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Аредактор аҭоурыхтә-ҭҵаарадыррақәа рдоктор С. М. Шамба

В. Е. Кәарҷиа. Аԥсуа жәлар 1967–1992 шықәсқәа рызтәи 
рмилаҭхақәиҭратә қәԥара аҭоурых аҟынтә (агәалашәарақәа, 
азгәаҭақәа, аматериалқәа). Аҟәа, 2010.

1967–1992 шықәсқәа аԥсуаа рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥара Аԥсны 
аҭоурых аҿы ҷыдала иалкаатәу Аԥсны ахьыԥшымрахь икылызгаз 
етапуп. Ашәҟәы шьаҭас иамоуп амилаҭ-хақәиҭратә қәԥара 1967–
1992 шықәсқәа рзы активла иалахәыз уи аиҿкааҩцәа ируаӡәку ав-
тор игәалашәарақәа, акьыԥхь зымбац аматериалқәа, адокументқәа.

Ҷыдала аус адулоуп амилаҭ–хақәиҭратә қәԥара активистцәа 
рсиа ашьақәыргылара.

Ашәҟәы рзынархоуп Аԥсны аҭоурых иазҿлымҳау зегьы, еиҳа-
раӡакгьы Аԥсны Аҳәынҭқарра ԥхьаҟатәи абиԥара.

Редактор доктор исторических наук С. М. Шамба 

В. Е. Кварчия. Из истории национальноосвободительного дви
жения абхазского народа 1967–1992 годов (воспоминания, при
мечания, материалы). Сухум, 2010.

1967–1992 годы выделяются как время наиболее организо-
ванной, массовой борьбы абхазского народа за свои права и вос-
становление собственного государства, приведшей народ к своей 
заветной цели.

В основу книги легли воспоминания и различные неопублико-
ванные материалы, документы, хранившиеся у автора, являвшегося  
одним из участников и организаторов национально-освободитель-
ного движения 1967–1992 годов.

Автором уделено особое внимание составлению списка активи-
стов освободительного движения.

Книга предназначена для всех, кто интересуется историей Аб-
хазии и прежде всего для будущих поколений граждан Абхазского 
государства.
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АԤХЬАЖӘА

1967–1992 шықәсқәа ҳажәлар рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥара 
аҭоурыхаҿ иҷыдоу аҭыԥ ааныркылоит. Ари аамҭаз маҷ-маҷ иац-
ло иалагеит ҳажәлар рхыԥхьаӡара, еиҵагылеит аҿар, ажәлар 
реицгылара иаҳа-иаҳа амассатә ҟазшьа аиуа иалагеит, иҟалеит 
ԥхьагылара зылшоз игәрагаз ауаагьы. Ари аамҭазы акырӡа 
иазҳаит ҳажәлар рыхдырра, рыгәыӷьра, рԥышәа. Ирацәаӡоуп 
арҭ ашықәсқәа рзы Аԥсны имҩаԥысуаз ахҭысқәа, шәашьа-
зашьа рымам урҭ ирыдҳәалаз ҳажәлар ргәыԥжәара, рџьабаа, 
рылаӷырӡ. Аха ишырҳәо еиԥш «кыр зычҳаз кыр ибеит» ҳәа 
ҳажәлар рыгәҭакы наӡеит, Аԥсны иахьа зхы иақәиҭу иазхаҵоу 
ҳәынҭқарроуп. Ари зыбзоуроу ҳауаажәлар рыбжеиҳарак иа-
хьагьы иҟоуп (иҟам рыԥсаҭа бзиахааит), инхоит инҵуеит, Аԥсны 
аҳәынҭқарра азҵаарақәа рыӡбара иазықәԥоит. Ҳәарада арҭ 
злахәыз, рхаҿы, ргәаҿы инхаз ахҭысқәа рацәоуп.

Иацы ҳазнысыз амҩа иахьа иҭоурыхуп, аҭоурых ҩызароуп 
ԥхьаҟатәи абиԥарақәа ирзынхарцаз. Абри аганахь иҟаҵатәу 
рацәоуп иҟаҵоу шмаҷымгьы.

Аԥсуаа рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥара аҭоурых аҭҵаара азы кырӡа 
аҵанакуеит Игор Мархолиа (Марыхәба) 1994 шықәсаз иҭижьыз 
«Абхазские письма (1947-1989)» захьӡу аматериалқәа реизга а 
–I – тәи атом иара убас уи иацу ааигәаӡа иҭыҵыз аҩбатәи атом 
[«Из истории национально-освободительной борьбы абхазско-
го народа (70-е годы ХХ века). Аҟәа (Сухум). 2010]. 

Кыр иаԥсоу материалқәоуп Аԥсны Жәлар р-Форум «Аидгы-
лара» 20 шықәса ахыҵра иазкыз аилатәараан иҟаҵаз Аидгыла-
ра активистцәа рықәгыларақәа (уахәаԥш ашәҟәы «Аидгылара 
20», Аҟәа, 2009. Ҷыдала уззаҭгылаша усумҭахеит Тҟәарчалтәи 
ахҭысқәеи Тҟәарчалаа злахәыз ҳауаажәлар рзеиԥш қәԥареи 
ирызнкы Спартак Жидков ааигәа иҭижьыз ашәҟәгьы «Зёрна мя-
тежа» (Сухум. 2010) 
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Иҟоуп иара убас агазеҭқәа рҿы ҳазлацәажәо аамҭазтәи 
ахҭысқәа ирызку акьыԥхьымҭақәа. Урҭ рахьтә иалукааша иреиу-
оуп Сергеи Шамбеи Владимир Занҭариеи Аԥсны Жәлар р-Форум 
аҭоурых иазку рыстатиақәа.

Егьа ус акәзаргьы 1967–1992 шықәсқәа рызтәи аԥсуаа-
рмилаҭ хақәиҭратә қәԥара атема ахыркәшаразы макьана еиз-
гатәу аматериалқәа рацәоуп, ииасхьоу ахҭысқәа згәалашәо урҭ 
ирылахәыз рыла ишьақәыргылатәуп.

1966 шықәса аахыс хықәкыла еизызымгозаргьы иҟоуп 
сна паҿы иаанхаз еиуеиԥшым анҵамҭақәа, ажәлар рашш-
бӷьыцқәа, ателеграммақәа уҳәа ҳазнысыз амҩа ахаҿра аазыр-
ԥшуа аматериалқәа. Иахьа уажәраанӡа сгәы сзырхьуа иреиуоуп 
ақырҭқәа аибашьраан сыҩны иҩныргаз адакументқәа. Урҭ иры-
лан уажәшьҭа харҭәаашьа змам 1990 шықәсазы Москва раԥхьаӡа 
акәны имҩаԥгаз СССР автономтә республикақәеи, автономиатә 
областқәеи, амилаҭтә округқәеи иара убас аҳәынҭқарратә 
еиҿкара змам амилаҭқәеи Реизара ду аматериалқәа. Ари аизара 
аиҿкара сара иаҳа сызладҳәалаз ала, уи иазкыз анҵамҭақәа зе-
гьы сара исыдхалан иҟан. Урҭ рахьтә ақырҭқәа хырҩаа зырымҭаз 
бӷьыцқәак ԥшаан ҳаруаа Аҟәа анырга адырҩаҽны Шеварнаӡе 
дахьтәаз аҳәынҭқарратә дачаҿ. Иара убас ара ицәырҵит Станис-
лав Лакобеи Наҭела Акабеи рматериалқәа рыхәҭак.

Ари зегьы зхысҳәаауа макьана иԥшаатәу, икьыԥхьтәу ада-
кументқәа, агәаларшәарақәа маҷым.

Аԥхьаҩ идызгало аҩымҭа аԥсуаа рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥара 
аҭоурых маҷк адамхаргьы иазхарҭәаар схықәкы насыгӡеит ҳәа 
исыԥхьаӡоит.
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АԤСУА ЖӘЛАР 1967–1992 ШЫҚӘСҚӘА РЫЗТӘИ
РМИЛАҬХАҚӘИҬРАТӘ ҚӘԤАРА

Адунеи ажәларқәа рҭоурых шьақәгылоуп игәышьҭыхгои 
игәыҭшьаагои ахҭысқәа рыла. Аԥсуаа рҭоурыхгьы ус ауп ишыҟоу. 
Аԥсуаа зқьышықәсала аҳәынҭқарратә традициа змоу жәларуп. 
Абжьаратәи ашәышықәсқәа рзы хәышәшықәса ирзынаԥшуа 
Кавказ ажәларқәа еидызкылоз Аԥсуа ҳәынҭқарра ду рыман.  
А XIII–тәи ашәышықәсаз ари аҳәынҭқарра анеилыбга ашьҭахь, 
аԥсуаа амыҟәмабарақәа инарҭагылт, аха рҳәынҭқарратә хеи-
ҿкаара мырӡкәа иаауан. Иԥышәаганы ҳажәлар ирзыҟалеит а 
XIX–тәи ашәышықәса. 

1864 шықәсазы Аԥсны аҳәынҭқарратә еиҿкара шьаҭанкыла 
иқәхын. Аԥсны ахьӡгьы ахыхын. Зегь раԥхьаӡа убри ауп 
изыхҟьазгьы 1866 шықәсазы аԥсуаа абџьар  ахьышьҭырхыз, 
анаҩсгьы иҟалаз ҳауаажәлар рыхҵәара (амҳаџьырра). Ахҵәара 
рзаанагеит иара убас 1877–1878 шықәсазтәи аурысқәеи аҭыр-
қәцәеи реибашьра. Аԥсны абжеиҳараӡа ҭацәит, аԥсуа милаҭ 
аҟазаареи аҟамзаареи рҳәаа инҭагылт. Аха ишырҳәо еиԥш 
«Аџьма имԥсыша амаҵә азылаҟәуеит». Игылеит хеиқәырхагас 
аҵарамҩа ылызхыз, аԥсуаа рыҷкәынцәа. Урҭ, Дырмит Гәлиеи, 
Фома Ешбеи, Максим Ҷоҷуеи заԥхьагылаз, 1861 шықәсазы Ус-
лар иҟаиҵаз аԥсуа ҩыра рхы иархәаны, хатәы бызшәала Аԥсны  
аҵара аус еиҿыркааит, аԥсуа литература ауасхыр азышьҭарҵеит, 
уи иаҵагылеит Самсон Ҷанба, Иуа Коӷониа, Михаил Лакрба уҳәа 
аӡәырҩы. 

Ҳажәлар реиқәырхареи, Аԥсуа ҳәынҭқарра аиҭашьақәыр-
гылареи рзы оума рылдыршеит Симон Басариа, Алықьсандр Чач-
ба (Шервашиӡе), Таташь Маршьан, Симон Ашәхәаҵаа, Михаил 
Тарнаа, Ефрем Ешба, Нестор Лакоба, Николаи Ақырҭаа, Самсон 
Ҷанба, Михаил Цагәыриа, Антон Чукбар уҳәа аԥсуаа рҵеицәа. 

1921-1936 ш. рзы аԥсуа жәлари Аԥсны аҳәынҭқарреи лабҿа-
ба аизҳара мҩа иангылан, аха анаҩстәи амҩа –1936 инаркны 
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1954 шықәсанӡа, Сталини Бериеи ирыбзоураны, ишьаарҵәыра-
ны аԥсуаа ирзыҟалеит. Аҵәаӷәа ахьшьын аԥсуаа ртәы зҳәо зегьы 
– аԥсуа бызшәа, аԥсуаа рҭоурых, ркультура, Аԥсны атопонимика, 
икыдҵаны иршьит кыр зылшоз аԥсуа интеллигенциеи, анхацәеи 
рхаҭарнакцәа. Абри аамҭа хлымӡаах аан – 1947 шықәсазы 
агәаӷьра ду аадырԥшит Аԥсны аҭагылазаашьа атәы зҳәоз ашәҟәы 
ҩны Москваҟа идәықәызҵаз, усҟан иҷкәынцәаз аҵарауаа – Кон-
стантин Шьаҟрыл, Гьаргь Ӡиӡариа, Баграт Шьынқәба. 

Ус еиԥш иҟаз ашәҟәқәа СССР аиҳабыра рахь рынашьҭра 
рылдыршеит 1952, 1953 шықәсқәа рзы Москва аҵара зҵоз 
иқәыԥшыз аиҳәшьцәа Ҭамареи Екатеринеи Шьаҟрылаа. Урҭ 
иры бзоураны Москвантәи акомиссиа Аԥсныҟа идәықәҵан, 
ашьҭахьгьы Аԥсны иҟаз аилагарақәа рыԥхьырҟәаара азы ЦК 
КПСС Ақәҵара аднакылартә иҟалеит. 

1954 шықәса инаркны Аԥсны ҿыц аиҭаирахь ахы археит, аха 
қарҭаа зышьцылаз иаҟәыҵырц ргәы иҭамызт. Урҭ ирҿагыланы 
1954-1960 шықәсқәа рзы СССР аиҳабыра рахь изныкымкуа 
ашәҟәқәа рыҩхьан Дырмит Гәлиа, Иван Ҭарба, Архип Лабахуа. 
Иара убас ҳажәлар рзинқәа рышьақәыргыларазы усҟан иқәԥоз 
иреиуан Оҭырба Аслан, Акаба Нури, Лакоба Шамиль, Шамба Ми-
рон, Амҷба Иван, Бӷажәба Михаил, Кәарҷелиа Владимир уҳәа 
аиҳабыраҿ иҟаз аԥсуаа. 

1957 шықәсазы Мықә ақыҭа имҩаԥысит 400-ҩык инареиҳаны 
ауаа злахәыз, усҟан ицоз аилагарақәа ирықәыӡбаз аизара. 

60-тәи ашықәсқәа рзы Қырҭтәылеи Аԥсни реизыҟазаашьа 
еиҭа ибааԥсхо иалагеит. Аԥсны аҭоурых еилазго аусумҭақәа 
рацәахеит, Аԥсны ақырҭқәа рхыԥхьаӡара ацҵара рҽазыркит, 
аԥсуа бызшәеи, атопонимикеи, акадрқәа разҵаареи уҳәа амилаҭ 
апроблемақәа еиҳагьы ихьанҭахеит. 

1965 шықәса, лаҵарамза 29 азы Аҟәа имҩаԥысит Аԥсны 
ара ионқәа рхаҭарнакцәа злахәыз аԥсуаа реизара. Ари аи-
зара Аԥсны аиҳабыра рыԥсахреи Бӷажәба Хәыхәыҭ ишәҟәы 
алацәажәареи хықәкы хадас ишамазгьы аԥсуааи ақырҭқәеи 
реизыҟазаашьа иазааҭгылеит Аџьынџьал Ермолаи Смыр Воло-
диеи рықәгыларақәа рҿы (уахәаԥш «Абхазские письма» I-атом. 
Аҟәа, 1994. Ад. 138–149).
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Иара убри аамҭазы, аиҳарак 60-тәи ашықәсқәа аҩбатәи ры-
зыбжазы, Аԥсны иааиҵагылеит аибашьра ду аани, уи ашьҭахьи 
ииз, қырҭшәала аҵара зымҵаз, Сталини Бериеи рхаан иҟаз 
ашәара зымбаз 18–23 шықәса зхыҵуаз аҿар. 

1966 шықәса анҵәамҭазы Аҟәа еиҿкахеит 200-ҩык ина-
реиҳаны  излаз астудентцәа рпатриот гәыԥ, уи анапхгаҩыс сара 
салхын, анапхгаҩы ихаҭыԥуаҩыс Габуниа Ҭенгьыз (Фиодр). 

Сызлацәажәо астудентцәа ргәыԥ штаб хадас иаман Арҵа-
ҩратә Институт азеиԥшнхарҭа ҩны иатәыз сҩызцәеи са-
реи ҳзыҩназ ауада ҭбаа. Ара иҟан Ленин иҩымҭақәа реизга, 
имаҷымкәа амилаҭ зҵаара иадҳәалаз  алитература, аҭӡамц аҿы 
икнаҳан лозунгҵас Ленин иажәақәа «Мы поидем другим путем». 

Ари аиҿкаара иалахәыз астудентцәа реиҳараӡак Аԥсны 
ақыҭақәеи, ақалақьқәеи ирылҵыз ракәын. Урҭ ес сабша Аҟәатәи 
ажәабжьқәа рыманы рыҩныҟақәа рахь ицон, рҳаблақәа рҿы 
ацәажәарақәа мҩаԥыргон. Саргьы сахьиз Тҟәарчалҟа схы 
хан. Уи аамҭаз Тҟәарчал ақалақь аизҳа-зыӷьара мҩа иқәын, 
ҩынҩажәа нызқь инеиҳаны ауаа нхон. Ара аԥсуааи аурысқәеи 
хыԥхьаӡарала ақырҭқәа раҵкьыс иахьеиҳаз азы амилаҭ пробле-
ма омак хьаас иҟамызт, уи аӡбахәгьы здыруазгьы маҷын. 1964 
шықәса, ашкол саналгоз аамҭаз, Тҟәарчал акультуратә хан аҟны 
еиҿкаан шәҩык раҟара еидызкылоз, Иура Џьынџьали Гьаргь 
Нарасқәуеи Нели Сабекьиа-ԥҳаи Ермолаи Аџьынџьали нап-
хгара ззыруаз, саргьы сызлаз, алитературатә хеилак. Абра ауп, 
еиҳаракгьы Ермолаи Аџьынџьал ибзоураны, ҳажәлар рмилаҭ 
проблемақәа сныруа сахьыҟалаз. 

1966-1967 шықәсқәа рзы аҟәатәи астудентцәа рхеид-
кыла ахаҭарнак иаҳасабала саб иҩны изныкымкәа 20-ҩык 
30-ҩык тҟәарчалаа зхаҵгылоз ауаа еизганы аицәажәарақәа 
мҩаԥызгалон. Нас излеилыскааз ала ацәгьаҳәацәа баша 
итәамызт, а-КГБ Тҟәарчалтәи аҟәша адырраҭараҿы иаҳәон: «Асту-
дент Валери Кәарҷиа иаб иҩны ауаа еизганы анационалисттә 
пропоганда мҩаԥигоит нас еиқәшәаз аҩыжәра рҽарҭоит ҳәа». 
Ари сҿеикит 1992 шыџәсазы апартиа алаларазы абиуро аҿы  
сахьнарԥхьаз, абиуро мҩаԥызгоз Тҟәарчалтәи агорком аҩбатәи 
амаӡаныҟәгаҩ Мисаченко. Уи алагьы спартиатә кариера аҵыхәа 
ԥҵәан. Аха уи акәым аус злоу. 
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1966 шықәсазы Аҟәа астудентцәа ргәыԥ анеиҿкааха инар-
кны аҿар рызҵаарақәа рыманы рҿынархеит аԥсуа ҵарауааи 
аиҳабыреи ркабинетқәа рахь. Аха урҭ зегьы ҳаилкааны иаҳԥылон  
ҳәа сызҳәом. Ҷыдала ҳгәаҿы инхеит ҳнеира згәы арԥшааз, 
иҳхаҵгылаз аминистр Владимир Кәарҷелиеи цхырааҩцәа дуус 
иҳауз  арҵаҩцәа (алекторцәа) Ҭамара Шьаҟрыл-ԥҳаи Анқәаб Во-
лодиеи. 

Сымҩашьозар, 1967 шықәса алагалмҭаз 15-ҩык астудентцәа 
Аҟәа авокзал аиҳабы икабинет аҿы ҳнеины ҳтәеит, ԥсышәала 
алаҳәара аҟаҵара шәалагаанӡа ҳцом ҳәа. Аиҳабы дақырҭуан, 
дшәеит иҟаиҵара дақәымшәеит, а-Обком ахь дасит, аҭыӡшәа 
алҵит. Аԥсны аидиологиа иахылаԥшуаз Хәарцкьиа Мџьыҭ ила 
аиҳабыра ажәа ҳарҭеит, ҳаимпуазар иаарласны иқәҳаргылаз 
азҵаара шырыӡбо ала. Ииашан ус егьыҟалеит, мчыбжьык 
ашьҭахь мызкы аҟара Аҟәа авокзали, аеропорти рҿы ԥсышәала 
алаҳәарақәа цон. 

Иара убри аамҭазы ҳаимадахеит Аҟәатәи астудентцәеи Қарҭ 
аҵара зҵоз аԥсуа студентцәеи, аспирантцәеи. Қарҭтәи ҳҩызцәа 
иаҳзаарышьҭуан ақырҭцәа реиҳабыра Аԥсны азы ирымоу рпо-
литика ахырхарҭеи, ҿыц иҭыҵыз Аԥсны аҭоурых еицазкуаз 
аусумҭақәеи ртәы зҳәоз ашәҟәқәа. 

Жәабран мзеи хәажәкыра мзеи рзы Аҟәатәи астудентцәа 
Аԥсны  еиҳабыра рахь ирышьҭит ҳмилаҭ, ҳҭоурых, ҳкультура 
хызшьаауа аилагарақәа аанкылатәуп ириашатәуп ҳәа зҳәоз 
ашәҟәқәа. Иара убас инеиҵыхыу ашшыбӷьыц дәықәҵан Москваҟа 
Косыгин ихьӡала. Хәажәкыра 4 азы Қарҭынтәи астудентцәеи 
аспирантцәеи Аԥсны аиҳабыра рахь ааԥхьара ҟарҵеит ицо 
апроцессқәа ирҿагыло, иаанызкыло аусқәа аԥшьыргарц. Аха 
аҭагылазаашьа еицәамхозар еиӷьхомызт.

Хәажәкыра 28 азы иҟалеит 1967–тәи жәлар реизара ааи-
гәазтәыз ахҭыс. Ҩыџьа аҷкәынцәа Абӷаџьаа Закани Цкәиа 
Шурики Пицунда амҩаду иатәыз аԥсшәа бжьажьны иҟаҵаз 
адҩыларақәа зегьы шәыгала иахьырҵәаӷәаз азы икны иҭаркит. 
Убри ҿыҵгас иҟаҵаны, аҟәатәи астудентцәа иҳаӡбеит мшаԥымза 
7 азы Аҟәа жәлар реизара еиҿаҳкаарц. Ҳазжьаз дысгәалашәом, 
ус ҳдыруан Аԥсуа театраҿы ишиашоу Москваҟа узласуа ате-
лефон ыҟазшәа, убри аҟынтә атеатр тәарҭас иақәаҳкит. Арахь 
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дааҳаԥхьарц ҳаӡбеит Аԥсны иалырхыз, СССР иреиҳаӡоу Асо-
вет адепутат Понамарев. Астудентцәа Аԥсны ақыҭақәеи ақа-
лақьқәеи шаны ирыдын. Хәажәкыра 30 аҽны досу ҳхы 
иадаҳҵаз адҵақәа ҳаманы ҳаиԥырҵит. Аха ахәылбыҽха ҳзеиԥш 
нхарҭахь ҷкәынак дицны Пицундантәи дааит Игор Мархолиа. Уи 
иҳаиҳәеит адырҩаҽны Аҟәа ауаа реизгаразы Гагреи Гудоуҭа ара-
иони аҷкәынцәа шырышьҭыз атәы. Ари амца ҳнаркит, ҳагәҭакы 
иақәымшәеит. Убри аҟынтә зҭыԥқәа рахь имцацыз астудентцәа 
ҳаизаны аухаҵәҟьа ауаа раанкыларазы насгьы ҳаҽҳәара 
раҳәаразы Гаграҟеи Гудоуҭаҟеи амҩа ҳақәлеит.

Сара схы иадысҵеит сахьымнецыз ақыҭа Мгәыӡырхәа. Ашьыжь 
Шәачаҟа ицоз аелектирчка сналбааны снанылеит Мгәыӡырхәа 
аусҳәарҭахь ихалоз амҩахәасҭа. Амҩан исԥылеит 10-ҩык 
раҟара Аҟәаҟа зхы хаз анхацәа. Сыгәра згаз абжаҩык гьежь-
ны аусҳәарҭахь исыцхалеит. Ара ирацәан автобус иазыԥшны 
игылаз ауаа. Исыцгьыжьыз руаӡәк ирылеиҳәеит Аҟәантәи 
ажәабжь ҿыц шыҟоу, саргьы сыдирбеит. Сыззааз атәы расҳәеит, 
аха сыгәра рымгеит, избанзар, акы – сцәажәашьа ала Бзыԥ 
сшатәымыз убарҭан, ҩбагьы – ара сыздыруаз уаҩы дыҟамызт, 
қәралагьы рылаҿ смааит. «Узусҭада, уаазышьҭыда, угәра злаа-
гои?» ҳәа иааиларҵеит. Саргьы сааицрашәан, спаспорт ааҭыганы 
сыжәла сыхьӡгьы абри ауп, сахьатәиу, аҵара  ахьысҵогь абро-
уп, шәызжьар сшәыԥшаап ҳәа нарасҳәеит. Убри аамҭаз еиҳабык 
«уара ишәыхьзеи, аҷкәын игәы ҭыӷьӷьаа дшәацәажәоит, игәра 
шԥашәымгои» ҳәа даарықәымчит. Уи нахыс игылаз аимпра иала-
геит, саргьы аелектричка сҽахьсыгӡарц амҩа сықәлеит. Абас ала 
астудентцәа ахьахьӡаз ақыҭақәа рҿы иныркылаз ауаа шыҟазгьы 
ирызнымкылакуа Аҟәаҟа иаауаз аелектричка ирыцәҭалаз 
рацәаҩхеит. Урҭ ҳареи амҩан ҳаицәажәеит–Аҟәа ҳнеир ҳхаҭа-
рнакцәа аиҳабыра рахь инашьҭны, агәра дҳаргарц иҭаркыз 
аҷкәынцәа аҽныҵәҟьа иоурмыжьыр Аҟәа аизара ду шыҟаҳҵо 
ала. Ус егьыҟалеит. Мшаԥымза 7 рзы, Аҟәа а-Обком аԥхьа еи-
зеит зықьҩыла ауаа. Аиҳабыра цәырымҵит, жәабжьбжьгаҩыс, 
цҳаражәҳәаҩыс иҟалаз а-Обком административтә ҟәша аусзуҩ 
қәыԥш Тарас Шамба заҵәык иакәхеит. Ҳнеирц ахьаҳҭахыз аԥсуа 
театр акәзар, ауыха аԥсуа спектакль ахьцоз ақырҭқәа ааганы 
идыртәеит. Уи азмырхакәа ажәлар реимырпразы амцарцәага 
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машьынақәа ҳаларҵеит, аха урҭ раарҳәра ажәлар рҽаназырк 
ишәан иқәыргеит. Ахәылбыҽха афилармониахь ҳамцар амуа 
иҟалаеит. Ара ԥшьымш иааиԥмырҟьаӡакәа зықьҩыла ауаа 
злахәыз аизара цон. Ҳдепутат Понамарев Москвантәи даауазар 
ҳәа ҳгәыӷуан. Аизара мҩаԥыргон Ҭамара Шьаҟрыл-ԥҳаи Џьума 
Аҳәбеи. Еибарԥшны ауаа ықәгыланы ицәажәон. Аиҳабыра аи-
зарахь ҩынтә-хынтә иааит, аха ирҳәоз ажәлар ирыдрымкылеит. 

Аҵыхәтәантәи амшаз аизара еиҳагьы аҽарҭбааит. Асту-
дентцәа аҵарахьы имцеит, аусуцәа Тҟәарчалтәи ГРЕС аанкы-
лара рҽазыркит, Тҟәарчалтәи аԥсуа школ а 6 – тәи – а 11-тәи 
аклассқәа рҿы аҵара зҵоз  ахәыҷқәа зегьы маӡала аелектричка 
иақәтәаны Аҟәа иааит, Аҟәатәи атаксопарк аусуцәа рыбжеиҳарак 
аусура иҭымҵит. Ус шаҟаҩы, ус шаҟаџьара...

Аизара ҵыхәаԥҵәарак аиур акәын, Москватәи аиҳабыра 
рыхьӡала ашәҟәы ҟаҵатәын, уи адагьы аҵыхәтәантәи амшқәа 
рзы еилкаахеит аиҳабыра армчқәа рыла ажәлар реимырпра 
хықәкыс ишышьҭырхыз. Иара уи аамҭаз, аизараҿ ицәырҵит 
Аԥсны аҭагылазаашьа зҳәо 100 кьыԥхьҩыра бӷьыц иҟаз Гьаргь 
Ҟалӷьы (Ҟолбаиа) авторс дызмаз, аха усҟан азы имаӡаз, ашәҟәы. 
Уи, автор дамырбакәа, ажәлар дырзаԥхьеит Џьума Аҳәба. Ашәҟәы 
ркьаҿӡаны еилацаланы иҟаҵатәын. Иалхын, астудентцәагьы на-
злаз, 28-ҩык злахәыз акомиссиа–аредакциатә гәыԥ: Агрба А.Р., 
Амҷба Гь. А., Аҳәба Џь. Б., Аҩардан К. Х., Аџьынџьал Шь. М., Бигу-
аа В. Л., Гогуа А. Н., Гәыргәылиа Б. А., Ӡиӡариа Гь. А., Инал-иԥа Ш. 
Д., Карчаа Г. И., Касланӡиа В. А., Кехир-иԥа (Бениа) Б. Г., Колбаиа 
Гь. И., Кәарҷиа В. Е., Ҟәырасқәуа В. Б., Мархолиа М. К., Мархолиа 
(Марыхәба) И. Р., Салаҟаиа Шь. Хь., Хаджи-иԥа Ш. Џь., Хокерба 
А. Ш., Цәышба С. А., Чамагуа Ҳ. Ҳ., Шамба Гь. К., Шамба О. Б., 
Шулумба И. Д., Шьаҟрыл Ҭ. П., Џьопуа Т. Ҭ. Урҭ рахьтә аиҳабацәа 
рыбжеиҳараҩык аизараҿы иҟаӡамкәа рыӡбахә ҳәан, агәыԥ ау-
сурагьы иалахәӡамызт. 

Ашәахьа ауха, мшаԥымза 10 рзы, ажәлар рыхьӡала ашәҟәы 
ҟаҵаны, Москваҟа изго ауаа алхны амҩа иқәҵан. Москваҟа 
идәықәҵаз иреиуан: Шьаҟрыл Ҭ. П., Шамба О. Б., Хаджи-иԥа Ш. 
Џь., Лабахуа М. А., Чамагуа Ҳ. Ҳ., Аҳәба Џь. Б., Мархолиа И. Р., 
Шулумба И. Д., Агрба А. Р., Шларба А. Аҵыхәтәантәи ҩыџьа из-
цыз ныжьны, заа рышьҭахьҟа игьежьит. (уахәаԥш «Абхазские 
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письма». Ад. 165; Абхазиӷ – 1967 или «Взятие» летнего-агазеҭ 
«Эхо Абхазии», № 40, жьҭаара мза 9, 2007 шықәса). 

1967 шықәсазы, ажәлар рымч ала астудентцәа еиҿыркааз 
апротесттә еизара, СССР зеиԥш ҟамлацыз хҭыс дуун. Ҳажәлар 
зегь раԥхьаӡа акәны иаартны ирҳәеит Қырҭтәылеи Аԥсни 
реицыҟазаара уаҳа шамуа атәы. Ари, ҳажәлар рмилаҭ-хақәиҭратә 
қәԥара аҿы, иҿыцу аетап иалагамҭан.

Ҳәара аҭахәыма, ари аизара қарҭааи Аԥсны аиҳабыреи ақәы-
ӡбеит. Ҭамара Шьаҟрыл-ԥҳа раԥхьаӡа днаргыланы лахь зырҭаз 
ҟалеит, асиа еиқәаҵәа ианшәалаз рацәахеит. 

Ҳазлацәажәо ахҭыс Аԥсныҟа иаанагеит Қарҭтәылатәи аком-
партиа асекретарцәа–Радионови (лаҵарамзазы), Стуруеи (нан-
ҳәа мзазы). Стуруа апленум ашьҭахь, аԥсуа еиҳабыра иманы 
астудентцәа дырԥылеит, астудентцәагьы ишахәҭаз иацәажәеит. 
Қарҭтәи Аҟәатәи акабинетқәа кыр аамҭа ирыҩныҵуамызт 
Ира Басариа-ԥҳа лықәгылараан «ауардын аидара анақәу ауп 
ианҿыжуа» ҳәа иалҳәаз аԥсуа жәаԥҟа. 

Хыхь сызлацәажәаз зегьы иааркьаҿны акәзаргьы рыӡбахә 
ҳәоуп акьыԥхь збахьоу СССР а-КГБ аиҳабы Семичастныи Апо-
литбиуро иазирхиоз адырраҭарақәа рыҟны, иара убас урҭқәа 
арбоуп Мџьыҭ Хәарцкьиа игәалашәарақәа рыҿгьы. (уахәаԥш 
«Эхо Абхазии», № 41, жьҭаарамза 16, 2007 шықәса).  

1970-1980-тәи ашықәсқәа рзы ҳажәлар рмилаҭ-хақәиҭратә 
қәԥара хыҵхырҭас иаиуеит Аԥсуа Институт, Аԥсуа ҳәынҭқарратә 
музеи, Асахьаҭыхыҩцәа реидгыла уҳәа акультуратә хәыш-
ҭаарақәа. Уи аамҭаз, Аԥсны анаукеи, акультуреи,анхамҩеи ирыд-
ҳәалоу аԥсуа ҵарауаа ԥыҭҩык ааиҵагылт. Ирызҳаит аби ԥара 
ҿыцқәа. Ақырҭқәа ракәзар аԥсуа милаҭ  рықәхраз маӡа-аргама 
изҿыз аҟәыҵра рыгәгьы  иҭамызт. 

1970-тәи ашықәсқәа рзы убас иҟалеит Аԥсны дгьылҿаҵак, 
усурҭа ҭыԥк (идуума, ихәыҷума) қарҭаа ақәшаҳаҭымкәа уаҩы 
имоуа. Акадырқәа реилазаараҿы, аҵараиурҭақәа рҿы аԥсуаа 
рхыԥхьаӡара иаҳа-иаҳа имаҷхо иалагеит. Аԥсны ахьӡ рнымԥшуа 
иҟалеит Аԥснытәи аалыҵқәа, ахашәалахәгьы ԥшәымас иаиуз 
қарҭаа ракәхеит. Ашәарҭа иҭагылеит Аԥсны аԥсабарагь. Уахи-ҽни 
абна хшьааны Аԥсны иалганы агара ишаҿыц иаҿын. Иаартны 
уи даҿагылеит Очамчиратәи АБНИЛОС аиҳабы Сергеи Бебиа. Уи 
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идгылеит Аҟәатәи аԥсуа интеллигенциа ԥыҭҩык. Усҟан Аҟәатәи, 
Қарҭтәи,Москватәи аиҳабырақәа рахь идәықәҵан имаҷымкәа 
ашәҟәқәа, ателеграммақәа. 

Ҳазлацәажәо аамҭаз, иара уи ашьҭахьгьы аԥсуаа ҿазҳәоз 
ируа кын адемографиатә проблема, ԥаса еиԥш ицон ақырҭқәа 
Аԥсныҟа иаазгоз апроцессқәа. Аԥсуаа рҭоурых акәзар, иаах-
ҵәаны иуҳәозар, ақырҭқәа иртәыртәит. Аԥсны атопонимикеи, 
Аԥсны аҭоурыхи (ҷыдала Аԥсуа аҳра иаҵанакуа, аамҭа) ақыр-
ҭқәа ишырҭахым ала алацәажәара, аҩра, акьыԥхьра амуа 
аҭагылазаашьа шьақәдыргылеит. Егьа ус акәзаргьы 1977 шы-
қәсазы аԥсуа ҵарауаҩ ду Инал-иԥа Ш. Д. илиршеит (СССР еи-
цырдыруаз аҭоурыхҩҩы, академик Коростовцев ихы дархәаны) 
кыр шықәса аус здиулоз «Вопросы ҽтно-культурнои истории 
абхазов» зыхьӡыз, аԥсуаа ажәытәтәи рҭоурых иазкыз, ақырҭқәа 
рканцепциа иаҿагылоз ашәҟәы аҭыжьра. Ари ахҭыс Қырҭтәылеи 
Аԥсынтәылеи хыла-гәыла еиланаҵеит. 

