алагам0азы хадаратъла зегьы ирзеи8шу быжьшы6ъ-
сатъи а7ара нагёан, напгьы аркын зегьы ирзеи8шу абжьа-
ратъ 7арахьы аиасра�

Акъльтуратъ ргылара зегьы неидкыланы жълар р7ара 
аусгьы убрайа инала7аны, а8ырхага ана0еит, А8сны а0ы8 
змаз ленинтъ мила0тъ политика аилагара яъяъа6ъа� ур0 
рэаадыр8шит 40-тъи ашы6ъс6ъа аюбатъи рыбжазы, 50-тъи 
ашыкъс6ъа актъи рыбжазы� A8сya школ6ъа раркреи аш-
кол6ъа рйны а7ара 6ыр0бызшъала амюа8гареи а6ыр0шъа 
ззымдыруаз а8суа хъы36ъа ирцъыуадаюын, ашкол нрыжьуан, 
а7ара з7араны ийаз ахъы36ъа зегьы ашкол р0а7ара аплан есы-
шы6ъса изынаёомызт� А8суа школ6ъа аи7быратъи акласс6ъа 
рыр7аюцъа, иара убас а8суа бызшъеи алитературеи рзы аб-
жьаратъ школ6ъа рыр7аюцъа рзанаа0 ала аус рзымуа ийалеит� 
А6ыр0уа бызшъахь ииаргаз ашкол6ъа рйны а7аюцъа захьёо-
мызт� Аха, иага убас акъзаргьы, жълар р7ара инеидкыланы 
а=иара ари аус иазаанкыломызт� КпСС Ацентр Комитет ац-
хыраарала 1953 шы6ъса инаркны :ыр0тъылатъи Акомпартиа 
Ацентр Комитети апартиа А8снытъи об коми жъпакы аус6ъа 
рыдкыланы имюа8ыргеит абар0 аилагара6ъа рырэеиразы� 
А8суа школ6ъа рйны хатъы бызшъала а7ара шьа6ъргылан, 
насгьы уи аияьтъразы аусмюа8гатъ6ъа еи=каан� Ишьа6ъргы-
лан ар7ага шъйъы бзиа6ъа рыйа7ара, иара убас ар0 ашкол6ъа 
рзы ар7аюцъа ркадр разыйа7ара, А� М� горки ихьё зхыу Ай-
ъатъи ащъын06арратъ ар7аюратъ институт айны еи=каан а8суа 
бызшъеи алитературеи ркафедра, алагам0атъ 7ара аметоди-
кеи апедагогикеи рфакъльтет а8суа сектор� Афилологиатъ 
факъльтет айны иаартын ащъаанырцътъи абызшъа6ъа рыйъ-
ша� уайа иазыйар7он а8суа школ6ъа рзы англыз бызшъеи 
анемец бызшъеи рыр7аюцъа� Азаочнотъ 7ара иаща иахьдыр-
0бааз иабзоураны абжьаратъ 7ара змаз шъюла ар7аюцъа аин-
ститут и0алеит, аусгьы уа, еищау а7ара иалгон� 1954 шыкъсазы 
а8суа алфавит ыиаган аурыс графикатъ шьа0ахьы� 

1959 шы6ъса ииун 29 азы А8снытъи АССР Иреищаёоу 
Асовет «Ашколи а8с0азаареи реимадара аряъяъареи А8с-
нытъи АССР айны жълар р7ара асистема 8хьака ар=иареи 
рзы» щъа азакъан аднакылеит� 1959–1960-тъи а7ара шыкъс 
инркны абри азакъан ина6ършъаны ашколтъ система аи0а-
кра напы аркын�

Аибашьра ашь0ахьтъи ашы6ъс6ъа еищау а7ара азщареи 
аряъяъареи йазшьаны ирыманы иубоит� А� М� горки ихьё 
зхыу Айъатъи ащъын06арратъ арцаюратъ институт анаюсан-
гьы 1959–1960-тъи а7ара шы6ъс инаркны Айъа аусура иала-
геит СССР а6ы0анхамюа Аминистрра асубтропикатъ нхамюа 
:ыр0тъылатъи аинститут� Абар0 авуз6ъа рйны 1960 шы6ъса 
азы а7ара р7он (заочно а7ара з7озгьы нала7аны9 4 ныз6ью-
ык инарыцны1� А8сны а=ар рыхъ0ак Москва, Ленинград :ар0 
ущъа атъыла а6ала6ь6ъа рвуз6ъа рахь ицон а7аразы� Абжьа-
ратъ квалификации змоу акадр разыйа7ара за7ааира еияьхон�

Акоммунисттъ партиа ленинтъ мила0тъ политика а6ъный-
ъара иалнаршеит А8сны амила0тъ интеллигенциа ра87ара� 
1959 шыкъса ианвар азы ареспублика=ы еищау а7ара змаз 
11.661-юык ыйан, убыр0 рахьынтъ а6ы0а6ъа рйны – 3.717-
юык; еищау а7ара инагёаны иалымгацыз 2.893-юык, убар0 ра-
хьынтъи а6ы0а= ийан 1.024-юык� Абжьаратъ 7ара змаз ауаа 
рхы8хьаёара 51.979-юык ыйан� Абжьаратъ 7ара 3ыда змаз 
- 16.007-юык� А8сны 100-юык ауаа8сыра рйны еищау а7ара 
змаз 29-юык ыйан2� Абар0 а=ыр8ш6ъа уаюы идырбоит Асо-
вет мчра ашы6ъс6ъа рыла А8сны а5ьажълар апрогресс ахь 
еихыргаз ашьа=а ду�

Акъльтура-7аралашаратъ усура

Акъльтура-7аралашаратъ усщъар0а6ъа яъяъала рыэдыр-
0бааит� 1945 шы6ъсазы А8сны 116 библиотекеи 186 клубтъ 
усщъар0а6ъеи ыйаз0гьы, 1960 шы6ъсазы абиблиотека6ъа 281 

1 А8снытъи АССР жълар рынхамаа� Астатист� еизга� – Ад� 289�
2  Иара уайа� – Ад� 291.
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ыйан, аклуб6ъа 211. Абар0 ашы6ъс6ъа рзы ашъйъ6ъа рхы-
8хьаёара иазщаит абиблиотека6ъа рйны� 1945 шы6ъсазы 
ийан 182,6 ныз6ь екземплиар, 1960 шы6ъсазы – 1.282, ныз6ь 
екземплиар� Рхы8хьаёара иазщаит иара убас акинорбар0а-
6ъа� Ийан 52, 1960 шыкъсазы – 161, рхы8хьаёара иазщаит аки-
нохъа8шыюцъа� Акъльтура юн6ъа, жълартъ университет6ъа 
ущъа егьыртгьы амассатъи акъльтура ааёаратъи усура бзиа 
мюа8ыргон�

Абар0 ашыкъс6ъа рзы А8снытъи ащъын06арратъ музеи 
аколлекциа бзиаёа6ъа рыла иха0ъааит� 1945 шы6ъсазы аму-
зеи иа0ааит 25 ныз6ьюык, 1958 шы6ъсазы – 44 ныз6ьюык, 1960 
шы6ъсазы – 109,4 ныз6ьюык� Асовет уааи иара убас ащъаа-
нырцътъи атуристцъеи рацъаюёаны инеины ирбоит СССР аме-
дицинатъ наука6ъа Ракадемиа аексперименталтъ патологиеи 
атерапиеи ринститут амаамын6ъа рпитомник (1960 шыкъсазы 
уи иа0ааит 228 ныз6ьюык9, :ыр0тъылатъи ССР анаука6ъа Ра-
кадемиа Айъатъи аботаникатъ бащча (1960 шы6ъсазы иа0ааит 
197,9 ныз6ьюык91 ущъа убас егьыр0 а0ы86ъагьы�

:ыр0тъылатъи ССР агъы8 «Адырра» А8снытъи аоргани-
зациа, :ыр0тъылатъи анаукатъ а0оурыхтъ гъы8, амедици-
назы ар7аюреи агеографиеи рзы агъы86ъа, акъльтура абайа-
6ъа рыхьчара агъы8 ущъа егьыр0гьы А8снытъи рыйъша6ъа, 
автономтъ республика=ы аполитика-ааёаратъи акъльтура-
7аралашаратъи усура ду мюа8ыргоит а5ьажълар рыюну7йа�

1957 шы6ъса инаркны А8сны арадиодырра0аратъ станциа 
аус ауеит, адырра0ара6ъа аёырюцъа ирызнанагоит а8сышъ-
ала, 6ыр0шъала, урысшъал� 1959 шы6ъсазы Айъа аусура иа-
ларган ателехъа8шратъ ретранслиациатъ станциа, Москвеи 
:ар0и ртелецентр6ъа рйынтъи адырра0ара6ъа здызкыло�

Акьы8хь 

*хьайа а=иара аиоуит акьы8хь� 50-тъи ашы6ъс6ъа рын7ъ-
ам0азы ареспублика=ы и0ы7уан агазе06ъа 10, убар0 рахьын-

1  А8снытъи АССР жълар рынхамюа� Астатист� еизга� – Ад� 303, 307.

тъи аобласттъ6ъа х8а� Агазе06ъа зегьы ртираж 1945 шы6ъ-
сазы 19,7 ныз6ь екземплиар ыйан, 1950 шы6ъсазы 33,2 ныз6ь 
екземплиар, 1958 шы6ъсазы – 37,4 ныз6ь екземплиар1. есы-
шы6ъса рхы8хьаёара иацлон ацентртъи ареспубликатъи га-
зе06ъеи ажурнал6ъеи А8сны рнапы ры7азыюуаз ауаа�

шьа=а 0баала иазщауан амила0тъ кьы8хь� 40-тъи ашы6ъ-
с6ъа рылагам0ази 50-тъи ашы6ъс6ъа рзи и0ы7уан альма-
нах6ъа а8сышъалеи 6ыр0шъалеи� 1955 шы6ъса инаркны 
а8сышъала и0ы7уа иалагеит алитература-сахьаркыратъи 
ауаажъларра-политикатъи журнал «Алашара», 1957 шы6ъ-
са инаркны сахьала еи6ършъоу ахъ3тъы журнал «Амцабз»� 
А8суа газе06ъеи ажурнал6ъеи ртираж за7ааира ашь0ы7ра 
амила0тъ кьы8хь ахь а8хьаюцъа ирымоу аинтерес шышь0ы-
7ыз узырбо акоуп�

За7ааира иазщауеит А8снытъи ащъын06арратъ шъйъ0ы-
жьыр0а акьы8хьтъ аалы7� 1945 шы6ъсазы и0ыжьын 82,2 
нызкь екземплиар ашъйъ6ъа, 1959 шы6ъсазы – 241,3 ныз6ь ек-
земплиар, даэакала иухъозар, ашъйъ0ыжьра иазщаит хъынтъ 
рыла, акьы8хьтъ бяьыц оттиск6ъа – 30-нтъ рыла.2

Анаука а=иара 

Аибашьра ашь0ахьтъи ашы6ъс6ъа асовет наука а=иаразы 
ал7шъа ду6ъа ыйан� А8снытъи АССР айны иаартын ана-
укатъ усщъар0а =ыц6ъа жъпакы: 1960 шы6ъсазы анаукатъ 
усщъар0а6ъа 12, авуз6ъа юбеи рйны аус руан 420-юык анау-
ка аусзуюцъа (1945 шы6ъсазы 275-юык ракъын ийаз9, убар0 
рхы8хьаёара=ы анаука6ъа рдокторцъеи ркандидатцъеи–180-
юык3� А8суа жълар рыюну7йа ирызщаит еицырдыруа анаука 
аусзуюцъа анаука6ъа ра8хьатъи рдокторцъа г� А� Ёиёариа, 
З� в� Анчабаёе, С�И�Аршба, И� К� :ыр0баиа, еицырдыруа 
а8суа археолог М� М� )ра8шь�

1 А8снытъи АССР жълар рынхамюа� Астатист� еизга� – Ад� 306.
2  Иара уайа� – Ад. 305.
3  А8снытъи АССР жълар рынхамюа� Астатист� еизга� – Ад� 310.



А. Э. Куправа. Труды. III том А8сны Октиабр амюала334 335

Аибашьра ашь0ахьтъи ашыкъс6ъа ал7шъа ду6ъа зцыз 
шы6ъс6ъаны ийан, :ыр0тъылатъи ССР анаука6ъа Ракаде-
миа абызшъеи алитературеи а0оурыхи р7ара иазкыу Д� И� 
гълиа ихьё зхыу а8суа институт азы� Аинститут иаиуит ана-
укатъ кадр6ъа р=ар� 50-тъи ашы6ъс6ъа рэанеиюыршоз аам0а-
зы аинститут алшара6ъа аманы ахы аанар8шит а8суа07аа-
ра аз7аатъы яъяъа6ъа ахала иаёбар шалшо азы� уи аусура 
апрограмма=ы хырхар0аны иазгъана0оит атеориатъ 8шаа-
ра6ъа реизакра шалшо, рыр7аулара шалшо азы� Алшара6ъа 
йалоит А8сни а8суа бызшъеи р0оурых азы анаукатъ 0цаара 
ду6ъа разыйа7ареи ркьы8хьреи рзы�1960 шы6ъсазы и0ы7ит 
«А8снытъи АССР а0оурых аочерк6ъа» актъи рыхъ0а – ажъ-
ытъёатъи аам0а инаркны 1917 шы6ъсазынёа а8суа жълар 
р0оурых иазкыу ра8хьаёатъи амарксист шъйъы� Аинститут 
автортъ коллектив «Аочерк6ъа» аюбатъи ахъ0а аус адыру-
лон, И0ыжьын иара убас А8сни а8суа бызшъеи р0оурых 
азы аиитерес з7оу инеицыхыу амонографиа6ъа� Аинститут 
ацхыраара бзиа аиуан еищараёакгьы, аспециалистцъа разый-
а7аразы, а8суа мила0тъ наукатъ интеллигенциа ра87ара=ы 
анаука6ъа :ыр0тъылатъи Ракадемиеи уи ахадаратъ инсти-
тут6ъеи, иара убасгьы СССР Анаука6ъа ракадемиа аинсти-
тут6ъа жъпаки рйынтъи�

А8суа07аара аз7аатъ6ъа аус рыдулара еища ияъяъахеит А� 
М� горки ихьё зхыу Айъатъи ащъын06арратъ ар7аюратъ ин-
ститути А8снытъи ащъын06арратъ музеии рйны�

:ыр0тъылатъи ССР Анаука6ъа ракадемиа Айъатъи або-
таникатъ бащча айны аус рыдырулоит абиологиеи аеколо-
гиеи рыз7аатъ6ъа, асубтропикатъ 7иаа6ъа ринтродукциа 
аз7аатъ6ъа� 40-тъи – 50-тъи ашы6ъс6ъа рзы жълар рынхамюа 
а0ахра6ъа рзы а7иаатъ ресурс6ъа ахрархъара аз7аатъы а0ца-
ара а7ак ду аман�

Аихьёара бзиа6ъа рыманы аус руан а6ы0анхамюатъ хыр-
хар0а змоу А8сны анаукатъ усщъар0а6ъа – ачаии, асубтропи-
катъ къльтура6ъеи Зегьеидгылоутъи рнаука- еилкааратъ ин-
ститут Айъатъи афилиал, а7иааёара Зегьеидгылоутъи аин-

ститут асубтропикатъ къльтура6ъа Айъатъи р8ышъар0атъ 
станциа, аефирхъшатъ къльтура 6ъа Айъатъи р8ышъар0атъ 
станциа, а0а0ыни амохоркеи Зегьеидгылоутъи анаука-еилка-
аратъ институт А8снытъи а0а0ын-8ышъар0атъ станциа ухъа 
убас егьыр0гьы� ур0 русура хырхар0а хадас иаман а6ы0ан-
хамюатъ къльтура 6ъа рэаюра ашь0ыхра, ацитрускъеи, ашъ-
ыр6ъеи, а0а 0ыни ущъа егьыр0гьы рсорт =ыц6ъа, еища зха0аб-
зиара еияьу асорт6ъа рылхра, а7иаа6ъа а8ырхага рыз0о ахъ-
а3а-ма3а6ъеи ур0 ирызцъыр7уа ачымазара6ъеи ир=агыланы 
акъ8аразы ахархъага6ъа ры8шаара�

:ыр0тъылатъи ССР агъабзиарахьчара Аминистрра акъ-
рортологиеи афизиотерапиеи рнаука-еилкааратъ ин ститут, 
1939 шы6ъсазы еи=кааз, А8снытъи афилиал А8сны акъ-
рорттъ лшара6ъа 0на7аауан, еилнакаауан асубтропикатъи 
ашьха щарактъи акърорт6ъа рйны агъхьаа, адатъ ущъа ачы-
мазара6ъа рыхъшътъра иадщъалаз аз7аатъ6ъа иара убас ами-
нералтъ ё6ъа рыла аца чмазара6ъеи акьатеи чмазаракъеи 
хъшътъышьас ирымоу�

СССР амедицинатъ наука6ъа Ракадемиа аексперимен-
талтъ паталогиеи атерапиеи Айъатъи ринститут наукатъ 
центр дуны ийалоит� Амаамын6ъа А8снытъи ащауа раршь-
цылареи ахъшътъыра-гъаэан7аратъ усмюа8гатъ6ъа рыз7а-
атъ6ъа рзы а6ъ=иара6ъеи аинсти тут аколлектив ирылнар-
шеит рымч6ъа еидыркыларц амедицина аз7аатъы хада6ъа 
аус рыдулара=ы� Аинс титут а7арауаа ирылдыршеит амаа-
мын6ъа рйны акьыба чмазара зхыл7уа ачра6ъа експеримен-
талтъла риура� Абри азы ур0 ира0ъашьан 1953 шы6ъсазы 
И�И� Мечников ихьыё зхыу апремиа�

Аибашьра ашь0ахьтъи ашы6ъс6ъа рзы Aйъa еи=каан афи-
зика-техникатъ институти СССР Анаука6ъа рака демиа аку-
стикатъ институт афилиали� ур0 наукатъ усщъар0а ду6ъоуп, 
атеориатъии апрактикатъ усуреи рыз7аатъы хада6ъа аус ры-
дырулоит� Абасала, аибашьра ашь0ахьтъи ашыкъс6ъа рзы 
Айъа йалоит :ыр0тъыла анаукатъ центр6ъа ируакны� Арайа 
лассы-лассы имюа8ыргоит Зегьеидгылоутъи Адунеижъларб-
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жьаратъи анаукатъ форум6ъа� ур0 ареспублика анаукатъ 
хъыцра, анаукатъ хшыю за7ааира идыр0баауеит�

Алитература 

Аибашьра ашь0ахьтъи ашы6ъс6ъа рзы алитература иазк-
ны Акоммунисттъ партиа иаднакылаз а6ъ7ара6ъа а8суа ли-
тература и=ыцны ашь0ы7ра иацхрааит�

Абар0 ашы6ъс6ъа раантъи а8суа литература иайазшьа-
ны иубоит аидеиа-сахьаркыратъ зщара, атематика а0баареи 
абеиареи, уи амила0тъ щъаа6ъа р0ысра� А8суа литература 
иатема дуны ийалеит апартиа, А8садгьыл, ажълар6ъа реи-
юызара, а0ынчнхара� Аи0акра бзиа6ъа йалеит амила0тъ дра-
матургиеи ахъ3тъы литературеи ры=иара=гьы�

Аибашьра ашь0ахь ра8хьатъи ашы6ъс6ъа рзы а8суа шъй-
ъююцъа рыр=иам0а6ъа рйны а0ы8 ду ааныркылоит асовет уаа 
рфырха7аратъ 5ьа� А0ынчынхара афырхацъа бзианы иубо-
ит Д� гълиа ипоема «0агалан а6ы0а=ы», Б� шьын6ъба, жъе-
инрааланы июу ироман «А=атъ уаа», И� папаскьыр ироман 
«А8щъыс лыпату» («Хьмур лымюа»9, А� Лашъриа иповест 
«Ща5ьара0», шъ� *ачалиа икомедиа «Ачара ду», г� гълиа 
иповест «Сакьан аа8ынра» – 1949 шыкъсазы ащъын06арратъ 
премиа зауз�

50-тъи ашыкъс6ъа рыбжазы а8суа литература ашь0ы-
7ра =ыц ианылеит� Абри азы ацхыраара йана7еит ленинтъ 
мила0тъ политика аилагара6ъа рырэеира� А8сны и=ыцны 
ишьа6ъыргылан ашъйъююцъа Реидгыла, иа87ан асахьаркы-
ратъ журнал6ъа 8шьба, ашъйъююцъа реизара ду6ъа аам0а 
иахмыр8акъа иаары8хьон, имюа8ыргон аидгылатъ пле-
нум6ъа, и0баахеит ашъйъ0ыжьратъ база� А7ак ду аман аба-
юхатъра бзиа змоу ар=иаратъ мч6ъа алитературахь рнеира�

Аибашьра ашь0ахьтъи ашы6ъс6ъа раан а8суа лите-
ратура=ы апоезиа а8ыжъара аманы и=иоит, Ицъыр7уеит 
атенденциа6ъа, апроблема6ъа, ажанр6ъа� Апоезиа еища инар-
0бааны, еища и7ауланы иаанар8шуа иалагеит а8с0азаара�

И8с0азаара а7ыхътъантъи амш6ъа рзынёа л7шъа бзиала 
аус иуеит А8сны жълар рпоет Д� И� гълиа (и8с0азаара дал7ит 
1960 шыкъсазы9� уи в� И� Ленин иха=сахьа а8и7еит иажъеин-
раала6ъа «Ленин имавзолеи айны», «Ленин изхъыцра аан», 
«Ленин щара дщацуп»� Асовет поезиа иреияьу ар=иам0а6ъа 
ируакыуп Д� И� гълиа апартиа иазкны ииюыз ажъеинраала�

Д� И� гълиа «ажъеинраала6ъа жъпакы асовет уаа рфыр-
ха7аратъ 5ьа иазикит� Апоезиа зызкыу, уи хы6ъкыс иамоу 
ртъы далацъажъоит («Абна8йаюы» «Сара сы6ала6ь» ущъа 
егьыр0гьы9 иажъеинраала6ъа рйны� Р=иам0а дуны ийоуп уи 
иавтобиографиатъ поема «Сара схъш0аара» (1954 ш�9 Д� И� 
гълиа аибашьра ашь0ахь иа8и7аз ир=иам0а6ъа асовет лите-
ратура ахьтъы фонд иалалоит�

Абар0 ашыкъс6ъа рзы абаюхатъра ду змоу а8суа поет Б� 
шьын6ъба итематика акыр аэар0бааит, ижанртъ диапазон 
аэеи7нахит� уи иа8и7оит алирикатъ жъеинраала ссир6ъа, 
абаллада6ъа, апоема6ъа� А8суа поезиа аибашьра ашьа0ахь-
тъи алагалам0а хазына6ъа ируакыуп уи иажъеинраалоу иро-
ман «А=атъ уаа»� уайа иаар8шуп а8суа колнхаратъ 6ы0а 
ахандеиацъа рйазшьа бзиа6ъа� Ароман урысшъалеи 6ыр-
0шъалеи еи0аганы и0ы7ит� Асахьаркыратъ йазара щаракы 
иахыл7ыз 87ам0а6ъоуп акоммунисттъ партиа ашъа азызщъо 
(«Ю-мракы»9, А8садгьыл, уи ащ0ны-калакь ашъа азызщъо 
(«Мос ква»9 А8сны лаша ашъа азызщъо («Сара сы6ала6ь»9 
ажъеинраала6ъа, иара убасгьы ажълар р=а8ыцтъ щъам0а6ъа 
ирылхны ийа7оу абаллада6ъа («А=ырпын», «Ри7а»9� Абарт 
ашы6ъс6ъа рзы ажълар рйны еизигаз жълар рщъам0а6ъа 
ашь0ахь «А8суа жълар рпоезиа» щъа хазы шъйъны и0ы7ит�

Ибзианы еицырдыруа апоет Иван )арба а8суа лите-
ратура ирбеиеит зеи8шыйам ар=иам0а6ъа рыла, А8сны ачаи 
плантациа6ъеи аиа7ъара зхашьшьы ийоу ща6ала6ь Айъеи 
щнарылганы уи иажъеинраала6ъа щнаргоит Мос ква, :арт, 
аяба «Россиа» апалубахь», М0а7минда ахъы щарак ахь, а6ы-
р0уа къльтуреи айазареи русзуюцъа ду6ъа ры8сыбаю змадоу 
адгьыл ахь, уи бзиабара дула ашъа рзищъоит гъмыс0а а8с0а 
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а8шёарагьы «Дон тынч» а8шащъагьы1� Иван )арба аибашь-
ра ашьтахьтъи илирика иайазшьа6ъаны иубоит атематика 
0баара, рыуаажъларратъ 7акы агълыршъара, асовет патри-
отизм ацъанырра ц6ьа�

Амца8шь иаюызаз апоет-атрибун А� Лашъриа аибашьра 
ашь0ахьтъи ашы6ъс6ъа рызтъи а8суа литература ажанр6ъа 
зегьы ры=иара иубартъ ихъ0а алаигалеит (уи и8стазаара да-
л7ит 1959 ш�9� уи ипоезиа ианыюуеит аам0а агъеисыбжь, ай-
азара щаракы рымоуп� Абар06ъа зегьы а8хьаюцъа рыюну7йа 
иащатыр шь0ырхит�

А8суа поезиа аибашьра ашь0ахьтъи а=иара рыхъ0а дук 
аларгалеит аибашьра иалахъыз апоетцъа :ь� Агъмаа, А� 
%ьонуа, №� %ьонуа, иара убас шь� ?ъы5ьба, К� Ломиа, Кь� 
Чачхалиа, гь� гъблиа, Н� )арба, ш� *лиа ущъа егьыр0гьы�

А8суа проза абар0 ашы6ъс6ъа рызтъи а=иара=ы цъыр-
7ра дуны ийалеит И� папаскьыр ироман «А8щъыс лыпату»� 
Ари иаанар8шуеит а8суа 8щъыс лы8с0азааратъ мюа аепопе-
иа� А8суа литературазы лагалам0а ду ны ийоуп М� Лакрба 
иновелла6ъа� урт а8суа фольклортъ материал йазара дула, 
бзиабара дула иалхыуп� М� Ла крба иновелла6ъа Асовет 
еидгыла=ы, иара убас хара уи ан0ы7 еицырдыруа ийалеит� 
ур0 еи0агоуп ащъаанырцътъи абызшъа6ъа 27 рахь, англыз 
бызшъала, францыз бызшъала, немец бызшъала, испан быз-
шъала, араб бызшъала, 0ыр6ъ бызшъала, болгар бызшъала, 
полиак бызшъала, венгер бызшъала, кареиа бызшъала ущъа 
егьыр0гьы2.

Аибашьра ашь0ахьтъи а8суа проза а=иара=ы ирылдыр-
шаз ма3ым Д� гълиа, :ь� Агъмаа, №� %ьонуа, А� Лашъриа, 
А� гогъуа, ш� №кадуа, А� %ьениа, ш� Айъсба, ш� Басариа, 
М� папас6ьыр ущъа егьыр0гьы� Ал7шъа бзиа6ъа аар8шуа 
аус руан 20-тъи 30-тъи ашы6ъс6ъа рзы алитературахь ине-
из ашъйъююцъа Ё� Дарсалиа, М� Ащашба, п� №кадуа� ур0 
50-тъи ашы6ъс6ъа рзы зеи8шыйам ажъабжькъеи аочер-

1  А8суа литература а0оурых аочерк6ъа� – Ад� 156.
2  А8суа литература а0оурых аочерк6ъа� – Ад� 218.

к6ъеи а8ыр7еит� Абар0 ашы6ъс6ъа рзы ихьё-и8ша шь0ы7ит 
г� Д� гълиа, уи ир=иам0а6ъа «Сакьан аа8ынра», «Акала6ь 
гъ0баа», «Кама», «Аёеибафара» ущъа егьыр0гьы А8сны иазк-
ны урыс бызшъала иа87оу р=иам0а6ъоуп�

Аибашьра ашь0ахьтъи а8суа драматургиа щазну аам0а 
иазкыу атема6ъа реи8ш, а0оурыхтъ тематикагьы шь0наху-
еит� 40-тъи 50-тъи ашы6ъс6ъа рзы уаюы даа0гыланы дзых-
цъажъаша драматургиатъ р=иам0а6ъоуп Д� гълиа– «Ана-
ур6ъа» М� Лакрба –«Данайаи», шъ� *ачалиа «гъында», А� 
Лашъриа – «Аха8ыц хьаа», ш� №кадуа – «Щауа идагъада1»� 
ш� №кадуа икомедиала а8суа драматургиа ра8хьаёа акъны 
Зегьеидгылоутъи атеатр аренахь инеит� уи ы6ъргылан асо-
вет ар Рцентртъ театр айны «Жьулиеи Мажьулиеи» щъа хьё-
ыс иа0аны, насгьы ацентртъ телехъа8шрала кырынтъ ахъ-
а8шцъа идырбан1�

А8суа литература иаланагалеит иагьарбеиеит еи0агоу 
ар=иам0а6ъа иащщъап «Отелло», «гамлет» – шекс пир ию-
ым0а6ъа, «Аи0еира» – Л� Толстои июым0а, «Агвардиа =а» 
– А� Фадеев июым0а, а6ыр0уа шъйъююцъа Н� Бараташви-
ли, И� №авчаваёе, А� Йазбеги, М� Кьиачели ущъа иалкаау 
рыр=иам0а6ъа�

50-тъи ашы6ъс6ъа рзы а8суа литературатъ р=иам0а6ъа 
6ыр0шъалеи, урысшъалеи ущъа абызшъа6ъа рахь реи0агара 
иазщауеит� Абри иабзоураны а8суа литера тура а8хьаюцъа 
раудиториа 0баахьы инеиуеит� :ыр0шъала и0ы7уеит Д� 
гълиа ир=иам0а6ъа, И� папас6ьыр ироман6ъа, Б� шьын6ъ-
ба ир=иам0а6ъа, г� гълиа ипо вест «Сакьан аа8ынра», И� )
арба, :ь� Агъмаа, А� Лашъриа, К� Ломиа ражъеинраала6ъа 
реизга6ъа ущъа убас егьыр0гьы� А8суа йазареи алитературеи 
рдекада :ар0 ианаадыртуаз алам0алаз иреияьу, а6ыр0уа по-
етцъеи ашъйъююцъеи еи0аганы и0рыжьит «А8суа поезиа ан-
талогиеи» «А8суа проза анталогиеи» щъа ашъйъ6ъа (1957 ш� 9�

Москватъи ашъйъ0ыжьыр0а6ъа рйны и0ы7уеит Д� гъ-
лиа иалкаау ир=иам0акъеи иажъеинраала6ъа резгеи, И� па-

1  А8суа литература а0оурых аочерк6ъа� – Ад� 262.
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пас6ьыр ироман «А8с0азаара ду ахь амюа» («)емыр»9, Б� 
шьын6ъба И� )арба, А� Лашъриа, К� Ломиа ражъеинраа-
ла6ъа реизга6ъа, М� Лакрба иновелла6ъа� Москва и0ы7уе-
ит «А8суа поезиа антологиа»� уи еиднакылеит Нар0аа рзы 
ащъам0а6ъа, а8суа жълар рашъа6ъа, а8суа поетцъа ражъеин-
раала6ъа жъпакы, еицырдыруа аурыс шъйъююцъа еи0аргаз� 
«Антологиа» аус ду йана7еит а8суа поетикатъ хъыцра зегье-
идгылоутъи а8хьаю, изнагаразы� А8суа шъйъююцъа рюым0а-
6ъак жълартъ демократиа атъыла6ъеи амра0ашъареи амра-
гылареи атъыла6ъа жъпаки рйны и0ыжьын�

50-тъи ашы6ъс6ъа рын7ъам0азы А8снытъи АССР айны 
ийан 140-юык алитераторцъа� А8сны ашъйъююцъа Реидгыла 
иаман а6ыр0уатъи, аермантъи, аурыс- тъи секциа6ъа� А6ы-
р0уа шъйъююцъа *уцу Дгебуаёе, Мосе гвасалиа, Мириан 
Мирнели, Клименти гогиава, шота Акобиа, аерман шъкъюю 
Аршавир %ьидариан ущъа егьыр0гьы рлитература-р=иаратъ 
усура ареспублика ан0ы7гьы еицырдыруа ийалеит�

1957 шыкъса ноиабр азы :ар0 имюа8ысит а8суа лите-
ратуреи айазареи рдекада� Ари х0ыс дуны ийалеит, А8сны 
акъльтуратъ еизщара аазыр8шуа акъны а6ыр 0уа жалари 
а8суа жълари шъышы6ъсалатъи реиюызара узырбо акъны 
имюа8ысит� А8суа литераторцъа рыр=иаратъ усура 8хьайа 
аизщара иацхрааит А8сны ашъйъююцъа II реизара ду� уи мю-
а8ысит 1959 шы6ъса алагам0азы� А8суа литература а=иара 
иара убас иацхраауан ашъйъююцъа риубилеи6ъа рымюа8га-
ра, ашъйъююцъеи а8хьаюцъеи реи8ылара6ъа ирызкыз ахъ-
л8аз6ъа реи=каара ущъа убас егьыр0гьы�

Айазара 

Аибашьра ашь0ахьтъи ашы6ъс6ъа раан аусура ду мюа8ы-
суан акъльтура аусщъар0а6ъа рматериалтъ-техникатъ база 
аряъяъареи а8суа мила0тъ кадр планеиуаршъала разыйа-
7ареи рзы� Акадр азыйар7он Рус0авели ихьё зхыу :ар0тъи 
атеатртъ институт айны, Сара5ьишьвили ихьё зхыу :ар0тъи 

ащъын06арратъ консерваториа=ы, :ар0тъи асахьа0ыхратъ 
академиа=ы, иара убасгьы Москватъи ащъын06арратъ му-
зыка-р7аюратъ институт гнесинаа рыхьё зхыу айны, п� Н� 
Чаиковски ихьё зхыу Москватъи аконсерваторна ущъа еищау 
а7араиур0а6ъа рйны� 1955 шы6ъсазы Айъа юа8хьа аусура иа-
ларган асахьа0ыхратъ школ, нас – асахьа0ыхратъ училишь-
че� 1956 шы6ъсазы иаадыртуеит Айъатъи а7ара-лашаратъ 
училишьче�

Ареспублика акъльтуратъ 8с0азаара=ы х0ыс дуны ийале-
ит 1952 шы6ъсазы Айъатъи ащъын06арратъ драматъ театр 
ахыбра =ыц аусура аларгара, А8снытъи ащъын06арратъ фи-
лармониа, М� горки ихьё зхыу акъльтура Аюны, Аща6ьым 
июны ущъа Айъа а6ала6ь айны иа ра убасгьы Тйъарчал а6а-
ла6ь айны акъльтура Юны араионтъ центр6ъа рйны акъльту-
ратъ юн6ъа рзы ахыбра6ъа рыргылара�

1953 шы6ъсазы А8снытъи АССР акъльтура аминистрра 
а87ан� А0ы8ан6ъа рйны иряъяъан араионтъи а6ала6ьтъи 
акъльтура айъша6ъа� Абар06ъа ирыбзоураны акъльтура аус-
щъар0а6ъа анапхгара ры0ара еияьхоит�

Аибашьра ашь0ахьтъи ашы6ъс6ъа рзы а8суа театр 
ар=иаратъ зщара ду аиоуеит� уи ха0ъаауеит абаюхатъра бзиа 
змоу артистцъеи арежиссиорцъеи рыла, атеатр арепертуар 
еияьхоит, анагёаратъ йазара иазщауеит� 50-тъи ашы6ъс6ъа 
рзы и6ъдыргылоит А� Корнеичук – «Аескадра а0ахара», г� 
габуниа – «Амра агы- лам0азы», в� Макаионок – «Агъа7ъа 
хащъ6ъа», К� Си монов – «Бзиабарак а0оурых», А� Цагаре-
ли – «Ханума», А� Сумбаташвили-Иужин – «А8сахра» ущъа 
сгьыр0гьы� Ар0 аспектакль6ъа атеатр ар=иаратъ зщаразы 
х0ыс дуны ийалеит� Атеатр айазара ишазщаз узырбо спек-
такль6ъаны ийан А� Островски – «Харада ахара зду», М� 
горки – «А7ыхътъантъи6ъа», шиллер – «Ацъгьахъыцреи 
абзиабареи», К� гольдони – «Асасааир0а а8шъма-8щъыс» 
ущъа егьыр0гьы ры6ъргылара� Х0ыс дуны ийалеит атеатр 
азы у� шекспир – «Отелло» и=ыцны а6ъыргылара� А8суа ак-
тиорцъа ахъа8шцъа юа8хьа иддырбеит рбаюхатъра шы0ба-
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ау, адунеитъ драматургиа аха=сахьа ссир6ъа рцъыргаразы 
дара рйыбаюи рбаюхатъреи� Абаюхатъра ду змоу а8суа акти-
ор Леуарса Касланёиа «Отелло» ироль ала иа8и7еит а8суа 
сцена=ы амавр еицакра з6ъым иха=сахьа� Агъы0баара зцу 
аха7ара, ахыбаара иар7ысыз алакюакра, юну7йала агъеиба-
фара шъыга рацъала ирхианы рцъыргара артист ибаюхатъра 
ду иашъахъаны ахъа8шцъа ирбеит� Ауаюы гьангьаш, ауаюы 
еи7айъайъа Иаго исахьа ихар0ъааны иааир8шит шъарах 
*ачалиа, Дездемона 8ш6а, Дездемона ц6ьа лсахьа 0ылхи-
тАнна Аргъын�

Актиорцъеи арежиссиорцъеи рыр=иаратъ мчы ианыщъаны 
ийалеит ажъытъ бырзентъылатъи адраматург ев рипид итра-
гедиа «Медеиа» а8суа театр айны а6ъргылара� Ари асовет 
театр6ъа зегьы ра8хьа щара щтеатр ауп и6ъзыргылаз� :ыр-
0тъылатъи ССР-и А8снытъи АССР-и жълар рартистка Ми-
надора Зыхъба Медеиа лроль хаш0шьа а6ъымкъа ахъа8ш-
цъа идлырбеит� Ари аспектакль ахъа8шцъа ирбеит Айъатъи 
астадион айны, гъдоу0а, Очамчыра, гагра адъы хт6ъа рйны� 
А8суа коллектив айны «Медеиа» асахьаркыратъ гъаяьра дуи 
айазара щараки еицны ирыл7ыз акоуп�

A8cya театр аусум0а хазына6ъа ируакыуп Н� пагодин – 
«Кремльтъи акърант6ъа» (арежиссиор :ыр0тъылатъи ССР-и 
А8снытъи АССР-и жълар рартист А� Агрба9� А6ъыргылара 
Октиабр Дуёёа 40 шы6ъса ахы7ра иазыркит� А8суа сцена=ы 
в� И� Ленин ицъыр7ра ахъа8шюы агъыряьара ду изнар7ы-
сит� :ыр0тъылатъи ССР-и А8снытъи АССР-и жълар рартист 
Разымбеи Агрба юну7йатъи гърагара дула, йазара щаракыла 
ленинтъ ха=сахьа а8и7еит� Ленин ижълар рахь имаз агъра-
гара, акоммунизм аиааира аргаразы имаз агърагара ииашан 
иааир8шит артист� Р� Агрба иа8и7аз в�И� Ленин иха=сахьа 
а8суа театртъ йазара а6ъ=иара ду6ъа ируакыуп�

Абар0 ашы6ъс6ъа рзы а8суа театр айны иа87ан амила0тъ 
драматургиа ашьа0ала хаш0ра з6ъым аха=сахьа6ъа� ур0 ра-
хьынтън иалкааны уаюы рыёбахъ ищъаратъы ийоуп Д� гълиа 
– «Анаур6ъа», шъ� *ачалиа – «гъында», М� Лакрба – «Да-

найаи», в� Агрбеи, С� №анбеи– «*хьайа», И� папас6ьыр – 
«)емыр», А� Лашъриа – «Аха8ыц хьаа», ш� №кадуа – «Щауа 
идагъада1», А� Лагълаа – «Ашам0азы» ущъа убас егьыр0гьы�

50-тъи ашы6ъс6ъа аюбатъи рыбжазы а8суа театр айны 
аусура иалагеит абаюхатъра бзиа змоу актиорцъеи арежис-
сиорцъеи Н� ешба, е� Кояониа, С� Агъмаа, Н� Камкиа, Д� 
Къартаа, Ч� %ьениа, И� Царгъш, М� Мархолиа, в� Маан, С� 
Дбар, М� гыцба, А� ермолов ущъа егьыр0гьы� А8суа сценатъ 
йазара уаанёагьы еицырдыруаз азйазацъа ду6ъа ирывагыла-
ны а=ар русура – амила0тъ театр ар=иаратъ юаёара =ыц ахь 
ишь0нахит� Амила0тъ театр аизщара шаща0ра азызуа акъны 
ийалеит абар0 ашы6ъс6ъа рзы ареспублика ан0ы7 имюа-
8нагаз агастроль6ъа� Асовет йазара еицырдыруа аусзую ду 
Акаки Хорава а8суа мила0тъ театр а6ъ=иара6ъа азгъа0ауа 
ищъон4 «Ажълар рыюну7йа ишцъыр7ыз абаюхатъра ду змоу 
арежиссиорцъа, а6ъргылаюцъа, актиорцъа»1�

Аибашьра ашь0ахьтъи ашы6ъс6ъа рзы Айъатъи атеатр 
а6ыр0уа драма аколлектив а6ъ=иара бзиа6ъа рылдыршеит� 
уи актиорцъа =арацъа азааит, иа8на7еит аспектакль бзиа-
6ъа� :ыр0тъыла ааглыхратъи акъльтуратъи центр6ъа рышйа 
имюа8нагаз агастроль6ъа атеатр аизщара аазыр8шуаз акъны 
икалеит�

А8снытъи АССР акъльтуратъ 8с0азаара=ы а7ак ду рымо-
уп :ыр0тъылеи иара убас егьыр0 ареспублика6ъеи ртеатртъ 
коллектив6ъа ара имюа8ырго агастроль6ъа� Рус0авели ихьё 
зхыу :ар0тъи адраматъ театр, Map5ьанишьвили ихьё зхыу 
:ар0тъи адраматъ театр, па лиашвили ихьё зхыу аопереи 
абалети :ар0тъи ртеатр, Сундукиан ихьё зхыу еревантъи 
атеатр ргастроль6ъа анырра бзиа йар7он а0ы8антъи атеатр 
коллектив6ъа рйазара ашь0ыхразы�

А8снытъи ащъын06арратъ филармониа аибашьра ашь-
0ахьтъи ашы6ъс6ъа раан аусура ду мюа8нагеит амузы-
катъи алитературатъи классика, СССР ажълар6ъа рмузыка, 
жълартъ р=иара апропаганда азыйа7аразы� Афилармониа 

1  А8снытъи АССР а0оурых аочерк6ъа, ахъ0а II. – Ад. 257.
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асахьаркыратъ коллектив хада – А8снытъи АССР ашъащъ-
ареи акъашареи ащъын06арратъ ансамбль иалшеит а8суа 
жълар рашъащъаратъи рыкъашаратъи р=иара=ы иреияьу зе-
гьы адкылара� 1955 – 1960 шы6ъс6ъа рзы ансамбль агастрол-
ь6ъа мюа8нагеит :ыр0тъылеи, украинеи, РСФСР-и Абжьа-
ратъи Азиеи ры6ала6ь6ъа рахь1. 1957 шы6ъсазы ансамбль 
Рус0ави а6ала6ь айны аконцерт мюа8нагеит� Аконцерт айны 
ийан Октиабр 40 шы6ъса ахы7ра аныщъа азы вЦСпС ийана-
7аз аа8хьарала Асовет еидгыла=ы ийаз Индиа, Цеилон, Ма-
рокко, Судан, гвинеиа атъыла6ъа рделегациа6ъа� Аконцерт 
ианалга ашь0ахь гвинеиа азанаа0еидгыла6ъа рмаёаныкъгаю 
хада Ко ве Машоди гъахъа дус и8хьаёаны ищъеит4 «А8суа 
жълар рйазара сара саршанхеит� Сара уажъы сзыщъо акы за-
7ъык ауп – ансамбль афото0ыхым0а соурц, сара уажъшь0ан 
уи сахъа8шны исгъаласыршъаларц абри акъльтура Юны 
хазына=ы исхызгаз амину0 ссир6ъа»2� Амузыкатъ къльтура 
апропаганда азыйа7аразы активла рэаладырхъуан ащъы-
н06арратъ филармониа, аестрадатъ ансамбль, ащъын06ар-
ратъ естрадатъ 5ьаз аоркестр, Д� Аракишьвили ихьё зхыу 
Айъатъи амузыкатъ училишьче ущъа егьыр0гьы�

Аибашьра ашь0ахьтъи ашы6ъс6ъа раан а8суа компо-
зиторцъа И� Лакрба, И� Кортуа, Р� гъмба, А� Чычба ущъа 
егьыр0гьы аинтерес з7оу ашъа бзиа6ъа а8ыр7еит� ур0 апро-
фессионалтъи аха8шьгаратъи коллектив6ъа ррепертуар 
дыр8шёоиг� А8суа жълар рмузыка иалхны ар=иам0а6ъа а8ы-
р7он асимфониатъ оркестр азы� 50-тъи ашы6ъс6ъа рзы аусу-
ра далагеит абаюхатъра ду змоу а8суа дирижиор Л� %ьерге-
ниа� Ажъытътъи а8суа музыкатъ инструмент6ъа – а8хьарца, 
аюымаа, ахымаа, а=арпын, ахрархъара иазкны аусура6ъа мю-
а8ысуан�

1948 шы6ъсазы А8сны жълар рыр=иара аюнайны иа87ан 
ашъащъареи акъашареи а6ъра рацъа змоу ретнографиатъ 
ансамбль «Нар0аа»� уи еиднакылоз 6ърала шъышы6ъса 

1  «советская Абхазия», №166, 1957 ш. август 23.
2  Иара уайа�

иазааигъаз ракъын зегьы� :ыр0тъылатъи ССР-и А8снытъи 
АССР-и рйны айазара зэа8сазтъыз И� е� Кортуа еи=икааз 
ари ансамбль зеиуа шамахамзар 5ьаргьы ийамыз А8сны 
ан0ы7гьы ахьё шь0ы7ит�

Аибашьра ашь0ахьтъи ашы6ъс6ъа рзы шьа=а 0баала 
а=иара иа=ын аколнхацъа, аусуцъа, ама7урауаа рсахьаркы-
ратъ ха8шьгара� 50-тъи ашы6ъс6ъа рзы Тйъарчалтъи акъль-
тура Юны айны иа8ыр7оит а8суа жълартъ театр, а8суа жълар 
ринструмент6ъа гъдоу0атъи ансамбль, Лыхны акъльтура 
Юны Очамчыра араион №лоу а6ы0еи еи=ыркаауеит аха8шь-
гаратъ коллектив6ъа, ур0 ы6ъгылоит Айъа, :ар0 ущъа аре-
спублика а6ала6ь6ъа рйны� Араион6ъеи а6ала6ь6ъеи рйны 
аха8шьгаратъ коллектив6ъа рыхъа8шра мюа8ыргоит�

50-тъи ашы6ъс6ъа рзы :ыр0тъыла асовет сахьа0ыхы-
юцъа реидгыла А8снытъи айъша асахьа0ыхыюцъа =арацъа 
рыла иха0ъаауеит� А8сны асахьа0ыхыюцъа ацъырга6ъ7а6ъа 
еи=ыркаауеит Айъа, ур0 рэаладырхъуеит :ар0, Ба6ъа, Мо-
сква имюа8ысуа Зегьеидгылоутъи ацъырга6ъ7а6ъа� А8сны 
асахьа0ыхыюцъа рйазара ишазщаз узырбо усум0а6ъоуп И� 
Цомаиа – «Серго Ор5ьоникиёе Бамбора ибаандаютъра», 
«С� Ор5ьоникиёеи Н� Лакобеи ашъарыцара=ы», №� Кукъ-
лаёе – «Апартизанцъа», «А8сны ареволиуционерцъа», в� 
шьчеглов – «1866 шы6ъсазы ажълар Лыхны ры6ъгылара», 
Н� )абукашвили – «Аколнхаратъ ферма» ущъа егьыр0- гьы� 
Аскъльптор къ8ш г� Рухаёе аинтерес зцоу ар=иам0а6ъа а8и-
7еит – «Аусуюы», А8сны жълар рпоетД� И� гълиа ибайеи ипа-
тре0и; А� Размаёе ареволиуционер п� Ёигъуа ибиуст йаи7еит� 
Зеи8шыйам аусум0а6ъа а8ыл7еит а8суа 8хъыс-аскъльптор 
Марина ешба� 1959 шы6ъсазы Айъа Ленин иаш0а=ы ийа7а-
ны иалгеит в�И� Ленин ибайа (аскъльпторцъа Т� Асатиани 
А� георгаёеи9� Иара абри ашы6ъс азы еицырдыруа абольше-
вик-ленинец а8суа жълар р7еи хазына Н�А� Лакоба абронза 
иалхны ибиуст йар7оит� уи ы6ъргылоуп Айъатъи аботани-
катъ бащча ахалар0а=ы� Айъатъи ащъын06арратъ драматъ те-
атр айны и6ъыргылоуп аскъль птор Б� Яояобериёе иусум0а� 
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Ари ашъйъюю ду С� №анба абронза иалхыу ибиуст ауп� Б� Яо-
яобериёе иара убас иа8и7еит Кьахь Ща5ьара0 аги8с иалхыу 
иха=сахьагьы�

1945–1960 шы6ъс6ъа рзы формала имила0тъны 7акы-
ла исоциалисттъны а8суа жълар ркъльтура а=иара иа=ын� 
А8суа литературеи айазареи русзуюцъа иа8ыр7еит ар=иам0а 
=ыц6ъа, айазара ду зны8шуа ар=иам0а6ъа� ур0 амила0 рацъа 
рсоветтъ социалисттъ къльтура ахазынара6ъа ияъяъаёа иаа-
рылагылеит�

Ахъбатъи ахы

А*СНЫ АКъЛьТуРА И+ИОу 
АСОЦИАЛИЗМ ААН

1961 шы6ъса сентиабр азы Апартиа XXII аизара ду иад-
накылаз КпСС Апрограмма=ы акъльтуратъ револиуциа аа-
м0а нароуны из0ахыу, аганрацъа змоу процессны ишыйоу 
азгъа0оуп� «Акоммунисттъ уаажъларра аргылара мэхак 0ба-
ала ианымюа8ысуа аам0азы акъльтуратъ =иара акъльтуратъ 
револиуциа дуёёа ахыркъшара акъны ийалоит� Абри аетап 
аан акоммунизм аиааира аргаразы иалыршахоит зда 8сыхъа 
ыйам, аидеологиатъи акъльтуратъи 0агылазаашьа6ъа зегьы 
ра87ара1�

Ир=иоу асоциалисттъ уаажъларра, асоветтъ уаа рыбзаза-
ратъ 0агылазаашьа 8хьайа ишь0нахуеит р5ьеи рыбзазареи 
еияьнатъуеит, а7ара, акъльтура ущъа – асовет уаюы ишьа6ъ-
гылара, иха0ара аган6ъа зегьы рыла а=иара, асоциалисттъ 
бзазашьа алзыршоны ийоу зегьы уаюы ибаратъы апрогресс 
анрымоу аам0аз акъльтуратъ ргылара аганахь ала усёбат-
ъ6ъас апартиа иамоу хъаа6ъна7еит КпСС Апрограмма�

Апартиа Апрограммеи КпСС аизара ду6ъа рыкъ8аракъ-
еи рйны иазгъа0оуп асовет уаа рмарксисттъ-ленинтъ дуне-
ихъа8шра ашьа6ъргылара, а5ьатъ ааёара алыршара, аком-
мунисттъ мораль ашьа6ъряъяъара, щара щтъыла а5ьажълар 
асоциалисттъ патриотизми апролетартъ интернационализ-
ми р7ас ала рааёара�

1  Асовет еидгыла Акоммунисттъ партиа апрограмма, М�, 1971. – 
Ад. 129.
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Апартиа аусёбатъ хада6ъа руак акъны иахъа8шуеит, ауаю 
=ыц иааёара, амасса 0баа6ъа акоммунисттъ дунеихъа8шы-
шьа рзышьа6ъряъяъареи атъыла ажълар6ъа зегьы рдоущатъ 
къльтура 8хьайа ар=иара алыршареи�

Жълар р7ара 

Асовет уаажъларра а=иара аетап =ыц аан а5ьажълар 
рмасса6ъа рзеи8ш7ара аюаёара ашь0ыхреи, рдоущатъ р=иара 
азырщареи, напыла аусуреи хшыюла аусуреи реи8шымра арё-
реи даара а7ак ду рыманы ийалоит� Абар0 аусёбатъ6ъа р0ы8 
ры6ъ7аразы ашкол ароль ду ааннакылоит� Асовет зеи8ш7а-
ратъ школ а8с0азаара иадщъалоуп еснагь, асовет уаажъларра 
а6ъ=иара6ъа ирыдщъалоуп, хеигёарак йам7акъа аус зуа ажъ-
лар ирыдщъалоуп� уи иашала7ъйьа зеи8шжълартъуп иакыу, 
а5ьатъи, аполитехникатъи 7аразы ленинтъ принцип6ъа не-
ишь0аргыланы а8с0азаара=ы иназыгёо школуп�

А8снытъи АССР айны есышы6ъса ирызщауеит жълар 
р7ара иазоурыжьуа амал6ъа� Ажъбатъи ахъшы6ъсазы 120 
миллион маа0 а6ъхар5ьыз0гьы – ажъабатъи ахъшы6ъсазы – 
132 миллион маа0 а6ъхар5ьуп� Ашкол аматериал-техникатъ 
база еияьхоит� 60-тъи 70-тъи ашы6ъс6ъа рзы а6ала6ь6ъеи 
акы0акъеи рйны еихых-еи7ых, илашаёа ашкол хыбра =ыц6ъа 
дыргылеит� гъдоу0а араион А3андара, О0щара, Очамчыра 
араион – гъы8, Мы6ъ, Ре ка, Кътол, гал араион – Баряьа8, 
?арча, №убырхьын5ь, гълры8шь араион – ?абал, Айъа ара-
ион – ешыра ущъа а6ы0а6ъа рйны идыргылаз ашкол6ъа р7а-
ра-ааёаратъ усуразы зегьрыла еи6ършъоуп, а6ала6ь школ6ъа 
излареи8шым егьыйам� Ажъытътъи ашкол хыбра6ъа жъпа-
кы е0акны, ир=ыцны ийа7оуп� Ашкол6ъа рматериалтъ база 
аряъяъаразы ацхыраара бзиа йар7оит ршефцъа ареспубли-
ка аколнхара6ъеи, асовнхара6ъеи, ааглыхратъ наплак6ъеи� 
Ажъбатъи ахъышы6ъсазы акапиталтъ лагала6ъеи ашефцъа 
рыцхыраареи рыла идыргылеит 14. 258-юык а7аюцъа р0ы8 

змоу ашкол хыбра6ъа, ажъабатъи ахъшы6ъсазы ари ацифра 
нагёахоит 16.222-юык а7аюцъа р0ы8 айынёа�

За7ааира еияьхоит а7ара асистема� Ашкол6ъа рйны иа-
ладыр7ъоит акабинеттъ система� Ажъбатъи ахъышы6ъса 
анцъам0азы ареспублика=ы акабинеттъ системала аус руан 
65 школ� Зынёа аус руан афизика алабораториа акабинет6ъа 
– 215, химиа – 182, биологиа – 145, аурыс бызшъа –118, амате-
матика – 11, агеографиа – 99. Ажъабатъи ахъшы6ъсазы ака-
бинеттъ система ласны и=иеит� Аматериал-техникатъ база 
=ыц а0агылазаашьа бзиа6ъа йана7оит ашкол6ъа рйны а7а-
ра-ааёаратъ усура аияьтъразы�

А8сны апартиатъ организациа6ъа иааи8мырйьаёакъа 
игъцараркуеит жълар р7ара аз7аатъ6ъа, ашкол6ъа рйны 
а7ара-ааёаратъ усура аияьтъра� Ашкол6ъа русуразы х0ыс 
ду6ъаны ийалеит А8сны ар7аюцъа актъи (1968 ш.9, аюбатъи 
(1973 ш.9, ах8атъи (1977 ш�9 реизара ду6ъа� ур0 ашкол6ъа ру-
сура еияьыртъуан�

Аусура ду мюа8ысуан ар7аюцъа ркадр6ъа разыйа7ара аи-
яьтъразы� А� М� горки ихьё зхыу Айъатъи ащъын06арратъ 
ар7аюаратъ институт айны иаадыртит алагар0атъ 7ара апе-
дагогикеи аметодикеи рфакъльтет� Аи7быратъ класс6ъа ры-
р7аюцъагьы еищау а7ара роуан уажъы� Ашкол6ъа аквалифи-
кациа щаракы змоу ар7аюцъа роуан есышы6ъса. 1960–1961-
тъи а7ара шы6ъс азы А8сны ашкол6ъа рйны аус руан 5.677-
юык ар7аюцъа, 1965– 1966-тъи а7ара шы6ъс азы – 7.065-юык, 
1970–1971-тъи а7ара шы6ъс азы – 8.237-юык� уажъы А8сны 
ашкол6ъа рйны аус руеит 10-ныз6ьюык инарыцны ар7аюцъа, 
насгьы убар0 рйынтъи 7-ныз6ьюык – еищау ар7аюратъ 7ара 
иалгахьеит�

Азанаа0тъ йазара щаракы змоу ар7аюцъа =арацъа усура 
ашкол6ъа рахь рнеира, аби8ара аищабацъа иреиуоу ар7а-
юцъа а8хьагылара змоу р8ышъа ры=7аара, ур0и дареи еива-
гыланы русеицура, а7ареи ааёареи аус айны уаюы зыёбахъ 
ищъаша а6ъ=иара6ъа алнаршоит� Рыхьё, рыпату щаракыуп, 
а6ъ=иара бзиаёа6ъа зманы аус зуа ар7аюцъа4 №� Хибба, Р� 
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Ам3ба, И� папас6ьыр, Т� Кетиа, О� Меркълова, Т� Матоси-
ан, С� Складовскаиа, г� Корсаиа, г� Лакрба, А� Чаава, Н� Са-
лайаиа, О� Оганесиан, М� Никитина, в� )арба� М� Нодараиа, 
К� Николашвили, Т� шерашениёе ущъа егьыр0гьы�

Апартиеи аищабыреи ар7аюцъа з=у аус ду ищаракны ахъ-
шьара ар0оит� А8сны ашкол6ъа рйны иахьа аус руеит 66-
юык :ыр0тъылатъи ССР айны зэа8сазтъыз щъа ахьё зхыу 
ар7аюцъа, 649 – А8снытъи АССР айны зэа8сазтъыз ар7а-
юцъа, шъюыла ар7аюцъа аорден6ъеи амедал6ъеи ранашьоуп 
русура бзиазы� 

Ар7аюцъа ридеиа-политикатъ ааёареи рквалификаци-
атъ йазареи рышь0ыхразы а7ак ду рымоуп ар7аюцъа рдыр-
ра ашь0ыхра :ыр0тъылатъи аинститут Айъатъи афилиали 
ар7аюратъ наука6ъа рнаука-еилкааратъ И�гогебашвили 
ихьё зхыу :ыр0тъылатъи аинститут А8снытъи айъшеи (иаа-
дыртит 1976 шы6ъсазы9 русура� 

есышы6ъса рхы8хьаёара иазщауеит а7аюцъа� Азеи8ш7а-
раиур0а абжьаратъ школ6ъа зегьы рйны 1960–1961-тъи 
а7ара шы6ъс азы 72,5-ныз6ьюык а7ара р7он, 1979–1980-тъи 
а7ара шы6ъс азы – 95,6-ныз6ьюык� Ашкол6ъра иа7анакуа 
ахъы36ъа зегьы а7ара и0оуп, аа-класск ирылгоит� А7аюцъа 
рхы8хьаёара иазщауеит иара убас аучилишьче6ъа, азанаа0 
техникатъ 7араиур0а6ъа ущъа рйны�

И=иоу асоциализм а0агылазаашьа6ъа раан жълар р7ара 
иайазшьаны ийоуп абжьаратъ школ азщара. 1960–1961-тъи 
a7apa шы6ъс азы эынлатъи абжьаратъ школ6ъа112 ыйан, 
1965–1966-тъи а7ара шы6ъсазы – 119, 1970–1971-тъи аан – 163, 
1979–1980-тъи аан – 187. Иара убас иазщауан а7аюцъа рхы-
8хьаёара, насгьы аа- класск ирылгаз рахьтъ 80 процент рйы-
нёа р7ара иацыр7оит, иалгоит абжьаратъи ашкол� Абасала, 
зегьы ирзеи8шу абжьаратъ 7арахьы аиасра, хадаратъла, 
ихыркъшоуп� Абри аус айны ацхыраара ду йар7еит аусуцъ-
еи анхацъеи р=ар ахъыл8азтъи рышкол6ъа. 1960–1961-тъи 
а7ара шы6ъс, азы ур0 25 ыйан� А8сны, аусгьы руан, а7арагьы 
р7он 3,3-ныз6ьюык а=ар� Ашь0ахь рхы8хьаёара кыр иазща-

ит� 1975–1976-тъи а7ара шы6ъс азы ахъыл8азтъи ашкол6ъа 
29 ыйан, а7ара р7он 6-ныз6ьюык а=ар� Айъа иаартуп абжьа-
ратъи аобласттъ заочнитъ школ� уи араион6ъеи а6ала6ь6ъ-
еи рйны аконсультациатъ пункт6ъа амоуп�

Абар0 ашы6ъс6ъа рыла а=иара роуит ашкол-интер-
нат6ъа� ган0иади, Калдахъара, Дранда а6ы0а6ъеи Айъа ака-
ла6ь рйны аинтернат6ъа аартуп� урт 8 ыйоуп, а7арагьы р7оит 
2-ныз6ьюык рйынёа а7аюцъа. Ауаю =ыц иааёаразы ашкол-ин-
тернат6ъа зеи8шыйам 0аацъара6ъаны ийалеит� Ашкол6ъа 
рйны ахъы36ъа ина- роуу рымш6ъа реи=каара ус =ыцны ий-
алеит, ас ахъы36ъа ргъ86ъа еи=кааны измоу ашкол6ъа рхы-
8хьаёара за7ааира иазщауеит� 1968 шы6ъсазы 3,7-ныз6ьюык 
а7аюцъа еидыркылоз0гьы, инароуу амш6ъа, 1975 шы6ъсазы 
– ахъы36ъа рхы8хьаёара 13-ныз6ьюык рйынёа инеит�

И=иоу асоциализм аан а8суа мила0тъ школ еищагьы 
и=иеит� А8суа р7ага шъйъ6ъеи ар7агатъ хархъага6ъеи еи6ъ-
дыршъоит, иагь0рыжьуеит еища еияьны� Ашъйъ0ыжьыр0а 
«Алашара» 34 р7ага шъйъы 0нажьуеит, убар0 рахьтъ 31 зха-
ла ишьа6ъыргылоу р7ага шъйъ6ъоуп� Ашкол6ъа ирызнеит 
азанаа0тъ йазара щаракы змоу ар7аюцъа� Урт реищараюёак еи-
щау а7ара рымоуп. А8суа школ6ъа рыр7аюцъа аёъырюы :ыр-
0тъылатъи ССР, А8снытъи АССР зэа8сазтъыз ар7аюы щъа 
ахьё щаракы рхыуп�

А8суа мила0тъ школ ианыщъа дуны, А8сны жълар р7ара 
аусзуюцъа зегьы ирныщъаны ийалеит ашьхаруаа рышкол, 
уажъы Айъатъи а8суа школ, 100-шы6ъса ахы7ра аныщъа� уи 
азгъар0еит 1963 шы6ъса декабр азы� Ари ашкол шьарда ал-
наршеит а8суа мила0тъ къль тура аусзуюцъа разыйа7ара=ы� 
60-тъи ашы6ъс6ъа рзы ашкол ахыбра иад7аны ийар7еит� 
Айъа а6ала6ь айны иаартын иара убас а8суа школ-интернат 
№ 1. уи автономтъ республика ар7аратъ комплекс ду6ъа иру-
акны ийалеит� уажъы Айъа, гъдоу0а, Очамчыра, Тйъарчал, 
гагра а8суа школ6ъа еи=каауп, 6ъ=иаралагьы аус руеит�

Ахшыюзышь0ра яъяъа азыруан жълар рынхамюа иа0ахха-
шеи акъльтура ама7 азызушеи аспециалистцъа разыйа7ара� 
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Абри аус а=ы А� М� горки ихьё зхыу Айъатъи ащъын06ар-
ратъ ар7аюратъ институт иалнаршаз рацъоуп� уи йалеит 
:ыр0тъыла ар7аюратъ вуз6ъа иреищау акы акъны 1979 шы6ъ-
са февраль 5 азы СССР Аминистрцъа Рсовет а6ъ7ара адна-
кылеит Айъатъи арцаюратъ институт абазала А8сны ащъы-
н06арратъ универ ситет аартразы�

1979 шы6ъса сентиабр 1 азы А� М� горки ихьё зхыу А8с-
нытъи ащъын06арратъ университет ашъ6ъа гъряьарыла иа-
анартит а=ар рзы – щтъыла=ы 65-тъи ауниверситет акъны 
астудентцъа а5ь5ьащъа иныюналеит� Ареспублика акъль-
туратъ 8с0азаара=ы хаш0ра з6ъм хтыс дуны ийалеит ауни-
верситет аи=каара� уи жълар рынхамюа ахк6ъа жъпакы рзы 
аспециалистцъа азыйана7оит� уажъы арайа 3-ныз6ьюык 
а=ар а7ара р7оит, ща8хьатъи ахъшы6ъсазы – 5-ныз6ьюык 
рйынёа йалоит�

Асубтропикатъ нхамюа :ыр0тъылатъи аинститут СССР 
ахьынёа-наёааёо аи8ш зеи8шу даэа институтк ыйаёам� 
уи амэхак 0баауп, иреищау 7араиур0а дууп� Кьалашъыр 
ащабла=ы иргылоуп щазну аам0азтъи ахы бра бзиа6ъа рком-
плекс� уи 80 кафедра амоуп, аус руеит 200-юык инарыцны ак-
валификациа щаракы змоу ар7аюцъа� Аинститут абаза бзи-
аёа амоуп ар7аратъи анаукатъи усура ха0абзиарыла амюа-
8гаразы� уи иазыйана7оит асубтропикатъ нхамюа агроном-
цъа а7арауаа, агрономцъа адекораторцъа, асубтропикатъ 
6ы0анхамюа а7арауаа агромелиораторцъа, ан5ьныр-техно-
логцъа, а6ы0анхамюа ан5ьныр-механикцъа�

1960–1961-тъи а7ара шы6ъс азы А8сны авуз6ъа рйны а7а-
ра р7он 4,7-ныз6ьюык а=ар, 1965–1966-тъи а7ара шы6ъс азы 
–7,7-ныз6ьюык, 1970–1971-тъи а7ара шы6ъс азы – 7,6-ныз6ью-
ык, 1979–1980-тъи а7ара шы6ъс азы – 6,2-ныз6ьюык. А8с-
ны а0ы8щацъеи ар8арцъеи рыхъ0а дук атъыла еиуеи8шым 
авуз6ъа рйны а7ара р7оит, Москва, Ленинград, :ар0, Киев, 
ереван, Ба6ъа ущъа акала6ь6ъа рвуз6ъа рахь лимитла ицоит 
а7аразы ареспублика жълар рынхамюа специалистцъас иа0а-
хыу, насгьы шайаюы а0ахыу щасаб азуны� А8сны еищау а7а-

раиур0а6ъа мацара ирылгеит 1961–1965 шы6ъс6ъа рзы 3.481-
юык аслециалистцъа, 1971–1976 шы6ъс6ъа рзы – 5,172-юык.

А8сны жълар рынхамюеи акъльтуреи русхк6ъа рйны 
аус зуаз рахьтъ 1965 шы6ъсазы еищау а7ара рыман 19,8-ны-
з6ьюык, абжьаратъ 7ара 3ыда рыман – 11,6- ныз6ьюык. 1975 
шы6ъсазы еищау а7ара зманы аус зуаз рхы8хьаёара 15,9-ны-
з6ьюык рйынёа ихалеит, абжьаратъ 7ара 3ыда змоу рхы8хьа-
ёара – 13,3-ныз6ьюык рйынёа� 1960 шы6ъса инаркны 1965 
шы6ъсазынёа еищау а7ара зманы жълар рынхамюа=ы аус зуа 
ауаа рхы8хьаёара юынтъ рыла иазщаит� Ареспублика жълар 
рынхамюа 8аса бзан7ык абриайараюы аквалификациа щара-
кы змоу аспециалистцъа амоуёацызт�

Абар0 ашы6ъс6ъа рзы а8суа мила0тъ интеллигенциа ахы-
8хьаёара ласны иазщауеит, еияьхоит уи аструктура, рхы8хьа-
ёара иацлоит ан5ьнырцъа, ащакьымцъа, агрономцъа, анау-
катъи ар=иаратъи интеллигенциа яъяъахоит� Иазщауеит ащъ-
са-аспециалистцъа рхы8хьаёара�

А8суа интеллигенциа ха0абзиаралагьы хы8хьаёаралагьы 
рызщара иалнаршоит аекономикеи акъльтуреи, еиуеи8шым 
рыхк6ъа р=ы, апартиатъи, ащъын06арратъи, ауаажъларратъи 
усбар0а6ъа р=ы анапхгаратъ ус6ъа, а8суаа 8аса а7кыс еища 
еищаны ирхадыргылартъ айа7ара�

Автономтъ республика жълар рынхамюеи акъльтуреи 
8хьайа рыр=иаразы а0ы8антъи амила0тъ кадр разыйа7ара 
а7ак ду шамоу азгъа0аны 1978 шы6ъсазы :ыр0тъылатъи 
ССР Аминистрцъа Рсовет а6ъ7ара аднакылеит «:ыр0тъы-
латъи ССР еищау а7араиур0а6ъа рйны конкурсда рыдкыла-
разы А8снытъи АССР аты86ъа азалхразы» щъа� Абри а6ъ7а-
ра ина6ъыршъаны абитуриентцъа рыхъ0а дук ирыцхрааны 
:ыр0тъыла авуз6ъа ир0ар7оит� убас, 1978 шы6ъсазы 200-
юык а8суаа рхъы36ъа, :ар0 еиуеи8шым авуз6ъа ир0алеит, 
1979 шы6ъсазы еищагьы еищаны�

Атъыла ауаа8сыра абжьаратъ 7ара шайаюы ирымои А8с-
ны ауаа8сыра абжьаратъ 7ара шайаюы ирымоуи ааидкыла-
ны уахъа8шыр иубоит А8сны еища ишеищау атъыла зегьы 
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айны а7кыс� 1939 шы6ъсазы 100-юык аус зуаз ауаа рйынтъи 
абжьаратъи (ихар0ъааугьы ихар0ъаамгьы9 еищауи а7ара зма-
ны ийаз 13-юык ракън, 1970 шы6ъсазтъи ашъйъын7арала – 
69-юык. Жълар р7ара асистема ар=иареи аияьтъреи иалдыр-
шоит а6ала6ь-уааи а6ы0а-уааи 7арала еийарахартъ еи8ш 
апроцесс арманшъалара� Щахъа8шып абри аюыза а=ыр8шы� 
1939 шы6ъсазы а6ала6ь-уаа рахьтъ аус зуаз зегьы рйынтъи 
29,3 процент ма абжьаратъ 7ара рыман, мамзаргьы – еищау� 
А6ы0а=ы абри айа7арба 8шьынтъ рыла еи7ан, насгьы 7,2 
процент ракъын иартъоз� 1970 шы6ъсазы аус зуаз а6ала6ь-уаа 
рахьтъ 78 процент еищауп абжьаратъи а7ара рыман, а6ы0а-
уаа рйынтъи – 60,6 процент. 1970 шы6ъсазы зыёбахъ щамоу 
айа7арба атъыла азеи8шйа7арба а7кыс еищан, а6алакь айны 
– 3 процентк, а6ы0айны – 10,6 процент� Аи0акра яъяъа6ъа 
йалеит ахацъеи ащъсеи 7арала реи8шымра, реийарамра арё-
разгьы� 1939 шы6ъсазы А8сны аус зуаз ахацъа рахьтъ еищауи 
абжьаратъи 7ара рыман 16 процент, ащъса – 9,8 процент. 1970 
шы6ъсазы аус зуаз ахацъа зегьы рйынтъи 70,6 процент еищау, 
мамзаргьы абжьаратъ 7ара рымоуп, ащъса – 66,5 про цент� 
№ыдала аёбахъ щъатъуп а6ы0а ахандеицъа – ащъса рыюну7йа 
абжьаратъи азеи8ш7ара змам шма3хаз� 1939 шы6ъсазы аус 
зуаз а6ы0антъи ащъса зегьы рйынтъи 3,8 процент ракън аб-
жьаратъи а7ара змаз,

1970 шы6ъсазы – 57,7 процент, даэакала иущъозар, абар0 
ашы6ъс6ъа рыла а6ы0айны аус зуа ащъса рыюну7йа абжьаратъ-
ии еищауи а7ара змоу ащъса рхы8хьаёара иазщаит 15-нтъ рыла1.

А7ара, акъльтура, аспециалистцъа разыйа7ара 8ым7ъ-
акъа азырщара – асовет уаа ры8с0азаара иайазшьаны ийа-
леит� Ауаа8сыра 1979 шы6ъсазтъи Зегьеидгылоутъи ашъ-
йъран7ара аихшьала6ъа рыла 6ыр0тъылатъи ССР айны 
еищауи абжьаратъии а7ара (инагёаны измоугьы инагёаны 
измамгьы9 ауаа рхы8хьаёара иазщаит 1970 шы6ъса аас0а 40 
процент рыла� 1979 шы6ъсазы а6ала6ь-уаа аус зуа 1000-юык 

1  Ауаа8сыра 1970 шы6ъсазтъи Зегьеидгылоутъи ашъйъран7ара аих-
шьала6ъа, III атом. м. 1972 ш. – Ад. 561–568.