Қарҭаа рыдҵала Аԥсны аиҳабыра ирыӡбеит ари ашәҟәы 
аԥсуааи ақырҭқәеи рҭоурых еилазго, урҭ «реиашьара» зыр-
хәашьуа акы акәны иақәыӡбарц. 1977 шықәса хәажәкыра мза 
5, аԥсшьара мшазы, Аԥсуа Институт ахыбраҿы, иара Аԥсуа ин-
ститут анаукатә усзуцәа рыбжеиҳара ирыцәӡаны, еизырге-
ит қарҭаа рхықәкы иадгылаша Аҟәатәи аҵарауааи апартиатә 
усзуцәеи. Ишыҟалаз сгәалашәом, ақалақь аҿы ҳшыҟаз иҳаҳаит 
ҳазлацәажәо аизара аӡбахә. Изаҳаз иаразнак ҳаигәныҩны 
ҳааит ҳаԥсуа Институтахь, аха уи ашәқәа иҵарбаҟа иаркын. Ашә 
аԥҽра ҳаналага Аԥсны аҭоурых ақәыӡбаҩцәа ашә аадмыртыр 
амуит, ҳаргьы ҳнеины аизараҿы итәаз ҳнархагылеит. Ара ҳаӷоу 
иаҳаша ацәажәарақәа цон, Инал-иԥа иқәпапа дыркын, иҟам-
ианым идырҳәалон, дларҟәӡаны ихцәажәон, аха мчыла инеиз 
рыбзоурала ақәыӡбаҩцәа ишырҭахыз аҟынӡа рус рзынамыгӡеит, 
еиқәдырҽаҽаз рымцқәа рықәԥҽуа иалагеит. Ус шакәызгьы, 
лаҵарамза 1: азы агазеҭқәа «Аԥсны ҟаԥшь», «Сабҷоҭа Абхазеҭи», 
«Советскаӷ Абхазиӷ» изыҩуа арбаӡамкәа ҳазлацәажәо ашәҟәгьы 
уи авторгьы рцәа рхыхӡаны ианырҵеит. Аиашаз ари еиԥш аза-
лымдара ачҳара уадаҩын. 

Аԥсуа Институт аҿы  гәыԥҩык аҷкәынцәа иҳаӡбеит иҟалаз 
ахҭыс атәы ЦК КПСС анаука аҟәшеи СССР анаукақәа ракаде-
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меи рҟынӡа инаҳгарц. Иааркьаҿны иҟаҵан уи еиԥш ахеиҭаҳәага 
шәҟәы, аха аус анапаҵаҩрахь ианнеи, изыхҟьаз иахьагьы исыз-
дырам, ҳҩызцәа аиҳабацәа Константин Шьаҟрыли Владимир 
Агрбеи рыда егьырҭ мап ацәыркит. Ашәҟәы ҳнапы аҵаҳҩит 
анаукатә степен змамыз ԥшь-ҩык – Ҵнариа Игори, Аџьынџьал 
Бочеи, Бигуаа Валери, сареи. Ус еиԥш иҟаз иаҳа инеиҵыхыз 
ашәҟәы ҩны Москваҟа  идәықәырҵеит амузеи аусзуцәа– Аб-
ре ков Альмири, Аџьынџьал Ермолаи, Мархолиа Игори, Гыц-
ба Тачи, Аргун Иуреи, Шенкао Николаи. Абарҭқәа рнаҩс, СССР 
анаукақәа ракадемиахьи ЦК КПСС анаука аҟәшахьи идәықәҵан 
имаҷымкәа ателеграммақәа. Дук мырҵыкәа Аҟәаҟа даашьҭын 
ЦК КПСС анаука аҟәша аҟынтә Шерстобитов зыжәлаз чынуаҩык 
(ихьӡ сгәалашәом), аха уи Аԥсны аиҳабыра маӡала иԥыланы 
дыԥхьаркит, Инал-иԥа ишәҟәы  иақәыӡбаз рыда уаҩы дибартә 
иҟарымҵеит. Асас ицамҭазы, ишырҳәо еиԥш, ҳазҭахыз аӡәы 
аиҳабыра рымаӡа ҳзааиртит, асас дахьыҟазгьы ҳаиҳәеит. 
Гәыԥҩык аҷкәынцәа – Ҵнариа Владимир, Аншба Артур, Абре-
гов  Альмир, Шенкао Николаи сареи (иҵегьы ыҟан исгәалшәом) 
иуадаҿы ҳидтәаланы ажәытә-аҿатә ҳажәлари ҳҭоурыхи зныс-
хьоу, иахьагьы изҭагылоу, Инал-иԥа ишәҟәы зыхдырҟьо атәы 
иаҳҳәеит. Асасгьы даара игәаҿы инаганы даҳзыӡырҩит. Абарҭқәа 
рышьҭахь, ҳазлацәажәо Инал-иԥа ишәҟәы ахә ақәҵаразы Мо-
сква еиҿкаан, СССР еицырдыруаз аҵарауаа злахәыз акомиссиа 
ду. Уи еиҳабыс даман СССР Археологиа Аинститут аиҳабы акаде-
мик Мунчаев. 

Акомиссиа аусура ианалага ашьҭахь ашшыбӷьыц знапы 
аҵазҩыз сҩызцәа рыхьӡала сцеит Москваҟа акомиссиа хыр-
харҭас ишьҭнахыз аилкааразы. Ара срықәшәеит Инал-иԥа 
иԥшәма Мира Константин иԥҳаи Рома Ҷанбеи. Акомиссиа аха-
да даҳбеит иаҳдыруаз ала ҳиацәажәеит. Уи адагьы, инаҵшьны 
иҳәатәуп, усҟан акомиссиа аусура анырра ду шарҭахьаз Москва 
аус зуаз аԥсуа ҵарауаа Арӡынба Владислави, Бжаниа Вадими. 

Хара имгакәа акомиссиа аусура хыркәшан. Акомиссиа 
иалахәыз зегьы рнапы зҵаҩыз арецензиа аҿы Ш.Д. Инал-иԥа 
ишәҟәы «Вопросы ҽтно-культурноҟ истории абхазов» иҿыцу 
крызҵазкуа наукатә усумҭоуп ҳәа ахә ҳаракны  ишьан, иагызгьы 
акы-ҩба рыӡбахә арбан. Арецензиа шьҭын СССР-и Қырҭтәылеи, 
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Аԥсынтәылеи реиҳабырақәа рахь. Абас ала ихьчан Аԥсны 
аҭоурыхи уи даара иазааԥсахьаз ҳаԥсуа ҵарауаҩ ду Ш.Д. Инал-
иԥеи рхаҿра. 

Сызлацәажәо ахҭыс аԥсуаа рыбжьара ацәажәарақәа, агә-
жәа  жәарақәа арҵысит, ахәрақәа арҿыцит. Аԥсуа Институт 
аҿы аҷкәынцәа еиқәшәацыԥхьаӡа ҳмилаҭтә ҭагылазаашьа 
иалацәажәон хәыцырҭасгьы ирымаз иара акәын. Ацәажәарагьы 
бзиоуп, аха акы ҩызар еиҳа еиӷьуп ҳәа згәы иаанаго ауаа-
гьы ҟало иалагеит. Убарҭ среиуан саргьы. Аиҳабыра раԥхьа 
иқәыргылатәу азҵаарақәа ҳәа исыԥхьаӡоз неидкыланы 
7-кьыԥхьҩыра бӷьыц иҟаз ашәҟәы ҩны, гәыԥҩык Аԥсуа ин-
ститутаа еидгаланы сырзаԥхьеит. Ҳаиқәшәараҿ иҟан: Ҵнариа 
Котик (Владимир), Агрба Владимир, Аншба Артур, Аџьынџьал 
Боча, Ҵнариа Игор, Лагәлаа Роин (егьырҭ сгәалашәом) зынӡа 
9-ҩык ҳаҟан. Ашәҟәы аҿы иааркьаҿны Аԥсны аҭагылазаашьа 
ҳәан, иара убас иазгәаҭан СССР Ареспубликақәа, амилаҭқәа 
ерархиала ршара Ленин имилаҭтә политика ишақәымшәо, ус 
шаку Қырҭтәылеи Аԥснытәылеи реизыҟазаашьа ишунарбо, 
Аԥсны Қырҭтәыла иалымҵыр шамуа атәы. Исзыӡырҩуаз ари 
ашәҟәы, иара аидеа ахаҭа ргәаҿы, рхаҿы инаргеит. Ашәҟәы 
аекономикеи, акадрқәеи, акультуреи уҳәа рызҵаарақәа рыла 
иҵегьы еиҵыхны иҟаҵатәуп ҳәа азеиԥш гәаанагара ҟалеит. 
Уи аус иадыԥхьалатәу аҷкәынцәагь рыӡбахә ҳалацәажәеит. 
Ашәҟәы ахаҭа аҩра Владимир Ҵнариеи Олег Дамениеи рнапы 
ианаҳҵарц ҳаӡбеит. Владимир Ҵнариа Дамениа Олег дыԥшааны 
диацәажәеит. Урҭ злеиқәшаҳаҭхаз ала, Олег Дамениа ирмаӡаны 
ашәҟәы ду аҩра напы аиркит, дагьалгеит уи 1977 шықәса, абҵара 
мзазы. Ашәҟәаҿы иқәыргылаз азҵаарақәа зегьы ган рацәала 
ишьаҭаркны иҟаҵан аибыҭашьагьы импыҵаманшәалахеит автор. 
Ашәҟәы аҩреи арҽеирақәеи раан ацхыраара ҟазҵоз иреиуан 
еигәылацәаз, еиҩызцәаз зыӡбахә сҳәахьоу Владимир Ҵнариа, 
Артур Аншба, Ҷанба Роман, Агрба Владимир, Игор Ҵнариа (ашә-
ҟәы зкьыԥхьуаз) уҳәа убас егьырҭгьы.

Ҳәарада аԥсуа милаҭ рыхьӡала аполитикатә шәҟәы аҩра 
имариоу усым, аха усҟан еиҳагьы ицәгьан, уи знапы аҵазҩыша 
Аԥсны еицырдыруаз ауаа рыԥшаара. Аԥсны ахыи аҵыхәеи рыб-
жьара имаҷымхеит игәаӷьны ҳашәҟәы знапы ззаҵамҩыз ауаа. 
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Аха, Аԥсны еснагь иҟан афырхацәагьы. Ашәҟәы рнапы аҵарҩит 
130-ҩык хьаҵра ззымдыруаз ажәлар рхаҭарнакцәа. 

Ари аполитикатә шәҟәы ду дәықәҵан Москваҟа СССР аха-
дарақәа рышҟа 1977, ԥхынҷкәын 10 азы. 

Ашәҟәқәа руак қарҭаа ирымпыҵашәеит, амцагь днаркит. 
Ашәҟәы иаҳәо иашам, аԥсуа жәлар иргәаанагарам, уи зтәу зна-
пы аҵазҩыз аекстремистцәа, ачарҳәаҩцәа (апровокаторцәа, 
амилаҭқәа реичырчаҩцәа…) роуп ҳәа, аиҳабыра аизарақәа ҟа-
ҵаны ашәҟәгьы авторцәагьы ирықәыӡбарц рҽазыркит. Апартиа 
иалырцеит Аԥсны Аҳәынҭқарратә музеи адиреқтор Иура Аргу-
ни, ажурнал «Алашара» аредақтор Алықьса Џьениеи, Гудоуҭатәи 
араионтә газеҭ «Бзыԥ» аредақтор ихаҭыԥуаҩ Лиосик Ахьибеи. 
Иара убас лахь рыҭан апартиа иалаз авторцәа ԥыҭҩык, аха уи 
азыҳәан шьҭахьҟа аӡәгьы дхьамҵит. Ҳажәлар рыбжеиҳараҩык 
ҳазлацәажәо ашәҟәы иадгылеит. 

1978 шықәсазы зықьҩыла ауаа злахәыз аизара дуқәа мҩа-
ԥысит Лыхныи, Аҟәеи. Лыхнытәи аизара (мшаԥы мза 2) Аԥсны 
аиҳабыра аԥсахит, ашьҭахьтәи Лыхнытәи аизара (лаҵара мза-
зы) қырҭтәылатәи акомпартиа ахада Шеварнаӡе атрибунахь 
днанамышьҭит, Аҟәатәи аизара ду акәзар (лаҵарамза 22) араа-
нтәи уи ишьамхы иҽеимыргар амуа дҟанаҵеит. Иара убри 
аамҭаз аизара дуқәа мҩаԥысит Бзыԥҭа (хәажәкыра 29), Ԥақәашь 
(мшаԥы мза 5), Тҟәарчал (мшаԥы мза 9). Иахьагьы сыла ихгы-
лоуп Ԥақәашьтәи аизараҿы атәарҭеи, аамҭеи ахьыҟамыз азы 
Рома Ҷанба ҳҟәаҟәа ақьаад кыдҵаны ажәжәаҳәа аизара арезо-
лиуциа анииҩуаз. Тҟәарчалтәи аизара акәзар, аиҳабыра ҷыдала 
рҽазыршәеит уи ахырбгара, избанзар тҟәарчалаа шахтиорцәан 
урҭ ражәа кыр аҵанакуеит ҳәа ирыԥхьаӡон. Аелеқтричкеи 
автобусқәеи шныркылозгьы, кыр зҳәаша Тҟәарчалаа аизарахь 
инаҳашьҭуам ҳәа ишаҿызгьы, аиҳабыра рыгәҭакы рзынамыгӡеит. 
Аизараҿы тҟәарчалаа рыдагьы иҟан Аԥсны ақалақьқәеи, 
араионқәеи рхаҭарнакцәа. Ажәлар амш бааԥсгьы иааннамкыле-
ит. Аизара ахьымҩаԥысуаз Тҟәарчалтәи а-5-тәи абжьаратәи аԥсуа 
школ ашҭеи амҩадуи қәаргала (зонтикла) ихыбын. Аизарахь да-
анагеит Қырҭтәылатәи акомпартиа а-ЦК аҩбатәи амаӡаныҟәгаҩ 
Г. В. Колбин, уи дицын Баграт Шьынқәбагьы. Аҵыхәтәаны 
дықәгылеит Колбин, «Нагӡара ақәзааит Аԥсынтәыла» ҳәа уи 
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иажәа хыимыркушар амуит. Аизара мҩаԥигон Нури Кәарҷиа. 
Ҳашәҟәуҩы ду Алықьса Џьениа аҷәкәынцәа ҳанеиқәшәалоз 
дыхәмаршәа иҳәалон: «Тҟәарчалтәи аизараҿы омак збеит, 
Кәарҷиаа ран лкасы лыхԥаа еимдырпуаз ауаа лырхынҳәуан, 
лыҷкәын аиҳабы аизара дахылаԥшуан аиҵбы аизара мҩаԥигон, 
лыԥҳа Лариса аизара маӡаныҟәгаҩыс даман» ҳәа. Аишаз усшәа 
егьыҟан, аизарагьы ахьымҩаԥысуаз ҳҳаблаҿы акән. 

 Ҳазлацәажәо ашәҟәы иадҳәалахеит уи аамҭаз ирыдыр-
кылараны иҟаз Аԥсны Аконституциа ҿыц азҵаарагьы. Ажәлар 
ирҭахын уи иалагалазарц Аԥсны АССР Республикак аҟынтәи 
даҽа республикак ахь аиасра алзыршо ахәҭаҷ. Аԥснытәи зқьыла 
ателеграммақәеи ашәҟәқәеи СССР аиҳабыра ирықәыԥсеит. 
Иара убас хыԥхьаӡара рацәала ашәҟәқәа неиуан Аԥсны Аконс-
титуциатә комиссиахь. Ажәлар рхықәкы иадгылеит, рҿахәгьы 
рҳәеит ԥыҭҩык усҟантәи адепутатцәагьы; урҭ дреиуоуп Циба 
Анатоли – СССР Иреиҳаӡоу Асовет адепутат (ақ. Тҟәарчал) уи 
иҩыз ашәҟәы дахырҟьаны имрыргамакәа аҩны адәылҵра азин 
имамкәа дыҟан, даҽакала иуҳәозар «домашнии арест» иман. 
Иара убас иаартны ҳажәлар ирыдгылеит Қырҭтәылатәи АССР 
Иреиҳаӡоу Асовет адепутатцәа Какоба Лиалиеи Аншба С.;

Аԥснытәи АСС Иреиҳаӡоу Асовет адепутатцәа; Аҩӡба Мери, 
Агәмаа Софа, Салаҟаиа Валерии Агрба Нури, Давыдов Анатоли, 
Мандариа Лиуба, Амҷба Саҭбеи, Абыџьба Раиса, Аҩӡба Леонид, 
Аиба Ҳақыбеи, Сагариа Зоиа, Сақаниа Нора, Ҭырқьба Фениа, 
Ҷанба Бабулиа.

Ари аамҭазтәи Аԥсны аполитикатә ҭагылазаашьа Аԥсныҟа иаа-
нагеит Москватәи апартиатә, Асовет чынуаа дууқәа И. Капитонов, 
В. Бровиков, В. Рубен, В. Кудриавцев уҳәа аӡәырҩы. Иҟан еиуеиԥшм 
аиԥыларақәа. Гәыԥҩык ашәҟәы авторцәеи СССР амилаҭқәа рхе-
илак аиҳабы В. Рубен дызцыз аделегациеи реиқәшәара еиҿкаан 
Аԥсны а-ОБКОМ ахыбраҿы. Ара дыҟан иара убас Қырҭтәылатәи 
акомпартиа а-ЦК аҩбатәи амаӡаныҟәгаҩ Г.В.Колбин. Хашҭшьа 
амам Владимир Ҵнариеи, Ҭамара Шьаҟрыл-ԥҳаи, Олег Дамени-
еи рықәгыларақәа. Ирҳәоз рацәан еицыз ҳҟынтәи ицәырҵуаз 
арепликақәагьы. Москва ахаҭарнакцәа ршьапы иқәнарҟьеит, 
Рубен Аԥсни Аҷареи рыхьӡқәа аницәеилага «Шәахьааз атәыла 
ахьӡҵәҟьа шәыздырам, нас шәара шәоума ҳмилаҭ рызҵаара 
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зыӡбо» ҳәа Владимир Агрба ииҳәаз ажәақәа. Иубарҭан, ари 
аиқәшәараҿы иқәгылаз азҵаарақәа рҭак ҳуыс зыӡбарц иааз 
раасҭа, ҳаҷкәынцәа еиҳа ишазыҟаҵаз, аиашагьы ҳганахь иҟан. 
Ҳазлацәажәо аиԥылара ашьҭахь Москватәи аделегациа Колбин 
дрыцны аусуцәа ргәаанагара аилкааразы Тҟәарчалҟа рхы дыр-
хеит. Урҭ амҩа иқәлахьан тҟәарчалаа ргәы рҽанӡамкәа адыр-
ра анроу. Аҭыԥантәи аиҳабыра сааҭк аҩныҵҟала Тҟәарчалтәи 
агорком аилатәарҭа азал дырҭәит ааигәа ирымԥыхьашәаз 
ауаа рыла. Асасцәа шааизҵәҟьа аизара аадыртит. Ҳауаажәлар 
еиқәышьшьы итәан, ари еиԥш аиҳабыра ду рҿаԥхьа ацәажәара 
гәаӷьыуацәан, апроблемагьы уазыҟаҵазар акәын. Аҭынчра 
еилаганы ажәа даҳәеит Тҟәарчалтәи Жәлар ртиатр арежес-
сиор, акомҿар Тҟәарчалтәи акомитет абиуро алахәыла Нури 
Кәарҷиа. Уи тҟәарчалаа рыхьӡала дықәгылахьан Лыхнытәи аи-
зара ду аҿы, еиҳа дыԥҽын. Араагьы илшоз ала усҟан ақтуалра 
злаз азҵаарақәа дрылацәажәан данаалга иҟалеит, ари аизара 
сгәалазыршәаз ахҭыс – ауаа, анапеинҟьара аҭыԥан, иахьтәаз 
шьапыла адашьма асра иалагеит, аиҳабыра азныказы иҟалаз 
рзымдырит. Ус кыраамҭа адыдыбжьы ҩныҩуан аилатәарҭатә зал, 
нас уи иацлеит анапеинҟьарагьы. Анаҩс тҟәарчалаа уаҳа уаҩ 
дымцәажәеит – иааз зегьы рзы еилкаан-иқәгылази, азал аҿы 
итәази ргәаанагара акы шакәыз. 

1978 шықәса, хәажәкыра мзазы Аԥсныҟа даарышьҭит Асо-
вет Еидгыла акомпартиа а-ЦК амаӡаныҟәгаҩ И.В. Капитонов. Уи 
хәажәкыра 21 азы дықәгылеит Аԥсны апартиа ақтив реизараҿы, 
иагьеилкаахеит Аԥсны Қырҭтәыла алҵра азҵаареи, хыхь 
зыӡбахә ҳәаз ахәҭаҷ Аԥсны Аконституциа алагалареи Москватәи 
аиҳабыра шазхиам. Иара убри аҽныҵәҟьа, Срегеи Ҵәыџьи 
сареи асахьыҭыхцәа Аҟәатәи рцәыргақәҵа азалаҿы еизааге-
ит 60-ҩык инареиҳаны еицгылоз аҷәкәынцәа. Аҭагылазаашьа 
ҳалацәажәеит, егьыҳаӡбеит адырҩаҽны Ленин ихьӡ-зхыз 
ашҭаҿы ажәлар еизаҳгарц. Насгьы иаҭахны иҳаԥхьаӡеит 
апартақтив аматериалқәа ауыха изнырҵараны иҟаз агазеҭқәа 
ҭымҵыртә аҟаҵара. Агазеҭқәа ркьыԥхьра знапы алакыз ауаа 
бнаҳҵеит, аҷкәынцәа атипографиа иакәшаны игылеит, аибырх-
хара ҟалеит, аха ҳамч мхеит. Аиҳабыраа, даҽа кьыԥхьыҩцәак 
ԥшааны, ашьыжь хәажәкыра 22 рзы агазеҭқәа ҭыҵыртә иҟарҵеит. 
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Ари аҽны Ленин ихьӡ зхыз ашҭаҿ еизеит хыԥхьаӡарала 30 
нызқь еиҵамыз ҳауажәлар рхаҭарнакцәа. Ажәлар рахь имаа-
ир амуит аиҳабырагьы. Еизаз раԥхьа дықәгылеит СССР ахада-
ра рыхьӡала И. Капитонов. «Иқәшәыргылаз азҵаарақәа зегьы 
ҳаӡбоит Аԥсны Қырҭтәыла алыхра ада» – ҳәа уи иажәа хир-
кушеит. Капитонов ишьҭахь атрибуна даадгылеит Шеварнаӡе, 
адгьыл ҵысра ҟалазшәа иаразнак ашҭа зегьы аагаз-ҽазит. Уи 
акәхеит, Шеварнаӡе хыхь ишысҳәаз еиԥш, атрибуна дадҟьаны 
аизара аҟынтә ишьамхы иҽаиргеит. Абарҭқәа рышьҭахь ажәлар 
иҟарҵара рзымдыруа иааилахеит, аха еимпуамызт. Иҳалаҩит 
ашәарҭа ҳҭазыргылоз ажәабжьгьы–Аҟәа идыртәо иалагеит 
архәҭақәа ҳәа. Ахәылбыҽха ажәлар еиқәышаҳаҭханы еилыҵит. 
Дук мырҵыкуа, рашәара мза 6 азы, зыԥсы ықәханы иҟаз Аԥсны 
Аконституциа апроект ажәлар ирҭахыз ахәҭаҷ аламгалақәа 
Аԥсны адепутатцәа ар рыкәыршаны ирыдыркылартә иҟарҵеит.

Егьа ус акәзаргьы ҳазлацәажәаз ашәҟәы уи иадҳәалаз 1977-
1978 тәи ахҭысқәеи алҵшәа дууқәа роуит. Москва ирыдыркыло-
ит Аԥсны аекономикеи акультуреи рырҿиара азы Ақәҵара ҷыда. 
Уи иабзоураны иҳауит Аԥсуа Университет, Аԥсуа телехәаԥшра, 
ажурналқәа, агазеҭқәа, Аԥсны аҭыԥхьӡқәа рышьақәыргылара 
азы еиҿкаахеит аҳәынҭқарратә акомиссиа ду. Иаанкылахе-
ит Аԥсны абна ахшьаара, ацхыраара аиуит Аԥсны аекономика. 
Ақырҭцәагьы маҷк рҽаанырымкылар амуит. 

80-тәи ашықәсқәа ралагамҭаз ҷыдала еимактәыс иҟан 
акадртә зҵаарақәа, иаҳаракгьы Гагра араион. Ара кры зҵазкуа 
аиҳабыратә ҭыԥқәа зегьы ақырҭқәа рнапаҿы иҟан. Ақырҭқәа 
ршовенисттә политика амҩаԥгаҩцәа драԥхьагылан Гагра агор-
ком актәи амаӡаныҟәгаҩ Гиви Кванталиани. 1979 шықәса 
инаркны Гаграа уи иамыхра азҵаара зныкымкуа иқәдыргылеит 
Аԥсны аиҳабыра рҿаԥхьа. 1980 шықәса мшаԥымза анҵәамҭаз 
Гагра раион иаланхоз аԥсуаа ирылагеит аизарақәеи еиуиеԥшым 
акциақәеи рымҩаԥгара, урҭ ирыбзоураны Кванталиани 
дықәымҵыр амуа иҟалеит. Ари аҭагылазаашьа Аԥсныҟа иаанагеит 
Қырҭтәыла акомпартиа актәи амаӡаныҟәгаҩ Едуард Шеварнаӡе, 
аҩбатәи амаӡаныҟәгаҩы Генади Колбини. Лаҵара мзазы Колби-
ни Борис Адлеибеи Гагра агорком апленум аҿы дааганы, актәи 
амаӡаныҟәгаҩыс дшьақәдырӷәӷәеит, милаҭла иақырҭуаз (иагы-
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руаз), Галактион Наҷҟьебиа. Ари заҳаз аԥсуаа агорком иадеи-
залеит, амаҩаду ркит. Аҭагылазаашьа бааԥсхеит. Гагра еснагь 
иахагылоу ақырҭқәа роуп, уажәшьҭатәи ахада даԥсыуазароуп 
ҳәа иқәгылеит аԥсуаа. Аухаҵәҟьа Аҟәантәи иааргаз Галактион 
Наҷҟьебиа шьҭахҟьа ддәықәырҵеит. Уи анаҩс, ԥшьымшҟа ца-
хьан еиԥш, Гагра дааны апленум мҩаԥигеит Шеварнаӡе ихаҭа, 
актәи амаӡаныҟәгаҩс дҟаҵан аԥсуа ҷкәын, Аԥсны еицыр-
дыруаз апартиатә усуҩы, Астико Гәарамиа. Убри ашьҭахьгьы 
иҭынчрамызт Гагра араион. Ԥхынгәы мзазы, Бзыԥҭа ақыҭан 
ажәлар еизеит ҭоурыхтә ҵаҵӷәыда ара агенерал Леселиӡе из-
дыргылаз абаҟа иахырҟьаны. Ашьҭахь еизаз ауааи аиҳабыратә 
мчқәеи аидыслара аҟынӡа инанагеит. Арҭ ахҭысқәа рҵыхәала 
иҭаркит – ашәҟәыҩҩы Леуант Гыцбеи Мирон Ҭырқьбеи, Блаб-
ба Сашеи. Уаанӡатәи ахҭысқәа рзы дҭаркхьан ԥақәашьтәи-Заур 
Гындиа, Ԥсҳәыҟа дахган аҟәатәи ажурналист-Семион Адлеиба. 

Гагра араион 1980 шықәса азы аԥсуаа имҩыԥыргоз акциақәа 
амҩа иқәызҵоз иреиуан: Борис Кехьир-иԥа, Леуант Гыцба, 
Ҳараз Чамагуа, Едик Ԥлиа, Вадим Ԥлиа, Виқтор Барцыц, Баграт 
Багаҭелиа, Закан Агрба, Аиба Митиа, Вова Канџариа уҳәа гаграа 
рыҷкәынцәа. Иара убри аамҭазы иҭынчрамызт Аҟәагьы.

Ҳазлацәажәаз ахҭысқәеи урҭ рышьҭахьгьы, Аидгылара еиҿ-
каахаанӡа, Аԥсны ицоз амилаҭ-хақәиҭратә процессқәа гәыцә 
хадас ирымаз 1977 шықәсазтәи ашәҟәы знапы аҵазҩыз 130-
ҩык ҳауаажәлар рхаҭарнакцәа ракәын (урҭ рсиа уахәаԥш «Аб-
хазские письма», ад. 178-187). Ҷыдала ихадароу аҭыԥ ааныркы-
лон Аҟәаа. Урҭ иреиуоуп алфавитла иаҳҳәозар: Абрегов Альмир, 
Агрба Владимир, Адлеиба Семион, Аламиа Гена, Ампар Тариел, 
Анқәаб Владимир, Аншба Артур, Аргун Иура, Аргун Рома, Аршба 
Нели, Аҳашба Владимир, Аҳәба Џьума, Аҩӡба Фениа, Аҩӡба Ви-
тиос, Аџьынџьал Боча, Аџьынџьал Ермолаи, Барганџьиа Анатоли, 
Гамгиа Валери, Гыцба Тач, Гыцба Аслан, Дамениа Олег, Ебжьноу 
Рауф, Ешба Марина, Зыхәба Анатоли, Кәарҷиа Валери, Кәарҷиа 
Нури, Лакоба Валентина, Лакоба Нели, Лакрба Витали, Мархолиа 
(Марыхәба) Игор, Саӡба Иван, Ҭаниа Шлатер, Ҵнариа Владимир, 
Ҵнариа Игор, Ҵәыџьба Сергеи, Ҷанба Рома, Шинкао Николаи, 
Шьаҟрыл Ҭамара, Џьениа Алықьса, Џьопуа Рушьни уҳәа убас 
егьырҭгьы. 
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80-тәи ашықсқәа рзы урҭ иаарывагылеит абиԥара ҿыц еиуаз: 
Владимир Занҭариа, Даур Занҭариа, Денис Чачхалиа, Мушьни 
Хәарцкьиа, Вичеслав Бганба, Нодар Ҷанба, Гурам Допуа, Гиви 
Допуа, Дима Адлеиба, Арда Анқәаб, Славик Ҳагба, Енвер Адлеи-
ба, Гиви Аҳашба, Алина Ачба уҳәа аӡәырҩы. Иџьоушьаша, усҟан 
изаҟаразаалакгьы иӡбаны иҟаҵаз еиҿкаарак ыҟамкәа, еиҳабы 
– еиҵбы ҳәа аӡәы далхымкәа аҷкәынцәа ирылшон ианаҭаху 
аибаԥшаара, аидгылара, ажәлар рыргылара, рҿахәы аҳәара. Урҭ 
ирылшон СССР аполитикатә шьаҭа рхы иархәаны қарҭаа рмилаҭтә 
политикеи, уи знапала инарыгӡоз Аԥсны аиҳабыреи ирҿагыланы 
ақәԥара. Ақырҭқәа агәра ганы иҟан аԥсуаа иӷәӷәоу еиҿкаара 
дук рымоуп, амҩа иқәызҵо аӡәы дырхагылоуп ҳәа. Ари ас шакәу 
ашьақәырӷәӷәара даара аџьабаа адырбалахьан, аха хьыӡҳәала 
акгьы рызцәыргомызт. Ҳаҷкәынцәа еидызкылоз аԥсадгьыл аб-
зиабареи амилаҭ рыхӡыӡаареи ракәын, урҭ реиқәыршәара аи-
нициатива шьҭызхуаз ибзоуран-иахьа аӡәы, уаҵәы даҽаӡәы. 
Аха, аамҭа цацыԥхьаӡа, аполитикатә ҭагылазаашьа аҽаԥсахуан. 

80-тәи ашықәсқәа аиҳаракгьы аҩбатәи рызыбжаз, Гарба-
чев ихаан, СССР аҳәынҭқарратә мчра кәадахо иалагеит. Қарҭаа 
уи рхы иархәаны СССР алҵра рҽазыркит, Аԥсынгьы инцәы-
ҵагәаны ихәыларшьырц рыӡбеит. Қырҭтәылан ҷышәрак зды-
руа зегьы ҳҭоурых, ҳкультура, ҳҳәынҭқарра акгьы иаанамго 
аҟаҵара рҽазыркит, Гәрамгарҭас ишьҭырхыз Аԥсуа ҭҵааратә 
Институт 1981 шықәсазы амца ацраҵаны ирбылит. Уи ашьҭахь 
акәыкәбаақәа реиԥш иҿиаз ақырҭуа фашисттә еиҿкаарақәа 
рбираҟқәа рыманы, ҳажәлар ргәы рымырҟьарц ипланы 
Аԥсны иалалеит. Аԥсны амитинг мҩаԥгарҭа ҭыԥхеит. Арга-
ма ҩаԥхьа ҳажәлар ашәарҭа ду инҭагылеит. Аԥсны аиҳабыра 
ракәзар урҭ ирҿагыло изыҟамлеит. Абарҭқәа ирыхҟьаны ес-
нагь еицыз Аҟәатәи аинтиллигенциа гәыԥҩык ирыӡбеит Аԥсны 
Қырҭтәыла иалымҵыр шамуа, Аԥсны 1931 шықәсанӡа иамаз 
астатус ашазырхынҳәтәу шьаҭазыркуа аполитикатә шәҟәы 
ду СССР аиҳабыра рахь ашьҭра. Ашәҟәы аҩра напы аиркит 
Аԥсны аҳәынҭқарратә музеи анаукатә усзуҩы Альмир Абреков. 
Аҷкәынцәа ракәзар, уи материалла деиқәдыршәон. Ашәҟәы ду-
хеит, ҳазҭагылаз аамҭа, ҳзыргәаҟуаз азҵаарақәа аанарԥшыртә 
иҟалеит. Уи 60-ҩык аԥсуа интеллигенциа рхаҭарнакцәа рнапы 
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аҵаҩны Москваҟа идәықәҵан рашәарамза 17, 1988 шықәсазы. 
Ари ашәҟәы аԥсуааи ақырҭқәеи реизыҟазаашьа еиҳагьы 
иарӷыӷкит. Аҭагылазаашьа убриаҟара ибааԥсхеит ажәлар зыхь-
чаша еидызкылаша еиҿкаарак аԥҵамхар амуа. Аԥсны анна-
ара аԥсуа ҿар рҽеидыркыло иалагеит. Убас Аҟәа еиҿкаахеит 
арҿиаратә ҿар рхеидкыла «Аԥсны». Аԥхьа уи напхгара азиу-
ан Геннадии Аламиа, анаҩс Нодар Ҷанба. Иара убас Тҟәарчал 
ицәырҵит акультуратә-еилыккаратә хеидкыла «Нарҭаа», Гәдоуҭа 
араион Баҭал Гәымба дызхагылаз ахеидкыла «Аублаа»

1988 шықәса, сымҩашьозар, жьҭаара мзазы, ҳазлацәажәоз 
ашәҟәы знапы аҵазҩыз рынициатива ала, Аҟәа имҩаԥган Аԥсны 
араионқәа рхаҭарнакцәа злахәыз аизара. Еиқәшәаз иаҭахны 
ирыԥхьаӡеит, иаарласны аԥсуаа ирзеиԥшу еидызкылаша 
ауаажәларра – политикатә еиҿкаара аԥҵара. Ауыс ахацыркразы 
аизараҿ иалхын аԥшьгаратә гәыԥ, уи иалахәын: Алықьса Гогәуа, 
Роман Ҷанба, Олег Дамениа, Валери Гамгиа, Валери Кәарҷиа, 
Игор Мархолиа, Тач Гыцба, Боча Аџьынџьал, Рауф Ебжьноу, Вла-
димир Занҭариа, Нодар Ҷанба. Аамҭа кьаҿк иалагӡаны, иаҭахыз 
аусқәа мҩаԥган. Зураб Ачба, Сергеи Шамба уҳәа аҷкәынцәа ад-
галаны еиқәыршәан Аустави Апрограммеи рпроеқтқәа. 

1988 шықәса, ԥхынҷкәын 13 рзы Аԥсны аҳәынҭқарратә 
филармониаҿы имҩаԥысит аиҿкааратә еизара ду. Ари аҽны иит, 
Жәлар рыфронт «Аидгылара» ҳәа аԥхьа ҳзышьҭаз, афициалла 
Аԥсны Жәлар р-Форум «Аидгылара» зыхьӡхаз ауаажәларра-
политикатә еиҿкаара. 

Жәлар р-Форум «Аидгылара» ахантәаҩыс дҟаҵан Аԥсны 
еиԥш, уи анҭыҵгьы еицырдыруаз ҳашәҟәыҩҩ ду Алықьса Гогәуа, 
иал хын иара убас Аправлениеи уи Апрезидиуми.

Аидгылара еиҿартәын Аԥсны ақалақьтә, араионтә ҟәшақәа 
рыла. Азеиԥш напхгара мҩаԥнагон Аԥсны Жәлар р-Форум 
«Аидгылара» Аправление уи иалнахыз Апрезидиуми Аидгыла-
ра Апрезидиум аилазаара аҿы иҟан: Гогуа Алықьса (Аидгыла-
ра ахантәаҩы), Ҷанба Роман (ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ),Мархолиа 
Игор (ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩы), Аргәын Иура, Ачба Зураб, Сер-
геи Шамба, Кәарҷиа Валери, Нодар Ҷанба. Иара убас ари Апре-
зидиум иалан Аидгылара араионтә ҟәшақәа р-президиумқәа 
реиҳабацәа: Бениа Владимир (Гагра) – уи ишьҭахь Бигуаа Чен-
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гиз; Возба Анатоли (Гәдоуҭа ар-н) – уи ишьҭахь Гәынба Валери; 
Кәыҵниа Иура (Очамчира ар-н) – уи ишьҭахь Џәыџьба Радион, 
Адлеиба Дима; Џьынџьал Сократ (Тҟәарчал) – уи ишьҭахь Гамса-
ниа Илиа – уи ишьҭахь Гәарамиа Вианор. Зынӡа ари Апрезидиум 
хада иалахәын 15-ҩык.

 Жәлар р-Форум «Аидгылара» ақалақьтә, араионтә ҟәшақәа 
рыпрезидиумқәа реилазаараҿы иҟаз иреиуан: Гагра араион: Ча-
магуа Ҳараз, анаҩс Бениа Владимир (ахантәацәа), Бигуаа Ченгиз 
(ахантәаҩцәа ихаҭыԥуаҩ), Хагәыш Лиова, Сулава Витали, Агрба 
Закан, Бганба Валери, Зарандиа Нестор, Аиба Алик, Сергегиа Ли-
удмила (асекретар). 

Гудоуҭа араион; Возба Анатоли (ахантәаҩы), Лкрба Олег 
(ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ), Смыр Рушьбеи, Шамба Роза, Петров 
Олег, Қапба Анатоли, Тарнава Леонтии, Бокучава Тамара, Демер-
чиан Левон, нас уи длыԥсахит Ҷанба Инга. 1992 шықәса алагамҭа 
инаркны Апрезидиум иалахәхеит, еиҳабцәасгьы иҟалеит Гәымба 
Валери, Дбар Беслан, Ҳагба Валери.

Аҟәа ақалақь, Аҟәа араион; Кәарҷиа Валери (ахантәаҩы), Ла-
дариа Гьаргь (ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ), Амқәаб Артем, Аргәын Ли-
удмила, Емхаа Валентина, Агрба Ирина, Агрба Владимир, Ҭыжәба 
Борис, Ҭаниа Уаликәа, Маршьан Закан, Бганба Виачеслав. 

Очамчыра араион; Кәыҵниа Иура(ахантәаҩы), уи ишьҭахь 
Ҵәыџьба Радион (ахантәаҩы), Бганба Хәыхәыҭ, Лабахәуа Ми-
рон, Бигәуаа Виқтор, Гәыргәылиа Даур, Кәакәасқьыр Виачеслав, 
Ломиа Валери, Адлеиба Гиви, Ҷаниа Рудик. 

Тҟәарчал ақалақь; Џьынџьал Сократ (ахантәаҩы), уи ишьҭахь, 
Гәарамиа Вианор (ахантәҩы), Аршба Антон, Черкьезиа Раули, 
Адлеиба Анатоли. Черкьезиа Леонид, Кәарҷиа Ҭина, Асланӡиа 
Денуар. 

Аԥсны Жәлар р-Форум «Аидгылара» иԥнаҵеит иара убас 
акьыԥхьтә органқәа ҩба. Аԥсуа газеҭ «Аидгылара» редақтор ха-
дас даиуит Генади Аламиа, аурысшәала иҟаз «Единение» – Ни-
колаи Џьонуа. 

Абас ала, ҳауаажәлар иаҳа ашәарҭа ианҭагыла аамҭаз ҳмилаҭ 
– хақәиҭратә қәԥара иаиуит илегалтәыз, Аустави Апрограммеи 
змаз, структурала еиҿкааз, иԥышәаз ауаа зхагылаз ауаажәларра 
– политикатә еиҿкара. 
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Убри инашьҭарххны иҟалеит даҽа хҭыск дук. Лыхнашҭа 1989 
шықәса, хәажәкыра 18 азы Аидгылара анапхгарала ҳажәлари 
Борис Адлеиба дызхагылаз аԥсуа еиҳабыреи иҩеивагыланы 
«Лыхнытәи ааԥхьара» ҳәа изышьҭоу Аидгылара еиқәнаршәаз 
аҭоурыхтә шәҟәы ду рнапы аҵарҩит. 

Ҳазлацәажәаз ахҭыс дахырҟьаны иҭыԥ дамхын Аԥсны аха-
дара азызуаз Борис Адлеиба, аха уи иааирԥшыз агәыӷьра лҵ-
шәада инымхеит. Уи аԥсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥа-
ра астатус еиҳаранакит, насгьы аиҳабыра рҿы иҟаз аԥсуа 
ҷкәынцәа рыбжеиҳараки атәым милаҭ иреиуаз ԥыҭҩыки ҳми-
лаҭ – хақәиҭратә қәԥара иаднаԥхьалеит. Ари нахыс Аԥсны 
ахақәиҭратә мҩа иаҳа иҭбаан. 

1989 шықәса алагамҭаз Лыхнытәи аизара амҩаԥгара ина-
варгыланы Жәлар р-Форум «Аидгылар» аҽазыҟаҵара иаҿын 
иара убри аамҭаз иҟалараны иҟаз СССР Иреиҳаӡоу Асовет ахь 
алхрақәа. Раԥхьаӡа акәны Аидгылареи ҳажәлари ирыбзоураны 
хәажәкыра 26 рзы СССР Иреиҳаӡо Асовет ахь иалхын ԥ-ҩык 
аԥсуаа: Адлеиба Б. В., Шьынқәба Б. У., Арӡынба В. Г., Гогуа А. Н., 
Шамба Т. М., Искандер Ф. А., Аршба Р. А., Агрба В. З. Урҭ рахьтә 
Адлеиба Б. В., Шьынқәба Б. У., Арӡынба В. Г. Аԥсны Иреиҳаӡоу 
Асовет иалахәын.

СССР Иреиҳаӡоу Асовет актәи аизара ду аҿы иқәгылеит ҳде-
путатцәа Владислав Арӡынба, Алықьса Гогуа, Тарас Шамба, 
Руслан Аршба. 1989ш. рашәарамза 2 азы Владислав Арӡынба 
иҟаиҵаз аполитикатә жәахә хыҭҟьарак иаҩызахеит. Алҵшәа 
атәы ҳҳәозар, ҳдепутатцәа рықәгыларақәа ирыбзоураны усҟан 
Аԥсны зҭагылаз аинформациатә блокада аԥырххеит, Аԥсны 
аҭагылазаашьа СССР-и уи анҭыҵгьы ираҳартә иҟалеит. 

Ақырҭқәа ракәзар Қарҭ аизарақәа рҿы Аԥсны автономиа 
амхтәуп ҳәа аҳәҳәара ишаҿыц иаҿын. 1988 шықәса ԥхынҷкәын 
мзазы Қырҭтәыла агәахьынтә ауаа ааганы Аҟәа имҩаԥыргеит 
амитинг дууқәеи аныҟәарақәеи. Аԥсны қырҭуа дгьылуп, аԥсуаа 
200 шықәса раԥхьа ара иқәнагалаз милаҭуп, автономиа 
рымхтәуп, нагӡара рықәзааит Қырҭтәылеи Гамсахурдиеи ҳәа 
рыбжьқәеи, рбираҟқәеи, ртранспортанқәеи рхарззала Аԥсны 
ашҭақәеи амҩақәеи ирнылеит. Уахи-ҽни урҭ аидиологиатә 
зыҟаҵара рырҭон қырҭтәылатәи акьыԥхь, арадио, ателехәаԥшра. 
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Ҳҵарауаагьы баша итәамызт, мцыла еибаркыз қарҭаа рыпропо-
ганда анаукатә шьаҭа змаз аусумҭақәа рҿадыргылон. 

Аҭагылазаашьа еиҳагьы ибааԥсхеит 1989 шықәсазы. 
Ақырҭцәа Аԥсны аусҳәарҭақәа милаҭла реиҟәшара напы адыр-
кит. Аԥсны аҳәынҭқарратә драматә театр иаҿыҵит, ахыбрагьы 
иҩныҵит ақырҭуа труппа, еиҿыҵит ашәҟәуҩцәагьы. Лыхнытәи 
Ааԥхьара ақәыӡбара иазкны Аԥсны инхозгьы инымхозгьы 
ақырҭқәа 1989 шықәса хәажәкыра 25 аҽны – Аҟәа, мшаԥымза 
1 – Гечрыԥшь (Леселиӡе), мшаԥымза 2, 8, 9, – Гал, Гәылрыԥшь, 
Гагра имҩаԥыргеит амитинг дууқәа. 

Гечрыԥшьтәи амитинг иаиуит еиуиеԥшым ахҟьа-ԥҟьақәа. 
Ашьыжь, мшаԥымза 1 азы ҳалацәажәо аизара ахырхарҭа аил-
кааразы Гечрыԥшьҟа амҩа ҳақәлеит Зураб Ачбеи сареи. Амҩан, 
Бзыԥҭа ақыҭа агәаны ҳаарыдгылеит 60-ҩык раҟара еилагылаз 
аԥсуа ҷкәынцәа. Иҟои? шәеизызгеи? ҳәа ҳанразҵаа – ус баша 
еибыҳәатәык ҳамоуп ҳәа аҭак ҟарҵеит, ҳаргьы ԥхьаҟа ҳамҩа 
ҳнықәлеит. Гечрыԥшь ҳаннеи амитинг иалагахьан, ауаагьы 
рацәан. Хәыҷ-хәыҷы ақырҭқәа рганаҿ зхала иааз аԥсуаагьы 
аҽеизакра иаҿын, ара дыҟан Аидгылара ахадацәа иреиу-
аз Рома Ҷанбагьы. Уи сареи ҳшеицыз ҳаиҿаҳаит Қырҭтәыла 
аҳәнҭқарра аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр ихаҭыԥуаҩ аинрал 
Шадури. Зинда имҩаԥысуа амитинг зеимшәмырпуеи?, ирҭахәи 
ара қырҭтәылатәи анеформалцәа?, ашьа каҭәарц шәҭахума? ҳәа 
уи диҿагылеит Рома Ҷанба. Аинралгьы иҽырцәгьаны ацәажәара 
даналага ааигәа игылаз, иаҳзымдыруаз хаҵак «аҷкәынцәа ирҳәо 
иашоуп, ара ицо амилаҭқәа еинызҟьо провокациоуп, амитинг 
аанкылатәуп» ҳәа ҿааиҭит (ари ахаҵа, ашьҭахь СССР аҩныҵҟатәи 
аусқәа рминистрс иҟалаз В. В. Бакатин иакәын ҳәа сгәы иаа-
нагоит). Иара убри аамҭаз, ауаа ицны ара дааит усҟан Гудоуҭа 
апартиа араионтә комитет актәи амаӡаныҟәгаҩыс иҟаз Аԥсны 
Иреиҳаӡоу Асовет иахантәаҩыз Константин Озган. Уи Шадури 
даашьҭыхны ашацаҳәа атрибунахь дхалеит. Аинформалцәа рли-
дер Костава иикыз амикрофон ааимԥааны хәминуҭк шәымоуп 
уи иалагӡаны аизара аанышәымкылар аҵыхәтәа цәгьахоит ҳәа 
рылеиҳәеит. Уи иааицирӷызит аинрал Шадуригьы. Атрибунаҿ аи-
барххара ҟалеит, Коставагьы аизара хыимыркәшар амуит. Аиза-
ра анаанкылаха еицыз амашьына ҳанҭаланы Аҟәаҟа ҳҿааҳхеит. 
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Бзыԥҭа ҳанааи, Гьычрыԥшьҟа ҳанцоз гәыԥҩык аҷкәынцәа 
ҳахьрыниаз ирацәаҩны аԥсуаа амҩа кны игылан ҳаргьы урҭ 
ҳнарылалеит. Дук мырҵыкәа, еиуеиԥшым ақырҭуа бираҟцқәа 
рхаргыланы ҳашьҭахь иаауаз аикарусқәа аԥсуаа иааргәылалеит. 
Аҷкәынцәа али-ԥси рыбжьара урҭ ирхагылаз абираҟқәа рхыр-
хит. Аԥхьатәи автобусқәа анапи ахаҳәи иаадыргеит. Иахьатәи 
хҭыск еиԥш сыла ихгылоуп Зураб Ачба инапқәа еиҵыхны авто-
бус иҽадкыла «шәаангыл» ҳәа дшыҳәҳәоз. Абарҭқәа рышьҭахь 
иоурыжьит еицыз ақырҭқәа реикарусқәа зегьы, аха урҭ ара иҟаз 
аҩыза аҭагылазаашьа рзыԥшын Афон ҿыцгьы. Ахәылбыҽха урҭ 
рыԥсы рыманы Аҟәа иааит, иԥыҽҽыз автобусқәа рыла иҳәҳәо 
шәаџьҳәара уа ҩынтә-хынтә ақалақь иалсны амилициа ашҭа 
иҭалеит, Аԥсны аиҳабыра ршьапы иқәдыргылеит, урҭ аԥсуаа 
ирзыруыз Қырҭтәыла зегьы ираҳартә иҟарҵеит. Ари ахҭыс 
иахырҟьаны иҭаркит Дарсалиа Валери, Амҷба Виқтор, Лагәлаа 
Виқтор, Џьениа Гәыли уҳәа аԥсуа ҷкәынцәа, аха ақырҭқәа 
ишырҭахыз еиԥш ари ахҭыс аус ду рзалымхит. Убри аҟынтә 
лаҵарамзазы урҭ рымчқәа зегьы Аԥсуа ҳәынҭқарратә универси-
тет аиҟәшара иазыркит. Мшаԥымза алагамҭа инаркны ақырҭуа 
рҵаҩцәеи астудентцәеи Аԥсуа ҳәынҭқарратә университет ахь 
анеира иаҟәыҵит. 

Лаҵарамза алагамҭаз урҭ амитинг мҩаԥыргеит Ауниверси-
тет ашҭаҿ нас ргәабаныжәқәа рыманы иааны итәеит ақырҭуа 
театр аҿаԥхьа. Ирылагеит азабастовкатә ақциақәа еиуеиԥшым 
анаплакқәа, аусҳәарҭақәа рыҿгьы. 

Лаҵара мза 14 азы ақырҭуа телехәаԥшрала иаԥхьеит Қарҭтәи 
ауниверситет афилиал (ТГУ) Аԥсны аартразы қарҭтәи аиҳабыра 
ирыдыркылаз ақәҵара. Ҳажәлар ари даара рхы иақәырҵеит, 
ирылшоз ала ари Аԥсны аиҳабыра ирывганы закәандарала 
иҟаҵаз ақәҵара иаҿагылеит. 

Лаҵарамза 15 азы, Аҟәа, Ленин ихьӡ зхыз ашҭаҿы Аԥсныжә-
лар р-Форум «Аидгылара» имҩаԥнагеит зықьҩыла ауаа злахәыз 
апротесттә митинг. Ара дықәгылеит Аԥснытә а-ОБКОМ актәи 
амаӡаныҟәгаҩ В.Ф. Хьышба. 

Лаҵарамза 23 азы СССР Иреиҳаӡоу Асовет Аԥснытәи аде-
путатцәа Москватәи аиҳабыра рахь аҳәара ҟарҵеит Аԥсны 
аҭагылазаашьа аҭышәантәаларазы иаарласны иахәҭоу аусқәа 
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нарыгӡарц, аха усҟан урҭ уаҩы дырхамыҵгылеит. Аԥсны апо-
литикатә ҭагылазаашьа акәзар иаҳа-иаҳа аҳәаақәа рхыҵра иа-
лагеит.

Иара убри аамҭаз ақырҭқәа Аԥсны инарҭбааны иазгәарҭеит 
Ақырҭуа (аменшевисттә) ҳәынҭқарра амш – лаҵарамза 26. 
Аԥсуаа рзы ари еиқәаҵәоу мшын, уи иадҳәалаз жәлар ргәаҟрақәа 
рацәан. Лаҵара мза 26 аҽны Аҟәа амшын аԥшаҳәаҿы Аконститу-
циа ахьӡ зхыз ашҭаҿы еизеит 10 нызқь инеиҳаны ақырҭқәа. Ара 
ицәажәоз цәажәон егьырҭ ақырҭуа бираҟқәа, атранспортқәеи 
ирыҵагыланы «Сақарҭвело – Звиади» ҳәа иахьгылаз иҳәҳәон. 
Аԥсуаа ракәзар хазы аҽеизакра иалагалеит Аидгылара аштаб 
аҿаԥхьа. Амитинг аҿы ақырҭуа неформалцәа ирҿыҵҳәацәоз 
ачҳара шыцәгьазгьы аҽны аидыслара ҟамлеит. Иара убри аҽны 
ақырҭқәа Гаграгьы имҩаԥыргеит ус еиԥш иҟаз амитинг. 

Иаҳа иаҳа аицәахара иаҿыз Аԥсны аполитикатә ҭагылазаашьа 
иахырҟьаны, рашәара мза 21 азы Жәлар р-Форум «Аидгылар» 
аԥшьгарала ҳажәлар рхаҭарнакцәа еизеит Аԥсны аҳәынҭқарратә 
филармониа аҿы. Ақырҭқәагьы еизарц рыӡбеит Гагра аста-
дион аҩныҵҟа. Ари заҳаз гагратәи аԥсуаа урҭ раԥхьа инеины 
астадион ааныркылеит. Аибарххара ҟалеит, ашьҭахь ақырҭқәа 
гагратәи администрациа (агорком) аԥхьа еизеит. Рашәарамза 
22 ауыха афилормониаҿы Аидгылара Апрезидиум ахаҭарнакыс 
сара сыҟан. Асааҭ 12 шыҟаз гагратәи ателефон дасит Борис 
Кехьир-иԥа (Бениа) «Ара аибарххара цоит, ҳара ҳмаҷуп, авто-
буск иакуа ауаа ҳзаашәышьҭ» ҳәа аҳәара ҟаиҵеит. Сзықәгәыӷуаз 
азал аҿы итәаз аҷкәынцәа аӡәык-ҩыџьак рлымҳа инҭысшьит. 
Сааҭбжак мҵыкуа машьынак аҭыԥан х-автобуск рызна ауаа 
сшырхьынҳалаз Гаграҟа исыцәцеит. Адырҩаҽны ашьыжь ате-
лефон деиҭасит Борис Кьехьир-иԥа «аа ҳаушьит изусҭцәада 
иаҳзаауышьҭыз? – уаҩы иҳәатәы раҳауам, аибашьра аҟынӡа 
ҳнаргеит, ласы шәааироуп» иҳәан уи иажәа ҿахыиҵәеит. Зураб 
Ачбеи сареи иаарласны ҳнеит Гагра. Астадион ҭацәын, араантәи 
аԥсуаа ар шырҿагылазгьы Гагра администрациа аҟынӡа ине-
ихьан, аурысқәа р-батеер дықәгыланы аԥсуаа рылабжьара 
даҿын Лева Гыцба. Иҟоу збаз ақырҭқәа араантәи Гьечрыԥшьҟа 
(Леселидзеҟа) рхы дырхеит. Еизаз аԥсуаа ҳанрацәажәа маҷк 
рҽааиқәыркит. «Ара шәыҟаз Гечьрыԥшь иҟоу еилкааны ҳаауеит, 
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иаҭаххар нас зегь уахь ҳцап» ҳәа нараҳәан, амҩа ҳақәлеит, 
ԥыҭҩык аҷкәынцәагьы ҳашьҭалеит. Гьечрыԥшь ҳахьнеиз уаҩы 
дҳамбеит. Ашьҭахь иҳаҳаит, ҳзышьҭаз ауаа Хьеиван ақыҭан 
ҳаблак аҿы аизара шымҩаԥыргоз. 

Аҟәа афилармониаҿы ажәлар иштәаз итәан. Ара ирыдыр-
кылеит ЦК КПСС-и СССР Иреиҳаӡоу Асовети рыхьӡала ашәҟәы. 
Уи иаҳәон Аԥсны аҭагылазаашьа СССР аиҳабыра лассы 
иахаҵымгылар аус аибашьрахь икылымсыр шамуа атәы. Иара 
убас ааԥхьара рыҭан Москватәи ҳдепутатцәа. Урҭ хазы рашәара 
мза ҷҭ азы иҿыцны аҳәара ҟарҵеит Аԥсны аҭагылазаашьа 
ахаҵгыларазы СССР Иреиҳаӡоу Асовети ЦК КПСС амаӡаныҟәгаҩ 
хада М. С. Гарбачеви рахь. Абри ашьҭахь еиҿкаахеит СССР 
Иреиҳаӡоу Асовет адепутаттә комиссиа. Уи алахәылацәа Аҟәа 
иааит ԥхынгәы мза 3 рзы, аҽныҵәҟьа ирԥылеит афилармониа 
аҿы итәаз ҳажәлар рхаҭарнакцәа. Москватәи адепутаттә ко-
миссиа аус ауан ԥхынгәы 10 аҟынӡа. Акомиссиа алахәылацәа 
ԥхынгәы мза 7 азы Қарҭтәи аиҳабыра рахь идәықәырҵеит Аԥсны 
аҳәынҭқарратә университет еиҟәызшаз азакәантә шьаҭа змам 
Ақәҵара иаарласӡаны ишаԥыхтәу зҳәаз ателеграмма. Акомис-
сиа иҟанаҵаз алкаақәа Аԥсны агазеҭқәа иркьыԥхьит, ақырҭуа 
газеҭ «Сабҷоҭа Абхазеҭи» уи аднамкылеит.

Ԥхынгәы ҵ азы СССР Инреиҳаӡоу Асовет адепутатцәа Мо-
сква аиҳабыра рахь ааԥхьара ҟарҵеит қарҭаа изакәанымкәа 
иҟарҵаз Ақәҵара аԥырырхырц. Ишаадыруа еиԥш, усҟантәи 
аамҭаз аԥсуаа рыӷьаҵәыӷьаҵәы бжьи ҳдепутатцәа ражәеи, 
СССР Иреиҳаӡоу Асовет адепутаттә комиссиа иҟанаҵаз алка-
аи қарҭтәи москватәи аиҳабырақәа рҿы уаҩ дахаҵы мгылеит 
СССР аиҳабыра рҿымҭра гәаҭаны. қарҭаа хықәкыс ишьҭырхит 
Аԥсны ақырҭцәеи аԥсуаа еинҟьаны аԥсуаа ахьдырхәырц, рхы 
изымҩахо иҟарҵарц. Ари лабҿабан. Убри аҟынтә ԥхынгәы 10 
азы Жәлар р-Форум Аидгылара Аԥсны аиҳабыра алархәны 
Аҟәа Аҳәынҭқарратә филармониа аҿы имҩаԥыргеит аизара ду. 
Уи ааԥхьара ҟанаҵеит СССР-и Қырҭтәылеи реиҳабырақәа рахь 
Аԥсны аполитикатә ҭагылазаашьа ахырхарҭа бааԥсы иамоу 
аанкылара азы иҷыдоу анапхгаратә хылаԥшреи акоменданттә 
сааҭи иаарлсаӡаны раԥҵара хымԥада ишаҭаху ала. Иара убри 
аамҭаз ақырҭқәа акгьы ус имкыкәа қьаадла иаартыз Қарҭтәи ау-
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ниверситет афилиал ҭыԥс иазалырхит Аҟәатәи а-1-тәи ақырҭуа 
школ ахыбра насгьы напы адыркит адкыларатә ԥышәарақәа 
рымҩаԥгара. Ԥхынгәы 15 азы амилициатә хәҭақәа иманы 
Аҟәаҟа даараны дыҟан афилиал ахьчара згәы иҭаз Қырҭтәыла 
аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр Ш.В. Горгаӡе. Уи уаҵәы даараны 
уахеиԥш Игор Мархолиа иаԥшьгарала аԥсуа ҷкәынцәа Аҟәатәи 
а-1-тәи ақырҭуа школахь инеуаз амҩа ркит. Ашьыжь, ԥхынгәы 15 
азы ақырҭцәагьы аԥсуаа ахьгылаз рганаҿы Ҷавҷаваӡе Енгельси 
амҩақәа ахьеихысуа аизара иалагеит. Аамҭа цацыԥхьаӡа наҟ-
ааҟ ара игылаз ауаа рхыԥхьаӡара иаҳа-иаҳа ирызҳауа иалагеит. 
Урҭ реинҟьара маҷк акәын иаҭахыз. Убри аҟынтә, изыбзоуроу 
дсыздырам, ақырҭқәа ииасит Руставели ихьӡ зхыз апарк ахь. 
Шьыбжьон еиԥш ҳахьгылаз иаҳалаҩит Лакоба имҩаду, Руставе-
ли ипарк аганаҿ ақырҭқәа аԥсуа ҷкәынцәа рыпҟара иаҿуп ҳәа. 
Иаразнак аҿар аӡәа-ӡәала аизара иалҵны ицо иалагеит. Амикро-
фон икын Игор Мархолиа, «аа абааԥсы уцәажәала, ажәлар узын-
кылозар инкыл, иҟоу еилкааны сааиуеит» ҳәа наиҳәаны, сыҩны 
Пушкин имҩаду ала амшын аганахь сҿыласхеит. Ажәабатәи 
аԥсуа школ авараҿы Олег Лакрба ашьа иҿашы аҷкәынцәа даа-
сывыргеит. Анаҩс сыла иабаз жәала аҳәара уадаҩуп. Аԥсуа те-
атр иаду Пушкин имҩеи Руставели ипарки ирзымкуа ақырҭқәа 
гылан, Лакоба имҩа аарцә а-10-тәи ашкол иаду Пушкин имҩеи 
200-ҩык раҟара аԥсуаа иркын. Сааҭк аԥхьа ақырҭқәа машьы-
нала ахаҳә ааганы апарк иҵарыжьит. Уажәы напы змоу зегьы 
урҭ ахаҳәқәа шьҭыхны аԥсуаа иргәыдырҵон. Аԥсуаа ракәзар 
дара рахь икаҳауаз ахаҳәқәа иахьааз ирышьҭуан. Ажәакала 
ара уаҩ иимбац ахаҳәеигәыдҵара цон. Аҷкәын ӷьеҩ Андреи 
Қәаранӡиеи сареи аԥхьатәи ацәаҳәахьы ҳкылсит. Убри аамҭаз 
ақырҭуа екстремистцәа иреиуаз Џьаиани иҩызцәа иареи 
рнапқәа еиԥшьны рыуаажәлар ирҿагылеит. Ари збаз Андреи 
сареи аҷкәынцәа ҳацырхырааны ҳгангьы наҳкыларц ҳалагеит, 
аха ахаҳәқәа шаац иаауан, аӡәгьы дҳазнымкылеит ҳауаажәлар 
амҩаду хҵәаны ақырҭқәа ирыжәлеит, наҟ-ааҟ напышьашәала 
еилалеит. Ақырҭқәа хыԥхьаӡарала кырӡа ишеиҳазгьы шьҭахьҟа 
иҩит, аԥша иагозшәа ихиаалаз рыбӷақәа ракәын иубарҭаз. Урҭ, 
абжаҩык асасааирҭа «Риҵа» аган рҽарҭеит, абжаҩык Басла 
аӡы рҽалаԥсаны МВО аганахь ирит, егьырҭ Ацҳа ҟаԥшь ахь рхы 
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дырхеит, ҳаргьы урҭ ҳрышьҭан. Иџьоушьаша, абарҭқәа зегьы 
рышьҭахь ауп аҳәынҭқарратә мчқәа аидыслара ахьыҟаз ахь иа-
нааи. 

Уажәшьҭа еилкаан ари аидыслара аҵыхәтәа цәгьамхар ша-
муа. 

Аҟәа иҟалаз аидыслара атәы али-ԥси рыбжьара Аԥсны 
иахыҵәеит. Уи аӡбахә Қырҭтәыланӡагьы инеит. Аԥсны араионқәа 
рҟынтә аԥсуа хацәа ишзахо Аҟәаҟа амҩа иқәлеит. Аҟәа а-1-тәи 
ақырҭуа школ аҿы игылаз ҳауаажәлар рхаҭарнакцәа иара уи 
ахыбраҿ иҟаз Қарҭтәи ауниверситет афилиал еиқәнаршәахьаз 
ақьаадқәа зегь ықәхны, Ленин ихьӡ зхыу ашҭахь ииасит. Иара 
убри аамҭаз Аԥсны иҟаз ақырҭуа еиҳабыра Аҟәатәи ақалақьтә 
милициа аиҳабы Рапава аԥхьа дыргыланы, ҩ-сааҭк рыла Аҟәеи 
Аҟәа араиони инхоз изықәгәыӷуаз ақырҭуа ахацәа зегьы ршьапы 
иқәдыргылеит ирылшоз ала урҭ бџьарла еибырҭеит. Аҟәа иалҵуаз 
амҩақәа ркит, Очамчыреи Аҟәеи ирыбжьоу амҩаду кырџьара 
иԥырҵәеит. Ус шакәызгьы ахәылбыҽха Тҟәарчалаа акамазқәа 
еишьҭаргыланы арҵәааҳәа ирҳәҳәо амҩа ԥжәаны Аҟәа иааит. 
Ақырҭқәа ракәзар ааигәа игылаз аҩнқәа рҟынтәи Ленин ихьӡ 
зхыз ашҭа иахыкны ахысра иалагемт, ашҭаҿы ирхәызгьы дҟалеит, 
иара убри аамҭаз ақырҭуа ҷкәынцәа маҟҿаҳәаранӡа рҽеилыхны 
акамаз апулиметқәа ақәыргыланы аԥсуаа ирыжәларц рҿаархеит. 
Урҭ Ленини Ҷавҷаваӡе рыхьӡқәа зхыз амҩақәа, ахьеихало 
азааигәара иааихьан еиԥш, тҟәарчалтәи ҷкәынцәақәак ака-
маз алаӷәым аҵажьны иԥыржәеит, уи иақәтәазгьы, иацызгьы 
рышьҭахьҟа иҩит. Ҷыдала зыӡбахә ҳәатәу иреиуоуп тҟәарчалаа 
рыҷкәынцәа: Гәарамиа Славик Камшьышь-иԥа, Агрба Вале-
рии Баграт-иԥа, Ԥиԥиа Ҭенгиз Ахра-иԥа, Гәарамиа Виталии 
Камшьышь-иԥа, Дочиа Славик Еснат-иԥа, Гьемуа Шьоҭа Леуарса-
иԥа, Гьемуа Ардонбеи Иуана-иԥа,Хынҭәба Валерии Шьаликәа-
иԥа, Багаҭелиа Нодар Рат-иԥа, Ԥиԥиа Валерии Мушьни-иԥа, 
Седвар-оӷлы Владимир Ҷыҷыкәа-иԥа, Сангәлиа Славик Шьалуа-
иԥа, Гәогәуа Севериан Грышьа-иԥа, Черқезиа Амиран Тар-иԥа, 
Қаҷабаа Мирон Илиа-иԥа, Қаҷабаа Нодар Шьалуа-иԥа, Чхье-
тиа Дырмит Баграт-иԥа, Џьелиа Руслан Сеуарна-иԥа, Ҭарба Оҭар 
Иуана-иԥа, Лазариа Валерии (Хыш) Ҷыр-иԥа.
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Ари аҽны (ԥхынгәы 15) афырхаҵара аазырԥшыз арҭ аҷкәын-
цәа заанаҵы аӡәы иазыҟаҵаны иааигазшәа акьыԥхь аҿы 
иҳәоу иашам (уахәаԥш «Аидгылара 20»,Аҟәа 2009, ад.65-
669. Сара иахьынӡаздыруа насгьы дара аҷкәынцәа изларҳәо 
ала, урҭ рыбжеиҳараҩӡак ахҭыс аӡбахә анраҳа еибадырны 
ирымԥыхьашәоз ахыхьчагақәа шьҭыхны, икыз амҩақәа ԥжәаны 
Аҟәа иааит. 

Ақырҭқәа азнык азы шьҭахьҟа иҩзаргьы, ҿыц аҽеизгара 
иалагеит, Аҟәа узалымҵуа амҩақәа ркит. Лабҿаба зықьҩыла 
бџьарда, ашҭаҿ игылаз ажәлар ашәарҭа ду иҭагылеит. Аҷкәынцәа 
амашьынақәа рыла ашҭа хыркааит, џьоукгьы абџьар иашьҭалт. 
Ианаахәла, ақырҭқәа рҽеибыҭан ВИЕМи авокзали рганқәа рыла 
ашҭахь рҿаархеит, аха ҳаҷкәынцәа бџьарла ирҿагылан иааныр-
кылеит. Иаашаанӡа аиҿахысра цон. Уи ауха ахаҵара аадырԥшит 
усҟан амилициаҿы аус зуаз Валери Делбеи, Валери Зыхәбеи, 
Амиран Гәниеи. Иара ауыха гәыԥҩык аҷкәынцәа Ешыра 
ахысырҭа иақәланы ирымԥыхьашәаз абџьари аџьаԥҳани ргеит. 
Аригьы хеиқәырхаган. Ашьыжь ианааша Константин Озган иб-
зоурала автобусқәа рыла ажәлар Гәудоуҭаҟа идәықәҵан. Очам-
чыра араионтә комитет актәи амаӡаныҟәгаҩ Сергеи Багаԥшь 
аҷкәынцәа иманы ӷбала Очамчыраҟа дцеит. Аиҳабыра рыҩны 
ахыбраҿы иаанхеит зхы иақәгәыӷуаз гәыԥҩык аҷкәынцәеи 
Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет Апрезидиум ахантәаҩы Валери-
ан Кәабахьиеи, Апрезидиум амаӡаныҟәгаҩ Иура Кәыҵниеи. 
Штабс иҟалеит Валериан Кәабахьиа итәарҭа. Иара аԥшәма итәы 
ҳҳәозар ауыхагьы ашьҭахьгьы хаҵаҵас ихы мҩаԥигон. Ишәаҟьоз 
ауаа ааникылон, ацхырааразы уажәы-уажәы Москваҟа дасуан. 