рахьтъ еищауи абжьаратъии 7ара рыман 922-юык, а6ы0а-уаа 
рахьтъ – 784-юык. уажъы, аус зуа ахацъагьы ащъсагьы 7арала 
еийароуп ущъар ауеит� Абас ийоуп уажъы А8снытъи АССР 
айны� уи, :ыр0тъылатъи ССР еи8ш, 20-тъи ашы6ъс6ъа рзы 
акъльтуратъ револиуциа аусёбатъ6ъа р0ы8 ры6ъ7ара а7ара-
дара арёрала напы анаркит�

Абра хыхь щазлацъажъа6ъаз шаща0ра руеит а5ьажълар 
р7ара-ааёара ашь0ыхразы а6ъ=иара дуёёа6ъа шалдыршаз 
азы� ур0 еилыхха ирщъоит ленинтъ мила0тъ политика аиаа-
ира шагаз, а6ала6ьи а6ы0еи реи8шымра арёразы ашьа=а ду 
шеихгоу, хшыюла аус зуеи напыла аус зуеи рзеи8ш7аратъ аа-
ёара аи8шымра яъяъа6ъа еища-еища ишма3хо�

Ажълар р7ара-дырра абас ашь0ы7ра, уи шьа0анкыла аэы-
8сахра А8сны ауаа8сыра рсоциалтъ структу ра и=иоу асоциа-
листтъ уаажъларра йазшьаны иамоу аюыза айазшьа ана0еит�

Акъльтура 7аралашаратъ усура 

Акъльтура-7аралашаратъ усщъар0а6ъа аусура ду мюа8ыр-
гоит� Дара рхы8хьаёара, иазщауеит за7ааира�

1965 шы6ъсазы А8сны ийан 252 массатъ библиотека� ур0 
ршъйъытъ фонд 1,6 миллион том рйынёа инаёон� 1970 шы6ъ-
сазы амассатъ библиотека6ъа рхы8хьаёара иацлеит, иагьы-
наёеит 300 ркынёа, ршъйъытъ фонд – 2,2 миллион том рйы-
нёа, 1978 шы6ъсазы абиблиотека6ъа рхы8хьаёара наёеит 375 
рйынёа, ур0 ршъйъытъ фонд – 2,9 миллион том� Араион6ъа 
зегьы рцентр6ъа рйны араионтъ библиотека ду6ъа аус руеит� 
Ийоуп а6ала6ьтъ библиотека6ъа – 9. Ареспубликатъ библио-
теказы идыргылеит зеи8шыйам ахыбра бзиа� 1963 шы6ъсазы 
аусура иалагеит ахъ3тъы Республикатъ библиотека� Ашъй-
ъытъ фонд бзиа6ъа а8ыр7еит авуз6ъеи анаука-еилкааратъ 
усщъар0а6ъеи рбиблиотека6ъа� А6ала6ьи а6ы0еи р5ьажълар 
рзеи8ш7аратъи, ркъльтуратъи рнаука-техникатъи юаёара 
ашь0ыхразы абиблиотека6ъа аусура бзиа мюа8ыргоит� ур0 
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апартиа ацхыраара ду ар0оит аусуцъа, аколнхацъа, жълартъ 
интеллигенциа ркоммунисттъ ааёаразы�

Ажъбатъи ахъышы6ъса ан7ъам0азы аклуб6ъа 200 ыйан. 
1979 шы6ъсазы ийоуп 249 клуб, ийоуп иара убас а6ы0а6ъеи 
акала6ь6ъеи Ркъльтура хан6ъа, акъльтуреи а8сшьареи рпар-
к6ъа� ур0 р0ааацъа рзы рышъ6ъа аартуп еснагь� ур0 амассатъ 
усмюа8гатъ6ъа амюа 0баа иахьынтъ6ъло усщъар0а6ъоуп, имюа-
8ыргоит аинтерес з7оу ахъыл8аз6ъа, аарыхра а8хьагылаюцъа 
р8ылара6ъа, а8хьаюцъа рконференциа6ъа, апартиеи аищабы-
реи ры6ъ7ара6ъа ауаа инар0бааны реилыркааразы алекциа-
6ъа, асеминар6ъа, аконсультациа6ъа мюа8ыргоит� Аклуб6ъа 
рйны аус руеит жълартъ университет6ъа� ур0 рзыёырюцъа 
ирарщъоит а5ьын5ьтъылатъи ащъаанырцътъи анаукеи атех-
никеи ры6ъ=иара6ъа а6ы0анхамюеи ааглыхреи рйны а8хьа-
гылара змоу а8ышъа реилдыркаауеит� Аклуб6ъеи Акъльтура 
аюн6ъеи асахьаркыратъ ха8шьгара дыр=иоит� Ажъбатъи ахъ-
ышы6ъса ан7ъам0азы асахьаркыратъ ха8шьгаратъ коллек-
тив6ъа 260 ыйан, иагьеидыркылон 5-ныз6ьюык рйынёа ауаа�

А8снытъи ащъын06арратъ музеи аусура ду мюа8нагоит 
анаука-рккаратъи акъльтуратъи хырхар0а а0аны� уи иамо-
уп аекспонат6ъа рколлекциа бзиаёа6ъа� убар0 ашы6ъс6ъа 
рзы амузеи шьарда аэар0бааит, пицундеи Афон-=ыци афи-
лиал6ъа аанартит� 1964 шы6ъсазы Айъа иаатит асахьа0ыхы-
м0а6ъа ргалереиа А8снытъи Ащъын06арратъ музеи иафили-
алны� 1974 шы6ъсазы – Д� И� гълиа илитература-мемориалтъ 
музеи� гал а6ала6ь айны еи=каауп араионтъ етнографиатъ 
музеи� Абар06ъа рнаюсан жълартъ музеи6ъа ма3ымкъа 
еи=ыркаауеит уаажъларратъ лагалам0ала� урт зегьы акъль-
тура-7аралашаратъ усура активла иалахъуп� Амузеи6ъа 
ир0ааны избаз ауаа рхы8хьаёара иазщауеит� Иащщъап, 1960 
шы6ъсазы 109-ныз6ьюык ыйаз0гьы, 1979 шы6ъсазы инеины 
амузеи6ъа рбеит 742,2-ныз6ьюык ахъа8шцъа�

Октиабр дуёёа 60 шы6ъса ахы7ра, в� И� Ленин дии-
жь0еи 110 шы6ъса а7ра, СССР йалеижь0еи 50 шы6ъса а7ра, 
А5ьын5ьтъылатъи еибашьра Дуёёа аан Асовет жълар афа-

шисттъ германиа а7кыс риааира 35 шы6ъса ахы7ра ухъа 
аныщъа ду6ъа рэырзыйа7ареи рымюа8гареи раан акъльтура 
аусщъар0а6ъа а8ышъа бзиа еи- дыркылеит� Ареволиуциеи, 
а5ьеи, аибашьреи рветеранцъа р8ылара6ъа еи=ыркаауан� 
ур0 а7ак ду рыман а=ар рлааёаразы�

И=иоу асоциализм аан акъльтура-7аралашаратъ усщъа-
р0а6ъа цхырааюцъа ду6ъаны ирымоуп апартиатъи, асовет-
тъи, егьыр0 ауаажъларратъи организациа6ъа аидеологиатъ 
усуразы� ур0 рпрактикатъ усёбатъ хада акъны иахъа8шуеит 
асовет уаа аидеиатъ гърагара змоу ракъны, абуржуазиатъ 
идеологиа ианымшъо, ауаажъларра =ыц аргылара иакти-
вистцъаны, А8садгьыл иа=щъараны бзиа ирбо рааёаразы 
апартиа ац хыраара а0ара�

Ауаа еища ирацъаны из0аауа акоуп акино� 1961 шы6ъсазы 
А8сны ийан 184 кино6ъргыла6ъа, 1971 шы 6ъсазы – 251. 1970 
шы6ъсазы акино6ъа ирыхъа8шит 8.369-нызкьюык ауаа� Айъа 
иргыланы иалгеит аформат 0баа змоу акинотеатр «А8сны»� 
уи 850-юык р0ы8 амоуп� Иара убас егьыр0 ,а6ала6ь6ъа рйын-
гьы, насгьы Афон-=ыц, пицунда� Отобаиа акинотеатр6ъа 
ргылан аекран 0баа рыманы�

Абар0 ашы6ъс6ъа рзы акинофильм6ъа жъпакы а87ан 
а8суа 8с0азаара иалхны� 1964 шы6ъсазы «грузиа-фильм» 
астудиа и0нажьиг а8сышъала акиносахьа «Аэы зкъадыру-
ада1» Афильм ахъа8шцъа даара ргъы иахъеит� А8снытъи 
АССР 50 шы6ъса ахыцра алам0алазы анаука-популиартъи 
адокъменттъи фильм6ъа :ыр0тъылатъи рстудиа и0нажьит 
«А8сны – ауаюы и8сы иатъылоуп» щъа� Ахъа8шцъа инте-
рес дула ирбеит афильм «Х0ыр8а шкъакъа»� уи Зегьеидгы-
лоутъи акинофестиваль (1975 ш.9 айны асценариеи арево-
лиуциатъ х0ыс6ъа раар8шышьа атемеи рзы адиплом 3ыда 
анашьан� Октиабртъи асоциалисттъ револиуциа Дуёёа 60 
шы6ъса ахы7ра алам0алазы :ар0тъи акиноматографистцъа 
иа8ырцеит «А8суа 3кън изы аповест» хъа афильм�

А8суа кинойазара а=иара амюа=ы х0ыс дуны ийа леит аки-
нофильм «Амза=а ангыло»� уи апремиера ыкан 1978 шы6ъса 



А. Э. Куправа. Труды. III том А8сны Октиабр амюала358 359

ианвар азы акинотеатр «А8сны»� Акиностудиа «Мосфильм», 
ашъйъюю шь� А5ьын5ьал иповест иалхны ийана7еит ари 
афильм� Асценариагьы автор июит� Асовет мчра алам0алаз-
тъи а8суа 6ы0а 0агылазаашьас иамаз бзианы иаадыр8шит 
щартистцъа Азиз Аг рба, шъарах *ачалиа, виолетта Маан, 
Амиран )аниа, Разымбеи Агрба, ущъа а8суа артистцъеи, ур0 
Москватъи, Дагес0антъи, Чечено-Ингъштъи рюызцъеи�

А5ьажълар ркоммунисттъ ааёара=ы ийар7о алагам0а 
рацъоуп акьы8хь, арадио, ателехъа8шра� ур0 аидеологи-
атъи фронт амч хада6ъа щъа рзырщъоит� 1965 шы6ъсазы А8с-
ны и0ы7уан агазе06ъа 6,35 нызкь екземплиар тиражс иры-
маны� 1979 шы6ъсазы – 10 газе0к 133,2 ныз6ь екземплиар ти-
ражс ирыманы� И0ы7уеит ажурнал6ъа 4, ртираж 20,7 ныз6ь 
екземплиар ыйоуп, и0ы7ит 108 шъйъы 429 ныз6ь екземплиар 
ыйаны ртираж� Ацентртъи аобласттъи газе06ъеи ажурнал6ъ-
еи рахь а8хьаюцъа ирымоу аинтерес иазщауеит есышы6ъса� 
1979 шы6ъса ианвар акы азы А8сны а5ьажълар напа7аюрала 
ироуан 728 ныз6ь екземплиар агазе06ъеи ажурнал6ъеи�

1971 шы6ъсазы агазе06ъа «А8сны йа8шьгьы», «Совет-
скаиа Абхазиа» «Аща0ыртъ дырга» аорден щам0ас иры0ан 
актъи рномер6ъа 0ы7ижьтеи 50 шы6ъса ахь7ыз айнытъ�

А8суа мила0тъ кьы8хь ласны иазщауеит� Ажурнал6ъа 
«Алашареи», «Амцабзи» ртираж 1975 шы6ъсазы хынтъ рыла 
еищан 1970 шы6ъсазы аас0а� 1979 шы6ъсазы а0ы7ра иалагеит 
«А8сны айазареи», «Ашколи а8с0азаареи»� Ар0 ажурнал6ъа 
р0ы7ра ареспублика ауаажъларра аргъряьеит, иагьыры8хьа-
ёеит ленинтъ мила0тъ политика къш и=ыцны изны8шуа ако-
уп щъа, ихъ3ыз идууз асовет жълар рдоущатъ 0ахра6ъа апар-
тиеи аищабыреи ишыгъцараркуа зыр7абыргуа акоуп щъа� 
Ажурнал =ыц6ъа автономтъ республика акъльтуратъи ана-
укатъи 8с0азаара иахъ0акны ийалеит, а8хьаюцъа рыюну7йа 
раща0ыр шь0ы7уеит за7ааира�

А8суа шъйъ6ъа ртираж за7ааира иазщауеит� А8сышъала 
и0ы7уеит аполитикатъи, анаукатъи, асахьаркыратъи ли-
тература еи0аганы, марксизм-ленинизм аклассикцъа рюы-

м0а6ъа, апартиеи аищабыреи рнапхгаюцъа ры6ъгылара6ъеи 
ражъахъ6ъеи, КпСС а6ъ7ара6ъа� А8сышъала еи0аганы и0ы-
7ит в� И� Ленин иусум0а6ъа «Ийа7атъузеи1», «Асовет мчра 
изаам0анутъи аусёбатъ6ъа», «Марксизм ашьа0а6ъа х8еи 
ахъ0а хада6ъа х8еи», «Акооперациазы», «еияьуп има3ны, 
иагьеияь7ъйьаны», «А=ар реидгыла аусёбатъ6ъа», «Апар-
тиатъ организациеи апартиатъ литературеи»� в� И� Ленин 
диижь0еи 110 шы6ъса а7ра алам0алазы а8сышъала ра8хьа-
ёа акъны и0ы7ит «Аматериализми аимпериокритицизми», 
«Карл Маркс», «Амила0 з7аара а7ыхъала акритикатъ згъа-
0ара6ъа»� 1975 шы6ъсазы а8сышъала и0ы7ит «Асовет еид-
гыла Акоммунист партиа а0оурых»�

1965 шы6ъсазы ареспублика ауаажъларра инар0бааны 
иазгъар0еит а8суа юыра 100 шы6ъеа ахы7ра, 1966 шы6ъсазы 
агазе0 «А8сны йа8шь» 10-ныз6ьтъи аномер а0ы7ра� Абар0 
амш гъряьахъ6ъа а8суа кьы8хь ианыщъаны ийалеит�

А8сны зегьын5ьара ийоуп арадио� 1975 шы6ъсазы А8с-
ны ийан 197,9 ныз6ь радиокъа8� Айъеи Тйъарчали ийа7ан 
ателевизортъ ретранслиатор6ъа� ур0 Москвеи :ар0и рйын-
тъи апрограмма6ъа ддырбоит ахъа8шюцъа� А8сны арадио 
х-бызшъак рыла, аус ауеит4 а8суа, а6ыр0уа, аурыс� А8суа 
дырра0ара6ъа ртематика 0баауп, ахъы36ъа рзы «А8снытъи 
апионер» адырра0ар6ъа еи=ыркаауеит�

Октиабр Дуёёа 61 шы6ъса ахы7ра аныщъа алам0алазы 
– 1978 шы6ъса ноиабр 6 автономтъ республика акъльтура 
а=иара аш6ъсн7а иазынхоит а8суа телехъа8шра аира амш 
акъны� Абри аэны А8сны ахы-а7ыхъа зегьын5ьара ате-
леекран айынтъи ра8хьаёа акъ ны игеит а8суа шъахъа хаа 
амелодиа атакт, ина6ърццакны адикторцъагьы =аар0ит4 
«Хълыбзиа6ъа, кыр иа8соу щтелехъа8шцъа!» Ателехъа8шра 
ацъыр7ра акъ льтура а=иара=ы мацара акъм 7акыс иамоу, уи 
арес публика ауаажъларра-политикатъ 8с0азаара зегьы азы 
а7ак ду амоуп�

А8сны и0ы7уа агазе06ъа, ажурнал6ъа ателехъа8шра, ара-
дио активла иалахъуп аидеологиа аусёбатъ хада, ауаа марк-
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систтъ-ленинтъ дунеихъа8шышьа ры0ареи акоммунисттъ 
морал рзышьа6ъряъяъареи� ур0 иаадыр8шуеит жълар рын-
хамюатъ план6ъа рынагёаразы, а5ьа аарыхлы7ра ашь0ых-
разы а5ьажълар ры6ъ8ара, агха6ъеи аюжьра6ъеи акритика 
рзыйар7оит, а8шъмадара, абиурократизм, а8сыцъгьара, ая-
ьычра, амалеим7ъара, абжьахъаахъ0ра ущъа ирылайоу ауаа 
аар8шны и=а8ырэуеит, ажълар ирыладыр7ъоит а8хьагыла-
ра змоу аусура а8ышъа�

:ыр0тъылатъи ССР агъы8 «Адырра» А8снытъи аоргани-
зациа аполитика-ааёаратъ усура ду мюа8нагоит� уи еидна-
кылоит 3-ныз6ьюык ачленцъа� :ыр0тъыла а0оурыхтъ гъы8 
А8снытъи айъша, А8сны ажурналистцъа Реидгыла, агео-
графиатъи, амедицинатъи, ар7аюратъи А8снытъи анаукатъ 
гъы86ъа а5ьажълар комму нист 7асла рааёаразы зымэхак 
0баау аусура мюа8ыргоит� 1960-тъи 1970-тъи ашы6ъс6ъа рзы 
еи=каахеит ащъаанырцътъи атъыла6ъа рымадара агъы86ъа, 
иащщъап, гДР, Чехословакиа, Болгариа, польша рюызара 
асоветтъ гъы86ъа А8снытъи айъша6ъа� Ар0 ауаажъларратъ 
организациа6ъа аусура бзиа мюа8ыргоит аиашьаратъ тъы-
ла6ъа асоциалисттъ ргылара=ы ирымоу а6ъ=иара6ъа ажълар 
деилыркааразы, иара убас ур0 атъыла6ъа рйынтъи арахь ту-
рист щасабла иаауа Асо вет А8сынтъыла аекономика, акъль-
тура ддырдыруеит� Аусура бзиа мюа8нагоит щара щажълар 
иреиуаны ащъаанырцъ инхо ауааи щареи щаимадара агъы8 
А8снытъи айъша�

Анаука а=иара
 
А8сны анаука ласны и=иоит� 1960 шы6ъсазы А8сны ана-

укатъ усщъар0а6ъа 12 ыйан, 1975 шы6ъсазы – 15. 1964 шы6ъ-
сазы Айъа уаажъларратъ лагам0ала еи=каан атуризм анау-
ка-еилкааратъ институт, ашь0ахь, 1969 шы6ъсазы, вЦСпС 
Ацентртъ наука-еилкааратъ лабораторианы ийар7еит ату-
ризми аекскърсиа6ъеи рзы� 1975 шы6ъсазы абри алаборато-
риа абасала Москва еи=ыркааит атуризми аекскърсиа6ъеи 

рзы Зегьеидгылоутъи анаука-07ааратъ лабораторианы� 
Ажъабатъи ахъышы6ъсазы (1976 ш.9 еи=каауп ар7аюратъ 
наука6ъа Кыр0тъылатъи анаука-еилкааратъ институт А8с-
нытъи айъша� 1960 шы6ъсазы А8сны ийан 424-юык анаукатъ 
усзуюцъа, 1970 шы6ъсазы – 740-юык, 1975 шы6ъсазы 770-юык� 
Абар0 рхы8хьаёара=ы – 40-юык анаука6ъа рдокторцъа, 350-
юык анаука6ъа ркандидатцъа� :ыр0тъылатъи ССР, А8с-
нытъи АССР анаука зэа8сазтъыз аусзую щъа аща0ыртъ хьёы 
рхыуп 30-юык аусзуюцъа�

Ареспублика а7арауаа рыюну7йа 100-юык инарыцны ана-
ука6ъа рдокторцъеи ркандидатцъеи ыйоуп а8суа жълар иры-
л7ыз рйынтъи� А8сны ан0ы7гьы ирдыруеит :ыр0тъылатъи 
ССР анаука6ъа Ракадемиа ачлен-корреспондентцъа г� А� 
Ёиёариеи З� в� Анчабаёеи, а0оурыхтъ наука6ъа рдокторцъа, 
апрофессорцъа ш� Д� Инал-и8а, Щ� шь� Аргън, афилологи-
атъ наука6ъа рдокторцъа X� С� Бяажъба, К� С� шьакрыл, Л� 
п� №6адуа, амедицинатъ наука6ъа рдоктор С� И� Аршба, ай-
азара07аара анаука6ъа рдоктор Л� А� шервашиёе, а6ы0ан-
хамюатъ наука6ъа рдоктор И� К� :ыр0баиа aтexникатъ на-
ука6ъа рдоктор Н� в� гълиа ущъа егьыр0гьы,

А8сны ийоу анаукатъ усщъар0а6ъа рахьтъ ахадаратъ роль 
ааннакылоит :ыр0тъылатъи ССР анаука6ъа Ракадемиа 
Д� И� гълиа ихьё зхыу абызшъеи алитературеи, а0оурыхи 
ирызкыу а8суа институт, 60-тъи ашы6ъс6ъа рылагам0азы 
аинститут айны акъша6ъа х8а – археоло гиеи, аетнографи-
еи, аекономикеи =ыцны иа87ан� 1966 шы6ъсазы – алитсра-
туреи афольклори рыйъша� уажъы аинститут айны айъша-
6ъа 6 ыйоуп� ур0 еидыркылоит 60-юык анаука аусзуюцъа, 
7-юык адокторцъа, 32-юык анаука6ъа ркандидатцъа� А8суа-
07аара иацентр иашаны ийалеит аинститут� уайа и07ааны 
ayс здыруло атема а8суа бызшъа, а8суа литература, афоль-
клор, а0оурых, археологиа, аетнографиа, айазара А8снытъи 
АССР аекономика ущъа рыз7аатъ6ъа рацъаны иры7аркуеит� 
Алингвистцъа аусура ду мюа8ыргеит а8суа бызшъа адиа-
лект6ъа ры07ааразы, имюа8ысуеит алексикографиатъ усу-
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ра, а8суа бызшъа аструктура 0ыр7аауеит� А8суа литература 
а0оурых, а8суа фольклор еиуеи8шым ажанр6ъа, а8суа пое-
тика аз7аатъ6ъа 6ъ=иарала и0ыр7аауеит� А0оурых07ааюцъа 
ирылдыршаз шьарда ыйоуп А8сны ашъышы6ъсабжьаратъи 
акапитализм аепоха аантъи, асовет аам0азтъи а0оурых а07а-
аразы� Археологиатъ 8шаара6ъа рыэдыр0бааит ахащъ шъы-
шы6ъсеи, антикатъ аам0еи, ашъышы6ъсабжьареи рызтъи 
а0оурых а0цааразы� Аетнографцъа рыхшыюзышь0ра хада 
рзкыуп а8суаа ретникатъ 0оурыхи, ур0 рдоущатъ къльтуреи, 
жълар рйазареи рыз7аатъ ду6ъа ры07аара� А8суа институт 
аэаланархъуеит а6ъра рацъа ан7ра аз7аатъ6ъа ирызкны асо-
вет-америкатъи 7арауаа еицымюа8ырго а07аара6ъа�

60-тъи, 70-тъи ашы6ъс6ъа рзы А8суа институт аусум0а 
хатъра6ъа иреиуоуп авторцъа коллективла ирюыз аусум0а 
«А8снытъи АССР а0оурых аочерк6ъа» (Ажъытъёа инар-
кны иахьатъи щамш6ъа рйынёа, ю-хъ0акны9, «Аурыс-а8суа 
жъар», «А8суа бызшъа аграмматика», «А8суа литература 
а0оурых аочерк6ъа», А8сны Нар0аа ирыхщъаау ажъабжь6ъа 
рзы ашъйъы, уаюы даа0гыланы дрыхцъажъартъ ийоуп кол-
лективла июу аизга6ъа4 «Октиабр абирай а7айа», «Ленинтъ 
мюала», «Асовет А8сынтъыла 50 шы6ъса ахы7ит», «А8с-
ны аекономикеи акъльтуреи рышъ0-кака3ра» (А� Къправа, 
Б� Саяариа9� ур0 рйны еидкылоуп Асовет мчра ашы6ъс6ъа 
рыюну7йала А8сны знысыз а=иара мюа� А8суа07аара еиуе-
и8шым айъша6ъа рыла икьы8хьыуп ана ука лагам0а йаима-
0ны иаиоуз амонографиа6ъа� Иащщъап, :ыр0тъылатъи ССР 
анаука6ъа Ракадемиа ачлен-корреспондент г� А� Ёиёариа 
имонографиа «Амща5ьырреи А8сны XIX ашъышы6ъсазтъи 
а0оурых апроблема6ъеи» – :ыр0тъылатъи ССР Ащъын06ар-
ратъ премиа занашьоу, иара егьи ишъйъы «Ареволиуциа 
йалаанёатъи а8суа интеллигенциа рышьа6ъгылара» – Д� И� 
гълиа ихьё зхыу апремиа зауз� Абри апремиа ианашьоуп 
иара убас ш� X� Салакаиа ишъйъы «А8суа нар0аа репос» 
азы� еи8мырйьакъа и0ы7уеит аинститут есышы6ъсатъи аор-
ган «Труды» (1972 шы6ъса аахыс «Известиа»9, иара убас те-

мала еизааигъоу аусум0а6ъа реизга6ъа� Аинститут активла 
аэаланархъуеит ареспублика ашкол6ъеи авуз6ъеи рыр7ага 
шъйъ6ъеи рыр7ага хархъага6ъеи реи6ъыршъара� А8суа ин-
ститут еи=ыркааижь0еи 50 шы6ъса а7ра ар=иаратъ еихьёара 
=ыц6ъа рыла иа8ылеит�

А8суа07аара азцаатъ6ъа а0ы8 ду рымоуп А� М� го рки 
ихьё зхыу А8снытъи ащъын06арратъ уииверситети А8снытъи 
Ащъын06арратъ музеии русура=ы�

:ыр0тъылатъи ССР анаука6ъа Ракадемиеи иара ахада-
ратъ институт6ъеи, иара убасгьы СССР анаука6ъа Ракаде-
миа аинститут6ъа жъпаки еснагь, насгьы аганрацъа аманы 
ацхыраара йар7оит аквалификациа щаракы змоу а0ы8антъи 
анаукатъ кадр6ъа разыка7аразы, а8суа наукатъ интеллиген-
циа рышьа6ъгыларазы, а8суа07аара анаукатъ хырхар0а6ъа 
зегьы 6ъ=иарала рыр=иаразы�

А8сны къ=иарала а=иара иа=уп амедицинатъи абиологи-
атъи - наука6ъа� СССР амедицинатъ проматологиа анаукатъ 
усщъар0а6ъа рахьтъ хадараны ир8хьаёо аексперименталтъ 
патологиеи атерапиеи Айъатъи ринститут айны жъаюыла 
аща6ьымцъеи абиологцъеи анаука07ааратъ усура ду мюа-
8ыргоит, ур0 жъпакы аартра6ъа йар7ахьеит, насгьы реища-
рак асовет гъабзиарахьчара практикала иацхраауеит� Арайа 
академик Б� А� Лапини, апрофессор е� %ьиниёеи рнапхгара-
ла аус рыдырулоит атеориатъ з7аатъ ду6ъа� Адунеи айны ра-
8хьаёа акъны акьыба чмазара амодель цъырган амаамын6ъа 
рйны� Ауаюы ихыл7шь0раан арадиациа «адоза юынтъзтъуа» 
щъа захьёу шъага-загас иамоу шьа6ъргылоуп� Ари ООН ара-
диациазы Акомитет ибзианы еилкааны иадыруазароуп аи-
адертъ шьа6ъгылам0а6ъа р8ышъара мап ацъкразы� Акьыба 
чмазара ачра баа8с6ъа рвирустъ теориа шышьакъряъяъоу 
аар8шуп арайа� Аин ститут айны жъпакы ачымазара6ъа, иащ-
щъап, алеикоз ацъыр7реи, а=иареи, ахъшътъреи реи8ш ийоу, 
рцъыр7реи рцашьеи раан агъ8жъара, агъам7ра ныррас-ий-
ана7о 0ыр7аауеит, и=кыу ачымазара6ъа хъшътъышьа6ъас 
ирымоу гъар0оит, насгьы хъшъ6ъас еища еияьу алырхуеит� 
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Аинститут еи=ыркааижь0еи 50 шы6ъса ахь7ыз (1977 шы6ъ-
са ииун азы9 айынтъ, насгьы амедицинатъ наука ар=иареи 
анаукатъ кадр разыйа7ареи рйны иалнаршаз а6ъ=иара6ъа 
рзы СССР Иреищаёоу Асовет Апрезидиум Аус8йала1 иа0ъа-
шьоуп «А5ьа Абирай Ка8шь» аорден� Аусура ду мюа8нагоит 
:ыр0тъылатъи ССР агъабзиарахьчара Аминистрра акърор-
тологиеи афизиотерапиеи ринститут А8снытъи афилиал�

А6ы0анхамюатъ хырхар0а змоу анаука-еилкааратъ ус-
щъар0а6ъа абар0 ашы6ъс6ъа рзы русура амэхак еищагьы аэ-
ар0бааит� А7иааёара вавилов ихьё зхыу Зегьеидгылоутъи 
аинститут Айъатъи афилиал уажъы анаука аи=кааю яьею г� 
Щъатышь дызхагылоу, адунеи зегьы атропикатъи асубтро-
пикатъи флора акъакь6ъа ры07аара рэаладырхът, еи6ъдыр-
шъеит а7иаа6ъа рколлекциа беиаёа, убри ашьа0алагьы асе-
лекциа-генетикатъ усура 0баа мюа8ыргоит� Арайа а7иаа6ъа 
рформатъ еи8шымра наукала и07ааны ишьа6ъргылоуп, иб-
зианы и07аауп ацитрус6ъа�

Абри иабзоураны Аахы7-Кавказ Амшын еи6ъа а=ы-
6ъантъи асубтропик6ъа рахьтъ а8ыжъара шьтырхит аци-
трус6ъа� Ацитрус6ъа, аефирхъшатъ къльтура6ъа, ахъшъ злы-
7уа а7иаа6ъа а7аа рацъыхьчара апроблема 0ыр7аауеит и0ы-
р7аауеит� ацитрус шъыр6ъа, асубтропикатъи атехникатъи 
къльтура6ъа, химиатъ еилазаарас ирымоу! Астанциа=ы 
иа87оуп еиуеи8шым акъльтура6ъа зеиуа аламала иу8ымло 
адунеитъ коллекциа6ъа� Ацитрус6ъа рколлекциа6ъа 812 сорт 
рымоуп, ашъыр6ъа – 1.183; атехникатъ къльтура6ъа – 609, ау-
0ра0ых6ъа–710, арыцйъд6ъа – 450. А7иаа6ъа абас ры07аара 
иалнаршеит еища зхачщара яъяъоу, згьама хаау, а7аа зыч-
щауа ацитрус шъыр бзиа жъла6ъа ылхны асорт-8ышъаразы 
Ащъын06арратъ комиссиа ры0ара досу иахьанаало араи-
он6ъа рйны еи0арщаларц азы� Абас йар7еит егьыр0 а7иаа-
6ъа рызгьы� уажъы щара щтъыла=ы ирааёоит амандарина6ъа 
18 сорт� убарт рахьтъ 15 Айъатъи астанциа а=ы илырх6ъаз 
роуп� Иара убас рсорт бзиа6ъа ылырхит ахърма, алаща, а7ъа, 

1  «советская Абхазия», 1977 ш. ииун 7.

аща, атама, ащъаса, акакан, аевкалипт, атунг, акалам, ау0ра-
0ых6ъеи, арыцйъд6ъеи ущъа егьыр0гьы� Ажъбатъи ахъшы6ъ-
са аюну7йала мацара астанциа анаука аусзуюцъа асубтропи-
катъи атехникатъи къльтура6ъа 70 рформа =ыц6ъа ры8шаа-
ит, аарыхрагьы иаладыр7ъеит, ау0ра0ыхкъеи арыцйъджъла-
6ъеи – 60. Асубтропикатъ къльтура6ъа р8ышъар0а, Айъатъи 
астанциа аусура зегьы азкыуп а7иаа жъла бзиа6ъа4 ачымаза-
ра змыхьуа, ахь0а злаёо, аэаюра рацъаны, насгьы гьамала иб-
зианы иаазышь0уа а7иаа6ъа рылхреи аарыхра ралар7ъареи� 
Зеи8шыйам а6ъ=иара6ъагьы амоуп� ур0 ахъшьара ры0оуп 
ащъын06арратъ щам0ала – 1976 шы6ъсазы, астанциа щам0ас 
ианаршьеит А5ьа Абирай Йа8шь аорден�

А6ы0анхамюатъ наукеи абиологиеи еиуеи8шым pxыp-
хар0а6ъа зеи8шыйам ал7шъа6ъа аар8шуа, а=иара иа=уп 
:ыр0тъылатъи ССР анаука6ъа Ракадемиа Айъатъи абота-
никатъ бащча, Ачаии асубтропикатъ къльтуракъеи Зегье-
идгылоутъи рнаука-еилкааратъ институтAkyaтъи афили-
ал, асубтропикатъ нхамюа :ыр0тъылатъи аинститут ущъа 
егьыр0гьы рйны� Абри ар7аратъ инсти тут анаука-07ааратъ 
лабораториа6ъа рйноуп адунеи айны ра8хьаёатъи ачаихых-
га амашьына «Са6ар0вело» ахъ0а6ъа ахь0ыр7ааз� Аинсти-
тут ийана7о рацъоуп а6ы0анхамюатъ аарыхра механизациа 
азыйа7аразы�

Айъатъи афизика-техникатъ институт асовет наука а=иара 
ахъ0а йаима0к аланагалоит� уи напхгара аи0оит :ыр0тъы-
латъи Академиа ачлен-корреспондент, Р� Салукваёе� Аин-
ститут анаукатъ кадр бзиа амоуп еи7ааёаны� Аус руеит 
анаука6ъа рдокторцъа 9-юык, 70-юык анаука6ъа ркандидат-
цъа� Аинститут анаукатъ усзуюцъа 7-юык иранаршьахьеит 
Ленинтъи Ащъын06арратъи премиа6ъа� Аинститут а7арау-
ааи ан5ьныр-техникатъ усзуюцъеи, аусуцъа рколлектив дуи 
а0ак8хы6ъра змоу аус6ъа ир=уп Асовет еидгыла Акомму-
нист партиеи Асовет еищабыреи рыд7а6ъа рынагёара=ы� 
Аусура бзиа мюа8ысуеит Акъстикатъ институт Айъатъи 
афилиал айны�
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Айъа а6ала6ь еицырдыруа ийалеит Зегьеидгылоутъии 
Адунеижъларбжьаратъии конференциа6ъеи асимпозиум6ъ-
еи ирымюа8ысыр0аны� Зыёбахъ щамоу ашы6ъс6ъа рыю-
ну7кала арайа имюа8ысит убар0 реи8ш ийоу афорум6ъа, 
иащщъап, асоциалисттъ тъыла6ъа р7арауаа-ридеологцъа 
а8хынтъи Адунеижъларбжьаратъи ашкол, «Асоциологиа=ы 
ахы8хьаёаратъ метод» щъа асоциологцъа Зегьеидгылоутъи 
реилацъажъара, акьыба чмазареи, ашъахъа баа8с ачыма-
зареи зыхйьо наукала ры07аара, ауаюы алеикоз изцъырцра 
зыхйьо а07аара, «Ауаюы физиологиала иажъреи а6ъра рацъ-
еи», «Аексперименталтъ медицина=ы амаамын6ъа ахрархъа-
ра»; а8сабара ахьчара ущъа атема6ъа ирызкны� Иара убас 
имюа8ысхьеит Кавказ ажълар6ъа Нар0аа ирхщъааны иры-
моу аепос6ъа ирызкны Зегьеидгылоутъи анаукатъ конферен-
циа, Кавказ ажълар6ъа рлитературатъ бызшъа6ъа ры=иара 
асоциолингвистикатъ з7аатъ6ъа рзы, Кавказ атуризми акъ-
рорт6ъеи ры=иара аз7аатъ6ъа рзы ущъа Зегьеидгылоутъи 
аконференциа6ъа, акарсттъ ща86ъа ры07аара аекскърсиатъ 
0ы86ъаны ахрархъаразы, «гагратъи аицъажъара6ъа» щъа 
ахьё7аны (1948 шы6ъса аахыс9 есышы6ъса имюа8ысуеит 
афизиологцъа Зегьеидгылоутъи рсимпозиум� Абар0 асимпо-
зиум6ъа мюа8ысуеит Айъа аус зуа анаукатъ усщъар0а6ъа рба-
зала, ур0 ацхыраара дугьы йар7оит А8сны анаука07ааратъ 
усура амэхак 0баахарц азы�

Алитература 

А7ыхътъантъи 20 шы6ъса рыюну7йала а8суа литература 
ласны иазщауан, а=иара мюа ианын� уи иамоу а6ъ=иара6ъа 
юашьарада ирны8шуеит и=иоу асоциализм аан а8суа жълар 
рдоущатъ къльтура ашъ0кака3ра� 

Асоциализм а=иара аетап =ыц аан имюа8ысуа ацъыр7ра-
6ъа – асоциалисттъ 8с0азаара хкы рацъала арбеиара, ауа-
ажъларра адоущатъ потенциал ашь0ы7ра, амила0 къльтура-
6ъа реизааигъахара, най-аай анырра риба0ара, реибарбеиа-

ра апроцесс аяъяъахара аан ущъа рзы набыцра з6ъым уасхыр 
бзианы ийалеит алитература асоциалтъ роль, ашъйъююцъа 
рсахьаркыратъ р=иара аизщара, Асовет еидгыла ареспубли-
ка6ъа зегьы рлитература6ъа русзуюцъа рбаюхатъреи рылша-
ра6ъеи нхар0ъааны рыр=иара� Акоммунисттъ пapтиа зегь-
рыла ацхыраара йана7оит щара Ща8садгьыл амила0тъ лите-
ратура6ъа зегьы рышь0ыхразы� А8суа литература а=иаразы 
а7ак ду рыман, иащщъап, алитературатъ журнал6ъа ибзианы 
аус руратъы а0агылазаашьа6ъа ры0ара, апремиа6ъа, Д� И� 
гълиа ихьё зхыу Адиплом рышьа6ъргылара, ашъйъююцъа 
Реидгыла аизара ду6ъеи апленум6ъеи ианаам0оу рымюа8га-
ра, ашъйъ0ыжьра амэхак ар0баара� 

Амила0рацъатъи асовет къльтура зегьы ианыщъаны имю-
а8ысит (1974 ш.9 асовет шъйъюю ду, ажълар6ъа реиюызареи 
риашьареи ашъа азщъаюы Д� И� гълиа, диижь0еи 100 шы6ъса 
а7ра аиубилеи� уи ир=иам0а6ъа СССР ажълар6ъа аёъырюы 
ирзааигъаны ийалеит� Абри шиашоу агъра узырго х0ыс6ъаны 
имюа8ысит Москва, :арт, Айъа аиубилеитъ еизара6ъа, иара 
убас ашъйъюю, ииубилеи азгъа0аразы апартиа еи=кааны имюа-
8нагаз жъпакы аус бзиа6ъа� А8суа литература ашьа0аркюы Д� 
И� гълиа ибайа :ар0 а6ала6ь айны аргыларазы :ыр0тъыла 
аищабыра ирыдыркылаз а6ъ7ара аиашьаратъ литература6ъа 
реимадара шыяъяъахо, ркъльтуратъ еи=цаара6ъа шеияьхо, 
ринтернационалтъ еиюызара набыцра ша6ъм узырбо акоуп�

Аиашьаратъ советтъ литература6ъа рклассикцъа алите-
ратура6ъа рха0арнакцъа риубилеи6ъа разгъа0ара иа8у акы 
акъны ийалеит� А8суа литература ауаажъларратъ бжьы шы-
шь0ы7ыз, ажълар рдоущатъ =иара=ы уи а7акы ишазщаз азы 
шаща0ра руеит а8суа шъйъююцъа риубилеи6ъа а6ала6ь6ъеи 
араион6ъеи рйны разгъа0ара, аусуцъа, аколнхацъа, аинтел-
лигенциа, а7аюцъа р8ылара6ъа� Ар0 мюа8ысуеит еи=каара 
бзиала, иагьырны8шуеит ажълар асахьаркыратъ литерату-
рахь абзиабара ду ирымоу�

А7ыхътъантъи аам0а6ъа рзы алитературеи айазареи рус-
зуюцъа лассы-лассы еи0анеиааиуеит, еи6ъшъоит, еицъажъ-
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оит� Ари а7ак ду амоуп аинтернационалтъ цъанырра6ъа 
рыр=иаразы� ур0 а8с0азаара дыр8шёоит, най-аай еибарбе-
иоит� Абас ийаз еи8ылара6ъан, иащщъап, а8суа литературеи 
айазареи Рымш6ъа Мос ква, :ар0, Одесса, Запорожие, Тула, 
:ъ0ешь, Йарачы-Чер6ессиа имюа8ысуаз� Ишдыру еи8ш, ар0 
аобласт6ъеи а6ала6ь6ъеи рлитературеи рйазареи русзуюцъа 
щара щйынгьы ийан сасцъаны, рйазара щдырбеит, ищарщъеит 
ры6ъ=иара6ъа ртъы�

Акоммунисттъ ргылара апрактика еивагыланы, хы6ъкык 
зманы инеиуа аешьаратъ жълар6ъа ринтернационалтъ еиза-
аигъара аформа =ыц6ъа цъырнагоит� Асо вет жълар6ъа досу 
рмила0тъ 6ьабз бзиа6ъа хьчаны рмила0тъ къльтура еищаны, 
дара-дара еизааигъаны, еидгыланы, рыжъюа еид7а аеконо-
микеи азеи8ш советтъ къльтуреи рыр=иара, иахьеицазы6ъ8о 
– щара ща8с0азаара=ы узеигъыряьаша цъыр7роуп� Амила0тъ 
къльтура6ъа реибарбеиара алзыршо абри аморал-8сихоло-
гиатъ щауа зегьы амила0тъ литература аизщара яъяъала иац-
храауа акоуп�

Щзыхцъажъо ашы6ъс6ъа рзы а8суа литература иаланага-
леит ар=иам0а ссир6ъа� ур0 зеи8шыйам ала шаща0ра руеит 
а8суа литература идеиалагьы сахьаркыралагьы ишышь0ы-
7ыз азы� Щара щашъйъююцъа рэышъара6ъа азыркуан еища 
инар7ауланы, иагьгъылыр0ъааны иаадыр8шырц ажълар 
рсоциалтъ =иара амюа хьан0а, амюа лаша� ур0 иртема ха-
даны дйалеит ауаю =ыц – ахатъ мал згъы амырхъа8со, згъы 
ц6ьоу ауаюы� урт ирылшеит а8суа жълар иацтъи рымшгьы, 
иахьатъи рымшгьы4 ареволиуциа йалаанёа из0агылаз асоци-
алтъи, амила0тъи ргъайра, иахьатъи асоциалисттъ бзазашьа, 
рпатриоттъи ринтернационалтъи доуща, рыуаюра, юну7йала 
рыц6ьара, рфырха7аратъ 5ьа, А8садгьыл ашъар0а иан0агы-
лаз иаадыр8шыз агъымшъара, аха7ара, ущъа саркьа7ас ра-
ар8шра�

А8сны жълар рпоет Баграт шьын6ъба ир=иаратъ усура 
эа8арак 8хьайа инаскьеит ар0 аш6ъс6ъа рзы� уи иажъеин-
раала6ъа, ипоема6ъа, а7ыхътъантъи 15–20 шы6ъса рыюну7й-

ала иа8и7аз егьыр0 ир=иам0а хатъра6ъа апоет ха0алатъи 
ир=иаратъ усура=ы мацара акъм аетап =ыц ззыйарцо – а8суа 
литература а=иара зегьы аетап =ыц азаадыртуеит� уи ипо-
ема «Ахра ашъа» алитература лагалам0а дуны иазыйалеит� 
Апоема сахьаркыра дула иаанартуеит XIX ашъышы6ъса 
ан7ъам0еи XX ашъышы6ъса алагам0еи рзы а8суаа бзаза-
шьас ирымаз атъы� еицырдыруа асовет шъйъюю К� Симо-
нов «усйантъи а8суа 8с0азаара поетикатъ енциклопедиоуп» 
щъа азищъеит ари ар=иам0а� Б� шьын6ъба итоурыхтъ роман 
«Ацын7ъарах» а8суа сахьаркыратъ хъыцра, ахшыюл=иаара 
иахазынахъуп, иашедевруп� уи аублаа зы6ъшъаз арыцщара 
иазкыуп� Ароман и7аулоу 8сихологиатъ р=иам0оуп, аха6ъи-
0ра иазгъышьуа ажълар ирманифеступ, азеи8шуаюытъыю-
сатъ идеал6ъа гълыршъаны иащнарбоит� Баграт шьын6ъба 
ир=иара – а8суа поезиа=ы зыхъшьара мариам цъырцроуп� 
уи ажълар бзиа еицырбо, зыхьё еицырдыруа поетуп� уи 
иажъеинраала6ъа дарбанзаалакгьы а8суа июны инеит, аё-
ъымкъа-юы5ьамкъа, а8хьаюцъа раби8ара6ъа бзиа еицырбе-
ит� Х0ыс дуны ийалеит Баграт шьын6ъба июым0а6ъа реизга 
том рацъала анапа7аюразы р0ыжьра�

А8суа литература щазну аам0азтъи а=иара=ы ищам0а яъя-
ъаны иалеигалоит, еицырдыруа а8суа поет, апрозаик Иван 
)арба� уи ир=иам0а6ъа «Аюызцъа ёбатъыс ирыс0оит», 
«Жъа-шы6ъса ан7ы ашь0ахь», «А8ышъара», «Ажъа сащъо-
ит», «Идыру ахьё», «Амра щара щ=ы игылоит» ущъа егьыр-
0гьы, асовет 8хьаюцъа бзиа еицырбеит� И� )арба ипоезиа 
лах=ыхыуп� уи иагълыюуеит ауаюы юну7йала иц6ьара, 8са-
барала ияъяъара абжьы, адунеи ауаатъыюса зегьы р8еи8ш 
лаша иазы6ъ8о ауаюы ибжьы�

А8суа поезиа абащча ссир айны юашьара ры6ъмкъа иубо-
ит Кьыршьал Чачхалиа, шалуа 7ъы5ьба, Алы6ьса %ьонуа, 
№ы3ыкъа %ьонуа, Къмф Ломиа, гьаргь гъблиа, Мушьни 
Лашъриа, Никъала Къыцниа, Нелли )ар-8ха, Анатоли А5ьы-
н5ьал, платон Бебиа, Мушьни Ми6аиа, витали Амаршьан, 
владимир Ан6ъаб, шамиль *лиа, Константин герхелиа, 
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Теренти №аниа, Таиф А5ьба, Сарион )аркьыл ущъа егьыр-
0гьы� Апоетцъа раби8ара6ъа абжьаратъ6ъагьы аи7бацъа-
гьы иаадыр8шуеит рыкълацъа рхъыцра6ъа, рцъанырра6ъа� 
урт аби8ара еищабацъа иреиуоу апоетдъа ир=ыр7аауеит аса-
хьаркыратъ йазара, идыр7аулоит, идыр0баауеит аищабацъа 
ибзианы ирымоу зегьы� Апоетцъа =арацъа рыр=иара а8ша-
аратъ йазшьа амоуп, а8суа бызшъа ахаара, уи алшара6ъа, 
а8суа сахьаркыратъ ажъа амч инар0бааны рхы иадырхъоит�

А8суа проза щазну аам0азтъи а=иара=ы иубоит аи0акра-
6ъа шаныруа, щпрозаикцъа а8с0азааратъ цъыр7ра6ъа еища 
инар7ауланы, игълыр0ъааны иаадыр8шуеит, еища азхъыцра 
з0ахыу аз7аатъ6ъа ы6ъдыргылоит�

Ашъйъююцъа раби8ара еищабацъа рактивра кырёа иаз-
щаит� ур0 ажъабжь6ъа, аповест6ъа, агъалашъара6ъа ущъа 
аинтерес з7оу ар=иам0а6ъа а8ыр7еит� Ара йа зегь ра8хьа 
рыёбахъ щъатъуп Иван папаскьыр, Ёаё Дарсалиа, Мушьни 
Ащашба, платон №кадуа рюым0а6ъа, а8хьаюцъа гъахъарала 
ирыдыркылаз� А8сны жълар рышъйъюю Иван папас6ьыр 
а7ыхътъантъи аам0а6ъа рзы ииюыз иажъабжь6ъа ирны8шу-
еит ийазара ду, а8с0азара нар7ауланы ишидыруа� А8суа ли-
тература лагалам0а бзианы иаиоуит Ё� Дарсалиа иповест 
«Аёеибафара»� Агъалашъара6ъа4 Ё� Дарсалиа – «А8с0азаара 
айынтъи», М� Ащашба – «Аа8ын мыш6ъа раан» а8хьаюцъа 
ирарщъо рацъоуп�

Аха, иага убас акъзаргьы, иахьатъи а8суа проза аизща-
зыяьара, а=иара ашъйъююцъа абжьаратъи аи7быратъи аби-
8ара6ъа иреиуоу рыхьё оуп изыдщъалоу� Алы6ьса гогъа, 
%ьума Ащъба, Никъала Къы7ниа, Нелли )ар-8ща, шьалодиа 
А5ььн5ьал, Алы6ьса %ьениа, шота №кадуа, Мушьни па-
пас6ьыр, шамиль Айъсба, Никъа ла Щашыг, Анатоли воз-
ба хаш0ра з6ъым аха=сахьа6ъа а8ыр7еит, абызшъа ахаара, 
аласра а8шёара цъырргеит рюым0а ссир6ъа рйны� Абар06ъа 
зегьы иудырбоит а8суа сахьаркыратъ литература а=иара 
иша=у, а8суа бызшъа алшара 0баа6ъа шамоу асоциалисттъ 
8с0азаара аган6ъа зегьы сахьаркырала аар8шразы�

А7ыхътъантъи жъашы6ъса рьюну7йала а8суа лите ратура 
аби8ара =а азгылеит� Р� Лашъриа, в� Зан0ариа, Р� Смыр, г� 
Аламиа, в� №итанаа, в� Кояониа ухъа апоетцъеи в� Дбар, 
З� Бы0ъба, Д� Зан0ариа, Б� :а5ьаиа, в� :апба ущъа апроза-
икцъа, адраматург А� Мы6ъбеи абаюхатъра бзиа шрымоу, 
а8суа литература 8хьайа ар=иара зылшаша аби8ара ша7а-
гыло зны8шуа 5ьоукы роуп� еищагьы уреигъряьартъ ийоуп 
урт реи7бацъа – алитературахь ра8хьа зшьа=а6ъа еихыз-
го а=ар� уаюы ибоит а8суа сахьаркыратъ ажъа за7ааира 
аэшар0баауa, уи а8еи8ш лаша шамоу�

А=иара иа=уп а8суа мила0тъ драматургиеи иара убас ахъ-
ы3тъы литературеи�

Алитература а=иара алзыршо ракъны ияъяъаёа игылеит 
алитературатъ критикеи алитература07аареи� А7ыхътъан-
тъи аш6ъс6ъа рзы ирызщаит алитературатъ критикцъеи 
алитература07ааюцъеи, иащщъап4 шь� Салайаиа, в� Агрба, 
А� Аншба, в� Дарсалиа, в� А7нариа, А� Зыхъба, С� Зыхъба, 
И� Къы7ниа, Н� Лакоба, Р� :апба, Д� Чачхалиа ущъа егьыр-
0гьы� Алитературатъ критикцъа раби8ара еищабацъа, Хъхът 
Бяажъбеи шалуа Инал-и8еи инарывагыланы и0ыр7аауеит 
алитературатъ 8с0азаара апроцесс6ъа� А8суа шъйъююцъа 
аёъырюы рзы, алитературатъ жанр хада6ъа рзы амоногра-
фиа6ъа а87оуп� Щара иахьа а8суа литература аочерк6ъагьы 
щамоуп шь0а� Абар06ъа зегьы р7акы ахъшьара уадаюуп�

А8суа сахьаркыратъ литература есышы6ъса аэарбеиоит 
аи0ага6ъа рыла, зегь ра8хьаёагьы а6ыр0уатъи аурыстъи ли-
тературала, насгьы Асовет еидгыла ае- шьаратъ жълар6ъа 
рлитературеи ащъаанырцътъи алитературеи рыла� уажъаа-
игъа и0ы7ит ш� Рус0авели 8сра зы6ъёам июым0а «Абжьас-
цъа зшъу», А� пушкин иажъеинраалоу ироман «евгени 
Онегин», М� Лер монтов ипоема «Мцыри»� ур0 йазара дула 
а8сышъала ирцъажъеит апоет М� Лашъриа� убар0 рнаюсан 
еи0агоуп, иагь0ыжьуп А� Фадеев – «Агвардиа =а», в� Ма-
иаковски – «владимир Илиа-и8а Ленин» ущъа егьыр0гьы� 
А8сышъала и0ыжьуп М� шолохов, К� Си монов, К� гамсахъ-
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рдиа, г� Табиёе, К� Калаёе, P� Mapгиани, И� Нонешвили� Н� 
Думбаёе, ш� Нишнианиёе ущъа егьыр0гьы рыр=иам0а6ъа�

А7ыхътъантъи аам0а6ъа рзы лассы-лассы ажурнал «Ала-
шара» аномер зегьы шынеибакыу аиашьаратъ литература 
ашъйъююцъа ирыр0алоит� ус бзиоуп� убас, зны «Алашара» 
аномер6ъа руак :ъ0ешьтъи ашъйъююцъа рюым0а6ъа мацара 
аныр7еит, даэазны – А3аратъи, Аахы7-уа8стъылатъи, Йабар-
да-Болкариатъи, Йарачы-Черкьесстъи, Адыгьеитъи ущъа ашъ-
йъююцъа рюым0а6ъа� Ажурнал «Алашареи», а6ыр0уа жур нал 
«Цискари» рредакциа6ъа ирыёбеит аномер6ъа еи0ныр8сах-
ларц, даэакала иущъозар, а6ыр0уа журнал аномер6ъа руак 
зегьы а8суа шъйъююцъа рюым0а6ъа аныр7оит, а8суа журнал 
иакьы8хьуеит а6ыр0уа шъйъююцъа рюым0а6ъа� 1980 шы6ъса-
зы абас ийоу номерк «Алашара» аредакциа и0нажьит� уайа 
икьы8хьуп иахьатъи а6ыр0уа шъйъююцъа рюым0а6ъа�

СССР ажълар6ъа имила0рацъатъу рлитературеи ащъа-
анырцътъи алитературеи иреияьу ар=иам0а6ъа а8сшъахь 
реи0агара аханатъ аахысгьы ща0ыр дуны, ийоуп� уи, ишды-
ру еи8ш, Д� гълиа ашьапы икит� Иахьа уи иазаа8соит Ба-
грат шьын6ъба, Мушьни Лашъриа, Къмф Ломиа, Алы6ьса 
гогъа, Борис гъргълиа ущъа егьыр0гьы�

А8суа литература иара аха0агьы абар0 шь0а кыр 7уеит 
амила0 щъаа6ъа ир0ы7ижь0еи� А8суа шъйъююцъа иреияьу рю-
ым0а6ъа еи0агоуп урысшъала, 6ыр0шъала ущъа СССР ажъ-
лар6ъа рбызшъа6ъа рахь� Абри иабзоураны щара щтъыла=ы, 
иара убас уи ан0ы7, А8сны бзианы ирдыруеит, ирдыруеит 
уи акъльтура, а8суа мила0 рйазшьа, 7ас6ъас, 6ьабз6ъас иры-
моу, а8суа жълар ржъытъ, р=атъ� А8суа шъйъююцъа иреияьу 
рыр=иам0а6ъа Зегьеидгылоутъи а8хьаю, изнагаразы аума 
рылдыршеит аурыс поетцъеи апрозаикцъеи Н� Тихонов, К� 
Симонов, С� Маршак, С� Липкин, Р� Казакова, М� Соболь, 
А� Крангаус, в потапов, Б� Ахмадулина ущъа егьыр0гьы�

А8суа литература рацъаны еи0аргоит а6ыр0шъахь� И0ры-
жьуеит ашъйъ6ъа, ажъеинраала6ъа реизга6ъа, аби8ара6ъа 
зегьы иреиуоу рпрозатъ р=иам0а6ъа� 1979 шы6ъсазы 6ар0тъи 

ащъын06арратъ университет и0нажьит «А8суа литература ах-
рестоматиа» щъа ашъйъы� уаанёа ари аюыза ашъйъы аёъгьы 
и0имыжьцызт� уи иагъылалеит а8суа поезиеи апрозеи иреия-
ьу ар=иам0а6ъа� А8суа литература ар=иам0а6ъа а6ыр0шъахь 
реи0агара иалахъуп а6ыр0уа сахьаркыратъ ажъа азйазацъа 
ду6ъа� С� Чиковани, И� Абашиёе, Р� гве0аёе, К� Калаёе, Р� 
Маргиани, X� Берулава, М� Ма3авариани, ш� Нишнианиёе, 
О� №елиёе, М� *оцхишвили, г� Ка3ахиёе, А� гецаёе, М� Аса-
тиани, JI� Сулабериёе, А� шенгелаиа, ш� Акобиа, М� Мирне-
ли, М� гвасалиа, О� Къправа, О, шаламбериёе, X� гагъа ущъа 
аби8ара6ъа рацъаны рха0арнакцъа�

А8суа литература аам0а кьа=к иалагёаны амюа хара иа-
нысит, игъылпытит ибыбшёа, иагьыйалеит амила0рацъатъ 
асовет къльтура амахъ0а ссир6ъа ируакны�

уажъы А8сны ашъйъююцъа Реидгыла иалоуп 150-юык 
ар=иаратъ усзуюцъа� А8суаа рнаюсангьы ийоуп а6ыр0уа, ау-
рыс, аерманы шъйъююцъа�

А8сны аус зуа а6ыр0уа шъйъююцъа шьо0а Акобиа, Мири-
ан Мирнели, Мосе гвасалиа, гено Каландиа, Хъта гагъа, ев-
гени А6ъбардиа, е0ери %ьяамаёе, Алек сандр %ьи6ьиа ущъа 
егьыр0гьы рыр=иам0а6ъа бзианы ауаа ирдыруеит� Ар=иам0а 
ссир6ъа а8ыр7оит А8сны иазкны, уи а8с0азаареи акъльту-
реи ирызкны� ур0 рышъ- йъ6ъа 0ы7уеит а8сышъалагьы, 
а8суа шъйъююцъа русум0а6ъа дара еи0аргоит 6ыр0шъала�

Айазара 

И=иоу асоциализм аан акъльтура аусщъар0а6ъа рматери-
алтъ база зеи8ш ахаан ийамлац ала иазщауеит� А8сны а6а-
ла6ь6ъеи а6ы0а6ъеи жъпакы рйны идыргылеит Акъльтура 
юн6ъа, Ахан6ъа, акинотеатр6ъа, аклуб6ъа, абиблиотека6ъа� 
А8сны ар=иаратъ-еидгыла6ъа асахьа0ыхыюцъа Реидгыла, 
архитекторцъа Реидгыла, акомпозиторцъа Реидгыла, Ате-
атртъ гъы8, Амузыка- хореографиатъ гъы8 ущъа егьыр0 аор-
ганизациа6ъагьы русура р=иаратъла и0ъуп, иа8шьганы ий-
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ар7о аус6ъа шьарда ыйоуп� Абар06ъа зегьы, щъарада, а8суа 
мила0тъ йазара а=иара иацхраауеит, уи асахьаркыратъи аи-
деиатъи юаёара шь0нахуеит�

С� №анба ихьё зхыу Айъатъи ащъын06арратъ драматъ театр 
айны л7шъа бзиала аус еицыруан а8суеи а6ыр0уеи театр6ъа� 
ур0 аюбагьы Кавказ иреияьу про фессионал коллектив6ъ-
аны иры8хьаёоит� Атеатр асцена=ы и6ъдыргылоит аурыс, 
а6ыр0уа, иара убасгьы ащъаанырцътъи ущъа рдраматургиа 
аклассикцъа рыр=иам0а6ъа� Атеатр арепертуар еияьнатъуе-
ит за7ааира, еилкааны хшыюзышь0ра рзыйана7оит асоветтъ 
патриотизми асоциалисттъ интернационализми ртема, щаз-
ну аам0азтъи а8хьагылара змоу ауаюы исахьа, ажълар рре-
волиуциатъи р5ьатъи реибашьратъи традициа6ъа� Атеатр 
а8с0азаара ашьа=а аэа6ъыршъаны 8хьайа инеиуеит асахьар-
кыратъ йазара шь0ыхуа�

60-тъи ашы6ъс6ъа раан а8суа театр аспектакль бзиа6ъа 
ы6ъдыргылеит а8суа драматургиа ала� Д� гъ лиа, С� №анба, 
М� Лакрба, М� Ащашба ущъа аби8ара еищабацъа иреиуоу 
а8суа драматургцъа рыр=иам0а6ъа рнаюсангьы, асценахь 
инаргоит а=ар рюым0а6ъа4 Н� )ар-8ща – «Ашъа а87ара ма-
риам», М� Чамагъуа – «А8суа Иван», ш� Басариа – «Ажъюан 
цкьа», %ь� Ащъба – «Аща6 ашъара», гь� гъблиа – «Сыбзиа-
бара уара иуцуп», А� гогъа – «И8сахыу амш», Р� %ьопуа – 
«Аийъшьара», «Ажъеи8шьаа ры7х»�

А8суа театр зеи8шыйам аспектакль6ъа ы6ънаргыле-
ит еи0агоу апиеса6ъа рыла� г� Лорка – «Ишьаар7ъыроу 
ачара», Н� Щикме0 – «Абзамыйъ», Б� Брехт – «Ащ пунти-
леи иара има7уюы Маттии», Ф� шиллер – «Дон Карлос», 
А� володин – «Аиахъшьа еищабы», Р� гамзатов – «Ашьха 
0ы8ща», Н� Думбаёе – «Абирай шкъакъакъа» ущъа егьыр-
0гьы� Л�украинка люым0а «Абна ашъа» аспектакль СССР 
ажълар6ъа рдраматур гиа Зегьеидгылоутъи ахъа8шра=ы 
Адиплом II астепен анашьахеит�

70-тъи ашыкъс6ъа рзы атеатр аусум0а бзиа6ъа ируакыуп� 
Б� шьын6ъба ироман «Ахра ашъа» иалхны ийа7оу аспек-

такль� Арежиссиор Нелли ешба апоема ссир игърхы0хы0гоу 
театртъ усум0аны айа7ара лылшеит� СССР жэлар рартист в� 
Дальски абри аспектакль азы июуан4 «Сара атеатр збахьеит 
ар=иаратъ усёбатъ яъяъа6ъа рыёбара зымч акъхо, айазаратъ 
нсамбль аманы� убар0 иреиуоуп «Ахра ашъа»��� амила0 йаз-
шьа 7ауланы иаанар8шуеит, ащъын06ар ичынуаа имюа8ырго 
аргъайра иа=агыланы а8суа жълар имюа8ырго а6ъ8ара еи-
лыхха иубоит»� Абар0 ашы6ъс6ъа рзы и6ъргылан иара убас 
аинтерес з7аз аспектакль6ъа А� Мы6ъба – «Аламыс», Р� %ьо-
пуа – «Ашьа=а6ъа»�

А8снытъи АССР атеатртъ йазара а0оурых адакьа ссир 
азыйар7еит 1971 шы6ъсазы а8суа театр 6ар0, нас 1973 шы6ъ-
сазы – Киев, Днепропетровск, Николаев имюа8нагаз ага-
строль6ъа�

1973 шы6ъсазы а8суа театр Москва икан� Асцена азйазацъа 
щтъыла ащ0ны6ала6ь айны ра8хьаёатъи ры6ъгылара акън� 
Арайа иддырбеит арепертуар аспектакль6ъа рахьтъ иреи-
яьёа6ъаз4 Б� шьын6ъба – «Ахра ашъа», Ф� шиллер – «Дон 
Карлос», Н� Думбаёе – «Бысцъымшъан, сан!», А� Островски 
– «Ас0ы8ща», Л� украинка – «Абна ашъа»� Москватъи ага-
строль6ъа иаадыр8шит а8суа театр ишазщаз, уи аспектакль-
6ъа ишышьакъдыряъяъо ауаара ц6ьеи, апатриотизми ауаю-
ытъыюсаратъи идеиа6ъа� Агазе0 «московская правда» абар0 
агастроль6ъа рзы иаюуан4 «А8суа театр и6ънаргылозаалак-
гьы, иарбан жълар рдраматургиазаалакгьы ишь0нахлакгьы 
иара аидеиа-сахьаркыратъ принцип6ъа а8сахуам� Ари гор-
ки – и7асала ауаюы афырха7ара дшазкыу агъра згауа, ауа-
юы иуаюра ц6ьа агъра згауа, ажълар рзы афырха7ара айынёа 
зэышь0ызхуа ауаюы даазыр8шуа, аромантикатъ гъа8хареи 
арежиссиорцъа, актиорцъа, асахьа0ыхыюцъа рэышъара6ъеи 
еила7аны ахъа8шюы абар06ъа зегьы рыгъра игартъ дйаз7ауа 
театруп»1� Атеатр азы, уи аколлектив рзы ащ0ны6алакь а=ы 
а6ъгылара х0ыс дуны ийалеит, амила0рацъатъи асовет йаза-
разы цъыр7ра бзиахеит�

1  Аргън А� А8суа театр а0оурых� – Ад. 406.
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А8суа театр Москватъи агастролькъа рышь0ахь аинтерес 
змоу аспектакль =ыц6ъа ы6ънаргылеит� Ате атр 8хьайа ишаз-
щаз азы шаща0ра руеит Н� Думбаёе – «Абирай шкъакъа6ъа», 
п� уилиамс – «Атрамваи «Агъащъара», ш� №кадуа – «Алоу 
дгъаауеит», А� Мы6ъба – «Амра атыю иакит», «Ашъ6ъа зегьы 
анаарту», шь� А5ьын5ьал – «Аёыхь абжьы», Б� шьын6ъба – 
«Нас ишышъ0ахыу���», А� Аргън – «Ахъра ашъа», Н� )ар-8ща 
– «Амра а8ща», Сухово-Кобылина – «Аус», A� вышневски 
– «Оптимисттъ трагедиа», гельман – «Апремиа», Софокл – 
«електра», арежиссиор къ8ш B� А6аюба икъиргылаз аспек-
такль «Брисбентъи аемигрант» ущъа егьыр0гьы�

А7ыхътъантъи аам0а6ъа рзы атеатр арепертуар айны 
еища лассы-лассы ицъыр7уа иалагеи0 а8суа драматургцъа 
рыр=иам0а6ъа� ур0 ауаюы даадыр8шуеит ииашаны, иаадыр-
8шуеит адунеи аи0акразы уи и6ъ7ара� А8суа театр иарбан-
заалакгьы аспектакль – 8асатъи аам0а щьан0а6ъа раан ауаюы 
итрагедиа аадыр8шуама, мамзаргьы игъряьахъха имюа8ы-
суа иахьатъи ща8с0азаара аадыр8шуама – уаюы изынхаша 
ажъабжь ссир6ъа рызнаргоит ахъа8шцъа�

А8суа театр ар=иаратъ эйьара6ъа рыла щтъыла атеатр 
8хьагылаюцъа аэрайаранатъит� СССР жълар рартист Акаки 
васаёе «Абирак шкъакъа6ъа» щъа ас пектакль айны а8суаа 
дрыцхъмарны даналга ищъеит4 «Сара уажъшь0а кыр схы7уе-
ит, аха абас щаи8ымлацызт, сюызцъа а8суааи сареи� шайа аэ-
ыщаранакызеи а8суа къльтура! еищаракгьы атеатр� Сара уи 
аира иацхраа6ъоз среиуоуп, уажъы избоит ишышь0ы8рааз� 
Атеатр ишазщаз агъра угоит «Абирак шкъакъа6ъа» уанахъ-
а8шлак, виачеслав Абло0иеи, Нурбеи Камкиеи, Разымбеи 
Агрбеи ущъа егьыр0гьы абаюхатъра ду змоу а8суа актиорцъа 
рыхъмарра анубалак»1.

60-тъи 70-тъи ашы6ъс6ъа рзы атеатр айны аусура иалаге-
ит абаюхатъра бзиа змоу а=ар, ш� Рус0авели ихьё зхыу :ар-
0тъи атеатртъ институт аушь0ым0ацъа� Атеатр ар=иаратъ 
еихьёара6ъа, уи айазаратъ юаёара аизщара, а=ар рсценатъ 

1  Аргън А� А8суа театр а0оурых� – Ад� 412.

усуреи, Н� ешба, Д� Къартаа, М� Мархолиа ущъа агъыр7йъл 
бзиа змоу арежиссиорцъеи ирыбзоуроуп� СССР жълар рар-
тист А� Хорава иааёам0ацъа ры6ъ=иара6ъа игъы рыладуны 
иазгъеи0он4 «уажъшь0а а0агылазаашьа6ъа зегьы ыйоуп, 
а8суа мила0тъ театр асовет йазара ду адунеи ахь инеирц 
азы»1� Асоветтъ театртъ йазара аха0арнак дуёёа ар0 иажъа-
6ъа а8с0азара=ы рыэдыр7абыргъеит�

Айъатъи адрамтеатр айны 6ъ=иарала аус ауеит а6ыр0уа 
коллектив� 60-тъи ашы6ъс6ъа рзы зе8шыйам аспектакль6ъа 
ы6ънаргылеит� ур0 ахъшьара щаракгьы роуит ахъа8шцъа 
рйынтъи� Атеатр арепертуар за7ааира иха0ъаауан� И6ъдыр-
гылон аклассиктъии щазну аам0азтъии апиеса6ъа� А6ыр0уа 
театр а8с0азаара аэа6ъыршъаны, аз7аатъы яъяъа6ъа шь0на-
хуан� 1966 шы6ъсазы Одесса, агастроль мюа8нагоит� усйан 
арепертуар айны ийан Софокл – «Ащъын06ар едип», едуар-
до де Филипко – «Анаур6ъа», О� Чхеиёе – «Ажъытъ роман-
с6ъа», Д� гачечилаёе – «Бахтриони», И� гашек – «Асолда0 
0йьа швеик» ущъа егьыр0гьы� Атеатр ща0ыр дула ирыдыр-
кылеит Одесса�

Абри ашь0ахьтъи ашы6ъс6ъа рзы а6ыр0уа коллек тив и6ъ-
дыргылеит И� №ав3аваёе – «О0ар и8щъысеиба», г� Мдивани 
– «уара уаб иашьа Мышьа», в� *шьавела – «Абна комедиа», 
«Ашьха щарак6ъа», А� Чхеиёе – «Ацща», А� гасвиани – «Саб, 
икажь ашъа6ь», Н� Думбаёе – «Сара амра збоит», О� Иосе-
лиани – «Ауардын хышъ0аанёа» ущъа а6ыр0уа драматургцъа 
рыр=иам0а6ъеи С� Цвеиг – «Аюны хъ3ы амшын ахы6ъан», 
Лопе де вега – «Акъашара ар7аюы», Мольер – «Из0ахымкъа 
ихъшътъюхаз» ущъа аклассикатъ р=иам0а6ъеи� Айъатъи а6ы-
р0уа театр аизщара иа=уп� уи 1971 шы6ъсазы :ар0 имюа8на-
газ агастроль6ъеи 1974 шы6ъсазы украинатъи ССР Никола-
ев а6ала6ь айны имюа8нагаз агастроль6ъеи ахъа8шцъа ргъы 
иахъаны ирыдыркы леит, ахъшьара щаракгьы ар0еит�

Айъатъи а6ыр0уа театр айны аби8ара еищабацъа ирыва-
гыланы рзанаа0тъ йазара иаздырщауеит айазара аусзуюцъа 

1  Асовет А8сынтъыла 50 шы6ъса ахыцит� – Ад� 118.
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=арацъа� :ыр0тъылатъи ССР жълар рар- тистцъа М� Чуби-
ниёе, )� Бол6ваёе, Н� Йи8иани, )� Хорава, Т� Баблиёе, :ыр-
0тъылатаи ССР айазара зэа8сазтъыз артистцъа А� Бокъчава, 
г� Ратиани, С� па3кориа, И� Каландаёе, :� Долиёе, Ф� шеда-
ниа, А8снытъи АССР айазара зэа8сазтъыз Н� Масхълиа, Б� 
)о8уриёе, Л� Купреишвили, И� О6ропириёе ущъа егьыр0гьы� 
урт рбаюхатъра ахъшьара щаракы ар0оит ахъа8шыюцъа� 
Атеатр а=ар рыла агъы дууп� Абар0 ашыкъс6ъа рзы арайа 
аус руан арежиссиорцъа Л� Мирцхълава, А� :ъ0а0елаёе, Л� 
паксашвили, Д� Кобахиёе� ур0 рыр=иаратъ 8шаара атеатр 
ахьё шь0нахит�

Айъатъи адраматъ театр а8суатъи а6ыр0уатъи кол-
лектив6ъа рыр=иаратъ усеицура еищагьы аэар0бааит ар0 
ашы6ъскъа рзы� уи артистцъа рсценатъ йазара иазнарщауан�

1979 шыкъсазы ар0 аколлектив6ъа р8с0азаара=ы ах0ыс ду 
йалеит – иа87ахеит ю-театрк – С� И� №анба ищьё зхыу А8суа 
ащъын06арратъ драматъ театр, Aйъaтъи а6ыр0уа щъын06ар-
ратъ драматъ театр� А8суа театр айны уажъы 40-юык рйынёа 
артистцъа аус руеит� уи аюбатъи акатегориа айынтъи актъи 
ахь ииасит, за7ааира аэар0баауеит, ияъяъахоит аимадара-
6ъа� Тйъарчал а6ала6ь айны иа87оуп С� И� №анба ихьё зхыу 
А8суа ащъын06арратъ драматъ театр афилиал� Ашахтиорцъа 
ры6ала6ь акъльтуратъ 8с0азаара арлах=ыхит ари�

А8суа театр – Асовет мчра иахыл7ыз акоуп� уи аус ауеит, 
и6ъ8оит, ар=иаратъ усура ду мюа8нагоит айыбаю зегьы, ал-
шара6ъа зегьы ажълар ирзкны�

А8сны иахьа, жълартъ театркъа юба ыйоуп – Айъатъии 
Тйъарчалтъии� 1973 шы6ъса раахыс аус ауеит асатиреи ами-
ниатиура6ъеи ра8суа театр «Чарирама»� уи аи=каарагьы, 
арепертуар ашьа6ъргыларагьы, пиесала аи6ъыршъарагьы 
- яъяъала а5ьабаа азибахьеит еицырдыруа а8суа драматург 
шо0а №кадуа� Атеатр а6ъ- гылара6ъа ирзы8шуп а6ала6ь6ъ-
агьы, а6ы0а щарак6ъагьы – зегьы бзиа еицырбеит� Атеатр 
артистцъа ахъа8шцъа а6ъёбартъ ирзнаргоит иащ8ырхагоу 
ацъыр7ра6ъа, 8хьайа щцара иашьклащъуа иарбанзаалакгьы�

1959 шы6ъсазы Айъатъи адраматъ театр икънаргылеит 
382 спектакль� ур0 ирыхъа8шит 120-ныз6ьюык ауаа� 1970 
шы6ъсазы атеатр и6ънаргылеит 436 спек такль, ирыхъа8шит 
143-ныз6ьюык ауаа� 1975 шы6ъсазы и6ъргылан 464 спектакль, 
инеингьы ирбеит 165,2 ныз6ьюык ахъа8шцъа�

А8снытъи Ащъын06арратъ филормониа 1970 шыкъ сазы 
1.473 концерт мюа8нагеит, 574 ныз6ьюык ахъа8шцъа неит� 1979 
шы6ъсазы – 2.525 концерт, 444 ныз6ьюык ахъа8шцъа ыйаны�

А8сны акъльтуратъ 8стазаара=ы х0ыс дуны ийоуп :ар-
0тъи атеатркъа Айъеи, автономтъ республика егьыр0 ара-
ион6ъеи рахь имюа8ырго агастроль6ъа� ш� Рус0авели ихьё 
зхыу :ар0тъи академиатъ театр, К� Мар5ьанишвили ихьё 
зхыу атеатр, А� грибоедов ихьё зхыу атеатр, З� палиашвили 
ихьё зхыу аопереи абалети :ар0тъи ртеатр ущъа рколлектив-
къа есышы6ъса А8сны агастролькъа мюа8ыргоит� Иара убас 
ара агастролькъа мюа8ыргоит :ъ0ешьтъи, Ба0ымтъи Рус0ав-
тъи адраматъ театр6ъа, :ар0тъи, еревантъи, Ленинакантъи 
аермантъ театр6ъа, Николаевсктъи Нхы7-уа8стъылатъи 
атеатр6ъа, Москва, Ленинград, Киев ущъа атъыла акъльтура 
ацентр6ъа рйынтъи ар=иаратъ коллектив6ъа� Айъатъи ахъ-
а8шюцъеи ар=иаратъ коллек тив дукъеи реи8ылара айазара 
ианыщъаны имюа8ысуеит еснагь�

* * *
А8суа къльтура=ы а0ы8 ду ааннакылеит а=ыхан7атъ йа-

зара� Абаюхатъра ссир змоу а8суа сахьа0ыхюцъа рыр=иаратъ 
усура 60-тъи аш6ъс6ъа рзы ахы акит� ур0 а7ара р7еит :ар0, 
Киев, Ленинград� :ыр0тъылатъи ССР айны зэа8сазтъыз аса-
хьа0ыхюцъа в� Иуанба, X� Аюёба, А8снытъи АССР айны зэ-
а8сазтъыз аса- хьа0ыхюцъа С� габелиа, И� №кадуа, Д� гълиа 
ихьё зхыу апремиа алауреат Т� Ам8ар, асахьа0ыхюцъа г� 
Нарманиа, З� %ьын5ьолиа, в� гамгиа, в� Лакрба, С� ?ъы5ь-
ба, в� Хърхъмал, в� гагълиа, г� Корсантиа, п� Ц6витариа 
рыхьё хара ирдыруеит� Ар=иаратъ гъамчхара ду аар8шуа 
аус руан аби8ара еищабацъа иреиуаз асахьа0ыхюцъа в� Буб-
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нова, Н� )абукашвили, И� Цомаиа, е� Котлиаров, А� Краи-
ниуков, №� Къкълаёе, г� Мартиросиани, Р� Хочава, г� Рухаёе, 
Б� Бобырь, И� шенгелаиа, О� Брендель ущъа егьыр0гьы� ур0 
рыр=иам0а6ъа р=ы еища а8ыжъара амоуп а8суа тема� Ажълар 
ржъытъ, р0оурых, ур0 Асовет мчразы ры6ъ8ара, А5ьын5ь-
тъылатъ еибашьра Дуёёа афырхацъа, щара щаам0азтъи6ъа 
хамеигёарада русура, А8садгьыл абзиабара, атъыла=ацъ 
и5ьашьахъу а8сабара – абар0 роуп мотив хада6ъас ирымоу 
асахьа0ыхюцъа рыр=иам0а6ъа� С� габелиа – «Анаскьагара», 
И� Цомаиа – «Абаяуаза аусуцъа», X� Аюёба – «Лакоба кьара-
заа рыгъ0аны», «Лыхны аныщъа», Н� )абукашвили – «Аман-
дарина 0аара», «Сара с6ы0а», в� Бубнова – «А8суа юны», 
«Хыхьтъи ешыра», в� гагълиа – «Эаюра0агалара», в� гам-
гиа – «Октиабр ашьа=а гъряьахъ6ъа», «А5ьатъ А8сны», А� 
Краиниуков – «гълиа шев ченко ибайайны», «е� ешба Ле-
нин ийны», Т� Ам8ар – «Калдахъаратъи ащъса6ъа», «А8сны» 
щъа алиногравиура6ъа рсериа, в� Лакрба – «Амща5ьырцъа» 
ущъа автономтъ республика асахьа0ыхратъ йазара лагам0а 
бзиа6ъаны иазыйалеит� А8сны асахьахыхюцъа ар=иам0а 
хатъра6ъа а8ыр7оит, ур0 амра шъахъала и6ъ7оуп, абзазара 
иа7оу агъыряьара рыл8хоит� Абар0къа зегьы асоциалисттъ 
къльтура 8хьайа ар=иара иацхраауеит� ур0 рыр=иам0а6ъа 
ахъа8шюы игъы дырхы0хы0уеит, а8шёара дадры8хьалоит, 
апатриоттъ цъаныррала игъы дыр0ъуеит�

А8сны асахьа0ыхюцъа есышы6ъса ащасабрбатъ цъырга-
6ъ7а6ъа еи=ыркаауеит Айъеи А8сны араионтъ центр6ъеи 
рйны� Автономтъ республика асахьа0ыхюцъа рыр=иам0а6ъа 
иара убас :ар0 ицъырга6ъ7а6ъахахьеит, ирылахън Москва 
Зегьеидгылоутъи ацъырга6ъ7а6ъа� 1964 шы6ъсазы :ар0 
еи=каан а8суа сахьа0ыхюцъа русум0а6ъа 300 инарыцны 
рцъырга6ъ7а� Ари ацъырга6ъ7а иаанар8шит а8суа сахьа0ы-
хюцъа рсахьаркыратъ йазара шыщаракыу� А8снытъи асахьа-
0ыхюцъа ашъра аам0а ишану�

А8сны асахьа0ыхюцъа рзы хаш0ра з6ъым х0ысны ийа-
леит 1966 шыкъсазы Москва имюа8ысыз ацъырга6ъ7а� уи 

атематика 0баан, йазара ц6ьала инагёан аусум0а6ъа зегьы� 
Ацентртъ кьы8хь и8хаёа иахцъажъеит, ахъшьара бзиагьы 
ана0еит ацъырга6ъ7а�

70-тъи ашы6ъс6ъа рзы а8суа сахьа0ыхюцъа рцъырга-
6ъ7а6ъа :ар0и Москвеи еища лассы-лассы еи=ыркаауа иа-
лагеит� Аинтерес з7аз ацъырга6ъ7а6ъа ыйан Октиабр Дуёёа 
60 шы6ъса ахы7ра алам0алазы, в� И� Ленин диижь0еи 110 
шы6ъса а7ра алам0алазы, :ыр0тъылеи А8сны Асовет мчра 
шьа6ъгылеижь0еи 50 шы6ъса а7ра алам0алазы, СССР йалеи-
жь0еи 50 шы6ъса а7ра алам0алазы ущъа аиубилеитъ мыш6ъа 
рааим0азы еи=ыркаауаз ацъырга6ъ7а6ъа, А8сны Асовет 
мчра шьа6ъгылеижь0еи 59 шы6ъса а7ра алам0алазы А8с-
нытъи асахьа0ыхыюцъа русум0а6ъа рцъырга6ъ7а Мос ква 
еи=каан� Ари – 1980 шы6ъса алагам0азоуп� СССР ажълар6ъа 
риашьаратъ 0аацъара=ы лакъшъа ишъ0ыкака3ит Асовет 
А8сынтъыла – абас ийан ацъырга6ъ7а атема хада� уи еид-
накылон шъкы инарыцны аусум0а6ъа, а=ыхан7а, аграфи-
ка, аскъльптура ущъа еиуеи8шым ажанр6ъа рыла инагёаз� 
«Ацъырга6ъ7а еилыххоуп, иагьылашоуп ашъахъа агъыл8хо, 
– июуан алитератор Лев Озеров� – уи иаанар8шуеит а8суа 
жълар рбаюхатъра, ргъыразра, рыуаюыц6ьара»1. «А8суа йа-
зацъа злацъажъо зегьы щара иащзааигъоуп, иагьеилащкаауеит 
ибзианы� ур0 русум0а6ъа рйны ишь0ырхыз атема6ъа р7акы 
дууп, ажълар хьёи-8шеи змоу рфырха7аратъ 0оурых адай-
ьа6ъа урындыр8шылоит, рыдгьыл гъакьа иахьатъи аразйы 
лаша иагимнны иубоит»2, – ирюуан Москватъи ашкол №63 
а7аюцъа� А7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа рзы еи6ърццак-еи6ъ-
рццакны еи=ыркаауеит а8суа сахьа0ыхюцъа ртематикатъи 
ха0алатъии рцъырга6ъ7а6ъа� Айъааи ур0 рысасцъеи асахьа-
0ыхюцъа русум0а6ъа гъахъара дула ирыхъа8шуеит�

60-тъи–70-тъи ашы6ъс6ъа рзы абаюхатъра бзиа змоу аса-
хьа0ыхыю в� Д� Бубнова лыр=иаратъ усура аищараёак а8суа 
тематика иазылкит, иагьа8ыл7еитдаэа усум0ак иаламюашьо 

1  «советская Абхазия», № 55, 1980 ш. март 18.
2  «советская Абхазия», № 55, 1980 ш. март 18.
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ар=иам0а6ъа� в� Д� Бубнова лусум0а6ъа Москва, Ленинград, 
:ар0, ереван, Ба6ъа, вильниус, Харков ущъа щтъыла а6а-
ла6ь дукъа жъпакы рйны ицъырга6ъл7ахьеит� Иащщъап, 1978 
шы6ъсазы А� С� пушкин ихьё зхыу а=ыхан7аратъ йазара 
Ащъын06арратъ музеи азал6ъа рйны еи=каан в� Бубнова ха-
0алатъи лцъырга6ъ7а� Ари асахьа0ыхюы Ща8садгьыл ащ0ны-
6ала6ь Москва ах8атъи лцъырга6ъ7а акъын� Асахьаркыратъ 
гьама бзиа шьа0ас измоу уи лйазара еицырдыруа ийалеит ав-
тономтъ республика ан0ы7гьы�

Абар0 ашы6ъскъа рзы иара убас ар=иаратъ усура бзиа мю-
а8игоит в� А� Бернадин� уи а8суа материал иалхны аха=сахьа 
ссир6ъа а8и7еит� Асахьа0ыхюы ир=иара=ы азеи8шеидгылатъ 
тематикагьы а0ы8 бзиа амоуп� Зеи8ш аламала иу8ымло уи 
иусум0а6ъа вЛКСМ XV аизара ду ахьё зхыу атурбазеи, ату-
ристтъ сасааир0а «Сухуми», акърорт «пицундеи» рйны ицъ-
ырга6ъ7аны иубоит лассы-лассы� ур0 и5ьашьаны ирыхъа-
8шуеит асахьа0ыхратъ йазара ща0ыр ззакъу зегьы�

А=ыхан7аратъ йазара ар=иара=ы има3ым ирым0аны иа-
ларгалаз аскъльпторцъа М� ешба, Б� Яояобериёе г� Рухаёе, 
в� Иуанба, Т� Ам8ар, И� №кадуа, г� Лакоба ущъа егьыр0гьы� 
М� ешба – а8суа 8щъыс – ра8хьаёатъи аскъльптор, аинтерес 
з7оу ар=иам0а6ъа жъпакы а8ыл7еит� «Аусуюы» щъа ийал7аз 
аскъльптура польша ащ0ны-калакь варшава ар8шёоит� 
Айъа и6ъргылоуп Серго Ор5ьоникиёеии лара лаб ефрем 
ешбеи рскъльптуратъ байа6ъа лара илыйацам0аны�

А8суа скъльпторцъа иреияьу русум0а6ъа ща6ала6ь6ъеи 
х6ы0а6ъеи раш0а6ъа, рпарккъа дыр8шёоит� Х0ыс дуны ий-
алеит в� И� Ленин ибайа Айъа аартра (1962 ш�9, Айъа и6ър-
гылоуп иара убас апоет Иуа Кояониа (1965 ш.), еицырды-
руа ар7аюы, акъльтура аусзую ду Андреи №о3уа (1971 ш�9, 
ащаирплан абортпроводница; апатриотка ду Н� Кърченко 
(1972 ш�9, аерман литература аклассик О� Туманиан (1972 
ш�9, А8сны ашьха ка7ъара6ъа рйны А8садгьыл ахьчара зхы 
а6ъыз7аз аибашьцъа рбайа (1967 ш�9 ущъа егьыр0гьы абай-
а6ъа, гал араион Аэгъаратъи асовнхара-техникъм айны ш� 

Рус0авели, гагра а6ала6ь азона Леселиёе а6ы0ан – агенерал 
Леселиёе, Кътол а6ы0ан – апоет Лашъриа, гагра азона Лёаа 
а6ы0ан – А8сны еицырдыруа аполитикатъ усзую� А� Агрба 
ущъа А8садгьыл а7еицъа бзиахъ6ъа рбайа6ъа�

1975 шы6ъсазы ийан Афон-=ыц аща86ъа ркомплекс аар-
тра� Ар0 аща86ъа реи8ш-зеи8шу даэакы ыйам СССР айны 
5ьаргьы� уи аргыларазы а7арауааи, ар- хитекторцъеи, ар-
гылаюцъеи ущъа ргъы8 ду 1977 шы6ъсазы анаукеи атехникеи 
русхк аганахьала СССР Ащъын06арратъ премиа6ъа рана-
шьан� убар0 рахьынтъ ари апремиа иоуит иахьа уи аща8ы 
директорс иамоу в� воуба�

А8сны асахьа0ыхюцъа Реидгыла 50-юык еиднакыло-
ит� А=ыхан7аратъ йазара аам0а кьа=к аюнуцйала иаиоуз 
аизщара=ы а6ыр0уа сахьа0ыхюцъа ийар7о ацхыраара кра-
7анакуеит� ур0 аёъырюы а=ар рааёахьеит :ap0тъи асахьа-
0ыхратъ академиа=ы� А8суа сахьа0ыхюцъа рзанаа0тъ йазара 
шьа=а 0баала 8хьайа ацара – ари амила0тъ =ыхан7аратъ йа-
зара шышъ0ыз, ишазщаз аазыр8шуа акоуп�

А8суа музыкатъ къльтура аихьёара бзиа6ъа аманы 
и=иоит� Aйъya аус руеит ащъын06арратъ музыкатъ училишь-
чеи, акъльтура-7аралашаратъ училишьчеи� ур0 иазыйар7о-
ит ашъащъацъа, акъашацъа, амузыкатъ инструменткъа рйны 
ахъмарра зылшаша ауаа� Айъа иара убас аус руеит амузы-
катъ школ6ъа 8шьба� Автономтъ республика а6ала6ь6ъа 
зегьы рйны иаартуп амузыкатъ школ6ъа� ур0 иреи8шу аш-
кол6ъа аартуп уажъы а6ы0а6ъа жъпакы рйынгьы� А6ы0ау-
аа рхъы36ъа аёъырюы аюны ишыйоу амузыкатъ 7ара роуртъ 
а0агылазаашьа рымоуп�

Асовет еидгыла авуз6ъа рйны арантъи а7арахьы идъы-
6ъ7аны А8сназы иазыйар7оит а=ар – акомпозиторцъа, аму-
зыка07ааюцъа, апианистцъа, ашъащъацъа, ахореографцъа� 
Абар06ъа зегьы иалдыршеит а8суа профессионалтъ музыка 
ар=иара, уи еиуеи8шым ажанр6ъа рцъыр7ра�

А8суа музыкатъ къльтура беиахеит аинтерес з7оу 
ар=иам0а =ыц6ъа рыла� А8суа музыка апропаганда азыйа-
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7аю, акомпозитор А� Чычба июит аопера «шансоу», орато-
риа «Кьараз» афырхацъа», акантата6ъа «А8сны» (:ыр0тъы-
ла акомпозиторцъа Реидгыла апремиа за0ъашьоу9, «Ленин 
щара дщацуп», «Щара щпартиа», «*сра з6ъм ахьё», «Апоети 
ажълари», асимфониатъ поема «Абрскьыл», иара убас ашъ-
а6ъа рацъаны июит ахортъ коллектив6ъа рзы� Абаюхатъра 
йаима0 змоу акомпозитор, Д� И� гълиа ихьё зхыу Адиплом 
алауреат Р� гъмба аинтерес ду з7оу амузыкатъ р=иам0а6ъа 
жъпакы а8и7еит� Иащщъап, акантата «Апартиа», асимфони-
атъи сахьа6ъа «Ачара», «Агъыряьара», ора ториа «Са0беи»� 
уи а8суа жълар рмузыка абеиара6ъа 07ааны илиршеит, еи-
уеи8шым атематика6ъа ирзкны 80 шъа =ыцны ра87ара� ур0 
зегьы 3ыдараны ирымоуп ахаара, а8ш6ара, алиризм� Ажъ-
лар ирыла7ъеит иашъа6ъа «Иаирума», «:ъачала», «Ауар-
дын ашъа», «Бара боуми» ущъа егьыр0гьы� Ажълар бзиа иба-
ны ирыдыркылаз ашъа6ъа ма3ымкъа иа8ыр7еит И� Лакрба, 
Б� Бага0елиа, К� Ченгелиа, Т� А5ьапуа, в� №кадуа, в� Чепе-
лиански� Акомпозитор М� Берикашвили иа87ам0а ашъа6ъа 
«А8садгьыл агимн», «Апартиазы ашъа», «Маёа-маёа» ущъа 
егьыр0гьы ирны8шуеит уи а8суа музыкатъ къльтура а3ы-
дара6ъа шеиликаауа, ур0 бзианы ихы ишаирхъо ир=иаратъ 
усура=ы� А8суа композиторцъа рыр=иам0а6ъа ареспублика 
ан0ы7гьы рыхьё шь0ы7уеит� Асимфониатъ музыка анапай-
ны аагара ус дуны ийоуп а8суа музыкатъ къльтуразы�

А8сны амузыкатъ коллектив6ъа рахьтъ а8ыжъара шамац 
иамоуп А8сны ашъащъареи акъашареи рзы зэа8сазтъыз Ащъ-
ын06арратъ ансамбль, уажъы в� Цар- гъш напхгаюыс дызмоу� 
Ансамбль айны ирызщаит аёъырюы ашъащъацъеи акъашацъеи 
йазацъа дукъа� уи аре пертуар айны ийоуп – а8суа, а6ыр0уа, 
аурыс ауа8с ущъа ажълар6ъа рашъа6ъеи рыкъашаракъеи� 
А8садгьыл, апартиа, а8с0азаара гъыряьахъ, а5ьа асовет жълар 
реиюызара, риашьара – ансамбль арепертуар иалоу ашъа6ъеи 
акъашара6ъеи тема хада6ъас ирымоу абар0 роуп�

А8суа музыкатъ йазара ажълар рылар7ъаразы ан самбль 
иалнаршахьоу шьарда ыйоуп� уи ы6ъгылоит ашахтиорцъа, 

ачаиаарыхюцъа ущъа ахандеиюцъеи, атуристцъа, а8сшьаюцъа 
ущъа А8сны иа0аауа асасцъеи р=а8хьа� А7ыхътъантъи аам0а-
6ъа рзы ансамбль есышы6ъса гастроль щасабла Асовет еид-
гыла егьыр0 ареспублика6ъа рахь ицоит� шы6ъскъак ра8хьа 
ан самбль аэрыланархът Москвеи Ленингради имюа8ысуаз 
аконцерт ду6ъа «Аурыс ёынра», октиабртъи маитъи агъыря-
ьаратъ концерт6ъа�

Ансамбль лассы-лассы ащъаанырцъйа ицалоит агас-
тролькъа рзы� 1976 шы6ъсазы ийан польшатъи Жълартъ 
Республика=ы� А8суа йазара аха0арнакцъа ры6ъгылара-
6ъа польшатъи ахъа8шцъа ибзианы ирыдыркылеит� поль-
шатъи атеатр6ъа руак адиректор июуан4 «И0абуп ари еи8ш 
аконцерт бзиазы� уи щара иащзааигъанатъит шъкъльтура 
8шёа, шъкъльтура беиа, убриалагьы щара щажълар6ъа ре-
июызара аряъяъаразы шьа=а бзиак йащ7еит� Сара шъара 
шътъыла=ы сымнеиц, аха аконцерт мацарагьы иунарбоит 
уи шеи0ащъатъу»1. польшатъи ателестудиа афильм 0нахит 
а8суа ансамбль азы�

1978–1979 шы6ъс6ъа рзы А8сны ашъащъареи акъашареи 
рзы зэа8сазтъыз Ащъын06арратъ ансамбль агас тролькъа 
къ=иарала имюа8нагеит германиатъи Адемократиатъ Ре-
спублика, Амра0ашъаратъи Берлин, германиатъи Афедера-
тивтъ Республика, Сириа� Сириа ащ0ны-6алакь Дамаск ан-
самбль аконцерт иахъа8шуаз а8суа мща5ьырцъа рхыл7шь-
0рак ибжьы 0ганы =ааи0ит4 «Нагёара икъзааит Ленин! уи 
и0абуп щъа иасщъоит щажълар абри аюыза ахакъи0ра ахьри-
0аз азы»2.

А8суа нсамбль германиатъи Адемократиатъ Республика-
=ы ашь0ахьы ианыйаз, гДР 30 шы6ъса ахы7ра иазкны (1979 
шы6ъса октиабр 7 азы9 Берлин ийаз аконцерт ду иалахъын� 
Анемец жълар ргъыряьара ду6ъа рйны а8суа нсамбль асо-
вет музыка иа8соу ха0арнакны ахы аанар8шит� И5ьашьаны 
иахъа8шуан уи акапиталисттъ германиайынгьы� ФРг ащ-

1  Аргъын А� А8сны айазара� – Ад� 62.
2  «советская Абхазия», № 160, 1980 ш. август 18.
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0ны-кала6ь Бонн актъи аконцерт ашь0ахь аконцерттъ зал ду 
«штатхалле» адиректор ищъеит4 «Ажълар рашъа6ъа убриай-
ара и8шёоуп, агъшь0ыхра ры7оуп, акъашара6ъа убриайара 
ифыр0ынуп, атемперамент ры7оуп, иашала7ъйьа щзал ду-
гьы, щахъа8шцъагьы ааилаёыёартъ еи8ш»1� Бетховен и8сад-
гьыл айны а8суашъа6ъеи а6ыр0уашъа6ъеи ры8шёара зегьы 
рыманы ицъыр7ит� Диуссельдорф а6ала6ь айны зы6ърахь 
инеихьаз немецк анса мбль акъгылара данахъа8ш ашь0ахь 
ус ищъеит4 «Нагёара акъзааит айазара, ашъа6ь-хы ацкыс амч 
змоу� Сара издыруеит ахы закъу, уи амч зеи8шроу, избан 
акъзар, сеибашьуан Ленинград азааигъара»2�

Абасала, а8суа жълар рашъа6ъеи рыкъашара6ъеи щтъыла 
ащъаа6ъа ирхысит, асоциалисттъ тъыла6ъа рйынгьы иным-
гылакъа хара ицеит, инеит акапиталисттъ тъыла6ъа рйны� 
Щара щтъылеи уи ан0ы7и ажълар6ъа рйны а8суа жълар рму-
зыка а6ъ=иара ду – уи азеи8шуаюытъыюсатъ бжьы шахоу еи-
лыхха иузырбо акоуп ари� А8суа жълар рмузыка иагъы7ак 
иныйънагоит а8шёара, ауаюытъыюсатъ къльтура� ур0 ауаа 
ирыцхраауеит доущала рырбеиаразы, ажълар6ъа реизааигъ-
атъразы�

А8сны ашъащъареи акъашареи рзы зэа8сазтъыз Ащъы-
н06арратъ ансамбль а7ыхътъантъи 20 шы6ъса рыюну7йа 
иамоу а6ъ=иара6ъа рыхьё изладщъалоу рацъоуп А� Чычба, 
Р� гъмба, X� Ахба, в� Царгъш ущъа уи анапхгара=ы игылаз 
ауаа, иара убас акъашара6ъа рыкъргылаюцъа С� Цимакъри-
ёе, г� Чахава, е� Бебиа, Ф� Йъруа ущъа егьыр0гьы�

А8суа къльтура 8хьайа ишцаз юашьарада иузырбо акъны 
ийоуп А8сны Ащъын06арратъ симфониатъ оркестр а87ара� 
уи еи=ыркааит 1969 шы6ъсазы Л� %ьергениа еищабыс да-
0аны� Асимфониатъ оркестр а0ы8антъи акомпозиторцъа 
рыр=иам0а6ъа, а8суа профессионалтъ музыка апропаганда 
азура хшыюзышь0ра ду рзнауеит� А8суа музыкатъ фольклор 
шьа0ас ироуеит асимфониа =ыц6ъа, ораториа6ъа, акантата-

1  «советская Абхазия», № 55, 1980 ш. декабр 8.
2  Иара уайа�

6ъа, аопера6ъа� Оркестр арепертуар иалоуп А� Чычба – «А8с-
ны», К� Ченгелиа – «А8суа каприччио», Р� гъмба – «Агъыря-
ьара», в� №кадуа – «Ашьха=ы ацъылашам0а», М� Берикашви-
ли – «Ашьха щарак6ъа» ущъа егьыр0 гьы� Иара убас а6ыр0уа 
музыка А� Баланчиваёе – «Асимфониа № 4», О� Мшвелиёе 
– «Анзор», О� )актакишвили – «Оркестр зцу афортепиано 
азы акон церт» ущъа убас и7егьы� Арепертуар айны а0ы8 
хада азалхыуп адунеитъ классика ар=иам0а6ъа, иара убас-
гьы асоветтъ классикатъ музыка (шостакович, прокофиев, 
палиашвили, Ха3атуриан русум0а6ъа9� Оркестр айны ашъа 
рщъоит А8снытъи ащъын06арратъ филармониа асолистцъа, 
А8снытъи АССР айны зэа8сазтъыз артистцъа Л� Логъа, Ж� 
Бумбуриди, А� Аюёба, Т� А5ьапуа, Б� Ам3ба, Т� Кокос6ьыр, 
И� Нарманиа ущъа егьыр0гьы� Оркестр напхгара ар0оит Л� 
%ьергениеи (аи=кааю9 адирижиор А� Хагбеи� Арайа и6ъгы-
лалоит иара убас асоветтъи ащъаанырцътъии адирижиорцъа� 
Ари – аколлектив ирыцхраауеит рсахьаркыра-естетикатъи 
рйазаратъи шь0ы7ра=ы�

1970 шы6ъсазы еи=каахеит А8сны Ащъын06арратъ хортъ 
капелла� Ари – А8сны амузыкатъ йазара ажанр =ыц а=иара 
ахы анаркит� Акапелла напхгара аи0оит СССР ажълар6ъа 
рфольклор бзианы издыруа, А8снытъи АССР айазара зэа-
8сазтъыз аусзую в� Судаков� уи арепертуар иалоуп а8суеи, 
а6ыр0уеи, аурыси, аукраини жълар6ъа рашъащъаратъ йаза-
ра иреияьёоу а=ыр8ш6ъа, иара убас адунеитъ хортъ класси-
ка – Бетховен, шуберт, Моцарт ущъа рыр=иам0а6ъа� Ажъ-
лар бзиа ибаны ирзыёырюуеит «Ахъра ашъа», «А5ьа ашъа», 
«шьара0ын», «гъдиса», «шьышьнани» ущъа аус зыдуланы 
ийа7оу ажълар рашъа6ъа� Арепертуар иалоуп акомпози0ор-
цъа =ыц иа8ыр7аз ашъа6ъа4 А� Чычба – «уарада» Р� гъмба 
– «:ъачала», Т� А5ьапуа – «Ашъа узащщъоит, А8сны», М� 
Берикашвили – «Маёа-маёа», К� Ченгелиа – «Наныкьара», 
акантата6ъа4 А� Чыч ба – «Щара щпартиа лашоуп зегь реища», 
Р� гъмба – «Апартиа», Т� А5ьапуа – «ефрем ешба»� Акапел-
ла аёрюцъа аргъыряьоит ашъа6ъа йазара щаракыла иахьы-
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нанагёо азы� СССР жълар рартист, апрофессор А� Баланчи-
ваёе а8суа капеллазы июуан4 «А8сны акапелла еилазаарала 
камернитъуп, идуцъам� уи щаргъыряьоит апрофессионализм 
щаракы ала, аинтонациатъ шьа6ъгылашьеи асахьаркыратъ 
гьамеи рыц6ьашьала»1.

А8сны Ащъын06арратъ хортъ капелла автономтъ рес-
публика а6ала6ь6ъеи а6ы0а6ъеи рйны, адунеи айны ра8хьа-
ёа акъны Афон-=ыцтъи аща8айны аконцерт6ъа мюа8нагоит� 
Акапеллазы х0ыс дуны ийалеитт афестиваль6ъа «Аахы7-
кавказтъи аа8ын», «Молдавиатъи аа8ын», «Мерци шор – 
74» рылахъра� уи зныкымкъа Москва, РСФСР а6ала6ь6ъа, 
украина, Молдавиа, :ыр0тъыла, ермантъыла, Азербаи-
5ьан агастролькъа щъа ицахьеит, и6ъгылахьеит Ацентртъ 
телехъа8шрала, аиашьаратъ республикакъеи РСФСР аобла-
ст6ъеи ртелехъа8шра6ъа рыла� 1980 шы6ъсазы А8сны Ащъы-
н06арратъ капелла прибалтика ареспублика6ъеи урыстъы-
латъи афедерациеи рйны агастролькъа мюа8нагеит� Ар0 ага-
строль6ъа рымюа8гареи иара 10 шы6ъса ахы7реи еи6ъшъон� 
А7ак 3ыда аман акапелла акомпозиторцъа Зегьеидгылоутъи 
рюны айны ащ0ны- 6ала6ь амузыкатъ уаажъларра а=а8хьа 
а6ъгылара�

А8сны амузыкатъ 8с0азаара=ы цъыр7ра =ыцны, аинте-
рес змоу цъыр7раны ийалеит А8снытъи Ащъын06арратъ 
филормониа=ы ащъсахъы36ъа рвокал-инструменталтъ ан-
самбль «гъында» аи=каара� уи напхгаюцъас иамоуп акомпо-
зитор М� Берикашвилии Р� Чамагъеи� Ансамбль аилазаара=ы 
ийоуп Айъатъи амузыкатъ школ6ъеи акъльтура7арала-
шаратъ училишьчеи рааёам0ацъа� ур0 хъмаруеит аюымаа, 
ахымаа, ачамгър ущъа аинструмент6ъа рйны, ирщъоит а8суа 
жълари а6ыр0уа жълари рашъа6ъа, а8суеи акыр0уеи компо-
зиторцъа ра87ам0а6ъа� Ансабль азы ашъа6ъа жъпакы ражъ-
а6ъа а8суа поетцъа Т� №аниа, г� гъблиа, Н� )ар8ща, ш� №ка-
дуа, %ь� Ащъба рюым0а6ъа роуп� Ари аколлектив юышы6ъ-
сеи бжаки роуп иахы7уа, аха А8сны зе гьы иахысхьеит, ийан 

1  Аргъын А� А8сны айазара� – Ад� 87-89.

:ар0, «Жълар рыр=иара» щъа Ацентртъ теледырра0арала 
и6ъгылахьеит� «гънда» – колле ктив лы8шаахыуп, жълар 
рмузыка ща0ыр а6ъыз7о зегьы ари аколлектив аконцерт6ъа 
бзиа ибаны ирыхъа8шуеит�

Ахореографиа а=иара бзиа аманы иазщауеит, уи иаша7ъ-
йьаны жълары зегьы еицырзеи8шу йазараны ийоуп� А8суа 
жълар рыкъашара6ъа р7ареи ажълар рылар7ъареи рзы аусу-
ра ду7ъйьа мюа8ыргоит А8сны ашъащъареи акъашареи рзы 
зэа8сазтъыз Ащъын06арратъ ан самбль акъашацъеи ахоре-
ографцъеи в� Ачба, М� А6аюба, ш� Аюардан, в� вашакиёе, 
е� Бебиа, г� Чахава ущъа егьыр0гьы4 60-тъи ашы6ъс6ъа рзы 
ахореограф С� Цимакъриёе и6ъиргылаз акъашара6ъа «Кьа-
раз», «Аэыбяайазацъа», «Ашъарыцацъа» иара убас ашь0ахь 
ахореографцъа и6ъдыргылаз еицырдыруа а8суа къашара6ъа 
«Аураашьа», «Аибаркыра», «шьара0ын», «Иаирума» ущъа 
егьыр0гьы А8сны апрофессионалтъи аха8шьгаратъ коллек-
тив6ъа ррепертуар дыр8шёоит иахьагьы�

А8сны ийоуп жълартъ хореографиатъ коллектив6ъа рацъ-
аны� ур0 ажъытъ къашара6ъа дыр=ыцуеит иахьатъи а8ста-
заара агьамала� А8суа къашара6ъа ры8- шёара, рыхаара 
еища игълыршъаны инарыгёоит ахореографиатъ ансамбль, 
абалетмеистер, А8снытъи АССР айны айазара зэа8сазтъыз 
е� Бебиа напхгаюыс дызмоу «шьара0ын» акъашацъа� Ари 
ансамбль ра8хьа еи=ыркааит 1970 шы6ъсазы амузыкатъи 
ахореографиатъи гъы8 айны� Ашь0ахьы, 1978 шы6ъсазы 
зхала ийоу щъын06арратъ р=иаратъ коллективны ийар7еит� 
Ари – а8суа йазара=ы и=ыцу акоуп� Аха ажълар рхореогра-
фиа иреияьу атрадициакъеи академиатъ къашара иреияьу 
а=ыр8ш6ъеи еилаёюаны «шьара 0ын» аинтерес ду змоу апро-
грамма шьа6ънаргылеит� Ансамбль йазара дула инанагёоит 
«шьара0ын», амассатъ къашаракъа «Ашьхаруаа», «Айа-
ма йьара» «А=ар рыкъашара» ахореографиатъ композициа 
«Аэыю3кънцъа», асиужеттъ миниатиура6ъа «Ахыбаара», 
«Аи=ахысра» ущъа егьыр0гьы� Ари зеи8ш аламала иу8ымло 
ахореографиатъ коллектив апрограмма за7ааира иха0ъа-
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ауеит акъашара =ыц6ъа рыла, рхы иадырхъоит а0ы8антъи 
акомпозиторцъа рашъа6ъа, иара убас аиашьаратъ жълар6ъа 
рыкъашара6ъеи рашъа6ъеи�

«шьара0ын» а6ъ=иара дукъа аманы и6ъгылахьеит :ар0, 
Москва, Ленинград волгоград, Мурманск, *сков, БАМ аи-
хамюа аргылаюцъа рйны, Амрагылара Наскьа, Нхы7-Кавказ 
ареспублика6ъа рйны, Йрым� Ансамбль агастроль6ъа рзы 
ийан ащъаанырцъгьы� гъ8юык уи акъашацъа Индиеи шри-
Ланкеи, венгриатъи Жълар Республикеи рйны рйазара 
ддырбахьеит� Абаюхатъра бзиа аазыр8шуа ари аколлективи 
ахъа8шцъеи реи8ылара еснагь ныщъак иаюызаны имюа8ысу-
еит, иагьаанар8шуеит а8суа мила0тъ хореографиа ашъ0ка-
ка3реи ар=иаратъ шъреи�

А8суа музыкатъ къльтура аусзуюцъа ар=иаратъ еиюы-
заратъ еимадара яъяъа6ъа рымоуп рюызцъа рколлегацъа 
акыр0цъа рйны� Аэар0баауеит, и7аулахоит ар=иаратъ кол-
лектив6ъа рыбжьара аиюзаратъ еима дара яъяъа6ъа рымоуп 
рюызцъа-рколлегацъа а6ыр0цъа рйны� Аэар0баауеит, и7ау-
лахоит ар=иаратъ коллектив6ъа рыбжьара аиюызаратъ еима-
дара6ъа, еиуеи8шым аформа6ъа шь0ырхуеит ур0 русеицуреи 
реицхыраареи� Абри атъы далацъажъеит :ыр0тъыла аком-
позиторцъа Реидгыла амаёаныйъгаю Н� Мамисашвили агазе0 
«Зариа востока» акорреспондент дани=цъажъоз4 «:ыр0тъы-
леи А8сни акомпозиторцъа Peдгыла6ъа рыбжьара ар=иаратъ 
еимадара яъяъа6ъа ыйоуп� Щар0 зегьы щгъалашъара=ы ийо-
уп хъ-шы6ъса уажъа8хьа А8сны аашь0ым0ацъеи щареи :ар0 
ищамаз аи8ылара6ъа� :ыр0тъыла акомпозиторцъа Реидгыла 
ачленцъа А8сны лассы-лассы иа0аауа сасцъоуп� Щара апле-
нум6ъа щаэрылащархъуеит, амузыкатъ 8с0азаара и6ънаргыло 
аз7аатъ6ъа щаицрылацъажъоит� Ааигъа а6ыр0уа композитор-
цъа гъы8юык Aйъa имюа8ысыз аилацъажъара иалахъын� уайа 
иазгъа0ан амузыкатъ еимадара6ъа шыр7аулатъу, а8суа про-
фессионалтъ музыкатъ къльтура ар=иаразы ийа7атъу аус6ъа�

Традицианы ийалеит :ыр0тъыла акомпозиторцъа Ре-
идгыла апленум6ъа русура а8суа композиторцъа ралархъ-

ра� Мыш6ъак ра8хьа А8сны ийан :ар0тъи акомпозитор-
цъеи амузыка07ааюцъеи� А6ыр0уа композиторцъа рюым0а-
6ъа Айъаа рзыёырюуан� Аконцерт дирижорс даман 5ьамал 
гокиели»1�

Абри агъаанагара шьа6ъыряъяъо :ыр0тъылатъи ССР-и 
А8сны0ъи АССР-и рйны зэа8сазтъыз артист А8снытъи Ащъ-
ын06арратъ филормониа асолист Ардашьын Аюёба июуан4 
«А8суа артистцъа – а6ыр0уа сцена лассы-дассы иа0аауа сас-
цъоуп� ур0 аныщъа концерт6ъа, арадиодырра0ара6ъа, ателе-
дырра0ара6ъа ирылахъуп�

Щаргьы ур0, а6ыр0уа йазара аха0арнакцъа арайа гъаарт-
ла щар8ылоит� Анагёаратъ йазара щаракы аадыр8шит, иащ-
щъап, :ыр0тъыла Ащъын06арратъ хортъ ка пелла Айъатъи 
асцена=ы� Абас ийоу аиюызаратъ р=иаратъ еимадара6ъа за-
7ааира ирацъахоит»2�

1979 шы6ъса а8хын :ар0, Рус0ави, )елави имюа8ысит 
а8суа музыка Амш6ъа «Аиюызареи аешьареи рмелодиа6ъа» 
хъа девизс иаманы� Ари аиюызара ианыщъа иаша7ъйьаны 
имюа8ысуан� Аконсерваториа азал ду айны аконцерт мюа-
8ысит� уи ап рограмма зегьы а8суа композиторцъа рюым0а-
6ъа ры ла ишьа6ъыргылан� Аконцерт иалахъын :ыр0тъыла 
арадиои ателевидениеи рсимфониатъ оркестр (адирижиор-
цъа Лев %ьергениеи Анатоли Хагбеи9 иара убас А8снытъи 
АССР Ащъын06арратъ капелла (асахьаркыратъ напхгаюы, 
арежиссиор хада вадим Судаков9� Apaka иуащауан а8суа 
композиторцъа, амузыкатъ фор ма ду6ъа рплан ахь и8хьаёоу 
рюым0а6ъа� Иащщъап, A� Чычба июым0а асимфониатъ поема� 
«Абрскьыл», М� Берикашвили июым0а асимфониа-поема 
«Ахра ашъа», оркестр зцу аскрипказы п� петров июым0а, B� 
№кадуа, Р� гъмба рыр=иам0а6ъа� Ар0 Амш6ъа рымюа8гара 
иалахъын иара убас А8сны ашъащъареи акъашареи р=ы зэа-
8сазтъыз Ащъын06арратъ ансамбль, А8снытъи Ащъын06ар-
ратъ филармониа асолистцъа ущъа егьыр0гьы� А8суа музыка 

1  «заря Востока», №150, 1970 ш. ииун 30.
2  «советская Абхазия», 1979 ш. ииуль 6.
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Амш6ъа, :ар0, Рус0ави, )елави имюа8ысыз, иаадыр8шит 
а8суа музыкатъ къльтура ганрацъала ишазщауа�

А8суа профессионалтъ музыкатъ къльтура а0ъым0а и0а-
леит� СССР акомпозиторцъа VI реизара ду (1979 ш�9 аартра-
ан ра8хьа и6ъгылеит а6ыр0уа хортъ капелла, ирщъаз ашъа 
– а8суа композитор Ражьден гъмба иа87ам0а ауп�

Айазара егьырт ахк6ъа реи8ш, а8суа музыкатъ къльту-
рагьы ащъаанырцътъи атуристцъа аёъырюы адна8хьалоит� 
Айъа, пицунда ущъа а0ы86ъа рйны ур0 ирзы6ъгылоит А8с-
ны ашъащъареи акъашареи рзы зэа8сазтъыз Ащъын06арратъ 
ансамбль, А8сны ащъын06арратъ ансамбль «шьара0ын» 
ухъа апрофессионалтъи аха8шьгаратъи коллектив6ъа� Асо-
циалисттъ тъыла6ъеи акапиталисттъ тъыла6ъеи рйнытъи 
А8сны асасцъа а8суа жълар рмила0тъ йазара ддырбоит� Зе-
гьеидгылоутъи акционертъ гъы8 – «Интурист» А8снытъи 
айъшеи, пицундатъи айъшеи, гДР айны аиюызара Асовет 
гъы8 А8снытъи айъшеи еи=ыркаауа ар0 аи8ылара6ъа а7ак 
ду рымоуп� А8суа йазара аусзуюцъа ры6ъгылара6ъа зхы-
8хьаёара ма3юым атуристцъа алшара6ъа рна0оит щара щав-
тономтъ республика а8с0азаареи акъльтуреи еилыркаартъ 
еи8ш, а8суа социалисттъ мила0 рдоущатъ =иара=ы ирымоу 
аихьёара6ъа рбартъ еи8ш� *йарак еи8ш, а8суа советтъ йа-
зара ащъаанырцътъи6ъа аршанхоит, ур0 еилыхха иднарбоит 
асовет жълар6ъа риашьаратъ 0аацъара=ы ажълар ма36ъа за-
къытъ зщароу ирымоу� Ащъаанырцътъи асасцъа зны-зынла 
асовет къльтура, асовет бзазашьа зегьы амила0 ма36ъа абас 
ирымоу аизщара6ъа рыла ахъшьара йар7оит� убас, швециа 
– СССР аиюызара агъы8 активистцъа рацъаюны Айъа ийан 
1979 шы6уса ииуль азы� ур0 ахъа8шит «шьара0ын» а6ъгы-
лара, иагьаршанхеит� Асасцъа руаёък – Анита Ланстрем, 
дхореографуп лара, аконцерт данахъа8ш ашь0ахь ус лщъе-
ит4 «Щара уажъы ара иаабаз аюыза аабап щъа щгъы иаанаго-
мызт, ибзиоуп� Щара иаадыруан Айъа аконцерт шащдырбоз, 
аха ари аюыза аконцерт бзиа7ъйьа ща6ъгъыяуамызт� Изакъ 
къашара6ъоузеи, изакъ ма0ъа ссирузеи иршъу, иш8акуашои 

ущъарауазеи! Maп, ари уаюы ихаш0ёом� И0абуп зегьы рзы»1� 
уи – агъы8 асасцъа зегьы ргъаанагара лщъеит�

Ауаюы ибзиабара гъыцъс измоу айазара ажълар6ъа бзиа-
ны еибадырыртъ, еилибакаартъ, еиюызцъахартъ айа7аразы 
а7ак ду шамоу еилкаауп�

Ащъаанырцътъи атуристцъеи асовет уааи рыюну7йа еи-
цырдыруа ийалеит пицундатъи ауахъама=ы ийоу аоргантъ 
музыка� уи ашъа ацылщъалоит Лиудмила Логъуа – абжьы 
8ш6а, абжьы йъымшъышъ зхоу ашъащъаю� уи иналгёоит Бах, 
Моцарт, Чаиковски ущъа рыр=иам0а6ъа� Л� Логъа аихьёара 
дукъа аалыр8шуеит Кар0, Киев, Ленинград, Рига, иара убас 
ащъаа нырцъ ущъа лы6ъгылара6ъа раан�

Ажълар рыр=иара 

И=иоу асоциализм а0агылазаашьа6ъа раан ажълар 
рха8шьгаратъ р=иара даэазны еи8шымкъа иазщауеит� Аса-
хьаркыратъ ха8шьгара рэаладырхъуеит аусуцъа, анхацъа, 
аинтеллигенциа, занаа0ла еи8шым, зы6ъра еийарам ауаа� 
Асахьаркыратъ ха8шьгаратъ р=иара еиуеи8шым ажанр6ъа –
амузыкеи ахореографиеи, а=ыхан7еи, айазареи, афольклори 
ущъа жъпакы рйны ахы цъырыргоит рыр=иаратъ ха8шьга-
ратъ усура� Жълартъ музеи6ъа, жълартъ театр6ъа, жълартъ 
йазацъа рсахьа0ыхым0а6ъа рцъырга6ъ7а6ъа, ашъащъара-
зы 0аацъалатъи рхор6ъа, апенсионерцъа ражъеинраала6ъа 
=ианы ийоуп уажъы� Ар0 – акъльтуратъ хазынара6ъа ра-
87аразы жълар рмасса6ъа рыр=иаратъ активра еиуеи8шым 
аформа6ъа аазыр8шуа роуп� А5ьеи акъльтуреи реизааигъ-
ахара апроцесс аизщара иа=уп, а5ьажълар рмасса 0баа6ъа, 
акъльтура ар=иаюцъа ракъны игылоит� Абри апроцесс иац-
ны имюа8ысуеит акъльтуратъ хазынара6ъа ра87аюцъа рса-
хьаркыратъ гьама ашь0ы7рагьы�

А8сны 3ыдала инар0бааны а=иара рымоуп ашъащъа-
реи акъашареи� А8суа жълар ажъытъёа аахысгьы амузы-

1  «советская Абхазия», № 139, 1979 ш. ииуль 18.
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ка шырзааигъаз еищагьы иубо ийалеит иахьатъи щамш6ъа 
рзы� Араионтъи, аобласттъи, ареспубликатъи хъа8шра6ъа 
раан апрофессионалтъ ха8шьгаратъ коллектив6ъеи а0аацъ-
атъ ансамбль6ъеи ы6ъгылоит� 1975 шы6ъсазы агъыряьаратъ 
концерт ду мюа8ысит 0аацъала ашъащъацъеи акъашацъеи 
алахъны� Аа-0аацъарак рансамбль6ъа ы6ъгылеит ауха� 100 
шы6ъса ир0ысхьаз абыргцъа ирывагыланы ашъа рщъон рмо-
0ацъа, рмо0ацъа ирхыл7ыз зщъаз иеи8ш ахъы36ъа� Ажълар 
ирыла7ъаны ийоуп Тарата А5ьапуа, №ы3ыкъа шьакаиа, 
%ьгъат герзмаа ущъа 0аацъала зэеидкыланы ашъа зщъо ан-
самбль6ъа� )аацъаратъ ансамбль6ъак «Ашъа зщъо а0аацъа-
ра6ъа» щъа афильм айны и0ырххьеит� 1979 шы6ъса ианвар 25 
азы %ьгъа0 герзмаа и0аацъаратъ ансамбль Ацентртъ теле-
хъа8шрала ахъа8шцъа идырбан амузыкатъ программала� 
%ьгъа0 и0аацъаратъ ан самбль айны 14-юык алоуп – ихъы-
36ъа, имо0ацъа имащъцъа� ур0 рыюну7йа ийоуп А8снытъи 
АССР жълар рартист Сергеи Чкотуа, А8снытъи АССР айны 
зэа8сазтъыз артистцъа Маиа герзмааи виачеслав Абло0и-
еи, Айъатъи абжьаратъ школ №10 ар7аюы Нина Агрба ущъа 
егьыр0гьы� Имышхъбзазоу, игъыряьахъу асовет 8с0азаара, 
асоциалисттъ бзазашьа жълар рыр=иарагьы еища а7акы ама-
ны, еища ибеианы ийар7еит� Абри шьа6ъзыряъяъо =ыр8шы 
бзианы ийоуп а8суа колнхацъа рыюну7ка «ашъа зщъо а0а-
ацъара6ъа» ахьыйоу, рани раби – аколнхацъа ирывагыланы 
профессионалтъ йазарала рыхшара – ар7аюцъа, ан5ьнырцъа, 
аща6ьымцъа, айазара аусзуюцъа, астудентцъа, а7аюцъа – за-
наа0ла еи8шым, 6ърала кыр зыбжьоу, аха уск азы – акомму-
низм аргылара активла аэалархъра иазхианы игылоу, ашъа 
еицырщъоит, ашъа азырхъоит а5ьа, асо вет жълар6ъа реиюы-
зара, риашьара�

Адунеи ахьынёааёо зеи8ш ансамбль уаща иу8ымло «На-
р0аа» ахьё хара инаюхьеит� Ансамбль арепертуар айны ийо-
уп ажъытъ а8суа шъа6ъеи акъашара6ъеи� Ансамбль 35-юык 
алоуп, зегьы 80 шыкъса ир0ысхьоу роуп 6ърала� ур0 рыю-
ну7йа ийан 110 шы6ъса зхы7уаз Мащ0ы )аркьыл, 105 шы6ъ-

са ир0ысхьаз )емыр ваначеи )арашь А5ьапуеи, 80 шы6ъ-
са зхы7уа аколнхаюы, Асоциалисттъ 5ьа Афырха7а Кас0еи 
)а ниа� Октиабр Дуёёа 50 шы6ъса ахы7ра иазкны Москва 
аиза ра ду6ъа Кремльтъи Рхан айны 1967 шыкъса ноиабр 7 
азы имюа8ысыз аконцерт иалахъын ансамбль «Нар0аа»� ур0 
ы6ъгылахьеит ажурналистцъа рцентртъ юна=ы КпСС XXIV 
аизара ду ахьёала еи=кааз аконцерт айны (1971 ш.9, Аиааира 
30 шыкъса ахы7ра аща0ыр азы ийаз аконцерт айны Москва 
(1975 ш.9 ущъа а0ак8хы6ъра яъяъа зцыз аконцерткъа рйны�

1974 шы6ъсазы «Нар0аа» алахъын венгриатъи Жълартъ 
Республика ателехъа8шра имюа8нагаз адунеижъларбжьа-
ратъ фольклортъ фестиваль� Арайа ур0 априз хада «Ахь-
тъы 8саркъты» ра0ъашьахеит� Ансамбль Будапешт иргаз 
аиааира аща0ыр азы КпСС Ацентр Комитет Амаёаныйъгаю 
хада Л� И� Брежнев адныщъаларатъ телеграмма рзишь0ит1. 
1973 шы6ъсазы ан самбль «Нар0аа» аща0ыртъ хьёы – А8сны 
абыргцъа рышъащъареи рыкъшареи зэа8сазтъыз ансамбль 
щъа ахьё ах7ан� 1980 шы6ъсазы – :ыр0тъылатъи ССР айны 
зэа8сазтъыз аколлектив щъа ахьё�

Дук 7уам Очамчыра араион акъльтура Юны айны абырг-
цъа рансамбль «Абжьыуаа» еи=ыркааижь0еи� уи еиднакы-
лоит а5ьеи аибашьреи рветеранцъа 80 шы6ъса инадыркны 
100 шы6ъса рйынёа зхы7уа� Ансамбль аихьёара бзиа6ъа ама-
ны и6ъгылеит аха8шьгаратъ коллектив6ъа рреспубликатъ 
олимпиада=ы (1979 ш�9, иара убасгьы Очамчыреи гъдоу0еи 
араион6ъа рха8шьгаратъ коллектив6ъа реи8ылара=ы�

Акъльтура юн6ъеи аклуб6ъеи рйны еи=каау, зхы8хьаё-
ара рацъоу авокал-инструменттъ жълартъ коллек тивкъа 
ахъа8шцъа рыбзиабара рэа8сартъит «Ри7а» гъдоу0атъи 
араионтъ къльтура Юны айны еи=каау, «ерцахъ» – Очамчы-
ратъи акъльтура Юны айны еи=каау, а8суа жълар рмузыкатъ 
инструмент6ъа аюымаа, ахымаа, а8хьарца, а=ырпын ажъ-
лар инар0бааны иддырбоит, рыбзиабара ддыркуеит� ур0 
ы6ъгыла6ъахьеит А8суа теледырра0арала� :ар0и Москвеи 

1  Аргъын А� А8сны айазара� – Ад� 142.



А. Э. Куправа. Труды. III том А8сны Октиабр амюала396 397

ателедырра0ара6ъа рйны� гал араион акъльтура Юны ашъ-
ащъареи акъашареи рансамбль Тйъарчалтъи ашахтиорцъа, 
пицундатъи акърор06ъа рха8шьгаратъ кол лективкъа, Ай-
ъатъи авокалтъ коллективкъа «Медик», «Лиле», аестрадатъ 
ансамбль «А8сны-67» ущъа апрофессионалтъ йазара рыманы 
и6ъгылоит ахъа8шцъа р=а8хьа� ур0 кырынтъ Москва, Ле-
нинград, 6ар0 и6ъгыла6ъахьеит, ш� Аюардан напхгара ззиуа 
«А8сны-67» гДР агастролькъа мюа8нагахьеит�

А6ы0а6ъа рйны еи=каау ашъащъареи акъашареи рха8шь-
гаратъ коллектив6ъа рахьтъ ахьё бзиа рымоуп гъдоута араи-
он – Дъыр8шь, Абгархыкъ, А3андара, Лыхны, Йъланырхъа; 
Очамчыра араион – Кътол, №лоу, *а6ъашь, Къачара, Бас-
лахъ; гал араион – О6ъм, Баряьа8, Отобаиа, Чхъар0ал; гагра 
а6ала6ь азона – Алащаёы, Леселиёе, Сальме; гълры8шь ара-
ион – гълры8шь, Дранда, 7абал ущъа рйны аус зуа аха8шь-
гаратъ коллектив6ъа�

А8сны ийоу жълартъ университет6ъа 40 рахьтъ акъльту-
реи айазареи ирызкыу ауниверситет6ъа ыйоуп� ур0 асахьар-
кыратъ ха8шьгара апропаганда азыйар7оит�

Жълартъ сахьаркыратъ коллективкъа ирылахъуп аусуцъа, 
аколнхацъа, ар7аюцъа, аща6ьымцъа, ан5ьнырцъа, а7арауаа, 
анаплак6ъеи аорганизациа6ъеи рнапхгаюцъа, ареспублика=ы 
ща0ыр з6ъу ауаа – Асоциалисттъ 5ьа Афырхацъа, А8снытъи 
АССР Иреищаёоу Асовет адепутатцъа� Асахьаркыратъ 
р=иара ауаа массала, рэалархъра асоциалисттъ бзазашьа 
иайазшьоуп, асовет жълар рдоущатъ беиара узырбо акоуп�

Асахьаркыратъ коллектив6ъа ррепертуар, 8йарак еи8ш, 
аинтернационалтъ 7акы амоуп� А8суа шъа6ъеи, а6ыр0уа 
шъа6ъеи, аурыс ашъа6ъеи рнаюсангьы арепер туар иалоуп 
аукраин, аерманы, ауа8с ущъа ажълар рашъа6ъеи рыкъаша-
ра6ъеи� Аха8шьгаратъ коллектив6ъа рйны ирщъоит Ленин 
изкыу, аиюызара, аиашьара ирызкыу, а0ынчра иазкыу, Ок-
тиабр иазкыу акомпозиторцъа рашъа6ъа� А7ыхътъантъи 
аам0а6ъа рзы рйазара иазщаит а6ы0атъ ха8шьгаратъ кол-
лектив6ъагьы� ур0 рахь0ъ иреияь6ъоу алахъуп ареспубли-

катъ хъа8шра6ъа, олимпиада6ъа, а5ьажълар рха8шьгаратъ 
р=иара Зегьеидгылоутъи афестиваль (1975– 1977 шш�9� Ленин 
иорден занашьоу аколнхара «Дъыр8шь» ан самбль афести-
валь ах8атъи атур (:ар0 имюа8ысуан9 айны адиплом актъи 
астепен анашьахеит� уажъы А8сны араион6ъа зегьы рйны 
аэазыйа7ара иа=уп а5ьажълар рха8шьгаратъ сахьаркыратъ 
р=иара Зегьеидгылоутъи афестиваль аэалархъразы� уи мю-
а8ысуеит щазну ашы6ъс азы� Афестиваль6ъа иалдыршоит 
асахьаркыратъ ха8шьгара аидеиатъ юаёара ашь0ыхра, СССР 
ажълар6ъа ркъльтура аимадара, аибарбеиара, апрофессио-
налтъи аха8шьгаратъи йазара аизааигъахара�

Жълар рйазара аха8шьгаратъ коллектив6ъа рреспубли-
катъ олимпиада6ъеи, афестиваль6ъеи, ахъа8шра6ъеи рнаю-
сангьы, А8сны ахьё бзиа рыманы имюа8ысуеит ареспубли-
ка еиуеи8шым араион6ъа ркъль тура Амш6ъа рымюа8гара� 
ур0 айазара ианыщъа иаша6ъаны имюа8ысуеит� Ашъа6ъеи 
акъашара6ъеи ры ла ахандеиюцъа еизааигъахоит, реимадара 
яъяъахоит, ицъырнагоит абаюхатъра =ыц6ъа, ауаа жъпаюны 
иадна8хьалоит аха8шьгаратъ р=иара�

1976 шы6ъса маи 9 азы – А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Ду-
ёёа еилгеижь0еи 31 шы6ъса а7ра аэны, А8сны даэа ныщъа 
ссирк а8шьган – «А8сны шъащъоит»� Ари аныщъа мюа8ысу-
ан в� И� Ленин ихьё зхыу аш0а=ы, иалахъын апрофессионал-
тъи аха8шьгаратъи коллектив6ъа 64. Зныкала ашъа еицыр-
щъон, еицыкъашон юнз6ьюык рйынёа ауаа, 8шь-аби8арак 
рха0арнакцъа� ур0 зегьы иреи7быз 3 шы6ъса ихы7уан, ире-
ищабыз иащщъап, Мащ0ы )аркьыл иеи8ш ийаз, 110 шы6ъса 
дыр0ысхьан «А8сны шъащъоит» щъа, ийаз аныщъа еилыхха 
иаанар8шит жълар рмила0тъ йазара, инеидкыланы адоущатъ 
къльтура зегьы шайа 8хьайа ицаз, ишазщаз�

А8суа мила0тъ йазара ашъ0кака3ра еилыхха иунарбоит 
амила0тъ къльтура ар=иаразы асоциализм а0агылазаашьа 
бзиа6ъа ша8на7о, ур0 еищагьы ишеияьхо и=иоу асоциализм 
аан� А8суа жълар гъадурала рыёбахъ рщъоит рмила0 йазара 
аизщара ацхыраара ду азыйаз7аз ауаа, СССР жълар рартист-
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цъа А� Хорава, А� васаёе, г� Товстоногов, Л� Лавровски, А� 
Баланчиваёе, :ыр0тъылатъи ССР жълар рартистцъа Д� Мчед-
лиёе, Л� Алексиёе, С� Цинцаёе, Дагестантъи АССР айазара зэ-
а8сазтъыз А� )евзарашвили, РСФСР айазара зэа8сазтъыз Н� 
Музиль, А� гончаров, апрофессорцъа А� :ъ0а0елаёе, г� гои-
ан; М� Кнебель, Л� %ьаникиёе убас и7егьы� Абрайагьы юа8хьа 
уаюы ибоит ажълар6ъа риашьаратъ еиюызара шыяъяъоу�

А8снытъи АССР ауаа8сыра ркъльтура аинтернационалтъ 
йазшьа иаша7ъйьа шь0нахит� Аарыхратъ коллек тивкъа ■ 
рйны еи8ш, анаукатъ, а7аратъ ущъа акъльтура иарбан усщъа-
р0азаалакгьы айны А8сны инхо амила06ъа рха0арнакцъа 
рнапы еикъыршаны еиюызцъаны еивагыланы аус еицыруеит� 
А8суа 7арауаа, ашъйъююцъа, артистцъа, асахьа0ыхюцъа ущъа 
акъльтура еиуеи8шым ахк6ъа рйны аус зуа рколлегацъа, 
егьыр0 амила06ъа рха0арнакцъа аус рыцыруеит� А8сны 
анаукатъ усщъар0а6ъа ар=иаратъ коллектив6ъеи русзуюцъа 
а6ыр06ъеи СССР егьыр0 ажълар6ъеи рйынтъи ацхыраара 
роуеит има3ымкъа�

А8суа жълар, А8сны и6ъынхо а5ьажълар зегьы аеконо-
микеи акъльтуреи русхк6ъа рйны ирылдыршаз а6ъ=иара 
ду6ъа ртъы ащъаанырцътъи иаауагьы иазгъар0ахьеит� убас, 
=ыр8шыс иаагозар, 1964 шы6ъсазы Австралиатъи ашъйъю-
юы Алан Маршалл Къланырхъа а6ы0ан апоезиа ахъыл8аз 
данала8ш ашь0ахь, агазе0 «правда» ахь июуан4 «���Сара 
ахаан исымбацызт ари еи8ш аи0ащъатъ��� Апоетцъа ражъе-
инраала6ъа иры8хьон� Иры8хьон хыбрак айны итъаны иша-
8хьоз акъымкъа, ажъюан хты айны ра8хьаюцъа ирылагыла-
ны, зтъыла=ацъ, зы8садгьыл иа=щъараны бзиа избо ажълар 
рйны, рыбжьы шь0ыхны, ражъа ахы иа6ъи0ны ра8хьаюцъа 
ирацъажъон�

Ауаа ракъзар – ахъ36ъагьы абыргцъагьы, ахацъагьы ащъ-
сагьы–рнапы еинырйьон� шайа еи0ахъатъызи! Са ра аразйы 
змаз уаюны схы сы8хьаёон ур0 сахьрылатъаз� Иаба, иарбан 
тъылоу абри аюыза ахьубо1 Сара сыр=а8шуа ра8хьа стъан, 
иани инаркны акъльтура амазаара азин зоуз асовет хацъеи 

ащъсеи� Арайа акъль тура иал8шааны ищаракны игылоу ауаа 
рхала иртъым, ажълар зегьы еицыртъуп»1�

Апартиа анапхгарала асовет жълар6ъа ркъльтура шы-
шь0ы7ыз узырбо =ыр8ш бзианы А8сны ишыйоу атъы азгъа-
р0оит аёъырюы ащъаанырцътъи ахщъаайа7аюцъа, аполити-
катъ усзуюцъа�

Асовет мчра ашы6ъс6ъа рыюну7йала иалыршоу асоциа-
листтъ еи0акра6ъа, а5ьажълар р7ареи ркъльтуреи рышь0ых-
ра, аусура иахаршъаланы аам0а амазаара аха0ара аган6ъа 
зегьрыла и=иартъ, жълар рбаюхатъра шъ0ыкака3ыртъ а0агы-
лазаашьа6ъа йар7оит� КпСС Ацентр Комитет «Аха8шьгаратъ 
сахьаркыратъ р=иара 8хьайа ар=иара аусмюа8гатъ6ъа рзы» 
щъа иаднакылаз а6ъ7ара (1978 ш.9 напхгагас ийа7аны, апар-
тиатъи, асоветтъи, азанаа0еидгылатъи, аком=ареидгылатъи 
организациа6ъа, анхамюа6ъа рнапхгаюцъа еища игъцараркуа 
иалагеит автономтъ республика а5ьажълар рсахьаркыратъ 
ха8шьгаратъ р=иаратъ усура� Ари еищагьы ишь0нахуеит ажъ-
лар рыр=иара асахьаркыратъ юаёара, еища ауаа рацъаюны из-
дызы8хьало, ахкы рацъа змоу, насгьы ауаюы иха0ара зегьы 
рыла ар=иара иацхраауа акъны ийалоит�

* * *
А8суа социалисттъ къльтура а6ъ=иара6ъа иашала7ъйьа 

идууп� 60 шы6ъса ра8хьа ауаюы иага афантазиа беиа имазар-
гьы усйан изгъа0омызт ажълар иахьа иры моу рсоциалтъи 
рдоущатъи =иара�

Иалыршоу щаргъыряьоит щара, избан акъзар уи уасхыр 
яъяъаны ийалоит асовет жълар6ъа р0аацъара=ы А8сны ган-
рацъала ашъ0кака3разы�

Асоциалисттъ уаажъларра щазну аам0азтъи а=иара аетап 
ала8шщъаа =ыц6ъа аанар8шуеит асовет къльтура 8хьайа 
азырщаразы� «Аус дуёёа – акоммунизм аргы- лара 8хьайа 
агара залшом ауаюы иха0а аган6ъа зегьы рыла ир=иарада� 
Акоммунизм зыйалом аюаёара щаракы змоу акъльтура-

1  «Правда», 1964 ш. сентиабр 2.
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да, а7арада, ауаажъларратъ хдырра щаракы ада, юну7кала 
ауаа рышърада, иахъ0оу аматериал-техникатъ база ада уи 
шзыйамло еи8ш»� Л� И� Брежнев абар0 иажъа6ъа еилыхха 
ищъаа6ър7оит ажълар рдоущатъ хазынара =ыц6ъа ра87ара 
хадара азызуа, адырра6ъа, акоммунисттъ идеиа6ъа ажълар 
ирызназго ауаа, иалзыршо амасса рыхдырреи асоциалисттъ 
къльтуреи рышь0ыхрa�

1978 шы6ъсазы КпСС Ацентр Комитет СССР Аминистр-
цъа Рсовети «А8снытъи АССР аекономикеи акъльтуреи 
8хьайа рыр=иара аусмюа8гатъ6ъа рзы» щъа ирыдыркылаз 
а6ъ7ареи :ыр0тъылатъи Акомпартиа Ацентр Комитет «А8с-
нытъи АССР аекономикеи акъльтуреи аи=кааратъи аидеиа-
ааёаратъи усура аряъяъареи русмюа8гатъ6ъа рзы» щъа иад-
накылаз а6ъ7ареи щара щавтономтъ республика а5ьажълар 
амч рызцъырыргеит, ур0 рыр=иаратъ гъащъара иаздырщаит� 
А8сназы и0оурыхтъу ар0 а6ъ7ара6ъа аетап =ыц аадыртуеит 
автономтъ республика 8хьайа аган6ъа зегьрыла ар=иаразы, 
КпСС XXV аизара ду иазгъана0аз апартиа аполитика амюа-
8гаразы а5ьажълар еидыркылоит�

Абар0 а6ъ7ара6ъа инары6ършъаны а7ыхътъантъи юы-
шы6ъса рыла ауснагёатъ яъяъа6ъа азгъа0аны инагёоуп жълар 
р7ареи акъльтуреи русхк6ъа рйны ур0 щара хыхь щрылацъ-
ажъеит� Арайа юа8хьа ина7шьны иазгъащ0оит А� М� горки 
ихьё зхыу А8снытъи Ащъын06арратъ университет аартреи, 
А8суа телехъа8шра аи=каареи, Айъатъи ащъын06арратъ те-
атр абазала ю-театрк – С� №анба ихьё зхыу А8суа щъын06ар-
ратъ драматъ театри Айъатъи а6ыр0уатъ ащъын06арратъ 
драматъ театри реи=каареи ажурнал6ъа «А8сны айазара» 
«Ашколи а8с0азаареи» р0ыжьра алагареи а8суа мила0тъ 
къльтура а=иаразы х0ыс дуёёа6ъаны ишыйу� Ауснагёатъкъа 
азгъа0оуп анаукатъ усщъар0а6ъа, а7ара аиур0а6ъа, ар=иаратъ 
коллектив6ъа русура аияьтъразы, А8снытъи ащъын06арратъ 
шъйъ0ыжьыр0а акьы8хьтъ аалыц иазырщауп�

Аусура ду мюа8ысуеит акъльтура аусщъар0а6ъа рматери-
алтъ база аряъяъаразы� Ареспубликатъ биб лиотека, акъльту-

ра Ахан =ыц6ъа, ашкол хыбра6ъа, акъльтура 7аралашаратъ 
усщъар0а6ъа ахархъарахь иры0оуп, рыргылара напы аркы-
уп ахъа8шю, 6ъ8ш изы аурыс театр, Акьы8хь аюны, ха7а-
ра-8щъысра алалара Ахан, ща8хьайа напы аркхараны ийоуп 
ауниверситеттъ комлекс ду, А8снытъи ащъын06арратъ музеи 
азы ахыбра =ыц, ателехъа8шреи арадиои Рыюны, А6ыр0уа 
драматъ театр ахыбра ущъа егьыр0гьы�

КпСС XXV аизара ду а6ъ7ара6ъа, :ыр0тъылатъи Аком-
партиа XXV аизара ду а6ъ7ара6ъа, КпСС Ацентр Комитети 
СССР Аминистрцъа Рсовети, :ыр0тъылатъи Акомпартиа 
Ацентр Комитети А8сназы ирыдыркылаз а6ъ7ара6ъа, апар-
тиеи аищабыреи егьырт ры6ъ7ара6ъа напхгагас ийа7аны, 
А8сны апартиатъ организациа6ъа рыхшыюзышь0ра хада=ы 
ирымоуп акъльтура а=иара аз7аатъ6ъа, а5ьажълар рдоущатъ 
ха=ра ашьа6ъгылара� ур0 рылшара6ъа азыркуеит акъльту-
ра Аюн6ъа, аклуб6ъа, абиблиотека6ъа, апрофессионалтъи 
жълартъи театр6ъа, ансамбль6ъа, арадиои ателедырра0ареи, 
агазе06ъеи ажурнал6ъеи, ареспублика=ы и0ы7уа алитерату-
ра зегьы ауаа8сыра рдунеихъа8шра ар0баара активла иац-
храаларц, ур0 инар7ауланы иаадыр8шларц щара щауаажъ-
ларра аполитикатъи, аекономикатъи, асоциалтъи усёбат-
ъ6ъа, ауаажъларратъ 8с0азаара ацъыр7ра6ъа ауаа класстъла 
разнеира рылааёазарц�

Щара щазну аам0азы А8сны алитературеи, айазареи, анау-
кеи русзуюцъеи РСФСР, :ыр0тъыла, украина, ермантъыла, 
Асовет еидгыла ажълар6ъа зегьы р7арауааи алитературеи 
айазареи русзуюцъеи ринтернационалтъ еимадара ар=иаратъ 
зщара =ыц аиоуеит� Аиашьаратъ жълар6ъа ркъльтура6ъа най-
аай анырра риба0ара, реибарбеиара апроцесс еища ияъяъахо-
ит, еища и7аулахоит, аган6ъа еища ирацъаны ишь0нах‘уеит�

А8суа социалисттъ милат, щара щ-А8садгьыл ду и6ъынхо 
амила06ъеи ажъларкъеи зегьы реи8ш, рдоущатъ 8с0азаара 
ашъ0кака3ра асоциализм иазакъанеиуаршъоуп� А8суа со-
циалисттъ къльтура иоригиналтъу алагала йана7оит асо-
вет культура азеи8ш хазынара6ъа рахь� Аиашьаратъ совет 
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жълар6ъа ркультура а6ъ=иара6ъа рыла аэырбеиауа, а8суа 
культура иара асоциалисттъ 7акы еищагьы игъылнар0ъаау-
еит, иацхраауеит асовет жълар зегьы рдоущатъ беиареи аду-
неитъ культура зегьы абеиареи ауаа адна8хьалартъ айа7ара�

А8снытъи АССР асоциалисттъи акоммунисттъи ргы-
лара=ы, аекономикеи акультуреи рыр=иара=ы аихьёара6ъа 
апартиеи асовет еищабыреи ахъшьара щаракы рыр0ахьеит� 
Щара щбирай дырхиоит Ленин иорден, Октиабртъи ареволи-
уциа аорден, Ажълар6ъа реиюызара аорден�

А8снытъи АССР аекономикеи акультуреи абас реизщара 
– Акоммунист партиа инеишь0аргыланы ленинтъ мила0тъ 
политика ахьымюа8наго аусуцъа ркласс, анхаюыжълар, 
асовет интеллигенциа хамеигёарада аус ахьыруа, Асовет 
еидгыла ажълар6ъа гъюбарада ийар7о аиашьаратъ цхыра-
ара ирыбзоуроуп� Асоциализм абар0 а0оурыхтъ иааира6ъа 
шьа6ъряъяъоуп СССР Аконституциа=ы, :ыр0тъылатъи ССР 
Аконституциа=ы, А8снытъи АССР Аконституциа=ы�

Автономтъ республика а5ьажълар :ыр0тъылеи А8сни 
Асовет мчра шьа6ъгылеижь0еи 60 шы6ъса а7ра аиубилеи 
а5ьатъ иааира =ыц6ъа рыла иа8ылоит� ур0 иалдыршоит 
ажъабатъи ахъшы6ъса ад7а6ъа 6ъ=иарала рынагёара� Ана-
плак6ъеи аргылара6ъеи, аколнхара6ъеи асовнхара6ъеи рйны 
асоциалисттъ еицлабра аэар0баауеит КпСС XXVI аизара 
ду, :ыр0тъылатъи Акомпартиа XXVI аизара ду рэа8сатъны 
р8ыларазы, ажъеизатъи ахъшы6ъса еи=каара бзиала напы 
аркразы� Азеи8ш хыкъкы ашйа еилагыланы аицнеира Асо-
вет А8сынтъыла аразйы лаша акъны иахъа8шуеит�
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(Ихар0ъааны 3-тъи а0ыжьра9



А8хьажъа

1977 шы6ъса ноиабр 7 азы щара щтъыла а5ьажълари 
апрогрессивтъ уаатъыюса зегьи иазгъар0оит Октиабртъи 
асоциалист револиуциа Дуёёа хынюажъа шы6ъса ахы7ра� 
Ари амшныщъа акрыз7азкуа акакъны ийоуп асовет жълар 
ры8с0азаара=ы, адунеи зегьы айны аха6ъи0ратъ 7ысра 
а=иара=ы� «Октиабртъи асоциалист револиуциа Дуёёа 60 
шы6ъса ахы7разы» щъа КпСС Ацентр Комитет иаднакылаз 
а6ъ7ара=ы иащъоит4 «Октиабр иагаз аиааира – XX ашъы-
шы6ъсазтъи ихадоу х0ысуп, шьа0анкылагьы иа8сахит ауа-
атъыюса зегьы р=иара ахырхар0а»� уи аиааира иагаз абзо-
урала ишьа6ъгылеит адунеиа= ра8хьаёатъи асоциалист щъы-
н06арра� Октиабр ду иаанартит аам0а =ыц – ауаатъыюса ака-
питализм ахьтъ асоциализм ахь риасра аам0а, «ажълар6ъа 
аимпериализм айынтъ рха6ъи0търазы, ажълар6ъа рбжьара 
аибашьра6ъа р7ыхътъа а87ъаразы, акапитал амчра ахщъа-
разы, асоциализм азы а6ъ8ара аам0а» (в� И� Ленин9�

Акоммунист партиа анапхгарала щара щтъыла а5ьажълар 
6ъ=иарала иалдыршеит асоциализм аргыларазы Ленинтъ 
план а8с0азаара=ы анагёара�

Асоциалист индустриализациеи а6ы0а нхамюа аколлекти-
визациеи, акъльтуратъ револиуциеи, амила0 з7аара ииашаны 
аёбареи иалдыршеит щара щ-А8садгьыл аам0а кьа=к иалагёа-
ны амчхара ду змоу социалист щъын06арраны айа7ара� Асовет 
жълар хамеигёаралатъи р5ьа иал7шъа хадоуп щара щтъыла=ы 
а=иара змоу асоциалист уаажъларра ашьа6ъргылара�

Хынюажъа шы6ъса рыла иааузымдырыртъ аэа8сахит 
щтъыла=тъи жълар рынхамюа� уажъы щтъыла=ы юымши 
бжаки рыла ааглыхра и0нажьуеит 1913 шы6ъса зегьы азы 
и0нажьыз аалы7 аас0а� Ареволиуциа йалаанза адунеи а=ы 
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и0рыжьуаз аалы7 ахьтъ 4 процентк ракън щтъыла=ы и0ы7у-
аз, уажъы уи иартъоит адунеизегьтъи ааглыхратъ аалы7 ахъ-
батъи ахъ0а�

Аи0акра ду6ъа ыйоуп а6ы0а=ы� Иа87оуп асоциалист 
6ы0анхамюатъ аарыхра ду� в� И� Ленин дазхъыцуан 100 
ныз6ь трактор щ6ы0а6ъа иращ0артъ щанбайало щъа� уажъы 
Асовет еидгыла а6ы0а нхамюа=ы аус руеит 2,3 миллион 
трактор, 680 ныз6ь арыц0агалага комбаин6ъа ущъа убас 
егьыр0гьы еиуеи8шым а6ы0анхамюатъ техника� Аколн-
хара6ъеи асовнхара6ъеи рекономика арыяъяъара, а6ы0а 
нхамюа хъ3ы-хъ3ла аиндустриатъ шьа0а аманы айа7ара, 
а6ы0а=тъи ахандеиюцъа рматериалтъи ркъльтуратъ-бза-
заратъи 0агылазаашьа инхьамырнааёакъа реияьтъра иал-
наршоит а6ы0еи а6ала6ьи рыбжьара макьаназы иаанханы 
ийоу аи8шымра а8ыхра�

Асоциализм ацьажълар амюа 0баа рзаанартит адыр-
рахь, адоущатъ къльтура абеиара6ъа рахь� уажъы жълар 
рынхамюа=ы аус зуа зегьы рахьтъ ишаны х-хъ0ак ирымоуп 
аищабыратъи абжьаратъи (иха0ъаауи иха0ъаами9 а7ара� Ау-
аажъларратъ хдырра=ы ащра ауеит анаукатъ материалисттъ 
дунеихъа8шра� Ишъ0ы-кака3ит асовет литературеи айаза-
реи, аан=асрада и=иоит анаука, ур0 алагала ду йар7оит аду-
неизегьтъи ацивилизациахь�

Асовет жълар хьёи-8шеи змоу Октиабр аиубилеи азгъа-
р0оит аморальтъ-политикатъ гъшь0ыхра ду рыманы, апа-
триоттъ ус ду6ъа йа7аны, КпСС XXV аизара ду а0оурыхтъ 
6ъ7ара6ъа а8с0азаара=ы инагзо�

А8снытъи Автономтъ Советта Социалисттъ Республика 
а5ьажълар, асовет жълар зегьы реи8ш, ийар7еит ажъабатъи 
ахъшы6ъса актъи ашы6ъс ал7шъа6ъа реихшьала� Ареспу-
блика аусуцъа, аколнхацъа, а5ьатъ интеллигенциа А8снытъи 
апартиатъ организациа анапхгарала 1976 шы6ъсазы иалдыр-
шеит а6ъ=иара =ыц6ъа ма3ымкъа ажълар рынхамюа ахк6ъа 
зегьи акъльтуреи р=иара=ы� Ажъабатъи ахъшы6ъса актъи 
ашы6ъсазтъи р5ьа ал7шъа6ъа ахъшьара ры0о, А8снытъи 

АССР а5ьажълар иазгъар0еит 8хьайатъи рплан6ъа, иргеит 
асоциалисттъ хыд7а =ы76ъа�

Асовет еидгыла Акоммунист партиа Ацентр Комитет 
ахь, КпСС Ацентр Комитет Амаёаныйъгаю хада аюыза Ле-
онид Илиа-и8а Брежнев иахь А8снытъи АССР апартиатъ-
нхамюатъ актив реизара иалахъыз ирюыз ашъйъа=ы абас 
ащъоит4 «Иалыршоу азы агъадура рыманы, рымч6ъа рыгъ-
ра го, аплан6ъеи асоциалист хыд7а6ъеи рынагёаразы а0ак-
8хы6ъратъ цъанырра щаракы ры маны иазнеит А8снытъи 
АССР ахандеиюцъа ажъабатъи ахъшы6ъса аюбатъи ашы6ъс� 
убри инаваргыланы, щар0 ибзианы иаадыруеит уаанёатаи 
ща6ъ=иара6ъа – и7егь еищау а6ъ=иара =ыц6ъа иауасхырны 
ишыйоу���

А8садгьыл а=а8хьа а0ак8хы6ъра ду ищаду дырны, и7егь 
инар0бааны иалащар7ъоит аицлабра хьёи-8шеи змоу аиуби-
леи – Октиабртъи асоциалист револиуциа Дуёёа 60 шы6ъса 
ахы7ра– ахьёала, а5ьа аарыхлы7ра иааи8мырйьаёакъа аи-
зырщаразы, аусура аха0абзиара ес6ьынгьы аияьтъларазы, 
аекономика арежим аряъяъаразы, аи=каареи алеишъеи рзы�

Апартиа ленинтъ Центр Комитет, уи Аполитбиуро, ха0а-
ла шъара, акыр иа8соу Леонид Илиа-и8а, агъра шъщаргоит, 
А8снытъи Автономтъ Совет Социалист Республика а5ьажъ-
лар рылшара6ъа зегьы шазыркуа иазгъа0оу ащъаа6ъа ргара, 
мила0рацъала еилоу щ-А8сдгьыл дуёёа аринахысгьы аршъ0-
кака3ра аус а=ы иа8соу рыхъ0а шаларгало�

Нагёара а6ъзааит Асовет еидгыла Акоммунист партиа – 
щара щиааира6ъа зегьы ргъазыйа7аю, реи=кааю!»