Ԥхынгәы 16 аҽны Аҟәа ҭынчран, ақалақьаҿ ԥсы зхоу уаҩ 
дубомызт. Иара убри аамҭаз аибарххара ӷәӷәа цон Гәылрыԥшь, 
Очамчыра араионқәа рҿы, иаҳараӡакгьы, Очамчыра араион, ара 
амҩақәа кын, ақырҭқәа ирымԥыхьашәоз аԥсуаа ҳаӷоу иибаша 
иақәшәон, аха зегь реиҳа ишәарҭаз даҽакын. Ԥхынгәы 15 ауыха 
қырҭтәылатәи абахҭақәа рҟынтәи иоурышьҭит ауголовникцәа. 
Адырҩаҽны зықьҩыла қырҭтәылатәи анеформалцәа бџьарла 
рҽеибыҭаны, абахҭа иҭрыжьыз ацәьгьауцәа раԥхьа иргы-
ланы, Аԥсны аҳәаа иахысны Аҟәаҟа рҿаархеит. Ари заҳаз 
очамчырааи тҟәарчалааи амилициа иақәланы уа иҵәахыз 
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ашәарыцага шәақьқәа ргеит. Ирымԥыхьашәаз абџьар шьҭыхны 
урҭ Аалӡга ацҳа ркит. Наҟ-ааҟ аиҿахысра иалагеит. Мчылеи, 
хыԥхьаӡаралеи аԥсуаа кырӡа ишеиҵазгьы урҭ ақырҭқәа ацҳа 
иқәырмыжьлеит. Ҳганахь ала ара ахаҵара аазырԥшуаз рацәан, 
аха ажәлар рҿы рыхьӡ аанхеит аби аԥҳаи Биук-оглиаа. Егьа 
ус акәзаргьы ари аҽны аамҭа цацыԥхьаӡа аҭагылазаашьа 
иаҳа-иаҳа ибааԥсхон, ақырҭқәа рхыԥхьаӡара ацлара иаҿын, 
бџьарлагьы рыҽдырӷәӷәон. Ашәарҭа ӷәӷәа иҭагылан ҳауаажәлар. 
Москва иҟаз ҳдепутатцәа Аҟәа аидыслара аныҟала инаркны 
ирылшо ала иашьҭалеит Аԥсныҟа архәҭақәа раашьҭра аус. Кыр 
ауадаҩрақәа шыҟазгьы, зегь раԥхьаӡа Владислав Арӡынба 
ибзоураны СССР аиҳабыра напы адыркит СССР аҩныҵҟатәи 
аусқәа иҷыдоу рырхәҭақәа иаарласӡаны Аԥсныҟа рдәықәҵара. 
Ҵхабжьон, ԥхынгәы 16 азы Аҟәатәи аҳаиртә баӷәазаҿы атәара 
иалагеит гәыӷырҭас иҳамаз архәҭақәа. Убри аамҭазы рҭыԥаҿ 
иштәаз итәан Валериан Кәабахьиеи Иура Кәыҵниеи. Урҭ рҿы 
иҟан Сара сназлаз гәыԥҩык аҟәатәи аҷкәынцәа – Иура Аргәын, 
Владимир Кецба, Владимир Зантариа, Владимир Ашәхәаҵаа 
уҳәа убас иҵегь. Кобахьиа икабинет аҿаԥхьа иҟаз аилатәараҭа 
зал хәыҷы аҿы иҩнаиан ацәа згыз, икарахахьаз гәыԥҩык аҿар. 
Дук мырҵыкәа ҳахьтәаз Апрезидиум ахантәаҩы икабинет 
ашә аимԥааны иныҩнаԥалеит бџьарла еиқәных ҩыџьа аруаа 
– «шәгыл» ҳәагьы инаҳалаҳәҳәеит. Ус ашацаҳәа дааҩналеит, 
ашьҭахь зыжәла еилаҳкааз, аинрал-полковник Шаталин. Ирӷьны 
«шәызусҭада» ҳәа данҵаа азныказы иаҳҳәо ҳҿамшәеит, аха 
нас «ари аусҳәарҭа иадҳәалоу уаауп» ҳҳәеит. Еиҳабу дарбан? – 
дҵааит уи, «сара соуп» ҳәа акабинет аҿаԥшьы даадәылҵит Вале-
риан Кәабахьиа. Ашьҭахь Кәабахьиа аҭагылазаашьа иааркьаҿны 
далацәажәеит. «Уи еилыскааит, аха ари аҳәынҭқарратә хыбра 
згаз зусҭцәада иабаҟоу» – ҿааиҭит Шаталин, Валериан Кәабахьиа 
дааԥышәарччан, ари ахыбра аӡәгьы имгеит ара иҟоу уи зыхь-
чаз ауаа роуп иҳәеит. «Сара ишыздыруа ус акәӡам уажәыҵәҟьа 
ахыбра еимаҳдароуп» иҳәан ишьҭыхҟьа даагьежьит ар реиҳабы. 
Иаҳцәымыӷӷхеит, аха иҟаҳҵагәышьоз, ҳаргьы ҳнеицдәылҵит. Уи 
иаразнак илаԥш нақәшәеит адкыларҭа ауада акәакь ҭырҭәааны 
игылаз алаба хҵәахақәа. Арҭ закуи? – дҵааит Шаталин. Ари ахы-
бра зыхьчо рабџьар ауп иҳәеит ҳара ҳахьтә аӡәы дыхәмаршәа. 



• 38 •

«Шәыӷәӷәазаап, шәыӷәӷәазаап» иҳәан, Шаталин аҷкәынцәа 
ахьыҟаз аилатәарҭа зал ашәа ааимиԥааит «шәгыл зегьы!» ҳәа 
дыҳәҳәеит. Ицәазгьы ицәамызгьы афырҳәа иҩаҵҟьет. Иахьагьы 
исхашҭуам Руслан Гәажәба ачаԥҟага ҳәызба ду иманы дангылоз. 
Ашьҭахь ара иҟаз атәы зегьы салацәажәаӡом, аус злаз ҽакын. 
Аалӡга ахықәаҿ аибашьра ҵәҟьа цон, аинрал Шаталин иажәақәа 
рыла ара 300-ҩык аԥсуаа зықьҩыла бџьарла еибыҭаз ақырҭцәа 
ирҿагылан. Ара акәын ашәарҭаҵәҟьа ахьыҟаз. Убри аҟынтә иааз 
СССР архәҭа ҷыдақәа рӷьырак уахь акәын рхы ахьырхаз. Уахы-
ки ҽнаки ирылагӡаны СССР архәҭа ҷыдақәа ирылшеит Аԥсны 
амҩақәа раартра, Аалӡга ихықәгылаз ақырҭқәа рыԥхьацара. 
Убри алагьы ҳажәлар еиқәырхан. 

Ԥхынгәы 15-16 рзы иҭахеит имаҷымкәа ақырҭқәеи аԥсуааи. 
Ҳганахь харада рыԥсҭазаара иалхын хә-ҩык ахацәа: Лашәриа 
Нури, Лашәриа Ваниа, Коӷониа Алықьса (Резо), Чкотуа Беслан, 
Кәабахьиа Альберт. Иҭахеит иара убас иааз ар иреиуаз Новиков 
Виқтор, Акопов Владимир. Ԥхынгәы 18 азы Аԥсны Иреиҳаӡоу 
Асовет Апрезидиум ақәҵара ала Аԥсны ишьақәыргылан иҷыдоу 
арежимтә хныҟәгашьа. Ирӷәӷәан амчратә хылаԥшрақәа. 
Аҭагылазаашьа маҷк ишеиқәтәаз еиԥш Қырҭтәыла апрокура-
тура зегьы Аԥсны иаҭатәеит. СССР апрокуратура ахаҭарнакцәа 
арахь иаармышьҭит. Ақырҭқәа Аԥсны иҟалаз зегьы аԥсуаа 
ирхарартәырц иалагеит. Иҭаркыз рацәаҩхеит. Урҭ рхыԥхьаӡараҿ 
иҟан Очамчыра араион апрокурор Валери Ӷәырџьуа, Очамчыра 
араионтә милициа аусзуҩы – акапитан Даур Шларба иара убас 
аҟәаа: Дима Палба, Ӷәынџьиа Вахтанг, Зыхәба Валери, Гарри 
Аргәын, Ҭодиа Еник, Мирод Ԥачалиа, Ковик Агрба, Зураб Агрба 
уҳәа убас иҵегьы. Арҭ ахҭысқәа ирхырҟьаны аусура иамырхит 
Константин Озгани Сергеи Багаԥшьи. 

Ҳазлацәажәо аамҭаз қарҭаа ирыдыркылеит даҽа провокациатә 
қәҵарак. Уи излаҳәоз ала Қырҭтәыла ахьынӡанаӡааӡоз, авто-
номиақәагьы налаҵаны, усугас ақырҭшәа заҵәык ҟалар акәын. 
Ари ақәҵара инашьҭарххны мшаԥымза 9 азы Ачадара ақыҭан, 
амҩаду аҿықәаҿы, ақырҭқәа иаадыртит Қарҭ амитинг ду аҿы 
Аԥсны ықәыхтәуп Қырҭтәыла ССР иалҵроуп ҳәа иҳәҳәоз 
анеформалцәеи аруааи реидыслара аҿы иҭахаз ақырҭқәа ирыз-
кыз абаҟа. 
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Цәыббра мза 5 азы Аԥсны еиҿкаахеит азабастовкатә коми-
тет, еиҳабыс далхын Артур Канџьариа маӡаныҟәгаҩыс Илиа Га-
мисониа. Аԥсуаа протест ҳасабала амлашьратә акциақәа иры-
лагеит Пиҵунда, Гәдоуҭа, Очамчыра. Тҟәарчалтәи ашахтиорцәа 
инеины ашахтақәа ирҭатәеит. Хыԥхьаӡара рацәала ашәҟәқәеи 
ателеграммақәеи цон СССР аиҳабыра рышҟа. Урҭ рахь идәы-
қәҵан азабастовкатә комитет аделигациагьы (амлашьратә ак-
циеи азабастовкақәеи ирылахәыз ртәы уахәаԥш агазеҭ «Еди-
нение» № 1, жьҭаара мза 25, 1989 ш.) Аԥснытәи аделегациа 
иалахәын: тҟәарчалаа рыхьӡала – Гәарамиа Вианор, Гамисониа 
Илиа, Очамчыра араион ахьӡала – Сақаниа Ладикәа, Гәдоуҭа 
араион ахьӡала – Қапба Анатолии, аҟәаа рыхьӡала – Быҭәба 
Заур. Урҭ Москва ирыцлеит Ешба Маринеи Ломиа Валерии. 
Ҳазлацәажәо аделегациа Москва ианнеи амҩа иқәырҵаз, ирыц-
храаз иреиуан убри аамҭазы Москва иҟаз СССР Иреиҳаӡо Асовет 
адепутатцәа Владислав Арӡынба, Борис Адлеиба, Руслан Арш-
ба иара убас Аԥснытәи а-ОБКОМ актәи амаӡаныҟәгаҩ Влади-
мир Хышба. Урҭ ирыбзоураны Аԥснытәи Аԥснытәи адепутатцәа 
Владислав Арӡынба дназлаз идикылеит СССР Иреиҳаӡоу Асовет 
Апрезидиумахантәаҩы ихаҭыԥуаҩы Битер.

СССР аиҳабыра аԥсуаа раԥхьа аԥсуаа иқәдыргылеит усҟан 
хадара злаз х – зҵаарак:

1. 1989 шықәса азы Аԥсны иҟалаз аидыслара аполитикатә 
хәшьара аҭара;

2. Аԥсны иҟалаз ахҭысқәа ирыдҳәалоу ашьауӷатә усқәа СССР 
апрокуратура анапахьы анагара;

3. Аԥсны Аҳәынҭқарратә Университет еиҟәызшаз қарҭаа 
рықә ҵара аԥыхра.

Абарҭқәа рышьҭахьгьы қарҭтәи аиҳабыра ҳазлацәажәо аи-
дыслареи уи иадҳәалаз акциақәеи ирылахәыз аԥсуаа рахьыр-
хәра мап ацәырымкит, ашықәс анҵәамҭаз дҭаркит Назим Бганба. 
Егьа ус акәзаргьы ҳажәлар рӷьырак реицгылареи, ргәымшәареи 
ирыбзоураны қырҭтәылатәи амчратә усҳәарҭақәа даҽазныкгьы 
ишырҭахыз Аԥсны рҽырзымҟьеит. 

Жәлар р-Форум ҳазлацәажәо ақырҭқәеи аԥсуеи реидысла-
ра атәы инарҭбааны иазааҭгылеит, уи зыхҟьази, иаиуз ахҟьа-
ԥҟьақәеи ирылацәажәеит. Игор Мархолиа (Марыхәба) Аидгы-
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лара ахадара ирзымдыруа, ихаҳәатәала акагьы иазыҟаҵамыз 
ажәлар еизганы ԥхынгәы 15 азы ақырҭқәа иахьырҿаиргылаз 
азы иҩызцәа иқәыӡбеит., иаргьы уи ашьҭахь дгәааны уаҳа Аид-
гылара амԥан дықәымлеит1. Егьа ус акәзаргьы, ҳәарада иҟалаз 
ахҭысқәа, ашәарҭа ӷәӷәа ҳашҭадыргылазгьы, ҳажәлар ԥышәаганы 
ирзыҟалеит, аамҭак азы ақырҭқәа ргәы рымнаҟьеит, иара убас 
арҭ ахҭысқәа иаҳдырбеит амилаҭ ашәарҭа ианҭагыло ахыхьча-
разы ахеиҭаҳәареи, ҩныҵҟала аҽеиҿкаареи мацара шазымхо, 
ҳара ҳазламаҷыз ала иаҭахын адәныҟатәи адгылаҩцәагьы.

Убри аганахьала хҭыс дуун Генади Аламиа иаԥшьгарала 
Жәлар р-Форум Аидгылара 1989 шықәса, нанҳәа 25-26 рзы Аҟәа 
имҩаԥнагаз Кавказ ашьхаруа жәларқәа реизара ду. Ажәахә хада 
ҟаиҵеит Аидгылара аиҳабы Алықьса Гогуа. Ара еиҿкаахеит Кав-
каз ашьхаруаа жәларқәа р-Ассамблеиа. Ассамблеиа хантәаҩыс 
далхын Иури Шанибов, абыргцәа р-Совет анапхгаҩыс дҟа-
ҵан Махарадзын Катаев. Ассамблеиа Акоординациатә Со-
вет амаӡаныҟәгаҩыс далхын Генади Аламиа. Ашьҭахь 1990 
шықәса, ԥхынгәы 1 азы Генади Аламиа дҟалеит Ассамблеиа 
ахантәаҩы актәи ихаҭыԥуаҩыс. Аханатә Аԥсны ахьӡала ассам-
блеиа Акоординациатә Совет ахь иалхын Олег Дамениеи, Иури 
Аргәыни. Урҭ рыдагьы 1990-1991 шықәса рзы Ассамблеиа ау-

1 Витали Амаршьан излеищъа ала Игор Мархолиа 1989-тъи 
ах0ыс6ъа раан а8суа жълар еи6ъирхеит. Уи ашь0ахь «Аидгылара» 
анапхгаюцъа =ыц6ъа «ажълар ртъы аас0а рхатъ интересс6ъа а8хьа 
идыргылоушъа» аниба зымюа днаскьеит. Иара убас днаскьеит Влад-
мир ?нариагьы щъа июуеит Витали Амаршьан, аха уи июызцъа, икол-
легацъа излащдыруа ала щазлацъажъо аам0азы Владимир А7нариа 
игъамбзиара иахйьаны амила0тъ-ха6ъи0ратъ 6ъ8ара а6тивла иэала-
ирхуа дыйамызт. 

Владимир Амаршьан излеищъо ала Жълар р-форум «Аидгылара» 
а=ы щажълар рзин6ъа рыхьчаюыс иаанханы ийаз Зураб Ачба за7ъык 
иакун.

Витали Амаршьан Владислав Арёынба ихьё «шь0ысхуеит» нас-
гьы июызак дицъгъааны (зеи6ъа иацъгъаны з=ацъ зырбааз щъа жъа-
шы6ъсалатъи щажълар рмила0-ха6ъи0ратъ 6ъ8ара аёы еи0оит, А8сны 
жълар р-Форкм «Аидгылара» акъзар уи щажълар хыла-гъыла еила-
з7аз, аибашьрахь щкылызгаз акы акъны да6ъыёбоит (уахъа8ш Витали 
Амаршьан Ир=иам0а6ъа реизга А8шьбатъи атом. Айъа.2008. Ад. 389-
3959
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сура активла рхы аладырхәан Алықьса Гогәа, Сергеи Шамба, 
Зураб Ачба, Валери Кәарҷиа, Гәрам Гәымба, Константин Озган, 
Рауль Хонелиа уҳәа гәыԥҩык Аидгылара ахаҭарнакцәа. Анаҩс уи 
ҳбаагәарақәа ируакхеит.

1990 шықәса, жәабран мза 3 азы Аҟәа имҩаԥысит изаа-
мҭанымыз Аԥсны Жәлар р-Форум аҩбатәи аилатәара. Алықьса 
Гогуа ихатәгәаԥхарала Аидгылара ахантәаҩра шьҭеиҵеит. Уи 
иҭыԥан далхын, усҟан иқәыԥшыз аҵарауаҩ, Аидгылара Апре-
зидиум алахәыла Сергеи Шамба. Ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩцәас 
иҟалеит Нодар Ҷанбеи Зураб Ачбеи. Маҷк адамхаргьы ирҿыцын 
Аидгылара Аправлениеи Апрезидиуми (уахәаԥш «Единение»» 
№2, мшаԥымза, 1990ш.).

Ҳазлацәажәо ашықәсан лаҵарамза 1 азы Нальчик, Маикоп, 
Черкесск, Хабез имҩаԥган амҳаџьырақәа ргәаларшәара иазкыз 
амитингқәа. Лаҵарамза 31 азы Аҟәа астадион аҿы иҟалеит Кав-
каз зегьы ирзеиԥшыз жәанызқьла ауаа злахәыз аизара ду. Ара 
ишьақәырӷәӷәан ООН амаӡаныҟәгаҩ хадеи, СССР Апрезиденти, 
Ҭырқәтәыла Апрезиденти рыхьӡала Кавказ ашьхаруаа жәларқәа 
р-Ассамблеиа еиқәнаршәаз Адекларациа, иара убас иӡбан кав-
казаа зегьы ирзеиԥшу амҳаџьырақәа ирызкыу абаҟа Аҟәа, Бас-
ла аӡы амшын иахьалало ахықәан аргылара. Астадион аҟынтәи 
ажәлар еишьҭагылан ари аҭыԥаҿ иааины алахьеиқәҵаратә ми-
тинг мҩаԥыргеит, ишьҭарҵеит амемориалтә хаҳә.

Лаҵара мза 26 азы Ақырҭуа меньшевик ҳәынҭқарра амш 
азгәаҭараз ақырҭқәа ҩаԥхьа Гагра еизеит, ара ақырҭқәеи аԥсуааи 
рыбжьара аидыслара ҟалеит. Иара убас ақырҭқәа амитинг 
ду мҩаԥыргеит Аҟәа астадион аҿгьы. Адырҩаҽны Аидгылара 
Аҟәатәи афилармониаҿы еиҿнакааит аԥсуа жәлар рхаҭарнакцәа 
реизара. Аԥсны иҟаз иҷыдоу арежимтә хныҟәгашьа еилаганы 
ақырҭқәа амитингқәа мҩаԥыргартә иахьыҟалази, насгьы Аԥсны 
аҭагылазаашьа рнапахьы иахьрызаамгази азы Аԥсны аиҳабыра 
ирыдҵан мчыбжьык иалагӡаны рҭыԥқәа аанрыжьырц. 

Нанҳәа 25 азы Аидгылара аинициативеи, иҟанаҵаз ацхы-
раареи ирыбзоураны аԥсуа депутатцәеи урҭ ирыдҳәалаз атәым 
милаҭ еиуаз адепутатцәеи рымчала Аԥсны Иреиҳаӡо Асовет а-Х-
тәи асесиа а-ХI-тәи ааԥхьара иаднакылеит Аԥсны аҳәынҭқарратә 
хьыԥшымразы Адекларциа. Иара убас Аԥсны аҳәынҭқарра 
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ахьчара азакәантә гарантиақәа рзы Ақәҵара (алада уахәаԥш 
адепутатцәа рсиа). Қырҭтәыла Иреиҳаӡоу Асовет Аԥсны иадна-
кылаз ақәҵарақәа мчы рымам ҳәа иаԥхьаӡеит. Егьа ус акәзаргьы 
Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет иаднакылаз ҳазлацәажәо Адеклараци-
еи уи иацыз Ақәҵареи Аԥсны ахьыԥшымра азҵаара закәантә 
шьаҭақәас иаиуз ируакхеит. 

Ари еиԥш ақәҵара 1990 шықәсазы (иара убас уаанӡагьы) 
закәанла адкылара имариамыз усын. Аԥсны Иреиҳаӡоу Асо-
вет адепутатцәагь милаҭла рҽеиҩыршахьан. Асессиа амшынҵа 
иахырҟьаны ԥхынгәы 18 азы иҟалараны иҟаз Аԥсны Иреиҳаӡоу 
Асовет аилатәарахь ақырҭқәа мааит, иара убас иршәаны урҭ 
арахь иаармышьҭит егьырҭ атәым милаҭ иеиуаз адепутатцәагьы. 
Аилатәара амҩаԥгара азы иаҭахыз адепутатцәа рхыԥхьаӡара 
аназымха, ҿыц иазгәаҭатәхеит Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет асес-
сиа анымҩаԥгахо амш – нанҳәа 25. Ас еиԥш иҟалаз аҭа гыла-
заашьа иазхәыцны Аидгылара хықәкыс ишьҭнахит ақырҭ қәа 
иаармышьҭыз, ишәаҟьаны зҽызҵәахыз атәым милаҭ еиуаз 
адепутатцәа рыԥшаара урҭ, аус рыдулара. Еилкаан, ҳазлацәажәо 
адепутатцәа аизарахь ианнеи аԥсуааи дареи рхыԥхьаӡара 
аизара амҩаԥгара шалнаршоз, уи иаднакылоз ақәҵарагьы 
азин ҟазшьа шаиуаз. Убри аамҭаз зыӡбахә сымоу адепутатцәа 
ируаӡәкыз – аеман ԥҳәыс Светлана Калаиџьан Новороссиск 
дыртәаны дрыман. Уа дшыҟаз анеилкааха уи илыуаз ԥшьаԥтәи 
ерманк днарыцҵаны Новороссискҟа амҩа иқәҵан Аидгыла-
ра Аҟәатәи аҟәша Апрезидиум алахәылацәа Лиудмила (Лиу-
сиа) Аргәын-ԥҳаи, Валентина Емхаа-ԥҳаи, иара убас Беслан 
Џонуеи, Валериан Дауҭиеи. Урҭ хаала-мчыла ҳдепутат аҿа 
лырҳәаны, ашьыжь Аҟәа дааганы асессиа дахьырыгӡеит. Иара 
убас аҽныҵәҟьа уи машьынала Новоросискҟа дыргеит Лиуд-
мила Аргәын-ԥҳаи, Сергеи Кишьмариеи, Кәыҵниа ҷкәынаки. 
Ҳазлацәажәо аамҭаз Владимир Агрбеи Вичислав Бганбеи сареи 
Ҵабал дҳаԥшааит депутатс иҟаз иԥхьакыз даҿа ерман ԥҳәыск. 
Уигьы ҳуыс заа дазыҟаҵаны, лара излалҭаххаз ала шарԥазы даа-
ганы ассесиа далаҳархәит. Ус еиԥш аизарахь иааган даҿа ҩыџьа 
атәым милаҭ иреиуаз адепутатцәа, иара убас асесиа далархәын 
зхы иамыхәо аиарҭа иамаз Аазиз Агрба.
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Абас ала иалыршан Аԥсны азы кры зҵазкуаз ақәҵарақәа 
здызкылаз Аԥсны Иреиҳаӡо Асовет а-x-тәи ассесиа аартра 
(уахәаԥш агазеҭ «Аиҭаира», ажьырныҳәамза, 2001).

Аԥсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥараҿы, иара убас иҷыдоу 
аҭыԥ ааннакылоит 1990 шықәсазы Москва ақалақь аҿы СССР 
авотономтә республикақәеи, егьырҭ автономтә шьақәгыларақәеи 
реизара ду аиҿкаареи, амҩаԥгареи. Уи аамҭазы СССР ицоз 
амилаҭ еибарххарақәа ганха иаргылеит иара усгьы зинла иб-
жаз хыԥхьаӡарала имаҷыз амилаҭқәа. Урҭ хаз-хазы ирҳәоз 
уаҩы иаҳауамызт. Убри аҟынтә СССР Иреиҳаӡоу Асовет аҟны 
урҭ рхаҭарнакцәа еидикылеит Владислав Арӡынба иаргьы 
ԥхьагылаҩс дҟарҵеит. 

Проблемала еиԥшу СССР амилаҭқәа хымԥада еидгыланы 
рҿахәы рымҳәар амуа иҟоуп ҳәа зыԥхьаӡоз среиуан саргьы. 
Раԥхьаӡа ари агәаанагара засҳәаз сыгәгьы азыҟазҵаз Влади-
мир Кецба иоуп. Иаразнак акәымзаргьы ари аидеиа Аидгылара 
Апрезидум иалаз зегьы ахаҵгылеит. Азеиԥш еиҿкааратә усқәа 
сара исыдҵан, ацҳаражәҳәаратә усқәа сареи Зураб Ачбеи. 
Кавказ ашьхаруа жәларқәа р-Ассамблеиа ахьӡала Ааԥхьара 
ҟаҵаны, Иури Шанибов ихаҭыԥуаҩы Генади Аламиа инапы 
иаҵарҩны амҩа ҳақәлеит СССР автономтә республикақәеи 
автономтә областқәеи уҳәа рышҟа. Зураб Ачба ихы иадиҵеит 
Урал нахыс СССР амрагыларахьтәи аҿацә. Сареи Ҷкадуа Анато-
ли, Гәаланӡиа Анатоли ҳаицны ҳахысит Урал аахыс иҟаз СССР 
амраҭашәаратәи аган. Нхыҵ Кавказтәи Ареспубликақәа рнаҩс 
ҳаҟан Калмыкиа, Башкириа, Ҭаҭарсҭан, Чувашиа, Коми, Мари-
иа. Арҭ ареспубликақәа рҿы ҳарԥылеит Жәлар р-Фронтқәеи, 
еиуеиԥшым амилаҭ еиҿкаарақәеи реиҳабацәа, ҳақәгылеит урҭ 
еиҿыркаауаз аизарақәа рҿы. Ҳара ҳзы мацара Ҭаҭарсҭан еи-
цырдыруа Казантәи ауниверситет аизарҭа зал ду аҿы иазым-
куа ауаа еиқәдыршәеит, ажәахәгьы сдырҟаҵеит. Аԥсны иҟоу 
аҭагылазаашьеи ҳаззааз атәи ҳәаны саналга азал кыр аамҭа 
еиқәтәомызт. Ажәакала ҳахьнеизаалакгьы ҳагәҭакы иадгылеит. 
Мызктәи ҳныҟәара ашьҭахь аҷкәынцәа Аԥсныҟа ихынҳәит сара 
Москваҟа сцеит уа иҟаҵатәыз аиҿкааратә усқәа рынагӡаразы.

Ҳәараҭахәма, Москва зегь раԥхьаӡа ҳзықәгәыӷуаз уа иҟаз 
ҳдепутатцәа ракәын. Сергеи Шамба исиҭаз ашәҟәы сыманы сне-
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ит Тарас Мирон-иԥа Шамба иҿы. Инықәырԥшны ҳалацәажәеит 
сызнеиз апроблемеи уи иадҳәалаз аусқәеи, исзиԥшааит 
сынхарҭа ҭыԥгьы. Ашьҭахь сиқәшәеит ҳус згәаҿы иааганы 
иахаҵгылаз Владислав Григори – иԥа Арӡынба, уи ҩызас дсиҭеит 
иара ицхырааҩ аиурист Игор Ахба, анаҩс иареи ҳареи лассы-
лассы ҳаиқәшәон.

Ҳазлацәажәо аус ишахәҭоу амҩаԥгаразы сынхарҭа ҭыԥ 
маншәаламхеит, ара ирацәахеит икылаԥш-кылаӡырҩуаз ауаа. 
Убри аҟынтә Игор Ахба игәаԥхарала уи иуада аиҿкааратә 
штабс иҟаҳҵеит, ҳадресгьы, ателефонгьы ҳахьнеихьаз ареспу-
бликақәеи, амилаҭтә ҳәынҭқарратә еиҿкаарақәеи рхаҭарнакцәа 
ирыдҳардырит. Уи нахыс уахи-ҽни ҿааихак амамызт ҳҭел. 
Иӡбатәыз аусқәа рацәан. Асиезд амҩаԥгара иаҭатәын аҿҳәара, 
иҩтәын ажәахә хада, илхтәын асиезд Москва амҩаԥгара алзыршо 
азин, иԥшаатәын аилатәарҭа ахыбра, аделегатцәа раангыларҭа, 
урҭ арегистрациа рзызуа ауаа. Иара убас еиқәыршәатәын аси-
езд ахь ицәыргатәу аматериалқәа уҳәа убас шаҟа. 

Иаарласны, еиқәышаҳаҭрала, иалхын асиезд анымҩаԥгахо 
амш-цәыббын 22. Аидгылара Апрезидиум адҵала ажәахә хада 
иҩит аиурист, аҵарауаҩ Вахтанг Кьецба. Тарас Шамба ибзоура-
ны иалхын, аделегатцәа раангыларҭа, реизарҭа, иара аус ахьи-
уаз ЦК КПСС иатәыз Академиа ахыбрақәа рҿы, аха ашьҭахь 
Владислав Арӡынба илшеит ҳасиезд СССР Иреиҳаӡо Асовет 
аилатәарҭа зал ду аҿы имҩаԥысыртә аҟаҵара. Еиқәыршәан 
иара убас адалегатцәа рсиа. Аизара мышқәак шагыз Москваҟа 
иааит ацхыраара азы ареспубликақәа, автономтә областқәа 
уҳәа рхаҭарнакцәа. Аԥснытәи инеит Аидгылара ахадара, иара 
убас ацхыраара ҳазҭаз Николаи Џьонуеи Витали Шариеи. 
Напы еилаԥсала ирхиан асиезд арезолиуциақәа, ааԥхьарақәа, 
ақәҵарақәа рыпроеқтқәа. Ацхырааразы иадыԥхьалан Москва 
аҵара зҵоз аԥсуа студентцәеи аспирантцәеи. 

Ихадароу аиҿкааратә усқәа анынагӡаха Владислав Арӡынба 
дызхагылаз СССР Иреиҳаӡоу Асовет адепутатцәа рыфракциа 
иаартны иадгылеит ҳазлацәажәо асиезд амҩаԥгара. Владис-
лав Арӡынба иакәзар уи уаанӡагьы мыцхәы иҽцәырымгакәа 
хылаԥшра ҳаиҭон, аҵыхәтәаны, ишысҳәахьоу еиԥш, иара ибзо-
ураны иҳауит ҳасиезд амҩаԥгара азы СССР иреиҳаӡоу Асовет 
аилатәарҭа азал. Ари кырӡа еиҳаранакит ҳагәҭакы астатус. 
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Ишазԥхьагәаҭаз еиԥш 1990 шықәса, цәыббын 22 рзы Мо-
сква, СССР Иреиҳаӡоу Асовет аилатәарҭа азал ду аҿы аусу-
ра хацнаркит Амилаҭ – ҳәынҭқарратә, амилаҭ – территориатә 
шьақәгыларақәеи, аҳәынҭқарра змам ажәларқәеи рхаҭарнакцәа 
Асоиуз зегьтәи рысиезд. 

Асиезд иалахәын 43 милаҭ рхаҭарнакцәа, делегатцәас иал-
хын 206-ҩык, иааԥхьаз иреиуан 40-ҩык асацәа. Аделегатцәа 
ирылан 72-ҩык жәлар рдепутатцәа: СССР Иреиҳаӡоу Асовет 
адепутатцәа 21-ҩык, асоиузтә республикақәа рдепутатцәа 
– 10 ҩык, автономиақәа рахьтә 28-ҩык, ақалақьтә, араионтә 
депутатцәа 14-ҩык.

Асиезд Апрезидиум аҿы итәан: Иури Шанибов (Ассамблеиа 
ахантәаҩы), Виқтор Баранов (Иамало – Ненецктәи автономтә 
округ ахаҭарнак), Алеқсеи Иузыкаин (Мариатәи АССР ахаҭарнак), 
Рафик Нишанов (СССР Иреиҳаӡоу Асовет Амилаҭқәа Рпалата 
ахантәаҩы), Рамазан Абдулатипов (РСФСР Амилаҭқәа Рпала-
та ахантәаҩ), Геогри Таразевич (амилаҭ политикеи амилаҭтә 
еиҿцаареи ркомиссиа ахантәаҩы), Иури Калмыков (СССР 
Иреиҳаӡоу Асовет азакәанԥҵаразы аилак ахантәаҩы), Михаил 
Миносбегиан (СССР аҳәынҭқарра амилаҭтә комитет ахантәаҩы 
ихаҭыԥуаҩы), Лев Шишов (СССР Иреиҳаӡоу Асовет Асекрето-
риат амилаҭтә политика аҟәша аиҳабы), Владислав Арӡынба 
(СССР Иреиҳаӡоу Асовет автономтә еиҿкаарақәа рҳәынҭқарра 
зинтә статус азы акомиссиа ахантәаҩы), Давиҭ Кугәыльтинов 
(СССР Иреиҳаӡоу Асовет адепутат) уҳәа убас СССР еицырдыруаз 
аполитикцәа. 

Асиезд, иара убас иалнахит асекретариати, амандаттәи, ареда-
кциатәи акомиссиақәа. Асекретариат ахантәаҩыс ихьӡ ҳәан Ва-
лери Кәарҷиа, амандаттә комиссиа далахәын Аԥсны ахаҭарнак 
Давлеҭ Ԥилиа, аредақциатә комиссиа – Вахтанг Кецба. 

Асиезд ааиртит иагьымҩаԥигеит Иури Шанибов. 
Ажәахә хада «Аидгылатә еиқәышаҳаҭреи СССР амилаҭ-ҳәын-

ҭқарратә шьақәгылашьа апресперктивақәеи» захьӡыз даԥ хьеит 
уи автор Вахтанг Кьецба. Башкириатәи апрофессор Н. Валитов 
иҟаиҵаз ацхыраагӡатә жәахәы темас иаман «Автономиа асу-
веринитет аекономикатә шьаҭақәа». Уи ашьҭахь ақәгыларақәа 
рацәан. Иазгәасҭарц сҭахуп урҭ ирзеиԥшыз детальк. Иқәгылоз 
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аделегатцәа зегьы, ари аизара ду амҩаԥгара аԥсуаа ирыбзоу-
роуп ҳәа иԥхьаӡаны, ԥсыуа жәак, жәаԥхак аԥсуаа рзы имҳәакуа 
атрибуна иаԥырҵуамызт. 

Ҳәарада ари аизара аҿы иҟан аимак-аиҿакгьы. 
Асиезд иаднакылеит СССР Апрезиденти, СССР Иреҳаӡоу Асове-

ти, апроблемақәа ахьыҟаз асоиузтә республикақәеи реиҳабыра 
рыхьӡала еиуиеԥшым Арезолиуциақәеи, Ааԥхьарақәеи. Асиезд 
иаӡбеит, амилаҭ-ҳәынҭқарратә, амилаҭ-территориатә шьақәгы-
ларақәеи, аҳәынҭқарра змам ажәларқәеи Асоиуз зегьтәи 
р-Ассоциациа (ВАННО) аԥҵара. Аҽны абри ала аизара нырҵәан.

Адырҩаҽны мҽышан, ҳахьтәаз азалахь ҳнармышьҭит. 
Аделегатцәа еизеит асасааирҭа «Россиа» ахол аҿы, аха ара 

атәарҭа ыҟамызт, уи адагьы аизара ара амҩаԥгара ԥшӡамызт. 
Аиҳабыра рахь аҷкәынцәа аҭел асра иалагеит, аҭыӡшәа ҟалеит. 
Абарҭқәа рышьҭахь Урыстәыла аиҳабыра рыҩны «Белыи дом» 
ҳәа изышьҭоу ахь ҳнеиԥхьеит усҟан РСФСР Амилаҭқәа Рпалата 
ахантәаҩы Рамазан Абдулатипов. Ара имҩаԥысит Иури Шани-
бов хадас дзауз Амилаҭ-ҳәынҭқарратә, амилаҭ-территориатә 
шьақәгыларақәеи, аҳәынҭқарра змам ажәларқәеи Асоиуз зегь-
тәи р-Ассоциациа аилатәара. Уи иалнахит Акординациатә Совет. 

Ассоциациа Акординациатә Совет еиднакылеит Автономтә 
республикақәеи, автономтә областқәа, аокрыгқәеи ирхаҭар-
накыз 41-ҩык. Аԥсны ахьӡала уахь иалхын Валери Кәарҷиеи, 
Саид Ҭаркьыли. Иара убри аҽныҵәҟьа иҟалеит Ассоциациа Акоо-
рдинациатә Совет актәи асессиа. 

Ассоциациа Акоординациатә Совет аҩбатәи асессиа мҩаԥган 
Москва 1990 шықәса, ԥхынҷәкәын 16 рзы. Уи аамҭаз имҩаԥсыран 
иҟан СССР жәлар рдепутатцәа а-4-тәи рысиезд. Анапаҵаҩраз 
еиқәдыршәахьан иҿыцу Асоиузтә еиқәышаҳаҭрагьы. Убарҭ 
ирыд ҳәаланы Ассоциациа Акординациатә Совет аҩбатәи асес-
сиа иаднакылеит авономиақәа рыстатус азы кры зҵазкуаз 
Ааԥхьарақәа. 

Хыхь зыӡбахә ҳҳәаз Асиезди Ассоциациа Акординациатә Со-
вет аусуреи абӷа рнаҭеит Владислав Арӡынба дызхагылаз СССР 
Иреиҳаӡоу Асовет акомиссиа алахәылацәа, СССР Апрезидент Ми-
хаил Гарбачеви, СССР Иреиҳаӡоу Асовети автономиақәа ҽа блак 
ала ирыхәаԥшуа иҟанаҵеит. Арҭ апроцессқәа автономиақәа злаз 
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асоиузтә республикақәа аршәеит, иаҳаракгьы Урыстәылатәи Афе-
дерациа–уи еилабгар алшон. Сгәы излаанаго ала, автономиақәа 
асиезд аҿы иаадырԥшыз рпозициа Борис Ельцин СССР арбгара 
азы Беловежиатәи абна дылазцалаз амзызқәа ируакын. 

Ԥшьынҩыжәижәабатәи ашықәсқәа ралагамҭаз СССР акомму-
нисттә мчра аилаҳара иалагеит, Асовет мчра иаҳа аԥыжәара 
аиуит. Аԥснытәи а-ОБКОМ зынӡа имчыдахеит. Ирыӷәӷәатәын 
Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет. Усҟан уи напхгара азызуаз Апрезидиум 
хантәаҩыс даман Валериан Осман-иԥа Кәабахьиа. Аиашаз, уи 
зыԥсы цқьаз ԥсыуа хаҵа бзиан, Аԥсны аиҳабыра аҿы кыраамҭа 
аџьабаа ибахьан, аха иуаҩреи, имаз акоммунисттә ааӡареи 
ҳазлацәажәо аамҭа бааԥсы иақәшәо иҟамызт. Убри аҟынтә 
Аидгылара аҽазнакит Валериан Осман-иԥа дақәыршаҳаҭны 
иҭыԥан, уи аамҭаз зхы аазырԥшхьаз Владислав Арӡынба ина-
гара. Имҩаԥгаз аицәажәарақәа рышьҭахь Валериан Кәабахьиа 
Аидгылараа ҳагәҭакы дазааит, уи дақәшаҳаҭхеит Владислав 
Арӡынбагьы. Абарҭқәа рышьҭахь абҵара мзазы Аԥсны Иреиҳаӡоу 
Асовет аилатәарҭа маҷ аҿы еизган аԥсуа депутатцәа зегьы, иара 
убас Аԥсны ақалақьқәеи араионқәеи рхадараҿы иҟаз аԥсуа 
ҷкәынцәеи Аидгылара ахадареи. Иааԥхьаз зегьыҵәҟьа ирыз-
дыруамызт ҳаизара хықәкыс иамаз. Иҟаз азҵаара анцәырҵ 
депутатцәак иҩагылан аус ҳацхраауеит ҳәа Валериан Кәабахьиа 
иқәыӡбо иалагеит. Ари заҳаз Валериан Осман-иԥа деилашәеит, 
дҩагылан ашә кыдҟьан итәарҭахь дцеит. Иқәгылаз рцәажәашьа 
шиашам, ара ҳзеиқәшәаз аиҳабы аҳәынҵәа иқәҭәаразы ша-
куым, ҭаацәашәала, ҳаҭырла аус аӡбара ишазку рарҳәеит. 
Аиҳабы ирхынҳәразы дцеит Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет Апрези-
диум амаӡаныҟәгаҩ Иури Кәыҵниа, аха Кәабахьиа уи дицмаа-
ит. Ашьҭахь Борис Адлеиба иареи еиҭацеит, ԥыҭрак ашьҭахь урҭ 
аиҳабы дрыцны игьежьит. Аԥхьа дықәгылеит Борис Адлеиба, уи 
ииҳәаз раӡан, апатриотизми, адипломатиеи, ауаҩреи ҵаҵӷәыс 
иаман, иахьа уажәгьы сгәы иалоуп уи иқәгылара қьаадк, плен-
как аҿы иахьаанымхаз. Уи ашьҭахь ицәажәеит аҷкәынцәагьы, 
иара убас ҳаҭырла ажәақәак иҳәеит Владислав Арӡынбагьы. 
«Ишәҳәаз сақәшаҳаҭуп, схы ԥырхагас ишәысҭом» ҳәа аиза-
ра хиркәшеит Валериан Кәабахьиа. Ари аизара инашьҭарххны 
нанҳәа 25 азы аԥырхагақәа шыҟазгьы, адепутатцәа реилатәара 
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аҿы Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет ахантәаҩыс далхын Владислав 
Арӡынба, иара убасҟан иаԥыхын Аԥсны Иреиҳаӡоу Апрезидиум 
ахантәаҩы иҭыԥ. Владислав Арӡынба аиҳабыс даналырх аҽны 
инаркны, аԥсуа депутатцәа еидкыланы, СССР Иреиҳаӡоу Асовет 
аҿы иаоухьаз аԥышәеи ижәлар рымчи ихы иархәаны Аԥсны 
Иреиҳаӡоу Асовет иреалтәу ихадоу ҳәынҭқарратә мчны аҟаҵара 
иҽазикит. 

1991 шықәса, жьҭаарамза 28 азы Қырҭтәылатәи Ириеҳаӡоу 
Асовет ахь алхрақәа мҩаԥысраны иҟан. Уи Аԥсны амҩаԥгара 
Аидгылара мап ацәнакит. Адепутатрахь кандидатцәас ақырҭқәа 
иқәдыргылаз аԥсуаа ркандидатурақәа ықәыргеит. Аԥсны иазы-
ԥҵәаз алхырҭақәа жәаҩа рахьтә фыџьара алхрақәа ҟам лаӡеит. 
Аԥсны иҟаз алхыҩцәа абжьыҭиира зхы алазырхәыз 40 процент 
изеиҳамхеит.

Ԥхынҷкәын 11 азы Қырҭтәыла Иреиҳаӡоу Асовет ақәҵарала 
Аахыҵтәи Уаԥстәыла автономиа амхын. Ари иахҟьаны Аахыҵтәи 
Уаԥстәыла аибашьра ҵысит. Иара убри аамҭаз Қырҭтәыла апре-
зидент Звиад Гамсахәырдиа Гал араион профектураны аҟаҵараз 
ауказ инапы аҵаҩит. Ари, Аԥсны Аконституциеи, Аԥсны акзаареи 
еилазгоз қәҵаран. Аԥсны Жәлар р-Форуми, Аԥсны Иреиҳаӡоу 
Асовет ахәҭаки ари ауказ иаҿагылеит. 

1991 шықәса, жәабран мза 2 азы Аԥсны Жәлар р-Форум 
аԥшьгарала Аҟәа имҩаԥысит аԥсуа жәлар рхаҭарнакцәа реизара 
ду. Аизара ааԥхьарақәа ҟанаҵеит СССР Апрезидент М. Горбачеви 
Қырҭтәыла аиҳабыреи рахь Аахыҵтәи Уаԥстәыла автономиа ам-
хрази Гал ариаон профектураны аҟаҵарази иаԥҵоу ақәҵарақәа 
аԥыхзарц. Анаҩс аизараҿ иалхын лассы иҟалараны иҟаз Кавказ 
ажәларқәа рхаҭарнакцәа реизара ду ахь Аԥснытәи аделегатцәа.

Арҭ ахҭысқәа идырццакит Аидгылара злагахьаз Аԥсны еи-
либакаауаны иҟаз ауаажәларратә еиҿкаарақәа реидкылара. 
Аханатә уи зызкыз хәажәкыра 17 азы СССР аԥеиԥш аилкааразы 
иҟалараны иҟаз СССР зегьтәи ареферендум мчыкны аҽалархәра 
акәын. 

Жәабран мза 14 аҽны Аҟәа имҩаԥысит Аԥсны Жәлар 
р-Форуми, Аԥсны адемократиатә партиеи, абырзенқәеи, аерман-
қәеи, аурысқәеи рхаҭарнакцәа злахәыз аизара. Ара избан зегь 
еидызкыло еиҿкаарацыԥхьаӡа хә-ҩык ахаҭарнакцәа злахәу 
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Акоординациатә Совет аԥҵара, дара ауажәларратә еиҿкаарақәа 
иаку блокны рыҟаҵара. 

Акоординациатә Совет ахь иалхын:
Аԥсны Жәлар р-Форум ахьӡала:
Сергеи Шамба, Зураб Ачба, Валери Кәарҷиа, Иури Аргәын, 

Нодар Ҷанба;
Аҟәатәи аинтернационалистцәа рхеидкыла ахьӡала;
Иури Воронов, Иури Ҷкадуа, Николаи Иониди, Виктор Логи-

нов, Альфред Какуев;
Аҟәа асоциалтә зинқәа рыхьчаразы ауаажәларратә еиҿкара 

ахьӡала; Џьениа В. Ш., Цицклаӡе В. В., Ҳаџьымба С. А., Допуа  
А . Г., Сарсаниа Д. Н. 

Ауаажәларратә еиҿкаара «Нарҭааа» ахьӡала; Аршба Д. Џь. 
Гәарамиа В. Л., Асланӡиа Д. Л., Гамгиа Д. Р., Гәыргәылиа Т. Ш.

Ауаажәларратә еидкыла (соиуз) «Абхазиа» ахьӡала: Копыли-
ова И. И., Левин П. М., Миришниченко В. В., Нартоков В. М., Со-
боль М. А.

Аермантә аҳалал ҟаҵаратә еиҿкаара «Крунк» ахьӡала: Топо-
лиан Альберт Гаспар-иԥа, Мхчиан Џьулета, Нагапетиан Нарик, 
Демирханова Карина, Кеиан Сурен;

Аԥсны адемократиатә партиа ахьӡала: Гәымба Гурам Џьота-
иԥа, Акаба Наҭелла Нури-иԥҳа. 

Аԥсны алибералтә – демократиатә партиа ахьӡала – Лолуа 
Михаил. 

Аџьынџьтәылатәи аибашьреи аџьа ауси рветеранцәа р-Совет 
ахьӡала Ҭариа Алеқсандр Мақьҭаҭ-иԥа. 

Жәабран 21 азы Аҟәа имҩаԥысит ҳазлацәажәо Акоординац-
иатә Совет актәи аилатәара. Уи алахәылацәа азааит изхаҭар-
накцәаз Аԥсны ауаажәларра-политикатә аиҿкаарақәа, ауаажә-
ларратә хеидкылақәа акны «Ауаажәларра – политикатә 
еиҿкаа рақәеи, ауаажәларратә ҵысрақәеи р-блок «Соиуз»» ҳәа 
ахьӡҵаны реидҵара. 

Жәабран 25 азы Акоординациатә Совет аҩбатәи аилатәара-
ҿы ари ахеидкыла амаӡаныҟәгаҩыс далхын Какуев Альфред 
Леонид-иԥа. Иазгәаҭан Ауаажәларратә политикатә еиҿкаарақәеи 
ауаажәларратә ҵысрақәеи р-блок «Соиуз» аплатформа. 
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Анаҩстәи аилатәараҿы (жәабран 28) ҳазлацәажәо аблок 
аԥҵаразы аиҿкааратә еизара ду аныҟало амш алхын. Убри 
ина қәыршәаны 1991 шықәса хәажәкыра қ азы Аҟәатәи адрам 
театр ахыбраҿы имҩаԥысит Аԥсны ауаажәларра-политикатә 
еиҿкаарақәеи ауаажәларратә ҵысрақәеи р-блок «Соиуз» а 
1-тәи аиҿкааратә еизара.

Аизара, аԥсныжәлар рыхьӡала, апротесттә ҳәамҭақәа ҟана-
ҵеит Гал араион апрофектура ахьаԥырҵази Аахыҵ-Уаԥстәыла 
ицоз ахҭысқәеи рзы. Иара убас аизара иаднакылеит ақырҭуа 
жәлар рахь Ааԥхьара, анаҩс иҟаҵан хәажәкыра 17 азы иҟа-
лараны иҟаз ареферендум азы Аԥсны жәлар рахь ааԥхьара. 
Ҳәарада ҳазлацәажәо аамҭаз аблок «Соиуз» интернацианалтәу 
политикатә мчык аҳасабала ацәырҵра даара кры зҵазкуаз хҭыс 
дуун. Аригьы Аидгылара имҩаԥнагоз ихадоу аҽеиҿкааратә усқәа 
ируакын. Уи иабзоураны аԥсуаа рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥара иа-
артны иадгылеит аԥсуа ирыцынхоз амилаҭқәа рхаҭарнакцәа 
ӡәырҩы. Урҭ иреиуоуп Аԥсны еицырдыруа иҟалаз Иури Воро-
нов, Альберт Тополиани, Альберт Какуев, Рафик Кесиан, Виқтор 
Логинов, Нугзар Џьоџьуа, Николаи Иониди, Николаи Патулиди, 
Витали Мирошниченко, Надежда Венедиктова, Наталиа Шуль-
гина, Елена Заводскаиа, уҳәа убас егьырҭгьы. Аблок иалахәхеит 
Аидгылара анҭыҵ хазы ауаажәларратә ус иаҿыз Наҭелла Ака-
ба, Иури Ҷкадуа, Гурам Гәымба, уҳәа аԥсуа интеллигенциа рха-
ҭарнакцәагьы. 

1991 шықәса хәажәкыра 10 азы Аԥсны ауаажәларра полити-
катә еиҿкаарақәеи, ауаажәларратә ҵысрақәеи рыблок «Со-
иуз» Аҟәатәи астадион аҿы имҩаԥнагеит Аԥсны аҳәынҭқарра 
аиқәырхареи СССР алахьынҵа аӡбареи рзы хәажәкыра 17 азы 
иҟалараны иҟаз ареферендум амҩаԥгара иазкыз амитинг ду. 
Уи иалахәын ҷҭ нызқь инеиҳаны Аԥсны жәлар рхаҭарнакцәа. 
Иара убас ара иҟан абазақәа, адыгцәа, аҟабардақәа, ауаԥсаа, 
ачеченцәа, ачеркесцәа, шаԥсыӷаа рделегатцәа, Кавказ ашьхару-
аа р-Ассамблеиа Акоординациатә Совет ахантәаҩы Муса Шани-
бов. 

Амитинг ааиртит Альберт Тополиан. Ажәахә хада ҟаиҵеит Зу-
раб Ачба. Ақәгыларақәа рышьҭахь СССР Апрезидент М. Горба-
чеви СССР-и Қырҭтәылеи Иреиҳаӡоу р-Советқәеи, Қырҭтәыла 
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Апрезидент Звиад Гамсахәырдиеи рыхьӡала иҟаҵан Қырҭтәыла 
Аԥсны Аахыҵ-Уаԥстәылеи мҩаԥнаго аполитика шаанкылатәу 
зҳәоз ааԥхьарақәа. Амитинг иалахәыз иаадырԥшит СССР 
Ирҿыцу, ажәларқәа зинла еиҟаразтәуа ҳәынҭқарраны аҟалара 
ишадгылаҩцәоу. 

Хәажәкыра 17 азы Қырҭтәыла ауаажәлар СССР алҵраз рыб-
жьы рҭиит, Аԥсны жәлар рыбжеиҳарак, ирҿагылаз амчқәа шы-
ҟазгьы, СССР аиқәырхара иадгылеит. Ареферендум иаанар-
ԥшит Қырҭтәылеи Аԥсни рхырхарҭақәа шеиқәымшәо ари афакт 
Қырҭтәылеи Аԥсныи еилызхуаз азин ҵаҵӷәқәа ируакхеит. Ари 
нахыс аԥсуаа рганахь ииасит, атәым милаҭ еиуаз ӡәырҩы, урҭ зе-
гьы неилаҵаны хыԥхьаӡарала кырӡа еиҳахеит Аԥсны иқәынхоз 
ақырҭқәа раасҭа. Ари аиааира дуун. 

1991 шықәса хәажәкыра 30-31 рзы Аҟәа имҩаԥган ашь-
харуа жәларқәа р-Ассамблеиа Акоординациатә Совет а-II-тәи 
ааԥхьара а-V-тәи асссиа. Уи иаднакылеит Аԥсны аполитикатә 
ҭагылазаашьа азы Ааԥхьарақәа, арезолиуциақәа (уахәаԥш 
агазеҭ «Аидгылара» № 2 мшаԥымза, 1991 ш.)

Мшаԥымза 26 азы «Аидгылара» ацхыраарала Аблок «Со-
иуз», Аҟәа аcтадион аҿы имҩаԥнагеит аерман жәлар ҵқ шықәса 
раԥхьа ирхыргаз агеноцид иазкны алахьеиқәҵаратә митинг. 

Ԥхьаҟа Москва иҟалараны иҟан ирҿыцу Асоиузтә еиқәы-
шаҳаҭра анапҵаҩра. Аԥсны жәлар рыбжеиҳараӡак ареферендум 
аҿы рыбжьы зларҭииз ала уи аиқәшаҳаҭра инапы аҵаиҩраны 
дыҟан Аԥсны Ириеҳаӡоу Асовет ахантәаҩы СССР Афедера-
циа Асовет иалаз Владислав Арӡынба. Ари ҳажәлар ззыԥшыз 
ахҭыс ақырҭқәа зегьы аҿагылеит. Ҿыц иалагеит аизарақәеи, 
ами тингқәеи рымҩаԥгара. Москваҟеи Аԥсны аиҳабыреи 
рахь ирышьҭуан Аԥсны ахаҭарнак инапы зҵаҩу Асоиузтә 
еиқә ы шаҳаҭра дара ишрыдрымкыло атәы зҳәо ашәҟәқәеи 
ателеграммақәеи. Иара убас цәыббра мза 22 азы иҟалараны 
иҟан ҳажәлар рзы даара кры зҵазкуаз Аԥсны Ириеҳаӡоу Асо-
вет ахь адепутатцәа ралхра. Уи ааигәахацыԥхьаӡа Аԥсны апо-
ли тикатә аҭагылазаашьа иаҳа-иаҳа ибааԥсхон. Аԥсны ахи 
аҵыхәеи аиҿахысрақәа, ауаа рышьра, ауаа рӷьычра, арҳәра, 
иқырҭуам ауаа аусура рамхра уҳәа ацәгьа урақәа рацәахеит. 
Ақырҭцәа рмилаҭгвардиа Аԥсны ҽазыҟаҵарҭас ишьҭырхит, арга-
ма ақырҭқәа абџьар рзыршо иалагеит. 
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Ԥхынгәы 18 азы Аидгылара аинициатива ала Аблок «Со-
иуз» Аԥсны Ириеҳаӡоу Асовет ахантәаҩы Владислав Арӡынба 
иднаҵеит мчыбжьык иалагӡаны Аԥсны амчратә усҳәарҭақәа 
реиҳабацәа зегьы рхы иақәиҭитәырц (уахәаԥш агазеҭ «Еди-
нение № 7, ԥхынгәы, 1991ш.). Ари анаҩс аҭагылазаашьа маҷк 
иааиқәтәеит, аха зегь ҳзы еилкаан ақырҭқәа Алада Уаԥстәыла 
ишазыруыз еиԥш еибашьрала Аԥсны рнапахьы иааргарц 
шыргәыиҭоу, иара Аԥсны автономиагьы ашәарҭара ишҭагылоу. 
Абарҭқәа рхахьы иааганы Жәлар р-форум «Аидгылара» аха-
дара еиҿнакааит Аԥсны араионқәа, ақалақьқәа Тҟәарчал, 
Аҟәа, Гәдоуҭа, Гагреи аҷкәынцәа ӷьеҩқәа злахәыз ахыхьчаратә 
гәыԥқәа, анаҩс урҭ арезервистцәа рполки аԥсуа милаҭ гвардиеи 
шьаҭас иазыҟалеит. 

Иара убас напы аркын абџьари аџьаԥҳани реидгалара. Ари 
аус даара ашәарҭа ӷәӷәа шацызгьы Мушьни Хәарцкьиеи Гиви 
Допуеи уҳәа аҷкәынцәа Урыстәыла ирзыԥшаауаз автоматқәеи 
апулимиотқәеи Аԥсныҟа раагара иалагеит. Аҳаирплан аԥырҩцәа 
ркабина иҭаҵаны абџьар аазгоз иреиуан аԥсуа ԥырҩцәа. Урҭ 
рахьтә зегь раԥхьаӡа зыӡбахә ҳәатәу дреиуоуп «Аидгылара» ак-
тивист, аԥырҩы Латариа Алексеи. 

Абарҭқәа инарываргылан ихацыркын Тҟәарчал ақалақь аҿы 
атапанчақәеи автомат хәыҷқәеи рыҟаҵара. Ара еидкылан зыгәра 
газ, знапы ҟазаз аҷкәынцәа. Ари даара имаӡаз усын, уи «Аид-
гылара» Апрезидиум аҿгьы издыруаз маҷын. Хықәкыла уи зегь 
знапы ианыз Сергеи Шамба иакун, саргьы сахьтҟәарчалтәыз азы 
исылшоз ала уи сицхраауан. Абџьар ҟаҵаразы еиҿкаан ҩ-гәыԥк: 
акы напхгара азыруан Минаиа Ҷыҷыкәеи, Иура Кәарҷиеи, егьи 
Гәарамиа Славики Темур Гәыргәылиеи (уахәаԥш: Спатрак Жид-
ков. Зёрна мятежа. Ад. 76–77). Аԥышәеи ачертежқәеи рзы «Аид-
гылара» ахарџь ала Ереванҟа идәықәҵан Иура Кәарҷиеи Ми-
наиа Ҷыҷыкәеи. Урҭ уа мызкы иазынаԥшуа иҟан, аус рыцыруан 
уаҟатәи анапҟазацәа. Ҳаҷкәынцәа ереванынтәи ачертежқәа рза-
амгазаргьы урҭ абџьар ҟаҵаҩцәа рҿы ирбаз ираҳаз ала иахьа-
аз аусура иалагеит. Аус руан уахи-ҽни. Ишдыру еиԥш Тҟәарчал 
иҟарҵаз абџьарқәа хархәара роуит ҳџьынџьтә еибашьраан. 

1991 шықәсазы Аԥсны Жәлар р-Форум «Аидгылара» иара 
убас амчқәа зегьы азнакит Аԥсны Ириеҳаӡоу Асовет алхрақәа 
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рымҩаԥгара. Уи ахьӡала Аԥсны Ириеҳаӡоу Асовет ахантәаҩы 
Владислав Арӡынбеи Аидгылара ахадареи, Аблок «Соиуз» иалаз 
иаԥсуам амилаҭ гәыԥқәа рхаҭарнакцәеи алархәны изныкымкәа 
имҩаԥган аиҿцәажәарақәа. Анаҩс урҭ рзеиԥш гәаанагара 
ақырҭқәа ирыдыргалеит. Ақырҭқәеи ҳареи ҳабжьара кыр аамҭа 
ицон аиҿыхарақәа. Аҵыхәтәаны Владислав Арӡынба идип-
ломатиатә ҟазара иабзоураны Гамсахәырдиа иган ақәша-
ҳа ҭхеит Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет аилазаараҿы аԥсуаа 28 
ҭыԥ, ақырҭқәа 26 ҭыԥ, егьырҭ амилаҭқәа 11 ҭыԥ ааныркылатә 
аҟаҵара. Ақырҭқәа ари аиқәшаҳаҭра ианазааиуаз еилкааны 
ирыман дара ақәшаҳаҭымкәа Иреиҳаӡоу Асовет аҿы иарбан-
заалак иконституциатәу закәанк адкылара шамуаз. Егьырҭ 
азҵаарақәа рыӡбара аҿгьы аԥсуаа ирыдгыло дҟамлар рхала ак-
гьы шырзымыӡбоз рдыруан. Убри аҟынтә ихадоу усын аԥсуаагьы 
ақырҭқәагьы иртәымыз 11 ҭыԥ ахь гәыла-ԥсыла иаҳзааигәаз ауаа 
рнагара. Ус еиԥш ихәыцуан ақырҭцәагьы. Ҳагәҭакы анагӡаразы 
депутатс иқәҳаргылаша иаԥсоу, иԥышәоу ауаа ԥшаатәын, ажәлар 
азыҟаҵатәын, алхратә комиссиақәа ҳхаҭарнакцәа алархәтәын, 
алхрақәа ирхылаԥшуа ауаа ргылатәын. Абарҭ аусқәа зегьы 
ҽазны еиԥшымкәа ҳганахь ала ишахәҭоу инагӡан. Аԥсны Жәлар 
р-форуми Аблок «Соиуз»-и рыхьӡала акандидатцәа ықәыргылан. 
Урҭ Аԥсны еицырдыруаз, заанаҭла еиԥшымыз, зуыс здыруаз, 
аполтикатә ԥышәа змаз уаан. 

Алхрақәа мҩаԥысит 1991 ш. цәыббын 22 азы. Ари аҽны ал-
хратә участакқәа рҿы аибарххара ӷәӷәа шцозгьы, аерманқәеи, 
аурысцәеи ршәаны инаҳкылоит ҳәа ишаҿызгьы зыбжьы зҭииз 
рацәаҩӡахеит. 

Аԥсны Ириеҳаӡоу Асовет ахь иалххеит 65-ҩык (аԥхьа 63-ҩык 
нас ҩыџьа) адепутатцәа, урҭ рахьтә Аидгылара ахаҭарнакцәа 
злахәыз 28-ҩык аԥсуаа, Аблок «Соиуз» ахьтә 6-ҩык. Инеид-
кыланы уахәаԥшуазар аԥсуааи урҭ ирыдгылози рыфракциа 
ақырҭқәа ртәы аиҵкьыс еиҳахеит, уи ашьҭахь иацлазгьы дҟалеит. 
Ҳәарада ари даара еиааира дуун. Абас ала Аԥсны Жәлар 
р-Форум «Аидгылара» (уаанӡагьы, аиҳарак 1990 шықәсқәа 
аахыс Аԥсны кры зыӡбо политикатә еиҿкаараны иҟалахьаз) 
1991 цәыббын 22 азы, Аԥсны Ириеҳаӡоу аҳәынҭқарратә мчы 
анапахьы иаанагеит. 
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Аԥсны Жәлар р-Форум «Аидгылара» анеиҿкааха инаркны 
хыхь зыӡбахә ҳәоу аусқәа рыдагьы изҿыз рацәан. Урҭ иреиу-
ан аԥсуа бызшәеи, адемографиеи рыпроблемақәа. Аԥсшәа 
зҵарц зҭахыз рзы еиҿканн акурсқәа. Иаԥҵан Гиви Допуа ха-
дас дызмаз адемографиатә хеидкыла. 1989 шықәса Аидгыла-
ра активла ахы аланархәит имҩаԥысуаз ажәлар ашәҟәы рҭаҩра 
(аперепись) аус. Қарҭаа машьнала имҩаԥыргоз аԥхьаӡарақәа 
ахьгәрагамыз азы мчылаҵәҟьа Аԥснытәи аматериалқәа Аԥсны 
хазы еиҭарыхәаԥшыртә иҟаҵан. Убри алагьы еилкаахеит 
аԥсуаа рхыԥхьаӡара х-нызқь агырханы ақырҭқәа рхыԥхьаӡара 
ишацырҵаз. (уахәаԥш «Единение» № 4, ԥхынгәы 1990 ш.). 
Аид гылара амч ала Аҷареи Ҭырқәтәылеи рҟынтәи иааганы 
Аԥсны инырхаз ҳџьынџьуаа маҷҩымызт. Иара убас Аҷаратәи, 
Нхыҵ-Кавказтәи ҳаауажәлар иреиуаз аҿар Аԥсны Ауниверси-
тет рҭаҵара еиҿкаан. Аҟәа анхара змамыз аҷкәынцәа шәҩыла 
еидкыланы иахьҭацәыз аҭыԥқәа рҿы мчыла анхарҭақәа рзал-
нахуан. Аидгылара иалшоз ала иаӡбон акадртә зҵаарақәагьы, 
ацхыраара рнаҭон азалымдарра иақәшәоз ауааи, зматериалтә 
ҭагылазаашьа бааԥсыз аҭаацәа дууқәеи. Ус еиԥш шаҟа?

Хыхь ҳазлацәажәоз алхрақәа рышьҭахь Аԥсны жәлар р-Форум 
«Аидлгылара» ахантәаҩы иус наигӡон уаанӡа ахантәаҩы иха-
ҭыԥуаҩны иҟалахьаз Рауф Ебжьноу. 

1992 шықәса ажьырныҳәа мза 6 азы имҩаԥысит Аԥсны 
Иреиҳаӡоу Асовет ахь ҿыц иалхыз адепутатцәа аԥхьатәи реи-
латәара. Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет ахантәыс далхын Владислав 
Арӡынба, уи ихаҭыԥуаҩцәас Ҭамаз Надарешвили, Альберт Топо-
лиани. Абри нахыс Аԥсны аразҟы Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет аусу-
ра иадҳәалан. 

Аԥсны Иреиҳаӡоу аҳәынҭқарратә мчы хадас иаиуз Влади-
слав Арӡынба агәыӷьреи, ахара ахәыцреи, аполитикатә, ади-
пломатиатә ԥышәа змоу, хьаҵра ҟазымҵо уаҩны Аԥсны 
дазыҟалеит. Аԥсуаа ишырҳәо «Кәыдры зырмақаруа Мытҟьал ауп» 
ҳәа Владислав ивагылан, ажәлар иалырхыз, хҭак еицҭазыршәуаз 
аԥсуа фракциа еиднакылоз адепутатцәа, иара убас аԥсныжәлар 
рыбжеиҳарак. 

Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет аԥхьатәи ашьаҿақәа ируакын Аԥсны 
аполитикатә хьӡы «Аԥсны автономтә Республика» ахыхны 
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Аԥсны Ареспублика» (Республика Абхазиа) ҳәа аҟаҵара, иҿыцу 
Аԥсны абираҟи, агерби, агимни адкылара. Аԥсны аҳәынҭқарратә 
бираҟи, агерби инапы иҵихит Аԥсны еицырдыруаз асахьаҭыхҩы, 
Аидгылара аиҿкааҩцәа ируаӡәкыз Валери Гамгиа. Агимн рҩит 
апоет Генади Аламиеи акомпозитор Валери Ҷкадуеи. Абарҭқәа 
рышьҭахь ишьақәыргылан иԥсахыз аԥсуа жәытә ҭыԥхьыӡқәа. Уа 
иазкыз аматериалқәеи азакәан апроеқтқәеи еиқәиршәеит ари 
ацәаҳәа зыҩуа автор. 

СССР анеилабга, қарҭаа 1978 шықәсазы Қырҭтәыла иаднакы- 
 лаз Аконституциа аԥыхны иазыгьежьит 1921 шықәсазтәи Қырҭ-
тәыла Ареспублика Аконституциа. Усҟан Қырҭтәылеи Аԥсни хаз-
хазы иҟаз Республикақәан. Убри аҟынтә Зураб Ачба иаԥшьгарала 
1992 шықәса ԥхынгәы 23 азы Аԥсны Иреиҳаӡоу Асоветгьы азы-
гьежьит 1925 шықәсазы ССР Аԥсны иаднакылаз Аконституциа. 
Ари нахыс Қырҭтәылеи Аԥсни ԥхьаҟатәи реизыҟазаашьа иҿыцны 
еиқәшаҳаҭрала иӡбатәын. Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет ақырҭуа фрак-
циа алахәылацәа ҳазлацәажәо ақәҵара иадымгылеит. Иара убас 
урҭ ирҿагылан Аԥсны аҳәынҭқарратә интерес иадҳәалоу егьырҭ 
азҵаарақәа рыӡбарагьы, рҳәатәы аналымҵлакь ҽыргәаа ҟаҵаны 
аизара ааныжьны ицон, телехәаԥшрала ари зегьы ирбарҭан. 
Қарҭаа ракәзар Аԥсны аиҳабыра рацәажәара рыгәгьы иҭамызт 
лабҿаба иубарҭан урҭ еибашьрала Аԥсны Аҳәынҭқарра ахырбгара 
рҽашазыҟарҵоз. Убри аамҭазы Аидгылареи Владислав Арӡынбеи 
ринициатива ала еиҿкаахеит Аԥсны амилаҭҭтә гвардиа, еидкылан 
арезервистцәа. 

Дук мырҵыкәа Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет Қырҭтәылеи Аԥсни 
реизыҟазаашьа азҵаара иахәаԥшраны ианыҟаз 1992 шықәса 
нанҳәа 14 аҽны, Қырҭтәыла иамаз артә мчрақәа зегьы Аԥсны 
иалалеит. Абри ала ихацыркын аԥсуаа рзы иџьынџьтәылатәхаз 
аибашьра ду. Абџьар шьҭыхны ажәлар ирылагылеит аӡәык-
ҩыџьак ракәымзар Аидгылара ақтивистцәа. Имаҷмызт абџьар 
шьҭызхыз аҳәсагьы. Аԥсныҟа рҿаархеит Аидгылара иарҳахьаз 
Нхыҵ-Кавказтәи Аԥсны адгылаҩцәа. 

Егьа ус акәзаргьы зегьы ирыцкыз – ҳаԥсадгьыл ашәарҭа ӷәӷәа 
ианҭагыла игәы мыҭрысит Аԥсны Аҳәынҭқарра ахада Владис-
лав Арӡынба, рӷьажәҩаны уи ивагылеит напхгара ззиуаз Аԥсны 
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Иреиҳаӡоу Асовет аԥсуа фракциа адепутатцәа. Аԥсны уи анҭыҵи 
урҭ рыгәра ганы ирыцгылаз рацәаҩхеит.

Аԥсуаа 1992-1993 шықәсазтәи еиааирала индырҵәаз, аха-
қәиҭра рызҭаз Рџьынџьтәылатә еибашьра аԥсуаа рмилаҭ-хақәи-
ҭратә қәԥараҿы ихадаӡоу аҭыԥ аанакылоит. Ари даара иҭбаау 
хазы ҷыдала излацәажәатәу темоуп убри аҟынтә уи уаҳа 
сазааҭгылом. 

Ақырҭқәа Аԥсны ианықәцаха ашьҭахь еибганы аибашьра 
иалҵыз Аидгылара активистцәа иақәыркит Аидгылара аструк-
турақәа рышьақәыргылара. 1994 шықәсазы имҩаԥган Аидгыла-
ра –III-тәи (а-IV-тәи ҳәа ицаз) аизара ду. Аидгылара хантәаҩыс 
далхын Генади Аламиа. Ирҿыцын Аидгылара Апргораммеи Ау-
стави. Аха аамҭа аҽаԥсаххьан. Аидгылара ԥаса ишыҟаз уажәы 
ҟалашьа амамызт. 