А0оурых айнытъи дайьа6ъак

Акыр шъышы6ъса ра8хьа иахьатъи А8сны атерриториа=ы 
ийъандашьшьыраёа ийоу ащауеи, уаюы ишимбац ала ибеиаз 
а7иаа6ъеи, а8сасеи, ашьамайеи, 8саатъи ахьагмыз иабзоура-
ны, даараёа иманшъалаз а0агылазаашьа6ъа йалеит ауаажъ-
ларра р=иаразы�
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Археологиатъ 8шаара6ъа изладыр7абыргыз ала, ажъ-
ытъёатъи ахащътъ шъышы6ъсаан (палеолит щъа изышь0оу9 
А8сны адгьыл ауаюытъыюса данын� Щара щашы6ъс8хьаёара 
иалагаанёа ю-ныз6ь шы6ъса ра8хьайатъи абайа6ъа шаща0ра 
руеит абрайа адгьыл6ъаарыхреи, арахъааёареи, анапйазареи 
а=иара иша=ыз�

Щара щашы6ъс8хьаёара актъи ашъышы6ъса ан7ъам0азы 
иахьатъи А8сны атерриториа=ы ашьа6ъгылара иалагеит 
а8силааи, абазгааи, санигааи ращра� Ари афеодалра а8хьа 
еи=каахаз аплемиатъ тип еи8шыз ащран� А8суаа хыл7шь0рала 
ибериатъ-кавказтъ етникатъ 0аацъара иа7анакуеит, шь0ра-
ла адыгьа6ъа ирзааигъоуп� Иара убас а8суа жълари а6ыр0уа 
жълари акыр шъышы6ъса раахыс ркъльтуратъ 8с0азаареи 
р0оурыхтъ насы8и акырёа еизааигъоуп� ур0 ианакъзаалакгьы 
еидгыланы раяацъа – абырзенцъеи, римлианааи, арабцъеи, 
а0ыр6ъцъеи егьыр0 аим7ъаюцъеи – ир=агыланы ирабашьуан� 
Аарыхра=ы русеицуреи, рдоущатъ 8с0азаара= реи=цаареи, еид-
гыланы раяацъа иахьрабашьуази ирыбзоураны, а8суа жълари 
а6ыр0уа жълари еищагьы еизааигъахон, акъльтуреи абзазареи 
р=ы ироуан еи8шыз айазшьа6ъа ма3ымкъа�

Ар0 аю-жъларык акыр шъышы6ъса еицанысит афыр-
ха7аратъ мюа� Ари амюа, ишфырха7ара мюазгьы, ажълар 
рзыщъан даараёа игъайраз мюан, игъ87ъагаз мюан� Аим7ъ-
аюцъа рацъаюны акырынтъ ар0 ажълар6ъа ры8садгьыл иа-
на6ълалак, рынхара-рын7ыра, рбайа6ъа еила8ыхааса и6ъ-
р7он, ашьаёа-гъаёа кар0ъон, ауаа амлеи ахь0еи иакуа, ирыц-
щахъха ийалартъ еи8ш а0агылазаашьа6ъа йар7он� 7ыхъа-
87ъара змамыз ажълар ргъайра6ъа ирыхйьаны дара-дара 
еи=агыланы еищагьы ихзыр7ъашаз афеодалтъ еибашьра6ъа 
ианыр=ызгьы ыйан� Аексплуататортъ класс6ъагьы, щъарас 
иа0ахыузеи, иакъмла ирызныйъон а8хёаша иа7агылаз ан-
хаюыжълар� Зныкымкъа-юынтъымкъа а5ьажълар рмасса6ъа 
аб5ьар шь0ыхны рыюны7йатъи акласстъ аяацъа ир=агыланы 
и6ъгылахьан� Аха иага ус ийазаргьы, усйан ур0 рхы иа6ъи-
0хартъ еи8ш а0агылазаашьа6ъа зыйамлеит�

А8с0азаара акыр ихьан0ахеит� уи еищагьы уаюы изихым-
го акырёа еи6ъхеит ажъибжьтъи ажъаатъи ашъышы6ъс6ъа 
рзы� Ар0 ашъышы6ъскъа рзы А8сынтъылеи Амра0ашъа-
рахьтъи :ыр0тъылеи рйны асул0ан и-)ыр6ътъыла амчхара 
аман� убри иахйьаны, усйантъи аам0азы А8сны аеконо-
микеи акъльтуреи ры=иара даараёа еи7аханы ийан� Иара 
убасйан уамашъа ирацъахеит атъцъа ры0иреи раахъареи� 
7ыхъа87ъара змамыз аяацъа А8сны ра6ълареи, афеодалтъ 
еи=агылара6ъеи, атъцъа ры0иреи-раахъареи ущъа ийаз аи-
акъмра6ъа, ана5ьалбеит, а8суа жълар зынёак адунеи и6ъна-
рёаауама щъа уаюы ищъартъ еи8ш а0агылазаашьа йар7еит�

А8суа жълар ры8с0азаара=ы даараёа акырёа зцазкуа 0оу-
рыхтъ х0ысны ийалеит азежътъи ашъышы6ъса алагам0азы 
(1810 шы6ъсазы9 А8сны гъа8хаша6ъла урыстъыла иахьад-
лаз� А8сны алахъхеит урыстъыла аекономикатъи, аполи-
тикатъи, акъльтуратъи 8с0азаара� урыстъыла аколониалтъ 
политика шымюа8нагозгьы, уи адларала А8сынтъыла ихыр-
щагоу, и=ыцу, ипрогрессивтъу а=иара амюа ианылеит�

Анхацъа рреформа ашьтахь (1870 шы6ъса9 акапиталисттъ 
еизыказаашьа6ъа еища-еища и7ауланы р0ы8 рщауа иалагсит 
еиуеи8шым аарыхратъ наплак6ъа р=ы�

А8сны урыстъылазегьтъи арынок хъ3ы-хъ3ла аэала-
нархъуа иалагеит� есааира аяъяъахара иа=ын акъльтуратъ 
еи=цаара6ъа� 1862 шы6ъсазы еи6ъыршъан а8суа алфавит, 
1865 шы6ъсазы :ар0 а6ала6ь а=ы и0ы7ит ра8хьаёатъи а8суа 
нбан шъйъы� Азежътъи ашъышы6ъса 50-тъи ашы6ъс6ъа рыю-
ну7йала А8сны иаартхеит ра8хьатъи ашкол6ъа� Аюажъатъи 
ашъышы6ъса алагам0азы (1901 шы6ъсазы9 А8сны ийан аш-
колкъа 100� А8суа жълар ирхыл7ыз а=ар а7ара ду6ъа р7ара 
напы адыркит� Ишнеи-шнеиуаз, ицъыр7ит а8суа сахьаркы-
ратъ литература� 1912 шы6ъсазы :ар0 а6ала6ь а=ы и0ы7ит 
а8суа сахьаркыратъ литература ауасхыр азышь0аз7аз Дыр-
мит Иосиф-и8а гълиа иажъеинраала6ъа реизга�

петрогради, Москвеи, Ба6ъеи, :ар0и ущъа егьыр0 аа-
глыхратъ центр6ъа р=тъи ареволиуциатъ пролетариат ры6ъ-
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гылара6ъеи ры6ъ8ара6ъеи рыёбахъ А8снынёа иааёеит� 1903 
шы6ъсазы ра8хьаёа акъны Айъа а6ала6ь а=ы Ленин иаря-
ьажъюа А� ?улукиёе инапхгарала еи=каахеит асоциал-демо-
кратиатъ организациа� Марксизм аидеиа ду6ъа А8сны иа-
ла7ъо иалагеит� 1905 шы6ъсазы А8снытъи а5ьанхаюыжълар 
Серго Ор5ьоникиёе ихадарала активла рэаладырхът актъи 
аурыс буржуазиатъ-демократиатъ револиуциа�

* * *
Аимпериализм ашьам0лащъкъа 8ыххаа и6ъз7аз Октиабр-

тъи асоциалисттъ револиуциа Дуёёа ауаатъыюса р0оурых 
а=ы аера =ыц айалара рыланащъеит� урыстъыла ишьа6ъгы-
леит Асовет мчра, адунеи айны ра8хьаёа иа87ахеит аусуцъеи 
анхацъеи рсоциалисттъ щъын06арра�

Октиабртъи асоциалисттъ револиуциа аиааира шагаз 
А8снытъи а5ьажълар ианраща, игъряьа7ъа иа8ылеит� Аурыс 
пролетариат аиааира иргаз А8сынтъыла а5ьа-жълар ргъы 
иащагьы иарха7ан, :ыр0тъыла а5ьажълар зегьи дареи ак-
тивла7ъйьа еидгыланы, и6ъгылеит apaйагьы асоциалисттъ 
револиуциа аиааира адыргарц� 1918 шы6ъса аа8ынразы А8с-
ны, Къдры ауезд аалхны, Асовет мчра аиааира агеит� Аха, 
рыцщарас ийалаз, аюны7йатъи аконтрреволиуциа, ащъаа-
нырцътъи аинтервентцъа рыцхыраарала, А8снытъи а5ьажъ-
лар ра8хьаёатъи риааира ахъаэит� Aйъа а6ала6ь Асовет 
мчра юынюажъа мшы за7ъык ракън иахьыйаз – 1918 шы6ъса 
апрель мза 8 инаркны маи мза 17 айынёа� убасйан ареволиу-
циатъ 7ысра яьеюла иалахъ6ъаз аёъырюы аконтрреволиуцио-
нерцъа рхъмгарала фырха7арыла и0ахеит�

:ыр0тъыла аменшевикцъа рнапайны иааганы ианрымаз 
аам0азы уаюытъыюса изымчщашаз а0агылазаашьа6ъа и0ар-
гылан ирыман а5ьажълар рмасса6ъа зегьы� Хадара змаз 
аекономикатъ хк6ъа зегьы а=иара иайъ7ит, алайъра иала-
геит� Атеррор баа8си, амлеи, арыцщареи, ачымазара баа8си 
уаюы ишимбац ала а5ьажълар агъайра и0аргыланы ирыман� 
Аменшевиктъ еищабыра цъгьацъы8хамшьарыла еимыр7ъон 

ажълар рмал� Инхар0ъаа7ъйьаны ишы8хьаёамгьы, амен-
шевикцъа А8сны рнапа7айа иаа ганы ианрымаз ашы6ъс6ъа 
рыюны7йала ур0 уи иар0аз а8хас0а хьыла мацара юынюажъа 
миллион маа0 иреищауп�

Аменшевикцъа имюа8ыргоз ажълар ир=агылоз аполити-
ка иаща-иаща ихнаржжуан ажълар ргъынамёара� Абольше-
викцъа интернационалисттъла а5ьажълар ааёауа, ареволи-
уциатъ еибашьцъа еидгало, иазыйа7о, аменшевикцъа имюа-
8ыргоз аам0а цъгьа иш0агылазгьы, ажълар рмасса6ъа рыю-
ну7йа аусура дуёёа мюа8ыргауан� Аурыс усуцъеи анхацъеи 
аграждантъ еибашьреи ащъаанырцътъи аинтервентцъеи 
ир=агыланы аиааира ахьыргази, насгьы Асовет мчра Азер-
баи5ьантъылеи ермантъылеи аиааира ахьагази ирыбзоура-
ны, Кыр0тъылеи А8сни р5ьажълартъ масса6ъа агъыяра ду 
рыр0он аконтрреволиуционерцъа ир=агыланы ра6ъ8ара=ы� 
Иманшъаланы ийалаз адъныйатъии аюну7йатъии а0агы-
лазаашьа6ъа ийаз гъа0аны, РКп(б9 Ацентр Комитет Кав-
казтъи Абиуро 1921 шы6ъса ианвар мзазы :ыр0тъылатъи 
Кп(б9 Ацентр Комитет адиректива йана7еит б5ьаршь0ых-
рыла а6ъгылара амюа8гара иазкны�

Октиабртъи асоциалисттъ револиуциа авожд дуёёа в� И� 
Ленин ийаи7аз ад7ала, б5ьаршь0ыхрыла и6ъгылаз :ыр-
0тъыла и6ънхоз а5ьажълар ирыцхраарц иааит г� К� Ор5ьо-
никиёеи С� М� Кирови напхгара ззыруаз Ар Ка8шь XI ар-
хъ0а6ъа� 1921 шы6ъса февраль мза 25 аэны :ар0 акалакь иа-
лалеит аб5ьар шь0ыхны и6ъгылаз а5ьажълар ротриад6ъеи 
Ар Ка8шь XI арратъ хъ0а6ъеи� Абри аэны :ыр0тъыла Асо-
вет мчра аиааира агеит� Мыш6ъак рышь0ахь – 1921 шы6ъса 
март мза 4 аэны ашацкыразы – б5ьарла еибы0аз а5ьажълар 
ротриад6ъеи IX арратъ хъ0а6ъеи Aйya а6ала6ь ахы иа6ъи-
0ыртъит� уи амш йалеит А8снытъи а5ьажълар зегьы рзы им-
шныщъа дуны� Хьёи-8шеи згым абар0 амш6ъа иаадыртит а6ы-
р0уа жълари а8суа жълари р0оурых а=ы аера =ыц – марк сизм-
ленинизм аидеиа6ъеи акоммунизм аидеиа6ъеи ры ла ирлашоу, 
анасы8и аха6ъи0реи зцу, а8с0азаара =ыц аргылара аера�
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Асовет мчра А8сны аиааира анага инаркны, амчхара зе-
гьы анапайны иаанагеит ефрем ешбеи, Нестор Лакобеи, 
Николаи А6ыр0ааи хадара ззыруаз А8снытъи Ареволиу-
циатъ Комитет� А8сны Асовет мчра аиааира ахьагаз абзо-
урала, а8суа жълар наунагёа аха6ъи0реи а0ынчреи роуит, 
ишьа6ъдыргылеит рхатъ мила0тъ щъын06арра� :ыр0тъы-
латъи Ареволиуциатъ Комитет аешьаратъ 6ыр0уа жълар 
рыхьёала, ихьы8шым А8снытъи Асоветтъ Социалисттъ ре-
спублика айалара иадныщъалеит� 1921 шы6ъса декабр мзазы 
А8снытъи Асоветтъ Социалисттъ респуб лика договор щасаб-
ла :ыр0тъылатъи Асоветтъ Социалисттъ республика иала-
леит� А8снытъи анхаюыжълар а=ыц щъын06арратъи ауаажъ-
ларратъи ргылара=ы, акъльтуреи аекономикеи рыр=иара=ы 
лассы-лассы ацхыраара роуан Асовет урыстъылеи, Асовет 
:ыр0тъылеи, егьыр0 ареспублика6ъеи рйнытъ�

Аиндустриа а=иара

Ареволиуциа йалаанёа А8сны анхамюа даараёа еи7ахан� 
Арайа а6ы0анхамюатъ ааглыхра акъмзар, аэакы а=иара ама-
ны щъа ийамызт, наплак хъ36ъак раам3ыдарахаз� 1915 шы6ъ-
сазы А8сны аарыхра аалы7 шынеизакыу иаагозар, 160 ныз-
кьи 900 маа0 а8ара ар тъон� Иагьа ус акъзаргьы, Асоветтъ 
А8сны ащъын06ар ихаан иара иамаз амал абжагьы азным-
хаёеит� Аменшевикцъа А8сны иаха8аны ианыйаз ашы6ъ-
с6ъа рзы ащратъра иа0ынхаз амал ац7ара акъм, ирыцщахъха 
ийаз анхамюа зынёа и6ъёаауама ущъаратъы айынёа инаргеит� 
Анационализациа аныйа7аха ашь0ахь, Асовет мчра анапа-
7айахь ииасит аяъхыр0а6ъа жъабеи аус зымуёоз аэа юбайа-
х8айа наплаки� 1922 шы6ъсазы А8снытъи анаплак6ъа зегьы 
иреищауп щъа и8хьаёан 33-юык аусуцъа аус ахьыруаз в� И� 
Ленин ихьё зхыу Айъатъи атипографиеи 23-юык аус ахьыру-
аз Къыдрытъи аяъхыр0атъ зауади� А8сны аиндустриа а=иара 
алагар0атъ йазшьа6ъа абас акън ишыйаз�

Асовет мчра А8сны аиааира анага аэны инаркны иахъ-
0аз зегьы айа7ара иалагеит аекономикайны аи7ахара яъяъа 
ийаз а8ыхразы� Аахы7-Кавказтъи афедерациа аищабыреи 
:ыр0тъылатъи ССР аищабыреи ийар7аз афинанстъ цхыра-
ара иабзоураны, А8снытъи ащъын06арратъ ааглыхратъ на-
плак6ъа рыргылареи реи6ършъареи рус азы А8сны 1924–1925 
шы6ъс6ъа рзы иазоужьын 405 ныз6ьи 500 маа0 а8ара� Аи0а-
шьа6ъыргыларатъ период ан7ъам0азы, уаанёа ус муёакъа 
игылаз анаплак6ъа зегь, шамахамзар, аусура иалагахьан� 
Анаплак6ъа акымкъа-юбамкъа рымэхак ыр0баан ийар7еит, 
иаща идырманшъалеит� Асоветтъ урыстъыла ийана7аз ац-
хыраарала, ааглыхратъ наплак =ыц6ъа рыргылара иалагеит� 
Иащщъап, Ленинградынтъи ироуз амыруга6ъа рыла еибы0ан 
1925 шы6ъса февраль мзазы аусура иалагаз Айъатъи а0а-
0ынтъ фабрика� уи иашь0анеиуаз ашы6ъсазы иргылан иаща 
уаюы ила8ш и7ашъашаз анаплак ду – гъдоу0атъи аспирттъ-
уаткаршыр0атъ зауад� Абри анаплакы Смоленсктъи агъбер-
ниа айынтъи иаарышь0ыз аи6ършъага6ъа рыцырхырааны 
идыргылеит� Щазлацъажъо аам0азы Асоветтъ А8сны аа-
глыхратъ аалы76ъа, 1913 шы6ъсазтъи ааглыхратъ аалы76ъа 
зайараз аас0а, юынтъ-хынтъ рыла еищахахьан�

Аи0ашьа6ъргыларатъ период ан7ъам0азы Тйъарчал аге-
ологтъ-8шааратъ усура6ъа рнапы ддыркхьан� Ари в� И � 
Ленин ийаи7аз арбара а8с0азаара=ы анагёаразы ра8хьаё-
атъи практикатъ шьа=ан А8сназы� в� И� Ленин 1921 шы6ъса 
апрель мза 14 азы Кавказтъи акоммунистцъа рыхьёала иию-
ыз ашъйъа=ы ашьхатъ беиара6ъа данрылацъажъоз Тйъарчал 
аёбахъгьы ищъеит� уи Кавказтъи акоммунистцъа драбжьон 
ашьха абеиара6ъа аус рзура абзоурала атъыла=ацъ а=ы аа-
рыхратъ мч6ъа а=иара роуртъ ийар7арц�

Асоветтъ А8сны а=а8хьа зеи8шыйаёам аперспектива6ъа 
аадыртит вКп(б9 XIV аизара ду а0оурыхтъ къ7ара6ъа� уи 
аизара ду асоциализм ленинтъ план ала аргылара акърс ща-
сабс ийа7аны, атъыла зегьы аиндустриализациа азура а0а-
хыуп щъа а6ъ7ара шь0нахит� А8снытъи а5ьажълар гъык-
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8сыкала ирыдыркылеит аи зара ду ишь0нахыз а6ъ7ара6ъа� 
Айъа а6ала6ь апартиатъ актив реизара иалахъыз иац8ыщъ-
аны ибзиоуп щъа ахырщъааит XIV аизара ду атъыла асоци-
алисттъ индустриализациа азуразы ийана7аз а6ъ7ара� Ари 
актив еизара=ы ды6ъгыланы ажъа ищъеит Михаил Иван-
и8а Калинин� А8снытъи а5ьажълар юнапыклоуп актъи ахъ-
шы6ъсатъи аплан анагёара ишалагаз� Ленин имила0 поли-
тика апринцип6ъа ирыкършъацъйьаны еи=кааз ари актъи 
ахъышы6ъсатъи аплан иазы8хьагъа0аны иаман А8снытъи 
а6ы0анхамюа аизщара атемп щарак6ъа� Актъи ахъшы6ъса аю-
ну7йала А8снытъи ааглыхра иала7ан 34 миллиони 614 ныз6ь 
маа0 а8ара, аэакала иащщъозар, ари 39-нтъ рыла еищан уи 
а8хьа ииасыз абжьышы6ъса аюну7йала А8снытъи ааглыхра 
иала7аз а8ара аас0а�

Актъи ахъшы6ъса аюну7йала А8снытъи ащъын06арратъ 
ааглыхратъ аалы7, инеизакны иугозар, 14-нтъ рыла иазщаит�

Аюбатъи ахъшы6ъсаан акъзар – А8снытъи ареспублика=ы 
ааглыхратъ наплак6ъа рыргылара амэхак еищагьы и0баахе-
ит� Аюбатъи ахъшы6ъса аюнуцйала А8сны ааглыхра иалаз 
а8ара 142 миллиони 506 ныз6ьи 600 маа0 рйынёа инаёон, аэ-
акала иащщъозар, ари 8шьынтъ рыла еищан актъи ахъшы6ъ-
са аюну7йала ааглыхра иалалаз а8ара аас0а� Аюбатъи ахъ-
шы6ъса ан7ъам0азы, ааглыхра аалы7 аарыхра шынеизакыу, 
1928 – 1929 шы6ъс6ъа рзы ишыйаз иадащкылозар, 47-нтъ 
рыла еищахеит�

1940 шы6ъсазы А8сны ийан 147 рйынёа ааглыхратъ наплак 
дукъа� Абри ашы6ъсазын ареспублика жълар рынхамюа=ы 
ааглыхратъ аалы7 36,4 процент ыйан, 1926 шы6ъсазы акъзар 
2,9 процент за7ъык ракън ийаёаз�

А5ьын5ьтъылатъи аибашьра ду иалагаанёатъи ахъшы6ъ-
с6ъа раан иа87ахеит арацъатъ ааглыхра� Ра8хьаёатъи Тйъар-
чалтъи ашахта аргылара напы адыркит 1930 шы6ъса ииуль 
мзазы� А8снытъи анаплак6ъа зегьы иреищау абри анаплакы 
аргылара=ы аус руан а8ышъа змаз Донбасстъи ашахтиорцъеи 
а0ы8антъи аусуцъа =арацъеи� ур0 а=арацъа рыбжеищараюык 

азыйа7ара иахысит Донецктъи ашахта6ъа р=ы� Ашахта аргы-
лара= гъац8ыщъарала аус руан а8суа нхаюыжълар р=ари Ам-
ра0ашъарахьтъи :ыр0тъыла араион6ъа жъпаки р=тъи анхаю-
ыжълар р=ари� А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ду иалагаанёатъи 
ахъшы6ъса6ъа рыюну7йала Тйъарчалтъи арацъа7хыр0а аргы-
лара азыщъан иоужьын 95 миллион маа0 инеищаны�

А8сны ареспублика апартиатъи, асоветтъи, ауаажлар-
ратъи усбар0а6ъа еснагь иаз=лымщан, гъцаракра азыруан 
Тйъарчалтъи ашахта6ъа рыргылара�

1935 шы6ъса алагам0азы 12-ныз6ьюык ауаа ахьынхашаз 
ащабла =ыц айны ахыбра6ъа дыргылахьан� Абри аам0азы 
зыйа7ара иа=ыз арацъа7хыр0а аамышь0ахьгьы аргыла-
ра6ъа ир=ын, ма иалгахьан� убасйан ийа7аны иалгахьан 
жъ-километрки бжаки аура змоу, ищаракыу аканаттъ мюа, 
х-ныз6ь киловатт змоу ар8хагатъ фымцастанциа, 14 кило-
метр аура змоу Къазани Хьыликъареи ирыбжьоу афымцамю-
ангага, Очамчыреи Къазани ирыбжьгоу аихамюа, Очамчы-
реи Айармареи ирыбжьгоу, 40 километр аура змоу амюаду, 
30 ныз6ь 8шьыркца ийоу ахыбра6ъа, аклубкъа хъба, абжьа-
ратъи ашкол ахыбра, иара убас еи=каан а6ала6ь н0ы7тъи ан-
хамюа ахштъ ферма аманы� Аргылара иа=ын аканаттъ мюа 
аюбатъи афымца мюангага, аёымюангага, ахъшътъыр0а, ауаа 
рынхар0а ахыбра =ыц6ъа, акъльтуреи абзазареи ирызкыу 
ахыбра6ъа� Анкьа уаюы игъаламшъоз, ик=аханы ийаз Тйъар-
чал а8с0а=ы а8с0азаара абас аилашра иалагеит�

Иара убри 1935 шы6ъсазы аексплуатациа азура иа лагеит 
ра8хьаёатъи Тйъарчалтъи арацъатъ шахта� Аексплуатациаз 
ианрыр0а ашы6ъсазы уи и0ыргеит 89,2 нызкь тонна арацъа, 
адырюашы6ъсан уа и7ырхит 111,8 ныз6ь тонна, 1937 шы6ъсазы 
– 157,7 ныз6ь тонна, 1940 шы6ъсазы – 229,2 ныз6ь тонна� :ыр-
0тъылеи Аахы7-Кавказ зегьи рааглыхра иаиуит даара зыхъ ща-
ракыу, зха0абзиара заманоу, ако6сра зуа Тйъарчалтъи арацъа�

Асоциалисттъ ааглыхра ар=иаразы а7акы дуёёа аман ае-
нергетикатъ база айа7ара� Ареволиуциа йалаанёа А8сны 
ийаз зымчхара ма3ыз акык-юбак акоммуналтъ фымцастан-
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циа6ъа ракън� Афымца енергиа жълар рынхамюа=ы иша-
0ахызгьы, рхы иадырхъартъ ирымамызт, ирызхаёомызт� 
А5ьын5ьтъылатъ еибшьра ду иалагаанёатъи ахъшы6ъс6ъа 
рыюну7йала аус яъяъа мюа8ган А8сны афымца ааглых-
ра а=иара=ы� Аюбатъи ахъшы6ъса ан7ъам0азы А8снытъи 
ареспублика=ы аус руан 35 нызкь киловатт саа0 амч змаз 45 
фымцастанциа� 1938 шы6ъса ан7ъам0азы аусура иаладыр-
геит :ыр0тъыла а8харатъ фымцастанциа6ъа зегьы иреищау 
Тйъарчалтъи гРеС актъи агрегат� Тйъарчалтъи гРеС ароль 
дуёёа нанагёон :ыр0тъылатъи агидростанциа6ъа р=ы ийа-
лоз афымца енергиа асезонтъ дефицит ахар0ъааразы, насгьы 
Тйъар чал ааглыхра най-найгьы ирласны а=иаразы а0агыла-
заашьа маншъала6ъа йана7он� Иара убри алам0алазы напы 
адыркит Айъатъи гРеС аргыларагьы�

1932 шы6ъсазы А8сны афымца енергиа аалы7 ийаз 5 мил-
лион киловатт саа0 ракън, 1937 шы6ъсазы – 23 миллион ки-
ловатт саа0, 1940 шы6ъсазы – 154 миллион киловатт саа0� 
1913 шы6ъсазы акъзар 3 миллионки бжаки киловатт саа0 
афымца енергиа аалы7 акън ийаёаз�

А5ьын5ьтъылатъ еибашьра иалагаанёатън ахъшы6ъса-
6ъа раан ийа7аз А8снытъи а6ы0а нхамюа асоциалисттъ ре-
конструкциеи иара уи а6ы0а нхамюа атехникатъ къльтура 
=ыц6ъа ралар7ъареи ааглыхразы ийар7еит и=ыцу, узы6ъ-
гъыяша абаза бзиа, идырманшъалеит афатъ ааглыхра ирлас-
ны а=иара� 1928 – 1929 шы6ъс6ъа рзы афатъ ааглыхра иазкыз 
анаплак6ъа раалы7 ийана7еит 191 ныз6ьи 900 маа0 а8ара, 
1932 шы6ъсазы 5 миллионки 626 ныз6ьи 200 маа0, 1937 шы6ъ-
сазы – 28 миллиони 517 ныз6ь маа0, 1940 шы6ъсазы акъзар 
– 37 миллиони 623 ныз6ьи 600 маа0, (1926–1927 шы6ъсазтъи 
ахъ6ъа рыла9� 1940 шы6ъсазы ааглыхра зегьы айнытъ афатъ 
ааглыхра иаанашь0ыз 56,4 процент ыйан� 1928–1929 шыкъ-
с6ъа рзы акъзар – ааглыхра зегьы айны афатъ ааглыхра иаа-
нашь0уаз 18, 8 процент за7ъык ракън�

Абар0 ашы6ъс6ъа рзы ицъыр7ит, иаразнакгьы а=иара 
иалагеит ачаитъ ааглыхра� Ачаибяьы ан=ырхлак ашь0ахь 

аус адуларазы актъи ахъшы6ъсазы идыргылеит, аусурагьы 
иаладыргеит галтъи ачаи фабрика, аюбатъи ахъшы6ъсазы 
идыргылеит, аусурагь иаладыргеит Аэгъаратъи, Мы6ътъи, 
Набакевтъи ачаи фабрика6ъа� А5ьын5ьтъылатъ еибашьра 
ду иалагаанёа нап дыркын аэа ю-чаи фабрикак рыргылара� 
1932 шы6ъсазы ачаибяьы и=ырхыз, а8хьаёатъи аус анадула-
ха ашь0ахь иакапануан 32,5 тонна, 1940 шы6ъсазы акъзар – 
1�233,9 тонна�

Афатъ ааглыхра=ы иара убас а0ы8 яъяъа ааннакылеит 
Асовет мчра аиааира анага ашь0ахь а=иара зауз а0а0ынтъ 
ааглыхра� А0а0ынбяьы андырюалак ашь0ахь аус адуларазы 
аюбатъи ахъшы6ъсазы Айъеи, Очамчыреи, гъдоу0еи, ган0и-
адии идыргылеит аферментациатъ зауад6ъа� 1940 шы6ъсазы 
А8снытъи аферментациатъ зауадкъа аус рыдырулеит 3 ны-
з6ьи 602 тонна а0а0ын� шьа0анкыла ареконструкциа азун 
есышы6ъса миллион цырала апапирос 0зыжьуаз Айъатъи 
а0а0ынтъ фабрика� 1940 шы6ъсазы А8снытъи ааглыхра зе-
гьы айнытъ аферментациатъ зауад6ъа зегьи Айъатъи а0а0ын 
фабрикеи раалы7 25 процент артъон�

Афатъ ааглыхра егьыр0 ахк6ъагьы акырёа 8хьайа и=иартъ 
еи8ш атагылазаашьа6ъа йалеит� Актъи ахъшы6ъсазы аусура 
иалагеит Айъатъи а8сыё зауад, гъдоу0атъи, Очамчыратъи, 
Айъатъи алимона0тъ зауадкъа ущъа yбac егьыр0 анаплак6ъ-
агьы� Аюбатъи ахъшы6ъсазы акъзар, аусура иалагеит Очам-
чыратъи Айъатъи ачаёыр0а зауад6ъа� Айъатъи акондитертъ 
фабрика ущъа егьыр0 анаплак6ъа� Аконсерв6ъеи, аюи, акъа-
ци, а8сыёи, акондитертъ аалы76ъеи, и5ьбарам арыжътъ6ъеи 
есышы6ъсааира рхы8хьаёара еищахон, а=иара иа=ын�

А8сынтъи аекономиказы ихкы =ыцны ицъыр7ит ахими-
атъ ааглыхра� А8снытъи асоциалисттъ 6ы0анхамюа= а=иара 
зауз аефирхъша акъльтура иа7анакуа а7иаа6ъа аус рыду-
ларазы актъи ахъшы6ъса аюну7йала иргылан аефирхъшатъ 
зауад6ъа 8шьба� Ар0 азауад6ъа атъылазегьтъи ааглыхра ха-
дыр0ъаауан, уаанёа ащъаанырцъынтъи иааргоз, зыхъ щара-
кыз аефиртъ хъша6ъа рыла� Ахимиатъ ааглыхра 1940 шы6ъ-



А. Э. Куправа. Труды. III том А8сны аекономикеи акультуреи рышъ0-кака3ра418 419

сазы иаанашь0ыз аалы7 9 миллионки 494 ныз6ьи 500 маа0 
иа8сан, мамзаргьы А8снытъи ааглыхра зегьы айнытъ ахи-
миатъ ааглыхра 14,2 процент артъон�

Айъатъи ацъайа7ар0атъ зауад амэхак ахьдыр0бааз иабзоу-
раны, уаюы иаагъеи0артъ иазщаит ацъайа7ареи ашьа7аёахреи� 
1940 шы6ъсазы абри азауад и0нажьит 424 ныз6ь шьа7атъы� 
Ааглыхра абри ахкы аалы7 мацара ахъ 1,7 рыла еищауп 1928 – 
1929 шы6ъс6ъа рызтъи ааглыхра зегьы аалы7 аас0а�

А8снытъи а5ьажълар ра8хьаёа акъны идыргылоз ашах-
та6ъеи, афымцастанциа6ъеи, азауад6ъеи, афабрика6ъеи ры-
мацара ракъёамызт, ур0 иара убас идыргылон акъльтуреи 
абзазареи ирызкыз аусщъар0а6ъа, асанаториа6ъа, ауа0ах 
рацъа змаз анхар0атъ хыбра6ъа ущъа ублс егьыр0гьы� Абар0 
зыйа7ара иа=ыз аргылара ду6ъа рзын иаарласны иа0ахын 
аргыларатъ ма0ъахъ6ъа рааглыхра ашьа6ъргылара� убри 
шьа0ас иаманы ауп ишеи=каахаз идуу, насгьы механизациа 
зызуу а6ьырмыттъ зауад6ъа� убас =ыц идыргылеит гъдоу-
0атъи а7ъымыятъ зауад, Къдрытъи, Калдахъаратъи ущъа аяъ-
хыр0атъ зауад6ъа, ийа7ан иара убас аргыларатъ ма0ъахъ6ъа 
рыйа7ар0а анаплаккъа ма3ымкъа�

Абар0 ашы6ъс6ъа рзы А8сны уаюы ишимбац ала имюа-
8ысуаз анаплак6ъа рыргылара, ауаа аусура ргъы ац8ыщъо 
ийана7он� А5ьажълар лаб=аба ирбеит Асовет мчра аиааира 
иагаз иабзоураны, А8сынтъыла аекономика есааира 8хьайа 
ацара иша=у, атъылазегьа=тъи асоциалисттъ економика иа-
лахъу, хкырацъала еилоу аиндустриа ша87ахаз�

А8снытъи АССР аиндустриа а=иара ирццакыу темпла 
ишазщауаз ауаюы агъра игоит 1940 шы6ъсазтъи ащъын06ар-
ратъ ааглыхра аалы7 шеизакыу 1911 шы6ъсазтъи ааглыхра 
аалы7 иадкыланы щахъа8шуазар� 1940 шы6ъсазтъи ащъы-
н06арратъ ааглыхратъ аалы7 438-нтъ еищан 1911 шы6ъсазтъи 
ааглыхра аалыц аас0а� А8сны Асовет мчра анышьа6ъгыла 
а8хьатъи ашыкъс6ъа рзы ащъын06арратъ ааглыхра=ы аус 
зуаз аусуцъа рхы8хьаёара жъаюыла ища8хьаёоз0гьы, 1940 
шы6ъсазы А8сны аусуцъа ркласс аха0арнакцъа рхы8хьаёара 

5 ныз6ьюык рйынёа инаёон� А8сны аиндустриализациа аны-
мюа8ысуаз алам0алаз ра8хьаёа акъны айалара иа=ын а8суа 
мила0тъ усуцъа ркадр6ъеи ан5ьныртъ-техникатъ интеллиген-
циеи� Иащщъап, Тйъарчал аус руан ан5ьныр =арацъа4 еремеи 
:ъчбериа, Борис Ладариа, М5ьы0 Агъмаа, Архип Лабахъуа, 
Борис Чо3уа, грышьа гъдаваёе, Артиом Аншба, Дмитри )
арба ущъа убас егьыр0гьы� Щсовет тъыла зехьын5ьара еи8ш, 
А8сны амэхак 0бааны имюа8ысуан асоциалисттъ еицлабра� 
Абар0 аицлабра6ъа р=ы рхы аадыр8шит, акоммунисттъ 
усура=ы а=ыр8штъы бзиаёа6ъа аазыр8шыз, а8хьагылара 
змаз, Тйъарчалтъи ашахта6ъа р=ы арацъа ы7ызхуаз ашьхаус-
зуюцъа Д� Ашъба, Н� Хънтуа, в� Лакоба, Тйъарчалтъи гРеС 
аусзуюы И� Делба, Айъатъи а0а0ын фабрика аусзуюы Д� Чер-
ныш ущъа убас ирацъаюны� Акоммунисттъ партиеи Ленин 
иком=ари ирааёаз ар0 аусуцъа ианакъзаалакгьы асоциалисттъ 
уаажъларра аргылара=ы а8хьа игыла6ъаз иреиуан�

А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ду иалагаанёатъи ахъшы6ъ-
са6ъа рыюну7йала А8сны мэхакы 0баала амюа6ъа рыйа7ара 
напы адыркит� 1938 шы6ъсазы А8снытъи Автономтъ Со-
веттъ Социалисттъ Республика ащ0ны6ала6ь Айъеи :ыр-
0тъылатъи Асоветтъ Социалисттъ Рес публика ащ0ны6ала6ь 
:ар0и еихамюала еимардеит, 1942 шы6ъсазы акъзар – Айъеи 
щ-А8садгьыл ащ0ны6ала6ь Москвеи еихамюала еимардеит� 
Ийа7ан иара убас Очамчыреи Къазани еимаздо аихамюа� 
Амшынеи6ъа=ы6ъантъи аихамюа айа7ара даараёа акра7а-
накуан А8снытъи АССР аекономикеи акъльтуреи р0агыла-
заашьа ашь0ыхра=ы, атъылазегьа=тъи анхамюатъ 8с0азаара 
алахъра=ы� Абри аихамюа анаартха ашь0ахь имариахеит 
:ыр0тъылатъи ССР айнытъ Асовет тъыла ацентртъ раи-
он6ъа рахь ацара, насгьы акыр амюа аркьа=ит :ар0ынтъи 
Москванёа уанёатъи аихамюала ибжьаз амюа аура 700 кило-
метр рыла еи7ахеит�

Акырёа а=иара аиуит амшынтъ транспортгьы� Айъа 
идыргылеит аидара а6ъхреи а6ъ7ареи, апасса5ьырцъа ра6ъ-
тъар0еи ра6ъ7ыр0еи ирызкыу ас6ьалеи амшынтъ вокзали� 
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Амшын еи6ъа ихы6ъгылоу Асоветтъ 6ала6ь6ъеи Айъеи иа-
аи8мырйьаёакъа аяба6ъа рыбжьысуан, иагьрыбжьысуеит� 
Аяба хъы36ъеи акатер6ъеи амшын ихы6ъгылоу А8снытъи 
а6ала6ь6ъеи акърорттъ 0ы86ъеи ирыбжьоуп�

А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ду иалагаанёатъи ахъшы6ъса-
6ъа рыюну7йала Амшынеи6ъа=ы6ъа=тъи амюаду ахы инар-
кны а7ыхъанёа и=ыцны ийар7еит, ака0рангьы ыкъдыр0ъеит� 
шъ-километрла аура змаз амюа =ыц6ъа йа7ан убар0 ашыкъ-
с6ъа рзы� 1940 шы6ъсазы А8снытъи АССР а=ы ийаз 115 
6ы0совет рахьтъ 100 6ы0советк машьынамюала еи6ъшъан�

Иара убар0 ашы6ъс6ъа рзоуп акърорттъ 7акы змоу амю-
аду =ыцкъа аныйар7аз� Даараёа иуадаюыз а0агылазаашьа-
6ъа шыйазгьы, ашьха щарак6ъа иргъы7акны иркыу, адунеи 
зегьы зыхьё ахы7ъахьоу аёиа Ри7ахь инаган уаща наз0ахым 
амашьына мюа бзиахъёа� Ари амюа айа7ара а7ак ду иамоу 
рацъоуп� уи амюала уахь зы6ьюыла ауаа 8сшьара инеиуеит, 
аминералтъ ёы7хыр0а6къа рбоит, рэалархъшътъуеит� Мыс-
ранёагьы амашьынамюа замана7ъйьа йа7ан�

А8сны, амашьынамюа6ъа рыйа7ара инаваргыланы, 
а=иара иа=ын автотранспорт6ъа рхы8хьаёара� А8сны 
азыщъан ари атранспорт и=ыцыз акакъын� А8снытъи амю-
аду6ъа ирнылаз амашьына6ъа ноунагёа иры8сахит уаанёа 
ур0 амюа6ъа ирныз аэыуардын6ъеи афаитон6ъеи� Авто-
бус6ъа иааи8мырйьаёакъа Aйъa а6ала6ьи А8сны араионтъ 
центр6ъеи акърорттъ 0ы86ъеи ирыбжьалеит� Аибашьра ду 
иалагаанёатъи ашы6ъс6ъа раан аидарамюангага машьы-
на6ъа змаз аколнхара6ъагьы ыйан� Ареволиуциа йалаанёа 
акъзар, уи рымбацызт, ирымбацызт акъым, изеи8шроугьы 
рыздыруамызт А8снытъи анхаюыжълар� 1937 шы6ъсазы 
А8снытъи аколнхара6ъа ирымаз аидарамюангага машьы-
на6ъа 43 ракъзар, 1940 шы6ъсазы ур0 рхы8хьаёара наёеит 
132 р=ынёа�

Ра8хьатъи ахъшы6ъса6ъа рыюну7йала А8снытъи АССР 
айны ицъыр7ит ащаиртъ транспортгьы� А8снынтъи Москвеи, 
:ар0и, егьыр0 а6ала6ь ду6ъеи р=ы ауаю щаирпланла дцаны 

даартъ еи8ш а0агылазаашьа6ъа йалеит� А6ы0совет6ъеи, 
ирацъаны аколнхара6ъеи, асовнхара6ъа зегьи, МТС-6ъеи, 
а6ала6ьтъ центр6ъеи еимадан телефонтъ еибардыргала�

уаю ишимбац ала, шьа0анкыла и8саххеит А8снытъи а6а-
ла6ь6ъа рха=ра� Амюаду =ыц6ъеи, ауаа рынхар0а-рын7ыр0а 
аюн =ыц6ъеи, ашкол6ъа рхыбра =ыц6ъеи, аклуб =ыц6ъеи, 
ахъ36ъа рбащча =ыц6ъеи, анаплак6ъа рхыбра =ыц6ъеи идыр-
8шёон ар0 а6ала6ь6ъа�

А8сны ареволиуциа аиааира агаанёа Aйъa а6ала6ь ик-
=ахан ийаз провинциатъ 6ала6ьк излеияьыз егььйамызт� 
А8хын а6ала6ь асаба ахы7ъаны ийан, аёын акъзар амюаду-
6ъа ирныжьлаз ащъын7ъа улсны, ишырщъо еи8ш, ашъ ай-
ынёа узнеиуамызт� А6ала6ь иалдаз амюаду6ъагьы даарак 
иманшъаламызт, атротуар6ъа уеизгьы ийамызт, амюаду6ъа 
ирылдаз ажра6ъа агъам ир0ащауаз анеилабаалак, ачыма-
зара баа8с6ъа дыр7ысуан� Абас акън 8ыхьа Айъа а6ала6ь 
аха=ра шыйаз� А8сны Асовет мчра аиааира анага инаркны 
Aйъa а6алакь А8снытъи Автономтъ Социалисттъ Республи-
ка иащ0ны6ала6ьны ийалеит� уи есымшааира и=ио мацара, 
уаща наз0ахым социалисттъ 6ала6ьны, економикала а=иара 
змоу къльтуратъ центрхеит�

А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ду 8ышъара хьан0ан асовет 
жълар зегьы рзы� Аибашьра ишналагаз еи8ш, шъюыла А8с-
ны а8ацъеи а8щацъеи А8садгьыл ахьчаюцъа инарылагыле-
ит� Аибашьра актъи ашы6ъс за7ъык ала арреи афлоти рахь 
ицеит А8снытъи апартиатъ организациа иалаз рыбжаюык� 
1942 шы6ъса августи сентиабри рзы афашистцъа рыр Кав-
каз ашьха ака7ъара ихы7ны А8сныйа икылсырц иа6ъркит� 
Анемеццъа равиациа абомба аланажьуан Айъеи егьыр0 а6а-
ла6ь6ъеи� А8снытъи а5ьажълар хамеигёарала рэаладырхът 
Кавказ ахьчара�

А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ду ашы6ъс6ъа раан А8снытъи 
АССР ааглыхра иаразнакала атъылахьчаразы иа0ахыз аа-
лы76ъа рыйа7арахь ииасит� Ашахтиорцъеи, аенергетикцъеи, 
афатъйа7ареи, иласуи, а0ы8антъи ущъа егьыр0 ааглыхратъ 
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коллектив6ъеи аайъм7ёакъа атъылеи афронти рацъалеи, 
фымца енергиалеи, ааглыхратъи, афатъ-ажътъ тауар6ъа ры-
леи еи6ъдыршъон� Аихамюа аусзуюцъа ракъзар аибашьраз 
иа0ахыз а5ьа8щани ауаажъларратъ нхамюатъ еидара6ъеи 
иахьахъ0аз ирласны рдъы6ъ7ара иа=ын� Асовет уаа зегьы 
еидгыланы аяа баа8сы икъцаразы ры6ъ8араан, А8снытъи 
аусуцъа рклассгьы иалшоз ака=ы иаанымгылеит�

А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ду айны Асовет тъыла иагаз 
аиааира щауаажълар иащагьы рхы-ргъы иа6ъгъряьо, асоциа-
листтъ 8садгьыл азы аусура =ыц6ъа р=ы акъ=иара6ъа аадыр-
8шуа ийана7еит� Аибашьра ашь0ахьтъи ашы6ъс6ъа рзы А8с-
нытъи ааглыхра уаанёа еи8ш а=иара иалагеит, темп ласыла 
8хьайа ацара иа=ын� Аахы7-Кавказтъи аметаллургиатъ за-
уад, Рус0ав акала6ь айны идыргылараны ийаз, Тйъарчалтъи 
ашахта6ъа уеизгьы-уеизгьы и7егь ирацъаны арацъа шры-
0гатъу азы аз7аара ыкънаргылеит� Ашьхаусуцъеи ашахтар-
гылаюцъеи ентузиазм дула ра8хьа и6ъгылаз аз7аара ду6ъа 
рынагёара иалагеит� А5ьын5ьтъылатъ еибашьра иалагаанёа 
Тйъарчал шахтаза7ъык ыйаз0гьы, 1945–1955 шы6ъс6ъа рзы 
аусура иалагеит дырюегь 5 шахтак� Ашахта6ъа еикършъан 
усйантъи аам0азтъи атехникала� Аха0абзиара змоу арацъа 
ц6ьа аиуразы, 1953 шы6ъсазы Къазан идыргылеит Ацентртъ 
рбеиагатъ фабрика� уи Тйъарчал и7ырхуа арацъа зегьы 
аус аднаулартъ еи8ш амч амоуп� :ыр0тъылатъи ССР ашь-
хааглыхратъ усзуюцъа рахьтъ Тйъарчалтъи ашьхаусзуюцъа 
а8хьагылара змоу аотриадкъа ирхы8хьаёалоуп� 1958 шы6ъ-
сазы ур0 и7ырхит 1,3 миллион тонна арацъа, 1940 шы6ъсазы 
аас0а 5,6-нтъ рыла еищаны�

А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ду ашыкъс6ъа раан ауп Тй-
ъарчал а6ала6ь андыргылаз� уи А8сны иаиндустриатъ цен-
трны ийалеит� уайа инхоит юажъихъба ныз6ьюык рйынёа 
ауаа8сыра� Тйъарчал а6ала6ь а=ы иргылоуп зеи8шыкам 
анхар0а юн6ъа рацъаны, Акъльтура Ахан ду, ашкол6ъа, 
аклуб6ъа, ахъшътъыр0а6ъа ухъа убас акъльтуреи абзазареи 
ирызкыу ахыбра =ыц6ъеи аусщъар0а6ъеи�

А6ъ=иара дукъа алыршан аенергетикатъ нхамюа ар-
=иара=гьы� Аибашьра ашь0ахьтъи ашы6ъс6ъа рзы аус ура 
иалагеит Тйъарчалтъи гРеС аюбатъии ах8атъии аочеред6ъа, 
уи амчхара иазщаит 2,5-нтъ рыла, насгьы инарывагылеит 
щтъыла а8харатъ фымцастанциа дукъа� 1948 шы6ъсазы ау-
сура иалагеит Айъатъи геС, 1950 шы6ъсазы Баямарантъи 
геС� Акырёа а=иара аиуит а6ы0атъ енергетика� Аибашьра 
ашь0ахьтъи ашыкъс6ъа раан иргылан 14 гидроелектростан-
циа� Абар06ъа рыбзоурала 1958 шы6ъсазы аелектроенергиа 
аиура иазщаит 5-нтъ рыла�

Аибашьрашь0ахьтъи ашы6ъс6ъа рзы афатъ ааглых ра ах-
к6ъа рацъаны рымэхак 0баахеит� еищараёак ирласны и=иеит 
ачаи ааглыхра� Щаз0агылоу аам0азы А8сны ачаи фабрика-
6ъа рхы8хьаёара 11 ыйоуп� ур0 paхьтъ аибашьра ашь0ахь 
ауп 7 аусура ианалагаз� А8снытъи ачаи фабрика6ъа еи6ър-
шъоуп зеи8шыйам аусуга6ъа рыла� ур0 зегьы :ыр0тъыло-
уп иахьыйар7аз� Атехника =ыц ахьалар7ъахаз иабзоураны, 
ачаи фабрика6ъа рымч иазщаит� ур0 ачаи фабрика6ъа аус 
здыруло ачаи аха0абзиара уаюы игъа8хартъ еи8ш еияьхеит� 
1958 шы 6ъсазы А8снытъи ачаи фабрика6ъа и0рыжьит 5.298 
тонна имазеиу ачан, даэакала иащщъозар, 4,3-нтъ рыла еища-
ны 1940 шы6ъсазы аас0а� Акырёа ищаракхеит ачаи аха0аб-
зиара, иреищаёоу асорт6ъа «:ыр0тъыла абукети» «екстраи» 
р0ыжьра азырщара абзоурала�

Ахьё-а8ша рыманы ийоуп А8снытъи а0ахын ааг лыхра 
аалы76ъа� 1958 шы6ъсазы афермзауад6ъа р=ы аус рыдулан 
7�679,5 тонна а0а0ын, даэакала иащщъозар, 1940 шы6ъсазы 
аас0а юынтъ рыла еищаны� А8суа 0а0ын ферментациа ана-
зырулак ашь0ахь рхы иадырхъоит Асовет еидгыла а0а0ын 
фабрика дукъа р=ы егьыр0 а0а0ын6ъа рха0абзиара аияьтъра-
зы� Афюы хаа змоу а8суа 0а0ын6ъа традициала експорт ззы-
руа тауаруп� Аибашьра ашь0ахь шьа0анкыла реконструкциа 
азууп Айъатъи а0а0ын фабрика� Иара еи6ършъоуп и=ыцёоу 
амашьына6ъеи автомат6ъеи рыла, насгьы акырёа ир0баан, 
афабрика аалы7 акъзар акырынтъ иазщаит�
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А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ду ашь0ахь афатъ ааглых-
ра= акырёа з7азкуа анаплак6ъа еи=каан� убар0 иреиуоуп 
Айъатъи акъацкомбинат, Айъатъи ахштъ зауад, гагратъи 
ахштъ зауад, Айъатъи ауарашршыр0атъ зауад, М3ышь0атъи 
акалмащааёар0атъ нхамюа, архьшъашъага =ыц6ъа, ачаё-
ыр0а зауад6ъа ущъа убас егьыр0гьы� 1952 – 1953 шы6ъс6ъа 
рзы Айъатъи акъацкомбинати гагратъи а8сыё зауади рйны 
атоматтъ соус з7а0ъоу а8сыётъ консервкъа ущъа рыйа7ар0а 
аконсервтъ цех6ъа еи=ыркааит� Абрайа ийар7о аконсерв6ъа 
рха0абзиара иагым, ур0 ащъаанырцъйагьы – польшайа, Че-
хословакиайа, венгриайа, Болгариайа ущъа егьыр0 атъыла-
6ъа рахьгьы ирышь0уеит�

уаюы игъеи0артъ ирызщаит аефирхъшатъ зауад6ъа иаары-
шь0уа аалы7� ур0 азауад6ъа Асовет еидгыла=тъи апарфиу-
мериатъ-косметикатъ сапын йацар0атъи ааглыхра еи6ъдыр-
шъоит зыхъ щаракыу еиуеи8шым ахъшафюыхаа6ъа рыла� 
Насгьы ажасмини, аевкалипти, акамфори ущъа егьырт а7и-
аа6ъа ирылырхуа ахъшафюыхаа6ъа ахьыйар7о :ыр0тъылеи 
А8сни за7ъык роуп�

Темп щаракыла иазщауан ааглыхра абжьышы6ъса ашы6ъс-
къа раан� Аусура иалагеит ирацъаны анаплак =ыц6ъа, убар0 
рхы8хьаёара=ы ийоуп4 Aйъa а6ала6ь aйны ийоу шы6ъсык 
ала 15 миллион банка рйынёа 0зыжьуа аконсервтъ зауад 
ду, 3 миллионк банка 0зыжьуа ган0иадтъи аконсервтъ за-
уад, Очамчыра а6ала6ь айны ийоу ачаи фабрикеи, ахъша-
екстракциатъ зауади, гъдоу0атъи аюы зауади, авторемонттъ 
зауад а=тъи ашинатъ цехи, Айъатъи аелектроприбор6ъеи 
автоматизациа йа7ага6ъеи рзауад, асратъ, агалантереиатъ, 
аёахратъ фабрика6ъа, пицундатъи ам=лых аус адызуло азау-
ад, Очам чыра араион иатъу *ыцикъаратъи амаденусщъар0а 
убас и7егьгьы�

А8снытъи ааглыхра а=щъара ааиаанёа инанагёеит бжьы-
шы6ъсатъи ад7а� Иаагозар, Айъатъи анаплак6ъа А8сны иа-
хьа7анакуа ра8хьаёа акъны–а=щъара 8шьымыз шагыз – ина-
рыгёеит абжьышы6ъсатъи рыд7а6ъа� 1956 шы6ъса декабр 10 

рзы абжьышы6ъсатъи аплан нарыгёеит аиндустриатъ Тйъар-
чал а5ьажълар� Иааидкыланы А8снытъи ааглыхратъ аалы7 
аплан ахыхь 10 процентк рыла иазщаит абжьышы6ъсазы� 
Аплан ахыхь ироуит4 63 ныз6ь тонна арацъа, 146,8 миллион 
киловаттсаа0 аелектроенергиа, 1�304 тонна акондитертъ аа-
лы76ъа, 932 тонна ачаи, 134 ныз6ь декалитр ажь иал7ыз аюы, 
165 миллион цыра апапирос6ъа ущъа убас ирацъаны егьыр0 
аалы76ъагьы 25 миллион маа0 рыхъ�

Абжьышы6ъса иалагёаны А8сны ашьа0а кын ашьхама-
дентъ ааглыхра =ыц – иалган *ыцикъаратъи абарит7хыр0а 
анапа=ы аагара� 1965 шы6ъсазы ара и7хын 17,4 ныз6ь тонна 
абарит� Агеологцъа ргъы86ъа эадцаларала а8шааратъ усу-
ра6ъа иахьагьы ир=уп егьыр0 иа8соу адгьылцыхтъ6ъагьы 
раар8шра=ы�

1966 шы6ъса марти апрели рзы ийаз КпСС XXIII аизара 
ду айны аихшьала рызун абжьышы6ъса ал7шъа6ъеи СССР 
акоммунист ргылара изаам0анутъи ауснагёатъ6ъеи� Аизара 
ду ишьа6ънаряъяъеит 1966–1970 шыкъскъа рзы СССР жълар 
рынхамюа аюбатъи ахъшы6ъсатъ план адиректива6ъа� Ахъ-
шы6ъсазы А8снытъи АССР ааглыхра аалы7 аиура 1,6-нтъ 
рыла иаздырщарц азгъа0ан� 1966 шы6ъса инаркны ааглыхреи 
атранспорти рйны инагёан ЦК КпСС Сентиабртъи апленум 
(1965 ш�9 анаплаккъа аплан йа7ара асистема =ыц ахь риагареи 
аекономикатъ стимули ирызкны иаёбаз аусмюа8гатъ6ъа� 1966 
ш� ииуль 1 инаркны аусура асистема =ыц ахь ииасит Айъатъи 
а0а0ын фабрикеи автоколонна №2654� 1969 шы6ъса ан7ъам0а-
зы А8снытъи ааглыхратъ наплак6ъа 119 рйынтъ 76 аус руан 
асистема =ыц ала� ур0 иаарышь0уеит ааглыхратъ аалы7 зе-
гьы 87 проценти, уи айнытъ реализациа ззыруа 92 проценти� 
Ар0 анаплак6ъа рйны еища иласны ирызщауеит а5ьа ал7шъеи 
бжьаратъла мызктъи ауалафахъи� Ахъшы6ъсазы еища-еища 
иазщауа ицон А8снытъи ааглыхратъ аалы7, планла иадыз иа-
ц7аны инанагёон� 1969 шы6ъсазы и0ыжьыз ааглыхратъ аалы-
76ъа зегьы ааидкыланы ийана7еит 236�020 ныз6ь маа0, даэака-
ла иащщъозар, 1965 шы6ъсатъи аас0а 76 процент рыла еищаны�
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ур0 ашы6ъскъа рзы аусура ду6ъа мюа8гоуп Тйъар чал 
арацъа7хыр0а =ыц6ъа раар8шразы� :ъ=иарала имюа8ысуан 
Хъа5ьал ашьха иахьа7анакуа аучастка =ыц анапа=ы аагара-
зы аусмюа8гатъ6ъа� А0агылазаашьа хьан0а6ъа шыйазгьы, 
еи6ъыршъан аабатъи ашахта, адгьыл а7айатъи агидрое-
лектростанциа аманы� 1967 шы6ъса инаркны уи арацъа аа-
нашь0уеит� проектла иамоу амчхара анапа=ы аагара анал-
шалак, ашахта иаанашь0уа иалагоит есышы6ъса 450 нызкь 
тонна арацъа� Ари иазнарщауеит Тйъарчал арацъа аиура�

А7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа рзы даараёа има3хеит *ыцикъ-
ара и7ырхуаз абарит, аха А8сны ари ашьхамадентъ ааглых-
ратъ хкы а8еи8ш бзиа амоуп� гъдоу0а араион айны хара 
имгакъа иаартхоит европа=ы иреищаёоу А8шьратъи абарит-
цхыр0а� Ща8хьайа иалагоит уи анапа=ы аагара� Аусура6ъа 
цоит *сщъытъи а5ьуатъ маден а7хразы�

А=иарамюа и6ъуп аенергетикатъ ааглыхра� егры аёиас 
айны сынтъа иалгарц ийоуп аелектростанциа ду аргылара� 
Хъ-електростанциак зцазкуа ИнгъргеС акаскад амчхара ий-
ана7оит 1640 нызкь киловатт� Бжьаратъла шы6ъсык ала ари 
аенергетикатъ гигант иаанарыхуа иалагоит 5,5 миллиард ки-
ловатт-саа0� 1971 шы6ъсазы иргыланы иалгеит 30 ныз6ь ки-
ловатт амчхара зауа Аалёгатъи агидроелектростанциа�

А8снытъи аелектросет вольтщаракытъ цъащъала ирыма-
доуп грузенерго, Закенерго, Краснодаренерго рзеи8ш систе-
ма� уажъааигъа 220 киловатт змоу афымцеимадара шъача-
Бзы8 аргылара ианалга, А8снытъи аелек тросет алалеит иа-
кыу европатъи аенергосистема� Иахьатъи аам0азы агидроа-
грегат6ъа инхар0ъааны автоматизациа рызууп�

А8сны ицъыр7ит аиндустриа хьан0а анаплак =ыц6ъа� 1961 
шы6ъсазы аусура иалагаз азауад «Сухумприбор» и0нажьуе-
ит жълар рынхамюазы еиуеи8шым аелектро- прибор6ъеи ав-
томат6ъеи� Азауад и0нажьуа аалы7 з0ахыу рацъоуп, уи ек-
спортла иргоит гДР, Чехословакиа, Румыниа, Иугославиа, 
Болгариа, Индиа, ОАР, Иран, Сириа, Алжир, )ыркътъыла 
ущъа убас егьыр0 атъыла6ъагьы�

Амчхара6ъа 0баахеит Айъатъи ахимзауад� 1969 шы6ъса-
зы иара и0нажьыз аалы7 10-нтъ рыла еищан 1965 шы6ъсазы 
аас0а� Азауад и0нажьуа акъльтуратъ-бзазаратъи анхамюатъи 
ма0ъахъ6ъа рышь0уеит Ленинград, Киев, Новосибирск, До-
нецк, убас Асовет еидгыла егьыр0 а6ала6ь6ъа рышйа�

Ахъшы6ъса иалагёаны аусура иалагеит афатъ ааглы хра 
анаплак =ыц6ъа – Очамчыратъи ахъшаекстракциатъ зауад, 
Айъатъи аёлагаратъ комбинати а0а0ын-ферментациатъ за-
уади, приморсктъи ачазауад, реконструкциа азууп Бабышь-
ратъи аефирхъшатъ зауад� Афатъ ааглых ра А8сны ааглых-
ратъ аалы76ъа зегьы ааидкыланы 60 процент инареищаны 
ийана7оит� еиуеи8шым аалы76ъа – ачаи, ашъыртъи а8сы-
ётъи консерв6ъа, ирацъаны аюхк6ъа, акондитертъ, акъацтъ, 
ахштъ аалы76ъа, апапирос6ъа, аефиртъ, насгьы егьыр0 а7и-
аатъ хъша6ъа�

Аиндустриа аизщара ина6ъыршъаны ирласны иазщауеит 
А8снытъи аусуцъа ркласс� Ащъын06арратъ наплак6ъа р=ы 
аус зуаз аусуцъа рхы8хьаёара 1922 шы6ъсазы 81-юык ракъ-
зар ийаз, 1937 шы6ъсазы ур0 рхы8хьаёара иазщаит 5138-юык 
рйынёа, 1965 шы6ъсазы – 17909-юык рйынёа� Мила0 рацъала 
еилоу А8снытъи аусуцъа ркласс а0аацъара=ы есымшааира 
ирызщауеит аусуцъа ркласс амила0тъ кадр6ъа�

А8сны аиндустриа а=иара=ы зеи8шыйам а6ъ=иара6ъа 
роура зыбзоуроу хьёи-8шеи згым аусуцъа ркласс хамеигё-
арала русуроуп� Акоммунисттъ 5ьа ази акоммунисттъ нха-
ра-н7ыра рзи щъа Асовет еидгыла Акоммунисттъ партиа 
XXI аизара ду аусура иалагаанёа а7ысра ийалаз А8снытъи 
ареспублика=ы амэхак 0баа аиуит� А8сны аюну7йа ра8хьа-
ёа Акоммунисттъ 5ьа аколлектив щъа ахьё аиуит Тйъарчал-
тъи гРеС� Абжьышы6ъса ан7ъам0азы Акоммунисттъ 5ьа 
азы а7ысра иалахън 33 ныз6ьюык ауаа� Акоммунисттъ 5ьа 
аколлектив6ъа щъа ахьё рых7ан 731-юык, 6 ныз6ьюык аусуцъа 
абри ахьё щарак рэа8сартъит� Акоммунисттъ 5ьа анаплакы 
щъа ахьё ах7ара А8снытъи ареспублика=ы иреияьёаз 8 кол-
лективк а8сахеит�
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Ины6ър8шны, 1970 шы6ъса ан7ъам0азы акоммунисттъ 
5ьазы а7ысра иалахън 35 ныз6ьюык ауаа инареищаны� 2500 
бригадеи цехи, 180 ирзына8шуа анаплак6ъа рколлектив6ъа 
азы6ъ8он Акоммунисттъ 5ьа аколлектив щъа ахьё азы� Ари 
аща0ыртъ хьёы ра0ъашьан 100 инареищаны абригада6ъеи 
ацех6ъеи, анаплак6ъа рйынтъи 20 коллективи� Акомму-
нисттъ 5ьа а8хьагылаюцъа рхы8хьаёара наёеит 12 ныз6ьюык 
ауаа рйынёа�

Иазщаит а=ыца8шьгаюцъа рхы8хьаёара� 1960 шы6ъсазы 
ийан 815-юык а=ыца8шьгаюцъа, 1965 шы6ъсазы – 1300-юык� 
Абжьышы6ъсазы, а=ыца8шьгаюцъа рыбзоурала, економиа 
азун 8,7 миллион маа0�

1977 ашы6ъса щан0агылоз, А8сны асоциалисттъ еицлабра 
иалахъз рхы8хьаёара наёон 131 478-юык рйынёа (ари ахы-
8хьаёара иалам Тйъарчалтъи арацъа7хыюцъа, аихамюа ус-
зуюцъа, аеропорти амшынтъ порти русзуюцъа9� ур0 рахьынтъ 
Акоммунисттъ 5ьа аяьеюцъа щъа ахьё рых7оуп 16912-юык� Иара 
убри ахьё азы и6ъ8о абригада6ъа 1908 ыйоуп, ур0 рйынтъ уи 
ахьё за0ъашьоу 800 рйынёа инаёахьеит� Акоммунисттъ 5ьа ая-
ьеюцъа щъа ахьё рхыуп 288 цех6ъеи, айъша6ъеи, афабрикакъеи 
азауад6ъеи, аколнхара6ъеи, асовнхара6ъеи – 17�

Ааглыхра ашь0ыхразы ахьё-а8ша ргеит шъюыла аусуцъа� 
убар0 иреиуоуп4 ашахтиор К� Леиба, ашьхаусую А� Цыба, 
анавалоотбоишьчикцъа г� Чихлаёе, З� Зыхъба, апроходчик-
цъа М� Бигъаа, в� А5ьын5ьал, С� Жьиба, И� Болонишьчев, 
агаз аппаратура Айъатъи аексперименттъ зауад аусзую А� 
Аюё-8ща; С� Ор5ьоникиёе ихьё зхыу Айъатъи ацъатъ-шьа-
7атъ комбинат азакроишьчица М� Ач-8ща ущъа убас ирацъ-
аюны егьыр0гьы а5ьажълар зеияьыйам рха0арнакцъа, аком-
мунисттъ ргылара 8хьагылаюцъас иама6ъоу�

Акырёа а=иара аиуит аибашьра ашь0ахьтъи ашы6ъс6ъа 
рзы атранспорт� Аихамюа6ъа роура акырёа иазщаит� Ашьха 
ийоу айъа8а-=а8ара акыр ишыр8ырха- газгьы, аусура даа-
ра ишыуадаюзгьы, Айармареи Къазани рыбжьара аихамюа 
быжьган� Аихамюа6ъа зегьы фымцаенергиала аус руртъ 

еи8ш а0агылазаашьа6ъа йа7оуп� А7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа 
рыюну7йала ирацъоуп астанциа6ъа рыргылара6ъа рзын ий-
а7оугьы� Ауаюы дахьыргъд8шыло дамеигъряьарц залшом 
зегьрыла ирманшъалан ийа7оу Айъатъи, Очамчыратъи, га-
гратъи, гъдоу0атъи, *сырёхатъи, Тйъарчалтъи авокзал6ъа�

А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ду ашь0ахь амашьына6ъа 
рхы8хьаёара иаразнакала иазщаит� Амшынеи6ъа-=ы6ъантъи 
амюадуи Бзы8-Ри7а-Ауадщара ирбыжьгоу амюеи еища идыр-
0бааит, идырманшъалеит� егри, Къдри, Аалёгеи, Мы6ъи, 
Кьалашъыри, М3ышь0еи ущъа аёиаскъа и=ыцу, ияъяъоу ац-
ща6ъа рхыр7еит� Реконструкциа азууп, ириашоуп амаги-
страл хада аучастка6ъа, еищаракгьы гъдоу0еи гагреи рыб-
жьара, ийа7оуп ари амюа аучастка =ыц Айъеи Афони рыб-
жьара� Айъа а6ала6ьи акырёа ихараны ишь0оу има3ымкъа 
а6ы0а6ъеи рыбжьара автобус6ъа рыбжьоуп, иара убас ара-
ионтъ центр6ъа ракъзар, а6ы0а6ъа зегьи дареи автобус6ъа 
рыбжьоуп�

Октиабртъи ареволиуциа 50 шы6ъса ахы7ра алам0алаз 
Айъа аныкъара иалагеит атроллеибус6ъа�

есышы6ъсааира мшынтъ транспортла – Крымтъ-Кав-
казтъи аекспресстъ линиала имюа8ырго аидара6ъеи апас-
сажирцъеи рхы8хьаёара еища-еища азщара иа=уп� Айъатъи 
амшынтъ порти Асовет тъыла Амшын еи6ъа апорт6ъеи, 
насгьы Болгариеи Румыниеи ущъа акык-юбак егьыр0 ащъаа-
нырцътъи апорт6ъеи аяба6ъа рыб жьоуп�

Ааглыхра ар=иара=ы акрыз7азкуа а6ъ=иара6ъа амо-
уп ареспублика ажъбатъи ахъшы6ъсазы� А8снытъи АССР 
жълар рынхамюа аусзуюцъа ряьеютъ 5ьа 1973 шы 6ъсазы ахъ 
щаракны иашьеит А8садгьыл� Ааглыхреи, аргылареи, атран-
спорти русзуюцъа зегьеидгылоутъи рсоциалист еицлабра=ы 
иаанар8шыз аихьёара6ъа рзы А8снытъи АССР щам0ас иа-
0ан КпСС Ацентр Комитети, СССР Аминистрцъа Рсовети, 
вЦСпС-и BЛКCM Ацентр Комитети иртъу Абирак Ка8шь�

Ажъбатъи ахъшы6ъса иаз8хьагъана0аз А8снытъи АССР 
аекономикатъи асоциалтъи =иара апрограмма 6ъ=иарала 
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инагёоуп� Ааглыхра=ы, иащщъап, аалы7 ааидкыланы иазщаит 
39 процент рыла, а5ьа аарыхлы7ра иазщаит 41 процент рыла, 
иалыршоуп аалы7 хкы =ыц6ъа 360 р0ыжьра� Ажъбатъи ахъ-
шы6ъсазы жълар рынхамюа ашь0ыхразы иалагалан 333,2 
миллион маа0, даэакала иащщъозар, аабатъи ахъшы6ъсазы 
аас0а 18 про цент рыла иеищаны�

:ъ=иарала инагёоуп иаз8хьагъа0аз асоциалтъ прог рамма� 
Атауареи0арсра иазщаит 49,6 процент рыла� Ахархъарахь 
иры0оуп 277,8 ныз6ь метр 8шьыркца анхар0а, убри иабзоу-
раны уадала еи6ъшъоуп 15 ныз6ьюык aуaa8сыра�

Аи0акра ду6ъа йалеит А8сны атранспорти аимадареи 
рыр=иара=ы� Авожд ду в� И� Ленин ишащир7оз еи8ш, аста-
тистика узавалом, уи ин0ырщъцааны иаанар8шуеит аус6ъа 
р0агылазаашьа� Атранспорти аимадареи р=иаратъы а8хьаю 
иаща иха=ы иааирц азы, щрыхъа8шып астатистика ацифра-
6ъа� Асовет мчра шьа6ъгылаанёа А8сны аихамюа6ъа ыйаё-
амызт� уажъы а7ыхътъантъи жъа-шы6ъса рыюну7йала А8с-
ны еихамюала имюа8гоуп 40 миллионюык апассажирцъа, 30 
ныз6ь тонна ирзына8шуа аидара6ъа� Иара убас рхы8хьаёа-
ра есааира иазщауеит автотранспортла имюангоу апассажир-
цъеи аидара6ъеи�

Зегьеидгылоутъи асоциалист еицлабра=ы аиааира згаз, 
КпСС Ацентр Комитети СССР Аминистрцъа Рсовети, 
вЦСпС-и вЛКСМ Ацентр Комитети иртъу Абирай Ка8шь 
щам0ас изауз рхы8хьаёара иалоуп :ыр0тъылатъи ССР Авто-
транспорттъ министрра иатъу Айъатъи аидарамюангагатъ 
автотранспорттъ наплакы №2.