2002–2003 шықәса рзы Аԥсны ҳажәлар рыҩныҵҟа аибар-
ххарақәа ҟало иалагеит. Убри инадҳәаланы 2003 шықәса цәыб-
бра мза 19 азы Аҟәа имҩаԥган Аидгылара а-IV-тәи аизара ду. 
Аидгылара ахантәаҩыс далхын Валери Кәарҷиа уи ихаҭыԥуаҩс 
Иван Ҭарба. 

2008 шықәсазы ԥхынҷкәын 17 азы Аԥсуа аҳәынҭқарратә 
драматә театр аҿы Аԥсны Аҳәынҭқарра инарҭбааны иазгәанаҭеит 
Аԥсны Жәлар р-Форум «Аидгылара» 20 шықәса ахыҵра. Аԥсны 
Аҳәынҭқарра ахада Сергеи Уасил-иԥа Багаԥшь иқәгылараҿы 
иҟаҵан алкаа «Мы все признаём, что рождение Народного Фо-
рума Абхазии «Аидгылара» является важнейшим событием в со-
временной истории национально-освободительного движения 
Абхазии за свободу нашей страны…

Особо трудные времена я отношу к предвоенному периоду. 
Народный Форум Абхазии «Айдгылара» соединил в себе не 
только людей и чиновников по национальному признаку, но и 
тех, кто не мыслил себя вне абхазского государства, вне абхаз-
ского общества…

Именно поэтому наши чаяния и устремления были поняты 
другими национальными общинами республики. Они признали 
эти цели справедливыми и присоединились к освободительно-
му движению. С «Айдгылара» были солидарны общественные 
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организации русских, греков, армян, эстонцев, и других общин 
Абхазии…

Мы знаем, какие неимоверные трудности преодолевала 
наша научная, творческая, техническая интеллигенция на пути 
признания не только их заслуг, но и самой принадлежности к 
Абхазскому государству. Особо хочу отметить исключительную 
смелость выдающихся абхазских деятелей, которые, понимая 
всю ответственность их гражданской позиции, тем не менее, 
боролись за достойное будущее, за сохранение народа, за ее 
будущий статус.

Общеизвестно, какие сложности пришлось пережить каждому 
из них, с какими политическими барьерами и опасностью стал-
кивался тот, кто защищал национальные интересы и будущее 
Абхазии» (уахәаԥш «Аидгылара 20», ад.6-7).

Аԥсны Жәлар р-Форум «Аидгылара» 20 шықәса ахыҵра 
мызқәак шагыз аԥсуаа ирзыҟалеит хашҭшьа змам аҭоурыхтә 
хҭыс. Аԥсны ахьыԥшымра азхарҵеит ҩ-ҳәынҭқаррак – Урыс-
тәылеи Никарагуеи анаҩс урҭ ирыцлеит даҽа х-ҳәынҭқаррак 
Венисуела, Науру, Аладатәи Уаԥстәыла. Абри ала инаӡеит 
аԥсуаа рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥара хықәкыс иамаз зегьы. 
Ҳажәлар егьа игәаҟзаргьы ргәыхәтәы иахьӡеит. Иахьатәи 
аҿар, ԥхьаҟа игыло абиԥарақәеи ирдыруазароуп рабацәа 
рԥышәа, ахақәиҭра, аиааира, аизҳара џьабаада еидгыларада 
ишзыҟамло. Иаҳхамышҭыроуп аиааирахь, ахақәиҭрахь ҳназгаз 
ҳмилаҭ рыхдырра, ргәымшәара, рфырхаҵара, Аԥсны ахақәиҭра 
зыбзоуроу Аԥсны кыр шықәса ицоз ҳмилаҭ—хақәиҭратә қәԥара 
шакәу, ари ақәԥараҿы Жәлар р-Форум «Аидгылара» аҭыԥ ду 
шааннакыло.
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19671992 ШЫҚӘСҚӘА РЗЫ ИМҨАԤЫСУАЗ АԤСУА 
МИЛАҬ–ХАҚӘИҬРАТӘ ҚӘԤАРА АҚТИВИСТЦӘА 

ИХАҬӘААМ РСИА

АҞӘА АҚАЛАҚЬ 

Хынҩажәатәи ашықәсқәа рзы Аԥсны имҩаԥысуаз ахҭысқәа 
активла ирылахәыз аҟәаа: 

аԥсуа интеллигенциа рхаҭарнакцәа;
Шьаҟрыл Константин 
Шьаҟрыл Тамара
Шьаҟрыл Екатерина
Аҳәба Џьума
Гогуа Алықьса
Анқәаб Владимир
Шамба Олег
Хаджи-иԥа Шамиль
Агрба Азиз
Агрба Рамзи
Мархолиа Миша
Гыцба Тач
Ҳашиг Никуала
Зыхәба Сергеи
Аргун Иура
Ҩардан Колистрат
Адлеиба Антон
Шулумба Иван
Гыцба Аслан
Џәыџьба Шьалуа
Колбаиа Гьаргь
Барганџьиа Анатоли
Аџьынџьал Ермалаи (Аҟәа-Тҟәарчал)
Аџьынџьал Боча
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аҟәатәи астудентцәа ргәыԥ; 
Кәарҷиа Валери (агәыԥ ахада)
Габуниа Ҭенгиз (Фиодр) (ахада ихаҭыԥуаҩ)
Бганба Анатоли
Џьениа Леуарса
Гериа Мирон
Гыцба Лиова (Леиуант)
Ебжьноу Рауф
Басариа Ирина
Хашба Шьалуа
Аргун Камуна
Ҳашыг Едик
Аргун Сурик
Думаа Апалон
Бигуаа Валери
Касланӡиа Валери
Аҩӡба Витиос
Аламиа Гена
Аншба Уарлам 
Ҷкадуа Валера
Гыцба Иура
Герзмаа Леуарса
Чагәаа Едик
Саӷариа Иван
Багаԥшь Раули
Квираиа Едик
Базба Гурам
Базба Славик
Бганба Тото
Қардаа Борис
Шамба Валико
Шамба Хәыхәыт
Киут Арсен
Ҳаразиа Лева
Гәыблиа Иура (СаскаҬ
Коӷониа Виачеслав
Шакаиа Нина
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Леиба Шота
Леиба Ҷиҷикуа
Лагәлаа Анатоли (Ҷыла)
Лацәышба Славик
Харабуа Иура
Ҷаниа Рудик
Ҳаразиа Федиа
Лашәриа Иазбеи
Цымцба Лиудвиг
Убас иҵегьы

қарҭтәи аспирантцәеи, астудентцәеи;
Аршба Нели
Аџьапуа Тото
Абӷаџь В.
Аҩӡба Л.
Агрба Т.
Агрба Н.

москватәи аспирантцәа;
Домениа Олег 
Ҵнариа Владимир
Зухәба Анатоли
Арӡынба Владислав
Агрба Владимир

Хынҩажәижәабатәи ашықәсқәа инадыркны хыхь зыӡбахә ҳәоу 
ауаа инарывагылаз аҟәаа ихаҭәаам рсиа:

Аԥсуа ҭҵааратә Институт
Ҷанба Роман
Аншба Артур
Ҵнариа Игорь
Шамба Сергеи 
Занҭариа Владимир
Смыр Григори
Ачугба Ҭемур
Шьынқәба Апалон 
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Хәарцкиа Мушьни
Коӷониа Лаша
Кәыҵниа Пиотр
Копешевиӡе Галина
Дбар Дина
Гәымба Гәырам 
Гәажәба Руслан
Ӷәынџьиа Роман
Аҩӡба Уасил
Бганба Виачеслав
Быҭәба Витали
Ҭҳаиҵыхә Миша
Сақаниа Сурам
Џьонуа Борис
Ҳагба Лили
Килба Емма 
Дбар Сима
Џьопуа Ҭали
Барцыц Марина
Чиркба Виачислав
Чамгуа Ламара
Пачлиа Валикуа
(Ара иарбам хыхь рыӡбахә ҳәоуп)

Аҳәынҭқарратә музеи
Абреков Альмир
Шинкао Николаи
Кәыҵниа Владимир
Аҳашба Гиви 
Анқәаб Даур
Аргун Лариса
Ҳамит Сергеи
Аҩӡба Лиуба
(Ара иарбам аҽаџьара рыӡбахә ҳәоуп)

Ауниверситет;
Папасқьыр Алықьса
Царгәыш Шьурбеи
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Косланӡиа Алеқсеи
Касланӡиа Владимир
Аӡынба Павел
Барганџьиа Даур
Гәыблиа Раиса
Хашба Антонина
Какалиа Татиана
Амыҷба Валентина
Саӡба Иван 
Агрба Ирина
Смыр Лариса 
Ԥилиа Далила
Акаба Асида
Герхьелиа Гәында
Ҭарба Иван
Хонелиа Рауль
Гьындиа Ниаз
Кишьмариа Сергеи
Ҳагба Шьушьана 
Лагәлаа Роин
Шьалашьаа Заур
Кәарҷиа Валери Анд. 
Маршьан Закан
Наҷҟьебиа Маврик
Какоба Адгәыр
Лазба Фрида
Лакашьиа Нана
Арсеньева Евгениа
Багателиа Белла
Гәыргулиа Манана
Куправа Ҭенгиз
Кациа Резо
Кәарҷелиа Лиана
(Ара иарбам хыхь рыӡбахә ҳәоуп )

ашәҟәыҩцәа, ажурналистцәа:
Џьениа Алықьса
Ҭарба Нелли
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Гәыргәылиа Борис
Кәыҵниа Никәала
Ҳашба Инна
Чачхалиа Денис (Москва)
Ҭыжәба Борис 
Занҭариа Даур
Сақаниа Гәында
Кәыҵниа Гәында
Ажьба Енвер
Џьонуа Николаи
Чуаз Владимир 
Ҭаниа Уаликуа
Чамагуа Витали
Адлеиба Семион
Хашба Владимир
Ҳашиг Руслан
Гәлиа Жора Гьаргь-иԥа
Анқәаб Гәырам
Лакрба Оҭар
Гамгиа Амиран
(Ара иарбам гәыԥҩык аҽаџьара рыӡбахә ҳәоуп)

Асахьаҭыхыҩцәа Реидгыла; 
Ешба Марина
Гамгиа Валери
Лакрба Витали
Ҵәыџьба Сергеи
Хәырхәмал Валентина
Аҩӡба Хәыҭа
Габелиа Сергеи
Џьынџьал Зоиа 
Ҷкадуа Иура 
Ампар Тариел
Џьениа Витали
Кациа Раули
Ахба Мирон
Еник Леонид
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Џьопуа Баҭал
Мықәба Заур
Логәуа Нугзар
Адлеиба Амиран 
Шьанаа Алик
Габлиа Руслан 
Барцыц Рауф
Мацхарашвили Оҭар
Ӡиӡариа Адгәыр
Ӡиӡариа Ҭемур
Гамгиа Гена
Гемуа Гиви

акультура аган:
Касланӡиа Леуарса
Џьопуа Рушьни
Коӷониа Еҭери
Коӷониа Ира
Коӷониа Елеонора
Лакоба Нелли
Агумаа Софа
Кове Валерии
Кәарҷиа Нури
Ҳагба Кьесоу
Арӡынба Виачеслав
Чамагуа Ҭемраз
Сабуа Рома
Сангулиа Хьирбеи
Хьишба Леонид
Қәаранӡиа Андреи
Гәымба Ражьден
Бебиа Едик
Ҷкадуа Валерии
Гунба Лиудмила
Ҷанба Нодар
Саӷариа Нодар 
Алҭеиба Анатоли
(Ара иарбам гәыԥҩык хыхь рыӡбахә ҳәоуп)
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занааҭла еидкылам аҟәатәи активистцәа:
Аиба Азареҭ
Ашьхараа Грышьа (Григори)
Таниа Шлатер 
Бебиа Сергеи
Шамба Тарас  (Москва)
Лакоба Станислав
Акаба Нателла 
Тополиан Альберт 
Воронов Иури
Какуев Альфред
Логинов Виқтор
Патулиди Николаи
Мхчиан Џьулета
Нагапетиан Норик
Демирханова Карина
Қьеиан Сури (Сурен)
Қьесиан Џьулета
Мирошниченко Витали
Ӷәырџьуа Валери
Кецба Владимир
Агрба Гиви Кам.
Агрба Владимир Кам.
Аршба Ерик
Гыцба Шьалуа 
Гадлиа Марлен
Кәыҵниа Рушьни
Ачба (Анчабаӡе) Леила Ник.
Ачба Зураб
Ачба Лиова 
Миқвабиа Арда
Адлеиба Дима
Адлеиба Витали
Ахба Игорь (Москва)
Кецба Вахтанг (Москва)
Хагба Вахтанг
Гогиа Резо



• 67 •

Папба Жора
Ашәба Мизан
Допуа Гули
Агрба Ковик 
Берзениа Анатоли 
Ашәба Толик 
Аршба Леонид
Чачхалиа Валери
Џьынџьал Андреи
Берзениа Амиран
Цушба Сергеи
Смыр Џьамал 
Смыр Зурик
Делба Валери
Зыхәба Валери
Ӷәынџьиа Вахо
Ӷәынџьиа Амиран
Гуниа Амиран
Ԥалаванӡе Оҭар (Душман)
Зыхәба Сергеи
Џьынџьал Маврик
Џьынџьал Руслан
Бигуаа Гарик
Бигуаа Рауль
Кәарҷелиа Лева
Габниа Зурик
Нартоков Виқтор
Акуциа Валери
Барцыц Валентин
Арӡынба Заур
Ҭаркил Руслан
Шларба Аркадии
Шларба Севериан
Корсаиа Ҭина
Корсаиа Света
Аргун Рома
Аргун Лиудмила
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Аргун Лиова
Емхаа Валентина
Аҩӡба Фениа
Лакоба Валентина
Лакоба Иақәыб
Сангулиа Белла
Кове Нина
Амҷба Ева
Џьыкырба Зина
Шаданиа Далила
Ҭарба Лида
Тарба Анатоли
Киртаӡе Лолита
Гәымба Марина
Кәыҵниа Марина
Допуа Гурам
Допуа Гиви
Аҩӡба Качубеи
Ҳагба Виачеслав
Лагәлаа Чына
Лагәлаа Мирка
Шларба Даур
Амҷба Славик
Амҷба Валери
Кәыҵниа Валери (Теваз-иԥа)
Мықәба Анзор
Шакаиа Иури
Мықәба Лиуба
Ашәба Лиуба 
Ашәба Надиа
Џьынџьал Лиудмила
Кәыҵниа Дамеи
Пигарь Сергеи
Анцупов Вова
Васильев Васили
Багателиа Зурик
Романов Иури
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Џьелиа Бесик
Палба Дима
Шьаҟрыл А.
Шьоуа Нугзар
Басариа Гьаргь 
Џьениа Виқтор
Ԥилиа Варден
Басариа Ҭенгиз 
Абыџьба Заур
Лолуа Миша
Барцыц Хьыцкур
Ебжьноу Џьубеи 
Гәажәба Хәажәарԥыс
Ажьиба Лиосик
Адлеиба Валера
Чамагуа Валери
Дбар Лутфеи
Кьычба Гули
Агәумаа Аза
Кәарҷиа Марго (ажәытә депутат)
Џьынџьиа Слема (ажәытә депутат)
Беииа Мзиа 
Ладариа Георги
Анқәаб Артем
Бәыҭәба Заур
Ладариа Лесик
Џәыџьба Жора
Гамгиа  Вова
Абухба Амиран
Кәарҷиа Ҭемур
Ажьиба Котик
Ԥачалиа Мирод
Амҷба Бесик
Ашьхаруа Шьоҭа
Џьыкырба Уаликуа
Ҳаџьымба Руслан А.
Чантуриа Рудик
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Қапба Гурам
Қапба Феруза
Киут Апта
Квираиа Апҭа
Гәаланӡиа Анатоли 
Лашәриа Руслан
Аӡынба Гашик
Аӡынба Руслан
Ҷкадуа Анатоли
Логуа Алик
Казанба Борис
Осиа Нодар
Осиа Оҭар
Осиа Леонид
Ҷедиа Рома
Мқьалба Харитон
Еник Ҭодиа
Малиа Заур
Гәымба Алик
Малиа Акакьи
Марганиа Гена
Гогиа Зурик
Кобахьиа Алик
Кобахьиа Аслан
Кобахьиа Бесик
Кобахьиа Баҭал
Сангулиа Анна
Коӷониа Саида
Гәарамиа Витали
Шьоуа Гурам
Джичоева Нателла
Барганџьиа Даур
Қарчаа Ренат
Инал-иԥа Арда
Инал-иԥа Адгәыр
Кәарҷелиа Лика
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Смыр Зурик
Ҭарба Бесик
Калимова Галиа
Калимова Есма
Ахба Диана
Адлеиба Никсон 
Какәбаа Толик
Кәыҵниа Мераб 
Кәыҵниа Даур
Бжьаниа Ахра
Бжьаниа Баҭал
Камкиа Аслан Н.
Нодараиа Тимур
Агрба Роин
Хәарцкиа Зури
Хварцкиа Ҳаџьараҭ
Хварцкиа Игор
Ҵәыџьба  Циба
Ҵәыџьба Руслан
Кортозиа Наала
Ҳаразиа Адгәыр
Џьопуа Бесик
Џьопуа Пусиа
Џьопуа Анатоли
Џьопуа Хьрыԥс
Џьопуа Аркади
Гәаланӡиа Тимур
Бебиа Онери
Бебиа Рауль
Бебиа Леонид
Бебиа Екатерина
Шамба Џьамила
Шамба Диана
Шамба Инга
Бганба Витали
Бганба Валерии
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Бганба Аслан
Отырба Иоланта
Ферзыба Анри
Ферзба Нона
Ҳашба Гена
Ҳашба Оҭар
Гәыргәылиа Манана
Кобахиа Лена
Ладариа Аида
Шульгина Наталиа 
Венедиқтова Надежда
Заводскаиа Елена
Наҷҟьебиа Лиудмила
Козмиди Елеонора
Чамагуа Лиалиа
Чамагуа Фируза
Кәыҵниа Амиран
Адлеиба Ульиана
Амҷба Маиа
Бениа Лаура
Баниа Сусанна
Ҭарба Камс
Аршба Сергеи
Аршба Ҭамила
Ҷаниа Изида 
Аршба Галина
Ҭырқьба Мадина
Гәымба Фатима
Адлеиба Манника
Ачба Алина
Ачба Аида
Ачба(Ԥачлиа) Лика
Чачхалиа Мадина
Аҩӡба Манана
Чхинџьериа Сергеи
Ачугба Даур
Ачугба Мзиа 
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Агрба Марина 
Аҩӡба Сира
Ашәба Венера
Бениа Лаура
Бениа Сусанна
Агәмаа Натела
Кәыҵниа Манана
Туруа(Тураа) Манана
Ҭҳагәышев Заира
(Ара иарбам гәыԥҩык аҽаџьара рыӡбахә ҳәоуп)

ГАГРА АРАИОН, ПИҴУНДА АҚАЛАҚЬ

1. Ханҩажәатәи ашықәсқәа рзы Аԥсны имҩаԥысуаз ахҭысқәа 
активла ирылахәыз гаграа рсиа:

Чамагуа Ҳараз
Кихир-иԥа (Бениа) Борис
Багаҭелиа Баграт
Агрба Закан
Гыцба Лиова (Аҟәа-Бзыԥҭа)
Бениа Владимир
Мархолиа (Марыхәба) Игор
Барцыц Виктор
Бганба Назим (Иури)
Инапҳа Мери
Ԥилиа Едик
Кетиа Гарик
Ԥсардиа Лиуфа
Дауҭиа Валери
Анқәаб Тарас
Оҭырба Анатоли (Едик)
Зарданиа Нестор
Абӷаџьаа Закан
Цкуиа Шурик
Убас иҵегьы
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Ханҩажәижәабатәи ашықәсқәа инадыркны хыхь зыӡбахә ҳәоу 
ауаа инарывагылаз гаграа ихаҭәаам рсиа:

а) Гагра, Бзыԥ;
Кокоскериа Иасон 
Конџьариа Григори
Чагава Георги 
Ҭарба Ҳаџьараҭ
Абыџьба Сергеи
Кетиа Виқтор
Кетиа Жора
Сергегиа Лиудмила
Сергегиа Лаврент
Сабуа Иури
Сабуа Лиосик
Инапха Валера
Гыцба Витали
Ҳагәышь Лиова (Саламон-иԥа)
Бганба Валерии
Бганба Расим
Бганба Заур
Чирикбаиа Рома
Чирикбаиа Витали
Орчугба Валерии
Мукба Владимир
Капш Миша
Арлан Валери
Иазычба Руслан
Ԥилиа Далбеи
Аргун Илларион
Алшумба Рудольф
Булиа Жьоржь
Ԥилиа Митра
Конџьариа Артур 
Кәакәаскьыр Илико
Цколиа Лев
Аҩӡба Адгур
Барцыц Мақсим
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Цкәуиа Ремиз
Аиба Митиа
Аиба Бадра

б) Пиҵунда ақалақь;
Бигуаа Ченгиз
Гамсаниа Миша
Барцыц Заур
Ԥилиа Давлеҭ
Сымсым Аслан
Ебжьноу Назырбеи
Антелава Лаврик
Антелава Нури
Малиа Валико
Гезердаа Лев
Аиба Алик
Блабба Жора
Долбаиа Нугзар
Агрба Лиова
Смыр Вадим
Цыгәба Виқтор
Багаҭелиа Даур
Папцаа Даур
Гәымба Виачеслав
Ҵышәба Иура
Ҷанба Венера 
Ҵәыџьба Сергеи
(Ара зыӡбахә ҳәам гәыԥҩык аҽаџьара иарбоуп.)

ГӘДОУҬА АРАИОН

1) 67 шықәса инаркны аԥсуаа рмилаҭ – хақәиҭратә қәԥара 
иалахәыз рсиа:

1. Агрба Вова
2. Цәышба Сергеи
3. Смыр Чықь
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Возба Анатоли
Гәажәба Мирод
Лакрба Кәыча
Лакрба Олег
Қапба Анатоли
Цкәуиа Сакрат
Ҳагба Алеқсеи
Чамагуа Миша
Гыцба Иасон
Ҭарба Иасон
Ҭарба Сократ 
Бигуаа Роберт
Хынҭәба Хьымца
Ахба Ваниа
Кове Жьужьа
Зарданиа Дека 
Колбаиа Лесик
Тәанба Анатоли
Шьаҟрыл Гарик
Базба Аркадии
Базба Жора
Ҭырқьба Мирон
Кәарҷелиа Мелтон
Лакоба Уаликуа

Хынҩажәижәабатәи ашықәсқәа инадыркны хыхь зыӡбахә ҳәоу 
ауаа инарывагылаз гәдоуҭаа ихаҭәаам рсиа:

Ахьиба Иосиф
Гыруаԥшь Виқтор
Зарданиа Борис
Барцыц Мсас
Шамба Ваниа
Бениа Манча
Лакербаиа Иван
Қапба Шоҭа 
Гыцба Лаврент
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Агрба Валера
Агрба Виқтор
Арӡынба Владимир
Арџьениа Игор
Харазиа Леонид
Тәанба Лаврент
Арӡынба Нури
Колбаиа Мелтон
Колбаиа Лиосик
Ҭаркьыл Павел
Таркьлл Заира
Апба Григори
Ҭарба Лиудвиг
Ампар Анатоли
Чагәаа Борис 
Аиба Зури
Аиба Виолета
Ҳагба Р.М. 
Ҳагба Виачислав
Тарба Кәынҵал
Џәыџьба Заира
Гәынба Шалва
Отырба Владимир
Отрба Борис 
Леиба Константин
Кетиа Лиова
Мархолиа Наталиа
Анқәаб Емик
Барцыц Александр
Барцыц Аслан
Саманџьиа Туча
Зухәба Левард
Зухәба Иури
Ҳашыг Аслан
Ҳашыг Светлана
Арџьениа Игор
Марганиа Света
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Гәынба Виқтор Ш.
Шьаҟрыл Жора
Автондилов Котик
Нанба Валико
Чаабалурхуа  Хьыма
Джугелиа Леонид
Цәышба Валерии
Мукба Лиана
Мыкәба Алексеи
Камлиа Дима
Мхонџьиа Заур
Ачба Шота
Ҭраԥшь Михаил
Сарсаниа Светлана
Лабиа Фридон
Аҩӡба Заур
Гәыблиа Луман
Агрба С.В.
Шулумба Васили
Герзмава Дмитри
Кәаӡба Владимир
Тарнаа Леонти 
Бакучава Тамара
Матуа Лиова
Чанба Натела
Чанба Инга
Чанба Забулиа
Чанба Рима
Черненко Галина
Гәынба Валери
Арӡынба Дима
Арӡынба Павел
Аиба Валери
Аиба Виктор
Аиба Валери (Имилиан-иԥа)
Ӡиӡиариа Гарик 
Габуниа Џьума
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Дбар Беслан
Бебиа Лиова
Гериа Славик
Бениа Ӡыкәу
Џьыкырба Гугәыца
Петров Олег
Чачибаиа Рудик
Чирикба Рома
Бигуаа Заур (Лыхны)
Бигәаа Константин
Арсалиа Лиова
Ҭаниа Закан
Ҭаниа Шавел
Ҭаниа Виачислав
Инал-иԥа Владимир
Смыр Џьон
Габниа Назырбеи
Ебжьноу Наварбеи (Џьырхәа)
Гәынба Баҭал
Шамба Роза
Шамба Виктор
Шамба Анзор
Ҳагба Валери (Езыгәу-иԥа)
Гарцкиа Автондил
Пкин Иура 
Дбар Гули
Тәанба Нурик
Дармаа Џьубеи
Смыр Рауль
Смыр В.Х.
Смыр Алеқсандыр
Гәымба Роман
Гәынба Зураб
Анқәаб Владимир
Анқәаб Навик
Арухаӡе Зураб
Арҟәыџь Валикуа
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Анқәаб Руслан
Анқәаб Ҷыҷыкәа
Анқәаб Оҭар
Бганба Шьаликуа
Ладариа Рома
Ладариа Михаи
Аргәын Герман
Аҩӡба Фридон
Смыр Родик
Базба Вова
Кәабахьиа Лаврент
Рабаиа Павлик
Рабаиа Қыбеи
Варданиа Мирод
Варданиа Емма
Ҭыркьба Резик
Ҭыркьба Платон
Ҵкуа Рудольф
Сангәлиа Џьулета
Конџариа Алла
Конџьариа Нора
Папба Лилика
Џьанилиӡе Валиа
Барцыц Мсас 
Барцыц Анатоли
Барцыц Манана
Дармаа Иура
Дасаниа Миша
Дасаниа Александр
Чкотуа Беслан
Марганиа Светлана
Барцыц Заур
Хагба Нодар
Ҳашыг Нодар
Ҳашыг Баграт
Шушаниа Баҭал
Сичинава Рома



• 81 •

Арсҭаа Виталии
Ацынба Валерии
Габлиа Нугзар
Быҭәба Омар

Афон Ҿыц ақалақь:
Быҭәба Налик
Смыр Рушьбеи
Смыр Гиви
Смыр Шамел
Бебиа Алеқсандр
Аҩӡба Ниаз
Чинчиа Шлатер
Лакоба Владимир
Чамагуа Руфет 
Смыр Алик
Мархолиа Владимир
Ҭраԥшь Заира
Пачулиа Витали
Харабуа Иура
Малиа Заур (Владимир) 
Убас иҵегьы 

АҞӘА  АРАИОН

1967-1970 шықәсқәа рызтәи ахҭысқәа активла иалахәыз 
ихаҭәаам рсиа:

Агрба Рамин
Ханагуа Фазылбеи
Цкуиа Володиа

1970-1980 шықәсқәа рзы иацлаз:
Хәарцкиа Анзор
Хәарцкиа Наҭбеи
Аҩӡба Борис
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Ҳаџьымба Ваниа
Аҩӡба Даур
Шәқьериа Кирмит
Ҳашба Валери
Бобуа Емма
Агәмаа Уарлам
Кәыҵниа Ваниа
Адлеиба Андреи
Адлеиба Шьоҭа
Адлеиба Зурик
Ԥачлиа Арушьан
Кәарҷиа Лида 

ГӘЫЛРЫԤШЬ АРАИОН 

1970-1992 шықәсқәа рзы иҟаз ахҭысқәа активла иалахәыз:

Чамагуа Алеқсандр (СФТИ)
Ҭаниа Владимир (СФТИ)
Ҷкадуа Сергеи (СФТИ)
Хашба Иура (СФТИ)
Латариа Алеқсеи (аеропорт)
Коӷониа Алықьса (аеропорт)
Ешба Виачеслав (аеропорт)
Кесиан Рафик

ОЧАМЧЫРА АРАИАОН 

 Хынҩажәатәи ашықәсқәа инадыркны амилаҭ-хақәиҭратә 
қәԥара активла иалахәыз рсиа;

Ҵәыџьба Радион
Адлеиба Спиридон
Ашәба Адлер
Ашәба Илиа
Гәыниа Андреи
Коӷониа Иура
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Қапба Нури
Ачба Еҭер
Ԥачулиа (Ачба) Енвер
Гындиа Мушьни
Џьынџьиа Ҷыҷыкәа
Кәакәасқьыр Шьоҭа
Кәарҷиа Заур
Занҭариа Вианор
Хьиба Ҷыҷыкәа
Бганба Рауль
Бганба Мышьа
Агрба Бабахь
Сақаниа Ладикуа
Ҵнариа Гиви
Инал-ипа Ипполит
Чачаа Алиошьа
Убас иҵегьы

Хыхь зыӡбахә ҳәоугьы ибжьахазгьы очамчыраа 1970-1992 шы-
қәсқәа рзы инарывагылаз активистцәа ихаҭәаам рсиа;

Габлиа Уарлам 
Чачхалиа Аугьан
Лабахәуа Илларион
Ҷолокуа Раиса
Логуа Ермина
Логуа Шьоҭа
Бжьаниа Гьеоргьи
Занҭариа Иван
Занҭариа Самсон
Занҭариа Аслан
Занҭариа Заза
Занҭариа Асҭамур
Занҭариа Валери
Тапаӷуа Пантик 
Тапаӷуа Борис
Гәыргәылиа Игор
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Џьынџьал Вотик
Лашәриа Ваниа
Лашәриа Нури
Лашәриа Толик
Бигуаа Котик
Папаа Зураб
Агрба Валерии
Агрба Михаил (Колиа)
Логуа Уанка
Аӡынба Гарик
Ашәба Ваниа
Амҷба Напалион
Гындиа Заур
Гындиа Сергеи 
Хашба Жьоржь
Ҳашба Руслан
Џьынџьиа Вано
Џьынџьиа Феликс
Џьынџьиа Қарбеи
Џьынџьал Џьафар
Џьынџьал Қарбеи
Быҭәба Нодар
Ԥачлиа Вальтер
Ҷыҭанаа Капитон
Лагәлаа Ардашьыл
Лагәулаа Додик
Лагәулаа Гарик
Лагәулаа Ала
Шьаданиа Шьалодиа
Какалиа Ваниа
Ҭарба Алықьса
Ҭарба Вова
Асланӡиа Нодар
Џәыџьба Жора
Сурманиӡе Африкан
Шамба Хәыхәыт
Бигуаа Иура
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Бигуаа Радион
Бераиа Рудик
Ломиа Валери
Дочиа Иура
Ҳаџьымба Роф
Бганба Хәыхәыт 
Ҵулукиа Гиви 
Адлеиба Гиви (Спиридон-иԥа)
Ԥарулуа Костиа (Очамчира авоенком)
Логуа Леонид
Быҭәба Славик
Ҵәыџь Тули
Делба Вова
Делба Рудик
Делба Игор
Делба Валери
Канхәа Славик
Гәынба Котик
Кәартаа Борис
Кәартаа Петиа 
Бадиа Борис
Гәыргәылиа Даур
Кәакәасқьыр Иура
Кәакәасқьыр Виачеслав
Кәыҵниа Иура
Кәҵниа Нодик
Кәарҷиа Гена
Џьонуа Толик
Лабахуа Мириан
Марцхәлаа Шьоҭа
Бигуаа Митиа
Кәарҷиа Амиран Ц.
Сангулиа Нугзар (Бабаи)
Буҩык-оглы Еҭери
Казанба Цаца 
Турнанба Оҭар
Шьынқәба Ҭина
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Гыцба Алиса
Ҭақаишвили Ирина
Ҭакаишвили Борис
Киртаӡе Валерии
Кәакәасқьыр Даур
Быҭәба Жьоржь
Лакәатаа Жора (Кындыӷ)
Гогиа  Жора (Кындыӷ)
Корсаиа Жора (Лашькиндар)
Амҷба Витали
Коӷониа Арзаман
Гогәуа Грышьа
Кәабахьиа Альберт
Кобахьиа Валери
Папба Жьоржь
Папба Гәырам
(–Ара иарбам гәыԥҩык хыхь рыӡбахә ҳәоуп) 

ТҞӘАРЧАЛ АҚАЛАҚЬ

1967 шықәса аахыс Аԥсны имҩаԥысуаз ахҭысқәа активла 
ирылахәыз ихаҭәаам рсиа;

Адлеиба Жора
Кәарҷиа Сергеи
Чачхалиа Кьыршьал (Тҟәарчал-Аҟәа)
Бигуаа Миша
Делба Бадра
Аџьынџьал Иура
Ҭачлиа Алиоша
Харчлаа Жора
Ҳашба Ермолаи
Аџьынџьал Иура
Кәарҷиа Ҭина
Кәарҷиа Нури
Кәарҷиа Иура
Сабекиа Владимир Сааҭ-иԥа
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Сабекиа Нели
Нарасқәа Гаргь
                 убас иҵегьы

Хыхь зыӡбахә ҳәоугьы ибжьахазгьы тҟәарчалаа 1970-1992 
шықәса рзы инарывагылаз активистцәа ихаҭәаам рсиа;

Аџьынџьал Гурам
Аџьынџьал Нодар
Аџьынџьал Гиви
Аџьынџьал Заур
Аџьынџьал Валери
Аџьынџьал Роман
Аџьынџьал Сократ
Аџьынџьал Климент
Аџьынџьал Алықьса
Аџьынџьал Анатоли
Аџьынџьал  Хута
Багателиа Шамил
Багателиа Анатоли 
Багателиа Нодар
Багателиа Рафик
Бигәуаа Руслан
Берзениа Лариса
Булиа Валера
Булиа Славик 
Вардаиа Валентина
Василенко Петр
Домениа Хәыхәыт
Дорохина Елена
Нарманиа Шота
Миқвабиа Владимир (азабком еиҳабы)
Минаиа Ҷыҷыкәа
Адлеиба Гиви (Бульба)
Адлеиба Павлик (Анатоли)
Адлеиба Семион
Адлеиба Алла
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Адлеиба Валери
Гамсаниа Илиа
Гыцба Алик 
Гәарамиа Виталик
Гәарамиа Вианор
Гәарамиа Славик
Гәарамиа Даур
Гәымба Владимир
Гәымба Дмитри
Гәыргәылиа Темур
Делба Африкан
Дочиа Славик
Ҷкадуа Мегона (амлакратә акциа аиҿкааҩ)
Мерцхәлаа Дмитрии
Мерцхулаа Светлана
Аршба Антон
Аршба Нури
Аршба Белла
Аршба Галина
Аршба Руслан (СССР адепутат)
Аршба Владимир 
Аршба Даур
Аршба Фридон
Аршба  Нугзар
Аршба Леонид
Аршба Анатоли
Аршба Нодар
Аршба Терентии
Аршба Бондо
Какоба Гурам 
Кәарҷиа Беслан
Кәарҷиа Амиран Ц. 
Кәарҷиа Амиран И.
Кәарҷиа Лариса
Кәарҷиа Даҭикуа
Кәарҷиа Анзор
Кәыҵниа Беслан
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Кәыҵниа Раули
Кәыҵниа Валерии
Кәарацхелиа Евгении
Қәачахьиа Шьалуа
Лагәлаа Мирка
Ашәба Резо (Герои)
Асланӡиа Ҭали
Асланӡиа Денуар
Асланӡиа Нодар
Ахсалба Амиран 
Ашьхаруа Заур
Шьынқәба Алла
Ажьиба Емма
Ачба Заур (Зураб)
Ачба Борис
Ачба Илиа
Ачба Ражден
Гьемуа Шьоҭа
Гьемуа Ардонбеи
Гәалаа Лаврик
Агрба Валери
Агрба Валери (Котик)
Агрба Нугзар 
Агрба Борис
Ԥилиа Давид Ҷ. 
Кәыбраа Беслан
Кәыбраа Наур
Марганиа Вахо
Инаԥшь Раули
Ԥиԥиа Валери
Ԥиԥиа Вахтанг
Ԥиԥиа Ҭенгиз
Ԥиԥиа Рудик
Севдар-оглы Владимир (Вова)
Ҭарба Оҭар
Ҭарба Жожо
Ташьчиан Мативос
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Џьелиа Руслан
Џьопуа Гиви
Џьопуа Чына
Џьопуа Мата
Џьопуа Амиран
Џьопуа Дмитри
Џьонуа Етери
Цецхлаӡе Вахо
Гамгиа Павлик
Сабуа Фаина 
Самсониа Ардеван
Сангулиа Евгени
Сангулиа Славик
Ченгелиа Александр
Черқезиа Амиран
Черқезиа Леонид Н. 
Нарсиа Валери
Гогәуа Гена
Гогәуа Севериан
Гогәуа Даур
Ҵахнакьиа Мурман
Кәыҵниа Алиошьа (Кутли)
Салаҟаиа Нугзар
Иулиа Сергеи
Циба Анатоли
Аргун Леонид
Аргун Мирон
Аргун Емма
Аргуниа Зураб 
Иванов Евгени 
Ивченко Саша (Алеқсандр)
Амҷба Заур
Аӡынба Александр
Ԥарулуа Лиова
Чарқанӡиа Кумф
Лакербаиа Енвер 
Лашәриа Леуарса
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Лашәриа Раули
Миқвабиа Лаврент
Быҭәба Дима
Басариа Гиви
Ҭорҭиа Нугзар
Торчуа Лиалиа
Хәаџьаа Енвер
Хәаџьаа Грышьа
Кәыҵниа Валери
Зыхәба Дикран
Шаҭ-иԥа Лали
Шәқьериа Сергеи
Ԥачлиа Нугзар
Харчлаа Валерии
Харчлаа Леча
Харчлаа Вахтанг
Харчлаа Лиана
Хашба Гиви
Ҳашба Анатоли (Карате)
Ҳашба Иван
Хынҭәба Валери
Хынҭәба Виачеслав
Инаԥшьба Арсен
Инаԥшьба Рауль
Инаԥшьба Заур
Воуба Антон
Воуба Нури 
Воуба Марина 
Воуба Анатоли
Воуба Даур
Вардаиа Оҭар
Зарандиа Нури
Зарандиа Николаи
Адлеиба Оҭар
Амҷба Олег
Гәаӡбаиа Руслан
Чарқазиа Зури



• 92 •

Кәакәасқьыр Зураб 
Кәакәасқьыр Лиудмила
Кәакәасқьыр Виқтор
Санӡаа Давид
Лазариа Валери (Хыт)
Лазариа Оҭар
Лазариа Олег
Лазариа Виачеслав 
Ханагуа Антон
Лацәышба Даур
Кархалаа Оҭар
Какулиа Анатоли 
Квасиа Заира 
Каҷабаа Амиран(Мирон)
Каҷабаа Нодар
Маргиа Резо
Понамарииова Нина
Усанов Виқтор
Чхьетиа Дырмит
Феизба Гиви
Шамба Иури
Ҵәыџьба Светлана
Џәыџьба Валери
Џәыџьба Алла 
Џәыџьба Белла

* * *

Хыхь иаагоу аԥсуаа рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥара активистцәа 
рсиа ҳәарада иагу ыҟоуп, ибжьахаз рҿаԥхьа аҭамзаара шьҭаҳ-
ҵоит.

Ҳгәанала иара убас ииашам иаҳхашҭыр 1988, хәажәкыра 
18 азы иҟалаз Лыхнытәи ашәҟәы анапаҵаҩра ашьҭахь, ами-
лаҭ-хақәиҭратә қәԥара аргама иадгылаз, аус азызуа иалагаз 
Адлеиба Бориси, Кобахьиа Валериани, Озган Константини 
заԥхьагылаз аԥсуа еиҳабыра. Урҭ ирылоуп Аԥсны Аҳәынҭқарратә 
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хьыԥшымра Адекларациеи Арӡынба Владислав Иреиҳаӡоу Асо-
вет ахантәаҩыс иалхреи зылшаз Аԥсны Иреҳаӡоу Асовет 11-тәи 
ааԥхьара иалахәыз аԥсуа депутатцәа. 

Иалкааны зыӡбахә ҳәатәу иреиуоуп Аԥсны Иреиҳаӡоу Асо-
вет 12-тәи ааԥхьара – актәи (ахьтәы) Апарламент ҳәа изышьҭоу 
аԥсуа фракциа иалахәыз адепутатцәеи СССР Иреиҳаӡоу Асовет 
ахь иалхыз аԥсуаа рхаҭарнакцәеи. 

Аԥсуаа рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥараҿы иҷыдоу аҭыԥ ааныркы-
лоит Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра (1992–1993ш.) иалахәыз 
ҳауаажәлар зегьы. Хаҭала ҳфырхацәа ртәы ҳҳәозар зегь раԥхьа 
дгылоуп Аԥсны Жәлар рфорум «Аидгылара» амҩа знаҭаз, ҳа-
уаажәлар аиааирахь икылызгыз, иҿыцу, ихьыԥшым Аԥсуа Ҳәын-
ҭқарра ашьаҭаркҩы, Аԥсны Аҳәынҭқарра раԥхьаӡатәи Ахада 
Владислав Григори-иԥа Арӡынба.
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АРӠЫНБА 

ВЛАДИСЛАВ 

ГРИГОРИИԤА

Диит 1945 шықәсазы лаҵарам 14 аҽны, Ешыра ақыҭан.
1965 шықәса инаркны 1988 шықәсанӡа аҵара иҵон ашьҭахь 

аусгьы иуан Москва Амрагылара тәылақәа ҭызҵаауа Аинститут 
(Институт Востоковедениа) Ажәытәӡатәи Мрагылара аидиологи-
еи акультуреи рыҟәша еиҳабыс. 

1988-1996 шықәсазы Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә Ин-
ститут  напхгара азиуан. 

1988-1994 шықәса рзы Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет адепу-
тат, 1990-1994 шықәсқәа рыбжьара Аԥсны Иреиҳаӡо Асовет 
ахантәаҩы. 

1989 шықәсазы далхын СССР жәлар рдепутатс. СССР Иреи-
ҳаӡоу Асовет аҿы-Автономтә еиҿкаарақәа рҳәынҭқарратәи, 
рзинтәи статус азы адепутаттә хелак ахантәаҩы, СССР Иреиҳаӡоу 
Асовет Апрезидиум алахәыла. 

1992-1993 шықәсқәа рзы Атәылахьчаразы аҳәынҭқарратә 
Совет ахантәаҩы, Аԥсуа ар Рыдҵаҟаҵаҩы Хада. 

1994, абҵара 26 азы далырхуеит ихьԥшым Аԥсны Аҳәын-
ҭқарра Ахадас. Аԥсны Аҳәынҭқарра ашьақәыргылара иааиԥмыр-
ҟьаӡакәа аус азиуеит 2005 шықәсанӡа. 

Жәлар раԥхьагыла, иҿыцу Аԥсны Аҳәынҭқарра ашьаҭаркҩы 
уи аԥхьатәи Апрезидент, Аԥсны афырхаҵа, аорден «Ахьӡ-
аԥша» актәи аҩаӡара занашьоу, аҭоурыхтә наукақәа рдоқтор, 
Аԥсны анаукақәа р-Академиа академик Владислав Григори-иԥа  
Арӡынба адунеи иԥсахит 2010 шықәса жәажәкыра 4 аҽны. 
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* * *
VIII. Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет аXIтәи ааԥхьара 1990 

шықәсазы Аԥсны аҳәынҭқарратә хьыԥшымраз Адекларациа 
здызкылаз аԥсуа фракциа иалахәыз адепутатцәа рсиа:

1. Озган Константин 
(Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет ахантәаҩы)
2. Кобахьиа Валериан
(Иреиҳаӡоу Асовет Апрезидиум ахантәаҩы)
3. Абшилава Тина
4. Аведиан Валери
5. Агрба Азиз
6. Адлеиба Борис
7. Аиба Иулиа
8. Акаба Асида
9. Акшба Анатолии
10. Александров Виктор
11. Аргәын Алексеи
12. Аргәын Мџьыҭ
13. Арзуманиан Адалиа
14. Арӡынба Владислав
15. Аршба Ерик
16. Ашәба Нугзар
17. Ашәхәаҵаа Владимир
18. Аҩӡба Владимир
19. Аџьынџьал Шьалодиа
20. Багаԥшь Сергеи
21. Базашвили Ирина
22. Бандуриан Гегем
23. Барцыц Пач
24. Басариа Тариел
25. Бганба Лили
26. Будко Наталиа.
27. Быҭәба Руфеҭ
28. Виноградов Александр
29. Гарпиненко Елена
30. Гелашвили Маҟәала
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31. Григолиа Алла
32. Гәымба Римма
33. Гәыбаз Џьансыхә
34. Долгова Валентина
35. Думаа Константин
36. Емик Римма
37. Задикиан Анаит
38. Иугонсон Ерна
39. Калаиџьиан Светлана
40. Коӷониа Тамара
41. Кравченко Елена
42. Кузницова Инна
43. Кәыҵниа Иура
44. Кәыҵниа Сергеи
45. Қьецба Валерии
46. Қапба Нанули
47. Қәаранӡиа Елеонора
48. Ладариа Валентина
49. Лакоба Шамил
50. Латариа Иура
51. Лашәриа Мушьни
52. Логуа Роман
53. Малетлиан Лена
54. Маскаленко Александыр
55. Матуа Полина
56. Миканба Владимир
57. Мусаилов Георги
58. Отырба Владимир
59. Пасечник Барис
60. Пилиа Валери
61. Пилиа Шамил
62. Процко Галина
63. Сақаниа Нора
64. Сариан Варженик
65. Смольников Сергеи
66. Смыр Надежда
67. Фитозов Константин
68. Цәеиба Ида
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69. Цкәуа Ольга
70. Чалмаз Рамзан
71. Чулков Михаил
72. Ҷанба Иури
73. Шьакаиа Шота
74. Шахунов Александр
75. Шьчербак Владимир
76. Шьынқәба Тина
77. Џьинџьолиа Марина
78. Џьопуа Маиа

IX. Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет аXIIтәи ааԥхьара (1991
1996 шш.), иахьатәи Аԥсуа ҳәынҭқарра азакәантә шьаҭа 
азышьҭазҵаз, аԥсуа фракциа иалахәыз адепутатцәа рсиа:

1. Арӡынба Владислав
(Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет ахантәаҩы)
2. Тополиан Альберт
(Иреиҳаӡо Асовет ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ)
3. Акаба Натела
4. Аламиа Генади
5. Анқәаб Александр
6. Аҩӡба Емма
7. Ачба Зураб
8. Ашәхәаҵаа Владимир
9. Багаԥшь Сергеи
10. Барганџьиа Даур
11. Бганба Валери
12. Воронов Иури.
13. Гамкциан Арутиун
14. Гәарамиа Алеко
15. Гәырџьуа Валери
16. Дамениа Олег
17. Джаловиан Михаил
18. Забелиан Ашот
19. Зантариа Владимир
20. Какуев Альфред
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21. Карчаа Ренат
22. Қапба Енвер
23. Кәарҷиа Валери
24. Лакербаиа Леонид
25. Лакоба Станислав
26. Лакоба Игор
27. Логинов Виктор
28. Озган Константин
29. Ԥилиа Давиҭ Г.
30. Ԥилиа Давиҭ Ҷ.
31. Ҭарба Даур
32. Ҭаркьыл Саид
33. Шамба Сергеи
34. Џьинџьолиа Сократ
35. Џьинџьолиа Климент
36. Василиев Виктор (ашьҭахь дацлеит)
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АԤСНЫ ЖӘЛАР РФОРУМ «АИДГЫЛАРА» 
АНАПХГАҨЦӘА

ГОГӘУА 

АЛЫҚЬСА 

НОЧАИԤА

1988-1990 шықәсқәа рзы 
Аԥс ны Жәлар р-Форум «Аидгы-
лара» ахантәаҩы.

1989-1992 шықәсқәа рзы 
СССР Иреиҳаӡоу Асовет адепутат, 
Аԥсни СССР ашәҟәыҩцәеи реи-
дгылақәа рлахәыла, Аԥсны ашәҟәҩцәа реидгыла ахантәаҩы.

Диит хәажәкыра мза 15, 1932 шықәсазы, Гәыԥ ақыҭан.
Аԥсуаа рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥара далахәхеит 1967 шықәса 

аахыс.
Иахьа: Аԥсны анҭыҵгьы еицырдыруа Аԥсны жәлар рышә-

ҟәыҩҩ, ауаажәларратә усзуҩ, Дырмит Гәлиа ихьӡ зху аҳәынҭ-
қарратә премиа алауриат, адыгцәа жәлар-бжьаратәи аҭҵаа-
радыррақәа р-Академиа (АМАН) ҳаҭыр зқәу алахәыла.

ШАМБА 

СЕРГЕИ 

МИРОНИԤА

1990-1994 шықәсқәа рзы 
Аԥсны Жәлар р-Форум «Аидгы-
лара» ахантәаҩы.

1991-1996 шықәсқәа рзы 
Аԥсны Иреиҳаӡо Асовет адепу-
тат.
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1997-2010 шықәсқәа рзы Аԥсны Ахәынҭқарра адәныҟатәи 
аусқәа рминистр.

2010 – 2011 шықәсқәа рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Аԥыза-
министр.

Диит хәажәкыра мза 15, 1951 шықәсазы Гәдоуҭа ақалақь.
Аԥсуаа рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥара далахәхеит 1977 шықәса 

аахыс.
Иахьа: аҵарауаҩы аҭоурыхтә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, апро-

фессор, ауаажәларратә усзуҩы.

АЛАМИА 

ГЕННАДИ 

ШЬАЛИКӘАИԤА

Аԥсны Жәлар р-Форум «Аид-
гылара» ахантәаҩыс далхын 
1994 шықәсазы.

1990-1992 шықәсқәа рзы 
агазеҭ «Аидгылара» аредактор 
хада, Кавказ ашьхаруаа р-Асс-

амблеиа ахантәаҩы актәи ихаҭыԥуаҩы.
1991-1996 шықәсқәа рзы Аԥсны Иреиҳаӡо Асовет адепутат. 

Аибашьра ашьҭахь Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет ахантәаҩы, Владис-
лав Арӡынба ихаҭыԥуаҩ.

Диит ԥхынгәы 24, 1949 шықәсазы Кәтол ақыҭан.
Аԥсуаа рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥара далахәхеит 1967 шықәса 

аахыс
Аԥсны анҭыҵгьы еицырдыруа аԥсуа поет, Аԥсни Урыстәыла Афе-

дерациа ашәҟәыҩҩцәеи реидгылақәа рлахәыла, ауаажәларратә 
усзуҩы. Аԥсуа-база жәлар р-Конгресс амаӡаныҟәгаҩы хада, 
ажурнал «Абаза» аредактор.

Иахьа: ажурнал  «Аԥсны аҟазара» аредактор, ауаажәларратә 
усзуҩы.
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КӘАРҶИА 

ВАЛЕРИ 

ЕРМЕИИԤА

2003 шықәса аахыс «Аид-
гылара» ахантәаҩы. 1989-
1994 шықәсқәа рзы Аԥсны 
Жәлар р-Форум «Аидгылара» 
Аҟәатәи аҟәша аиҳабы, Аидгы-
лара апрезидиум алахәыла.

1991-1996 шықәсқәа рзы Аԥсны Иреиҳаӡо Асовет адепутат.
Диит жәабран мза 10, 1946 шықәсазы Тҟәарчал ақалақь.
Аԥсуаа рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥара далахәхеит 1966 шықәса 

аахыс.
Аԥсны жәлар р-Форум «Аидгылара» аиҿкааҩцәеи анапх-

гаҩцәеи дыруаӡәкуп.
Аԥсны Жәлар Реизара – Апарламент ахь депутатс ԥшьынтә 

далырххьеит.
Иахьа: Аԥсны Жәлар Реизара – Апарламент Аиҳабы. Афи-

лологиатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, апрофессор, академик, 
Аԥсуа ҭҵааратә институт аусзуҩы хада, аорденқәа III-тәии  II-
тәии аҩаӡарақәа ркавалер, аҳәынҭқарратә премиа алауриат.

ҶАНБА 

РОМА 

КОНСТАНТИНИԤА

1988-1989 шықәсқәа рзы 
Аԥсны Жәлар р-Форум «Аидгы-
лара» ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩы.

Диит жьҭаара мза 10, 1936 
шықәса, Мгәыӡырхәа ақыҭа.

Аԥсуаа рмилаҭ-хақәиҭратә 
қәԥара далахәхеит 1975 шықәса раахыс.
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Иахьа: еицырдыруа аетнограф, аҭоурыхтә наукақәа ркан-
дидат, Аԥсуа Институт аҭҵаарадырра усзуҩы еиҳабы, аордин 
«Ахьӡ-аԥша» а-III-тәи аҩаӡара акавалер

МАРЫХӘБА 

(МАРХОЛИА) ИГОР 

РАЖЬДЕНИԤА

1989-1990 шықәсқәа рзы 
Аԥсны Жәлар р-Форум «Аидгы-
лара» ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ.

1992 шықәсазы Жәлар рпар-
тиа ахантәаҩы.

Диит ажьырныҳәа 9, 1946 
шықә  сазы Аацы ақыҭан.

Аԥсуаа рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥара далахәхеит 1967 шықәса 
аахыс. 

Аԥсны жәлар р-Форум  «Аидгылара» аиҿкааҩцәеи анапх-
гаҩцәеи дыруаӡәкуп.

Иахьа: Аԥсуа институт аҭҵаарадырратә усзуҩы еиҳабы, 
аҭоурыхтә монографиақәа равтор, ашәҟәы «Абхазские письма» 
аиқәыршәаҩ.

АЧБА 

ЗУРАБ 

КОНСТАНТИНИԤА

1990-1994 шықәсқәа рзы 
Аԥсны Жәлар р-Форум «Аидгы-
лара» ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ.

1991-1996 шықәсқәа рзы 
Аԥс ны Иреиҳаӡо Асовет адепутат.

Диит жәабран мза 23, 1950 
шықәсазы, ақалақь Аҟәа.
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Аԥсуаа рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥара далахәхеит 1988 шықәса 
аахыс.

Еицырдыруаз адоукат, ауаажәларратә усуҩы ду Зураб Ачба 
дҭахеит 2000 шықәсазы.

ҶАНБА 

НОДАР 

ВИКТОРИԤА

1990-1992 шықәсқәа рзы 
Аԥсны Жәлар р-Форум «Аидгыла-
ра» ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ, аҿар 
рхеидкыла «Аԥсны» ахантәаҩы.

Диит хәажәкыра 10, 1955 
шықәсазы, Гәдоуҭа ақалақь.

Аԥсуаа рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥа ра далахәхеит 1988 шықәса 
аахыс.

Аԥсны жәлар р-Форум  «Аидгылара» анапхгаҩцәа дыруаӡәкуп.
1992-1993 шықәсқәа рзы Аԥсны акультура аминистр.
Акомпазитор, адирижор, Аԥсны Жәлар рартист, Аԥснытәи 

аҳәынҭқарратә хортә копелла анапхгаҩы, Сеултәи Ауниверситет 
аоркестртә факультет апрофессор.

Иахьа: Аԥсны аҳәынҭқарратә театр анапхгаҩы хада. 

ЕБЖЬНОУ 

РАУФ 

ИУАНАИԤА 

1991 шықәсазы Аԥсны Жәлар 
р-Форум «Аидгылара» ахан-
тәаҩы, иусқәа рынагӡаҩы, Аԥсни 
СССР-и ашәҟәыҩцәа реид гыла-
қәа рлахәыла.
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Диит нанҳәа 17, 1946 шықә сазы Џьырхәа ақыҭа.
Аԥсуаа рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥара далахәхеит 1967 шықәса 

аахыс.
Алитературатә критик, Аԥсни Урыстәыла Афедерациеи ашә-

ҟәыҩҩцәа реидгылақәа рлахәыла, ауаажәларратә усзуҩы, апар-
тиа «Жәлар ракзаара а-Форум» (ФНЕА) анагӡаратә маӡаныҟәгаҩ. 

Иԥсҭазаара далҵит 2016 шықәса азы.

АДЛЕИБА 

ДИМА 

АНТОНИԤА

1992-1994 шықәсқәа рзы 
Аԥсны Жәлар р-Форум «Аидгыла-
ра» ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ, 1991 
шықәсазы «Аидгылара» Очамчы-
ра араион аҟәша ахантәаҩы.

Диит рашәарамза 30, 1956 
шықәсазы, ақалақь Аҟәа.

Аԥсуаа рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥара далахәхеит 1988 шықәса 
аахыс.

Аҭоурыхтә ҭҵаарадыррақәа ркандидат, ауаажәларратә усзу-
ҩы, аԥсуаа рџьынџьтәылатә еибашьра активла иалахәыз, Леон 
иорден акавалер.

Адлеиба Дима дҭахеит 2000 шықәсазы.

ҬАРБА 

ИВАН 

ДАРАФЕИИԤА

2003 шықәса аахыс «Аидгы-
лара» ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩы.

Диит Мгәыӡырхәа ақыҭан.
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Аԥсуаа рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥа ра далахәхеит 70-тәи ашы-
қәсақәа раахыс.

Аԥсуаа рџьынџьтәылатә еибашьра аветеран,  «Агәымшәаразы» 
амедал занашьоу «Аидгылара» ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ, Аԥсны 
аҳәынҭқарратә университет афилософиа акафедра аиҳабы, 
афилософиа ҭҵаарадыррақәа ркандидат, адоцент.

Иахьа: афилософиатә наукақәа рдоктор, апрофессор, Аԥсны 
анаукақәа р-Академиа акорресподент лахәыла.
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НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ2 И НЕКОТОРЫЕ 
ГАЗЕТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С 

НАЦИОНАЛЬНООСВОБОДИТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 
АБХАЗСКОГО НАРОДА 19671992 ГОДОВ

Со второй половины шестидесятых годов ХХ века начинается 
новый этап борьбы абхазского народа за восстановление на-
циональных прав и прав Абхазской автономной республики, а 
также за возвращение прежнего статусе – ССР Абхазия. 

К этому времени в Абхазии подросло новое поколение, не 
ощутившее на себе в полной мере возможности репрессивной 
машины сталинизма и бериевщины; к тому же в этот период и 
политическая ситуация уже была другой, – советский народ стал 
отходить от пережитого страха.

С 1967 года национально-освободительное движение при-
обретает более организованный и массовый характер. Абхазия 
становится одним из немногих регионов СССР, где происходят 
многотысячные сходы, митинги, демонстрации и забастовки. В 
местные и центральные руководящие органы СССР непрерывно 
поступают тысячи протестных писем, телеграмм. Многое из этих 
материалов издано в двух томах под названиями «Абхазские 
письма (1947–1989)». Т. 1. Акуа(Сухум). 1994; «Из истории на-
ционально-освободительной борьбы абхазского народа (70-е 
годы XX века)» Т. 2. Акуа(Сухум). 2009. Составитель И. Р. Мары-
хуба.

Предлагаемые читателю в этой книге материалы в основном 
из моего личного архива и публикуются впервые. Они даются 
без исправлений, в соответствии с текстами копий публикуемых 
документов.

2 Основные материалы сосредоточены в сборнике, составленном 
И.Р.Марыхуба (Мархолиа) «Абхазские письма (1947-1989). Т.1. Акуа (Су-
хум). 1994.»
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ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ XX ВЕКА

Письма студентов, аспирантов и другие материалы3:

Первому секретарю Абхазского обкома КП Грузии
тов. КОБАХИЯ В.О.

Председателю Совета Министров Абхазской АССР
тов. Чиковани М.Г.

Председателю Президиума Верховного Совета 
Абхазской АССР

тов. Шинкуба Б.В.

от студентов Сухумского педагогического института
имени А. М. Горького

Мы обращаемся к Вам по вопросам, которые волнуют всех 
абхазцев, не утративших чувства достоинства. Эти вопросы – не 
составляют секрета, и мы глубоко убеждены, что они известны и 
Вам. Чтобы не утомлять Вас, мы прямо перейдем к перечисле-
нию некоторых из них:

1. Почему наши коренные топонимические названия методи-
чески вытесняются грузинскими?

2. Почему нарушаются конституционные положения государ-
ственности абхазского языка в Абхазии (ведение делопроизвод-
ства в судах, совещаниях и конференциях)?

3. Долго ли на почтовых открытках и конвертах с видами Аб-
хазии будем читать: Гудаута ГССР, Сухуми ГССР, Гагра ГССР и т. д.?

4. Почему все печатаные таблички, объявления, квитанции по 
уплате электроэнергии, коммунальных услуг, билетов в кинотеа-
трах выходят в Абхазии только на грузинском языке?

5. Почему грузинское радио и телевидение стараются держать 
за занавесом Абхазию, не фигурируя ее жизнь и культуру, как 
жизнь и культуру братского народа, входящего в Грузинскую ССР?

6. Достаточно ли часа в сутки местному радиовещанию на 
абхазском языке для достижения цели, преследуемых радиове-
щанием?

3 Даются без исправлений по текстам копий документов
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7. Почему не вышла газета на абхазском языке в шахтерском 
Ткварчели, хотя старания и желания местного населения были 
велики и ясно были выражены?

8. Будет ли когда-нибудь изучаться абхазский язык в наших 
школах, расположенных на территории Абхазской АССР?

9. Почему на ярлыках и товарных знаках продукции, изготов-
ленной в Абхазии, нет названия на абхазском языке и указатель 
на абхазское производство?

Вам ведь должно быть известно, что все это является состав-
ной частью той насильственной ассимиляторской политики, ко-
торая проводилась в интересах грузинизации абхазского насе-
ления в те дни, когда были закрыты все абхазские школы, абхаз-
ских детей насильственно определяли в грузинские школы, де-
лопроизводство переводилось на грузинский язык, уничтожали 
физически протестовавшую против этих бесчинств абхазскую 
интеллигенцию, лучших представителей крестьянства, которые 
могли быть носителями более или менее развитого националь-
ного самосознания.

В те же дни, наряду с преследованием всего абхазского в 
Абхазии, для создания большинства населения организованно 
переселялись грузины, для которых строили прекрасные благо-
устроенные поселки. После 1953 года нам декларировали фор-
мальное равноправие с грузинами, сохранив фактически соз-
данное неравноправие.

Наше положение усугубляется и нехваткой национальных ка-
дров тогда как их немало за пределами Республики. Нет орга-
низованного возвращения их в Абхазию и трудоустройства по 
специальности наших соотечественников, обучающихся в раз-
личных вузах страны.

На места, выделяемые для внеконкурсного зачисления абхаз-
цев, посылаются и грузины, хотя в Грузии своих вузов и кадров 
более чем достаточно; нет преимущественной прописки в горо-
дах Абхазии – абхазцев, как временной меры; нет первоочеред-
ного обеспечения абхазцев жильем, как временной меры.

Может быть наши притязания не основательны? Тогда об-
ратимся к Владимиру Ильичу, который говорил: «Поэтому ин-
тернационализм со стороны угнетающей или так называемой 
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«великой» нации (хотя великой только своими насилиями, «ве-
ликой» так как велик держиморда) должен состоять не только в 
соблюдении формального равенства наций, но и в таком нера-
венстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетателей 
нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни 
фактически. Кто не понял этого, тот не понял действительно-про-
летарского отношения к национальному вопросу, тот остался в 
сущности на точке зрения мелкобуржуазной и поэтому не может 
не скатываться ежеминутно к буржуазной точке зрения» («К во-
просу о национальностях или об автономизации»).

Кому же не понятны, что выше перечисленные факты дале-
ки от принципов Ленинской политики партии в национальном 
вопросе. Можно ли надеяться, что подобные факты могут спо-
собствовать дружбе двух народов, если история, этнография и 
топонимика одного из них искажается в угоду другому?

Не следует ли наконец правде отдать предпочтение.

Кварчия В. Е.    Хашба Ш.
Чкадуа В.    Багапш Р.
Аргун К. К.    Ашуба А.П.
Бганба А.    Басария И. Б.
Джения Ф. М.    Квирая Е. А.
Гыцба Ю.    Аргун С. Г.
Авидзба В. Г.    Думава А. Н.
Герзмава Л.    Базба Г. А.
Чагава А.    Хаджимба А. Л.
Сагария И. С.
     Всего 45 подписей
      .
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Абхазскому Областному Комитету КП Грузии
Совету Министров Абхазской АССР

Президиуму Верховного Совета Абхазской АССР
Абхазскому институту языка, литературы и истории 

им. Д. И. Гулия АН ГССР

Мы, абхазские студенты и аспиранты, обучающиеся в г. Тби-
лиси, обращаемся к Вам по следующим вопросам:

В последнее время, как и раньше, в грузинской научной ли-
тературе некоторыми учеными искажаются вопросы истории и 
топонимики Абхазии. Укажем на некоторые из них:

1. В недавно вышедшей книге академика Н.Бердзенишвили 
«Вопросы истории Грузии» том III, 1966 г. имеются две статьи, 
касающиеся истории и культуры абхазов, в которых автор счи-
тает абхазов по своей истории и культуре такими же грузинами, 
как мегрелы, сваны, имеретинцы и др.

2. Профессор С. Каухчишвили в различных томах «Сведений 
византийских источников о Грузии» («Георгика») абхазов счита-
ет западногрузинским племенем.

3. З. Чумбуридзе также искаженно и произвольно истолковы-
вает некоторые вопросы топонимики и ономастики Абхазии и 
абхазов в книге «Как тебя зовут».

4. В VIII номере журнала «Декоративное искусство СССР» за 
1966 г. была опубликована статья С. Б. Базазьянца «Будущее 
курорта Пицунда», в которой он называет курорт «на древней 
грузинской земле»?! Аналогичную ошибку допускает он, выска-
зывая свои впечатления  об известной абхазской национальной 
кухне «Апацха».

Мы питаем глубокие симпатии и уважение к братскому гру-
зинскому народу, к его культуре, но зачем искажать истину и 
называть грузинским то, что на самом деле является исконно 
абхазским? Нам кажется, что Грузия ни в чем абхазском не нуж-
дается!

Абхазская топонимика, переименованная на грузинский лад, 
до сих пор не восстановлена. Более того, и в настоящее время 
она еще подвергается искажению. В связи с этим вспоминается 
«Краткий справочник-путеводитель» Т. И. Хуцишвили, в котором 
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местность, где строится канатная дорога на горе Мамзишха в 
Гаграх, названа «Мзиури». Почему же не пригодилось ее старое 
название?!

В настоящее время проектируется строительство многих ку-
рортных, достопримечательных туристических баз и обустрой-
ство ряда мест в Абхазии (Члоусская пещера, Афонская пещера 
и др.). Мы считаем необходимым напомнить, чтобы и здесь и в 
других местах не имело место искажению фактов.

Хотим также указать и на то, что абхазские местоназвания 
географических пунктов часто терпят искажение при их написа-
нии на других языках. Например:

«Ачигвари»  вместо  «Ачгуара»
«Варчи»  вместо  «Уарча»
«Очамчири» вместо  «Очамчыра»
«Алахадзе» вместо  «Алахаздза(ы)»
«Бабушери» вместо  «Бабыш-ира»
«Эшери»  вместо  «Эшыра»
«Квезани»  вместо  «Куазан»
«Галидзга»  вместо  «Аалдзга» и др.
Во всех этих и других названиях следует писать и узаконить 

только абхазскую форму!
Необходимо, чтобы на конвертах, в путеводителях, геогра-

фических картах, открытках и этикетках достопримечательные 
места и курорты нашей республики обозначались с указанием 
Абхазской АССР.

Абхазский народ вместе с грузинским и другими народами 
на протяжении всей совей истории в борьбе с многочисленны-
ми иноземными захватчиками, отстаивая свою независимость, 
создал свою самобытную культуру, сохранил свое этническое 
лицо. Всякое необъективное националистическое решение во-
просов истории и культуры абхазов, лишь, мешает дружбе между 
братскими народами и проведению ленинской национальной 
политики.

Мы просим ответственных работников Абхазии обращать 
внимание местных специалистов на научно необоснованные 
высказывания некоторых ученых по вопросам истории и куль-
туры абхазов. Просим руководителей республики принять все 
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необходимые меры для прекращения искажения фактов и сооб-
щений отдельных лиц, касающихся истории и культуры Абхазии 
в журнально-газетной прессе.

Просим сообщить о возможных решениях и принимаемых 
Вами мерах по поднятым нами вопросам.

От имени членов абхазского литературного кружка, объеди-
няющего 70 человек,

члены Комитета:    Н. Аршба
      Т. Джопуа
      В. Абгадж
      Л. Авидзба
      Т. Агрба
      Н. Агрба
      
«4» марта 1967 года                      г. Тбилиси

Председателю Совета Министров СССР, 
члену Политбюро ЦК КПСС

тов. КОСЫГИНУ А. Н.

В третьей программе партии, принятой XXII съездом Ком-
мунистической партии Советского Союза, в пункте «Дальней-
шее сближение наций в условиях коммунизма» говорится, что 
в условиях коммунистического строительства происходит все-
сторонний расцвет социалистической культуры народов СССР, 
взаимное обогащение и сближение национальных культур. Раз-
вивается и общая для всех наций интернациональная культура, 
вбирающая в себя лучшие, непреходящие достижения культуры 
человечества.

Из совокупности сокровищницы культуры каждой нации 
формируется будущая единая общечеловеческая коммунисти-
ческая культура. Для развития национальной культуры, которая 
должна явиться элементом для единой общечеловеческой ком-
мунистической культуры всегда необходима суть национальной 
политики В. И. Ленина: «Полное равноправие наций, свобода 
развития наций».
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Главное – развитие наций без притеснения со стороны боль-
шой нации. В. И. Ленин по этому поводу писал: «Интернацио-
нализм со стороны угнетающей или так называемой «великой» 
нации (хотя великой только своими насилиями, «великой» так 
как велик держиморда) должен состоять не только в соблюде-
нии формального равенства наций, но и в таком неравенстве, 
которое возмещало бы со стороны нации угнетателей, нации 
большой, то неравенство, которое складывается в жизни факти-
чески.» (К вопросу о национальностях или об автономизации»).

Мы абхазы составляем нацию и имеем автономную респу-
блику на своей издревле принадлежащей нам земле, в Абхазии. 
Мы имеем свою многовековую историю и культуру, и, конечно, 
складывающуюся веками, чувство национальной гордости.

Мы, как и другие равноправные национальности Союза ССР 
хотим развивать свою культуру и этим самым внести свой по-
сильный вклад в единую коммунистическую культуру.

Развивая свою экономику, украшая свой край, мы стремимся 
показать лицо малочисленной, но счастливой нации, поднятой 
мудрой политикой В. И. Ленина и Коммунистической партии.

Но этому мешают некоторые шовинистически настроенные, 
новоявленные грузинские меньшевистские элементы. Так, на-
чиная от мелочей, по всем направлениям, ведется настойчивое 
вытеснение всего абхазского в Абхазии. На конвертах с видами 
Абхазии пишут: Гагра, Груз.ССР; Пицунда, Груз.ССР; Сухуми, Груз.
ССР и т. д.