А7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа рзы А8сны атранспорт 
а=иара=ы хадара змоу а0ы86ъа руак ааннакылеит ащаиртъ 
транспорт� Айъатъи ащаиртъ баяуаза рымадоуп Москва, 
Ленинград, :ар0, ареспублика дгыла6ъа зегьы ращ0ны6а-
ла6ь6ъа, убас егьыр0 а6ала6ь6ъа жъпакы� 1965 шы6ъсазы 
Айъатъи ащаиртъ баяуазайынтъ щаирла имюангаз 204043-юык 
ауаа8сыра ракъз0гьы, 1975 шы6ъсазы ур0 рхы8хьаёара на-
ёеит миллион-бжаюык ркынёа�

Акрыз7азкуа аи0акра6ъа ыйоуп аимадара а=иара=гьы� 
1921 шы6ъсазы А8сны зынёа ийаёамызт арадио� 1930 шы6ъ-
сазы ур0 йалеит 650 радио0ы8 уажъы ийоуп 55267� Аха иазгъа-
0атъуп абри аус аганахьала зегьы 0ышъынтъаланы ишыйам� 
Макьаназы ийоуп 6ы0а6ъаки щабла6ъаки, арадио ахьнагам� 
уи зыхйьо ар0 а0ы86ъа рйны ауаа дара-дара еицъыхараны 
иахьынхои араионтъ центр6ъа иахьырзааигъами роуп�

Ийа7оу рацъоуп а8ошь0атъи, ателеграфтъи, ателефон-
тъи еимадара6ъа ры=иара=ы� 1921 шы6ъсазы Айъа ийаз 38 
км аура змаз 8ошь0атъ-телеграфтъ станциа за7ъык акън, 
уажъы ур0 32 ыйоуп, роурагьы наёоит 844 километр рйы-
нёа� 1921 шы6ъсазы иара убас Айъа ийаз 59 номер змаз те-
лефонтъ станциа за7ъык акъз0гьы, 1975 шы6ъсазы ийалеит 
ур0 100, аномер6ъагьы рхы8хьаёара наёеит 11684 рйынёа� 
уажъы ареспублика=ы иааидкыланы а=иара ду аманы ийо-
уп а8ошь0атъ-телеграфтъи ателефонтъи еимадара6ъа� 1921 
шы6ъсазы А8сны зегьы 14 станциа ракъз0гьы ийаз, уажъы 
ур0 ыйоуп 169� 1940 шы6ъсазы ирзы6ъргылаз ателефонтъ ап-
парат6ъа рхы8хьаёара 1065 акъз0гьы, 1975 шы6ъсазы ур0 йа-
леит 22688� 1921 шы6ъсазы аквартиратъ телефон6ъа 54 ракъ-
з0гьы ийаз, 1975 шы6ъсазы ур0 рхы8хьаёара йалеит 19924�

Абас ийоуп иаазыркьа=ны А8сны Асовет мчра аюну7йала 
атранспорти аимадареи рйны иамоу аихьёара6ъа�

Щреспублика ааглыхра а=иара аринахысгьы иацлоит ажъ-
абатъи ахъшы6ъсазы� Ааглыхра=ы а5ьа аарыхлы7ра иазща-
уеит 31 процент рыла, 1980 шы6ъсазы иааидкыланы и0ыжь-
хоит 511,9 миллион маа0 рыхъ аалы7, даэакала иащщъозар, 
иазщауеит 42,5 процент рыла�

Щара щавтономтъ республика=ы иаадрыхуа аалы76ъа – 
ачаи, а0а0ын, аконсерв6ъа, аюы, аефирхъша ущъа егьыр0гьы 
– аахъаюцъа иргъа8хоит, щтъыла=еи8ш, ащъаанырцъйагьы 
ицеит� планла иаз8хьагъа0оуп ар0 аалы7 хк6ъа кырёа реи-
зырщара�

Абар06ъа инарываргыланы, иаз8хьагъа0оуп акърорт6ъа 
рыма7 аура иадщъалоу аарыхра хккъа рыр=иара, хъ0ака-
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хьала, акъацтъ-ахштъ ааглыхреи аргыларатъ индустриеи 
рыр=иара� уиадагьы ажъабатъи ахъшы6ъсазы инхар0ъааны 
аусура иалагоит ИнгъргеС, азауад «Сухъмприбор», агаз 
аппаратура азауад, ахимзауад, акондитертъ фабрика ущъа 
егьыр0гьы� Абар06ъа рыбзоурала, иащщъап, афымца мчы 
иазщауеит 10,8-нтъ, иагьыйалоит 6 миллиардки 260 миллион 
киловатт, ахимиатъ аалы76ъа ирызщауеит 95 процент рыла, 
56 процент ры ла иазщауеит агаз аппаратура Айъатъи рекспе-
рименттъ зауад и0нажьуа аалы7�

Хыхь ишазгъащ0ахьоу еи8ш, щавтономтъ республика 
а5ьажълар акыр а6ъ=иара6ъа аадыр8шхьеит жълар рын-
хамюеи акъльтуреи рыр=иара=ы ахъшы6ъса актъи ашы6ъ-
саз� Инац7аны инагёоуп ааглыхратъ аалы7 а0ыжьреи а0и-
реи рзы ареспублика ашы6ъстъи аплан� А8садгьыл иа0оуп 
аплан ахыхь 13 миллион маа0 рыхъ аалы7� Иналукааша 
а6ъ=иара6ъа аадыр8шит Тйъарчалтъи ашахтиорцъа� Ара 
0аацъаракны аус еицыруеит а8суаа, а6ыр06ъа, аурыс6ъа, ау-
краинцъа ущъа убас ирацъаны егьырт амила06ъа иреиуоу ау-
аа8сыра� Арацъа7хыюцъа рсоциалисг еицлабра=ы а8хьагы-
лара рыманы иаауеит акоммунистцъа – КпСС XXV аизара 
ду аделегат, Асоциалист 5ьа Афырха7а Леонти Ткьебучава, 
СССР Иреищаёоу Асовет адепутат Анатоли Цыба, %ьемал 
Талахаёе, Савели поздниаков, Дмитри Степанов, Ражден 
А5ьба, Наполеон Щалуашь ущъа егьыр0гьы�

Абрайа рыёбахъ щъатъуп иара убас щреспублика ааг лыхра 
егьыр0 ахк6ъа рйны 6ъ=иарала аус зуа ауаа8сыра� Абар дар-
гьы4 С� Ор5ьоникиёе ихьё зхыу ацъатъ- шьа7атъ комбинат 
аусзую, СССР Иреищаёоу Асовет аде путат г� За8шь-8ща; 
:ыр0тъылатъи акомпартиа А8снытъи обком абиуро ачлен, 
азауад «Сухумприбор» аслесарцъа рбригадир, Айъатъи а6а-
ла6ь совет адепутат Р� габелиа; Айъатъи аёахыр0атъ фабри-
ка аусзуюы, :ыр0тъылатъи ССР Иреищаёоу Асовет адепутат 
З� Щаг-8ща; Айъатъи аябаремонйа7аратъ зауад абригадир, 
А8снытъи АССР Иреищаёоу Асовет адепутат, Айъатъи депо 
амашинист И� гъбаз; аргыларатъ трест № 6 СУ-1 ахащъ-уас0а, 

Айъатъи а6алакьтъ совет адепутат А� егоров; в� И� Ленин 
ихьё зхыу атипографиа №7 аусуюы ш� Ле8саиа; ама0ъаёахра 
фабрика=тъи а8аюы в� Чалукиан; аяба-ремонтйа7аратъ за-
уад абригадир, А8снытъи АССР Иреищаёоу Асовет адепутат 
С� Корытныи ущъа убас ирацъаюны егьыр0гьы�

Абасала, ажълар 60 шы6ъса ра8хьа ихъ3ы-иду изакъызаа-
лакгьы ааглыхратъ наплакык змамыз, и7арадаз, аам0а кьа= 
иалагёаны ийар7еит иахьатъи аам0а ианаало, а8хьагылара 
змоу аиндустриа, зегь рыла еибы0оу амашьына6ъа рнапа=ы 
иааргеит, анаукеи атехникеи р=ы зеи8шыйам айыбаю аадыр-
8шит� Абри зегьы зыбзоуроу Асовет мчра аиааира ахьага-
зоуп� уи наунагёа иа8нахит акапиталисттъ уаажъларра=ы 
иащ8ыло анаука иа8ырхагоу аиакъымра6ъа зегьы� Асовет 
мчреи Акоммунист партиеи а8суа жълар рхы иа6ъи0ыртъит 
асоциалтъи амила0тъи еийарамра6ъа рйнытъ, А8сны и6ън-
хо егьыр0 ажълар6ъеи а8суа жълари еидгылан, р=иарала 
8xьaйaтъи р8еи8ш бзиахъ азы аус еицырулартъ еи8ш а0агы-
лазаашьа маншъала6ъа йар7еит�

А8сны асоциалисттъ 6ы0а нхамюа ашь0ы7ра

А8снытъи анхаюыжълар ареволиуциа аиааира агаанёа 
илар7оз еищараёак арыцтъ къльтура6ъа ракъёан� ур0 а0а-
0ынгьы аус адырулон, аёахъа рааёон, а8сасеи ашьамайеи 
рзанын, ашъыр з=алоз а7ла6ъа рызгылан, иара убас айан-
3гьы рааёон� Рыдгьыл зларцъаяъоз-излалар7оз ацъма0ъа6ъа 
рыла акън� )ауади-аамс0еи анаделуааи акапиталистцъеи ан-
хацъа агъайра баа8с и0аргыланы ирыман�

Асовет мчра а8суа нхаюыжълар з0агылаз агъайреи арыц-
щареи наёаёа и0нагеит� Адгьыл национализациа ахьазырузи 
апомешьчикцъа рыдгьыл ахьрымырхызи ирыбзоураны, 1921 
шы6ъсазы а8суа нхацъа ироуит 40 ныз6ь дес0ын адгьыл� 
ур0 уаанёа ащъын06ар иры6ъи7оз ашъахтъ айнытъ рхы иа-
6ъи0хеит� Асовет мчра анхаюыжълар кредитла ирыцхраауа 
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иалагеит, адгьыл изла6ъаарыхшаз атехника мариала ирна-
0еит� Акоммунист партиеи Асовет еищабыреи ирыдыркылаз 
аусмюа8гатъ6ъа рыбзоурала, аам0а кьа=ла иалыршахеит 
а6ы0анхамюа ашьапы а6ъргылара� 1926 шы6ъсазы А8сны 
ала7ар0атъ мхурс0а6ъа 43 ныз6ь дес0ын ыйан, 1917 шы6ъса-
зы 42,6 ныз6ь дес0ын ракън илар7оз� 1926 шы6ъсазы А8сны 
10 ныз6ьи 780 дес0ын а0а0ын еи0ащан� 1920 шы6ъсазы з6ьи 
юышъ дес0ын рйны акън а0а0ын ахьеи0ащаз�

Ашьамайеи а8сасеи ракъзаргьы, уаюы иаагъеи0артъ 
еи8ш рхы8хьаёара ирласны иазщаит� А6ы0анхамюа аи0а-
шьа6ъргылара шымюа8ысуаз анхацъа р0ыё0ы8 иа7анакуаз 
адгьыл зегьы аияьтъралеи ашь0ыхралеи ракън� Ашьамайеи 
а8сасеи змамыз, ахьара змамыз анхацъа р0ыё0ы86ъа рхы-
8хьаёара иаща-иаща ама3хара иа=ын, адгьыл арендла а0ира 
уаюы ишимбацала има3хеит� А6ы0а=ы абжьаранхацъа иаща 
ирацъаюхеит�

Асовет мчра анхаюыжълар хъ3ы-хъчла асоциалисттъ 
ргылара иаланархъуа иалагеит� А0а0ынтъ, а6ы0анхамю-
атъ, ахархъаратъ акредиттъ кооперациа мэхакы 0баала 
а=иара иа=ын� Национализациа ззыруз апомешьчикцъеи ау-
ахъама6ъеи рыдгьыл6ъа р=ы асовнхара6ъа реи=каара напы 
адыркит� Аколнхара6ъагьы реи=каара иалагеит� А8снытъи 
акоммунистцъа :ыр0тъылатъи Акоммунист партиа (аболь-
шевиктъ9 Ацентр Комитет анапхгарала анхацъа рыюну7йа 
аусура дуёёа мюа8ыргеит ур0 асоциалисттъ нхамюа аила-
заарахь риагаразы� Асоветтъ А8сынтъыла анхаюыжълар, 
аколнхаратъ шьа6ъгылашьа иаща ишеияьу агъра гауа, ацъщъ-
реи арыцщареи еи0а0амгыларц азы, есааира абри зегь реища 
ииашаз амюа анылара иа=ын� 1929 шы6ъса алагам0азы А8сны 
ийан 106 0ёы еидызкылоз 14 колнхара� 1932 шы6ъсазы акъзар, 
А8снытъи АССР айны еи=кааз 327 колнха ра еиднакылон 14 
ныз6ьи 400 0ёы, 1935 шы6ъсазы 472 колнхара еиднакылон 28 
ныз6ьи 800 0ёы, мамзаргьы, аэакала иащщъозар, анхацъа зегь 
рахьтъ 71,8 процент аколнхара иалалахьан� 1940 шы6ъсазы 
акъзар, анхацъа зегь рахьтъ 93,8 процент аколнхара иалан�

Ленинтъ кооперативтъ план а8с0азаара=ы ианынагёаха, 
шьа0анкыла иа8сахит а8суа 6ы0а аха=ра� Класск ащасабала 
акълакцъа наунагёа р7ыхътъа 87ъан, иара убри алагьы ака-
питализм а6ы0а=ы ахаан азы ииарёаан� Аколнхаратъ шьа6ъ-
гылашьа аи=каара ауаажъларратъ еизыйазаашьа =ыц а8на-
7еит а6ы0а=ы� Анхацъа зегьы рзин еийаранатъит, а8с0азаа-
ра =ыц азы, анасы8 =ыц азы аус еицырулартъ еи8ш а0агыла-
заашьа бзиа6ъа рзыйана7еит�

Хаз-хазы ийаз анхамюа сса6ъа еидгыланы колнхаратъ 
нхамюа ду6ъаны ианыйала, адгьыл и6ъаадрыхуа акъльту-
ра6ъа реияьтъреи а6ы0анхамюатъ техника мэхакы 0баала 
ахархъареи алыршахеит� 1930 шы6ъсазы А8сны 13 трактор 
за7ъык ракън ийаз� 1934 шы6ъсазы А8снытъи АССР а6ы0ан-
хамюа= аус руан 121 трактор, 1937 шы6ъсазы – 184 трактор, 
1940 шы6ъсазы акъзар,– 199 трактор� Зхатъ трактор6ъеи, 
зхатъ ла7ага6ъеи, радла ила7аз а5ьы6ъреи абжьара злар-
цъаяъоз акъльтиватор6ъеи ущъа еиуеи8шым и=ыцу атехника 
змаз аколнхара6ъа жъпакы ыйан усйантъи аам0азы� А6ы-
0анхамюа= рхы иадырхъоз атехника аищарак ахьыйаз ама-
шьынатъ-трактортъ станциа6ъа рйны акън� 1934 шы6ъсазы 
А8сны 82 трактор змаз 3 машьынатъ-трактортъ станциак 
ыйан, 1940 шы6ъсазы ийан 117 трактор змаз 5 машьынатъ-
трактортъ станциак�

А8сны ареволиуциа шьа6ъгылаанёа анхацъа цъаяъагас, 
ла7агас, рашъагас щъа ирымаз амыруга6ъа р0ы8 а6ы0анха-
мюа= рхы иадырхъо иалагаз атехника =ыц иааннакылеит�

гъцаракрыла рааёара иа=ын а6ы0анхамюа 8хьайа ар-
=иаразы иа0ахыз акадр6ъа – агрономцъа, атрактор рныйъаю-
цъа, амашьынаныйъцаюцъа, амеханикцъа ущъа убас егьыр-
0гьы� Асовет мчра анышьа6ъгыла а8хьаёатъи ашыкъс6ъа 
раан ауездтъ дгьылтъ усбар0а6ъа рыйны идыртъашаз агро-
номцъа7ъйьа, шамахамзар, уаюы и8ыхьамшъоз0гьы, 1931 
шы6ъса ианвар мза 1 азы А8сны аус руан 101-юык агроном-
цъа� уи ашь0ахьтъи ашы6ъс6ъа раан а6ы0анхамюатъ тех-
никъм =ыц6ъа ахьеи=каахази, насгьы 1932 шы6ъсазы Зегье-
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идгылоутъи асубтропикатъ къльтура6ъа ринститут Айъа 
иахьаартхази прыбзоураны, а6ы0анхамюа азйазацъа разый-
а7ара иаща ишь0ы7ит, рхы8хьаёара иазщаит�

Аколнхаратъ шьа6ъгылашьа аиааира анага, иа8хьагылоу 
техника =ыцла еи6ършъоу аколлективтъ нхамюа ду6ъа ана87а-
ха, амхурс0а6ъа рымэхак иащагьы и0баахеит, А8снытъи АССР 
а6ы0анхамюа аструктура шьа0анкыла аэа8сахит� А6ы0анхамю-
атъ къльтура =ыц6ъа – ачаи, атунг, ацитрус, агеран ущъа А8сны 
ареволиуциа йалаанёа а8суа 6ы0а=ы ирзымдыруаз акъльтура-
6ъа ршьапы рщауа иалагеит� Иара убри инаваргыланы 8хьайа 
а=иара роуит а0а0ыни а5ьы6ъреии ркъльтура6ъа�

Ачаи ииаша7ъйьаны, уаюы агъадура из0аша, еиуеи8шым 
а6ы0анхамюа ахк6ъа зыр8шёаша къльтура хадоуп� 1926 
шы6ъсазы А8сны ачаи 3 гектар за7ъык р=ы акън иахьылаз, 
1940 шы6ъсазы 9 ныз6ьи 98 гектар ачаи къльтура иамэха-
кын� Ицъыр7уа иалагеит ачаитъ колнхара дукъа, иа87ахеит 
Аэгъаратъи ачаи совнхареи Мы6ътъи ачаи совнхареи� 1940 
шы6ъсазы А8снытъи ачаи плантациа6ъа ир=ырхыз ачаибя-
ьы иа7ъа 6 ныз6ьи 509 тонна ыйан�

Ацитрустъ къльтура6ъагьы иаща-иаща и=иеит, рымэхак 
0баахеит� 1921 шы6ъсазы ур0 10 гектарк ракън иры7аркуаз� 
1940 шы6ъсазы иры7аркуан 3 ныз6ьи 397 гектар� усйан иа-
гьеизыргеит 1675 тонна амандаринеи апельсини, 4 миллион 
цыра рйынёа алимони�

1925 шы6ъсазы А8снытъи АССР айны Асовет еидгы-
лайны зегьы ра8хьа агеран аинтродукциа азуразы а8ышъа 
йар7оит� 1927 шы6ъсазы гълры8шь еи=ыркааит аефирхъ-
шатъ совнхара� Ари ра8хьаёатъи совнхаран А8сни :ыр-
0тъылеи ртерриториа=ы� убри ашь0ахьтъи ашы6ъс6ъа рзы 
А8сны еи=ыркааит Тамшьтъи ермоловтъи аефирхъшатъ 
совнхара6ъа� Аефиртъ 7иаакъа рааёара а=иара аиуит в� И� 
Ленин ихьё зхыу асовнхареи III аинтернационал ахьё зхыу 
асовнхареи, насгьы колнхара6ъак рыйни� А8снытъи асовн-
хара6ъеи аколнхара6ъеи жъпакы абазиликеи ажасмини ущъа 
егьыр0 аефирхъшатъ къльтура6ъа рааёара напы ддыркит� 

1930 шы6ъса инаркны атунгтъ плантациа6ъагьы рыйацара 
иалагеит� 1940 шы6ъсазы атунгтъ плантациа6ъа иры7аркуан 
4 ныз6ьи 688 гектар�

Ащаи, а7ъеи, атамеи, ахъырмеи, афеихоаи ущъа ашъыр 
з=ало егьыр0 асубтропикатъ 7ла6ъагьы реи0ащара гъцаракра 
азыруан�

1940 шы6ъсазы аёахъа0ракъа 10 ныз6ьи 228 гектар адгьыл 
ры7аркуан� Иара убар0 ашы6ъс6ъа рзы иала геит ахажь ай-
а7ара, 1940 шы6ъсазы уи иа7анакуан зкьи 12 гектар адгьыл�

Айан3ааёарагьы иаща-иаща а=иара иа=ын� 1929 шы6ъса-
зы ащъын06аррахь иалагалан 80,7 тонна айанч паркь, 1940 
шы6ъсазы – 271,3 тонна�

Аам0а кьа=ла А8снытъи асоциалисттъ 6ы0анхамюа зыхъ 
щаракыу еиуеи8шым ашъыр6ъа ааглыхра иана0он�

уаанёа арахъааёара А8снытъи АССР аекономика=ы иша-
анагара ийоу аты8 ааннакылоз0гьы, ишнеи-шнеиуаз, уаюы 
игъеи0артъ еи8ш, аи7ахара иалагеит� Щъарас иа0ахыузеи, 
а8сасеи ашьамайеи а=иара иа=ын, аха атехникатъ къльтура-
6ъа ш=иаз еи8ш, ур0 а=иара рымамызт� А8сасеи, ашьамай-
еи, ауахьади рхы8хьаёара 1913 шы6ъсазы 211 ныз6ьи 100 
хы ыйаз0гьы, 1938 шы6ъсазы ийан 346 ныз6ьи 700 хы, 1940 
шы6ъсазы акъзар, 299 ныз6ьи 900 хы ыйан� Ашьамайа маца-
ра рхы8хьаёара 1913 шы6ъсазы 83 ныз6ьи 300 ыйаз0гьы, 1940 
шы6ъсазы ур0 рхы8хьаёара 156 ныз6ьи 700 йалеит�

Ар0 ашыкъс6ъа рзы иаща има3хеит айашъа, насгьы ащъ-
ыр0а6ъа р=ы амхурс0а6ъа йар7еит, а8шащъа6ъа рзааигъара 
асубтропикатъ къльтуракъа реи7ыхразы абна6ъа хыр=еит� 
Иара убри азын ауп а8сасеи, ашьамайеи, ауахьади уаюы 
ила8ш и7ашъартъ еи8ш а=иара изайъ7ыз�

А6ы0анхамюа зегьы мэхак 0баала а=иара иана=ыз ала-
м0алаз, уи инаваргыланы аколнхаракъа рзеи8штъ фондгьы 
азщара иа=ын� 1940 шы6ъсазы А8снытъи акол нхара6ъа рзе-
и8ш фонд 104 миллион маа0 ыйан� Иара убри 1940 шы6ъсазы 
А8снытъи аколнхара6ъа рхашъалахъ иартъон 68,1 миллион 
маа0, ирымшо афонд 80,1 миллион маа0 ыйан�
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Аколнхаратъ шьа6ъгылашьа а8суа нхаюы дяьацаёа дын-
хартъ, ихы-игъы да6ъгъыряьо дйалартъ еи8ш а0агылазаа-
шьа6ъа йана7еит� А8снытъи а6ы0а6ъа р=ы аклуб6ъа дыр-
гылеит, акиносахьа6ъа рырбара иалагеит, ахъ3 бащча6ъа 
еи=ыркааит, ашкол6ъа р=ы анхацъа рхъ36ъа рхатъы быз-
шъала а7ара р7о ийалеит� А8с0азаара =ыци аусушьа =ыци 
р0агылазаашьа бзиа и=ыр8шыгоу ауаа ы6ънаргылеит аа-
рыхра=� Рыхьё-ры8ша хараёа инаюит ачаи а=ыхра азйазацъа 
ушьа Ащъ-8ща, Мариа Адлеи-8ща, Цаца :ардаа-8ща ущъа убас 
ирацъаюны� ур0 аус ушьа социалисттъла азнеишьа а=ыр8шы 
йаима07ъйьа аадыр8шит� ушьа Ащъ-8ща лчаи хыхшьа аме-
тод =ыц ачаи хыхыюцъа рхы ианадырхъа, ачаи аарыхра аму-
с0а юынтъ-хынтъ рыла еищахеит�

Амэхак 0баа аиуит ановатор :арек Бас0ан5ьиан и0а0ын 
ры8хшьа� уи и0а0ын ры8хшьа зхы иазырхъоз ауаа мышктъи 
рнорма юынтъ-хынтъ рыла еищаны инарыгёон� Аусушьа аме-
тод =ыцкъа ауаа рхы иадырхъо ианалага, ишь0ы7ит акы0ан-
хамюатъ аарыхра� А6ы0а=ы аколнхаратъ нхамюа аи=каара 
аус а=ы айыбаю змаз, зеи8шыйамыз анапхгаюцъа цъыр7ит� 
убар0 рахьтъ зегь ра8хьаёагьы рыхьё щъатъуп шьаиб Са6а-
ниеи, Манча Са6аниеи, Арзамет Царгъши, Нес0ор Бигъааи, 
гьаргь %ьгъбуриеи, владимир гогохиеи, Иуа Ахалаиеи, 
Леон елекчиани ущъа убас егьыр0гьы�

1939 шы6ъсазы ийаз Зегьеидгылоутъи а6ы0анхамюатъ 
цъырга6ъ7а=ы А8снытъи АССР айнытъ иалахън 296-юык ан-
хамюа а8хьагылаюцъа, 1940 шы6ъсазы ийаз иалахън 966-юык 
анхамюа а8хьагылаюцъа� Ацъырга6ъ7а иалахъз рахьынтъ 
8ы0юык ира0ъашьан актъи аюбатъи астепен адиплом6ъеи 
ахьтъы медал6ъеи� А8снытъи АССР а6ы0анхамюа а8хьа-
гылаюцъа аёъырюы щам0ас ирыр0еит Асовет еидгыла аор-
ден6ъеи амедал6ъеи�

Асоветтъ А8сны иаиуз а6ъ=иара щараккъа ишахъ0аз еи8ш 
иазгъар0еит, ахъгьы бзиаёаны иршьеит Асовет еищабыра� 
1935 шы6ъса март мза 15 азы А8снытъи Автономтъ Советтъ 
Социалисттъ Республика иа0ъашьан Асовет щъын06арра=ы 

зегь реища хьёи-8шеи змоу ащам0а ду – Ленин иорден� Март 
мза 3, 1936 шы6ъсазы ийаз А8снытъи Ацентртъ Анагёаратъ 
Комитет аиубилеитъ сессиайны еидгылоу Асоветтъ Социа-
листтъ Республика6ъа реищабыра ийар7аз ад7ала ари аща-
м0а ду – Ле нин иорден – Нестор Лакоба инапы иаиркит г� 
И� пет ровски�

А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ду ашы6ъс6ъа раан А8с-
нытъи аколнхацъеи, асовнхара6ъеи, амашьынатъ-трактортъ 
станциа6ъа русзуюцъеи ииаша7ъйьаны а5ьатъ фырха7ара 
аадыр8шит� Русура= ир8ынгылоз ауадаюра6ъа хьаас имкё-
акъа, аколнхацъеи аусуцъеи рнапы ианыз аус ду – атъыла 
6ы0анхамюатъ аалы7ла аи6ършъара – иахьынёазалшоз ала 
ирылдыршеит� есышы6ъса ур0 бжьаратъла ащъын06аррахь 
иаларгалон 6-ныз6ь тонна ачаибяьы иа7ъа, 5–5,5 ныз6ь тон-
на а0а0ын, ацитруси ашъыр7ла6ъеи ир=ы7уаз ашъыр рацъа-
ны ау0ра0ых6ъа ущъа убас егьыр0гьы�

А8снытъи а5ьанхаюыжълар Кавказ ашъар0а иан0агылаз 
аам0азы афырха7ара6ъа ма3ымкъа иаадыр8шит� Ахыхь-
чар0атъ яъяъар0а6ъа р=ы аус зуаз рхы8хьаёара 8 ныз6ьюык 
рйынёа инаёон� шъюыла-зы6ьюыла аколнхацъа ахы7ыр0а= 
игылаз архъ0а6ъеи аяа иныр7ъара иазкыз абаталион6ъеи 
ирызнаргон афатъ-ажътъ, ахы-ахъшъ, ама0ъа-юы0ъа� А8сны 
аусуцъеи, аколнхацъеи аинтеллигенциеи хатъгъа8харала, 
активла рхы аладырхът 8аралеи ма0ъа-юы0ъалеи атъылахь-
чара иазкыз афонд аи=каара=ы, ащаирплан6ъеи атанк6ъеи 
ущъа егьыр0 аибашьыга6ъа рыйа7ара=ы�

А8сны ииз-иааёаз ар8арцъеи ащъсахъ36ъеи зы6ьюыла аф-
ронт ахь ицеит хамеигёарыла асоциалисттъ 8садгьыл ахьча-
разы� шъышы6ъсала рыхьё-ры8ша адунеи иахы7ъеит Асо-
вет еидгыла Афырхацъа4 владимир Щаразиа, Ражьден Бар-
цыц, варлам (№ыка9 габлиа, Мелитон :ан0ариа, Иарослав 
Иоселиани, Иасон Къакъас6ьыр, Арутиун Чакриан, ерванд 
гараниан, Иона Адамиа ущъа убас ирацъаюны� владимир 
*ачлиа иакъзар, и8с0азаара дамеигёакъа, июызцъа еи6ъир-
харц азы фырха7арыла аяа иамбразура иэа=ажьны, апуле-
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миот мца ааникылеит� Абас еи8ш зыбзарёы щъатъу, имшъа-
ёоз агъ зыз0аз афырхацъа щ-А8сынтъыла иал7ыз иреиуан 
:ь� Агрба, X� Мхон5ьиа, Н� воуба, Д� Чачба, Д� Зыхъба, Н� 
Чычба, З� Царгъш, %ь� Абыхъба, А� гънба ущъа ирацъаю-
ны� А8снытъи 21-юык аибашьцъа иры0оуп Асовет еидгыла 
Афырха7а щъа ахьё, «Кавказ ахьчаразы» амедаль ры0оуп 
А8сны 8�77-юык, «А5ьын5ьтъылатъи еибашьра дуёёа аантъи 
хьыёла-8шала аусуразы» амедаль ры0оуп 32�202-юык�

А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ду ашы6ъс6ъа раан А8снытъи 
АССР айны аколнхара иаламлацкъа инханы ийаз, зхы8хьаё-
ара дук ыйамыз анхацъагьы а6ы0анхамюатъ артель6ъа иры-
лалеит� 1945 шы6ъсазы, анхацъа неидкыланы ища8хьаёозар, 
аколнхара иалан 99,2 процент, 1940 шы6ъсазы акъзар – 93,8 
процент анхацъа ракън аколнхара иалаз� Ари иащнарбоит 
А8снытъи АССР а6ы0анхамюа аусзуюцъа зегьы Акомму-
нист пар тиеи Асовет еищабыреи ирызгъакьаны ишыйаз, гък-
8сыкала Асоветтъ 8садгьыл ишазыйаз�

А5ьын5ьтъылатъ еибашьра даараёа а8хаста яъяъа ана-
0еит А8снытъи АССР а6ы0анхамюа� Аибашьра ашы 6ъс6ъа 
рзы ачаи плантациа =ыц6ъа рыла7ара зынёаск иаайъм7ра-
да 8сыхъа рымамызт� Амхурс0а6ъеи ачаи плантациа6ъеи 
иры7ар8сашаз аминералтъ р7ъыга6ъа ыйамызт� Ауаю ина-
пы рыгхеит ашъырцла6ъеи ацитрус6ъеи, агро8йара6ъа еи-
лагахеит, а6ы0анхамюа аарыхратъ-техникатъ база ма3хеит� 
Атрактор6ъа рхы8хьаёара абжаранёа еи7ахеит, рымус0агьы, 
щъарас иа0ахыузеи, еи7амхар ада 8сыхъа амамызт� Абар0 аи-
7ахара6ъа ирыхйьаны а6ы0анхамюатъ усура6ъа рха0абзиара 
лайъит, а6ы0анхамюатъ къльтура6ъа жъпакы аэаюра ма3ны 
иаарышь0уа иалагеит�

Асовет уаа фырха7арыла А5ьын5ьтъылатъ еибашь ра ду 
айны аяа хъымга ианииааи, А8снытъи а6ы0анхамюа а8хьа 
аз7аара яъяъа6ъа гылеит� уеизгьы-уеизгьы аам0а кьа=ла иря-
ьатъын аибашьра ийана7аз ахъра баа8с6ъа� А8снытъи ачаи 
плантациа6ъа ыр0баатъын, ацитрустъ бащча6ъеи, ашъыр7ла-
6ъеи, аёахъеи, а0а0ынаарыхреи рзырщатъын, а8сасеи, ашьа-

майеи, ауахьади рхы8хьаёара иазырщатъын, а6ы0анхамюатъ 
аарыхра зе гьы амеханизациа азуны, аалы7 иац7атъын�

1949–1951 шы6ъс6ъа рзы аколнхара сса6ъа реид7ара иала-
геит� 1949 шы6ъсазы А8снытъи аколнхара сса6ъа рхы8хьаё-
ара 300 ыйаз0гьы, ианеид7аха ашь0ахь, 1952 шы6ъсазы ур0 
рхы8хьаёара 185 йалеит� Ари и=ыцу амашьынатъ техника еи-
яьны ахархъарази, ауаажъларратъ нхамюа ар=иарази, аколн-
харатъ аарыхра=ы агробиологиеи иа8хьагылоу а8ышъеи ра-
лар7ъарази а0агылазаашьа маншъала6ъа йана7еит�

А8снытъи а6ы0анхамюа аматериалтъ-техникатъ база есы-
шы6ъсааира иаща-иаща аияьхареи аха0ъаареи иа=ын� 1950 
шы6ъсазы ареспублика а6ы0а нхамюа=ы аус руан 349 тра-
6тор, 1945 шы6ъсазы акъзар, 107 тра6тор за7ъык ракън А8с-
нытъи а6ы0анхамюа иамаз� Амашьынатъ-тра6тортъ станци-
а6ъа имюа8ыргоз аусуракъа рымэхак а0баахара иа=ын�

А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ианалга ашь0ахьтъи ахъ-
шы6ъса (а8шьбатъи ахъшы6ъса9 аюны7йала а6ы0анхамюатъ 
къльтура6ъа зегьы иаарышь0уаз аэаюра иазщаит� Иащщъап, 
1940 шы6ъсазы 11 ныз6ьи 348 гектар з7азкуаз а0а0ын иаа-
нашь0уаз аэаюра 4 ныз6ьи 739 тонна ракъз0гьы, 1950 шы6ъ-
сазы ата0ын иа7анакуаз ад гьыл шеи7ахазгьы – 8 ныз6ьи 50 
гектар – иаанашь0ыз аэаюра акырёа еищахеит – иаанашь0ит 
6 ныз6ьи 636 тонна� А0а0ынтъ къльтура абас аэаюра ахьаа-
нашь0ыз зыбзоуроу иа8хьагылоу агротехника ахархъашьеи 
аус ура аи=каашьа аияьтъреи роуп�

Аибашьрашь0ахьтъи ахъшы6ъса аюны7йала иаща а=иара 
иалагеит ачаитъ нхамюагьы� 1950 шы6ъсазы ачаитъ планта-
циа6ъа иры7аркуаз адгьыл 9 ныз6ьи 931 гектар ракън, аэа-
кала иащщъозар, 1940 шы6ъсеи 1945 шыкъсеи рзы ачаи план-
тациа6ъа иры7аркуаз адгьыл аас0а уи злеищахаз 833 гектар 
рыла за7ъык ауп� Аха уеизгьы абар0 ашы6ъс6ъа рыюны7й-
ала ачаи иаанашь0уаз аэаюра иазщаит� 1950 шы6ъсазы А8с-
нытъи ачаи-=ыхюцъа и=ырхит 12 ныз6ьи 173 тонна ачаибяьы, 
аэакала иащщъозар, ур0 1940 шы6ъсазы аас0а юынтъ еищаны 
и=ырхит, 1945 шы6ъсазы и=ырхыз аас0агьы 5,3 рыла еищан� 
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Иара убри инаваргыланы еища еияьхо иалагеит и=ырхуаз 
ачаи аха0абзиарагьы� гектарк ачаи плантациа айнытъ 1594 
килограмм зха0абзиара иагым ачаи-бяьы =ырхит 1950 шы6ъ-
сазы, 1948 шы6ъсазы гектарк айынтъи и=ыхын 715 кило-
грамм ачаибяьы�

А8снытъи ачаиаарыхюцъа ачаи эаюра бара6ьа0 аарыхра 
даараёа хьёи-8шеи змоу акакъны иры8хьаёоит� убасйантъи 
ашы6ъс6ъа рыюны7йала ицъыр7ит ачаи-аарыхюцъа йазацъ-
а7ъйьа, ачаиаарыхраз арекорд6ъа аазыр8шыз – Асоциа-
листтъ 5ьа Афырхацъа� гал араион О6ъм а6ы0антъи аколн-
хара Ленин ихьё зхыу азвено аищабы Лаисо Булис6ьериа гек-
тарбжак ачаи плантациа 1945 шы6ъса асезон азы и=ылхит 8 
тоннаки 937 килограмми, 1947 шы6ъса асезон азы – 12 тон-
неи 270 килограмми, 1950 шы6ъсазы акъзар – 13 тоннеи 715 
килограмми�

Аибашьра ашь0ахьтъи ашы6ъс6ъа рзы атехникатъ къльту-
ра6ъа еища мэхакы 0баала напы ахьрыдыркылаз айнытъ, 
иаща има3хеит арыцтъ къльтура6ъа иры7аркуаз адгьыл� 1950 
шы6ъсазы А8снытъи АССР аколнхара6ъа ррыцтъ къльтура-
6ъеи айъыдтъ-махъдатъ къльтура6ъеи иры7аркуаз адгьыл 25 
ныз6ьи 700 гектар ракън, даэакала, 1940 шы6ъсазы арыцтъ 
къльтура6ъеи айъдтъ-махъдатъ къльтура6ъеи иры7аркуаз аа-
с0а еи7ахеит 4 ныз6ьи 900 гектар рыла� Иага убас ийазаргьы, 
аколнхацъа ироуаз арыцтъ къльтура6ъа иаарышь0уаз аэаюра 
иаща еищахеит� А8снытъи а6ы0анхамюа=ы иаща хадара зланы 
ийоу афатъ-ажътъ злы7уа арыцтъ къльтура6ъа рэаюроуп�

А8сни :ыр0тъылеи рыйны а5ьы6ъреи эаюра бара6ьа0 
аарыхра=ы уаюы и5ьеишьаша акъ=иаракъа аиуит гал араи-
он О6ъм а6ы0антъи аколнхара Ленин ихьё зхыу абригадир, 
Асоциалисттъ 5ьа Афырха7а Чо6оли :ъачахиа� 1946 шы6ъ-
сазы ари еицырдыруа абригадир гектарк адгьыл и0игеит 14 
тоннеи 280 килограмми а5ьы6ъреи, 1947 шы6ъсазы – 15 тон-
неи 200 килог рамми а5ьы6ъреи� 1950 шы6ъсазы – 18 тоннеи 
220 кило грамми а5ьы6ъреи� А5ьы6ъреи аарыхразы иа8хьа-
гылоу агротехника апропоганда ахьазиуази инеи8ынкыла-

ны шы6ъса рацъала гектарк амхурс0айнытъ тоннак инеи-
щаны а5ьы6ъреи эаюра бара6ьа0 ахьааирыхуази азгъа0аны, 
Чо6оли :ъачахиа иа0ъаршьеит Ащъын06арратъ премиа�

А5ьы6ъреи эаюра бара6ьа0 аарыхра=ы ал7шъа щарак6ъа 
аадыр8шит Асоциалисттъ 5ьа Афырхацъа4 )емыр )арба, 
уар0ан Аршба, Ёыкъ Ригъаа, Терент Абыхъбаиа, Аилым               
)ар ба, Лиуба шамба ущъа убас егьыр0гьы�

А8шьбатъи ахъшы6ъсазы иара убас а=иара иа=ын аци-
трустъ нхамюагьы� А8снытъи аколнхара6ъеи асовнхара6ъеи 
р=ы амэхак 0баа роуан ацитрустъ плантациа6ъа� 1950 шы6ъ-
сазы ур0 ацитрустъ плантациакъа иры7аркуан 8 ныз6ьи 288 
гектар адгьыл� Зымэхак 0баау нхамюа6ъаны ийалеит гал 
араион а=тъи ацитрустъ совнхара «Кохора», гълры8шь ара-
ион а=тъи ацитрустъ совнхара Ильич ихьё зхыу, «*сырёха», 
гагратъи ацитрустъ совнхара� 1949 шы6ъсазы ацитрустъ 
къльтура6ъа ир=ыхны ащъын06арра иаларгалаз ацитрустъ 
шъыр6ъа райара уаанёа знымзар-зны иаларымгалацызт�

есышы6ъсааира аколнхацъа русуратъ активра иазщау-
ан, иаща-иаща ирацъаюхон аарыхра ановаторцъеи а8хьагы-
лаюцъеи� 1948–1950 шы6ъскъа рзы А8снытъи акы0анхамюа 
ашь0ыхра=ы а6ъ=иара бзиаёа6ъа зауз 246-юык а8хьагыла-
юцъа Асоциалисттъ 5ьа Афырхацъа щъа ахьё рых7ан, 1091-
юык Асовет еидгыла аорден6ъеи амедал6ъеи щам0ас иры-
0ан� Абар0 ашы6ъс6ъа рыюны7йала аколнхаратъ аарыхра 
аи=каара бзиаёаны изылшаша ауаа рацъаюны ицъыр7ит� 
Асоциалисттъ 5ьа Афырхацъа ракъны ийалеит аколнха-
ра6ъа рхантъаюцъа4 григори Арёынба, гьаргь %ьгъбуриа, 
шьащан Сиргинаа, виссарион Аиба ущъа убас егьыр0 а8хьа-
гылара змаз аколнхара6ъа жъпакы рхантъаюцъа�

Аколнхара сса6ъа еид7аны, зымэхак 0баау аколнхара-
6ъа реи=каара иаща ишеияьыз, иащагьы ишиашаз аа8шит 
ур0 реи=кааратъ-нхамюайны еи8ш, рхадаратъ фонди ирым-
шо афонди иахьрыцлаз айнытъ� 1940 шы6ъсазы А8снытъи 
аколнхара6ъа рйны ийаз ирымшоз афонди ахадаратъ фон-
ди 1950 шы6ъсазтъи иа=щар8шыр, иаабоит 1950 шы6ъсазы 
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ирымшо афонд 4,2 рыла ишеищахаз, ахадаратъ фонд 2,8 рыла 
ишеищахаз�

Абасала, а8шьбатъи ахъшы6ъса аюны7йала, аколнхацъа 
хамеигёарала русура иабзоураны, А8снытъи а6ы0анхамюа 
ирласны еи0ашьа6ъргылан, най-найгьы а=иара аиуртъ, 
и0ышъынтъалартъ еи8ш а0агылазаашьа6ъа йалеит� Абри 
аколнхаратъ нхамюа а8ыжъара ахьамоу иабзоуроуп�

А6ы0анхамюа=ы абри аюыза аихьёара6ъа шыйазгьы, уи 
8хьайа а=иара иа8ырхагаз, иа8ышьклащауаз агха6ъагьы 
ыйан� А8снытъи аколнхара6ъа русура, щъарада, иа8ырха-
ган усйан апрактика=ы уаюы и8ылоз, ииашамыз апланйа7а-
ра� Аплан йаз7о тъамбаша6ъ иахъа8шуан, хырюа рзыруан 
а8сабаратъи аекономикатъи 0агылазаашьа6ъа� А8снытъи 
а6ы0анхамюа аарыхра аалы7 акырёа иацыз7ашаз аколнхара 
дгьыл6ъа ирымаз абеиара6ъа иахьынёахъ0аз ахархъара рмо-
уит� А8снытъи ареспублика=ы уаюы и8ылон акырёа еи7ахаз 
аколнхара6ъа� Аколнхара6ъа жъпакы р=ы ауаа рхатъы инте-
реси ауаажъларратъ интереси ишахъ0аз еи8ш имюа6ъ7аны, 
ахатъ интерес ауаажъларратъ интерес апринцип6ъа иры6ъ-
шъартъ еи8ш а0агылазаашьа6ъа йа7амызт�

А6ы0анхамюа 8хьайа а=иаразы акырёа а7анакуа ийалеит 
Асовет едгыла Акоммунист партиа Ацентр Ко митет 1953 
шы6ъса сентиабр мзазы ийаз Апленум айны иаднакылаз аус-
мюа8гатъ6ъа а8стазаара=ы иахьынагёахаз� Хараёа еияьны 
еи6ъыршъахеит, ияъяъахеит аматериалтъ-техникатъ база� 
1953 шы6ъсазы А8снытъи а6ы0анхамюа=ы 385 тра6тор ракъ-
з0гьы аус зуаз, 1958 шы6ъса зы ур0 рхы8хьаёара 525 рйынёа 
инаёеит� А6ы0анхамюа иазоужьыз ащъын06арратъ капиталтъ 
лагала6ъа ирзырщан� Асубтропикатъи атехникатъи къльту-
ра6ъа раарыхра азырщара хы6ъкыс ишь0ыхны, аколнхацъа 
рматериалтъ интересркразы, убар0 асубтропикатъи атехни-
катъи къльтура6ъа реингалареи рыйа7ареи рыхъ еищартъит�

Абар0 аусмюа8гатъ6ъа а8с0азаара=ы ианынагёаха, аколн-
хацъа раарыхратъ мус0а шь0ы7ит, зымэхак 0баау, зыхкы 
рацъоу А8снытъи акы0анхамюа иащагьы а=иара иалагеит�

А8снытъи аколнхара6ъа р=ы, 1958 шы6ъсеи 1953 шы6ъ-
сеи еидащкылозар, акырёа иазщаит аусура зылшо аёъы иаа-
рыхратъ мус0а� Иащщъап, аусура зылшо аёъы 1953 шы6ъсазы 
бжьаратъла 720 килограмм ачаи =ихуаз0гьы, 150 килограмм 
а0а0ын ааирыхуаз0гьы, 350 килог рамм а5ьы6ъреи 0аигалоз-
0гьы, иара убри аусура зылшо аёъы 1958 шы6ъсазы бжьа-
ратъла тоннаки 97 килограмми ачаи =ихуан, 200 килограмм 
а0а0ын ааирыхуан, 540 килограмм а5ьы6ъреи эаюра 0аи-
галон� Абар0 ашы6ъс6ъа рыюны7йала аусура зылшо аёъы 
8арала иалеигалаз ахашъалахъ бжьаратъла 5 ныз6ьи 202 
маа0 инар кны 8 ныз6ьи 530 маа0 рйынёа иазщаит� А8снытъи 
аколнхара6ъеи асовнхаракъеи рчаи плантациа6ъа иаща игъ-
царакны рнапы анрыдыркыла, ур0 1958 шы6ъсазы 21 ныз6ьи 
669 тонна ачаибяьы иа7ъа =ыхны ащъын06аррахь иаларгале-
ит� 1953 шы6ъсазы и=ырхыз 17 ныз6ьи 106 тонна роуп� есы-
шы6ъсааира ачаи плантациа6ъа бжьаратъла иаарышь0уаз 
ачаи эаюра иазщауан� 1953 шы6ъсазы аэаюра наёа аазышь0уа 
гектарк ачаи плантациа 1600 килограмм =ырхыз0гьы, 1958 
шы6ъсазы гектарк аэаюра наёа аазышь0уа ачаи плантациа 
и=ырхит 2 ныз6ьи 763 килограмм� 1953 шы6ъсазы А8снытъи 
аколнхара6ъа ачаитъ нхамюа ирыланагалаз ахашъалахъ 120 
миллион маа0 ыйан, 1958 шы6ъсазы акъзар, аколнхара6ъа 
ачаитъ нхамюа6ъа ирыланагалаз ахашъалахъ 160 миллион 
маа0 иреищан�

А8снытъи аколнхара6ъа жъпакы зха0абзиара иагым ачаи 
эаюра беиа6ъа роуа иалагеит� 1958 шы6ъсазы гал араион 
О6ъм акы0антъи аколнхара Ленин ихьё зхыу а=ы планла 690 
тонна ачаибяьы =ыхтъыс иахьрымаз, дара и=ырхит 754 тонна 
ачаибяьы� Аэаюра наёа аазышь0уа гектарк ачаи плантациа 
и=ырхит 5 ныз6ьи 100 кило грамм ачаи бяьы� Абри а7кьыс 
еияьыз а6ъ=иара6ъа аадыр8шит Очамчыра араион Бедиа 
а6ы0антъи акол нхара «Ахали цховреба» иалоу ахандеиюцъа� 
Абри аколнхара=ы 1953 шы6ъсазы аэаюра наёа аазышь0уа 
гектарк ачаи плантациа 3 ныз6ьи 400 килограмм ачаи =ыр-
хыз0гьы, ур0 1958 шы6ъсазы аэаюра наёа аазышь0уа гектарк 
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айынтъи и=ырхит 5 ныз6ьи 570 килограмм ачаибяьы� Иара 
убри 1958 шы6ъсазы гъдоу0а араион Дъры8шь а6ы0антъи 
аколнхара «Дъры8шь» иалоу ахандеиюцъа планла 1295 тон-
на ачаибяьы =ырхраны иахьыйаз, ур0 1400 тонна ачаибяьы 
=ыхны ащъын06арра иаларгалеит, аэаюра наёа аазышь0уа 
гектарк ачаи плантациа и=ырхит 4 ныз6ьи 69 килограмм 
ачаибяьы иа7ъа� Ачаи аарыхра иабзоураны, 1958 шы6ъса-
зы аколнхара иаланагалеит 12 миллион маа0 рйынёа� Абри 
ашы6ъс азы зеи8шыйам а6ъ=иара6ъа аадыр8шит 1450 тонна 
ачаибяьы иа7ъа =ыхны ащъын06арра иалазгалаз Очам чыра 
араион Къачара а6ы0антъи аколнхара «Са6ар0вело» иалоу 
аколнхацъа�

Ачаибяьы а=ыхра=ы иащхысыз ашыкъскъа рзы а6ъ=иара 
замана6ъа7ъйьа аадыр8шит ачаиаарыхюцъа йазацъа4 Асо-
циалисттъ 5ьа Афырха7а, СССР Иреищаёоу Асовет депу-
татс ийаз Именна Булис6ериа, Асоциалисттъ 5ьа Афырха7а 
Мариа Адлеиба, Лили №олариа, Мариа Арёынба, СССР 
Иреищаёоу Асовет VI аа8хьара депутатс ийаз Александра 
воуба, :ыр0тъылатъи ССР Иреищаёоу Асовет адепутат 
Мариа Данилова, гълка шьоуа, вера Ар5ьениа ущъа убас 
ирацъаюны�

А8сны ахьё-а8ша хараёа инаюхьеит зыхъ щаракыу аро-
маттъ 0а0ын6ъа рыла� А8шьбатъи ахъбатъи ахъшы6ъса6ъа 
рыюну7йала еищагьы а=иара аиуеит а0а0ын аарыхра� А0а-
0ын иа7анакуаз адгьыл шыдмыр0баазгьы (ар0баара акъм, 
иа7анакуаз адгьыл еищагьы еицъахеит9, аэаюра еища ибеи-
ахартъ а0агылазаашьа6ъа аныйар7а, аарыхра аалы7 уаюы 
ибаратъы иазщаит� 1957 шы6ъсазы А8снытъи а0а0ын аа-
рыхюцъа иаадрыхит 9 ныз6ьи 397 тонна а0а0ын эаюра� Ари 
юынтъ рыла еищауп 1940 шы6ъсазы и0аргалаз а0а0ын эаюра 
аас0а, 32 процент рыла еищауп (1953 шы6ъсазы иаадрыхыз 
аас0агьы� 1957 шы6ъсазы и0аргалаз а0а0ын эаюра айара уа-
анёа знымзар-зны и0арымгалацызт А8снытъи а0а0ын аары-
хюцъа� Абри ашы6ъсазы бжьаратъла иугозар гектарк адгьыл 
айнытъи ироуит тоннаки 270 килограмм а0а0ын�

А8снытъи аколнхара6ъа жъпакы а0а0ын эаюра беиа-
6ъа роуит� 1957 шы6ъсазы гагра араион айны ийоу Серго 
Ор5ьоникиёе ихьё зхыу аколнхара иалоу ахандеиюцъа 118 
гектар з7азкуаз а0а0ын дгьыл айнытъ иаадрыхит 1933 тонна 
а0а0ын, иара убри иабзоураны ирыланагалеит 3 миллионки 
672 нызкь маа0 ахашъалахъ�

есышы6ъсааира а0а0ын аарыхра знапы алакыу аколн-
хацъа, рмус0а еища еияьтъуа, зха0абзиара иагым а0а0ын 
эаюра аалы7 еищартъуеит� Инеи8ынкыланы а0а0ын эаюра 
беиа аарыхразы гагра араион Хеивани а6ы0антъи аколн-
хара абригадир прокофи Сваниёе юынтъ Асоциалисттъ 5ьа 
Афырха7а щъа ахьё ихыр7еит�

1949–1950 шы6ъс6ъа рзи 1953 шы6ъсази А8сны ийаз 
аси, ахь0еи, а7ааи ацитрустъ къльтура6ъа дырюеит� убыр0 
июаз ацитрустъ къльтура6ъа р0ы8ан а=ыц6ъа реи0ащаразы 
А8снытъи аколнхара6ъеи асовнхара6ъеи русзуюцъа ийа-
р7аз ма3ёам� 1949 шы6ъса инаркны ацитрустъ къльтура6ъа 
ир=ырхуаз ашъыр рацъамызт� 1957 шы6ъсазы еища уаюы 
ибартъ еи8ш ашъыр р=ырхит А8снытъи ацитрустъ къльту-
ра6ъа� убри ашы6ъсазы 3 ныз6ьи 148 тонна амандаринеи, 
207 тонна апельсини, 2 миллионки 746 нызкь цыра алимони 
=ыхны ащъын06арра иалагалан�

А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ду анеилга ашь0ахь аёахъа-
0ра6ъа иры7аркуаз адгьыл хараёа еи7ахеит� 1958 шы6ъсазы 
А8снытъи анхамюа6ъа зегьы р=ы аёахъар0а6ъа иры7аркуаз 
4 ныз6ьи 513 гектар адгьыл акън� Даэакала, аёахъа0ра6ъа 
иры7аркуаз адгьыл 2,2 рыла еи7ахеит, 1940 шы6ъсазы ур0 
иры7аркуаз ад гьыл аас0а� Рыцщарас ийалаз, «Изабелла» щъа 
изышь0оу а7ла и6ъло аёахъажъла еиуаз аёахъа0ра6ъа ракън 
иаща-иаща зымэхак ма3хоз� 1958 шы6ъсазы а7ла и6ъмло еиуе-
и8шым аёахъажъла6ъа иры7аркуаз аёахъа0ра дгьыл6ъа 1392 
гектар ыйан, мамзаргьы, аэакала иащщъозар, 1953 шы6ъсазы 
ийаз а7кьыс юынтъ рыла еищан ур0 аёахъа0ра6ъа иры7арку-
аз адгьыл� 1958 шы6ъсазы А8снытъи аколнхара6ъеи асовн-
харакъеи ащъын06арра 2 ныз6ьи 864 тонна ажь аларгалеит� 
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Ари 1940 шы6ъсазы ащъын06арра иаларгалаз а7кыс 5,5-нтъ 
рыла еищан, 1953 шы6ъсазы ащъын06арра иаларгалаз а7кыс 
1,3-нтъ рыла еищан�

А8снытъи аколнхара6ъа рахьтъ има3ын аёахъа анхамюа 
ар=иара=ы а6ъ=иара6ъа зауз� Зегьеидгылоутъи а6ы0анха-
мюатъ цъырга6ъ7а иалахъз гъдоу0а араион Ор5ьоникиёе 
а6ы0антъи аколнхара Серго Ор5ьоникиёе ихьё зхыу иалоу 
ахандеиюцъа 1957 шы6ъсазы 50,7 гек тар з7азкуаз аёахъа0ра 
и0ыргеит 7 ныз6ьи 830 центнер ажь эаюра� ур0 гектарк аё-
ахъа0ра айынтъи ироуит 154,4 центнер ажь� Аколнхара абри 
ашы6ъсазы ажь эаюра мацара иабзоураны иаланагалеит 3 
миллионки 942 нызкь маа0 ахашъалахъ� Иара абри аколн-
хара ахандеиюцъа 1958 шы6ъсазы гектарк аёахъа0ра айнытъ 
210 центнер ажь эаюра 0аргалеит, убри иабзоураны 4 мил-
лионки 3 ныз6ь маа0 ахашъалахъ рыланагалеит� Ажь эаюра 
беиа аадрыхуеит гъдоу0а араион айны ийоу Бомборатъи аё-
ахъааёар0атъ совнхарайынгьы�

А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ду ашь0ахьтъи ашы6ъс6ъа 
рыюну7йала ирызщаит ажъла згълоуи агъаяь змами а7иаа6ъа 
иры7аркуа адгьыл� 1958 шы6ъсазы анхамюатъ категориа6ъа 
зегь р=ы ажъла згълоуи агъаяь змами а7иаа6ъа 13 ныз6ьи 
334 гектар адгьыл ры7аркуан, иара убри ахы8хьаёара=ы 
аколнхара6ъеи асовнхара 6ъеи иры7аркуан 4 ныз6ьи 264 
гектар� 1958 шы6ъсазы ажъла згълоуи агъаяь змами а7иаа-
6ъа ир=ырхыз 8 ныз6ьи 380 тонна ащъын06арра иаларгалеит� 
Ари 10-нтъ рыла еищауп 1940 шы6ъсазы а6ъын06арра иалар-
галаз аас0а 6,6-нтъ рыла еищауп 1953 шы6ъсазы ащъын06арра 
иаларгалаз аас0а�

Иара убас иазщаит аефирхъша злы7уа а7иаа6ъа раалы7� 
1953 шы6ъсазы гектарк адгьыл 42 центнер агеран 0ыргаз-
0гьы, 1957 шы6ъсазы гектарк 127 центнер агеран 0ыргартъ 
еи8ш а0агылазаашьа6ъа йар7еит� Ажъакала, абар0 ашы6ъ-
с6ъа рыюны7йала А8снытъи ареспублика=ы бжьаратъла 
гектарк адгьыл и0ыргоз агеран къльтура аэаюра хынтъ рыла 
еищахеит�

А8шьбатъи ахъбатъи ахъшы6ъса6ъа рыюны7йала иаща-
иаща а=иара иа=ын арыцтъ къльтура6ъеи, ау0ра0ых6ъеи, 
айан3 ааёареи� 1958 шы6ъсазы ащъын06арра иаларгалеит 
417,9 тонна айан3 паркь� Ари 1924 шы6ъсазы ащъын06арра 
иаларгалаз айан3 паркь аас0а 13 рыла еищан, 1940 шы6ъсазы 
ащъын06арра иаларгалаз аас0а 1,5-нтъ рыла еищан�

А8снытъи а6ы0анхамюа акъльтура ахк6ъа зегьы, шама-
хамзар, темп ццакрыла а=иара амюа ишанызгьы, а8сасеи 
ашьамайеи рзы айашъа6ъа иаща еиныргало ишалагазгьы, 
а8сасеи ашьамайеи ишахъ0аз еи8ш а=иара рмоуит� 1953 
шы6ъса иадкыланы щахъа8шуазар, а8сасеи ашьамайеи 
ущъа азеи8ш рахъ рхы8хьаёара 1958 шы6ъсазы иащагьы еи-
7ахеит�

Акы0анхамюатъ товар6ъа зегьы раалы76ъа рыр=иара 
инаваргыланы азщара иа=ын аколнхара6ъа 8арала ироуаз 
ахашъалахъгьы� А8снытъи аколнхара6ъа 1940 шы 6ъсазы 
68,1 миллион маа0 ахашъалахъ роуз0гьы, 1953 шы6ъсазы 
275,3 миллион маа0 рйынёа инаёеит, 1958 шы6ъсазы ур0 
ирыланагалеит 404,6 миллион маа0 ахашъалахъ� А8снытъи 
аколнхаракъа ирымшо афонд 472,6 миллион маа0 ыйан 1958 
шы6ъсазы� Ари фынтъ рыла еищан 1940 шы6ъсазы А8снытъи 
аколнхара6ъа ирымшоз афонд ааста�

А8снытъи ареспублика=ы иаща-иаща рызщара иа=ын аа-
рыхреи акъльтуратъ бзазареи ирызкыз ахыбра6ъа� 1941 
шы6ъса алагам0азы абар0 ахыбра6ъа рыргылара иазкны 
ащъын06арра иаунажьыз а8ара 27 миллион маа0 а8ара ыйан, 
1953 шы6ъса ан7ъам0азы – 110 миллион маа0, 1958 шы6ъса 
алагам0азы – 162 миллион маа0 рйынёа� Иаща ибеиаз аколн-
хара6ъа жъпакы дара ирыланагалоз ахашъалахъ6ъа рыла 
ашкол6ъеи, ахъшътъыр0а6ъеи, акъльтура юн6ъеи, рхатъ 
фымцатъ станциа6ъеи дыргылеит� 1958 шы6ъсазы А8снытъи 
аколнхара6ъа шы6ъса рацъала ашъыр аазышь0уа а7иаа6ъа 
еи0арщаз рыхъ 97 миллион маа0 рйынёа инаёон, эакала иащ-
щъозар, ари 42 миллион маа0 реища еищауп 1940 шы6ъсазы 
еи0арщаз иа6ъдырёыз ахъ аас0а�
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Абжьышы6ъса аюны7йала А8снытъи а6ы0анхамюа иа-
щагьы а=иара иа=ын, а6ъ=иара =ыц6ъагьы ма3ымкъа иаар-
8шын� Ахъшы6ъса ан7ъам0азы А8снытъи ареспублика=ы 
137 колнхареи 21 совнхареи ыйан� А7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа 
ирылагёаны уажъраанёа ахархъара змаз адъаёа6ъеи ихыр=аз 
абна6ъеи р=ы еи=каан ачаии ацитрустъ ущъа егьыр0 асуб-
тропикатъ къльтура6ъеи раарыхра иазкыу асовнхара6ъа� 
Амхурс0а6ъа р=ы аус руеит 1000 рйынёа атрактор6ъа, ари 
хъынтъ рыла еищауп аибашьра иалагаанёатъи ашы6ъс6ъа 
рзы А8снытъи амхурс0а6ъа р=ы аус зуаз атрактор6ъа рхы-
8хьаёара аас0а�

Ачаибяьы механизациала аизгара=гьы ра8хьаёатъи а6ъ-
=иара6ъа аар8шуп� 1965 шы6ъсазы А8снытъи ачаитъ планта-
циа6ъа р=ы аус руан «Са6ар0вело» щъа изышь0оу ачаи=ыхга 
машьына6ъа 100 рйынёа� А6ы0анхамюа егьыр0 ахк6ъа русу-
ратъ процесс6ъагьы механизациа рзура иаща анапы адкыло-
уп� уажъы, шамахамзар, А8снытъи аколнхара6ъа фымцатъ 
енергиала еи6ършъоуп�

Асоциалисттъ 6ы0анхамюа аус азызуа акадр6ъагьы рхы-
8хьаёара есааира иазщаит� 1965 шы6ъсазы А8снытъи аколн-
хара6ъа рхантъаюцъа 135-юык рахьтъ 80-юык зхантъаюцъеи, 
1105-юык абригадирцъа рахьынтъ 345-юык абригадирцъеи, 
арахъ ферма6ъа 106 рахьтъ 65-юык аферма аищабцъеи еищаё-
оу ма абжьаратъ 6ы0анхамюатъ 7ара рыман, Амеханизатор-
цъа ркадр6ъа разыйа7ара иаща-иаща а0баахара иа=уп� 1965 
шы6ъсазы Аэгъаратъи ачаи совнхара=ы «Са6ар0вело» щъа 
изышь0оу ачаи=ыхга машьына6ъа аус рыдзулаша 80-юык 
амеханизаторцъа азыйа7ан�

Абжьышы6ъсазы ачаи еингалара=ы а6ъ=иара йаима06ъа 
аадыр8шит А8сынтъылеи :ыр0тъылеи рчаи аарыхюцъа� Аб-
жьышы6ъса аюны7йала :ыр0тъылатъи ССР ачаиаарыхюцъа 
ащъын06арра иаларгалеит миллионки 718 ныз6ь тонна зха-
0абзиара иагым ачаибяьы, убри алагьы аплан ирыдыз 130 
ныз6ь тонна рыла еищаны инарыгёеит� А8снытъи ачаиаары-
хыюцъа ракъзар, абжьышы6ъсатъи аплан анагёара= а8хьагы-

лара рыманы ицон� ур0 1963 шы6ъсазы и=ыхны ащъын06ар-
ра иаларгалеит 30 ныз6ьи 23 тонна ачаибяьы� Иаща хараёа 
иеияьыз а6ъ=иара6ъа аадыр8шит А8снытъи ачаиаарыхюцъа 
1964 шы6ъсазы� усйан ур0 и=ыхны ащъын06арра иаларгалеит 
31 нызкьи 34 тонна ачаибяьы� Зха0абзиара иагым ачаибяьы 
=ыхны ащъын06арра алагалара=ы 1964 шы6ъсазы Очамчыра 
араион а=тъи ачаиаарыхюцъа зеи8шыйам а6ъ=иара замана-
6ъа7ъйьа ахьаадыр8шыз азы ур0 ира0ъашьан :ыр0тъылатъи 
Акоммунист партиа Ацентр Комитети, :ыр0тъылатъи ССР 
Аминистрцъа Рсовети, :ыр0тъылатъи ССР азанаа0еидгыла-
6ъеи еи0а7уа Рбирай Йа8шь� Бжь-шы6ъса рыюны7йала А8с-
ны ащъын06арра ианархъщаит 186 ныз6ь тонна инареищаны 
зха0абзиара иагым ачаибяьы� Ари аплан а7кьыс 3 ныз6ьи 
727 тонна рыла еищан�

А8снытъи ачаиаарыхюцъа рахьтъ ицъыр7ит аюызцъа4 С� 
Са6аниа, Ц� Колбаиа, в� воуба, г� Аюёба, Н� ехваниа, Д� 
Хъпориа, )� Баядасариан, ш� Харчлаа, :� Булис6ьериа, Д� 
векъуа, ш� За6араиа, Т� Цацуа, Б� Хасаиа, Н� Арёынба, И� 
Киут, Д� Къарацхелиа, шь� №олариа, г� На3кьебиа, А� %ьа-
8ариёе реи8ш ийоу, аусура амус0а ащаракра=ы а=ыр8ш бзиа 
аазыр8шуа ачаиаарыхюцъа йазацъа рацъаюны�

А8снытъи а6ы0анхамюа аусзуюцъа абжьышы6ъса аюны7й-
ала ащъын06арра иаларгалеит 1814 тонна ада8а бяьы (убри 
ахы8хьаёара=ы 858 тонна аплан ахыхь9, 53 ныз6ь тонна ашъ-
ыри, 152 ныз6ь центнер акъаци, 71 миллион цыра акътаяьи� 

1962 шы6ъсазы а0а0ын чмазара ийалаз а8хас0а ду ана0еит 
А8снытъи а0а0ын аарыхра, аха убри ашь0ахьтъи ашы6ъскъа 
рзы а0а0ын чмазара иа=агылашаз аусмюа8гатъ6ъа ма3ымкъа 
ийа7ан, Аусмюа8гатъ6ъа ийа7аз ирыбзоураны, а7ыхътъан-
тъи ашыкъс6ъа рыюны7йала уаюы игъеи0аратъы иазщаит а0а-
0ынаарыхра� 1964 шы6ъсазы А8снытъи а0а0ынаарыхюцъа 
ащъын06арра иаларгалеит 6 ныз6ьи 426 тонна а0а0ын, 1965 
шы6ъсазы акъзар – 6 ныз6ьи 740 тонна а0а0ын, Абжьышы-
6ъса аюны7йала А8снытъи а0а0ын аарыхюцъа зынёа ащъы-
н06арра иаларгалеит 41 ныз6ь тонна а0а0ын� А6ы0анхамюа 
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абри аусхк а=ы рхы бзианы иаадыр8шит иа8хьагылоу а0а-
0ын аарыхюцъа йазацъа4 ш� Маркариан, И� Сариан, г� Дбар, 
Л� Демирчиан, М� гъбаз, Н� Кандакчиан, г� Зопуниан, А� 
гъргълиа, М� гергаиа, С�убилаа ущъа убас егьыр0гьы� 

1963–1964 шы6ъс6ъа еи0ах ийалаз ахь0еи а7ааи а8хас0а 
яъяъа рна0еит А8снытъи ацитрустъ къльтура6ъа� Абри а0а-
гылазаашьа иахйьаны, 1963 шы6ъсазы А8снытъи ацитрус 
нхамюа аусзуюцъа 7 ныз6ьи 500 тонна амандаринеи апельси-
ни, 13 миллион цыра инареищаны алимони ащъын06арра иа-
ларгалаз0гьы, ур0 1964 шы6ъсазы ащъын06арра иаларгалаз 
356 тонна амандарина ауп� 1965 шы6ъсазы акъзар, 1677 тон-
на роуп иаларгалаз� Абжьышы6ъса аюны7йала А8снытъи 
ацитрустъ нхамюа аусзуюцъа 22 ныз6ь тонна амандарина ауп 
ащъын06арра иаларгалаз�

А8снытъи аёахъа нхамюа аусзуюцъа абжьышы6ъса аю-
ны7йала ащъын06арра иадырхъщаит 20 нызкь тонна ажь� ур0 
еищараёак ажь эаюра беиа роуит 1965 шы6ъса зы, ащъын06ар-
ра иагьаларгалеит 5 ныз6ьи 766 тонна ажь� Ажь эаюра беиа 
аарыхра=ы а6ъ=иара бзиаёа6ъа аадыр8шит гектарк адгьыл 
з7азкуаз аёахъа0ра=ынтъи бжьаратъла 120 центнер ажь эа-
юра 0ызгаз гъдоу0а ара ион Ор5ьоникиёе а6ы0антъи аколн-
хара Серго Ор5ьоникиёе ихьё зхыу а6ы0анхамюатъ артель 
иалоу ажь аарыхюцъа�

Айан3ааёаюцъа русурагьы 1964 шы6ъсазы уаюы иазгъе-
и0артъ еи8ш еияьыртъит� Абри ашы6ъсазы айан3ааёаюцъа 
ащъын06арра иаларгалеит 4 ныз6ьи 245 центнер айан3 паркь, 
1965 шы6ъсазы акъзар – 4 ныз6ьи 303 центнер айан3 паркь� 
Ари еи8ш а6ъ=иара6ъа А8снытъи айан3ааёаюцъа знымзар-
зны ирмоуёацызт�

Аколнхаракъеи аколнхацъеи рхашъалахъ6ъа ирызщаит� 
Аколнхара6ъа жъпакы р=ы аарыхреи, акъльтуреи, абзазареи 
ирызкыу ахыбра6ъа рхы8хьаёарагьы акырёа иазщаит� Аколн-
харакъа дара рхашъалахъ ала идыргылеит ашколкъеи, ахъшъ-
тъыр0а6ъеи, акъльтура юн6ъеи, рхатъ фымцастанциа6ъа йа-
р7еит, рымюа6ъа дырманшъалеит, ака0ран ры6ър0ъеит� Асо-

вет мчра шьакъгылаанёа еи7аханы, ирыцщахъха ийаз а8суа 
6ы0а6ъа иа8хьагылоу, аекономикеи акъльтуреи згым, щаз0а-
гылоу аам0а иа6ънагахаша социалисттъ 6ы0а6ъаны ийалеит�

усйантъи ашы6ъс6ъа рыюны7йала аколнхацъа ирыл7ит 
има3ымкъа ауаажъларратъ аарыхра ибзиаёаны аи=каара 
иазыманшъалоу ауаа� убар0 иреиуоуп Ща6ыбеи Аиба, 
Иларион шьакаиа, Давид Яояоберишвили ущъа егьыр0 аё-
ъырюы реи8ш ийоу А8снытъи аколнхара6ъа рхантъаюцъа� 
Акоммунист партиеи Асовет еищабыреи а6ы0антъи аханде-
июцъа рзы аз=лымщара =ыц аадыр8шит аколнхацъа рпенси-
а6ъеи рпособиа6ъеи рзы азакъан адкыларала� 1965 шы6ъса-
зы 22 ныз6ьюык А8снытъи аколнхацъа апенсиа роуан� Аб-
жьышы6ъсаан бжьаратъла есышы6ъса 734-юык иреи7амкъа 
аколнхацъа игъыряьа7ъа зегь рыла еи6ършъоу аюн =ыцкъа 
ирыюналон�

Аколнхацъа р0агылазаашьа даара иацхрааит а5ьа къна-
гала ахъ ашъара иахьалагаз� 1960 шы6ъсазы аколнхацъа иро-
узар 19,5 миллион маа0, 1965 шы6ъсазы ур0 ироуит 24 мил-
лион маа0� ЦК КпСС октиабртъии, ноиабртъии (1964 ш�9 
марттъии (1965 ш�9 Апленум6ъа акрыз7азкуа х0ысны ийале-
ит атъыла а6ы0анхамюа ар=иаразы� КпСС XXIII аизара ду 
ибзиоуп щъа ахнащъааит ур0 ирщасабыз� Ар0 ауснагёатъ6ъа 
а8с0азара=ы имюа8го, :ыр0тъылатъи Кп А8снытъи обкоми 
апартиа араионтъ комитет6ъеи аус ду6ъа мюа8ыргеит а6ы-
0анхамюа анапхгара аияьтъразы, уи ал7шъа6ъа ращаракраз�

Акрыз7азкуа аус6ъа мюа8гоуп А8сны адгьыл баара6ъа 
р0арбареи а6ы0анхамюатъ къльтура6ъа рэаюра азырщареи 
ирызкны ауснагёатъ6ъа рпрограмма 0баа шь0ызхыз КпСС 
Ацентр Комитет маитъи (1965 ш�9 Апленум иаёбыз а6ъ7а-
ра6ъа рынагёаразы� Акыр ныз6ь гектар абаара6ъа 0арбоуп 
гал, Очамчыра, убас егьыр0 араионкъа р=ы� уажъы и0арбоу 
абаара6ъа иры7аркуеит 30 га инареищаны адгьыл�

Аабатъи ахъшы6ъсазы а6ы0анхамюатъ аалы76ъа р0ыжьра 
есышы6ъсааира иазщауан� А6ы0анхамюа аусзуюцъа рыхъ0а 
бзиа аларгалт Ща8садгьыл азхара чаила аи6ършъаразы, 
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иара убас ааглыхра еиуеи8шым акыр иа8соу аёамаёа6ъеи 
рыла, а5ьажълар ракъзар – ахьюежь иаюызоу ацитрус6ъеи 
егьыр0 ашъыр6ъеи ау0ра0ых6ъеи рыла реи6ъыршъареи ущъа 
убас и7егьгьы�

Аабатъи ахъшы6ъса ан7ъам0азы ачаи плантациа6ъа 
иры7аркуан 14 ныз6ь гектар адгьыл� 1970 шы6ъсазы иаары-
хын 48 ныз6ь тонна инреищаны ачаибяьы, 1965 шы6ъсазтъи 
25�887 тонна рха0ы8ан� Ахъшы6ъса алагам0азы гектарк ай-
нытъ бжьаратъла 2�838 кг ачаибяьы иа7ъа хырхуаз0гьы, 1969 
шы6ъсазы ихырхит 4�000 кг инареищаны� Иреищаёоу аэаюра – 
5�000 кг гектарк aйнытъ – ироуит гъдоу0а араион а=тъи ача-
иаарыхюцъа� А8хьагылара змаз аколнхара6ъа, иащщъап, гал 
араион а=тъи аколнхара6ъа Ленин ихьё зхыуи %ьгъбуриа 
ихьё зхыуи, гъдоу0а араион а=тъи аколнхара6ъа «Дъры8шь», 
«Лыхны», Очамчыра араион а=тъи «А8сны йа8шь», «Са-
6ар0вело», Махараёе ихьё зхыу Аэгъаратъи ачаи совнхара, 
Мы6ътъи ачаи совнхара убас егьыр0гьы бжьаратъла гектарк 
ихырхит 5,4 иаркны 7,2 тонна рйынёа� Иаща-иаща ахархъара 
0баахоит ачаихыхга машьына «Са6ар0вело»� 1970 шы6ъсазы 
А8снытъи ачаи плантациа6ъа рйны аус ауан 211 машьына, 
ур0 ихырхит 2531 тонна абяьы� Аэгъаратъи ачаитъ совнха-
ра-техникъм айны в� григолиеи Н� *ирцхалавеи напхгара 
ззыруа амеханизаторцъа рбригада6ъа ачаихыхга машьына-
6ъа рыла ихырхит бжьаратъла 25 тонна иреищаны ачаибя-
ьы, иара убри асовнхара=тъи ачаихыхга машьына ныйъзцоз 
а8щъызба Назиброла Хасаиа ихылхит 40 нызкь тонна ачаи-
бяьы� А6ъ=иара бзиа6ъа рыманы рхы аадыр8шит амеханиза-
торцъа4 аколнхара «Дъыр8шь» акнытъ Р� герзмаа, Н� Рехви-
ашвили, п� Качурин, %ьгъбуриа ихьё зхыу Мухъри а6ы0ан-
тъи С� Басашвили, «Кындыя» аколнхара айнытъи е� Лебедев 
ущъа убас егьыр0гьы�

убар0 ашы6ъс6ъа рзы иазщаит ацитрус шъыр6ъа иры7ар-
куа адгьыл� 1970 шы6ъса за7ъык азы ацитрустъ плантациа-
6ъа =ыц ирзырхиан 941 га� 1968 шы6ъсазы А8снытъи анхамю-
а6ъа зегь ащъын06арра иадырхъщаит 3�993 тонна амандари-

на – 1965 шы6ъсазы аас0а 2,5-нтъ рыла еищаны� Ащауа акыр 
иэеимкъа ишыйазгьы, 1969 шы6ъсазы и0агалан 2�177 тонна 
амандарина, 156 тонна апельсин, 603 ныз6ь цыра алимон� 
Ацитрус шъыр6ъа рэаюра рацъа 0аргалеит 1970 ш� асубтро-
пикатъ нхамюа :ыр0тъылатъи аинститут иатъу ешыратъи 
а7аратъ нхамюа, Колхидатъи, Мзиуртъи, Афонтъи ацитрустъ 
совнхара6ъа, Илиа-и8а ихьё зхыу гълры8шьтъи асовнхара, 
убас егьыр0 анхамюа6ъагьы� 1970 ш� азы ащъын06арра иала-
галоуп 9724 тонна инареищаны ацитрустъ шъыр6ъа�

Иаща-иаща а=иара аиуеит ажь аарыхра� 1969 шы6ъса-
зы А8сны еингалан 6�772 тонна ажь – 2,4-нтъ рыла еищаны 
1966 шы6ъсазы аас0а� Иналукааша а6ъ=иара6ъа аанар8шит 
гъдоу0а араион а=тъи С� Ор5ьоникиёе ихьё зхыу аколнхара� 
Apaйa 1969 шы6ъсазы ироуит арекордтъ эаюра – 190 центнер 
гектарк айнытъ� *шьышы6ъса рыла аколнхара ащъын06ар-
ра ианархъщаит 7�148 тонна ажь – 1�075 тонна рыла ахъшы6ъ-
сатъи ад7а еищаны�

А0а0ын чмазара6ъа и7ысыз ирыхйьаны, а0а0ын аарых-
ра=ы а0агылазаашьа баа8сы ийалаз а8ыхразы имюа8гоуп 
акрыз7азкуа аус6ъа� убар06ъа рышь0ахь 1969 шы6ъсазы 
ащъын06арра иархъщан 5� 302 тонна а0а0ын эаюра, 1966 шы6ъ-
сазы иархъщаз 3�125 тонна рха0ы8ан� Аха а0а0ынаарыхра ма-
кьана ихамлацт 50-тъи ашы6ъс6ъа рын7ъам0азы иамаз аюа-
ёара айынёа�

Аихьёара6ъа аар8шуп а6ы0анхамюа егьыр0 ахккъа рыр-
=иарайынгьы, убра иалоуп арахъааёарагьы� 1969 шы6ъсазы 
А8снытъи аколнхара6ъеи асовнхара6ъеи ащъын06арра иа-
дырхъщаит 38�683 центнер акъаци 55�684 центнер ахши, 1965 
шы6ъсазтъи 27�590 центнер акъа ци 40�699 центнер ахши рха-
0ы8ан� Акырёа иазщаит арахъ раалы7, аищаракгьы асовнха-
ра6ъа рйны� Иреияьу а6ъ=иара6ъа рыман гагра араион ай-
нытъи арахъааёаюцъа� ур0 асовнхара6ъа рйны бжьаратъла 
жъхьак иамырхит 3�491 кг ахш, аколнхара6ъа рйны – 1�363 кг 
ахш� Аха ареспублика=ы иааидкыланы арахъааёара иахьы-
нёахъ0оу еи=каамызт, аи7ахара аман�
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Акоммунист партиеи Асовет еищабыреи аколнхара6ъа 
рекономика аряъяъаразы иаадыр8шыз аз=лымщара иабзо-
ураны, иазщаит а5ьа агъазыщъара, ишь0ы7ит а6ы0анхамюа 
ахк6ъа зегь раалы7 ааидкыланы, ирыцлеит аколнхара6ъа 
рхашъалахъ6ъеи аколнхацъа р5ьабаазы ироуеи� А7ыхътъан-
тъи а8шьышы6ъса рыла аколнха ра6ъа раалы7 зегьы ааид-
кыланы иазщаит 1,9 миллион маа0 рйынёа� Хынтъ еищахеит 
ахашъалахъ змоу аколнхара6ъа рхы8хьаёара� 1969 шы6ъ-
сазы аколнхара6ъа рхашъалахъ иартъеит 4 миллионк маа0, 
1966 шы6ъсазтъи 912 ныз6ь маа0 рха0ы8ан� Ауаю имш ахъ 
бжьаратъла иазщаит 1960 шы6ъсазтъи 1,87 маа0 инаркны 
1969 шы6ъсазы 3,65 маа0 рйынёа�

А8сны а6ы0анхамюа=ы асовнхара6ъа р7акы иазщаит� 
А6ы0анхамюа аалы76ъа раарыхра=ы ур0 есышы6ъсааира 
рылша иазщауан� ур0 ашыкъс6ъа рзы еи=каан има3ымкъа 
асовнхара =ыцкъа� 1970 шы6ъсазы А8сны ийан 34 совнхара, 
ур0 рахьтъ4 ачаиаарыхратъ6ъа – 11, ацитрус аарыхратъ6ъа – 
12, ахштъ-у0ра0ыхтъ6ъа – 2, ау0ра0ыхтъ6ъа – 1, аефирхъшат-
ъ6ъа – 2, атунгтъ – 1, а8саатъааёар0атъ – 1, аёахъааёаратъ – 1 
иара убас егьыр0гьы�

еияьхеит а6ы0анхамюа техникала аибы0ара� 1970 шы6ъса 
алагам0азы ареспублика амхурс0а6ъеи аплантациа6ъеи рйны 
аус руан 1�351 трактор, 663 трактортъ къа0анеи 301 щъщъагеи, 
211 чаихыхга машьынеи убас егьыр0 амыруга6ъагьы�

А8снытъи а5ьажълар аихьёара бзиа6ъа рыманы иа8ыле-
ит Октиабртъи асоциалисттъ револиуциа Дуёёа 50 ашы6ъс-
хы7ра� 400-юык иреищаны аколнхара6ъеи асовнхара6ъеи 
рйнытъи ахандеиюцъа, А8снытъи а6ы0анхамюа аспециа-
листцъа иры0ан Асовет еидгыла аорден6ъеи амедал6ъеи� 
А6ы0анхамюа ар=иара=ы а6ъ=иара дукъа иаанар8шыз рзы 
Ленин иорден ар0еит гъдоу0а араион а=тъи аколнхара 
«Дъры8шь»� Очамчыра араион а=тъи аколнхара «Беслахъ-
ба» иар0еит ЦК КпСС-и СССР Иреищаёоу Асовет Апрези-
диуми СССР Аминистрцъа Рсовети вЦСпС-и иртъу агъа-
ларшъагатъ бирай�

А8снытъи а6ы0анхамюа ахандеиюцъа, ареспублика зе-
гьа=тъи а5ьажълар ирылагыланы, рэа8сатъны иа8ылеит в� 
И� Ленин диижь0еи 100 шы6ъса а7ра� Абри аиубилеи аща-
0ыраз асоциалисттъ еицлабра6ъа рйны иналукаартъ зхы аа-
зыр8шыз ирацъаны анаплак6ъа иры0ан Ленинтъ иубилеитъ 
Аща0ыртъ грамота6ъа� гал араион О6ъм а6ы0антъи Ленин 
ихьё зхыу а6ы0анхамюатъ артель иалоу, :ыр0тъыла егьыр0 
а8хьагылара змоу ааглыхратъ наплак6ъа, асовнхара6ъа, 
аколнхара6ъа рколлектив6ъа асоциалисттъ еицлабра6ъа 
р=ы еища иалукаартъ зхы аазыр8шыз ирываргыланы, ироуит 
ЦК КпСС-и, СССР Иреищаёоу Асовет Апрезидиуми, СССР 
Аминистрцъа Рсовети, вЦСпС-и иртъу Ленинтъ иубилеитъ 
Аща0ыртъ грамота� :ыр0тъылатъи Кп Ацентртъ Комите-
ти, :ыр0тъылатъи ССР Иреищаёоу Асовет Апрезидиуми, 
:ыр0тъылатъи ССР Аминистрцъа Рсовети, :ыр0тъылатъи 
Совпрофи иртъу Ленинтъ иубилеитъ Аща0ыртъ грамота аи-
уит Очамчыра араион Беслахъба а6ы0антъи Махараёе ихьё 
зхыу аколнхара� 20 колнхареи совнхареи инареищаны иры0о-
уп :ыр0тъылатъи Кп А8снытъи Обкоми, А8снытъи АССР 
Иреищаёоу Асовет Апрезидиуми, А8снытъи АССР Ами-
нистрцъа Рсовети, А8снытъи Совпрофи иртъу Ленинтъ иу-
билеитъ Аща0ыртъ грамота6ъа� убар0 иреиуоуп гегечкори 
ихьё зхыу гъдава а6ы0антъи аколнхара, гал араион иатъу 
Аэгъаратъи ачаитъ совнхара-техникъм, Очамчыра араион 
Бе диа а6ы0антъи аколнхара «А8сны Ка8шь», Мы6ътъи ача-
итъ совнхара, гълры8шь араион айнытъи аколнхара «естон-
ка», Илиа-и8а ихьё зхыу ацитрустъ совнхара, гъдоу0а ара-
ион айынтъи Ленин иорден змоу аколнхара «Дъры8шь», 
Афонтъи ацитрустъ совнхара, гагратъи ацитрустъ совнха-
ра, гагра араион а6ы0а Михельры8шь а6ы0антъи Илиа-и8а 
ихьё зхыу аколнхара� Ар0 ащам0а дукъа ирыхъ0аны ироуит, 
хамеигёарала зусура=ы владимир Илиа-и8а Ленин иахь щъаа 
змам абзиабара ирымоу аазыр8шыз, акоммунизм аргылара-
зы Ле нин иуасиа06ъа гъыкала ирзыйоу ауаа� Аколнхаратъ 
шьа6ъгылашьа шьа0анкыла иа8сахит а8суа кы0а аха=ра� Аус 
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злоу дъныйалатъи а8сахра акъм, анхацъа афымца, агаз, аёы-
мюангага, арадио, ателевизор рыла еи6ършъоу аюн =ыц6ъа 
ахьдыргыло, а6ы0а=ы акъльтура ахан6ъа, ашкол хазына6ъа, 
амагазин6ъа, ахъ3 бащча6ъа, ахъшътъыр0а6ъа ахьроуз ма-
цара акъм� Аэеи0анакит ауаа р5ьа а0агылазаашьа, еищарак-
гьы – ур0 дара- дара реизыйазаашьа� Аколнхара6ъа йалеит 
анхацъа рзы анапхгара иашколны, анхара иашколны, аком-
мунизм иашколны� А6ы0антъи ахандеиюцъа апрактика=ы 
ир7оит ара а5ьа социалисттъла азнеишьа, рхала ирщасабуеит 
артельтъ 8с0азаара аз7аатъ6ъа� Аколнхаратъ 8с0азаара даа-
ёеит а6ы0а= ауаю =ыц – аколлективист, хара ихъцуа, уамашъ-
а7ъйьа ибеиахеит анхацъа рдоущатъ дунеи, анхаюы иоуит зда 
дхъар0амыз атагылазаашьа, уи а7ара и7арц, «ацивилизациа 
злысу коопера торны» дйаларц, иахьатъи анаукеи атехникеи 
ры6ъ=иара6ъа анхамюа=ы ихы иаирхъарц� А8сны а6ы0а6ъа 
р=ы аус руеит иахьа ирацъаюны а8хьагылара змоу а0а0ын- 
аарыхыюцъеи, ацитрусааёаюцъеи, аёахъааёаюцъеи� Хамеи-
гёарала русурала ур0 ирыздырщауеит щара щбеиара6ъа� ур0 
рыхьё6ъа иреигъыряьаны ирщъоит ареспублика=ы, аща0ыр 
ры6ъуп� убар0 иреиуоуп4 Асоциалисттъ 5ьа Афырха7а, еи-
цырдыруа ачаиаарыхюы Мариа Адлеи-8ща, СССР Иреища-
ёоу Асовет адепутатцъа ева Са6аниа, Мери Какава, аорден 
змоу Цаца :ардава, Жужуна Салиа, Александр %ьин5ьо-
лиа, Дмитри Хъпориа, а0а0ынаарыхюы, Асоциалисттъ 5ьа 
Афырха7а Хорен Чакриан, ацитрус ааёаю Мариа Сергъни-
на, ажъхьаюцъа е0ери Зедгениёе, ельвира Розен, убас ирацъ-
аюны егьыр0гьы� А8сны а6ы0анхамюа=ы аус руеит абас ийоу 
з6ьюыла ауаа� 1970 шы6ъсазы ареспублика=ы ийан 264-юык 
Асоциалисттъ 5ьа Афырхацъа�

Аколнхара и=ыр8шыгоу аустав =ыц, 1969 шы6ъсазы III Зе-
гьеидгылоутъи аколнхацъа реизара ду иаднакылаз, алшара-
6ъа аанар8шуеит акы0анхамюа най-най и7егь ашь0ыхразы� 
А8снытъи аколнхацъа иргъа8ханы ирыдыркылеит аустав 
=ыц� А8снытъи аколнхацъа, а0агылазаашьа 3ыда6ъа азгъа-
0аны, ирыдыркылеит досу рколнхара6ъа рустав6ъа� Аустав 

=ыц а8с0азаара= ахархъара иалнаршоит най-найгьы ауаажъ-
ларратъ интерес6ъеи аколнхацъа рха0а6ъа ринтерес6ъеи ре-
и6ършъара ар=иара, еищагьы иаряъяъоит аколнхаракъа ре-
кономика� А6ы0анхамюа еищагьы ирласны 8хьайа ашь0ых-
разы акъ7ара ду6ъа шь0нахит ЦК КпСС ииультъи Апленум 
(1970 ш�9� ур0 а8с0азаара= рынагёара а6ы0анхамюа ща8хьайа 
азырщара=ы ишьа=а яъяъаны ийалеит�

КпСС XXIV аизара ду а0оурыхтъ 6ъ7ара6ъа а8с0азаа-
ра= инагёо, А8сны а6ы0а нхамюа ахандеиюцъа иалдыршеит 
а6ъ=иара йаима06ъа�

Щазну аам0азы А8сны ийоуп 103 колнхареи 36 совнхареи� 
Ареспублика амхурс0а6ъа рйны уажъы аус руеит ю-ныз6ь 
рйынёа трактори з6ьы инареищаны аидарашь0ыхга машьы-
накъеи, даэакала иащщъозар, аибашь ра йалаанёа аас0а 50-нтъ 
иеищаны� Ийънумшьаша а6ъ=иара6ъа алыршоуп ачаихыхра 
механизациа азура=ы� 1965 шы6ъсазы ачаи плантациа6ъа 
рйны аус зуаз «Сакар0вело» щъа изышь0оу ачаихыхга ма-
шьына6ъа 100 ракъз0гьы, уажъы ур0 400 ыйоуп� Ирацъоуп 
механизациа зызуу егьыр0 а6ы0анхамюатъ усура6ъагьы� 
уажъы аколнхара6ъеи асовнхара6ъеи зегьы фымцала еи-
6ъыршъоуп�

Ирызщаит асоциалисттъ дгьыл6ъаарыхра акадр6ъа� уа-
жъы ареспублика амхурс0а6ъа рйны аус руеит 4 ныз6ьюык 
ирзына8шуа аищабыратъи абжьаратъи а7ара чыда змоу 
аспециалистцъа�

Ар06ъа зегьы иалдыршеит апартиа XXV аизара ду а6ы0а 
нхамюа аусхка=ы иазгъана0аз адиректива6ъа рынагёара� 
Ахъшы6ъсазы а6ы0анхамюатъ аалы7 ааидкыланы 18 про-
цент рыла иазщаит� Ахъшы6ъса зегьы азы а6ы0а нхамюа 
шь0ыхразы иазоужьын 121,6 мил лион маа0�

№ыдала иазгъа0азарц ахъ0оуп ачаи, ацитрус, арахъааёара 
ущъа егьыр0гьы анхамюа ахк6ъа знапы рылакыу аколнхара-
6ъеи асовнхаракъеи русзуюцъа зегьы хамеигёарала русура� 
1974 шы6ъсазы еингалан 55458 тонна зха0абзиара аплан ала 
иаз8хьагъа0аз аас0а 9 ныз6ь тонна рыла иеищаны�
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Ачаихыхра=ы иаадыр8шыз акъ=иаракъа рзы 1974 шы6ъ-
сазы М� Арёын-8ща, Ц� :ардаа-8ща, А� воу-8ща иранашьан 
Асоциалисттъ 5ьа Афырха7а щъа ахьё ду� А6ы0а нхамюа=ы 
а8хьагылаюцъа 700-юык инареищаны щам0ас иры0аи Асовет 
еидгыла аорден6ъеи амедалкъеи�

1972–1973 шы6ъсазтъи аёынразы арахъааёара аалы76ъа 
раарыхреи реингалареи аизырщаразы А8снытъи АССР иана-
шьан иара убас :ыр0тъылатъи Акомпартиа Ацентр Коми-
тети, :ыр0тъылатъи ССР Аминистрцъа Рсовети, :ыр0тъы-
латъи Совпрофи, :ыр0тъылатъи ЛКСМ Ацентр Комитети 
иртъу Абирай Ка8шь�

Асовет республика6ъа зегьы реи8ш, :ыр0тъылеи А8сни 
р0оурых айны акрыз7азкуа акы акъны ийоуп КпСС XXV 
аизара ду а0оурыхтъ докъмент «1976 – 1980 шы6ъс6ъа рзы 
СССР жълар рынхамюа ахырхар0а хада6ъа»� Апартиа аиза-
ра ду уснагёатъны икънаргылеит щтъыла зегьы аекономика 
аринахысгьы ашь0ыхра� Абри аус анагёара алыршахоит 
жълар рынхамюа ибзианы аи=каара, хазы-хазы ареспублика-
6ъеи араион6ъеи рынхамюа комплексла ар=иарала�

Ажъабатъи ахъшы6ъсазы жълар рынхамюа ахырхар0а 
хадара6ъа инары6ършъаны иконкреттъу ауснагёатъ6ъа аз-
гъа0оуп КпСС Ацентр Комитет Октиабртъи (1976 ш�9 Апле-
нум айны, КпСС Ацентр Комитет Амаёаныкъгаю Хада Л� 
И� Брежнев иажъахъ айны, СССР Иреищаёоу, Асовет асессиа 
а6ъ7ара6ъа рйны�

Зегьеидгылоутъи аплан иахъ0акны ийоуп :ыр0тъылатъи 
ССР жълар рынхамюа ар=иара хъшы6ъсатъи ап лан� уи иахъ-
а8шуп, иагьышьа6ъряъяъоуп :ыр0тъылатъи Акомпартиа 
Ацентр Комитет IV Апленуми :ыр0тъылатъи ССР Иреищаё-
оу Асовет асессиеи рйны�

Иара абри аз7аатъы иазкны :ыр0тъылатъи Акомпар тиа 
А8снытъи обком ноиабртъи (1976 ш�9 Апленуми А8снытъи 
АССР Иреищаёоу Асовет а8шьбатъи асессиеи� А8снытъи 
Автономтъ Советтъ Социалисттъ Республика Иреищаёоу 
Асовет иаднакылт азакъан «1976–1980 шы6ъса6ъа рзы А8с-

нытъи АССР жълар рынхамюа ар=иаразы ащъын06арратъи 
хъшы6ъсатъи аплан иазкны»� Ари ап лан айны иаз8хьагъа0о-
уп ареспублика аекономика ар=иаразы ауснагёатъ6ъа зегьы�

А8снытъи АССР жълар рынхамюа ар=иара ащъын06ар-
ратъ план азы Азакъан айны а0ы8 3ыда ааннакылоит а6ы0а 
нхамюа� уи ар=иаразы акапиталтъ лагала6ъа акырёа ирызща-
уеит, уаанёеи8ш, ахшыюзышь0ра хада роуеит ачаи, ацитрус, 
а0а0ын, аефирхъша6ъа� Иаз8хьагъа0оуп ачаи, ажь, ацитрус, 
ущъа егьыр0гьы а6ы0анхамюатъ къльтура6ъа раалы76ъа ре-
изырщара�

уажъы А8снытъи АССР айны ийоуп :ыр0тъылатъи ССР 
ачаи плантациа6ъа зегьы а8шьбатъи рыхъ0а� Ажъабатъи 
ахъшы6ъсазы иаз8хьагъа0оуп 2300 гектар ачаи плантациа 
=ыц6ъа рыйа7ара� Ацитрус шъыр6ъа раарыхра ахъшы6ъса-
зы иазщауеит 40 процент рыла� планла иаз8хьагъа0оуп ауа-
ажъларратъ сектор айны 7, 9 ныз6ь тонна ажь аарыхра, уи 
аингалара иазщауеит 10 ныз6ь тонна рйынза, мамзаргьы – 33 
процент рыла�

А8сны а6ы0а нхамюа ахандеиюцъа агъра рхадыр7еит 
КпСС Ацентр Комитети, ха0ала уи Амазаныйъгаю ха да Л� 
И� Брежневи, а6ы0а нхамюа аалы7 ааидкыланы, есышы6ъ-
са бжьаратъла 30 – 32 процент рыла ишаздырщауазы, планла 
иаз8хьагъа0оу 21 – 24 процент рха0ы8ан�

А6ы0а нхамюа аусхк айны планла иазгъа0оу ауснагёат-
ъ6ъа иаадыр8шуеит ареспублика а=а8хьа ащъаа =ыц6ъа� 1980 
шы6ъсазы а6ы0анхамюатъ аалы76ъа ааидкыланы идыртъо-
ит 126,6 миллион маа0, 1975 шы6ъсазтъи 87 миллион маа0 
рха0ы8ан� А5ьа аарыхлы7ра иазщауеит 46 процент рыла�

Абар0гьы егьыр0гьы ауснагёатъ6ъа зегьы иалдыршо-
ит а6ы0а нхамюа аматериалтъ-техникатъ база аринахыс-
гьы аряъяъара, А8снытъи АССР аекономикеи акъльтуреи 
рышъ0-кака3ра�

Ажъабатъи ахъшы6ъса актъи ашы6ъсазы а6ы0а нхамюа 
ахандеиюцъа иаадыр8шит аихьёара бзиа6ъа� Иреияьу айа-
7арба6ъа аадыр8шит ареспублика ачаиаарыхыюцъа, иагьа-
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адрыхит арекордтъ эаюра – 66,2 ныз6ь тонна аха0абзиара 
змоу ачаибяьы, абасала иазааигъаёаны иагьазнеит ахъшы6ъ-
са ан7ъам0азы иаз8хьагъа0аз ащъаа� Инагёоуп а0а0ынаарых-
ра аплангьы� :ъ=иарала инагёоуп ацитруси, аефирхъшеи, 
абагъеи ущъа егьыр0гьы раарыхреи реингалареи рзы иргаз 
асоциалист хыд7а6ъа� Ицъгьамкъа имюа8ысуеит арахъааё-
ареи ажьаарыхреи реи8ш акрыз7азкуа егьыр0 а6ы0анхамю-
атъ усхк6ъа рыр=иарагьы�

А8снытъи АССР а6ы0а нхамюа аусзуюцъа шъюыла 
и=ыр8шыган рхы аадыр8шит иргаз асоциалист хыд7а6ъа ха-
меигёарала рынагёара=ы� СССР Иреищаёоу Асо вет Апрези-
диум Аус8йала Зегьеидгылоутъи асоциалисттъ еицлабра=ы 
афырха7аратъ 5ьа иааир8шыз азы 1977 шы6ъса алагам0азы 
Асоциалисттъ 5ьа Афырха7а хъа ахьё иоуит гагратъи арахъ-
ааёаратъ совнхара адиректор в� Ёнелаёе, иара убас аплан6ъ-
еи асоциалист хыд7а6ъеи хьыёла-8шала рынагёаразы иреи-
щаёоу аищабыратъ щам0а6ъа роуит А8снытъи АССР а6ы0а 
нхамюа аусзуюцъа 298-юык� убар0 рхы8хьаёара=ы Ленин 
иорден щам0ас иры0оуп елена Ащъба, Нуна гаделиа, Ро ман 
гърцкаиа, Иури %ьгеренаиа, Лиуба Касланёиа, Маргарита 
Крбашьиан, Нази Мам8ориа, Нора Са6аниа, Жужуна Са-
лиа ущъа егьыр0гьы� А5ьа=ы иаалыр8шыз а6ъ=иара6ъа рзы 
:ыр0тъылатъи ССР Ащъын06арратъ премиа лы0оуп Татиана 
гъблиа – гагра а6ала6ь Лёаатъи аколнхара а0а0ынаарыхюы�

* * *
СССР аекономика аан=асрада а=иара шьа0ас иамоуп асо-

вет жълар ры8с0азаара есымшааира аияьхара� Абри азы ша-
ща0ра руеит асовет хъщахъ0ра аизщара, инеи7ыхны иа8шьгоу 
анхар0атъи акъльтуратъ-бзазаратъи ргылара6ъа, а6ала6ь6ъ-
еи аусуцъа рщабла6ъеи рырманшъалара, аусура мшы аи7атъ-
реи а5ьа а0агылазаашьа аияьтъреи, Асовет щъын06арра иаа-
и8мырйьаёакъа ауаа ргъабзиареи ры8с0азаара ароуреи рзы 
иамоу агъцаракра, а0аацъара рыбзазаратъ 0агылазаашьеи 
а8щъыс л0агылазаашьеи реияьтъра� Аибашьра ашьтахьтъи 

ашы6ъс6ъа рзы А8сны аус ду мюа8гоуп а6ала6ь6ъеи араи-
онтъ центр6ъеи рырманшъаларазы� Аи0акра6ъа рацъоуп 
ареспублика ащ0ны6ала6ь – Aйъa� Ара 1947 шы6ъсазы иргы-
лан а8щъын0филармониа а8хынтъ театр, 1952 шы6ъсазы иал-
геит Айъатъи адраматъ театр ир=ыцны аргылара, иргылоуп 
акыр акинотеатр6ъа, ашкол6ъа, аспорттъ база6ъа ущъа убас 
ицегьы� Айъаа ирылшаз рацъоуп ры6алакь 8шёаны, ишъ0ы-
кака3уа айа7ара=ы� И=ыцны ирааёеит апарк6ъеи асквер6ъ-
еи, убар0 рхы8хьаёара=ы – Айъатъи ашьха ийоу уаща наз0а-
хым абнапарк, Ор5ьоникиёе ихьё зхыу апарк – уаанёа а5ьар-
мыкьа ахьыйаз, Аищабыра рыюны а8хьа ийоу апарк� Иаа-
узымдырратъ рэыры8сахит Тйъарчал, гагра, убас егьыр0 
а6ала6ь6ъагьы�

Иазщаит а5ьажълар рполитикатъ гъазыщъара, ур0 ащъ-
ын06арра напхгара а0ара=ы рэалархъра� Ажълар иреия-
ьу р8ацъеи ры8щацъеи алырхуеит СССР-и :ыр0тъылатъи 
ССР-и Иреищаёоу Рсовет6ъа рахь, ур0 рха0арнакцъа алахъ-
уп акрыз7азкуа ащъын06арратъ з7аатъ6ъа зегьы рыёбара=ы� 
А8снытъи АССР Иреищаёоу Асовет адепутатцъа рйынтъ 64-
юык аусуцъеи анхацъеи роуп, 50-юык щъса6ъоуп, а0ы8антъи 
а5ьажълар Рсовет6ъа рдепутатцъа рйынтъ 3�445-юык аусуцъ-
еи анхацъеи роуп, 2�562-юык щъса6ъоуп� Атъыла=ы жълар 
рынхамюа ар=иаразы уаюы игъы 0ыз8ааша алшара6ъа аа-
нар8шит КпСС XXV аизара ду� Ахъшы6ъсатъи аплан азы 
аизара ду иазгъана0еит :ыр0тъылатъи ССР-и А8снытъи 
АССР-и рйны ааглыхреи, а6ы0анхамюеи, акъльтуреи акырёа 
рышь0ыхра� А8снытъи а5ьажълар, асовет жълар зегь реи8ш, 
гъац8ыщъарала и6ъ8оит апартиа аизара ду жълар рынхамюа 
и7егь ашь0ыхразы, ишьа6ънаряъяъаз аплан6ъа рынагёара-
зы, акоммунизм аргылара=ы аиааира =ыц6ъа рзы�

Ауаюы игъабзиара агъцаракра

Асоциализм аргылара=ы жълар ргъабзиарахьчара 3ыда-
ла иа7анакуаз в� И� Ленин зныкымкъа иазгъеи0ахьан� Ленин 
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игенитъ идеиа6ъа, агъабзиарахьчара атеориеи апрактикеи 
рзы уи имюа6ъ7ара6ъеи ипрограмма6ъеи шьа0ас ирымоуп 
Акоммунист партиеи Асовет щъын06арреи жълар ргъабзиара 
ахьчаразы ры6ъ8ара=ы, асовет гъабзиарахьчара а=иара мю-
а6ър7оит� Абри аз=лымщара рны8шуеит еи0ах «Атъыла=ы 
най-най агъаб зиарахьчара аияьтъреи амедицинатъ наука 
ар=иареи рзы аусмюа8гатъ6ъа» щъа КпСС Ацентртъ Коми-
тети СССР Аминистрцъа Рсовети ирыдыркылаз А6ъ7ара, 
насгьы «СССР-и ареспублика еидгыла6ъеи агъабзиарахьча-
разы рзакъан87ара ашьа0а6ъа» щъа СССР Иреищаёоу Асовет 
декабр мза 1969 шы6ъсазы иаднакылаз азакъан�

Абри а0оурыхтъ докъмент айны апартиа ирыланащъоит 
ажълар ргъабзиара аи3ащара Асовет щъын06аррайны акырёа 
з7азкуа аусёбатъ6ъа ишыруакыу�

Асоциалисттъ шьа6ъгылашьа иалнаршоит жълар ры8с0а-
заара зегьрыла аияьтъра� СССР айны имюа8ыргоит жълар 
ргъабзиара ахьчара и7егь еияьызтъуа асоциалтъ-економи-
катъи амедицинатъи система 0баа, иара убас неилымхрада 
зегьы ироуеит хъыда-8сада амедицинатъ цхыраара, а=иара 
аиуеит хы8хьаёара рацъала афизкъльтуреи аспорти� Асоци-
алисттъ уаажълар 3ыдала иацкла8шуеит анацъеи ахъы36ъеи 
ргъабзиара� Агъабзиарахьчаразы асовет закъан87ара эадца-
ларала аус азноулароуп ауаа ргъабзиара аияьтъра, ауаажъ-
ларратъ еизыйазаашьа6ъа р=ы абри аганахьала азакъан аря-
ъяъара� «Ауаа ргъабзиара ахьчара, – ащъоит агъабзиарахьчара 
азакъан87ара ашьа0а=ы, – руалуп ащъын06арратъ орган6ъеи 
ауаажъларратъ организадиа6ъеи зегьы»� Агъабзиарахьча-
разы азакъан87ара ашьа0а=ы иазгъа0оуп абар0 азеи8ш ус-
мюа8гатъ6ъа4 ауаа маха-шьахалагьы, доущалагьы ияъяъаны, 
агъабзиара рыманы, русура 8ымкуа, шы6ъса рацъа ныр7уа 
рыйа7ара; ачымазара6ъа аэырцъыхьчареи ур0 рырма3реи, 
аинвалидреи а8среи аринахысгьы реи7атъра; ауаа ргъабзиара 
иа8ырхагоу а0агылазаашьа6ъа ра8ыхра ущъа убас и7егьгьы�

Ареволиуциа йалаанёа А8сны агъабзиарахьчара зынёа 
игъыгъ0ажьын� А8сны зегьы иаман 92 каруа0 зыюнагылаз 4 

хъшътъыр0аки 6ы0атъ медицинатъ пунктки� Агъабзиарахь-
чара шы6ъсык ахь иазоурыжьуаз 1500 маа0 за7ъык ракън, 
даэакала иущъозар, шы6ъсык ахь аёъ игъабзиарахьчара иа-
зоужьын 2 капеик� А8снытъи акърорт беиа6ъа ахархъара ро-
уртъ еи8ш а0агылазаашьа6ъа йа7амызт�

А8сны ийаз апансионат6ъеи асанаториа6ъеи знапа7айа 
ийаз ауаа хы6ъкыс ирымаз дара рбеиахара акъын, агъайра 
и0агылаз анхаюыжълар рзы ур0 апансионат6ъеи асанато-
риа6ъеи рышъ аркын, уа ры8сы ршьартъ, рэырхъшътъыр0ъ 
еи8ш а0агылазаашьа6ъа рымамызт� гагратъи акърорт би8а-
рала апринц Ольденбургски инапа7ака ианиас, ащъын06ар 
ичынуааи и0у5ьарцъеи ракъёан уайа 8сшьар0аси шьагьы-
р0аси измаз� *сырёхатъи абер0ы86ъа ракъзар, а5ьажълар 
рыла хызюашаз, еи7азырхашаз, адинха7ара рылазыр7ъоз 
хъыш0аарак иаюызан�

А8сны Асовет мчра аиааира анага ашь0ахь, Акоммунист 
партиеи Асовет еищабыреи ийар7оз агъцаракра иабзоураны, 
А8снытъи ареспублика= а=иара иалагеит, рхы8хьаёарагьы 
иазщаит ахъшътъыр0а6ъеи а8сшьар0атъ кърорт6ъеи� Асовет 
мчра аиааира анага, А8снытъи Ареволиуциатъ Комитет а=ы 
еи=ыркааит, ареспублика=тъи а5ьажълар ргъабзиарахьчара 
аус6ъа зегь знапы ианыр7аз, жълар ргъабзиарахьчара Ако-
миссариат� Иара Жълар ргъабзиарахьчара акомиссариат 
айны еи=каан акърорттъ ргылара6ъа рус знапы ианыз А8с-
нытъи акърорттъ напхгара�

1921 шы6ъса иалагёаны, аэакала иащщъозар, март инар-
кны декабрнёа ахъшътъыр0а6ъа р=ы аиар0а6ъа рхы8хьаёара 
20 процент рыла иахьрызщаз мацарагьы акырёа зщъо фактуп� 
Ахъшътъыр0атъ усщъар0а6ъа рйны хъыда-8сада амедици-
натъ хъа8шра иахысит А8снытъи ауаа8сыра рыбжаюык� Аб-
жьаратъ медицинатъ 7ара аиурази алагар0атъ медицинатъ 
7ара аиурази Айъатъи амедицинатъ техникъм айны иаадыр-
тит акърс 3ыда6ъа�

Ашыё чмазара иа=агыланы аус ду6ъа мюа8ган� Ари азюа 
баа8с А8снытъи ауаа8сыра даараёа иаргъайуан Асовет мчра 
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шьа6ъгылаанёа� Айъа а6ала6ь айны еи=каан Ацентртъ шыё 
хъшътъыр0атъ станциа� Аи0ашьа6ъргылара ашы6ъс6ъа 
рын7ъам0азы А8сны аус руан ашыё хъшътъыр0атъ станци-
а6ъа хъбеи апункт6ъа жъи8шьи� Абар0 астанциа6ъеи апунк-
т6ъеи русзуюцъа шы6ъсык аюны7йала 30 ныз6ьюык ашыё 
зыхьуаз ачымазцъа ирыхъа8шит� 1923–1924 шы6ъс6ъа рзы 
гагреи *сырёхеи акърорт6ъа р=ы ашыё чмазара зынёа ий-
амлартъ еи8ш а0агылазаашьа6ъа йа7ан�

Идыруп в� И� Ленин шайа игъцаракны имаз асовет кърор-
т6ъа, иара А8сынгьы назлоу, рышьа6ъыргылара� Идыруп 
иара убас афакт, маи мза 1921 шы6ъсазы в� И� Ленин иини-
циативала А8сны дааны дшыйаз РСФСР Агъабзиарахьча-
раз жълар ркомиссар иха0ы8уаю 3. П. Соловиов, А8снытъи 
акърорт6ъа РСФСР агъабзиарахьчаразы жълар ркомисса-
риат асистемахь рала7ара а7ыхъала� Абри аи6ъшаща0рала 
1921 шы6ъсазы, А8снытъи акърорт6ъа Асовет щъын06арра 
зегьазы а7акы змоу акы ащасабала, РСФСР Жълар ргъабзиа-
рахьчара акомиссариат иара асистемахь иианагеит� РСФСР 
Жълар ргъабзиарахьчара акомиссар А� Семашко ийаи7аз 
аинициатива иабзоураны, А8снытъи акърорт6ъа амедика-
мент6ъеи, ама0ъа6ъеи, афатъ-ажътъи, атранспорти ущъа убас 
и7егьгьы рацъаны ироуит�

А8снытъи аищабыра иара аганахьала даараёа хырю азы-
руан акърорт аргылара аусгьы� А8снытъи Ареволиуциатъ 
Комитет 1921 шы6ъса ииун мза алагам0азы гагра а6ала6ь 
ащъын06арра зегьы азы иакърортуп щъа азыр8хьаёеит� уайа 
инханы ийаз акърорт нхамюа аи6ъырхаразгьы аусщъар0а 
3ыдагьы йар7еит�

гълры8шь араион иахьа7анакуа, анкьа Николаи Ни-
колаи-и8а Смецкои иитъыз иащ0ынра=ы, еи=каахеит Ленин 
ихьё зхыу асанаториеи «Март 4» асанаториеи�

убар06ъа зегьы ирыбзоураны, 1925 шы6ъса ан7ъам0азы 
А8сны ийан 270 каруа0 зыюнагылаз ахъшътъыр0а6ъа жъабеи 
аща6ьымтъ пункт6ъа жъабеи, 455 0ы8 змаз асанаториа6ъеи 
а8сшьар0а юн6ъа хъбеи� Абар0 зегьы р=ы убри ашы6ъсазы 
рэырхъшътъит 1420-юык ачымазцъа�

уаюы ила8ш и7ашъартъ еи8ш, а6ъ=иара6ъа аиуит А8с-
нытъи ареспублика агъабзиарахьчара А5ьын5ьтъылатъи 
аибашьра ду иалагаанёатъи ахъшы6ъса6ъа рыюну7йала� 
Рымэхак 0баахеит ахъшътъыр0атъ-ирофилактикатъи аса-
наториатъ-кърорттъи усщъар0а6ъа, еища еияьхеит анаукатъ 
еилкааратъ усура6ъа, иманшъалахеит амедицинатъ кадр6ъа 
разыйа7ара, иаща аэар0бааит, и0ышъынтъалеит агъабзиа-
рахьчара аус а=иаразы иа0ахны ийоу аматериалтъ база�

Apaйa иазгъа0азарц ахъ0оуп ахъшътъыр0а6ъеи егьыр0 
амедицинатъ усщъар0а6ъеи рхы8хьаёара арацъара аганахь 
ала щ-Совет еидгыла егьыр0 араион6ъа раас0а А8сны актъи 
а0ы86ъа руакы шааннакылаз� Ари зыбзоуроу, щъарас иа0а-
хыузеи, А8снытъи аищабыра ийар7аз агъцаракроуп� Апар-
тиеи аищабыреи Асовет еидгыла зе гьы а=ы а7ак ду змоу 
кърортк ащасабала А8сны иахъа8шуан�

Амедицинатъ усщъар0а6ъа мэхакы 0баала а=иара иша=ыз 
агъра щнаргоит ащъын06арратъ хар5ь6ъа иаща-иаща ирацъа-
ны А8снытъи АССР Агъабзиарахьчара аус иахьазоурыжьу-
аз� 1925 шы6ъсазы А8снытъи АССР агъабзиарахьчара аус 
азы 467 ныз6ьи 400 маа0 а8ара азоужьыз0гьы, 1937 шы6ъса-
зы уи иазоужьын 114 миллиони 906 ныз6ь маа0 а8ара� А8с-
нытъи АССР агъабзиара хьчара аус 1940 шы6ъсазы а0ы8ан-
тъи абиу5ьет айынтъи иазоужьын 19 миллиони 300 ныз6ь 
маа0 а8ара� Ари 8-нтъ рыла еищан актъи ахъышы6ъса ан7ъ-
ам0азы (1932 шы6ъса) агъабзиарахьчара иазоужьыз а8ара 
аас0а� Apaйa иарбатъуп аинтерес з7оу аэа факткгьы� 1921 
шы6ъсазы ауаа8сыра зегьы рахьтъ аёъы игъабзиарахьчара 
бжьаратъла маа0ки 9 капеики азоужьыз0гьы, 1932 шы6ъсазы 
иазоужьын 9 маа0ки 10 капеики, 1938 шы6ъсазы акъзар, аёъы 
игъабзиарахьчара иазоужьын 54 маа0и 84 капеии�

1926 шы6ъса инадыркны 1937 шы6ъсанёа А8снытъи 
ахъшътъыр0а6ъа рхы8хьаёара 10 рйынтъи 30 рйынёа иаз-
щаит, амбулаториа6ъеи аполиклиника6ъеи рхы8хьаёара 43 
рйынтъи 144 рйынёа иазщаит� Амедицинатъ усщъар0а6ъа 
зегьы рхы8хьаёара 1941 шы6ъсазы, ареволиуциа йалаанё-
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атъи аам0а иадащкылозар, акала6ь а=ы иазщаит 41,2 процент 
рыла, а6ы0а=ы 72 процент рыла иазщаит, аэакала иащщъозар, 
а6ы0а=ы амедицинатъ усщъар0а6ъа рхы8хьаёара ареволиу-
циа йалаанёа 7 ыйаз0гьы, 1941 шы6ъсазы ийан 395�

Асовет щъын06арра ианакъзаалак ахшыюзышь0ра азнау-
ан ахшара змоу анацъеи ахъ36ъеи ргъабзиарахьча ра� А8сны 
ахшараиур0а6ъеи ахъ3ааёар0а6ъеи реи=каареи рыргылареи 
ишахъ0аз еи8ш напы анадыркыз Асовет мчра анышьа6ъгы-
ла ашь0ахь ауп� 1937 шы6ъсазы щара щреспублика=ы аус зуаз 
ахшараиур0а6ъа х8а за7ъык ракъз0гьы, 1941 шы6ъсазы ур0 
рхы8хьаёара 7 рйынёа инаёеит� Иаща темп ццакыла ирызщау-
ан ахъ3ааёар0а6ъеи ахъ3тъы поликлиника6ъеи рхы8хьаёара� 
ур0 1932 шы6ъсазы 26 ыйаз0гьы, 1940 шы6ъсазы 44 ыйан�

Агъабзиарахьчара аусщъар0а6ъа ибзиаёаны аус шыруаз 
уаю агъра инаргоит амедицинатъ кадр6ъа есааира иахьрыз-
щауаз мацарагьы� Амедицинатъ усщъар0а6ъа зегьы р=ы аус 
зуаз (акърорт6ъа р=ы аус зуаз алам7акъа9 рхы8хьаёара 1921 
шы6ъсазы 258-юык ыйаз0гьы, 1940 шы6ъсазы ур0 рхы8хьаёа-
ра 3 ныз6ьи 556 рйынёа инаёеит�

Амедицинатъ усщъар0а6ъа р=ы аус зуаз рхы8хьаёара иаз-
щацы8хьаёа, аияьхара иа=ын ур0 русушьагьы� Хы8хьаёарала 
ирацъаюны ауаа8сыра рыма7 руан А8снытъи амедицина аус-
зуюцъа� А5ьажълар р=ы аща0ыри апатуи ры6ън в� А� шерва-
шиёе, в� Т� Анчабаёе, А�Л� григолиа, п� С� %ьа8ариёе, Н� п� 
Рухаёе, Н� в� Ан0елаа, Д� Ф� ешба, г� Т� Линдроп ущъа убас 
егьыр0гьы аща6ьымцъа бзиаёа6ъа�

Абжьаратъ-медицинатъ 7ара змоу акадр6ъа разыйа7ара-
зы има3ымкъа аус6ъа йа7ан� А8снытъи жълар ргъабзиарахь-
чара Акомиссариат айны 1940 шы6ъсазы еи=каан 500-юык 
рйынёа а7ара ахьыр7оз амедицинатъ 7араиур0а 3ыда6ъа 
х8а� Ар0 а7араиур0а6ъа афершалцъеи, амедицинатъ еищъшь-
цъеи, ахъ3ааёар0а6ъа русзуюцъеи азыйар7он�

1932 шы6ъсазы Aйya а6ала6ь а=ы еи=кааны аусура иала-
дыргеит Асанитартъ къльтура аюны� Афизиотерапиатъ ин-
ститути, атропикатъ институти, А8снытъи анаукатъ меди-

цинатъ гъы8и, Ацентртъ шыёа8ырхгатъ стан циа, Айъатъи 
апрофилактикатъ амбулаториа ущъа егьыр0 аорганизациа-
6ъа апрофилактикатъи анаукатъ-еилкааратъи усура ду6ъа 
мюа8ыргон�

1936 шы6ъсазы Aйъa, ра8хьаёа акъны, аусура иалагеит 
хыр8ара з6ъым, ирласны ацхыраара уаюы из0о астанциа�

1932 шы6ъсазы А8сны ахъшъ6ъа рыйа7ар0а наплак хъы-
3ык еи=каан� уи анаплак хъы3ы 1940 шы6ъсазы зымэхак 
0баау ааглыхра наплак дуны ийалеит� уaйa ийар7оз ахъ-
шъ6ъа А8сны мацара акъмызт рхы иахьадырхъоз, щара 
щтъыла=ы ийоу егьыр0 араион6ъа рахьгьы идъы6ъыр7он�

А5ьажълар рматериалтъ-бзазаратъ 0агылазаашьа6ъа ха-
раёа реияьтъреи а6ы0анхамюатъ хк6ъа зегьы а=иара ахьро-
узи, ауаа8сыра рыюны7йа асанитартъ къльтура иаща мэхакы 
0баала иахьалар7ъахази, амедицинатъ ма7зура ахьеияьхази 
ирыбзоураны, аепидемиатъ чымазара6ъа рхы8хьаёара ма-
3хеит, ауаа иаща ргъы бзиа, рхы бзиа ийалеит� Абри агана-
хьала ийазшьарбага 3ыдоуп абас еи8ш ийоу афакт6ъа� 1931 
шы6ъсазы 10 ныз6ьюык рйынтъ ачымазара =к6ъа 1281-юык 
ирыхьуаз0гьы, 1940 шы6ъсазы ур0 рхы8хьаёара 355-юык 
рйынёа илайъит� Ашыё чымазара6ъа рхы8хьаёара 7-нтъ ры-
ла еи7ахеит�

Асовет еищабыра А8снытъи акърортргылара6ъа а8ара 
рацъаны ирзоурыжьуан� А8снытъи акърорт6ъа рыр=иаразы 
а7ак дуёёа аман 1931 шы6ъса декабр 31 азы «Аахы7-Кав-
казтъи ареспублика=ы акърорт6ъа рыргыларазы» щъа ЦК 
вКп(б) ийана7аз а6ъ7ара� А8снытъи акърорт6ъа рыр гы-
лара=ы активла рхы аладырхъуан вЦСпС-и егьыр0 аорга-
низациа6ъеи аусщъар0а6ъеи русбар0а6ъа� 1921 шы6ъса ина-
дыркны 1941 шы6ъса алагам0анёа А8снытъи акърорт6ъа 
рыр=иареи рышьа6ъргылареи рзы инырхит 40 миллиони 923 
ныз6ьи 900 маа0 а8ара� Айъатъи, гълры8шьтъи, гагратъи, 
8сырёхатъи акърорт6ъа рыхьё-ры8ша хараёа инаюит, Асовет 
еидгыла зегь азы а7ак ду рыманы ийалеит� А8снытъи асана-
ториа6ъеи а8сшьар0а юн6ъеи р=ы 1927 – 1928 шыкъс6ъа рзы 
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2 ныз6ьи 809-юык ауаа ры8сы ршьеит, 1937 шы6ъсазы 35 ны-
з6ьи 695-юык ры8сы ршьеит, 1940 шы6ъсазы акъзар а8сшьа-
юцъа рхы8хьаёара 45 ныз6ьи 318-юык рйынёа инаёеит�

А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ду анеилга ашь0ахьтъи 
ашы6ъс6ъа рыюны7йала иащагьы а=иара аиуит А8снытъи 
АССР агъабзиарахьчара аус� А8снытъи АССР абиу5ьет зе-
гьы айнытъ 1940 шы6ъсазы агъабзиарахьчара аус 20,7 про-
цент азоужьыз0гьы, 1950 шы6ъсазы уи иазоу жьын 25,2 про-
цент� 1958 шы6ъсазы А8снытъи АССР абиу5ьет зегьы акынтъ 
агъабзиарахьчара аус иазоужьын 28 процент�

1958 шы6ъсазы А8снытъи ахъшътъыр0а6ъа рхы8хьаё-
ара 62 рйынёа инаёеит, ур0 ирыюнагылаз акаруа06ъа 2 ны-
з6ьи 620 ыйан� Хараёа ирызщаит афершалтъ- амбулаториатъ 
пункт6ъеи, анацъеи ахъы36ъеи рыюн6ъеи, ахъ3ааёар0а6ъеи 
рхы8хьаёара� Ахъ3ааёар0а6ъа рйны 1940 шы6ъсазы 1370-юык 
ахъ36ъа рааёон� 1958 шы6ъсазы акъзар, уайа ийан 2 ныз6ьи 
315-юык ахъы36ъа�

Амедицинатъ усзуацъа рхы8хьаёарагьы уаюы ибартъ 
еи8ш хараёа иазщаит� 1945 шы6ъсазы А8снытъи АССР 
агъабзиарахьчара=ы 375-юык аща6ьымцъеи абжьаратъ ме-
дицинатъ персонал иа7анакуа 746-юыки аус руаз0гьы, 1958 
шы6ъсазы 1054-юык аща6ьымцъеи, 2 ныз6ьи 936-юык афер-
шалцъеи, асанитаркацъеи амедицинатъ еищъшьцъеи аус 
руан� А8снытъи ареспублика=ы 1960 шы6ъсазы 1000-юык ау-
аа8сыра рзын 2,5 аща6ьымцъа ыйан, ахъшътъыр0а6ъа р=ы 7,3 
каруа0 гылан зы6ьюык ауаа8сыра рзын�

гагратъи, Айъатъи, гъдоу0атъи, *сырёхатъи, гълры8шь-
тъи ущъа акърорт6ъа иаща хараёа рымэхак дыр0баартъ еи8ш 
аус6ъа шьа6ъыргылан� 1950 шы6ъсазы А8снытъи акърор-
т6ъеи, а8сшьар0а юн6ъеи, апансионат6ъеи 35 р=ы зы8сы 
зшьоз ауаа8сыра рзын 3 ныз6ьи 809 кар уа0 гылан, 1958 шы6ъ-
сазы ур0 рхы8хьаёара 8 ныз6ьи 134 рйынёа инаёеит� Абар0 
ашы6ъс6ъа рыюны7йа А8снытъи акърорт6ъеи, а8сшьар0а 
юн6ъеи, апансионат6ъеи р=ы зэызхъшътъызи маа6ъ7агала 
иааны зы8сы зшьази рхы8хьаёара 36 ныз6ьюык рйынтъи 100 
ныз6ьюык рйынёа иазщаит�

Абжьышы6ъса аюны7йала агъабзиарахьчара аус иащагьы 
ирласны а=иара аиуртъ еи8ш а0агылазаашьа маншъала6ъа 
йа7ан� 1963 шы6ъса ан7ъам0азы А8сынтъыла а6ала6ь6ъа 
р=ы ахъшътъыр0а6ъеи адиспансер6ъеи 37 ыйан, а6ы0атъ 
хъшътъыр0а6ъеи амбулаториа6ъеи 60 ыйан, иара убас 12 
хъшътъыр0атъи 117 фершалтъи- 8щъысеилыргар0атъ пункти, 
ауаюы ирласны ацхыраара из0о астанциа6ъа юбеи ыйан�

1965 шы6ъсазы А8сны 58 хъ3ааёар0еи, ахъ3ыхъшътъыр0а-
6ъа юбеи, ахшараиур0а аюн6ъа 8шьбеи ыйан�

Абжьышы6ъса аюны7йала даара агъцаракра азун агъабзи-
арахьчаразы аобиект =ыц6ъа рыргылара� усйантъи ашы6ъ-
с6ъа рзы Aйъa идыргылеит 100 каруа0к зыюна- гылоу аиха-
мюа аусзуюцъа рхъшътъыр0а, Очамчыра идыргылеит араи-
онтъ хъшътъыр0а, насгьы иргылан а6ы0атъ хъшътъыр0а6ъа 
8шьба� 1965 шы6ъсазы Айъа иргылан иалгеит 8шьышъ ка-
руа0 зыюнагылоу Ареспубликатъ хъшътъыр0а =ыц�

А5ьажълар рматериалтъи ркъльтуратъи 0агылазаашьа 
акыр хараёа иахьеияьхази рмедицинатъ ма7зура ахьыгъца-
ракхази ирыбзоураны, А8снытъи АССР и6ъынхо ауаа8сыра 
рахьтъ и8суа рхы8хьаёара акырёа има3хеит� 1898 шы6ъсазы 
1000-юык, ауаа8сыра рахьтъ шы6ъсык ала 17 процент ауаа 
8суаз0гьы, 1940 шы6ъсазы 8,8 проценте роуп, 1950 шы6ъсазы 
и8сыз 5,5 процент роуп, 1960 шы6ъсазы акъзар ур0 рхы8хьа-
ёара 4,9 процент рйынёа илайъит�

1965 шы6ъсазы А8снытъи ареспублика=ы ауаа8сыра 
хышъи 8шьынюажъи аёъы-цы8хьаёа ща6ьымк дыйан, шъи 
юажъижъаюы-цы8хьаёа абжьаратъ медицинатъ 7ара змоу 
усзуюык дыйан� )ыр6ътъылан ауаа8сыра х-ныз6ьи быжь-
шъи хюы ахьыйоу щакьымк иоуп ирымоу� А5ьамтъылан 
(Иран) ауаа8сыра быжь-ныз6ьи фышъи 8шьынюажъи жъа-
юы-цы8хьаёа щакьымк дыйоуп, зегь реищаёа ибеиоу акапи-
талисттъ тъыла – еиду Америкатъи Аштат6ъа р=ы аашъи 
юажъи жъахаюыцы8хьаёа ща6ьымк иоуп ийоу� Абри афакт 
мацарагьы иащъоит А8сны агъабзиарахьчара даара акырёа 
ишыгъцаракыу�



А. Э. Куправа. Труды. III том А8сны аекономикеи акультуреи рышъ0-кака3ра472 473

А8сны агъабзиарахьчареи акърорттъ ргылареи иаща инар-
0бааны и=иеит аабатъи ахъшы6ъсазы� Аусура иалагеит щара 
щтъыла мацара=ы акъмкъа, ан0ы7гьы еицырдыруа акърорт 
пицунда, зныкала з6ьюыла ауаа здызкыло� И=ыцны иаартын 
иара убас асанаториа6ъеи, а8сшьар0а юн6ъеи, апансионат6ъ-
еи Айъа, гагра, гъдоу0а, Афон, Агъёера ущъа убас егьыр0 
а0ы86ъа рйынгьы� Иаща-иаща амэхак 0баахоит атуризм� 
1969 шы6ъсазы мацара щара щкърорт6ъа рйны ры8сы ршьон, 
насгьы азанаа0еидгыла апутиовка6ъа рыла реырхъшътъуан 
180 ныз6ьюык инареищаны, атуристцъеи аекскърсантцъеи 
рхы8хьаёара миллионк инеищан, убарт рхы8хьаёара=ы ийан 
ирацъаюны ащъаанырцътъи атъыла6ъа рйынтъ�

1970 шы6ъсазы А8сны ийан 334 еиуеи8шым ахъшътъы-
р0атъ профилактикатъ усщъар0а6ъа� ур0 ыйан, а6ала6ь6ъа 
рйны еи8ш, а6ала6ь иацъыхароу а6ы0а6ъа рйынгьы� Амеди-
цинатъ усзуюцъа рхы8хьаёара 17 ныз6ьюык иреищан� А8сны 
и6ънхо 346-юык драёон ща6ьымк� Капиталисттъ тъыла за-
7ъыкгьы агъабзиарахьчара=ы иамам ари аюыза а6ъ=иара�

Ареспублика=ы есышы6ъса еияьхоит ауаа медицинала 
рыма7 аура, идыргылеит ахъшътъыр0а =ыц6ъа, аполиклини-
ка6ъа� 1970 шы6ъсазы а6ы0а6ъа р=ы аус руан 27 хъшътъыр0а, 
41 ща6ьымтъ амбулаториа, 107 фершалтъ-акъшертъ пункт� 
ур0 ирымоуп ачымазцъа рыма7 ауразы зда ихъар0ам а0а-
гылазаашьа6ъа зегьы� Ахъшътъыр0а6ъа, ахшараиур0а6ъа, 
адиспансер6ъа убас егьыр0гьы р=ы 1970 шы6ъсазы ийан 3995 
каруа0, ур0 рахьтъ 3315 ыйан а6ала6ь6ъа рйны, 680 – а6ы0а-
6ъа рйны� Ахъ3ы ааёар0а6ъа ирымоуп 2355 каруа0-0ы8�

Ажъбатъи ахъшы6ъсазы А8сны темп щаракыла а=иара аи-
уит агъабзиарахьчара аусбар0а6ъа рматериалтъ база� 1975 
шы6ъсазы ареспублика=ы ийан ахъшътъыр0атъ каруа06ъа 
4990�10000-юыцы8хьаёа ауаа8сыра ираёоит 99,9 хъшътъы-
р0атъ каруа0, 1965 шы6ъсазы ираёоз 89,6 раас0а� Иааи8мы-
рйьаёакъа иацлоит амедицинатъ усзуюцъа рхы8хьаёара� 1975 
шы6ъсазы А8сны аус руан аща6ьымтъ занаа06ъа зегьы рыла 
1776-юык аща6ьымцъеи абжьаратъ медацинатъ 7ара змоу 

499-юыки� уажъы 10000-юыцы8хьаёа ауаа8сыра ираёоит 35,5-
юык аща6ьымцъеи абжьаратъ медицинатъ персонал иа7ана-
куа аусзуюцъа 99,9-юыки�

Ажъбатъи ахъшы6ъсазы аринахысгьы а=иара роуит А8с-
ны акърорт6ъа� Иргылан асанаториа =ыц6ъа, а8сшьар0а 
юн6ъа, апансионат6ъа, атуристцъа рсасааир0а6ъа, а8сшьа-
р0а база6ъа, акемпинг6ъа� А8снытъи АССР агъабзиарача8а-
р0а6ъеи егьыр0 агъабзиарача8ар0атъ база6ъеи рйны зы8сы 
зшьоз, зэызхъшътъыз рхы8хьаёара 1970 шы6ъсазы инаёон 
588,8 ныз6ьюык рйынёа, 1975 шы6ъсазы ари ахы8хьаёара 
иацлеит 1250 ныз6ьюык рйынёа�

Ахьё-а8ша иазщаит акърорт пицунда� уи згъа8хо ащъа-
анырцъаагьы рацъаюуп: apaйa ры8сы ршьоит аешьаратъ 
социалисттъ республика6ъа – Чехословакиа, гДР, поль-
ша, вентриа, иара убас Финлиандиа, Бельгиа, Италиа ущъа 
егьыр0гьы атъыла6ъа рйынтъи атуристцъа� А7ыхътъантъи 
аам0а6ъа рзы ирласны иазщауеит акърорт Агъёерагьы� Apaйa 
иргылоуп зегьрыла иманшъалоу, иахьатъи щаам0а иа6ъшъо 
агъабзиарача8ар0а6ъа� пицунда аамышь0ахьгьы А8сны зе-
гьы иреищаёоу кърорттъ комплексуп Агъёера�

Иаща-иаща еияьхоит акърорттъ сервис� Агъабзиарача8а-
р0а6ъа русзуюцъа рылшара6ъа азыршъоит ахъшътъратъ-
диагнозтъ усура6ъа реияьтъра, иахьатъи амедицинатъ на-
ука а6ъ=иара6ъа апрактика=ы инар0бааны ралар7ъара, 
ахъшътъратъ комплекс айны а8сабаратъ фактор6ъа иаща 
ихар0ъааны ахрархъара�

Эаам0анык еи8шымкъа и=иоит атуризм� А5ьажълар 
ргъабзиара, ур0 активла р8сшьара аидкылара хы6ъкыс иры-
моуп уажъы ареспублика=ы ийоу атуристцъа рсасааир0а6ъа, 
11,5-ныз6ьюык р0ы8 змоу абаза6ъеи акемпинг6ъеи, аекскъ-
рсиатъ усбар0а6ъеи 6, Афонтъи аща8ы акомлекс ущъа егьыр-
0гьы атуризми аекскърсиа6ъеи рзы А8снытъи аобласттъ 
совет анаплак6ъа� (1,975 шы6ъсазы мацара атуристтъ-екскъ-
рсиатъ усбар0а6ъа рыма7 руит 247,819-юык атуристцъеи 
8шь-миллионюык инареищаны аекскърсантцъеи� Ажъбатъи 
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ахъшы6ъса аюну7йала есышы6ъса А8сны атуристцъа рхы-
8хьаёара бжьаратъла иазщауан 17 процент рыла, аекскъ-
рсантцъа рхы8хьаёара – 18,7 процент рыла�

Ажъабатъи ахъшы6ъсазы акырёа ирызщауеит акърорттъ 
зона6ъа анапа=ы раагара амасштаб6ъа� КпСС XXV аиза-
ра ду иаднакылаз СССР жълар рынхамюа а=иара ахырха-
р0а хада6ъа рйны иаз8хьагъа0оуп «Амшын еи6ъа а=ы6ъи 
ашьхатъ раион6ъеи рйны аринахысгьы ир=иалазааит акъ-
рорттъ зона6ъеи атуристтъ база6ъеи» щъа� Абри апрограмма 
а8с0азаара=ы анагёаразы иааидкыланы 15,900-юык р0ы8 зауа 
атуристтъ обиект6ъа 37 рыргылара аз8хьагъа0оуп А8сын-
тъылан� Айъа, гъдоу0а, Очамчыра, Афон, ущъа егьыр0гьы 
а0ы86ъа рйны иргылахоит атуристцъа рсасааир0а6ъа, рба-
за6ъа, ркемпинг6ъа; Айъеи, гагреи, Афони ийа7ахоит ака-
наттъ мюа6ъа; арманшъалара напаркхоит №лоу аща8ы, иры-
лагоит 100 миллион маа0 иры8соу егьыр0 анхамюа6ъа рыр-
гылара� Атуризм аобиект6ъа хара имгакъа абас инар0бааны 
рыр=иара идуёёоу усуп щщъар ауеит щацъымюашьакъа�

Щара щавтономтъ республика=ы Асовет мчра ашы6ъ-
с6ъа рзы инар0бааны и=иеит афизкъльтуреи ас порти� А8суа 
жълар жъытънатъ аахысгьы бзиа ирбон еиуеи8шым аспорт 
хк6ъа� еищаракгьы ирыла7ъаны ийан амила0тъ хъмарра6ъеи 
аицлабра6ъеи аэыбяайазаратъ спорт азы, ахащъыр8ара, ам-
пыласра (аим7акьачара), а8ара, убас и7егьгьы� Аха ареволи-
уциа йалаанёа афизкъльтуреи аспорти массала рыр=иаразы 
а0агылазаашьа ыйамызт, йалашьагьы амамызт� Абар06ъа 
ирылайаз амалуаа ракън, ар0 «аицлабра6ъа» ауаа хархь6ъа 
рылахъзаргьы, абеиацъа ргър=ыхара акъын изызкыз� А8с-
ны ареволиуциа аныйала ашь0ахь афиз къльтуреи аспор-
ти а8суа жълари щреспублика и6ъынхо егьыр0 ажълар6ъеи 
рыбзазара иала7ъеит� А8сны ицъыр7уа иалагеит аха8шь-
гаратъ физкъльтуратъ организациа6ъа, аспортиачеика6ъа, 
афизкъльтуратъ кружок6ъа�

Ишдыру еи8ш, Асовет мчы ра8хьатъи ашы6ъс6ъа раан 
афизкъльтуреи аспорти реи=кааразы аусура6ъа мюа8ыр-

гон всеобуч ина6ършъаны, А8сны аибашьратъи амшын-
тъи ус6ъа рзы жълар ркомиссариат анапхгарала� Маи 5, 
1922 шы6ъсазы А8снытъи Наркомвоенмор ийана7аз априказ 
иащъон: «Амаха-шьаха яъяъа – адоуща яъяъа� Щара иащ0ахыуп 
еилйьа-еиляъыцъу, доущала ияъяъоу ареволиуциатъ масса, ща-
юну7йа а0ы8 амам абуржуазиатъ шьа6ъгылашьа иахйьаз ацъ-
алашьшьра� всеобуч, а=ар рмасса6ъа аибашьра йазара дыр7а-
разы, ийана7оит иара убас аспорти агимнастикеи рщъын06ар-
ратъ организациа6ъа� Аспорттъ центр6ъа рйны рэеидыркы-
лоит афизкъльтуразы иреияьу анапхгаюцъа� Згъы бзиоу ауаа 
– ареспублика иаиуа абеиара6ъа зегьы ирыцкыуп���»� Абас иа-
лагеит А8сны ра8хьаёа акъны массалатъи аспорт� Абри аор-
ганизациа усйангьы уажъгьы 8сыс иахоуп Аком=ареидгыла�

уи ашь0ахь, 1923 шы6ъсазы ЦИК ЗСФСР ишьа6ънаря-
ъяъеит ЗакЦИК айны афизкъльтуразы Иреищаёоу Асовет 
(вСФК) аи=кааразы а6ъ7ара� Абри акъ7ара анагёаразы 1923 
шы6ъса ииуль мзазы А8снытъи АССР Жълар Ркомиссариат 
Асовет иащасабит эеила еи=накаарц аусуцъеи анхацъеи р=ар 
физкъльтурала рааёара� А6ъ7ара=ы иазгъа0ан «а5ьажъ-
лар рмасса6ъа ргъабзиарача8ара апролетартъ щъын06ар-
ра аргылара=ы акырёа з7азкуа аусмюа8гатъ6ъа ируакыуп» 
щъа� Абри а6ъ7ара ина6ъыршъаны, афизкъльтуратъ ааёара 
аи=кааразы а0ак8хы6ъра рыд7ан А8снытъи аком=ар� Ийа-
р7еит афизкъльтуратъ Совет, ареспублика афизкъльтуратъи 
егьыр0 аорганизациа6ъеи рха0арнакцъа злаз�

Апартиа анапхгарала А8снытъи аком=артъ организаци-
а6ъа активла рэаладырхъуан афизкъльтуратъ кружок6ъа 
реи=каара, еиуеи8шым аспорттъ ус6ъа рынагёареи афизкъль-
турникцъа а0ы8антъи ркадр6ъа разыйа7ареи�

1925 шы6ъсазы аком=ареидгыла иамаз афизкъль туратъ 
Совет абазайны иа8ыр7еит А8сны афизкъльтуреи аспорти 
рзы ащъын06арратъ орган – А8снытъи ССР СНК иатъу Ире-
ищаёоу афизкъльтуратъ Совет (вСФК)�

Щтъыла=ы афизкъльтуреи аспорти р=иаразы иналукааша 
а7ак дуёёа аман 1925 шы6ъса ииун 13 рзы ЦК РКп(б9 ийа-
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на7аз а6ъ7ара «Афизкъльтуразы апар тиа аусмюа8гатъ6ъа»� 
Апартиа Ацентр Комитет иащасабыз йалеит щара щтъыла=ы 
а0ынч ргылара аам0а аан массалатъи афизкъльтуратъ 7ысра 
иапрограмманы�

Атъыла зегьа=ы еи8ш, А8сынгьы иазщауан афиз къль-
туратъ кружок6ъа рхы8хьаёара� А8снытъи азанаа0еидгы-
ла6ъа Рсовет иатъыз афизкъльтуратъ Биуро излазгъана0оз 
ала, 1926 шы6ъсазы ареспублика азанаа0еидгылатъ органи-
зациа иалан 802-юык, ур0 рщы8хьаёара=ы – 32-юык ащъса6ъа� 
Ареспублика=ы афиз къльтуратъ 7ысра иаанахъеит амассатъ 
йазшьа� 1927 шы 6ъсазы А8сны афизкъльтурникцъа рхы8хьа-
ёара 6 ныз6ьюык рйынёа инаёоз0гьы, 1940 шы6ъсазы ийалеит 
18�500- юык, ур0 рахьтъ гТО азначок6ъа рыман 4272-юык�

А8сны аищабыра есымшааирагьы игъцаранакуан афиз-
къльтуреи аспорти� Машъырны ийамлеит, А8снытъи ЦИК 
излащасабыз ала, 1934 шы6ъсазы вСФК напхгаюыс Н� А� Ла-
коба дахьыйар7аз� А8снытъи АССР ЦИК иазгъана0еит акыр 
усмюа8гатъ6ъа А8сны афиз къльтуреи аспорти рыр=иаразы�

1935 шы6ъса октиабр мзазы имюа8ган актъи Зегьеидгыло-
утъи аспартакиада, уи иалахъын А8снытъи а6ала6ь6ъеи ара-
ион6ъеи рйнытъ 200-юык аспортсменцъа� Иара убри ашы6ъ-
саз ишьа6ъыргылан 70 рекорд еиуеи8шым аспорт хк6ъа р=ы, 
убар0 рхы8хьаёара=ы – атле тика ласи аёсареи рзы :ыр0тъы-
лазегьтъии Аахы7-Кавказтъии арекорд6ъа�

Ишазгъащ0ахьоу еи8ш, А8сны жъытънатъ аахысгьы ахьё-
а8ша аман аэыбяайазаратъ спорт� Щреспубликайны ажълар 
ибзианы ирдыруеит ра8хьаёатъи аэыбяайазаратъ спорт аб-
зиабаюцъа рыхьё6ъа, иащщъап: М� шлаттер, е� варданиа, А� 
Чамагъуа, в� шьайрыл, А� Лукава, ущъа убас егьыр0гьы� 1940 
шы6ъсазы гъдоу0а араион а=тъи аэыбяайазацъа :ыр0тъыла 
иачемпионцъахеит� еиуеи8шым аицлабра6ъа рйны а6ъ=иара 
бзиа6ъа аадыр8шит ш� Лакрба, 3� Аншба, М� Къарацхелиа, 
К� %ьениа, К� Чуаз, ш� Ахба ущъа убас егьыр0гьы� Осовиа-
хим аганахьала аэыбяайазаратъ спорт аи=кааразы аусура ду 
мюа8ыргон Михаил Царгъши Алиас гълариеи�

А8сны афизкъльтуреи аспорти еищагьы и=иауеит аибашьра 
ашь0ахьтъи ашы6ъс6ъа раан� 1940 шы6ъсазы ареспублика=ы 
аёъыза7ъык иакъз0гьы аспорт азйаза щъа ийаз, (1966 шы6ъса-
зы ур0 рхы8хьаёара наёеит 131- юык рйынёа� Иазщауеит убас 
аразриад змоу афизкъльтурникцъа рхы8хьаёара� Иащщъап, 
1945 шы6ъсазы ур0 ща щ=ы ийаз0гьы 404-юык, 1966 шы6ъ-
сазы ийалеит 14�097-юык� Афизкъльтуратъ 7ысра иаиуеит 
ицегьгьы азщара� Иара абри аам0азы афизкъльтуратъ кол-
лектив6ъа рхы8хьаёара иазщаит 350 инаркны 682 рйынёа, 
афизкъльтурникцъа ракъзар – 1945 шы6ъсазы ийаз 17�851-
юык рха0ы8ан, 1966 шы6ъсазы ийалеит 79�635-юык�

А8суа жълар ирыл7ит еицырдыруа аспортсменцъа, аспорт 
азйазацъа4 З� Аншба, в� Маан, Н� Ёа8шь-и8а, Т� Ан6ъаб, Р� 
Аршба, европа арекордсменцъа

А� Аюёба, в� Чачба, А8сны иал7ит еицырдыруа афутбо-
листцъа А� гогобериёе, А� Санаиа, в� Бар6аиа, А� Ткебуча-
ва, Н� Симониан, а6ъ8аразы СССР аспорт азйазацъа Д� ша-
мугиа, Б� Зар6ъуа, Б� Симоненко, Р� %ьанашьиа ущъа убас 
егьыр0гьы�

Акырёа а7анакуеит атъыла=ы афизкъльтуреи ас порти 
рыр=иаразы ЦК КпСС-и СССР Аминистрцъа Рсовети 1959 
шы6ъса ианвар 9 рзы ирыдыркылаз а6ъ7ара «Атъыла=ы 
афизкъльтуреи аспорти анапхгаразы»� Абри а6ъ7ара абзоура-
ла щтъыла=ы =ыцла еи=каан афизкъльтуратъ 7ысра анапхгара� 
Ауаажъларратъ спорттъ организациа =ыц ианаало аорган6ъа 
а87ан ареспублика еидгыла6ъеи, автономтъ республика6ъеи, 
аобласт6ъеи, атъыла=ацъ6ъеи, а6ала6ь6ъеи, араионтъ цент-
р6ъеи рйны� А8сынгьы иа87ан А8снытъи АССР аспорттъ 
гъы86ъеи аорганизациа6ъеи Реидгыла Асовет, уажъааигъа уи 
ахьё ры8сахит А8снытъи АССР Аминистрцъа Рсовет иатъу 
афизкъльтуреи аспорти рзы Акомитет щъа�

КпСС Апрограмма=ы иазгъа0оуп, апартиа най-най еища-
гьы гъцаракра йана7оит «еи7агыло аби8ара ргъы бзианы, 
физкъльтурала рааёара» азы� Апартиа Апрограмма иаз-
гъана0оит инар0бааны идыргыларц а6ала6ьтъи а6ы0атъи 
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хъ3тъы стадион6ъа, аспорттъ школ6ъа, атуристтъ лагер6ъа, 
абассеин6ъа ущъа убас егьыр0гьы�

А8снытъи аспорттъ организациа6ъа, ареспублика апар-
тиатъи, асоветтъи, аком=ареидгылатъи, азанаа0еидгылатъи 
аусбар0а6ъа рнапхгарала, а7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа рзы 
ирылшаз ма3ёам А8снытъи АССР айны афизкъльтуреи 
аспорти рыр=иаразы апартиеи асовет еищабыреи иазгъар0аз 
аусмюа8гатъ6ъа рынагёаразы�

1969 шы6ъса аналагам0азы А8сны ийан 668 физкъльту-
ратъ коллектив, афизкъльтурникцъа рхы8хьаёара ааидкыла-
ны 80 ныз6ьюык иреищан, Ареспублика=тъи а7араиур0а6ъа 
рйны афизкъльтура аурок6ъа ирымэхаркуеит 100 ныз6ьюык 
инреищаны а7аюцъеи астудентцъеи�

Ахъ3тъы спорттъ школ6ъа рйны рйазара иаздырщауеит 
22 спорттъ хкы рыла х-ныз6ьюык ирзына8шуа а3кънцъеи 
аёяабцъеи� Ареспублика=ы ийоуп аэыбяайазаратъ спорттъ 
клуб6ъа хъба� А8снытъи аэыбяайазацъа изныкымкъа иаа-
дыр8шхьеит :ыр0тъылазегьтъи, Аахы7-Кавказтъи зегьеид-
гылоутъи аицлабра6ъа р=ы алшара бзиахъ6ъа�

1960 шы6ъсазы А8сны еиуеи8шым аспорт ргылара6ъа 500 
ракъыз0гьы ийаз, 1970 шы6ъсазы щара ищаман 6 стадионк, 774 
еиуеи8шым аспорттъ дъ6ъа, аспорттъ зал6ъа, аёсаразы абас-
сеин6ъа, анышьтъ-ёсаратъ станциа6ъа ущъа убас и7егьгьы�

1969 шы6ъсазы А8снытъи АССР айны ийан аразриад 
змоу 18 ныз6ьюык, СССР аспорт азйазацъа 155-юык, жъларб-
жьаратъи акласс иа7анакуа аспорт азйазацъа юы5ьа� «:ыр-
0тъылатъи ССР хьёи-8шеи змоу атренер» щъа ахьё рымоуп 
А8снытъи атренерцъа 13-юык, «СССР хьёи-8шеи змоу атре-
нер» щъа ахьё имоуп А� Кереселиан� СССР ажълар6ъа рспар-
такиадайны ащам0а6ъа згаз А8снытъи аспортсменцъа ире-
иуоуп атлет лас Кос тин, ахысразы жъларбжьаратъи акласс 
иа7анакуа аспорт азйаза К� Дараселиа�

Щазну аам0азы автономтъ республика=ы ийоуп 90 ны-
з6ьюык инареищаны афизкъльтурникцъа� 1976 шы 6ъсазы 
мацара СССР аспорт айаза ихьё ргеит 23-юык аспортсмен-

цъа, еиуеи8шым аспорттъ разриад6ъа ргеит 26 ныз6ьюык, 
30 ныз6ьюык ироуит гТО адырга 3ыда6ъа� А8сны иааёеит 
иналукааша аспортсменцъа аёъырюы� ур0 рхы8хьаёара иа-
лоуп хынтъ инеикърццакны аолимпиатъ чемпион в� Санеев, 
ахысразы СССР ачемпион М� папава, СССР ажълар6ъа VI 
рспартакиада=ы атлетика хьан0азы араёынтъ щам0а згаз Р� 
)аркьыл, инар0бааны ирдыруа ашьапылампыл асцъа аёъы-
рюы ущъа убас егьыр0гьы�

егьыр0 аспорт усмюа8гатъ6ъа инарываргыланы, авто-
номтъ республика афизкъльтуратъ организациа6ъа имю-
а8ыргоит иара убас аинтерес з7оу аицлабра6ъа, иащщъап: 
Асовет еидгыла Афырха7а М� :ан0ариа ихьё зхыу ащам0а 
агаразы абоксиорцъа зегьеидгылоутъи ртурнир, аёа=ы а8а-
разы СССР аспорт айаза М� Чачба имемориал, СССР а=ы зэ-
а8сазтъыз аспорт айаза в� Маан игъаларшъара иазкыу аща-
м0а агаразы ашьапы лампыл асцъа 6ъы8шцъа зегьеидгыло-
утъи ртурнир, в� Санеев ихьё зхыу ащамта агаразы а8ара=ы 
аицлаб ра6ъа ущъа егьыр0гьы�

А8сны йалеит :ыр0тъыла зегьтъи, зегьеидгылоутъи, иара 
убас адунеижъларбжьаратъи аицлабра6ъа акыр рымюа8га-
р0а акъны�

Щазну аам0азы А8сны ийоуп 5 стадионк, 81 спорт зал, 
аэйазаратъ-спорттъ клуб6ъа 65, аспорттъ дъ6ъа 500 ина-
реищаны�

Акъльтуреи анаукеи рышъ0-кака3ра

Асовет еидгыла Акоммунист партиа Апрограмма =ыц 
а=ы иащъоит Асовет мчра, амила06ъа зегьы политикала реий-
аратъреи рмила0тъ щъын06арра ашьа6ъргылареи ахьалнар-
шаз анаюсангьы, уи ажъытъра иацъынхаз ур0 ркъльтуратъи 
рекономикатъи еийарамра ша8нахыз� Аешьаратъ жълар6ъа 
зегьы рыцхыраара рыманы, зегьы ра8хьа иргыланы аурыс 
жълар дуёёа рыц хыраара рыманы, Асоветтъ мила0тъ респу-
блика6ъа зегьы иа8ыр7еит иахьатъи аам0а иа6ънагахаша 
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рхатъы ааглыхра, аусуцъа ркласс амила0тъ кадр6ъеи аинтел-
лигенциеи еи7агылт, формала имила0тъу, иа7анакуала исо-
циалисттъу акъльтура дыр=иеит� Анкьа акыр аи7ахара змаз 
ажълар6ъа акапиталисттъ уаажъларра а=иара иахымсёакъа 
асоциализм ахь ииасит�

Асоциализм иаусмюа8гатъуп, иазгъеи0он в� И� Ле нин, 
акъльтура алшара6ъа зегьы а5ьажълар ринтерес6ъа рыма7 
ауа айа7ара� Аполитикатъ мчра аусуцъа ркласс анапахьы иа-
ниас инаркны анаукеи, атехникеи, айазареи йалоит ажълар 
зегьы ирзеи8шны, йалашьа амам ауаюытъыюса ибаюхатъра 
аексплуатациа азыруа, ма аексплуатациа аларуа�

Апартиа X, XII аизара ду6ъа ирыдыркылаз а6ъ7ара6ъа 
рйны иарбан аурыс щъын06ар ихаантъи урыстъыла акъакь 
к=аха6ъа Асовет аам0азы ркъльтуратъ ргылара аз7аара ха-
да6ъа� ур0 а6ъ7ара6ъа иазгъар0он амила06ъа зегьы рхатъы 
бызшъа6ъа рыла ашкол6ъа раартреи аюыра змам ажълар6ъа 
зегьы рхатъы юыра а87ареи, а7арадара шьа0анкыла а8ых-
реи, зны алагар0атъи, нас быжьшы6ъсатъи азеи8ш7ара 
алыршареи� Абар06ъа инарываргыланы хатъы бызшъала 
акъльтуратъ-7аралашаратъ усщъар0а6ъеи, иреищаёоу а7ара-
иур0а6ъеи, анаукатъ-еилкааратъ усщъар0а6ъа реи=каареи, 
амила06ъа зегьы рхатъы асовет интеллигенциа акадр6ъа 
рыр=иареи, формала имила0тъу иа7анакуала исоциалисттъу 
ажълар6ъа ркъльтура и7егь ашь0ыхра алзыршашаз аусмюа-
8гатъ6ъеи азгъа0ан�

Акъльтуратъ револиуциа йалеит Асовет еидгылайны асо-
циализм аргылара ленинтъ план иузайъым0хо ийоу хъ0аны� 
в� И� Ленин акъльтуратъ револиуциа ауаажъларра рматери-
алтъи рдоущатъи 8с0азаара шьа0анкыла а8сахра асистемай-
ны зда 8сыхъа ыйамыз процесск ащасабала дахъа8шуан�

«Акъльтуратъ револиуциазы ленинтъ программа, – ащъ-
оит «владимир Илиа-и8а Ленин диижь0еи 100 шы6ъса 
а7разы» КпСС Ацентр Комитет Атезис6ъа рйны, – акы-
рёа з7азкуа лагалоуп ареволиуциатъ тео риеи апрактикеи 
рзы� уи 7акы хадас иамоуп: жълар р7арадырра ашь0ыхра, 

а5ьажълар рмасса 0баа6ъа аполитикеи, адырреи, аестети-
кеи ирылахъхартъ а0агылазаашьа6ъа зегьы ры0ара; ана-
укатъ социалисттъ идеологиа рылар7ъареи убри априн-
цип6ъа шьа0ас ийа7аны ажълар рдоущатъ 8с0азара зегьы 
аи=каареи, абуржуазиатъ дунеихъа8шышьеи ахымюа8га-
шьеи риааира»1�

Асоциализм аргыларазы уеизгьы-уеизгьы иа0ахыуп мэха-
кы 0баала 8хьайа ацара� Абри иалнаршон атехникеи аеко-
номикеи рганахьала а8хьагылара змоу акапиталисттъ щъы-
н06арра6ъа рыхьёареи ра8ысреи� Аха 8хьайа ацаразы акъль-
туратъ револиуциа йа7атъын� в�И� Ленин уи дахъа8шуан 
ажълар хдыррала 8хьайа рцара алзыршо акакъны�

Акъльтуратъ револиуциа асоциалисттъ ргылара аам0аан 
а0оурыхтъ =иара иазеи8ш закъанны ийан� Асовет еидгыла 
ареспублика6ъа зегьы рйны акъльтуратъ револиуциа иара 
ахатъ 3ыдара6ъа аман, еиуеи8шымыз амюа6ъа рыла и=ион, 
Инеизакны уи амила0тъ йазшьа аас0а азеи8ш йазшьа аман� 
Акъльтуратъ револиуциа еи8шыз апроцесс6ъеи еи8шыз 
апринцип6ъеи шьа0ас иаман�

Асоциалисттъ економика анышьа6ъгылаз, А5ьын5ьтъы-
латъ еибашьра ду а8хьатъи ахъшы6ъса6ъа раан ауп акъльту-
ратъ револиуциа аиааира хада6ъа анагаз�

Щара щтъыла=ы жълар р7ара а=иара иаиуз, жълары зегьы 
ркъльтуратъ юаёара ашь0ыхра=ы ицхыраагёа хаданы ийан�

Асовет мчра ауаатъыюса р0оурых айны ра8хьаёа а5ьажъ-
лар зегьы а7ара-дырра роуртъ еи8ш а0агылазаашьа6ъа йа-
на7еит� Аусуцъеи анхаюыжълари акъльтура рыла7ъаны ийа-
ларц, рбаюхатъра аадыр8шырц азы алшара6ъа йа7ан�

Асовет еидгыла Акоммунист партиа а5ьажълар зегьы, 
еищараёакгьы, а=ар акы иацъымаашьаёакъа рэадцаланы а7а-
ра р7аразы аа8хьара йана7еит� «���уснагёатъны ща8хьа и6ър-
гылоу а7ароуп», – ищъон вла димир Илиа-и8а Ленин»2�

1  «в� И� Ленин диижь0еи 100 шы6ъса а7ра иазкны Асовет еидгыла 
Акоммунист партиа Ацентр Комитет Атезис6ъа», М�, 1970� – Ад� 29 – 30�

2  Ленин в� И� Ихар0ъаау июым0а6ъа реизга, атом 41. – Ад� 298�
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Асовет мчра шьа6ъгылаанёа а7арадаразы даараёа еи-
7ахаз =ацъын щара щ-А8сынтъыла� Аурыс щъын06ар иеи-
щабыра ирулак ирщъалак А8сны инхоз ауаа8сыра а7ара 
рзым7артъ, аюра-а8хьара рзымдырыртъ а0агылазаашьа 
баа8с6ъа йар7он� Абри азы шаща0ра ауеит Кавказ ха0ар-
накс ийаз аграф воронцов-Дашков 1907 шы6ъсазы аурыс 
щъын06ар Николаи II ихьёала ииюыз ашъйъа=ы иащъоз 
афакт мацарагьы� Ари ашъйъы а=ы аграф воронцов-Даш-
ков 3ыдала июуан «Аахы7-Кавказ жълар ршкол айазаара 
ауаа8сыра рзыщъан акымзаракгьы иа8сам, иа8сам акъым, 
иагьыр8ырхагоуп» щъа�

егьзмамыз-егьзыхёымыз ауаа рхъ36ъа рзыщъан усйан 
А8сны ийаз ашкол6ъа рышъ аркын� А7ара аус азы иауры-
жьуаз а8ара зынёа има3ын� Иащщъап, 1904 шы6ъсазы А8сны 
а7ара аус азы иаужьыз 800 маа0 за7ъык ракън� уи ауаа8сыра 
ирзушар, капеик 8шьы5ьара ишаны хъ0ак акън аёъы иаёоз�

Асовет мчра шьа0анкыла иа8сахит жълар р7ара асистема� 
Ажълар6ъа зегьы рхатъ школ6ъа еи=кааны, рхатъы бызшъа-
ла а7ара р7артъ, акоммунисттъ ааёара роуртъ еи8ш а0агы-
лазаашьа6ъа йана7еит�

Жълар р7аразы ийа7аз адекларациеи, ащъын06арреи ау-
ахъамеи, ашколи ауахъамеи реийъ0хара иазкыз адекрети 
иакыу аусуратъ школ6ъа раартреи ущъа ийа7а6ъаз егьыр0 
адекрет6ъеи ад7а6ъеи рынагёара иабзоураны, жълар р7ара 
асоциалисттъ система =ыц йалеит� Ари асистема =ыц еища-
гьы ашьа6ъыряъяъара =ыц аиуеит РКп(б) VIII аизара ду иад-
накылаз Апрограмма=ы�

Аусуреи а7ареи ахьеиларыгёо ашкол6ъа раартра иус ха-
даны иа8хьаёон Акоммунист партиа� ур0 ашкол6ъа р=ы 
амила06ъа зегьы рхатъы бызшъала а7ара р7аларц, ащъ-
сахъы36ъагьы ар8арцъагьы 5ьарак иадыр8хьаларц рыёбит� 
Абри ауснагёатъ амюа8гара иаща иманшъалахеит хъыда-8са-
да а7аратъ принцип ахьаларцъахази ахъы36ъа зегьы инеи-
8ынкыланы аполитехникатъ 7ара роурц азы акъ7ара ахьы-
мюа8гахази ирыбзоураны�

урыстъылеи :ыр0тъылеи рсовет школ6ъа реи=кааратъ 
8ышъа рхы иархъаны, А8снытъи жълар р7ара аусзуюцъеи 
А8сны Асовет мчра анышьа6ъгыла аэны инаркны, апарти-
атъи асоветтъи орган6ъа рнапхгарала, жълар р7ара асистема 
=ыц ала аусура аи=каара иа лагеит�

А8снытъи Ареволиуциатъ Комитет 1921 шы6ъса март 
мза 11 азы ийана7аз а6ъ7арала еи=каан жълар р7ара айъ-
ша� Ашь0ахь уи жълар р7ара Акомиссариат щъа ахьёыр7еит� 
Жълар р7ара айъша6ъа еи=каахеит ауездтъ Револиуциатъ 
Комитет6ъа рйынгьы�

1921 шыкъса март мза ан7ъам0азы А8снытъи Ареволиу-
циатъ Комитет ашкол6ъа ирызкны адекрет 0нажьит� Абри 
адекрет а=ы иащъон: ашкол6ъра айынёа инеиз ахъы36ъа уе-
изгьы-уеизгьы а7ара иш0а7атъыз� Адекрет излащъоз ала, аи-
7быраёатъи абжьаратъи ашкол6ъа а8ыхны, иакыу аусуреи 
а7ареи ахьеиларгёо ашкол6ъа аарттъын�

Абар0 амш6ъа рзы А8снытъи жълар р7ара акомиссар 
Самсон Иаков-и8а №анба ар7аюцъа ирызкны абас июуан: «���
Аам0а =ыц ааит� Ща8стазаара зегьы а=ы уаюы иимбац аи0а-
кра6ъа айалара иа=уп� Мцха7арылеи хы0щъаалеи еибаркыз, 
зыфюы газ ажъытъ аам0а ыиаёаауеит��� Щара ща8с0азара со-
циалисттъ йазшьала аэеи0анакуеит� Р=иарала аус аауртъ 
еи8ш и0баа-0ыцъу, илашарбагоу, зхы иа6ъи0у агъыряьара 
ща8хьайа иащзы8шуп! Ахыбгалара иа=уп щара щжъытъ школ 
асистемагьы��� Ийалараны ийоу аи0акра6ъа иахьынёазалшо 
ала шъхы рылашъырхъла, а8с0азаара аидеал =ыц6ъа рыма7 
жъурц шъэазыйашъ7ала, аюызцъа ар7аюцъа! шъца ауаа 
рахь, шъца ашкол6ъа рахь!»�

Ашкол6ъа реи=каараан даараёа ауадаюра6ъа уаюы и8ы-
лон� Ашкол6ъа р=ы аус зушаз, еищаракгьы а8суа школ6ъа 
рйны, ар7аюцъа ркадр6ъа рхы8хьаёара зынёа има3ёан, ар7а-
га шъйъ6ъа рызхомызт, има3ын ашкол хыбра6ъа�

А8снытъи аищабыра ирылшоз ака=ы иаангыломызт 
ареспублика=тъи ашкол6ъа р0агылазаашьа аияьтъразы� 
Жълар р7ара аус ама7 азуразы Асовет мчра аа8хьара аный-
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ана7а, рхы-ры8сы иамеигёа6ъа асоциалисттъ школ6ъа 
реи=каара=ы аусура иалагеит а8хьагылара змаз ар7аюцъа 
рацъаюны� убар0 рахьтъ ра8хьаёа рыхьё щъатъуп еицыр-
дыруаз жълар рыр7аюцъа: Сам сон Иаков-и8а №анба, Ан-
дреи Ма6сим-и8а №о3уа, Дмитри Иосиф-и8а гълиа, Антон 
Иван-и8а Чыкъбар, Фома Христофор-и8а ешба, платон 
Семион-и8а шьайрыл, Симон петра-и8а Басариа, Кондрат 
Фиодор-и8а Ёиёариа, Дави0 Харитон-и8а Барцыц, Николаи 
Соломон-и8а патеи8а, Нестор Къмач-и8а )аркьыл, Миха ил 
Феодор-и8а Къар3елиа, А� векъуа, М� Каландиа, в� Адлеи-
ба, г� Алан, С� Саман5ьиа, С� Симониа, Ст� Зиёариа, Б� Хо-
рава, И� Бобуа, С� Ашъанба, С� Щаразиа, А� шьайрыл-8ща, в� 
Чамагъа-Щаразиа, К� Лабахъуа, А� Къыкъба, М� Турски, е� 
Тарнаа, Н� векъуа, К� григолиа, ущъа убас егьыр0гьы

Жълар р7араус азы иаурышь0уаз а8ара есышы6ъсааира 
иазщауан� Иащщъап, абуржуазиатъ-малуаатъ А8сны иаща ибе-
ианы ианыйаз 1914 шы6ъсазы жълар р7ара аус 175 ныз6ьи 
297 маа0 азоужьыз0гьы, аи0ашьа6ъргылара апериод ан7ъа-
м0азы жълар р7ара аус иазоужьын 492 ныз6ьи 589 маа0 а8а-
ра, аэакала иащщъозар, А8снытъи АССР ащъын06арратъ би-
у5ьет зегьы ахьтъ жълар р7ара аус иазоужьын 21,6 процент�

А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ду иалагаанёатъи ахъышы6ъ-
са6ъа рыюны7йала иаща уаюы ибартъ а=иара аиуит жълар р7а-
ра аус� А8снытъи АССР абиу5ьет зе гьы айнытъ жълар р7ара 
аус аияьтъра 1927–1928 шы6ъс6ъа рзы 23,1 процент азоужьыз-
0гьы, 1938 шыкъ сазы уи иазщаит 47,4 процент айынёа�

Абас абиу5ьет жълар р7ара аус иахьазоужьхаз иабзоу-
раны, щара щреспублика=ы ашкол6ъа даара ирызщаит� 1921 
шы6ъсазы А8снытъи ареспублика=ы 10 ныз6ьи 468-юык а7а-
юцъа а7ара ахьыр7оз 48 школ ракъыз0гьы ийаз, 1940 шы6ъса-
зы ашкол6ъа рхы8хьаёара 461-юык рйынёа инаёеит, а7аюцъа 
рхы8хьаёара акъзаргьы 64 ныз6ьи 448-юык рйынёа инаёеит� 
А8хьатъи ахъшы6ъса6ъа рыюны7йала инагёахеит хым8а-
датъи алагар0атъ 7ара аиуреи абжьышы6ъса 7арахьы а6ы-
0а6ъа р=и жъа-шы6ъсатъи а7арахьы а6ала6ь6ъеи ащабла6ъеи 

(поселки) р=ы риасра апроблема� Аинтернат6ъеи ахъы36ъа 
рыюн6ъеи рхы8хьаёара иаща-иаща азщара иа=ын�

Асовет еидгыла Акоммунист партиа имюа8нагоз ленинтъ 
мила0тъ политика аиааира шагаз уаюы агъра инаргоит ами-
ла0тъ школ6ъа а=иара ахьроуз алагьы� А8сны Асовет мчра 
аиааира анагаз алам0алазы з6ьи 790-юык а7ара ахьыр7оз 36 
8сыуа школ ракъыз0гьы ийаз, 1937 шы6ъсазы 10 ныз6ьи 725-
юык а7аюцъа а7ара ахьыр7оз 76 алагар0атъи, ихар0ъаам-аб-
жьаратъи, абжьаратъи а8суа школ6ъа ыйан� Абар0 ашы6ъс6ъа 
рыюны7йала А8сны инхо а6ыр0цъеи, аурысцъеи, аерманцъеи 
ущъа егьыр0 амила06ъа рхъ36ъа а7ара ахьыр7оз ашкол6ъеи 
yaйa а7ара з7оз а7аюцъеи рхы8хьаёара акырёа иазщаит�

Асовет мчра А8сны ианышьа6ъгыла а8хьатъи ашы6ъс6ъа 
рзы ар7аюцъа ркадр6ъа ахьма3ыз азы аш кол6ъа реи=каара 
даара иуадаюыз0гьы, 1937 шы6ъсазы А8снытъи ашкол6ъа 
р=ы аус зуаз ар7аюцъа рхы8хьаёара 2 нызкьи 147-юык рйы-
нёа инаёеит� 1921 шы6ъсазы 248-юык ар7аюцъа ракъёан А8с-
нытъи ашкол6ъа р=ы аус зуаз� 1940 – 1941-тъи а7ара шы6ъса-
зы акъзар, ареспублика=тъи ашкол6ъа зегьы р=ы аус руан 2 
ныз кьи 885-юык ар7аюцъа, убар0 рахьтъ з6ьи 326-юык щъса-
6ъан� шьа0анкыла еияьхеит ар7аюцъа разыйа7ара� Хараёа 
ирацъахеит апартиеи аком=ари иалалаз ар7аюцъа рхы8хьаё-
арагьы� Абри а7ара шы6ъсазы А8снытъи ашкол6ъа р=ы аус 
зуаз ар7аюцъа рахьтъ 460-юык апартиа иалази апартиа акан-
дидатцъас ийази ракъын, 1394-юык аком=арра иалан�

А8сны ареволиуциа шьа6ъгылаанёа ауаа8сыра аюра-
а8хьара ахьырзымдыруази и7араданы иахьыйази даара ау-
адаюра6ъа йана7он асоциализм ахь аиасразы�

1897 шы6ъсазы ауаа8сыра ашъйъы р0аюра ийа7аз излащ-
нарбо ала, зы6ъра наёаз А8снытъи ауаа8сыра рахьтъ 9,8 про-
цент за7ъык ракъын аюреи а8хьареи здыруаз, Асовет мчра 
ашьа6ъгылара алам0алазгьы абри а0агылазаашьа акън ийаз�

Аюреи а8хьареи ахьырзымдыруа атъыла=ы акоммунисттъ 
уаажъларра ашьа6ъргылара йалашьа амаёам щъа азгъеи0ау-
ан в� И� Ленин� «Аюреи а8хьареи ззым- дыруа ауаюы, – ищъ-
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он в� И� Ленин, – аполитика дацъыхароуп, уи ра8хьа анбан 
ир7атъуп� Абри аныйамла, ийам-иным, ущъан-сщъан, алак-
ъ6ъа, амцха7ара6ъа роуп ийоу, амала политикам ийоу»1� Ажъ-
лар ркъльтура ащаракра аз7аатъы, Асовет щъын06арра а8хьа 
игылаз азцаатъ6ъа ируакны и8хьаёон в� И� Ленин� Абри аз7а-
атъы аёбаразы ауаа8сыра аюра-а8хьара дыр7атъын�

Декабр мза 1919 шы6ъсазы в� И� Ленин ауаа8сыра рыю-
ну7йа а7арадара а8ыхра иазкыз адекрет инапы а7аиюит� Ии-
уль мза 11920 шы6ъсазы еи=каан а7арадара а8ыхра иазкыз 
урыстъылазегьтъи акомиссиа 3ыда�

А7арадара а8ыхра иазкыз адекрет А8снытъи аищабыра 
ианрыдыркылаз 1921 шы6ъса декабр мзазоуп� Ианвар мза 
1925 шы6ъсазы А8снытъи Ацентртъ Анагёаратъ Комитет 
А8снытъи а6ы0а6ъа р=ы инхо ауаа8сыра рыюны7йагьы а7а-
радара а8ыхразы адекрет аднакылеит�

А8снытъи ауаа8сыра аюра-а8хьара рыладыр7ъарц рна-
пы, иан7ан А8снытъи жълар р7ара аорган6ъеи Аполитпрос-
вети русзуюцъеи�

А8сны еи=каан аюра-а8хьара зынёа иззымдыруази и7ара-
дази ауаа8сыра а7ара дыр7ара иазкыз ашкол6ъеи акъльту-
ратъ-7аралашаратъ усщъар0а6ъеи�

А8хьатъи ахъшы6ъса6ъа рыюну7йала аюреи а8хьареи зы-
нёа иззымдыруази и7арадази ауаа8сыра а7ара дыр7аразы 
мэхак 0баала аус6ъа мюа8ган� Октиабр мза 1929 шы6ъсазы 
А8снытъи Ацентртъ Анагёаратъ Комитет еи=накааит а7ара-
дара а8ыхра иазкыз Ацентртъ штаб� Жълары зегьы ирзеи-
8шыз ауснагёатъ ду амюа8гара хы6ъкыс ишь0ыхны, а5ьажъ-
лар рмасса6ъа еища ирацъаюны абри аус рхы аладырхърц 
азы А8сынтъыла, :ыр0тъылатъи ССР айны еи8ш, имюа8ган 
«Аюра-а8хьара» агъы8 амчыбжь6ъа� 1932 шы6ъса мацара 
аюны7йала а7арадара а8ыхра ирызкыз ашкол6ъа р=ы аюра-
а8хьара иа=ын 22 ныз6ьи 152-юык ауаа� 1923 шы6ъса инар-
кны 1933 шы6ъса алагам0анёа аюра-а8хьара дыр7ан 28 ны-
з6ьи 235-юык ауаа� убар0 рахьтъ 6 ныз6ьи 736-юык а8сыуаан, 

1  Ленин в� И� Ихар0ъаау июым0а6ъа реизга, атом 44. – Ад� 174�

10 ныз6ьи 195-юык 6ыр0цъан, 3 ныз6ьи 450-юык урысцъан, 5 
ныз6ьи 321 ерманцъан���

А8снытъи АССР айны аюреи а8хьареи азымдырреи а7а-
радареи хадарала А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ду иалагаанёа 
ахъшы6ъса6ъа рыюны7йала иа8ыхын� А8сынтъыла Асовет 
мчра шьа6ъгылеижь0еи 20 шы6ъса ан7ыз ашы6ъсазы, аэака-
ла иащщъозар, 1941 шы6ъсазы, зы6ъра наёаз А8снытъи ауаа-
8сыра рахьынтъ 98,3 процент аюра-а8хьара рдыруан�

Зы6ъра наёаз А8снытъи ауаа8сыра рыюны7йа а7арадара 
ахьа8ыххаз А8сны Асовет мчра аиааира6ъа иагаз ируакыуп, 
насгьы акъльтуратъ револиуциа амюа8гаразы акыр ицхыра-
агёаганы ийалеит�

А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ду анеилга ашь0ахь жълар 
р7ара аус еищагьы а=иара аиуит� Акыр хараёа еищахеит 
жълар р7ареи асоциалтъ-къльтуратъ усмюа8гатъ6ъеи ирызк-
ны ащъын06арра иаунажьуаз а8ара 1959-1963 шы6ъс6ъа 
иры7анакыз аам0ала мацара жълар р7ара аус азы иныхын 
42 миллион маа0 а8ара� 1960– 1964 шы6ъс6ъа рзы ашкол6ъ-
еи, ахъы3 бащча6ъеи, ахъ3ааёар0а6ъеи ущъа рыргыларазы 
ащъын06арра иаунажьит 292 ныз6ьи 500 маа0� Акоммунизм 
аргылара аам0а аан, атъыла зегьа=ы еи8ш, А8сынтъылагьы 
и7егь ишь0ы7уеит жълар р7арадырра, анаука, акъльтура� 
Абри иккаёа иаадыр8шуеит 1969 шы6ъса декабр мзазы ийаз 
А8снытъи Иреищаёоу Асовет афбатъи асессиа аматериал6ъа� 
1970 шы6ъсазы асоциалтъ-къльтуратъ уснагёатъ6ъа ирыз-
кын А8снытъи АССР ащъын06арратъ биу5ьет ахар5ь6ъа 
зегь рйынтъ 75,5 процент, а7аралашареи акъльтуреи мацара 
ирызкын 22�384,5 нызкь маа0�

Аабатъи ахъшы6ъсазы, аэакала иащщъозар, 1966–1970 
шы6ъс6ъа рыюну7йала, убар0 аргылара6ъа ирыз кны иоу-
жьын 358 ныз6ьи 700 маа0 а8ара�

Иащхысыз ашы6ъс6ъа рыюны7йала аколнхара6ъеи, асовн-
хара6ъеи, анаплак6ъеи, насгьы акапиталтъ лагала6ъа рыхъ-
0ахьала иргылан 12 ныз6ьюык а7ара ахьыр7аша 40 школтъ 
хыбра�
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1970 шы6ъсазы А8снытъи АССР айны ийан 110 ныз6ьюык 
инареищаны ашколхъ36ъа а7ара ахьыр7оз азеи8ш 7араиу-
р0атъ школ6ъа 468�

1969–1970-тъи а7ара шы6ъсазы А8снытъи азеи8ш 7ара-
иур0атъ школ6ъеи а6ы0а=тъи а=арацъеи аусуцъа =арацъеи 
уахынлатъи ршкол6ъеи р=ы аус зуаз ар7аюцъа рхы8хьаёара 
7 ныз6ьи 500-юык рйынёа инаёон� убар0 рахьтъ 3 ныз6ьюык 
инареищаны еищаёоу а7араиур0а6ъа ирылгахьан� 1954 шы6ъ-
сазы аа-шы6ъсатъи ашкол иалгазар 4 ныз6ьи 358-юык а7а-
юцъа, абжьаратъ школ з6ьи 203-юык, 1969 шы6ъсазы ихар0ъ-
аам абжьаратъи ашкол6ъа ирылгеит 6 ныз6ьи 600-юык а7а-
юцъа, абжьаратъ школ абри ашы6ъс азы – 3 ныз6ьи 300-юык�

Ищаюсыз ажъбатъи ахъшы6ъсазгьы инеи8ынкыланы 
ишазщац иазщауан жълар р7ара аус� Има3ымкъа и=ыцны 
иргылан ашкол хыбра ду6ъа уа0щара, А3андара, Баряьа8, 
Река убас егьыр0 а6ы0а6ъа рйны� Ашкол =ыц6ъа дыргылеит 
Айъа, гагра, гъдоу0а, Очамчыра, гал а6ала6ь6ъа р=ы� Ине-
идкыланы иаагозар, ахъшы6ъса рыюну7йала А8сны иргылан 
38 школ, 14 нызкьюык ахъыч6ъа ахьа8хьашаз� Ахъшы6ъса 
ан7ъам0азы щреспубликайны ийан 416 школ, 103 ныз6ь ирзы-
на8шуа ахъ36ъа а7ара ахьыр7оз� Ар7аюцъа рхы8хьаёарагьы 
иацлеит� 1975–76 а7арашы6ъсазы ур0 ыйан 9 ныз6ьюык ина-
реищаны�

Щтъылайны зехьын5ьареи8ш А8сынгьы ашкол6ъа ииаст 
азеи8штъ бжьаратъ 7араиурахь�

А8сынтъыла Асовет мчра аиааира агаанёа азеи8ши азана-
а0тъи а7араиур0а6ъа зынёаскгьы ийамызт� Жълар рынхамюа 
ахк6ъа зегьи акъльтуреи социалисттъла аргылара аи=каареи 
рзы хым8ада иа0ахын зхы8хьаёара рацъоу асоветтъ интелли-
генциа акадр6ъа разыйа7ара� Амила0тъ интеллигенциа ркад-
р6ъа ракъзар, ур0 разыйа7ара еищагьы иа0ахы7ъйьаны ийан�

Асоциализми акоммунизми рыргылара=ы хдыррала зэа-
лазырхъуа ахатъ интеллигенциа =ыц разыйа7ара, – азгъеи0а-
уан в� И� Ленин, – апролетариат рдиктатура апериод зегь азы 
з7аатъы хаданы и6ъгылоуп� Аха ари аз7аатъы иаразнакала 

аёбара ауа ийамызт� Асовет интеллигенциа акадр6ъа разый-
а7аразы ицхыраагёа яъяъа7ъйьаны ийалеит Асовет мчра 
анышьа6ъгыла а8хьатъи ашы6ъс6ъа рыюны7йала еи=каахаз, 
еиуеи8шым атехникъм6ъеи а7араиур0а6ъеи, ар7аюцъа ркад-
р6ъа разыйа7ареи реи0азыйа7ареи ирызкыз акърс6ъеи, 
апартиатъ-советтъ ргылара ашкол6ъеи ущъа убас и7егьгьы�

1932 шы6ъсазы Aйya а6ала6ь а=ы апедагогтъ инсти тут 
аартра А8снытъи а5ьажълар ры8с0азаара=ы их0ыс дуны ий-
алеит� Ареспублика акадр6ъа разыйа7ара=ы ари аинститут 
даараёа ацхыраара йана7еит� 1959 шы6ъса раахыс Aйya иа-
артуп даэа вузк – асубтропикатъ нхамюа аинститут, щтъылаз-
гьы, щтъыла ан0ы7 азгьы адырра 0баа змоу айазацъа ахьа-
зыйар7о�

Иащщъап, 1940 шы6ъсазы А8снытъи аинститути егьыр0 
абжьаратъ 7араиур0а6ъеи рйны а7ара з7оз 2�359-юык ракъ-
з0гьы ийаз, уажъы авуз6ъа юбеи егьыр0 абжьаратъ 7араи-
ур0а 3ыда6ъеи рйны а7ара р7оит 11 ныз6ьюык инреищаны, 
убар0 рахьтъ иреищаёоу а7араиур0а6ъа рйны ийоуп 839-юык 
астудентцъа� 1966 шы 6ъсазы 1444-юык ироуит иреищаёоуи аб-
жьаратъ 7а ра 3ыдеи�

Даара игъазырщаганы иу8хьаёаратъы ийоуп а8суаа р7е-
ицъа ицаны щтъыла а6ала6ь6ъа рйны а7ара ду6ъа ирылга-
ны иахьаауа� Астатистика излащъауала, атъыла=тъи авуз6ъа 
рйны 1966–67 7аратъ шы6ъсазы а7ара з7оз а8суа студентцъа 
рхы8хьаёара 2,2 ныз6ьюык ыйан�

Амила0тъ интеллигенциа акадр6ъа разыйа7ара акъльту-
ратъ револиуциа иагаз иааироуп� 1959 шы6ъсзы ийаз ашъ-
йъан7ара излащнарбо ала, А8сны усйан иреищаёоу а7ара 
рыман 11661-юык, абжьаратъ 7ара 3ыда – 16007-юык� 1966 
шы6ъса алагам0аз ареспублика= аус руан 22300-юык инареи-
щаны иреищаёоуи абжьаратъи 7ара 3ыдеи змоу, ззанаа0 бзи-
ан издыруа аспециалистцъа�

Ажъбатъи ахъшы6ъсазы акъзар еищагьы иазщаит мила0 
рацъала еиларсу щреспублика аинтеллигенциа� 1975 шы6ъса 
ан7ъам0азы ур0 рхы8хьаёара наёон 29 ныз6ь рйынёа� убар0 
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рахьынтъ аищабыра 7ара змоу жълар рынхамюа ахк6ъа зегьы 
рйны аус руан 16 ныз6ьюык, абжьаратъи апрофессионалтъ-
занаа0тъ 7ара иалгахьаз 13 ныз6ьюык иреи7амкъа ийан�

Аинтеллигенциа иреияьу рха0арнакцъа, жълар рынхамюа 
иналукааша аусзуюцъа, анаукеи акъльтуреи р=ы абаюхатъра 
аазыр8шыз аёъырюы иры0оуп аща0ыртъ хьё6ъа, 1977 шы6ъса 
март азы А8снытъи AССP айны зэа8сазтъыз анаукатъ усзую 
щъа ахьё рых7ан 32-юык ауаа8сыра, А8снытъи АССР айны 
зэа8сазтъыз айазара аусзую щъа – 61-юык, А8снытъи АССР 
айны зеа8сазтъыз ар тист щъа – 141-юык, зэа8сазтъыз акъльту-
ра аусзую щъа – 118-юык, А8снытъи АССР айны зэа8сазтъыз 
ар7аюы щъа–589-юык, А8снытъи АССР айны зэа8сазтъыз 
агроном щъа – 162-юык, зэа8сазтъыз аекономист щъа – 36-
юык, зэа8сазтъыз ар7аюы щъа – 316-юык ущъа убас егьыр0гьы� 
А8сны анаука=ы зегьреища иналукааша аусзуюцъа аёъырюы 
ахьё ры0оуп :ыр0тъылатъи ССР айны зэа8сазтъыз анаука 
аусзую щъа� А8суа театр еицырдыруа аусзуюцъа жъпаюык 
ахьё рых7оуп :ыр0тъылатъи ССР жълар рартист щъа, :ыр-
0тъылатъи ССР айны зэа8сазтъыз айазара аусзуюцъа щъа� 
ур0 зегьы гъадураны ийоуп А8снытъи асоциалист къльту-
разы, иа8соу алагалагьы йар7оит асовет наукеи акъльтуреи 
рыр=иара=ы�

А7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа рыюну7йала а8суа социа-
листтъ мила0 зегьрыла ишышъ0-кака3ыз азы еища хра злоу 
йа7арбаганы ийоуп амила0тъ интеллигенциа ирласны рыз-
щара, анаукеи, алитературеи, айазареи р=иара� Даараёа аин-
терес а7оуп а8суа уаа8сыра рзеи8ш 7аратъ юаёара акырёа 
ашь0ы7ра� Ишдыру еи8ш, 1897 шы6ъсазы иреищауи алага-
м0атъ 7ареи рыман 66-юык, инеидкыланы а7ара змаз, даэа-
кала иущъозар, аюреи а8хьареи здыруаз рхы8хьаёара 1�265-
юык инаёон� Ащъса рыюну7йа а7ара змаз 21-юык иреищамызт� 
Асовет мчра ашыкъс6ъа рыюну7йала абри а0агылазаашьа 
шьа0анкыла аэа8сахит� 1970 шы6ъсазы аус зуа а8суа уаа8сы-
ра 1.000-юык рахьтъ 82-юык иреищау а7ара рымоуп, 19-юык 
– инагёам иреищау а7ара, и3ыдоу абжьаратъ 7ара – 63-юык, 

азеи8шбжьаратъ – 196-юык, ихар0ъаам абжьаратъ 7ара –242-
юык� *ыхьа а8суа 8щъыс а7аразы азин лымамыз0гьы, уажъы 
абри аганахьала лара ахацъа дры7ахом� 1970 шы6ъсазы аус 
зуаз ауаа8сыра 1�000-юык рыюну7йа иреищау а7ара ры ман 80-
юык ащъса, 17-юык – инагёам иреищау а7ара, 71-юык – и3ыдоу 
абжьаратъ 7ара, 198-юык – азеи8шбжьаратъ 7ара�

Абар0 адырра0ара6ъа шаща0ра руеит СССР амила06ъа 
рыюну7йа а7ара аюаёара шыщаракыу азы� Ишаабо ала 
Асовет едгыла амила06ъа 20 рахьтъ а8суаа а8хьагыларатъ 
0ы86ъа руакы ааныркылоит� Абри, 7абыргы7ъйьаны, и5ьа-
шьатъуп, иузрыдкыларангьы ийаёам зыр=иара щаракыу ака-
питалисттъ тъыла6ъа ркъльтура а6ъ=иара6ъа� Абар0 ацъыр-
7ра 5ьашьахъ6ъа ахьалыршахо асоциализм а0агылазаашьа-
6ъа рыйноуп, асовет уаажэларратъи ащъын06арратъи шьа6ъ-
гылашьа иащна0о алшара6ъа р0агылазаашьа6ъа рыйноуп� 
Абар0 ацъыр7ра6ъа щар0 асоветуаа щрышьцылахьеит, и8са-
баратъуп щъа щрыхъа8шуеит� Абар0 зегьы Акоммунист пар-
тиа имюа8наго ленинтъ мила0тъ политика йъыш иал7шъо-
уп� «Абри а7кысгьы акырёа еи7аны иаар8шу акъ=иара6ъа 
акапиталисттъ дунеи айны лассы-лассы «и5ьашьахъуп» щъа 
рзырщъоит, – ищъеит Л� И� Брежнев� – Ари, иущъар ауазар, 
Асовет мчразы, асоциализм азы, щтъыла=ы ишьа6ъряъяъахаз 
ажълар6ъа реиюызареи, риашьареи, реизыйазаашьа6ъеи рзы 
и8сабаратъу 5ьашьахъуп»1�

Амила0тъ интеллигенциа ркадр6ъа реизщара акрыз7аз-
куа а0агылазаашьа6ъа ируакхеит а8суа социалисттъ мила0 
ашьа6ъргыларазы, уи йалеит акъльтуратъ револиуциа иаи-
ааира дуны� Абри акрыз7азкуа аус а=ы ароль ду нарыгёеит 
А� М� горки ихьё зхыу Айъатъи ахъын06арратъ педагогтъ 
институт, асубтропикатъ нхамюа :ыр0тъылатъи аинститут, 
ареспублика егьыр0 и3ыдоу абжьаратъ 7араиур0а6ъа� Хыхь 
ишазгъащ0ахьоу еи8ш, аинтеллигенциа рмила0тъ кадр6ъа 
разыйа7ара а5ьаду адырбалахьеит, аринахысгьы иадырба-

1  Брежнев Л�И� Асоветтъ Социалисттъ Республика6ъа Реидгыла юы-
нюажъижъаба шы6ъса ахы7разы, Aйъa, 1972. – Ад� 15�
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лалоит Москва, Ленинград, :ар0 ущъа щтъыла егьыр0 а6а-
ла6ь6ъа иреищау р7араиур0а6ъа�

Асовет мчра аиааира анага а8хьатъи ашы6ъс6ъа рзы, асо-
циализми акоммунизми рыргылара алыршахарц азы милли-
онюыла ащъса абри аус ду рхы аладырхъроуп щъа июуан вла-
димир Илиа-и8а Ленин� Иахьа асовет щъса6ъа щара щтъыла=ы 
акоммунизм аматериалтъ-техникатъ база айа7ара=ы жъла-
ры зегьы ирыдгыланы активла7ъйьа аус руеит� Иреищаёоуи 
абжьаратъ 7ара 3ыда змоуи 100-юы-цы8хьаёа 59-юык аспеци-
алистцъа щъса6ъоуп�

Ареволиуциа йалаанёа а8суа 8щъыс изакъзаалак зин щъа 
акгьы лымамызт� Асовет мчра а8суа 8щъыс л0агылазаа-
шьеи лзини шьа0анкыла иа8сахит� Айыбаю замана змоу 
А8снытъи ащъса6ъа рацъаюёаны иахьатъи аам0азы аус ру-
еит анаука=ы, а7ара ус а=ы, агъабзиарахьчара=ы, алитера-
туреи айазареи р=ы�

А8снытъи АССР айнытъ СССР Иреищаёоу Асовет адепу-
татцъас иалхыуп хъюык ащъса, :ыр0тъылатъи ССР Иреища-
ёоу Асовет адепутатцъас – 17-юык ащъса, А8снытъи АССР 
Иреищаёоу Асовет адепутатцъас – 50-юык ащъса� А8снытъи 
АССР а6ала6ь6ъеи араион6ъеи а6ы0а6ъеи, ащабла6ъеи рсо-
вет6ъа рахь иалхыуп 2 ныз6ьи 309-юык ащъса, уи аэакала иащ-
щъозар, адепутатцъа иалхыу зегь рахьтъ 45 процент щъса6ъо-
уп� 48-юык ащъса6ъа Асоциалисттъ 5ьа Афырха7а щъа ахьё 
рымоуп�

Жълар р7арадырра=ы аусура рнапы алакыуп 4 ныз6ью-
ык инреищаны ащъса6ъа� Aйъa мацара анаукатъ-еилкааратъ 
усура6ъа ир=уп 240-юык а6ъса6ъа, ур0 рахьтъ – 62-юык анау-
ка6ъа ркандидатцъеи хюык адокторцъеи� Инар7ауланы аща-
0ыр6ъ7аратъ цъанырра ур0оит хамеигёарала русурала А8с-
нытъи ащъса6ъа – аща6ьымцъа� ур0 рахьтъ 10-юык ирымоуп 
:ыр0тъылатъи ССР а=ы ама7 ду зухьоу аща6ьым щъа ахьё� 
Хюык ащъса6ъа иры0оуп :ыр0тъылатъи ССР жълар рартист 
щъа ахьё, 10-юык :ыр0тъылатъи ССР-и А8снытъи АССР-и 
р=ы ама7 ду зухьоу артист щъа� 312-юык ахъ36ъа рацъаюны 

изыхшаз анацъа иры0оуп аорден «Анра афырха7а», 22�528-
юык «Анра ахьё-а8ша» аор ден, убас егьыр0гьы амедал6ъагьы�

А8снытъи АССР айны Асовет мчра аиааира ду6ъа иагаз 
ируакыуп анаука уаюы ишимбац ала а=иара ахьаиуз� Аре-
волиуциа аиааира агаанёа А8сны ийан акык-юбак анаукатъ 
гъы86ъа, аха ур0 ащъын06аррахьтъ изакъзаалак цхыраара 
щъа акгьы роуамызт айнытъ аарлащъа аус руан�

1922 шы6ъсзы ауп А8сны ра8хьаёа анаукатъ уаажълар-
ра рхы ахьеидыркылаз А8снытъи анаукатъ гъ8 анеи=кааха� 
убри анаюсан, 1925 шы6ъсазы академик Николаи Иаков-
и8а Марр иинициативала А8сны еи=каахеит А8суа бызшъеи 
алитературеи ракадемиа� 1930 шы6ъсазы А8снытъи анау-
катъ гъы8и а8суа бызшъеи, алитературеи, анаукеи ракаде-
миа еидыр7ан, А8снытъи жълар р7ара Акомиссариат айны 
еи=ыркааит А8снытъи атъыла=ацъ-07ааратъ, анаукатъ-еил-
кааратъ институт (АбНИИК) – уажъы уи :ыр0тъылатъи 
ССР Анаука6ъа ракадемиа Д� И� гълиа ихьё зхыу А8снытъи 
абызшъеи, алитературеи, а0оурыхи ринститут щъа изышь0оу� 
Абри аинститут айны акыр шы6ъса аус рухьан А8сны жълар 
рпоет Д� И� гълиа, С� п� Басариа, С� М� Ашъхъа7аа, А� М� 
№очуа, А� К� Ащашба, в� И� Къыкъба, А�в� Фадеев, в� А� 
Оленецки, И� А� А5ьын5ьал ущъа егьыр0гьы� Ар0 а7арау-
аа акыр а5ьабаа рбеит а8суаа рбызшъеи, р0оурыхи, ретно-
графиеи, насгьы А8снытъи АССР аарыхратъ хархъага6ъеи 
ры07аара=ы� 1976 ш� ан7ъам0азы аинститут а=ы аус руан 50-
юык анаукатъ усзуюцъа, убар0 рахьынтъ 7-юык адокторцъеи, 
ЗЗ-юык анаука6ъа ркандидатцъеи�

Щаз0агылоу аам0азы А8снытъи анаукатъ-еилкааратъ ус-
щъар0а6ъа рхы8хьаёара иазщауеит� убар0 иреиуоуп :ыр-
0тъылатъи ССР анаука6ъа ракадемиа Айъатъи аботаникатъ 
бащча, СССР амедицинатъ наука6ъа ракаде миа аекспери-
менттъ паталогиеи атерапиеи ринститут, :ыр0тъылатъи акъ-
рортологиа аинститут А8снытъи афилиал, Зегьеидгылоутъи 
ачаии асубтропикатъ къльтура6ъеи рнаукатъ-еилкааратъ 
институт Айъатъи афилиал, Зегьеидгылоутъи а7иаа07ааратъ 
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анаукатъ-еилкааратъ институт Айъатъи афилиал, а0а0ынтъ 
селекциатъ станциа ущъа убас егьыр0гьы�

1976 шы6ъсазы хыхь зыёбахъ щщъаз СССР А6ы0анха-
мюа аминистрра Н� вавилов ихьё зхыу Ленин иордени 
Ажълар6ъа реиюызара аордени змоу а7иаа6ъа рнаукатъ 
Зегьеидгылоутъи аинститут иатъу Айъатъи астанциа 50 
шы6ъса ахы7разы ианашьан Абирай Йа8шь аорден� Щара 
щреспублика=ы уажъы анаукатъ-еилкааратъ усура рнапы 
алакыуп 851-юык анаука аусзуюцъа, убар0 рахьтъ 49-юык 
анаука6ъа ирдокторцъоуп, 414-юык анаука6ъа иркандидат-
цъоуп� А8суа жълар ирхыл7ит хьёи-8шеи згым, зеи8шыйам 
а7арауаа� убар0 иреиуоуп :ыр0тъылатъи академиа ачлен-
корреспондент г� А� Ёиёариа, а0оурыхтъ наука6ъа рдоктор-
цъа – ш� Д� Инал-и8а, 3� в� Ачба (Анчабаёе), С� Н� Арш-
ба, И� К� Киртбаиа, X� С� Бяажъба, К� С� шьакрыл, Щ� Шь� 
Аргън, Л� п� №кадуа, Л� А� шервашиёе-Чачба, Н� в� гълиа� 
Щажълар р0оурыхи ркъльтуреи ры07ааразы ийар7аз ма3ё-
ам М� М� )ра8шь, Ц� Н� Бжьаниа, И� А� А5ьын5ьал, И� М� 
Ащашба убас егьыр0гьы� еиуеи8шым анаука6ъа р=ы алага-
ла ду6ъа йар7еит ака демик Б� А� Лапин, ачлен-корреспон-
дент А� п� Колаковски, апрофессорцъа: А� Л� григолиа, И� 
Д� Ахалаиа, ш� И� Басилаиа, ш� в� Мисабишвили, г� А� го-
ле0иани, Ф� М� Мам8ориа, п� С� %ьа8ариёе, Н� И� шублаёе, 
А� в� василиев, в� Адамиа, е� %ьикиёе, Н� Мгелаёе, М� Аха-
лаиа, в� №аниа ущъа убас егьыр0гьы�

А8сныжълар рыгъ0а7ъйьа иал7ит еицырдыруа а7арауаа, 
академикцъа, С� Н� %ьанашьиа, И� Н� векъуа, апрофессор И� 
г� Ан0елава, ущъа убас егьыр0гьы�

Ареспублика=тъи а5ьажълар къльтуралеи политикалеи 
рааёара=ы даара ицхыраагёахеит акъльтуратъ-7аралаша-
ратъ усщъар0а6ъа� А8сынтъыла Асовет мчра шьа6ъгылаанёа 
акъльтура иазкыз усщъар0а за7ъыкгьы ыйамызт� 1940 шы6ъ-
сазы ареспублика=ы ийан 1159 библиотекеи 140 клуби� 1930 
шы6ъсазы А8сны 12 5ьара акъз0гьы акинорбар0а ахьыйаз, 
1940 шы6ъсазы ур0 рхы8хьаёара 60 рйынёа инаёеит�

Щаз0агылоу аам0азы А8снытъи ареспублика=ы аус руеит 
аклуб6ъеи, акъльтура юн6ъеи, акъльтура ахан6ъеи 216� Мил-
лионки 447 ныз6ь том ашъйъы фонд змоу 328 библиотека ый-
оуп� убар0 рахьтъ 5 раионтъ библиотека6ъоуп, 15 6ала6ьтъ 
библиотека6ъоуп, 9 хъы3тъы библиотека6ъоуп, 2 республи-
катъ библиотекакъоуп� Щреспублика=ы ийоуп иара убас а6а-
ла6ьтъи акъльтуратъи а8сшьар0атъи парк6ъа 3, А8снытъи 
Ащъын06арратъ музеи, Жълар рыр=иаратъ юны, А8сны 
жълар рпоет Д� И� гълиа имемориалтъ музеи�

Аклуб6ъеи абиблиотека6ъеи рйны ирлас-ырласны имю-
а8ыргоит атематикатъ хъыл8аз6ъа, аз7аара6ъеи а0ак6ъеи 
ирызкыу ахъыл8аз6ъа, аарыхра а8хьагылаюцъа р8ылара6ъа, 
ареволиуциатъ 7ысра иалахъыз ауаа р8ылара6ъа, а8хьаюцъа 
рконференциа6ъа ущъа убас егьыр0гьы� убас иаагозар, 1974 
шы6ъсазы аклуб6ъеи акъльтура юн6ъеи р=ы 3 ныз6ьи 169 
ажъахъ ры8хьара еи=каан� Абар0 ажъахъ6ъа ирзыёырюуаз 
рхы8хьаёара 208 нызкьи 159-юык ыйан�

Аклуб6ъа русура=ы хадара аманы ийалеит асахьаркыратъ 
ха8шьгаратъ кружок6ъа реи=каара� Щаз0агылоу аам0азы 
щара щреспублика=ы аус руеит 3 ныз6ьи 500- юык ауаа злоу 
244 сахьаркыратъ ха8шьгаратъ кружок�

Агъы8 «Адырра» амацара 1970 шы6ъсазы имюа8нагеит 
22200 лекциа� №ыдала иаз=лымщан КпСС XXIII аизара ду 
пропаганда азура, щпартиеи щщъын06арреи рышьа0акюы ду 
в� И� Ленин диижь0еи 100 шы6ъса а7ра а8ылара, :ыр0тъы-
леи А8сни Асовет мчра шьа6ъгылеижь0еи 50 шы6ъса а7ра 
аэазыйа7ара�

Има3ёам ищаюсыз ашы6ъсазы акъльтура-7аралашаратъ 
усщъар0а6ъа ирылшаз� Иаагап гъдоу0а араион� Иахьа гъдо-
у0а араион а=ы ийоуп акъльтура юн6ъа 6, аклуб6ъа 33, аби-
блиотека6ъа 55, С� Ор5ьоникиёе ихьё зхыу акъльтуреи а8с-
шьареи рпарк, амузыкатъ школ6ъа 2� Араионтъ библиотека-
6ъа р=ы иахьа ашъйъ6ъа рфонд 436696 екземплиар иреищауп�

Акъльтуратъ-7аралашаратъ усщъар0а6ъа рматериалтъ-
техникатъ база есышы6ъса иеияьхоит� 1976 шы6ъса мацаразы 
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ирзоужьын 10329 маа0 рыхъ амузыкатъ инстру мент =ыц6ъеи 
егьыр0 ама0ъахъ6ъеи, иара убас 42192 маат рыхъ ашъйъ6ъа�

Араион иахьа иамоу акъльтуратъ-7аралашаратъ усщъа-
р0а6ъа р=ы инеи8ынкыланы имюа8ыргоит атематикатъ 
хъыл8аз6ъа, а8хьаюцъа рконференциа6ъа, алекциа6ъа, ажъ-
ахъ6ъа, аи8ылара6ъа ущъа убас егьыр0гьы� Араион аклубтъ 
усщъар0а6ъа рйны имюа8ган алекциа6ъеи ажъахъ6ъеи, зегьы 
– 1039, убри ахы8хьаёарайынтъ: ауаажъларратъ-политикатъ 
темала – 640, а8сабаратъ наукатъи анаукатъ атеизми – 133, 
аарыхратъ-техникатъи а6ы0а нхамюатъи – 230, алитературеи 
айазареи – 36, атематикатъ хъыл8аз6ъеи =ырщъалатъи ажур-
нал6ъеи ущъа убас егьыр0гьы – 411, аныщъа6ъеи а6ъгылара-
6ъеи ртемала – 7, аспектакль6ъеи аконцерт6ъеи – 300 ущъа 
ирацъаны�

Иащагьы еищаны имюа8гоуп араион абиблиотекатъ усщъа-
р0а6ъа рыйны� Ищаюсыз ашы6ъсазы акъльтура ахъш0аара6ъа 
рйны еи=каан аха8шьгаратъ кружок6ъа: адраматъ6ъа – 25, 
ашъащъареи акъашареи – 3, ахъ36ъа – 3, агитсахьаркыратъ 
бригада6ъа – 21�

1976 шы6ъсазы араион айны имюа8ган асахьаркыратъ 
ха8шьгаратъ коллектив6ъа рыхъа8шра� уи рхы аладырхът 
еиуеи8шым ажанр6ъа рыла асахьаркыратъ ха8шьгаратъ 
коллектив6ъа 40 инареищаны� ур0 рахьтъ 8ы0юык Айъа имю-
а8ысыз ашъа аныщъа «Ишъащъоит А8сны» иалахъын� Аво-
калтъ-инструменттъ ансамбль «Ри ца» щреспублика=ы иреия-
ьу аколлектив6ъа рахь и8хьаёаны Москва вДНХ айны имю-
а8газ ар=иаратъ рбарахьы ина8хьан�

А6ъ=иара бзиа6ъа аадыр8шуеит араион а=тъи акъаша-
юцъа� Жълар рыкъашара6ъа аёъаёъала рынагёаюцъа рреспу-
бликатъ конкърс иалауриатцъахеит�

Араион а=ы а8хьаюцъа рыма7 аураан ахархъара рымоуп 
еиуеи8шым аформа6ъа� Астационартъ библиотека 6ъа рна-
юсгьы, лассы-лассы еи=ыркаауеит ашъйъ6ъа рцъыргакъ7а-
6ъа, аи=цъажъара6ъа, алитературатъ хъл8аз6ъа� А8хьаюцъа 
иреияьны рыма7 ауразы араионтъ библиотека6ъа ацхыра-

ара роуеит Aйъa, Москва, :ар0 рцентртъ библиотека6ъа 
рйынтъи�

Акъльтуратъ-7аралашаратъ усщъар0а6ъа русура=ы хшы-
юзышь0ра бзиа амоуп а=ар ирызкыу ахъыл8аз6ъа, аконкъ-
рс6ъа, реи=каарала� «Щара а=ар щамч а6ъхоит ажъабатъи 
ахъшы6ъса ащъаа6ъа ргара», «Щара щиит Октиабр амра 
а7айа», «Щара иащтъуп 8хьайатъи а8еи8ш хазынахъ» ущъа ре-
и8ш ийаз ахъыл8аз6ъа мюа8ган акъльтура араионтъ юна=ы, 
Афон=ыцтъи, Абяархы6ътъи аклуб6ъа рйны, ирацъаны ана-
плак6ъеи аорганизациа6ъеи рыйны�

А6ьабз =ыц6ъеи асоциалисттъ традициа6ъеи ралар7ъара-
зы акъльтура ахъш0аара6ъа ийар7о ма3ёам�

Октиабр Дуёёа 60 шы6ъсхы7ра 6ъ=иарала а8ыларазы 
лымкаала ахшыюзышь0ра аиуит ашъащъаратъи ахореогра-
фиатъи йазара� Ахатъгъа8харатъ сахьаркыратъ кружок6ъа 
аус бзианы ируеит Абяархы6ътъи а6ы0атъ клуб а=ы, С� 
Ор5ьоникиёе ихьё зхыу аколнхара=ы�

Ахатъгъа8харатъ сахьаркыратъ кружок6ъа ибзианы еи=-
каауп русура Лыхны, А3андара, О0щара, Къланырхъа, Хъа8, 
Аацы, *сырёха, М7ара, ущъа егьыр0 а6ы0а6ъа р=гьы�

Аныщъа ду иазкны апрограмма =ыц азнархиеит ахъа-
8шыюцъа бзиа ирбахьоу авокалтъ-инструменттъ ансам бль 
«Ри7а», уи аколлектив рэазыйар7оит :ыр0тъылатъи ССР 
а5ьажълар рсахьаркыратъ ха8шьгаратъ р=иара афестиваль 
III атур алахъразы� Ари афестиваль ахь ина8хьоуп убас Ле-
нин иорден занашьоу аколнхара «Дъры8шь» ашъащъареи 
акъашареи рансамбльгьы�

Зехьын5ьара А8сны араион6ъеи а6ала6ь6ъеи рйны аус ду 
мюа8ыргоит акъльтуратъ-7аралашаратъ усщъар0а6ъа� ур0 
рус айны иахъ0оу ацхыраарагьы роуеит А8снытъи акъльту-
ра аминистрреи а0ы8антъи апартиатъии асоветтъии усщъа-
р0а6ъа рйынтъи�

Анаукатъ-7аралашаратъи акъльтуратъи усура6ъа даа ра 
гъцаракрыла имюа8нагоит А8снытъи ащъын06арратъ музеи� 
уажътъи аам0азы амузеи иамоуп 17 ныз6ь экс понат� уи иа-
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моуп иара убас даараёа зыхъ щаракыу аколлекциа6ъа� ур0 
щара щтъыла= мацара акъымкъа, адунеи зегьы айынгьы а7ак 
ду рымоуп� А8снытъи ащъын06арратъ музеи збарц инеиуа 
Асовет тъыла и6ъынхо ауаа8сыра рымацара ракъёам, уи 
абара инеиуеит Ащъаанырцъынтъи турист щасабла иаауа ау-
аа8сырагьы�

1959 шы6ъсазы Aйъа еи=каан :ыр0тъылатъи акульту-
ра абайа6ъа рыхьчара агъы8 А8снытъи айъша� Ари aйъша 
аус6ъа акырёа мюа8нагеит А8снытъи а0оурыхтъ байа6ъа ре-
и6ъырхареи апропаганда рзурази�

А5ьажълар рыюны7йа даараёа акрыз7азкуа аполитикатъ-
ааёаратъи акъльтуратъ-7аралашаратъи наукатъ усура6ъа 
мюа8ыргоит жълар руниверситет6ъеи акъльтура юн6ъеи, 
:ыр0тъылатъи ССР агъы8 «Адырра» А8снытъи айъшеи, 
:ыр0тъылатъи ССР а0оурыхи, архео логиеи, аетнографиеи, 
афольклори рнаукатъ гъы8 А8снытъи айъшеи, А8снытъи 
Ажурналистцъа реидгылеи, А8снытъи анаукатъ-медици-
натъ гъы8и, А8снытъи апедагогтъи агеографиатъи гъы8и, 
ща8садгьыл айнытъи ащъаанырцъйа иагази щареи щаимаздо 
агъы8и, асоветтъ-болгартъи асоветтъ-германиатъи еиюы-
зара агъы86ъеи ущъа убас егьыр0гьы� №ыдала иазгъа0атъуп 
А8снытъи ащъын06арратъ архив а8суааи А8сны зегьи р0оу-
рыхтъ докъмент6ъа реидкыларазы, насгьы дара ур0 ажълар 
рылар7ъаразы имюа8нагахьоу аус6ъа�

Анапхгаратъ кадр6ъеи, насгьы апартиа иалоуи апартиа 
иалами рполитикатъи ридеологиатъи ааёара асистема=ы да-
араёа ибзианы аус руеит :ыр0тъылатъи Акоммунист партиа 
А8снытъи аоблаеттъ комитети Айъатъи акала6ьтъ комите-
ти рполитикатъ 7ара Аюни, апартиа араионтъи комитет6ъа 
рполитикатъ 7ара акабинет6ъеи, апартиа Айъатъи ака-
ла6ьтъ комитет а=ы ийоу марксизм-ленинизм ахъыл8азтъи 
ауниверситет�

Асовет мчра анышьа6ъгыла ашь0ахьтъи аам0азы уаюы 
ишимбац ала и=иеит а8суа жълар рлитературеи рйазареи� 
А8суа юыратъ литература макьана шы6ъса хынюажъа инаре-

и7аны ада шахым7уагьы, Октиабртъи асоциалисттъ револи-
уциа абзоурала, уи 8ымкрада и=иартъ а0агылазаашьа6ъа йа-
леит� А8суа советтъ литература аешьаратъ жълар6ъа рлите-
ратура инаваргыланы есааира а=иара иа=уп� А8суа сахьаркы-
ратъ литература ауасхыр азышь0еи7еит А8сны жълар рпоет 
Дмитри Иосиф-и8а гълиа� А8сны жълар рпоет диижьтеи 100 
шы6ъса ацра 1974 шы6ъсазы щтъыла=ы инар0бааны иазгъа-
р0еит� Абри аиубилеи азгъар0еит мила0 рацъала еилоу асовет 
литература аныщъа дук ащасабала� Д� И� гълиа ихьё рзеи8шуп 
а8суа, аурыс, а6ыр0уа, аукраин, ажъакала, Асовет6ъа ртъыла 
и6ънхо дарбанзаалакгьы изы абри ахьё акыр иа8саны ийоуп� 
Асовет литература ахьтъы фонд иалалаз уи ир=иам0а6ъа р=ы 
ашъа рзищъон зхатъ 5ьала ихандеиуа ауаюы, ажълар6ъа реию-
ызара, ленинизм аидеиа6ъа ирымоу а8с0азааратъ мчы, ищаз-
гъакьоу Акоммунист партиа аи ааира ду6ъа�

А8суа прозеи адраматургиеи рыр=иара=ы даараёа а5ьа-
баа ибеит Дмитри гълиа ивагыланы аус ицызуаз, еицырды-
руа а8суа шъйъююы, ауаажъларратъ усзую Самсон Иаков-и8а 
№анба� Ипоема ссир6ъеи иажъеинраала йаима06ъеи рыла 
а8суа литература а=иара иацхрааз дыруаёъкыуп зыхьё кашъ-
ара а6ъым а8суа поет гълым7ъах Иуа Абас-и8а Кояониа� 
А8суа сахьаркыратъ литература аюым0а йаима06ъа рыла 
идырбеиеит Леуарса Къыцниа, Леонти Лабахъуа, Миха Лак-
рба, Алы6ьса� Лашъриа, :ьаазым Агъмаа, владимир Агрба, 
С0е8ан :ъчбериа ущъа убас егьыр0гьы� А8суа литература 
есааира 8хьайа и=иартъ еи8ш а0агылазаашьа6ъа йар7еит 
еицырдыруа а8суа шъйъююцъеи апоетцъеи� убар0 иреиуоуп 
А8сны жълар рпоет Баграт шьын6ъба, Иван папас6ьыр, 
Ёаё Дарсалиа, Мушьни Ащашба, Иван )арба, Алы6ьса %ьо-
нуа, шалуа Цъы5ьба, №и3ико %ьонуа, Мушьни папас6ьыр, 
Алы6ьса гогъуа

г
 Къмф Ломиа, Кьыршьал Чачхалиа, гъшька 

папас6ьыр� А8суа литература иа7агылеит ибзианы а8хьа-
юцъа ирдыруа ашъйъююцъеи апоетцъеи: гьаргь гъблиа, 
Нели )ар-8ща, владимир Ан6ъаб, Мушьни Лашъриа, Никъ-
ала Къы7ниа, шьалодиа А5ьын5ьал, Анатоли А5ьын5ьал, 
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платон Бебиа, шамил *лиа, шамил Айъсба, Алы6ьса %ье-
ниа, %ьумка Ащъба, Къас0а герхелиа, Никъала Щашыг, Бо-
рис гъргълиа, Мушьни Ми6аиа, Таиф А5ьба, витали Амар-
шьан ущъа убас ирацъаюны, гъахъара дус ийоу7артъ ийоуп 
ра8хьатъи алитературатъ критикцъа ш� Инал-и8еи, X� Бя-
ажъбеи, М� Делбеи зы8сахшаз наукала иазыйа7оу абаюхатъ-
ра злоу а=ар ахьеи7агылаз� убар0 иреиуоуп ш� Салакаиа, 
А� Аншба, в� А7нариа, в� Дарсалиа, в� Агрба, С� Зыхъба, 
Н� Лакоба убас 8ы0юык� А8сны аус руеит иара убас егьыр0 
амила06ъа иреиуоу ашъйъююцъагьы� убар0 иреиуоуп: Мосе 
гвасалиа, шо0а Акобиа, Мириан Мирнели, Хъта гагъуа, 
Лев Лиубченко, Роман петрозашвили, Аршавир %ьидариан 
ущъа убас егьыр0гьы�

Щаз0агылоу аам0азы А8снытъи Ашъйъююцъа реидгыла 
еиднакылоит 160-юык рйынёа алитераторцъа, убар0 рахьтъ 
65-юык СССР Ашъйъююцъа реидгыла иалоуп� А8суа шъйъю-
юцъа иреияьу рюым0а6ъа еи0агоуп Асовет тъыла и6ъынхо 
амила06ъа жъпакы рбызшъа6ъеи ащъаанырцътъи абызшъа-
6ъеи рахь�

?абыргы7ъкьаны, а8суа литература иазщаит, аешьаратъ 
жълар6ъа рлитература аяьаращъа иналагылеит�

А8суа мила0 литература иаанар8шыз акъ=иареи ашъ0-
кака3реи ленинтъ мила0тъ политика йъыш иабзоуроуп� 
СССР егьыр0 ажълар6ъа рлитературеи8ш, а8суа литерату-
ра аизщареи ар=иареи рзы агъцаракра йаз7аз ищазгъакьоу 
Акоммунист партиоуп� «Акымзаракгьы зыйаломызт Асовет 
мчреи Акоммунист партиеи ищар0аз ацхыраара ада», – ищъ-
он Д� И� гълиа� уи июуан4 «Сызнысхьоу амюа саназхьа8шуа, 
гъахъарала исщъарц сылшоит, сареи акалам зкыу а8суа юыз-
цъеи щэанышъара6ъа баша ибжьамёит щъа4 а8суа литература 
а8сы 0оуп, аяьаращъа ийоуп»�

А8суа мила0тъ къльтура ишазщаз уаюы агъра изырго ако-
уп акьы8хь а=иара ахьаиоуз�

Щаз0агылоу аам0азы А8сны и0ы7уеит аобласттъ газе-
06ъа х8а, араионтъ газе06ъа хъба, а6алакьтъ газе06ъа юба� 

1955 шы6ъса ианвар мза аахыс а8сышъала и0ы7уеит алите-
ратуратъ-сахьаркыратъ ауаажъларратъ-политикатъ журнал 
«Алашара», 1957 шы6ъса ииун аахыс и0ы7уеит аиллиустра-
циа зызуу ахъ3тъы журнал «Амцабз»� А8суа бызшъахь еи-
0агоуп марксизм-ленинизм аклассикцъа русум0а6ъа, щара 
щтъыла=и ащъаанырцъи инхо ашъйъююцъа рюым0а лы8ша-
ах6ъа� Ашъйъ0ыжьыр0а «Алашара» и0нажьуа ашъйъ6ъа 
ртираж хараёа еищахеит�

1921 шы6ъсазы а8суа газе0 за7ъык «А8сны Ка8шь» ати-
раж 300 екземплиар иреищамыз0гьы, 1970 шы6ъсазы уи иаз-
щаит 15 ныз6ь рйынёа� Иара убри ашы6ъсазы ажурнал «Ала-
шара» рнапы а7арюит 6�987-юык, «Ам цабз» – 9400-юык� Иаз-
щауеит иара убас егьыр0 аобласттъ газе06ъа ртираж� Иааго-
зар, 1927 шы6ъсазы «Советскаиа Абхазиа» атираж ийаз 280 
екземплиар ракъз0гьы, 1977 шы6ъсазы уи иазщаит 47 ныз6ь 
рйынёа, «Саб3о0а А8хазе0и» рнапы а7арюуеит уажъы 20 ны-
з6ьюык ирзына8шуа� Аинтерес ду рыманы ийалеит араионтъ 
газе06ъа�

А8снытъи АССР а=ы 1970 шы6ъса алагам0азы анапа7а-
юцъа рымацара ироуан апериодтъ 0ыжьра6ъа 625-нызкь ек-
земплиар (1966 шы6ъсазы 297�715 екзем плиар рха0ы8ан)�

Щреспублика=ы ийам уажъы 0аацъарак айны хы8хьаёара 
рацъала агазе06ъеи ажурнал6ъеи ахьырмоуа� Абар0 афак-
т6ъа иащдырбоит А8сны Асовет мчы ашы6ъс6ъа раахыс ий-
алаз асоциалтъ-економикатъи акъльтуратъи еи0акра ду6ъа�

Амила0тъ къльтура ашь0ы7ра=ы а0ы8 ду ааннакылеит 
А8снытъи ащъын06арратъ шъйъ0ыжьыр0а «А8щъын0шъй-
ъ0ыжьыр0а» – сентиабр мза 1930 шы6ъсазы А8снытъи ЦИК, 
насгьы З:ОСО иаадыртыз, уажъы Кыр0тъылатъи ССР Ами-
нистрцъа рсовет акьы8хь азы ащъын0комитет иатъу ашъй-
ъ0ыжьыр0а «Алашара»�

Ашъйъ0ыжьыр0а «Алашара» и0нажьуеит х-бызшъак рыла 
– а8сышъалеи, 6ыр0шъалеи, урысшъалеи – асахьаркыратъ, 
анаукатъ, ауаажъларратъ политикатъи ааглыхратъ-6ы0ан-
хамюатъи литература, насгьы а8суа школ6ъа рзы ар7агатъи 
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ар7агатъ-методикатъ литературеи� 1930 шы6ъса инаркны 
1934 шы6ъсанёа ашъйъ0ыжьыр0а и0нажьзар 640960 екзем-
плиар тиражс измоу, 882 кьы8хь бяьыц з7азкуа еиуеи8шым 
227 хьёы змоу ашъйъ6ъа, ищаюсыз ахъшы6ъса мацара ашъйъ-
0ыжьыр0а «Алашара» и0нажьит миллионки бжаки инеища-
ны екземплиар тиражс измоу�

А8суа 8хьаюы ихатъы бызшъала дры8хьар илшоит ау-
рыси а6ыр0уеи классикатъ литература6ъа, ащъаанырцътъи 
ашъйъююцъа рюым0а6ъа� А8сышъала и0ы7уеит апартиеи 
аищабыреи иналукааша рнапхгаюцъа, марксизм-ленинизм 
аклассикцъа русум0а6ъа, в� И� Ленин диижь0еи 100 шы6ъса 
а7ра иазкны а8сышъала и0ы7ит авожд ду июым0а6ъа: «Ий-
а7атъузеи1», «Апартиатъ организациеи апартиатъ литера-
туреи», «Асовет мчра изаам0анутъи ауснагёатъ6ъа», «Аёер-
баи5ьани, Кыр0тъылеи, ермантъылеи, Даяьс0ани, Ашьхатъ 
республикеи рйынтъи аюызцъа акоммунистцъа рахь», «Ако-
операциазы», убас егьыр0гьы� А=иара ду роуит щара щйны 
арадио дырра0ареи ателехъа8шреи� Амасса6ъа коммунисттъ 
щасабла рааёара аз7аатъ6ъа аус рыдуло, в�И� Ленин днал8ш-
ны ибахьан ишааиуаз убас еи8ш аам0а, арадио «амилли-
он6ъа ирмитингны», «амюа и6ъымхо, 6ьаад з0ахым газе0ны» 
ианыйало, шъкыла аппарат6ъа щтъыла акъакь6ъа зегь рахь 
ианнарго Москва ийар7о ажъахъ6ъеи алекциа6ъеи�

уажъы СССР а=ы иааидкыланы арадиодырра0ара6ъа 
ирымоуп есымша 1�400 саа0, ателевизортъ программа6ъа 
ирымоуп 1�500 саа0� Асовет еидгыла арадиостанциа6ъа аус 
руеит щтъыла и6ъынхо ажълар6ъа рбызшъа6ъа 61 рылеи ащъ-
аанырцътъи абызшъа6ъа 70 рылеи�

А6ъ=иара бзиа аиуит А8сны аимадара� 1921 шы6ъсазы 
ареспублика=ы ийаз а8ошь0а йъша6ъа 14 ракъз0гьы, уажъы 
ийоуп 169, ур0 рахьтъ а6ы0а6ъа рйны – 89� А8сны араионтъ 
центр6ъеи а6ала6ь6ъеи зегьы заманала7ъйьа ирымадоуп 
Москвеи :ар0и за7ъык ракъмкъа, Асовет еидгыла егьыр0 
а6ала6ь6ъагьы� Ахархъара рымоуп а6ала6ьбжьаратъи авто-
маттъ телефонтъ аппарат6ъа, ур0 рыла Aйya рымадоуп :ар0, 

Москва, шъача, :ъ0ешь ущъа убас егьыр0 а6ала6ь6ъагьы� 
Аусура ду мюа8гоуп а6ала6ьтъи а6ы0атъи телефонтъ еима-
дара6ъа автоматизациа рзуразы�

Ареспублика= ирласны и=иоит ателехъа8шреи аради-
одырра0ареи� Айъатъи ателехъа8шратъ ретранслиациатъ 
станциа иаднакылоит Москватъии :ар0тъии апрограмма-
6ъа� А0ы8антъи арадиодырра0ара мюа8ысуеит а8сышъалеи, 
6ыр0шъалеи, урысшъалеи�

Ленинтъ иубилеитъ шы6ъсазы иналукаартъ ирацъоуп 
жълар рыма7 аура аияьтъразы ийа7оу� 1969 шы6ъсазы аусу-
ра иалагеит :арт – Aйya, Айъа – шъача, Aйъa – Афон реи-
мадара асистема =ыц� Aйъa аусура иалагеит з6ьы номер змоу 
даэа АТС =ыцк, гагра – х-ныз6ь номер змоу; еибы0оуп 6 ка-
налк змоу аппаратура =ыц Айъа – гъдоу0а, а6ала6ьбжьаратъ 
телефонтъ аппарат6ъа, Москва, :ар0 ущъа убас егьыр0 а6а-
ла6ь6ъагьы А8сны рымаздо�

Асоветтъ шьа6ъгылашьа айазара зегьрыла и=иартъ, ауаа 
ирылоу абаюхатъра цъырыргартъ еи8ш а0агылазаашьа6ъа 
йана7еит�

Асовет мчра ашьа6ъргылам0аз в� И� Ленин иазгъеи0он4 
ауаа роуп айазара зтъу, уи ашьа0а6ъа ыр7ауланы жълар 
рмасса6ъа р=ы ищазароуп щъа�

А8суа жълар рйазара, СССР и6ъынхо ажълар6ъа зе гьы 
рйазареи8ш, хы7хыр0ас иамоуп дара амила0 р6ьабзи рйаз-
шьа 3ыда6ъеи�

А8сны ареволиуциа аиааира агаанёа, а8суаа дара рхатъ 
мила0тъ театр рымаёамызт� Адраматъ кружок6ъа ракъёан 
ирымаз� ур0 жълар рыр7аюцъа Д� гълиа, п� С� шьакрыл 
ущъа аёъык-юы5ьак ракън еи=кааюцъас иры маз� Асовет мчра 
анышьа6ъгыла ашь0ахь ауп а8суаа рхатъ мила0тъ театр 
еи=ыркаартъ еи8ш а0агылазаашьа6ъа аныкала�

А8суа жълар ркъльтуратъ 8с0азаара=ы их0ыс дуны ий-
алеит 1929 шы6ъсазы апрофессионалтъ мила0тъ театр 
ахьеи=каахаз� «Амила0тъ театр анеи=кааха, амила0 0ышъ-
ынтъалан ийалеит щъа аанагоит� уи аи=каара академиа6ъеи, 
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ауниверситет6ъеи, амузеи6ъеи реи=каара иаюызоуп� Иарбан 
жъларызаалак рхатъ мила0тъ театр рымазарц, уи ргъы арду-
ларц р0ахыуп���» щъа июуан еицырдыруа аурыс драматург ду 
А� Н� Островски�

Асовет мчра шьа6ъгылеижь0еи еи7агылеит, ирызща-зы-
яьеит а8суа а6тиорцъеи арежиссиорцъеи� Рыхьё-ры8ша ха-
раёа инаюхьеит :ыр0тъылатъи ССР-и А8снытъи АССР-и 
жълар рартистцъа Леуарса Касланёиа, Азиз Агрба, Разан-
беи Агрба, шъарах *ачалиа, Минадора Зыхъба, екатерина 
шакирбаи, Анна Аргъын-Коношок, Михаил А6аюба, Иван 
Къакъас6ьыр, Марица *ачалиа�

С�И� 3анба ихьё зхыу Айъатъи Ащъын06арратъ драматъ 
театр а=ы р=иарала, еиюызарала аус руеит а8суа драма акол-
лективи а6ыр0уа драма аколлективи� Атеатр асцена=ы и6ъ-
дыргылоит аурыс драматургиа аклассикатъ юым0а6ъа, а6ы-
р0уа драматургиа аклассикатъ юым0а6ъа, ащъаанырцътъи 
адраматургиа аклассикатъ юым0а6ъа, а8суа драматургцъеи 
а6ыр0уа драматургцъеи рпиеса6ъа�

Ареспублика=ы еицырдыруеит :ыр0тъылатъи ССР жълар 
рартистцъа, а6ыр0уа труппа иалоу асцена азйазацъа М� Чу-
биниёе, в� Ниниёе, А� №едиа ущъа убас егьыр0гьы�

уаюы игъы иахъаны иазгъеи0артъ ийоуп а8суа шъйъююцъа 
еищабу раби8ара иа7анакуа адраматургцъа Д� И� гълиа, С� 
И� №анба, М� А� Лакрба, М� А6аюба рюым0а6ъа инарываргы-
ланы Айъатъи Ащъын06арратъ драматъ театр а=ы ур0 иры-
шь0анеиуа авторцъа рюым0а6ъагьы ахьы6ъдыргыло� убар0 
иреиуоуп шъарах *ачалиа ипиеса6ъа «гъында», «*сра 
з6ъм»; Б� шьын6ъба июым0а6ъа: «Ахра ашъа», «Нас ишышъ-
0ахыу���»; Андреи Лагълаа ипиеса «Ашам0азы»; Нели )ар-
8ща лпиеса «Ашъа а87ара мариам»; шо0а №кадуа икомедиа-
6ъа «Щауа идагъада1», «Алоу дгъаауеит»; Михаил Чамагъуа 
ипиеса6ъа «Ахьы мюахъас0а», «Иван а8суа»; гьаргь гъблиа 
ипиеса «Сыбзиабара уара иуцуп»; %ьума Ащъба ипиеса6ъа 
«Аща6 ашъара»; «Щашьха6ъа рышъшьыра»; Алы6ьса гогъуа 
ипиеса «И8сахыу амш»; А� Мы6ъба идрама6ъа: «Аламыс», 
«Амра атыю ианакуа»�

А8суа жълар ртеатртъ йазара СССР ажълар6ъа рдоущатъ 
беиара иалахъхеит� Абри ус шакъу азы заманала7ъйьа шаща-
0ра руеит щтеатр :ар0, Ба0ым, Киев, Николаев, Днепропе-
тровск, Ор5ьоникиёе ущъа а6ала6ь6ъа рйны имюа8нагахьоу 
агастроль6ъа, аха 3ыдала атеатр а8с0азаара=ы акыр иа8са-
ны, хаш0ра з6ъым х0ысны ийалеит 1973 шы6ъсазы уи Ща8сад-
гьыл ах0ны6ала6ь Москва имюа8нагаз агастроль6ъа� 1973 
шы6ъса авгъст 6 азы СССР Акъльтура аминистрра ийана7аз 
априказ ала, атеатр аколлектив иранашьан а8аратъ премиа� 
Иара убасйан СССР Акъльтура аминистр ийал7аз априказ 
а=ы иащъон: «Агастроль6ъа раан атеатр Москваа иднарбеит 
иреияьу аусум0а6ъа� Аспектакль6ъа ахъа8шыюцъа 6ъ=иара 
дула ирыдыркылеит, ауаажъларра рыхъшьара бзиа иа8сахе-
ит� А8суа театр а0оурых а=ы, ра8хьаёа акъны, ащ0ны6ала6ь 
асценайны а6ъгылара аколлектив а8с0азаара=ы етаптъ х0ыс-
хеит, ми ла0 рацъала еилоу асоветтъ йазаразы крыз7азкуа 
цъыр7рахеит»� Агазе0 «правда» иаюуан4 «Москватъи ага-
строль6ъа – а8суа театр иалнаршахьоу йъшрала ахъшьара 
а0аны, а6ъ=иара =ыц6ъа азгъана0арц азы и7а7яъ йаима0уп»�

Щара щажълар ртеатр ргъы аладууп� уи, 7абыргы7ъйьа-
ны, мила0 рацъала еилоу зегьеидгылоутъи асоветтъ йазарахь 
амюа ылнахит�

А8суа театр аколлектив иаадыр8шыз а6ъ=иара6ъа алыр-
шахеит Москвеи, :ар0и, атъыла егьыр0 а6ала6ь6ъеи рте-
атртъ коллектив6ъеи рйынтъи ироуа аешьаратъ цхыраара 
ду абзоурала� Атеатр аколлектив бзан7ык ирхадырш0уам 
а6ыр0уа сцена айаза дуцъа А� Хоравеи А� васаёеи рйынтъи 
ироуз ацхыраара�

А6ыр0уа сцена азйаза дуцъа а8суа театр шыгъцараркуа 
агъра щнаргоит СССР жълар рартист Акаки Хорава иусу-
ра мацарагьы� уи инапхгарала :ар0тъи атеатртъ институт 
айны а7ара р7он, иагьыр7оит а8суа театр аби8ара =ыц6ъа� 
убра а7ара иалгаз рахьтъ рыхьё щъатъуп абаюхатъра змоу 
а8суа театр арежиссиорцъа Нелли ешба, Дмитри Къартаа, 
Хъта %ьопуа, актиорцъа рахьтъ е0ери Кояониа, Нурбеи 
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Камкиа, Софа Агъмаа, Заур А6аюба, виолетта Маан, Рушь-
ни %ьопуа, Алы6ьса ермолов, Чинчор %ьениа, шалва гыц-
ба, Сер геи Са6аниа ущъа реи8ш ийоу има3ымкъа�

Акинойазареи а8суа театри рйны ал7шъа бзиа6ъа ааир-
8шуеит Ленинград а7ара иалгаз Миша Мархолиа�

А8суа театр амила0тъ кадр6ъа – иара а7ара зир 7оз – 
дры6ъгъряьо СССР жълар рартист А� Хорава абас ищъеит: 
«шь0а а0агылазаашьа6ъа зегьы ыйоуп а8суа мила0тъ театр 
асоветтъ йазара адунеи ду ахь ацъыр7разы»�

А8суа жълар ианакъзаалакгьы бзиа ирбон, еилыркаауан, 
ахъгьы ршьон ашъащъара айазара� Ашъа бзианы изщъоз ауаа 
раща0ыр рбон, патугьы ры6ър7он�

А8суа жълар рашъа6ъа р7ареи, реизгареи, рёыргареи ана-
лыршаха Асовет мчра аиааира анага ашь0ахь ауп� Абри аус 
а=ы даараёа рхы а5ьабаа адырбеит Кондрат Ёиёариеи Кон-
стантин Ковачи� 1927 шы6ъсазы Москва ийаз СССР и6ънхо 
амила06ъа рйазара Зегьеидгылоутъи ацъырга6ъ7а=ы а8суа 
жълар рмила0тъ йазарагьы алахъхеит Кондрат Ёиёариеи Кон-
стантин Ковачи ийар7аз аинициативала� СССР Ацентртъ 
Нагёаратъ Ко митет акомиссиа 3ыда ийана7аз а6ъ7арала 
А8снытъи айазара 5 дипломк а0ъашьан� Ацъырга6ъ7а=ы 
А8суаа рйазара айъша еи=ызкааз Кондрат Ёиёариеи Кон-
стантин Ковачи Аща0ыртъ грамота6ъа ра0ъашьан�

убасйаноуп а8суа жълар рашъа6ъа ра8хьа Моск ва иана-
хыюыз� А8суа ашъа6ъа Акоммунисттъ Интерна ционал ахьё 
зхыз арадиодырра0арайынтъи ащъаанырцътъи аёырюцъа 
рзынгьы иадырщъеит�

1930 шы6ъсазы Константин Ковач ийаи7аз аинициати-
валеи Анатоли васили-и8а Луначарски ицхырааралэи ра-
8хьаёа акъны апластинка ианыр7еит а8суа жълар рашъа6ъа� 
А8суа жълар рашъа6ъа апластинка ран7ара, ауаажъларратъ 
усзуюы, жълар рыр7аюы Ан дреи Ма6сим-и8а №о3уа ишаз-
гъеи0оз еи8ш, даараёа акъльтуратъ 7ак ду аман�

А8суа жълар рмузыкатъ къльтура а=иара=ы ароль яъя-
ъа ааннакылоит 1931 шы6ъсазы еи=каахаз А8снытъи Ащъ-

ын06арратъ ашъащъаратъ-акъашаратъ ансамбль� Ари ан-
самбль хьёи-8шеи аман, иагьамоуп, пату а6ъын, иагьа6ъуп 
щара щреспублика а5ьажълар рйны мацара акъымкъа уи 
ан0ы7гьы� (1934 шы6ъсазы Аахы7-Кавказтъи аолимпиада=ы 
(уи :ар0 акъын иахьыйаз) а8суа жълар рашъа6ъа бзиаёаны 
издыруаз, бзиа избоз, абаюхатъра йаима0 злаз платон *ан-
цулаиа напхгара ззиуаз А8снытъи ашъащъаратъ-акъашаратъ 
ансамбль актъи апремиа6ъа руакы а0ъашьахеит�

1936 шы6ъсазы :ар0 а6ала6ь а=ы А8снытъи ашъащъаратъ-
акъашаратъ ансамбль аконцерт имюа8нагаз иахъа8шыз еи-
цырдыруа амузыкадырюы апрофессор Иван %ьавахишвили 
иибаз аконцерт азы даараёа игъ алайаны абас июуан: «Да-
араёа пату з6ъу аюыза платон! гъык-8сыкала и0абуп щъа 
шъасщъоит А8сны ащъын06арратъ етнографиатъ хор иалоу 
зегьи шъареи даараёа сгъы иахъашаз, сгъалайаны сйаз7ашаз 
ашъа6ъа ишъщъоз ахьсащази шъыкъашара6ъа сахьрыхъа-
8шызи рзы»�

А8суа жълар рмузыкатъ къльтура ар=иара ха0ала игъ-
цареикуан Н� А� Лакоба, ддыргъряьон амила0тъ йазара 
а6ъ=иара6ъа� 1936 шы6ъса март мзазы уи ищъон: «Ажълар 
р6ьабз6ъа ирылоуп убас еи8ш ийоу – ажълар ры8с0азаара 
зыр8шёо, игъряьахъны ийаз7о� А8суа жълар бзиа ирбоит 
а8шатлакъ иаюызоу кавказтъи акъашара6ъа, жълар ирзеи-
8шу ахъмарра6ъа��� Абар, уажъы ажълар =ыхеит, агъряьара, 
аччара, ахъмарра ргъащъоит� А6ы0а6ъа рйны ихааёа иуаща-
уеит а=арпын, ачамгър, а8хьарца рыбжь6ъа, игоит ашъащъ-
абжь6ъа, ашъа рщъоит аколнхаратъ хор6ъа�

Ареволиуциа йалаанёа а8суа жълар рмузыкабжьы уащау-
ан а6ы0а6ъеи ашьха6ъеи рйны мацара, – уажъы щара ищамо-
уп ащъын06арратъ театр, амузыкатъ техни към, ащъын06ар-
ратъ етнографиатъ хор, асимфониатъ оркестр� А8суа жълар 
рашъа6ъа ащъоит арадио, ур0 рын7оуп аграммофонтъ пла-
стинка6ъа»�

А8сны 15 шы6ъса ахы7ра иазкны 1936 шы6ъса март 4 азы 
агазе0 «правда» ианыз а8хьажъайны иащъон: «Амузыкатъ 
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цъанырра бзиа змоу а8суа жълар ажъытъ аам0азы иа8ыр7е-
ит илахьеи6ъ7ага-гъ0шьаагаз амелодиа6ъа� Ашъа ирханар-
ш0уан ур0 ры8с0азаара ахьан0ара6ъа� Иахьа, а=ар рыма-
цара ракъм, шы6ъса рацъа зхы7уа а8суа быргцъагьы ашъа 
лах=ых6ъа рщъоит, аам0а =ыц ирзаанагаз а8с0азара бзиа 
иазкны� А8сны ахыи а7ыхъеи иахьабалакь ашъа уащауеит 
а8с0азаара лаша зымчала ишьа6ъгылаз, зымчала А8сын-
тъыла шъ0ы-кака3ыз рзыщъа���»

А8снытъи асоциалисттъ къльтура уаюы ишимбац ала 
ишышъ0ы-кака3ыз агъра унаргоит 1957 шы6ъсазы :ыр-
0тъылатъи ССР ащ0ны6ала6ь :ар0 имюа8газ а8суа литера-
туреи айазареи рдекада� Адекада амш6ъа раан А8снытъи 
Ащъын06арратъ ашъащъаратъ-акъашаратъ ан самбль :ар0 
а6ъгыларала ахъа8шцъа иднарбоит ан самбль иалахъу ар-
тистцъа а8суа шъа6ъеи акъашара6ъеи рынагёара=ы айаза-
ра иаша7ъйьа аар8шра шрылшауа� Ансамбль имюа8нагаз 
аконцерт6ъа руак иахъа8шыз гвинеатъи азанаа0еидгыла6ъа 
рконфедерациа амаёаныйъгаю� хада К� Мамади абас ищъеит4 
«А8суа жълар рйазара сара иаша7ъйьан сыхнахит»� Акон-
церт иахъа8шыз ащъын06арра Судан аха0арнак С� Балла 
иакъзар «Сара европеи Азиеи ртъыла6ъа жъпакы р=ы снеи-
хьеит, аха абас атемперамент зланы, абас ирццакны икъашо 
5ьаргьы исымбацт» – ищъеит�

А7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа рзы А8снытъи Ащъын06арратъ 
ашъащъаратъ-акъашаратъ ансамбль щара щтъыла а6ала6ь6ъа 
жъпакы рахь ийан агастроль6ъа рымюа8гаразы� Ансамбль 
иалаз артистцъа анасы8 ду рыман� ур0 щ-А8садгьыл ащ0ны-
6ала6ь Москва и6ъгылахьеит акыр6ъа� Ахъа8шцъа а8суа 
ашъа6ъа ддырщаит, акъашара ццак6ъа ддырбеит� Абри аюы-
за агастроль6ъа къ=иара дула имюа8ысхьеит ищаюсыз ашы6ъ-
с6ъа рзы щтъыла а6ала6ь6ъа рйны�

А8сни А8сны ан0ы7и еицырдыруа ийоуп :ыр0тъылатъи 
ССР айазаразы ама7 ду зухьоу ш� Аюардан напхгара ззиуа 
аха8шьгаратъ естрадатъ ансамбль «А8сны – 67»� Ибзианы 
ирыдыркылеит ахъа8шцъа абаюхатъра змоу едуард Бебиа 

хадас дызмоу а=ар рансамбль «шьара0ын», убас «Ри7еи», 
«ерцахъи», «Амреи» рансамбль6ъа�

А8суа жълар рмузыкатъ къльтура а=иара=ы ирылшо ака-
зы рхы иамеигёакъа аус руан, иагьыруеит :ыр0тъылатъи 
ССР-и А8снытъи АССР-и а=ы айазара ама7 ду азызухьоу: 
И� Лакрба, И� Кортуа, А� Чычба, Р� гъмба, М� Берикашвили, 
А� Маан, Л� %ьергениа, ш� горгаёе, в� Царгъш, К� Ченгелиа, 
Б� Бага0елиа, И� А6ыр0аа, А� Щагба, Л� Чепелиански, в� Су-
даков ущъа убас аёъырюы�

А8суа жълар рмузыкатъ къльтура ар=иара=ы, еищараёак 
акадр6ъа разыйа7ара=ы рхы иацъымаашьакъа р=иарала аус 
руеит апрофессорцъа: А� Баланчиваёе, Д� шведов, в� Ахоба-
ёе, А� позднеев ущъа убас егьыр0гьы�

А8снытъи АССР Жълар рыр=иара аюны зхала ишьа6ъгы-
лоу ашъащъаратъ-акъашаратъ коллектив6ъа хатъгъа8харала 
напхгара рызнауеит� 1948 шы6ъса инаркны Жълар рыр=иара 
аюны ибыргыу ажъабжьщъаюцъеи ашъащъацъеи есышы6ъса 
еизнагоит� 1954 шы6ъса раахыс абри аюна=ы еи=каау хьёи-
8шеи згым абыргцъа рышъащъаратъ-рыкъашаратъ ансамбль 
«Нар0аа» щреспубликеи щреспублика ан0ы7и рнаюсгьы ащъ-
аанырцъ ийоу ащъын06арра6ъа 60 рйынёа аёбахъ наюхьеит� 
Абри аюыза а6ъ=иара6ъа, зегь ра8хьаёа днаргыланы, уаанёа 
ари аюны директорс иамаз И� е� Кортуа ибзоуроуп�

Щара щреспублика и6ънхо амила06ъа ркъльтуреи рйаза-
реи шышъ0ы-кака3ыз, 8хьайа ишцаз уаюы агъра инаргоит 
1966 шы6ъсазы Октиабртъи асодиалисттъ револиуциа Дуёёа 
50 шыкъсхы7ра иазкны имюа8газ А8снытъи ашъащъаратъи 
ахореографиатъи ансамбль6ъа рыхъа8шра� Абри ахъа8шра-
ан жълар рйазара=ы зеияьайам ала рхы аадыр8шит гъдоу-
0атъи араионтъ ха8шьгаратъ ансамбль, А3андаратъи (гъдо-
у0а араион) аха8шьгаратъ ансамбль, Кътолтъи (Очамчыра 
араион) аха8шьгаратъ ансамбль, Дъры8шьтъи (гъдоу0а ара-
ион) аха8шьгаратъ ансамбль ущъа убас егьыр0гьы�

А3андаратъи Акъльтура аюны айны еи=каау ашъащъаратъ-
акъашаратъ ансамбль а6ъгылара СССР жълар рартист Ака-
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ки Хорава ианиба, «ари амила0 рйазара иа=ыр8шыгоуп», – 
ищъеит�

1970 шы6ъсазы аха8шьгаратъ хортъ коллектив6ъа вла-
димир Илиа-и8а Ленин диижь0еи 100 шы6ъса a7pa иазкны 
ры6ъгылара 6ъ=иара дула имюа8ысит� убасйангьы иреияьё-
аны и6ъгылеит гъдоу0еи гали араион6ъа рха8шьгаратъ са-
хьаркыратъ ансамбль6ъа�

Ажълар рсахьа0ыхратъ йазара изтъу амила0 ршьа-рда 
иадщъалоуп, рйазшьеи рха=сахьеи иузайъ0хом� А8суaa рса-
хьаркыратъ йазара, дара р0оурых иадщъалоу акы ащасабала, 
еиуеи8шым аха=ра6ъа амоуп�

Щара щйынёа еи6ъхаз жълар рйазаратъ байа6ъа шаща0ра 
руеит акыр шъышы6ъса ра8хьа а8суаа асахьа0ыхратъ на-
пйазара шрылаз�

Аха, рыцщарас ийалаз, еицырдыруа а8суа сахьа0ыхюы дуё-
ёа, а7ыхътъантъи аам0азы Франциатъыла инхоз А� К� Чачба 
(шервашиёе9 иаам3ыдарахаз, Асовет мчра А8сны ишьа6ъ-
гылаанёа дщамамызт а8суа профессионалтъ сахьа0ыхюык�

Аюажъижъабатъи ашы6ъс6ъа рзоуп апрофессионалтъ са-
хьа0ыхратъ йазара А8сны а=иара ианалага� Абри аус а=ы 
ийар7аз ма3ёам 1935 шы6ъсазы иаартхаз Айъатъи асахьа-
0ыхратъ школи иара убри ашкол абаза=ы 1939 шы6ъсазы 
еи=каахаз А8снытъи Асахьа0ыхюцъа реидгылеи�

Аюажъижъабатъи ашы6ъс6ъа рзы ицъыр7ыз ра8хьаёатъи 
а8суа сахьа0ыхюцъа иреиуоуп Иван Кортуа, гьаргь гъблиа, 
Лeya Чачба (шервашиёе), Назим Щалуашь убас егьыр0гьы�

Щаз0агылоу аам0азы :ыр0тъылатъи Асахьа0ыхыюцъа ре-
идгыла А8снытъи aйъша 40-юык инареищаны асахьа0ыхюцъа 
еиднакылоит�

есышы6ъса А8снытъи асахьа0ыхыюцъа Айъа а6ала6ь 
айни ареспублика араионтъ центр6ъа рйни ащасабрбатъ 
цъырга6ъ7а6ъа еи=ыркаауеит� 1964 шы6ъсазы :ар0 а6ала6ь 
айны ийан А8снытъи асахьа0ыхюцъа ра87ам0а6ъа рцъырга-
6ъ7а� Абри збаз А8снытъи асахьа0ыхюцъа русура ахъ щарак-
ны иршьеит� А8снытъи асахьа0ыхюцъа аёъык-юы5ьак русу-

м0а бзиа6ъа зныкымкъа-юынтъымкъа Москва Зегьеидгыло-
утъи ацъырга6ъ7а6ъа р=ы инаргахьеит�

А8снытъи асахьа0ыхыюцъа рыр=иаратъ усура=ы ирхам-
ш0уа иаанхеит 1965 шы6ъса� Абри ашыкъс ан7ъам0азы А8с-
нытъи асахьа0ыхыюцъа русум0а6ъа хазтъи рцъырга6ъца 
Москва аи=каара алыршахеит� Ацъыргакъ7а=ы иалархън 
иаща еищабу аби8ара иа7анакуаз асахьа0ыхыюцъа реи8ш =ыц 
абри аус напы азыркыз асахьа0ыхыюцъа =арацъагьы�

Щара щреспублика=ы даара хьёи-8шеи рымоуп, аща0ыри 
апатуи рыгым асахьа0ыхыюцъеи аскъльпторцъеи: И� Цома-
иа, Н� )абукашвили, №� Къкълаёе, аскъльпторцъа М� ешба, 
Б� Яояобериёе, в� Иванба, Т� Ам8ар, Л� )аниа ущъа убас 
егьыр0гьы русум0а6ъа�

уажъы аи7агылара иа=уп А8снытъи асахьа0ыхыюцъа 
=арацъеи аскъльпторцъа =арацъеи� А8снытъи асахьа0ыхы-
юцъа активра злоу рыр=иаратъ коллектив иалахъу зегьы йаз-
шьа 3ыдас ирымоуп, иагьазыща7ща7оит р0ыхым0а6ъа р=ы 
щара щ-А8сны а8шёара аар8шра, щара иащхаану иахьатъи ау-
аюы зегьрыла иаар8шра�

1976 шы6ъса ан7ъам0азы Айъа еи=кааз А8снытъи асахьа-
0ыхыюцъа рцъырга6ъ7а иаанар8шит ур0 ры6ъ=иара =ыц6ъа� 
Зегьы реищагьы ара узеигъряьаша, иахьатъи А8снытъи аса-
хьа0ыхыюцъа =арацъа русум0а6ъа р=ы ахъа8шюы имбар зал-
шом а8шаареи, а8с0азаара азхъцреи, агъла8шреи, асовет 
уаюы и7егьгьы деияьны иха=сахьа аар8шреи ишашь0оу�

Акоммунизм мэхакы 0баала аргылара апериод аан А8сын-
тъыла, Асовет тъыла зегьын5ьара еи8ш, иащагьы а=иара аиу-
еит жълар р7ара аус, ишь0ы7уеит анаукеи, акъльтуреи, али-
тературеи, айазареи�

А8снытъи Автономтъ Асоветтъ Социалисттъ респуб ли-
ка=ы акъльтура шъ0ы-кака3ыртъ излайаз асоветтъ уаажъ-
ларратъ шьа6ъгылашьеи ииашаёоу ленинтъ мила0тъ поли-
тикеи рыбзоуралоуп�

А8суа жълари А8сны и6ънхо егьыр0 ажълар6ъеи рсоциа-
листтъ къльтура а=иара акырёа иацхрааит анхамюеи акъль-
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туреи рыхк6ъа зегьы рыргылара=ы неи8ымкрада асовет 
жълар6ъа зегьы риешьаратъ усеицура� Абри апроцесс иай-
азшьарба 3ыдоуп Асовет еидгыла ажълар6ъа ркъльтура6ъа 
реизааигъахара�

Асоциалисттъ револиуциа йалаанёатъи ашы6ъс6ъа рзы 
в� И� Ленин июуан аинтернационалтъ къльтуразы акъ8ара 
аз7аатъы апартиа а8хьа ишы6ънаргыло, «ищаракёоу асо-
циалисттъ акзаара=ы» уи амила06ъа шеизааигъанатъуа� 
в� И� Ленин иуасиа06ъа нагёауа, Асовет еидгыла Аком-
мунист партиа иалнаршеит абри аюыза акъльтура айа7а-
ра� Ари иа8хьагылоу, жълары зегьы еицырзеи8шу асоциа-
листтъ къльтура ауп� уи ажълар6ъа риешьаратъ еиюызара 
аидеал6ъа шьа6ънаряъяъоит, ищаракны иакыуп апролетартъ 
интернацио нализм ареволиуциатъ бирай�

Асовет жълар ры8с0азаареи акоммунизм аргылараз 
а6ъ8ареи еийъы0хашьа рымаёам�

Иащхысыз аам0а иа0ынхаз, ареволиуциа аидеиа6ъеи аха-
6ъи0разы а6ъ8ареи реи8ш ийоу апрогрессивтъ традициа-
6ъа ахы иархъаны, асовет къльтура иазщауеит, а=иара иа=уп 
зых иа6ъи0у, еишьцъоу ажълар6ъа ркъльтурак ащасабала� 
ур0 еишьцъоу ажълар6ъа рыжъюахыр еибы0аны 8хьайатъи 
ща8с0азаарахь игоу амюа 0баа айа7ара иа=уп, идыргылоит 
акоммунист уаажъларра�

Акоммунизм аргылара апроцесс аан иащагьы аизааигъ-
ахара иа=уп асовет жълар6ъа риешьаратъ еиюызара� убри 
инаваргыланы иаща-иаща ияъяъахоит да ра щтъыла=тъи асо-
циалист мила06ъа ркъльтуратъ еилар7ъарагьы�

Акоммунист партиа, ащъоит Асовет еидгыла Ако-
ммунист партиа Апрограмма=ы, иалшо зегьы йана7оит 
СССР ажълар6ъа рсоциалисттъ къльтура зегьрыла арина-
хысгьы аршъ0-кака3разы� Абри имюа8ысуа апроцесс даара-
ёа а7ак ду а0ауа, апартиа иара убас уи инаваргыланы ажэ-
лар6ъа дара-дара реи=цаареи, реизааигъахареи, реибарбе-
иареи, интернационалтъ шьа0ала рыряъяъареи, иара убри 
алагьы 8хьайа ийалараны ийоу ауаатъыюса зегьы еицыр-

зеи8шу акоммунисттъ уаажъларра акъльтура аи=ырцаара 
иацхраауеит�

Асовет еидгыла Акоммунист партиа Апрограмма =ыц 
щара щтъыла=ы акъльтура ахк6ъа зегьы ар=иара роурц азы 
иащъо анагёара иазкыуп КпСС XXV аизара ду иаднакылаз 
СССР жълар рынхамюа ар=иаразы хъшы6ъсатъи (1976– 1980 
шш�) аплан =ыц�

Щара гъадурала иащщъар щалшоит 56 шы6ъса раахыс А8с-
ны и6ънхо ажълар6ъа зегьы насы8 рыманы инхоит СССР 
ажълар6ъа иакыу риешьаратъ 0аацъара=ы щъа�

Ар0 ашы6ъс6ъа рыюну7йала хынтъ аорден зоухьоу А8с-
ны а5ьажълар, щтъыла егьыр0 ажълар6ъа инарываргыланы, 
иалдыршеит и7аулоу асоциалтъ-економикатъ еи0акра6ъа, 
а6ъ=иара ду6ъа аадыр8шит жълар рынхамюеи, акъльтуреи, 
анаукеи рыр=иара=ы� Ишазгъащ0ахьоу еи8ш, А8снытъи 
а5ьажълар ры6ъ=иара6ъа ищаракыу ахъшьара роуит апарти-
еи аищабыреи рйынтъ� 1935 шы6ъса март 15 азы асоциалист 
ргылара=ы иаанар8шыз а6ъ=иара6ъа рзы А8снытъи АССР 
ианашьан Ленин иорден, 1971 шы6ъсазы А8сны Асовет мчы 
шьа6ъгылеижьтеи 50 шы6ъса а7ра инадщъаланы ианашьан 
аюбатъи иреищаёоу аорден – Октиабртъи ареволиуциа аор-
ден� А8сны 50 шы6ъса ахы7реи ащам0а а0ареи инарыдщъа-
ланы, КпСС Ацентр Комитети, СССР Иреищаёоу Асовет 
Апрезидиуми, СССР Аминистрцъа Рсовети апартиа А8с-
нытъи обкоми, А8снытъи АССР Иреищаёоу Асовет Апрези-
диуми, Аминистрцъа Рсовети рахь ийар7аз адныщъалара=ы 
абас ануп: «Октиабртъи асоциалист револиуциа Дуёёа аиа-
аира А8снытъи а5ьажълар ирзаанагеит и7оуроу асоциал-
тъи амила0тъи ха6ъи0ра� Акоммунист партиа анапхгарала, 
:ыр0тъылеи щтъыла зегьы айнытъи ажълар6ъеи инарывар-
гыланы ианысит а6ъ8ара6ъеи аиааира6ъеи хьёи-8шеи змоу 
рымюа, активла рэаладырхът Асовет мчы ашьа6ъргылареи 
ахьчареи, ртъыла=ацъ социалисттъла ар=иара�

Асовет мчра ашы6ъс6ъа рыюну7йала ареспублика=ы еи-
7агылеит, ияъяъахеит аусуцъа ркласс, аколнхаюыжълар, иаз-
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щаит жълар ринтеллигенциа� ур0 иа8соу алагала йар7оит 
Асовет щъын06арра аекономикеи амчхареи рыряъяъара=ы, 
акоммунизм аматериалтъ-техникатъ база айа7ара=ы, анау-
кеи акъльтуреи рыр=иара=ы�

Асоветтъ А8сны – ари ир=иоу асубтропикатъ 6ы0анха-
мюеи щазну аам0азтъи ааглыхреи иртъылоуп� Арайа и7ыр-
хуеит ахащътъ рацъа, иаадрыхуеит афымца енергиа, апри-
бор6ъа, ааглыхратъи аарыхратъи аалы76ъа� Ареспублика 
а=щъарайынёа инамгакъа инанагёеит ажъбатъи ахъшы6ъ-
сатъи аплан�

Иахьа А8сны щтъыла=ы иреияьу агъабзиарача8ар0а6ъа 
ируакыуп� шъныз6ьюла есышы6ъса рэырхъшътъуеит, ры-
8сы ршьоит асанаториа6ъа, а8сшьар0а юн6ъа, атурбаза6ъа 
рйны� Асовет щъын06арра, ареспубли ка ахандеиюцъа ийар7о 
рацъоуп ур0 аринахысгьы рыр=иареи рырманшъалареи рзы�

А8снытъи АССР а6ъ=иара6ъа иккаёа шаща0ра руеиг 
марксизм-ленинизм аидеиа6ъа рымч азы, асовет уаажълар-
ратъ шьа6ъгылазаашьа, ленинтъ мила0тъ полити ка иргаз 
аиааиразы�

Асовет еидгыла Акоммунист партиа Ацентр Комите ти, 
СССР Иреищаёоу Асовет Апрезидиуми, СССР Аминистр-
цъа Рсовети гъык-8сыкала ирыдырныщъалоит А8снытъи 
АССР аусуцъа, аколнхацъа, аинтеллигенциа ащам0а ду – Ок-
тиабртъи ареволиуциа аорден, агърагара яъяъа шрымоугьы 
рщъоит, апартиатъ организациа анапхгарала ареспублика 
а5ьажълар аринахысгьы ишазы6ъ8о ала, ауаажъларратъ аа-
рыхра аряъяъареи, ар=иареи, уи ахащара ашь0ыхра, анаукеи 
акъльтуреи рышь0ыхра, КпСС XXV аизара ду аща0ыр азы 
асоциалист еицлабра=ы а6ъ=иара =ыц6ъа шалдыршо ала»�

Асовет Социалист Республика6ъа Реидгыла йалеижь0еи 
50 шы6ъса а7ра инадщъаланы, егьыр0 амила0тъ совет респу-
блика6ъеи, аобласт6ъеи, аокруг6ъеи реи8ш, 1972 шы6ъсазы 
А8снытъи АССР щам0ас иа0ан ах8атъи аорден – Ажълар6ъа 
Реиюызара аорден� егьыр0 ареспублика6ъа реи8ш, А8сны 
Ажълар6ъа Реиюызара аорден щам0ас а0ара иккаёа иаанар-

8шуеит щара щтъыла ажълар6ъа ринтернационалтъ еидгыла-
ра, реиюызара, риешьара�

Ажълар6ъа Реиюызара аорден а0араан :ар0 ажъахъ йа7о 
ды6ъгыланы, КпСС Ацентр Комитет Аполитбиуро ачлен, 
КпСС Ацентр Комитет амаёаныюугаю А� п� Кириленко 
ищъеит: «Асоциализм акъымкъа, иарбанзаалак даэа уаажъ-
ларратъ шьа6ъгылашьак иалшомызт, моралла азингьы 
амамызт абри аюыза аорден а87ареи уи ажълар6ъа щам0ас 
ры0ареи� Амила0 еийарамра, ажълар6ъа рбжьара аияареи 
агъреибамгареи р7ыхътъа 8ыз7ъаз, ажълар6ъа реийарареи 
реила7ъареи шьа6ъзыряъяъаз асоциализм за7ъык ауп азин 
зманы иа8ыз7аз ари ащам0а щаракы – Ажълар6ъа Реиюызара 
аорден� уи иахъ0а7ъйьаны иар0оит :ыр0тъылатъи Асовет 
Со циалист Республика»�

А8снытъи Автономтъ Совет Социалист Республика 
ашьа6ъгылареи а=иареи аам0а6ъа зегь раан А8снытъи ао-
бласт апартиатъ организациа ахадаратъ 0ы8 аанна- кылеит 
ареспублика асоветтъи, азанаа0еидгылатъи, анхамюатъи, 
акъльтуратъ-массатъи, убас егьыр0гьы аорганзациа6ъа ру-
су ра=ы, ареспублика а5ьажълар мюа6ъна7он атъыла айны 
асоциализм аргыларазы ры6ъ8ара=ы�

Ареволиуциа аяацъа ир=агыланы а6ъ8ара=ы А8снытъи 
апартиатъ организациа ароль азгъа0о, ЦИК ахантъаюы Н� 
А� Лакоба июуан: «���А8сны акоммунист организациа, анкьа 
зны даара ихъ3ыз, аха иара амэхак зеи8шраз ала агъаяьра 
змаз, амч змаз, еила7ъаз, рцъа и0анарёыёон а5ьажълар ра-
яацъа-аменшевикцъа, анационал-демократцъа, егьыр0 ацъ-
ыгьхъцратъ партиа6ъа зегьы»�

:ыр0тъылатъи Акомпартиа Ацентр Комитети апар тиа 
Аахы7-Кавказтъи Атъыла=ацътъ Комитети рнапхгарала уи 
еизнагеит аарыхратъ мч6ъа, иалнаршеит мила0рацъала еи-
лоу А8сны а5ьажълар рдоущатъ къльту ра ашь0ыхра, еидна-
кылеит ур0 иакыу ешьаратъ 0аацъаракны� Иароуп иахьагьы 
аусуцъеи, аколнхацъеи, аинтеллигенциеи КпСС аизара ду 
а0оурыхтъ 6ъ7ара6ъа рынагёаразы русура ахырхар0а аз0о�
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А8сны аекономикеи акъльтуреи р=иара=ы, акрыз7аз-
куа аполитикатъ, анхамюатъ, акъльтуратъ з7аатъ6ъа рыё-
бара=ы, еи7агыло аби8ара =а коммунисттъла рааёара=ы 
ароль ду рымоуп А8снытъи Асовет6ъеи, азанаа0еидгыла-
6ъеи, аком=ари�

убас иагьа ийазаргьы, иахьа щара иазгъащам0ар йaлом 
ааигъа ищаюсыз шы6ъс6ъак раан :ыр0тъылатъи ССР-и А8с-
нытъи АССР-и рйны апартиатъи, ащъын06арратъи анхамю-
атъи усбар0а6ъа русура=ы аилагара яъяъа6ъа шыйаз жълар 
рынхамюа=и акъльтуреи анапхгара ры0ара=ы� ур0 иахъ0а-
7ъйьаны иазгъа0ан апартиа :ар0тъи а6ала6ьтъ комитет азы 
КпСС Ацентр Комитет иаднакылаз еицырдыруа а0оурыхтъ 
6ъ7ара=ы� Иазгъа0азар ахъ0оуп ари а6ъ7ара акрыз7азкуа 
ароль шынанагёаз щара щреспублика а8с0азаара=ы� уи л7шъа 
бзиала ацхыраара йана7еит ареспублика апартиатъ органи-
зациа а8с0азаареи аусуреи р=ы� :ыр0тъылатъи апартиатъ 
организациа иахъ0аз алкаа иаша6ъа йана7еит ари а6ъ7а-
ра иазгъана0аз аилагара яъяъа6ъеи агха6ъеи рйынтъ� :ыр-
0тъылатъи апартиатъ организациа зегьы азы а7ак ду амоуп 
КпСС Ацентр Комитет а6ъ7ара (1976 ш� ииун) «Апартиа 
:ар0тъи а6ала6ьтъ комитет аи=кааратъи аполитикатъи усу-
разы КпСС Ацентр Ко митет а6ъ7ара :ыр0тъыла апарти-
атъ организациа ишынанагёо азы» КпСС Ацентр Комитет 
иазгъана0еит, :ыр0тъылатъи Акомпартиа Ацентр Комитет, 
ареспублика апартиатъи асоветтъи орган6ъеи а5ьатъ кол-
лектив6ъеи, апартиеи аищабыреи рахь ирымоу ацхыраара 
рхы иархъаны, аюну7йатъи арезерв6ъа еизакны, ажъбатъи 
ахъшы6ъсатъи аплан нагёаны, иша8ырхыз 1971 – 1972 шы6ъ-
с6ъа рзы ийаз аи7ахара�

КпСС Ацентр Комитет ина7шьны иазгъана0еит, :ыр-
0тъылатъи ССР анхамюатъи акъльтуратъи 8стазаара=ы ийоу 
апозитивтъ еи0акра6ъа зыбзоуроу апартиатъ напхгара асти-
ли аметод6ъеи реияьтъра, ареспублика апартиатъ организа-
циа аидеиатъ-политикатъи аи=кааратъи еила7ъара, амасса-
6ъеи иареи реимадара аряъяъара шракъу�

Ареспублика=ы имюа8ысуеит абуржуазиатъ 8сихоло-
гиа, амила0-еилыхратъ цъыр7ра6ъа, а8сыцъгьара, хащара 
злам а7ас баа8с6ъеи а6ьабз6ъеи, адинха7аратъ цъынха6ъа 
ир=агыланы нышъарада а6ъ8ара� Апартиатъи, азанаа0е-
идгылатъи, аком=ареидгылатъи организациа6ъа аусура ду 
мюа8ыргоит ауаа8сыра коммунисттъла, асовет патриотиз-
ми аинтернационализми рыланы рааёара� Иаща аз=лымщара 
роуа иалагеит А8снытъи АССР, А3аратъи АССР, Аахы7-
уа8стъылатъи Автономтъ област рекономикеи ркъльтуреи 
рыз7аатъ6ъа�

:ыр0тъылатъи Акомпартиа А8снытъи аорганизациа иал-
шо зегьы йана7оит уаанёа а0ы8 змаз анегативтъ цъыр7ра-
6ъа ра8ыхразы, аусуцъа ркласс, аколнхаюыжълар, аинтел-
лигенциа рыр=иаратъ мч6ъа зегьы ахырхар0а рна0оит аком-
мунист ргылара=ы акъ=иара =ыц6ъа ралыршарахь� А8сны 
а5ьажълар иахъ0оу алагала йарцоит КпСС XXV аизара 
ду а0оурыхтъ 6ъ7ара6ъа а8с0азаара=ы рынагёаразы жъла-
ры зегьы ры6ъ8ара=ы, ща8садгьыл амчхара аринахысгьы 
аряъяъара=ы�

Апартиа XXIV, насгьы XXV аизара ду6ъа ры6ъ7ара6ъа 
рйны и7егь ир=иоуп ленинтъ мила0тъ политика� И=иоу асо-
циалист уаажъларратъ 0агылазаашьа=ы уи аринахысгьы 
иаряъяъоит амила0тъ республика6ъа рбжьара анхамюатъ еи-
мадара6ъа, иар0баауеит асоциа лист 5ьа акооперациа, иал-
наршоит СССР ажълар6ъа ркъльтура6ъа рышъ0-кака3реи 
реизааигъахареи, еиханащауеит акоммунизм аргылара=ы 
амила06ъа русеицуреи реицхыраареи�

КпСС XXV аизара ду айны ийаи7аз ажъахъ а=ы КпСС 
Ацентр Комитет Амаёаныйъгаю Хада Л� И� Бреж нев ищъо-
ит4 «Ажъабатъи ахъшы6ъсатъи аплан, егьыр0 ахъшы6ъсатъи 
аплан6ъа зегьы реи8ш, ийалоит щара щсоциалист 8садгьыл 
ду иагъыцъу ареспублика6ъеи, амила06ъеи, ажълар6ъеи зегь 
р=иара иапрограмманы� Асовет уаажъларра рекономикатъи 
рсоциалтъи прог ресс – ари урыстъылатъи Афедерациа, 
украина, Йаза хс0ан, Белорусиа, Молдавиа, Абжьаратъи 
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Азиа, при балтика, Аахы7-Кавказ ареспублика6ъа рпро-
гресс ауп� Атъыла зегьы айны ишьа6ъгылаз иакыу анхамю-
атъ ор ганизм – ари ияъяъоу материалтъ шьа0оуп ажълар6ъа 
реиюызареи русеицуреи рзы»1�

Ажъабатъи ахъшы6ъса и6ънаргылаз аз7аатъ6ъа къ=иа-
рала рынагёара иалнаршоит СССР и6ънхо амила06ъеи ажъ-
лар6ъеи зегьы, убар0 рхы8хьаёара=ы а8суа социалист ми-
ла0гьы нала7аны, рекономикеи ркъльтуреи и7егь еищаны 
рышъ0-кака3ра�

1  КпСС XXV аизара ду аматериал6ъа, М�, 1976� – Ад� 46 (урысшъала)�

приложение. рецензиии

К сВеТУ зНАНИй

Важным звеном культурной революции, развернувшейся в 
нашей стране после победы Великого Октября, явилась борьба 
с неграмотностью. за невиданно короткий срок эта работа была 
успешно осуществлена. И сейчас, когда вопрос о ликвидации 
массовой неграмотности населения в мире, особенно в разви-
вающихся странах, является животрепещущей проблемой, из-
учение советского опыта имеет важное научное, практическое 
и политическое значение. В этом смысле большой интерес пред-
ставляет книга «Ликвидация неграмотности населения в Аб-
хазской АссР» доктора исторических наук, профессора А.Э. 
Куправа, вышедшая в издательстве «Алашара» под редакцией 
доктора исторических наук, профессора з.В. Анчабадзе.

свою книгу автор начинает с показа тяжелого наследия, по-
лученного советской властью от старого режима. Он приводит 
слова В.И. Ленина о том, что «такой дикой страны, в которой бы 
массы народа настолько были ограблены в смысле образования, 
света и знания, – такой страны в европе не осталось ни одной, 
кроме России». По переписи 1897г. в сухумском округе насчи-
тывалось всего 10.285 грамотных, в том числе среди 60 тысяч 
коренных жителей – абхазов их было только 1.260. В 1904г. из 
бюджета сухумского округа на народное образование было от-
пущено 800 рублей, или четверть копейки на душу населения.

Автор далее показывает, как уже в первые месяцы после 
побе ды советской власти в Абхазии началась подготовительная 
работа по ликвидации неграмотности. В 1921 г. был принят де-
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крет Ревко ма республики «О ликвидации безграмотности сре-
ди населения ссР Абхазии», созданы Абхазская чрезвычайная 
комиссия по ликвидации безграмотности, общества «Долой не-
грамотность!», «Аюра-апхиара», «цера-китхва». В книге просле-
живается про цесс развития этой борьбы, которая рассматрива-
ется в тесной связи с осуществлением всеобуча, развертыванием 
народного просвещения в целом, детально разбирается деятель-
ность обще ства «Долой неграмотность!», которое с октября 1932г. 
стало на зываться Обществом социалистической культуры.

целеустремленная работа партийных и советских органов 
по зволила довести грамотность среди населения республики в 
пред военные годы до 87 процентов. Полностью же неграмот-
ность бы ла ликвидирована уже после окончания войны. В годы 
послевоен ных пятилеток несколько тысяч колхозников обуча-
лись в школах для взрослых. В 1963г. было принято совместное 
постановление Абхазского обкома партии и совета министров 
Абхазской АссР «О завершении ликвидации неграмотности», 
что и было осущест влено в конце 60-х годов. заканчивается 
книга показом достиже ний Абхазии в области народного про-
свещения и культуры.

Л. ПРИцКеР,
кандидат исторических наук.

Газета «советская Абхазия», 1979г., 31 октября.

А.Э. КУПРАВА. АБхАзИя ПО ПУТИ ОКТяБРя 
Суху ми, 1980,120 с. (на абхазском языке)

Победа советской власти явилась великим поворотным пун-
ктом на пути развития абхазской национальной культуры. По 
существу детищем советской власти являются абхазская худо-
жественная литература, театр, наука, печать, профессиональная 
музыка, живопись. советская власть ликвидировала массовую 
неграмотность населения, небывалое развитие получило народ-
ное образование. Из глубин народа вышла новая, социалисти-
ческая интеллигенция. Осуществление ленинской программы 
культурной революции обеспечило расцвет абхазской социа-
листической культуры. Раскрытию этой проблемы посвящена 
рецензируемая книга доктора исторических наук, профессора 
А.Э. Куправа, выпущенная издательством «Алашара» к 60-ле-
тию установления советской власти в Грузии и Абхазии.

По истории культуры советской Абхазии имеется немало 
книг, брошюр и статей, но они охватывают ограниченные хро-
нологические рамки или касаются отдельных отраслей духов-
ной культуры. В рецензируемой работе автор поставил перед 
собой цель дать краткий исторический очерк развития культу-
ры Абхазской АссР за 60 лет советской власти. И с этой за-
дачей он успешно справился. Теперь абхазский читатель имеет 
возможность проследить основные этапы развития культуры 
в автономной республике. Книга написана на основе большого 
архивного материала, выявленного автором. широко использо-
вана также существующая литература.

Первая глава книги посвящена начальному этапу строитель-
ства советской культуры в Абхазии. Революционные преобразо-
вания, осуществленные советской властью, разруши ли прегра-
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ды, которые мешали трудящимся массам приобщить ся к куль-
туре, сковывали их творческие силы. Это послужило важнейшим 
условием успешного развития социалистической культуры. В 
книге показано становление новой системы на родного образова-
ния. советская власть предоставила детям возможность обучать-
ся в школах на родном языке. Автор рас сказывает, как преодоле-
вались трудности в создании абхазских и других национальных 
школ. У колыбели советской абхазской школы стояли такие само-
отверженные борцы за народное об разование, как Дмитрий Гу-
лиа, семен Басария, самсон Чанба, Андрей Чочуа, Кондрат Дзид-
зария и другие. Повседневным, поистине титаническим трудом 
они создавали национальные школы, учебную и методическую 
литературу, готовили учите лей, закладывали основы для разви-
тия школы. Неоценимую по мощь в становлении национальной 
школы оказывали, как это правильно отмечает автор, замечатель-
ные грузинские и русские учителя. с первых же лет принимались 
меры по развитию на уки, литературы, искусства, были сделаны 
важные шаги в ста новлении социалистической культуры.

Решающие же успехи в культурной революции были достиг-
нуты в годы довоенных пятилеток. Последовательное осущест-
вление ленинской национальной политики партии вызвало бур-
ное пробуждение неисчерпаемых творческих сил, таившихся в 
массах. Во всех сферах духовной жизни народа шел процесс ко-
ренной ломки, складывалась социалистическая по содержанию 
культура абхазского народа. Эти процессы нашли яркое отра-
жение во второй главе книги. здесь показано как в этот период 
была решена одна из важнейших задач культурной революции – 
проблема преодоления массовой неграмотности населения. ши-
рокое развитие получило народное образование. Была выполне-
на программа всеобуча, быстро росла сеть неполных средних и 
средних школ. Успешно развивалась абхазская школа. Особое 
внимание уделялось подготовке национальных кадров. В 20-х 
– 30-х годах были подготовлены первые отряды национальных 
кадров – абхазские учителя, агрономы, врачи, инженеры, эконо-
мисты, деятели науки, литературы и искусства. Важную роль в 

формировании национальной советской интеллигенции сыгра-
ли вузы Тбилиси и других городов, а также основанные в 1932 
году в сухуми педагогический институт и Всесоюзный инсти-
тут субтропических культур. В книге прослеживаются основные 
магистральные линии в развитии науки, абхазской литературы 
и искусства, письменности и печати, культурно-просветитель-
ной работы. Показана дружеская поддержка и помощь, которая 
постоянно оказывалась видными деятелями грузинской науки, 
литературы и искусства абхазской социалистической культуре в 
процессе ее становления и развития. В ходе культурных преобра-
зований, как это подчеркнуто показано в книге, успешно преодо-
левалась культурная отсталость, были вызваны к жизни новые 
разнообразные формы развития национальной культуры, созда-
вались необходимые условия для приобщения широких масс тру-
дящихся к политике, знаниям, эстетическим ценностям, в основу 
развития духовной жизни народа легли принципы на учной соци-
алистической идеологии, все более вытеснялись от сталые взгля-
ды и нравы, формировался новый духовный облик людей.

специальная глава посвящена культуре в годы Великой От-
ечественной войны. В ней раскрывается духовное величие со-
ветского народа, проявившего замечательные качества: высо-
кую сознательность, безграничную преданность Родине, стой-
кость, героизм. Духовный потенциал народных масс был одной 
из решающих сил борьбы. В книге говорится о самоотвержен ном 
служении великому делу завоевания победы работников культу-
ры и просвещения, деятелей науки и литературы Абхазии.

В четвертой главе – «Культурное строительство в послевоен-
ные годы (1945-1960)» – показано, как решения и мероприятия 
цК ВКП(б) по идеологическим вопросам, принятые после окон-
чания Великой Отечественной войны, определили развитие 
со ветской культуры. здесь же раскрывается большое значение 
ме роприятий цК КПсс, цК Компартии Грузии и Абхазского 
обко ма КП Грузии, принятых в середине 50-х годов по исправле-
нию искажений ленинской национальной политики в Абхазии, 
по казано плодотворное влияние этих мер на развитие абхазской 
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социалистической культуры. На основе анализа конкретных ма-
териалов о народном образовании, многогранной деятельно сти 
культурно-просветительных учреждений, о развитии науки, 
литературы, искусства, самодеятельного народного творчества 
и т.д. обстоятельно показаны основные достижения духовной „ 
культуры Абхазской АссР к концу 60-х годов.

Основной раздел книги по объему и смысловой нагруз ке со-
ставляет глава – «Культура Абхазии в период развитого социа-
лизма», где последовательно исследуется развитие всех основ-
ных компонентов духовной культуры. А.Э. Куправа под робно 
освещает развитие народного образования, прослежива ет про-
цесс перехода ко всеобщему среднему образованию. В условиях 
развитого социализма еще более окрепла абхазская националь-
ная школа. сейчас почти во всех городах и районах функциони-
руют абхазские средние школы. Издательство «Ала- шара» вы-
пускает для этих школ учебники 34 наименований, в том числе – 
31 оригинальный. В школы пришли новые ква лифицированные 
педагоги. Ныне большинство учителей этих школ имеют высшее 
образование. В 60-х-70-х годах в народном хозяйстве Абхазии 
специалистов с высшим образованием уве личилось более чем в 
два раза. В последние годы еще быстрее растет абхазская наци-
ональная интеллигенция, улучшается ее структура, постоянно 
увеличивается число инженеров, врачей, агрономов и других, 
укрепляется научная и творческая интел лигенция. Приведен-
ные в книге данные свидетельствуют о больших успехах в по-
вышении образовательного уровня трудя щихся. Они ярко гово-
рят о торжестве ленинской национальной политики, о крупном 
шаге в деле преодоления различий между городом и деревней, 
об уменьшении существенных различий в общеобразователь-
ном уровне работников умственного и физи ческого труда.

В условиях развитого социализма многосторонней и насы-
щенной становится деятельность культурно-просвети тельных 
учреждений, которые проводят постоянную работу по повыше-
нию общеобразовательного культурного и научно-технического 
уровня трудящихся города и деревни. Они являются опорными 

пунктами идеологической работы партийных, совет ских и других 
общественных организаций. Читатель найдет в книге интересные 
сведения о развитии кино, печати, радио и телевидения, об их 
участии в решении задач коммунистическо го строительства.

Последнее двадцатилетие характеризуется дальнейшим бы-
стрым развитием науки в Абхазии, где ныне в 20 научных уч-
реждениях и двух вузах работает более одной тысячи ученых. В 
числе них свыше 100 докторов и кандидатов наук – представи-
тели абхазской национальности. многие абхазские ученые при-
обрели широкую известность. В книге отмечен вклад ученых 
республики в развитии медицинской, биологической, сельско-
хозяйственной и гуманитарных наук. В подлинный центр науч-
ного абхазоведения превратился Абхазский институт языка, ли-
тературы и истории им. Д.И. Гулиа Академии наук Грузинской 
ссР, где успешно разрабатываются актуальные проблемы аб-
хазского языка, абхазской литературы и фольклора, истории и 
археологии, этнографии и искусства.

В успехах абхазской литературы, как справедливо отмеча-
ет проф. Куправа, наиболее ярко выразился расцвет духовной 
культуры абхазского народа в условиях развитого социализма. 
В книге освещается развитие основных жанров литературы, по-
казан вклад в многонациональную советскую литературу Д. Гу-
лиа, с. Чанба, Б. шинкуба, И. Папаскири, м. Лакербай, И. Тарба 
и других видных абхазских литераторов, говорится о творчестве 
талантливых писателей среднего и младшего поколения, о их 
роли в развитии современной абхазской литературы.

В книге особо подчеркивается значение литературных свя-
зей, говорится о том, как абхазская литература постоянно обо-
гащается произведениями, переведенными из других языков. 
Недавно издан второй перевод бессмертной поэмы ш. Руста вели 
«Витязь в тигровой шкуре», сделанный поэтом мушни Ласуриа; 
первый раз в переводе Д. Гулиа эта поэма вышла в 1940 году. 
за последнее время на абхазском языке вышли про изведения 
А. Пушкина, м. Лермонтова, А. Фадеева, м. шо лохова, К. Гам-
сахурдия, Г. Табидзе, И. Абашидзе, К. Каладзе, Н. Думбадзе, Р. 
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маргиани, м. Нонешвили, ш. Нишнианидзе и многих дру-
гих писателей. Благородному делу перевода на аб хазский язык 
лучших произведений литературы народов сссР и зарубеж-
ных стран отдает много сил целая плеяда абхазских писателей. 
И сама абхазская литература вышла далеко за наци ональные 
рамки. Лучшие произведения абхазских писателей переведены 
на грузинский, русский и другие языки народов сссР, а также 
на иностранные языки. В 1979 году Тбилисский университет 
впервые издал хрестоматию «Абхазская литера тура», в которую 
вошли лучшие произведения абхазской про зы и поэзии.

Ныне союз писателей Абхазии объединяет свыше 150 ли-
тераторов пишущих на абхазском, а также на грузинском, рус-
ском, армянском языках. 69 человек являются членами со юза 
писателей сссР.

В рецензируемой книге значительно полно показано раз-
витие искусства в Абхазии на современном этапе. Говорится 
о многообразной и творчески насыщенной деятельности со-
юза художников, союза композиторов, Театрального обще-
ства, му зыкального и хореографического обществ и других 
организа ций, об успехах абхазского театра, изобразительного 
искусства, абхазской музыкальной культуры, о развитии на-
родного само деятельного творчества, о вовлечении все более 
широких масс трудящихся в разнообразные жанры художе-
ственного творче ства.

А.Э. Куправа в рецензируемой книге поставил своей основ-
ной целью осветить историю абхазской советской культуры, но 
он, не ограничиваясь ею, достаточное внимание уделяет раз-
витию в Абхазии грузинской культуры, в частности грузинской 
литературы, театра и других видов искусства, показывает рост 
культуры всех трудящихся Абхазии.

Культура населения Абхазской АссР, как это хорошо по-
казано в книге, приобрела подлинно интернациональные чер ты. 
В каждом научном, учебном и другом учреждении куль туры, как 
и в производственных коллективах, дружно трудят ся предста-
вители различных национальностей, населяющих Абхазию. Аб-

хазские ученые, писатели, артисты, художники и деятели других 
отраслей культуры работают в тесном содру жестве со своими 
коллегами – представителями других нацио нальностей. В книге 
выпукло показана постоянная поддержка и помощь, оказывае-
мые научным учреждениям и творческим коллективам Абхазии 
со стороны деятелей науки и культуры грузинского и других на-
родов сссР. В частности отмечена большая роль академиков с. 
Джанашиа, А. Чикобава, Г. Читая, К. Ломтатидзе, членов-корре-
спондентов АН Грузинской ссР А. Апакидзе и Г. цицишвили, 
профессоров м.Чиковани, е. Вирсаладзе, ю. Качарава, А. Кута-
теладзе, народных артистов сссР А. хорава, А. Васадзе и мно-
гих других в развитии науки и искусства в Абхазии.

В книге А.Э. Куправа показано, как в период развитого со-
циализма ценности духовной культуры обогащаются новым со-
держанием. Прослеживается процесс сближения, взаимовлияния 
и взаимообогащения национальных культур, как этот процесс 
становится все более глубоким, интенсивным и разно образными, 
а также возрастание объема масс, участвующих в потреблении ду-
ховных богатств, усиление творческой активно сти трудящихся.

Особо подчеркивается огромное значение для развития 
куль туры в Абхазии исторических постановлений цК КПсс и 
со вета министров сссР и цК Компартии Грузии по Абхазской 
АссР, принятых в 1978 году. значительное внимание уделено 
освещению хода выполнения этих решений, в частности, отме-
чены такие этапные события в культурной жизни республики, 
как открытие Абхазского государственного университета им. 
А.м. Горького, создание Абхазского телевидения, образование 
на базе сухумского драматического театра двух театров – Абхаз-
ского драматического театра им. с. Чанба и сухумского грузин-
ского драматического театра, выход в свет двух новых журналов 
«Апсны аказара» («Искусство Абхазии») и «Ашколи апстазаарей» 
(«школа и жизнь»), а также говорится о принятии мер по улуч-
шению деятельности научных учреждений, учебных заве дений, 
творческих коллективов, издательства «Алашара» и т.д., о меро-
приятиях по подготовке национальных кадров через вузы Тбили-
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си и других городов, по укреплению материальном базы учрежде-
ний культуры. Указано как все эти меры способствуют дальней-
шему подъему сознания масс, социалистической куль туры.

Несомненной удачей автора является то, что он в своей книге 
сумел проследить основные процессы развития культуры в Аб-
хазской АссР за весь период советской власти, показать глав-
ные достижения национальной по форме и социалистической 
по содержанию культуры абхазского народа. Расцвет духовной 
жизни абхазской социалистической нации, как и всех наций и 
народностей, населяющих нашу Родину, закономерность соци-
ализма, результат ленинской национальной политики партии. 
Аб хазская социалистическая культура вносит свой оригиналь-
ный вклад в общую сокровищницу советской культуры. Обо-
гащаясь достижениями культуры братских советских народов, 
она все более ярко раскрывает свое социалистическое содержа-
ние, со действует приобщению людей к духовным богатствам 
всего со ветского народа и мировой культуры в целом.

Книга имеет отдельные недостатки. Некоторые отрасли 
духовной культуры в ней представлены слишком сжато. же-
лательно было также расширить разделы, посвященные ран ним 
этапам развития культуры. На наш взгляд, недостаточно осве-
щается тема «Традиция и современность», больше надо было 
отразить борьбу партийных и общественных организа ций и уч-
реждений культуры с вредными пережитками про шлого.

современный уровень нашей историографии настоятельно 
диктует необходимость создания обобщающих исследований 
по истории культуры абхазского народа. Будем надеяться, что, 
безусловно, ценное исследование профессора А.Э. Куправа, по-
будит наших историков и представителей других гуманитарных 
профессий к созданию в ближайшем будущем фундаменталь-
ного труда, охватывающего весь спектр проблем истории абхаз-
ской социалистической культуры.

Г.А. ДзИДзАРИя,
член-корреспондент АН Грузинской ссР, профессор.
журнал «сакартвелос комунисти», 1981, №5, с. 89-91.

А.Э. КУПРАВА. КУЛьТУРА сОВеТсКОй АБхАзИИ 
зА 60 ЛеТ

Краткий исторический очерк. Сухуми. Алашара. 1981. 115 с.

Работа доктора исторических наук, профессора А.Э. Куправы 
(Абхазский институт яЛИ АН ГрузссР) подводит итоги куль-
турного развития Абхазии за 60 лет социалистического строи-
тельства. Для автора обращение к этой теме обусловливалось его 
многолетней работой по историко-культурной проблематике1.

Источниковой основой исследования стали опубликован-
ные ранее документальные материалы, введенные в научный 
оборот автором и другими исследователями истории Абхазии. 
Очерковый характер издания позволил ограничиться данными, 
отразившими не столько внутренние изменения в культурном 
процессе, сколько его динамику, результаты к концу каждого из 
этапов культурного строительства в республике.

Проблемно-хронологический принцип, положенный в ос-
нову работы, дал возможность автору рассмотреть основные 
направления культурного строительства в Абхазии: развитие 
народного образования, ликвидацию неграмотности, деятель-
ность культурно-массовых и научных учреждений, художе-
ственную культуру.

структура работы отразила общепринятую периодизацию 
культурного строительства с учетом особенностей развития 
Абхазской АссР: начало строительства советской культуры 
(1921-1927гг.); решающие успехи культурной революции (1928- 
1941гг.); культура в годы Великой Отечественной войны (1941- 

1  см. Куправа А.Э. Из истории культурного строительства в советской 
Абхазии (1921-1925гг.). сухуми. 1961; его же. Культурное строительство в аб-
хазской деревне. сухуми. 1973; его же Ликвидация неграмотности населения 
в Абхазской АссР. сухуми, 1979; и др.
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1945гг.); культурное строительство в послевоенные годы (1945- 
1960гг.); культура развитого социализма (1961-1980 гг.).

А. Э. Куправа подчеркивает тот факт, что социалистиче-
ская культура Абхазии развивалась с учетом демократических 
элемен тов, сложившихся в самобытном народном творчестве. 
с проблемой культурного наследия автор органично связывает 
вопрос об исходном уровне культурной революции. Бесспорно, 
низкий уро вень грамотности населения, отсутствие развитых 
письменных традиций, малочисленность интеллигенции, при 
всей значимости этих обстоятельств, не отражают полностью 
характер культурной среды, так как не учитывают другие сферы 
культуры (культуру быта, художественное творчество народа и 
т.д.), в которых нередко и происходило вызревание демократи-
ческих элементов.

Интересно обращение автора к истокам взаимовлияния аб-
хазской культуры с культурами русского, грузинского и других 
народов. В литературе этот вопрос нередко сводится к взаимно-
му влиянию культур в условиях социализма. Конечно, на этом 
этапе социально-экономические предпосылки данного процесса 
неизмеримо расширились. Однако его истоки, как справедливо 
отмечает А.Э. Куправа, лежат в исторически сложившихся куль-
турных контактах. Исследование этих и других сторон процесса 
развития и сближения национальных культур все более приоб-
ретает характер ведущего направления в современной истори-
ографии советского национально-культурного строительства.

А.Э. Куправа справедливо связывает высокие темпы куль-
турного строительства в Абхазии с широкой помощью, оказан-
ной более развитыми народами, в первую очередь русским, в 
проведении культурных преобразований в республике. В рабо-
те приводятся факты, подтверждающие это положение, анали-
зируются такие формы помощи, как выделение дополнитель ных 
ассигнований на нужды просвещения, предоставление мест аб-
хазской молодежи в вузах страны и т.п. Примечательно выделе-
ние автором сфер наиболее ярко выраженных культур ных кон-
тактов абхазского, русского и грузинского народов. К ним он от-

носит, прежде всего, творческую деятельность – раз витие науки 
и художественной культуры (с. 27-28). «В процес се культурных 
преобразований, – делает вывод А.Э. Куправа, – успешно преодо-
левалась культурная отсталость, были вызва ны к жизни новые 
разнообразные формы развития националь ных культур» (с. 33).

В целом анализ, проведенный в книге, дает представление о 
культурно-историческом процессе, достигнутых успехах в куль-
турном строительстве республики. Причем, несмотря на пре-
обладание количественных характеристик, автор отмечает и 
существенные качественные сдвиги в духовной жизни абхазов: 
повышение общекультурного уровня населения, совершенство-
вание структуры национальных отрядов интеллигенции, сбли-
жение общеобразовательного уровня городского и сельского 
населения, мужчин и женщин, развитие народного творчества.

Выход в свет труда А.Э. Куправа – еще один шаг в исследо-
вании актуальной проблемы расцвета национальных культур в 
условиях социализма. сложный и многоплановый процесс фор-
мирования советской многонациональной культуры вбирает в 
себя черты опыта духовного развития всех братских народов 
нашей страны. «советская культура, – говорил К.У. Черненко, 
выступая на юбилейном пленуме правления союза писате-
лей сссР, – предстает сегодня как органический сплав духов-
ных ценностей, создаваемых всеми нациями и народностями 
страны»1. Дальнейшая разработка истории культурного строи-
тельства советской Абхазии позволит дополнить новыми суще-
ственными характеристиками историко-культурный процесс в 
условиях развитого социализма.

А. Э. шеУДжеН.
журнал «Вопросы истории». москва, 1984. №12, с. 122-123

1  Правда, 26. IX. 1981.
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ЭПОхА ДУхОВНОГО ВОзРОжДеНИя
Издательство «Алашара» выпустило исторический очерк про-
фессора А. Куправа «Культура Советской Абхазии за 60 лет».

с установлением советской власти Абхазия обрела долго-
жданную свободу и достигла подлинного расцвета экономики 
и культуры, духовного возрождения. Новым содержанием обо-
гатились складывавшиеся веками и пронесенные через тяжелые 
времена лучшие национальные черты народа; свободолюбие, 
трудолюбие, взаимопомощь, гостеприимство, уважение к стар-
шим, чувство рыцарской доблести.

Только в условиях социализма абхазская литература, наука, 
искусство, являющиеся в настоящее время неотъемлемыми 
компонентами многонациональной советской культуры, сфор-
мировались и вышли на общественную арену.

Все это убедительно показано в рецензируемой работе А. Ку-
права, написанной на основе архивных, статистических и до-
кументальных материалов. Использована и научная литература 
по истории культуры советской Абхазии, в которой до сих пор 
прослеживались лишь ограниченные хронологические рамки 
или отдельные области духовной культуры. При исследовании 
вопросов истории абхазской культуры социалистической эпохи 
ученый последовательно исходит, из основополагающих поло-
жений марксизма-ленинизма.

Исторический очерк А. Куправа состоит из краткого введения 
и пяти глав. Во введении дается краткий экскурс пройденного 
за годы культурного строительства пути, говорится о состоянии 
изучения данной темы, о цели работы, приводятся интересные 
показатели духовной жизни абхазского народа. «Такие замеча-
тельные человеческие свойства,- пишет автор, – как развитое 

чувство долга, скромность, мужество, прямота, высокое пони-
мание человеческого достоинства и чести и другие черты всегда 
обращали внимание всех тех, кто серьезно и глубоко вникал в 
дух и характер абхазского народа».

Отмечается, что советская культура абхазской социали-
стической нации создавалась на местной почве, на основе само-
бытной народной культуры и развивалась на базе социалисти-
ческой экономики, критически осваивая все лучшее и прогрес-
сивное, что было создано веками.

В духовной жизни советских народов закономерными явля-
ются процессы сближения, взаимовлияния и взаимообогащения 
социалистических наций и национальных культур. И культурная 
жизнь абхазского народа, глубоко проникнутая интернациона-
лизмом и патриотизмом, наглядно демонстрирует диалектику ду-
ховного развития социалистических наций нашей страны.

Как известно, в дореволюционной Абхазии царила сплошная 
неграмотность. В условиях царского самодержавия невозмож но 
было ставить и решать острые экономические, социально- по-
литические и культурные проблемы.

с установлением советской власти создались условия для 
приобщения трудящихся к культуре, для полного раскрытия 
творческих сил народа. В этом деле огромное значение имело 
создание новой системы народного образования, националь-
ных школ. Вместе с тем в этой книге подробно говорится и о тех 
трудностях, которые приходилось преодолевать в создании аб-
хазских и других национальных школ. О той самоотверженной 
работе, которую вели Д. Гулиа, с. Чанба, А. Чочуа, с. Басария, К. 
Дзидзария и другие известные деятели абхазской культуры.

В книге на конкретном материале показано, что к началу вто-
рой половины двадцатых годов были сделаны важные шаги в 
становлении абхазской социалистической культуры.

В годы довоенных пятилеток в нашей республике, как и во 
всей стране, были достигнуты решающие успехи в осуществле-
нии культурной революции. Партия последовательно осущест-
вляла ленинскую национальную политику, и это способствова-
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ло бурно му пробуждению огромных творческих сил трудового 
народа, во всех сферах духовной жизни которого происходил 
процесс корен ных преобразований. складывалась социалисти-
ческая культура абхазского народа, значительные успехи делали 
представители всех народов, населяющих республику. В 1923-
1941 годы была ре шена проблема ликвидации безграмотности 
населения, большие успехи одержало народное образование. 
Успехи были достигнуты и в подготовке национальных кадров. 
В этом деле важную роль играли созданный в 1932 году в су-
хуми педагогический институт и Всесоюзный институт субтро-
пического хозяйства, а также ве дущие вузы Тбилиси, москвы и 
других городов.

В книге рассматриваются также вопросы культурного строи-
тельства в послевоенные годы, раскрыто важное значение меро-
приятий цК КПсс, цК Компартии Грузии и Абхазского обкома 
партии, направленных на исправление искажений ленинской 
национальной политики в Абхазии.

В главе «Культура Абхазии в период развитого социализма» 
подчеркивается, что культурная жизнь Абхазии в период с 1960 
по 1980 год имела свои особенности: завершился процесс пере-
хода ко всеобщему среднему образованию, еще более окрепла 
абхазская национальная школа, которая обеспечивалась необхо-
димыми учебниками: в школу пришли более квалифицирован-
ные педагоги, в большинстве с высшим образованием.

А. Куправа отмечает роль культурно – просветительных- уч-
реждений и как опорных пунктов идеологической работы пар-
тийных, советских и других общественных организаций.

Названная монография дает полное представление о том, что 
последнее двадцатилетие характеризуется наиболее быстрым 
развитием науки, литературы и искусства в Абхазии. Ныне в ав-
тономной республике 20 научных учреждений и два вуза, объ-
единяющие более тысячи ученых. Общеизвестны труды веду-
щих абхазских ученых.

союз писателей Абхазии объединяет ныне свыше 150 лите-
раторов. В успехах нашей литературы, отмечает автор, ярко 

вы разился расцвет духовной культуры абхазского народа в 
услови ях развитого социализма. Наиболее значительные произ-
ведения наших писателей переведены на многие языки народов 
сссР и мира, абхазская же литература обогащается произведе-
ниями, переведенными с других языков.

В книге А. Куправа также полно показано развитие в Абхазии 
художественного, музыкального, театрального, хореографиче-
ского, изобразительного искусства, самодеятельного творчества 
и т.д. Дальнейшее творческое развитие получают интернацио-
нальные связи, деятелей литературы, искусства и науки Абхазии 
со своими коллегами из братских республик советского союза. 
Процесс межнационального взаимного обогащения культур со-
ветских народов становится все более глубоким, интенсивным 
и разнообразным.

В рецензируемой книге показано огромное значение для 
дальнейшего развития культуры Абхазии постановлений цК 
КПсс и совета министров сссР, цК КП Грузии по нашей ав-
тономной республике. Автор уделяет значительное внимание 
ходу выполнения названных постановлений, рассматривая наи-
более важные их пункты: открытие Абхазского государствен-
ного университета, создание телевидения, выход в свет двух 
новых журналов на абхазском языке, укрепление материальной 
базы культурно – просветительных учреждений и т.д.

Таким образом, профессор А. Куправа в своем историческом 
очерке сумел проследить и обобщить основные процессы куль-
турного строительства в Абхазии на протяжении всех шести-
десяти лет советской власти. Подытоживая этот славный путь 
борьбы и побед, автор заключает, что расцвет духовной жизни 
абхазской социалистической нации, как и всех наций и народно-
стей, населяющих нашу Родину, является закономерностью соци-
ализма. Абхазская социалистическая культура вносит свой ори-
гинальный вклад в общую сокровищницу советской культуры.

Коренные изменения и огромные достижения в духовной 
жиз ни абхазского народа, расцвет экономики и культуры Аб-
хазской АссР – результат последовательного и неуклонного 
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осущест вления ленинской национальной политики Коммуни-
стической партии, самоотверженного труда рабочего класса, 
колхозного крестьянства и советской интеллигенции республи-
ки, беско рыстной помощи братских народов нашей Родины.

В кратком историческом очерке, безусловно, не было воз-
можности подробно осветить и глубоко проследить весь круг 
вопросов, связанных с культурно-просветительным строитель-
ством в Абхазии за шестьдесят лет, потому-то некоторые сторо-
ны духовной жизни в книге представлены в сжатом виде. Кроме 
того, при освещении вопросов традиции и современности сле-
довало, на наш взгляд, подробнее показать борьбу партийных и 
общественных организаций, учреждений культуры с вредными 
пережитками и негативными явлениями. Эти пожелания не-
трудно учесть при переиздании работы.

Книга А. Куправа «Культура советской Абхазии за 60 лет» яв-
ляется значительным вкладом в научное абхазоведение и в исто-
риографию советской культуры в целом. ценно и то, что она вы-
шла в преддверии 60-летия образования сссР.

Г. АмИЧБА,
кандидат исторических наук, доцент.

Газета «советская Абхазия», 28 марта 1982 г.
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Корректор Клычева Л.З.
Компьютерный набор Чамагуа Л.Р.

Верстка Гунба Н.Г.
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