Все печатные таблички, объявления, квитанции по уплате 
коммунальных услуг, билеты в кинотеатры в Абхазии напечата-
ны на грузинском языке.

На ярлыках и товарных знаках на продукциях, возделывае-
мых в Абхазии, указывается – Грузинская ССР.

Коренные абхазские топонимические названия, свидетели 
истории и культуры нашего народа, методически вытесняются 
грузинскими названиями. Так, абхазское Цандрыпш заменено 
грузинским Гантиади, Хыпста – Тетрицкали, Мчышта – Шавцкала, 
Псырцха – Агараки и даже Приморская – Санапиро и т.д.

Говоря об этом факте, нельзя не задуматься над тем, что за 
пределами самой Абхазии, в Краснодарском крае, в районе Ад-
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лера и Сочи бережно сохраняются абхазские наименования. И 
только здесь они мешают последовательным проводникам шо-
винистической политики искусственной ассимиляции абхазов, 
стремящимся перечеркнуть даже прошлое этого народа.

Абхазская топонимика и в настоящее время подвергается ис-
кажению. В связи с этим следует сказать о «Кратком справоч-
нике-путеводителе» Т. Н. Хуцишвили, в котором местность, где 
строится канатная дорога на горе Мамзышха, в Гаграх, названа 
«Мзиури». Почему же не пригодилось её исконно историческое 
абхазское название?

Нам не понятно и то, что отказано в Тбилиси просьбе жите-
лей шахтерского города Ткварчели, где абхазы составляют боль-
шинство населения, иметь газету на абхазском языке, а также 
просьбы народа – увеличить радиовещание на абхазском языке 
более чем на один час в день.

Нам обидно, что грузинское радиовещание и телевидение не 
уделяют должного внимания Абхазии, в их передачах никак не 
освещается ни существование, ни культурное развитие братско-
го абхазского народа, входящего в Грузинскую ССР.

Мало того, последнее время, впрочем, как и раньше (что в 
свое время было осуждено в специальном решении ЦК Компар-
тии Грузии, в 1958 г.), в грузинской научной литературе искажа-
ется история абхазов и Абхазии.

В недавно вышедшей книге академика Н.Бердзенишвили «Во-
просы истории Грузии» том III, 1966 г. имеются две статьи, касаю-
щиеся истории и культуры абхазов. Автор этих статей объявляет 
абхазов по своей истории и культуре теми же грузинскими пле-
менами, как и мегрелы, сваны, имеретинцы и др., т.е. теми же гру-
зинами, какими являются перечисленные грузинские племена.

Профессор С. Каухчишвили (в «Георгика») называет абхазов 
западно-грузинскими племенами.

В VIII номере журнала «Декоративное искусство СССР» за 
1966 г. была опубликована статья С. Б. Базазьянца «Будущее ку-
рорта Пицунда», в которой автор говорит о том, что этот курорт 
на «древней грузинской земле».

Мы питаем глубокую симпатию и уважение к братскому гру-
зинскому народу, к его культуре. Но такое ложное утверждение 
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нас не оскорбляет, а напоминает недавнее прошлое, когда под 
такими же лозунгами нас лишали права пользоваться родным 
абхазским языком, были закрыты абхазские школы, издатель-
ство книг, беззастенчиво проводилась политика искусственной 
ассимиляции абхазов, осужденная в свое время Центральным 
Комитетом партии (в 1953 году), и т. д.

Мы хорошо осознаем, что грузинскому народу всё это не нуж-
но, и он ни в чём абхазском не нуждается, как и абхазский народ 
не претендует ни на что, на что он не имеет права.

Однако нельзя закрывать глаза на то, что вылазки определен-
ных шовинистически настроенных «деятелей» не только сеют 
рознь между братскими народами, но добиваются некоторых 
результатов в поставленной ими цели, нарушая все принципы 
ленинской политики партии в национальном вопросе. Эти «дея-
тели», внушая посредством печатного слова своему народу, что 
они защищают якобы интересы своего народа, воспитывают в 
нем некоммунистические принципы, и постоянно третируют аб-
хазский народ, и в довершение всего, разобщают наши народы. 
В самом деле, могут ли способствовать дружбе народов подоб-
ные факты, и искажение истории, этнографии, топонимики и т.п. 
и вообще притеснение всех интересов одного народа в угоду 
другому.

Мы обращаемся к Вам с просьбой способствовать урегулиро-
ванию данного вопроса.

от студентов Сухгоспединститута им. А. М. Горького: 

1. Авидзба В.   17. Лагулаа С.
2. Аргун К.   18. Цимцба 
3. Аргун С.   19. Цушба С.
4. Бганба А.   20. Харазиа Л.
5. Бганба Т.   21. Хашба Ш.
6. Бигуаа В. Л.  22. Чагуаа А.
7. Габниа П.   23. Чкадуа В.
8. Гицба Ю.   24. Шамба В.
9. Джениа Л.   25. Хашба Ш. П.
10. Думаа А. Н.  26. Киут А. В.
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11. Куарчиа В.  27. Сагариа И. С.
12. Касландзиа В.  28. Харазия А. А.
13. Кордаа Б.   29. Базба Г. А.
14. Ебжноу Р.   30. Адлейба С. М.
15. Лейба   31. Гумба Э.
16. Ломиа Г.   32. Адлейба Э. К.
    33. Шакая Н. И.

24 марта 1967 года
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АПРЕЛЬКИЕ СОБЫТИЯ 1967 ГОДА

Письмо от имени многотысячного собрания трудящихся Аб
хазии 12 апреля 1967 года к руководству СССР4

Генеральному секретарю ЦК КПСС 
т. Брежневу Леониду Ильичу

Председателю Совета Министров СССР 
т. Косыгину Алексею Николаевичу

Председателю Президиума Верховного
Совета СССР

т. Подгорному Николаю Викторовичу
для всех членов Политбюро ЦК КПСС

С 7 по 11 апреля с. г. в г. Сухуми состоялось многотысячное со-
брание трудящихся Абхазии. Поводом к этому послужил выход 
в свет III тома сочинений ныне покойного академика Академии 
наук Грузинской ССР Н. Бердзенишвили, в который вошли статьи, 
голословно и бездоказательно утверждающие, что коренное на-
селение Абхазии — абхазцы — представляют собой не что иное, 
как одно из грузинских племен, что нынешнюю территорию Аб-
хазии издревле населяли грузины. Как полагает автор, эти гру-
зины были ассимилиро ваны неизвестно откуда пришедшими 
абхазскими племенами.

Подобный фальсификаторский постулат об этногенезе абхаз-
цев утверждается некоторыми грузинскими учеными в течение 
нескольких десятков лет (см. труды академика П. Ингороква, 
проф. С. Каухчишвили и др.).

Подобные выступления, извращающие проблему истори-
ческой самобытности абхазского народа, постоянно вызывали 
справедливый гнев и негодование со стороны последнего.

Общеизвестно, что в 1957 году в ЦК КП Грузии широко об-
суждался вопрос об этих извращениях. Порочная тенденци-
озная деятельность вышеназванных грузинских ученых была 
признана ошибочной и вредной. Орган ЦК КП Грузии газета 

4 Т. н. «Абхазское письмо 1967 года» (см. «Абхазские письма», с. 159-
163)
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«Коммунисти» выступила с редакционной статьей, выражающей 
правильный дух этого постановления.

Тот факт, что подобные постановления, как правило, не при-
водят к положительным результатам, говорит о незаинтересо-
ванности некоторых руководящих работников Грузии в практи-
ческом проведении в жизнь решений партийных органов.

Выход подобных трудов вряд ли является случайностью. Не-
вольно напрашивается мысль, что такого рода фабрикации яв-
ляются продолжением и как бы «теоретическим обоснованием» 
начатой еще грузинскими меньшевиками политики искусствен-
ной ассимиляции абхазов.

Абхазскому народу пришлось преодолевать тяжелое насле-
дие, оставленное советской власти меньшевистским правитель-
ством Грузии, сеявшим национальную рознь и отравлявшим шо-
винистическим ядом определенную часть грузинской интелли-
генции.

Живучесть таких настроений еще долго сказывалась и после 
советизации Грузии. Неслучайно поэтому в Резолюции XII съезда 
РКП(б) по национальному вопросу указывалось на то, что «обо-
ронительный национализм превращается нередко в национа-
лизм наступательный, в завзятый шовинизм более сильной на-
циональности, направленный против слабых национальностей 
этих республик. Шовинизм грузинский (в Грузии), направленный 
против армян, осетин, аджарцев и абхазцев...»5.

Абхазский народ, решая конкретные формы своей государ-
ственности, после установления советской власти в 1921 г., 
исторически пережив трехлетний грузинский национализм и 
шовинизм во время деятельности буржуазно-националисти-
ческого правительства меньшевиков, принял решение об об-
разовании союзной ССР Абхазии. По этому поводу тогда Г. К. 
Орджоникидзе говорил от имени Закавказ ского бюро ЦК РКП 
(б): «Когда Абхазия потребовала независимости, мы указывали 
коммунистам Абхазии, что независимость такого крошечного 
государства невозможна, но все же мы на это согласились. Мы 
говорили: если абхазский народ питает недоверие к грузинам, 

5 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК, ч. 1. Издание 7-е. М., с. 714–715.
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если раны, нанесенные меньшевиками абхазскому народу, еще 
не излечены, то пусть Абхазия будет независима, пусть она из-
лечит свои раны, нанесенные меньшевиками, но в дальнейшем 
абхазцы сами убедятся в необходимости тесного объединения с 
советской соседской Грузией»6.

И действительно, благодаря осуществлению ленинской наци-
ональной политики Заккрайкома ВКП (б), как это предвидел С.К. 
Орджоникидзе, уже в 1931 году Абхазия вошла в состав Грузин-
ской республики на правах автономии.

Но вскоре эта автономия Абхазии стала пониматься новым 
руководством Грузии и особенно Берия и его окружением очень 
своеобразно, а после ликвидации ЗСФСР практика межгосудар-
ственных отношений между Грузинской ССР и Абхазской АССР 
стала являть собой прямой отход и извращение ленинской на-
циональной политики.

Это находило свое конкретное выражение в целом ряде ме-
роприятий, проводимых Берия и его группой, националистиче-
ских и шовинистических по существу:

– перевод абхазского алфавита на грузинскую графическую 
основу, закрытие абхазских школ, насильственное определение 
абхазских детей в грузинские школы, полный перевод делопро-
изводства на грузинский язык, вытеснение абхазского языка и 
лишение его общественной силы;

– планомерно организованное массовое заселение террито-
рии Абхазии грузинами и ускоренное создание для них целых 
поселков во всех районах Абхазии (а за последнее время это 
делается под видом «набора рабочей силы» для строящихся 
объектов);

– выдвижение лиц исключительно грузинской националь-
ности на руководящую работу в партийный и государственный 
аппарат и одновременное учинение всевозможных препятствий 
в создании местных национальных кадров.

Искажению исторического прошлого абхазского народа спо-
собствуют необоснованные произвольные переименования ис-
конно абхазских топонимических названий. К таким вопиющим 
фактам относится и калькированный перевод абхазских назва-

6 С. К. Орджоникидзе. Статьи и речи, том 1. М., 1956 г., с. 297–298.
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ний на грузинский язык и закрепление их на географических 
картах, почтовых марках, в школьных учебниках и т. д.

Наряду с этим имеет место и ложное, превратное освещение 
фактов о жизни, быте и культуре абхазов в периодической печа-
ти, кино, по радио и телевидению.

Неверно было бы судить об уровне экономического развития 
того или иного народа без учета степени участия его в решении 
внутрихозяйственных, экономических, политических и иных 
проблем. Именно с этой точки зрения нельзя сказать, чтобы во-
просы хозяйственной жизни, планирования промышленности, 
сельского хозяйства, торговли, строительства и т. д. вызывали 
удовлетворение со стороны трудящихся Абхазии:

– более 90 % промышленных предприятий Абхазии нахо-
дятся в непосредственном подчинении министерств и ведомств 
Грузии, следствием чего является оторванность этих предпри-
ятий и организаций от местных планирующих и хозяйственных 
органов, а потому и невозможность координирования их дея-
тельности и разработки планов промышленного производства в 
целом по республике;

– на территории Абхазии функционирует 21 совхоз, деятель-
ность которых непосредственно подчинена пяти трестам Мини-
стерств сельского хозяйства и охраны общественного порядка 
Грузинской ССР. Хозяйственная деятельность этих совхозов пла-
нируется без согласования с Министерством сельского хозяй-
ства Абхазской АССР; торговое обслуживание населения Абха-
зии осуществляется 29 торгующими организациями и предпри-
ятиями, из которых 6, т. е. 17 % находятся в местном подчинении;

– одним из важнейших источников в вопросах финансовых 
поступлений в условиях Абхазии как всесоюзной курортной 
зоны страны является всемерное расширение и укрепление как 
советского, так и иностранного туризма. Так, в курортный сезон 
в кассы Госбанка Абхазской АССР поступают денежные средства, 
составляющие в годовом разрезе свыше 50 % местного бюдже-
та. Эта сумма изымается у нас в централизованном порядке;

– одним из основных богатств Абхазии являются ее леса, 
имеющие курортное, климатическое, оздоровительное, водо-
охранное и почвозащитное значение и отнесенные поэтому 
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к 1-й категории, в которых запрещена промышленная рубка.
На основании постановления правительства о временной, в 

виде исключения, рубке, вот уже более 10 лет хищнически унич-
тожаются лесные массивы, доведя объем рубки до 500 тыс. м3 в 
год, при естественном приросте (древесины) 180—200 тыс. м3.

Таковы вкратце основные контуры развития экономики и 
культуры Абхазии, обозначившиеся за годы присоединения ее к 
Грузинской ССР на правах автономии.

Исходя из этого, мы приходим к твердому убеждению, что 
пока существует такое положение в вопросах политической, 
экономической и культурной жизни, Абхазия не может более 
оставаться на автономных началах в составе Грузинской ССР.

Разрешение данного вопроса явится еще одним веским до-
казательством претворения в жизнь мудрой ленинской нацио-
нальной политики нашей партии.

Как результат объективной закономерности этой созидатель-
ной политики сегодня все народы нашей многонациональной 
отчизны встречают славный юбилей — 50-ю годовщину Велико-
го Октября с большим энтузиазмом, с огромным желанием сде-
лать все для того, чтобы приумножить славу и величие нашей 
Родины, ознаменовавшей собой новую эру в развитии челове-
чества по пути прогресса.

Вот почему абхазскому народу и нам, его представителям, 
очень тяжело в эти предъюбилейные дни обращаться с изложе-
нием требований, высказанных на всеабхазском собрании тру-
дящихся.

И, тем не менее, мы чувствуем назревшую необходимость 
окончательного разрешения абхазского вопроса.

От имени и по поручению участников многотысячного собра-
ния трудящихся Абхазии:

1. Шакрыл Тамара Платоновна – доцент
2. Шамба Олег Багратович – инженер-экономист
3. Хаджийба Шамиль Джамферович – экономист
4. Лабахуа Михаил Артемович – доцент
5. Чамагуа Хараз Хаджаратович – педагог
6. Ахуба Джума Виссарионович – член СП СССР
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7. Мархолиа Игорь Ражденович – прораб-строитель
8. Шулумба Иван Дыгуович – прораб-строитель

12 апреля 1967 года
г. Сухуми, Абхазской АССР

АБХАЗИЯ – 1967 ИЛИ «ВЗЯТИЕ» ЛЕТНЕГО

В 1998 году, в канун 10-летия создания Народного Форума 
Абхазии «Аидгылара», по инициативе известного абхазского пи-
сателя Джумы Ахуба, главный редактор газеты «Эхо Абхазии» 
провел беседу за круглым столом об истории становлении НФА с 
участием лидеров этой организации Алексея Гогуа, Сергея Шамба 
и Геннадия Аламиа.

Джума Ахуба стал инициатором и беседы за «круглым сто-
лом», запись которой была опубликована в № 40 от 9 октября и 
№ 41 от 16 октября2007 года в газете «Эхо Абхазии». Тема ее 
– «абхазские волнения» 1967 года, высшей точкой которых стал 
пятидневный митинг, проходивший в летнем театре Абгосфи-
лармонии 7-11 апреля.

В беседе, состоявшей в редакции газеты «Эхо Абхазии», уча-
ствовали Джума Ахуба, проректор АГУ по науке, профессор Олег 
Шамба, депутат Народного Собрания – Парламента Республики 
Абхазия, Председатель ОПД «Аидгылара» Валерий Кварчия, до-
цент АГУ, кандидат исторических наук Валерий Бигуаа. Вел бесе-
ду гл.редактор «ЭА» Виталий Шария.

В. Шария. прежде всего мне хотелось бы поблагодарить вас 
за то, что откликнулись на приглашение принять участие в этом 
разговоре.

Человек так устроен, что, конечно же, его прежде всего инте-
ресует и волнует происходящее сегодня, и понятно, что именно 
этому бывают отведены первые полосы газет. Но порой не ме-
нее, а даже более интересным для читателя бывает заглянуть в 
прошлое.

Как ни парадоксально, но в новейшей истории Абхазии, не-
смотря на двадцатилетие гласности и свободы слова, есть еще 
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так называемые «белые пятна». И прежде всего это – события 
1967 года, которые до сих пор не освещены в печати.

Последующие выступления абхазского народа, происходив-
шие с периодичностью в 11 лет – в 1978-м и 1989-м, описаны 
довольно подробно. Собственно, в 89-м была уже гласность, и 
это позволяет анализировать события с помощью газетных пу-
бликаций того времени… А перед войной, в 1992 году, я опубли-
ковал в «Республике Абхазия» – там уже можно было – статью о 
событиях 1978 года. Они были тогда памятны, да и сейчас еще 
памятны многим; кроме того, кое-что можно было почерпнуть из 
газет соответствующего периода, хотя и понятно, что публика-
ции 1978 г. были лишь осуждающего характера.

А вот о событиях 1967 г. в советской печати вообще не было 
сказано ни слова. Полное молчание! Глухо как в танке! Если, 
может быть, что-то и можно прочесть, то, как говорится, между 
строк.

Надо отдать должное Игорю Марыхуба, подготовившему и 
издавшему в 1994 году в г.Нальчик сборник документов «Аб-
хазские письма (1947–1989)» – настоящую хрестоматию наци-
онально-освободительного движения абхазов второй половины 
XX века. На стр. 159–163 этой книги опубликовано «Абхазское 
письмо 1967 года». Но это практически все. Обычно тот год у 
большинства сегодняшних жителей Абхазии ассоциируется с на-
званием созданного тогда и существующего до сих пор вокаль-
но-инструментального ансамбля «Апсны-67». О пятисуточном 
же «сидении» в летнем театре Абгосфилармонии 40 лет назад 
поднявших знамя национально-освободительной борьбы боль-
шинство если и знает, то лишь понаслышке из «устного народ-
ного творчества!. Вот шутка, которая родилась 40 лет назад и 
известна многим: «В семнадцатом большевики взяли Зимний, а 
через полвека абхазцы взяли Летний…».

Так давайте попробуем восстановить картину тех событий. 
Мне нравится идея Джумы Виссарионовича – делать это со-
вместно. Ведь воспоминания любого человека достаточно субъ-
ективны и неполны, а воспоминания разных людей дополняют 
и корректируют друг друга. Конечно, можно было бы пригласить 
на разговор и гораздо больше непосредственных участников 
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схода в Абгосфилармонии, которые сегодня живы и здоровы, но 
формат наших бесед за «круглым столом» предполагает именно 
такое, небольшое число их участников – чтоб не затягивать че-
ресчур разговор и чтоб каждый мог выговориться…

Дж. Ахуба: В этом году исполняется 40 лет народному схо-
ду 1967 года. Ассоциация «Интеллигенция Абхазии», которую я 
возглавляю, еще 16 февраля нынешнего года обратилась к Пре-
зиденту РА С.Багапш с письмом, в котором было сказано о не-
обходимости торжественно отметить эту дату – возможно, в той 
же самой филармонии… Президент одобрил это предложение и 
дал соответствующее поручение вице-премьеру правительства 
Леониду Лакербая. Разные текущие события помешали до сих 
пор провести это мероприятие, но, надеюсь, до конца года оно 
все же состоится.

Теперь что касается моих воспоминаний. Прежде всего хочу 
коснуться состоявшегося еще в 1957 г. народного схода в селе 
Мыку Очамчырского района. Здесь, у древнего храма, издавна 
собирались жители Абжуйской Абхазии для обсуждения насущ-
ных проблем. В 57-м всех волновало продолжающееся пересе-
ление крестьян из Западной Грузии в Абхазию. А еще ходили 
упорные слухи, что к 40-летию Октябрьской революции в Тби-
лиси хотят ликвидировать автономии Абхазии, Аджарии и Юж-
ной Осетии. Сохранение же автономного статуса тогда для нас 
очень много значило. Собралось не так уж много людей – около 
четырехсот, но это были делегаты почти всех сел района. Хо-
рошо помню выступления молодого тогда журналиста Георгия 
Жанаа, студента Сухпединститута Сергея Зухба... Я, 20-летний 
студент педучилища, тоже выступил. На сход, помню, приехали 
партработники Архип Лабахуа, Сократ Алания...

А в 1967 году, через 10 лет, я работал заведующим литчастью 
абхазской труппы Сухумского драмтеатра, был уже членом Со-
юза писателей СССР...

В. Шария: Ну а как возникла идея собраться в театре филар-
монии?

В. Кварчия: Вообще изначально это было студенческое дви-
жение, которое потом возглавили представители более старше-
го поколения. Я сам тогда был студентом второго курса истори-
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ческого факультета Сухпединститута. И хотя учился на вечернем 
отделении, жил в студгородке...

В. Шария: А где это был такой студгород?
В. Кварчия: Так громко назывались два корпуса общежития 

рядом с местом, где сейчас стоит высотный жилой дом АГУ по 
ул. Лакоба.

И вот мы, студенты-абхазы, общаясь там между собой, дели-
лись наболевшим, и в нас росло желание поставить перед властя-
ми волнующие абхазскую общественность вопросы. Вот некото-
рые из этих вопросов. Почему наши коренные топонимические 
названия методически вытесняются грузинскими? Долго ли на 
почтовых открытках и конвертах с видами Абхазии будем читать: 
Гудаута, ГССР; Гагра, ГССР и т.д.? Почему все имеющие в Абхазии 
хождение квитанции об уплате коммунальных услуг, билеты в ки-
нотеатры и т.д. отпечатаны на грузинском языке? Почему не вы-
шла газета на абхазском языке в шахтерском городе Ткварчели, 
как тогда назывался Ткуарчал? Почему на Сухумском железнодо-
рожном вокзале, в аэропорту объявления делаются на русском и 
грузинском языках, а на абхазском – нет? Много вопросов воз-
никало у нас и в связи с фальсификаторской деятельностью гру-
зинских историков; у нас была налажена тесная связь с абхазски-
ми студентами и аспирантами, которые обучались в Тбилиси, они 
сразу информировали нас, когда там что-то появлялось.

Это и многое другое мы воспринимали как проявления про-
должающейся десятилетия ассимиляторской политики Тбилиси, 
целью которой оставалась грузинизация Абхазии.

В общем, осенью 1966 г. мы решили создать студенческую 
организацию. Меня избрали председателем этой организации, 
Тенгиза Габуния – заместителем. Входили в нее, помню, Анато-
лий Бганба, Ирина Басария, Мирон Герия, Камуна и Сури Аргун, 
Валерий Бигуаа, Шалва Хашба, Юра и Лева Гицба и многие дру-
гие. Со временем к нам присоединились и учившаяся Тбилиси 
абхазская молодежь7.

Конечно, старались найти опору среди старшего поколения. 
Помню, как мы, группа студентов, пошли к одному известному 

7 В начале 1967 года это студенческое общество уже объединяло око-
ло 300 человек (В.К.)
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абхазскому ученому-историку. Он нас выслушал внимательно, а 
потом начал наставлять словами Ленина: вам, мол, сейчас надо 
«учиться, учиться и учиться». Потом мы еще у двух-трех предста-
вителей старшего поколения побывали, но по-настоящему горя-
чий отклик на свои чаяния нашли только у министра культуры 
Абхазии Владимира Джгунатовича Кварчелия. Ну и, конечно, у 
преподавателя АГУ Тамары Платоновны Шакрыл, которая была 
известна как автор совместного со своей сестрой письма Стали-
ну в 1952 г. о судьбе абхазского языка.

Секретарем Абхазского обкома партии по идеологии тогда 
был Меджит Хварцкия. И вот мы стали его «доставать», чтобы на 
вокзале и в аэропорту стали звучать объявления на-абхазском. 
Тут уже с нами спорить было трудно: нарушался принятый в 
автономной республике принцип трехъязычия. «Дайте мне не-
сколько дней, и ситуация будет исправлена», – сказал Меджит 
Шакирович. И действительно, через несколько дней на Сухум-
ском железнодорожном вокзале мы услышали объявления и на 
абхазском8. Правда, читала их, с ужасным акцентом, та же дик-
тор, которая делала объявления на грузинском.

В начале весны 1967 г. возникла идея провести всеабхаз-
ский сход. Решили собраться в Сухумском драмтеатре, кото-
рый ныне Абхазский. Причем мы были настолько наивны, что 
верили сказанному кем-то – там, в театре, есть прямая теле-
фонная связь с Москвой. Займем, мол, театр и будем напрямую 
говорить с ЦК КПСС и т. д. Собрались мы, около ста человек, 
в общежитии пединститута и решили разделить всю Абхазию 
на участки, чтобы оповестить о сходе, который наметили через 
неделю, в пятницу. И разошлись. Но тут вдруг, примерно через 
час, уже стемнело, в общежитии появляется вместе с каким-то 
парнем Игорь Марыхуба (тогда еще он был Мархолия). Я его 
тогда плохо знал, он жил и работал в Пицунде. И говорит: мы 
людей разослали по Бзыбской Абхазии, завтра собираем сход 
в Сухуме9. Надеемся, что вы оповестите жителей Абжуйской 
Абхазии. А что случилось? За два дня до этого ребята взяли 

8 Это после того, как мы устроили сидячую забастовку в кабинете на-
чальника вокзала (В.К.)

9 Не в Сухуме, а в с. Лыхны (В.К.)
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краску и от Нового Афона до Псоу надписи, которые были на 
грузинском языке, замазали…

В. Шария: это, по-видимому, была акция, которую провела 
гагрская организация «Анода». Ее ныне покойный руководитель 
Борис Кехир-ипа рассказывал о ней в нашей газете в середине 
90-х годов. «Анода» – это придуманная им аббревиатура.

В. Кварчия: Да. Троих ребят арестовали… сейчас я уже не 
помню их фамилии. Мы говорим: не получится, мы уже людей 
отправили приглашать всех на сход через неделю. Что делать? 
Решили срочно сообщить оповещенным в Бзыбской Абхазии, 
что сход будет позже. Мне досталась Мгудзырхва, куда моя нога 
до этого не ступала. Поехали затемно на каком-то поезде… И 
вот утром рано, только-только солнышко появляется, я иду по 
склону холма в этом селе… Смотрю – люди уже идут, одетые 
по-абхазски. Кое-кого смог вернуть, а кое-кто – ноль внимания: 
«Какой-то пацан что-то говорит». Наконец, поднялся к автобус-
ной остановке, а там уже уйма людей, собрались под деревом. 
Я – так, мол, и так, сход откладывается. А произношение у меня 
абжуйское. Слушают, смотрю, с недоверием. Кто-то говорит: «А 
откуда мы тебя знаем?». Я говорю: «Я студент, Кварчия, из Тку-
арчала. Если что – нетрудно меня найти, делайте тогда со мной 
что хотите».

Короче говоря, быстро спускаюсь, надо к электричке успеть, 
чтоб назад ехать. А электричка идет уже полная: там такие ре-
бята – Анкваб, помню, мастер спорта по борьбе... Кое-кто уже с 
утра под этим делом, в общем, идут «воевать». Ну, что делать? 
Пока ехали в электричке, посовещались в тамбуре: раз людей 
остановить уже невозможно, приедем в Сухуми, направим де-
легацию в обком и дадим властям срок: если до пятницы не вы-
пустят арестованных, будет народный сход.

Так и сделали. С вокзала пошли пешком к центру города. Не-
сколько сот человек собралось тогда на площади Ленина, ныне 
– Свободы. Выбрали человек десять делегатов из числа старших, 
и они отправились в обком партии. Там пообещали, что аресто-
ванных выпустят.

Но к следующей пятнице их не выпустили, так что у нас было 
полное основание собраться на сход. Первоначальный наш план 
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был, как я уже говорил, – занять здание Сухумского драмтеатра. 
Но КГБ-то тоже работал. Когда до властей дошла эта информа-
ция, послали гонцов в грузинские села. И хотя спектакль был аб-
хазской труппы, грузин привезли – и заполнили театр до отказа. 
И мы тогда собрались на набережной, перед зданием обкома 
партии. Весь эвкалиптовый сквер напротив был заполнен людь-
ми. Из Тбилиси ребята приехали абхазские студенты, аспиран-
ты... Тысячи две-три во второй половине дня уже собралось. Тут 
власти решили нас напугать пожарными машинами: разгонят, 
мол, водой из брандспойтов. Пожарные машины стали между 
обкомом и зданием АбНИИ...

В. Шария: Которое потом сожгли во время войны?
В. Кварчия: Да... Народ тогда решил их перевернуть и сбро-

сить в речку, которая впадает там в море... Короче говоря, эти 
пожарные машины, их, кажется, три было, дали задний ход – в 
прямом и переносном смысле.

О. Шамба: Власть, конечно, пребывала в нерешительности. 
Ведь могла быть команда – сразу по прибытии машин начать по-
ливать людей. Но многие в обкоме были против, они учитывали 
кавказский менталитет: для абхаза быть облитым водой – это 
оскорбление, и тогда собравшихся было бы уже не остановить.

В. Кварчия: Ну, а мы смотрим – уже темнеет. Надо занимать 
какое-нибудь помещение. Короче, мы решили так. В филармо-
нии выступал какой-то симферопольский коллектив. Возникла 
идея – скупить все оставшиеся билеты и расположиться там. По-
слали ребят, взяли билеты... Но надо же это народу как-то объ-
явить. И тут очень пригодились голосовые связки приехавшего 
из Тбилиси Тото Аджапуа – ныне известного абхазского компо-
зитора и певца.

В. Бигуаа: Ему помогли взобраться на возвышение, и он на-
чал «транслировать» на площадь то, что мы снизу ему говорили: 
куда двигаться, что делать...

В. Кварчия: Когда Тото начал говорить, у него вдруг голос 
пропал. Народ, помню, даже испугался: – «что случилось?». Но 
потом, со второго захода, он уже заговорил уверенно. И все на-
правились в филармонию. Там уже шло выступление симферо-
польцев...
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В. Шария: Вот те, наверное, удивились, когда увидели, что их 
концерт имеет такой успех? К концу зал уже был полный?

В. Кварчия: Конечно, еще и на улице стояли. Симферопольские 
артисты действительно были обрадованы: народ все прибывает и 
прибывает. А было у них какое-то веселое представление – тан-
цы, сценки... Но нам, понятно, было не до него. Когда концерт за-
кончился, зрители, которые на него пришли, здание покинули, а 
участники схода заняли их места. Это было уже часов девять ве-
чера. А цель у нас была такая – связаться с депутатом Верховного 
Совета СССР от Абхазии Пономаревым Борисом Николаевичем. 
Решили пригласить его, дождаться его приезда из Москвы и из-
ложить ему свои требования. Из обкома партии к нам пришли – 
один раз, второй, третий... Но народ не расходился.

В. Шария: А кто приходил из обкома?
В. Кварчия: Вообще-то постоянно между участниками схода и 

обкомом партии курсировал инструктор обкома, тогда еще мо-
лодой Тарас Шамба, ныне ректор в Москве и уже 15 лет как пре-
зидент Международной ассоциации абхазо-абазинского (абаза) 
народа. Он был как бы посредником между нами. А уже часа в 
два ночи приехал и первый секретарь обкома Валериан Осма-
нович Кобахия.

В. Шария: Ну, а что происходило в зале до двух часов ночи?
В. Бигуаа: Подавляющее большинство собравшихся были сту-

денты, молодежь. Внутри здания филармонии и снаружи было 
5-6 тысяч человек. И тут уже созрела ситуация, когда участников 
схода должны были возглавить старшие. Кто-то выходил на сце-
ну, говорил что-то в микрофон, но все почувствовали важность 
момента, когда на сцену поднялись Тамара Шакрыл и Джума 
Ахуба. Всем запомнился толстый свитер Джумы, из-под которого 
он вдруг достал стопку листов и начал зачитывать текст письма в 
ЦК КПСС. Но это было огромное письмо…

В общем, сход в театре филармонии продолжался около пяти 
суток. Это не значит, конечно, что люди находились там беспре-
станно. Одни уходили, другие приходили и занимали освобо-
дившиеся места.

В. Кварчия: 5-я ткуарчальская школа прекратила на несколь-
ко дней работу, потому что ученики выехали в Сухум, чтобы при-
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нять участие в этой акции. А за ними – и учителя. И Сухумский 
пединститут в понедельник опустел – абхазские студенты с за-
нятий дружно сорвались в филармонию10.

Помню, меня вызывают из зала двое и ныне живущих и здрав-
ствующих преподавателя: мы, мол, не против, чтобы студенты 
приходили сюда после занятий, но скажи им, чтобы сейчас они 
пошли на лекции. Я говорю: а что, они меня послушаются?

В. Бигуаа: Конечно, нельзя сказать, что в филармонии кру-
глосуточно шли выступления. Но люди не просто сидели и до-
жидались вестей из обкома и из Москвы. Желающих выступить 
всегда было достаточно. Мне запомнились такие ораторы, как 
Сергей Цушба, Чик Смыр, Чизмава – из батумских абхазов. 
Хотя считалось и считается, что толчком к сходу послужил вы-
ход в свет III тома сочинений академика Бердзенишвили, на 
самом деле, конечно, круг проблем, которые волновали абха-
зов, был гораздо шире, и выступления были на самые разные 
темы.

Были, конечно, среди собравшихся в здании филармонии и 
сотрудники КГБ, которые постоянно информировали свое руко-
водство, а через него партийно-советские органы о происходя-
щем. Стало, в частности, известно, что они «охотятся» за текстом 
того самого 100-страничного письма, и тогда Джума Ахуба по-
просил отвезти его и спрятать в надежном месте в отдаленном 
селе. Я с Валерием Касландия отвез его в село Тхина, и там за-
вмаг, мой дядя Африкан Бигвава, спрятал его у себя дома. Оно 
там хранилось года два-три.

О. Шамба: В абхазское движение 67-го года приходили, ко-
нечно, по-разному. Если скажу, что я был изначально в этом 
движении, ездил с Валерием Кварчия по селам и агитировал, 
это будет совершенно неверно. Наоборот, я был тогда молодым 
коммунистом, и нас в Сухумском горкоме партии собрали, чтобы 
мы, активисты, воздействовали на тех, которые там, в филармо-
нии находятся…

В. Бигуаа: Ах, таким образом?

10 Не только эта школа и пединститут стали бастовать, но и многие важ-
ные предприятия автономной республики такие как Ткварчел ГРЭС, Су-
хумский таксопарк и др.
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О. Шамба: Да. Я работал тогда уже начальником отдела сель-
ского строительства Минсельхоза Абхазии, был членом коллегии 
министерства. И вот я в гущу нырнул... Что я услышал? За то, что 
в партию меня приняли, – спасибо им, но все эти постулаты, за-
писанные в партийных документах, совершенно не стыковались 
с тем, что я услышал и увидел в филармонии. Там, конечно, была 
очень разношерстная публика... Но очень важно, что мы не под-
давались на провокации. А обстановка была...

В. Кварчия: Войска были стянуты... 
О. Шамба: Это уже позже, под конец, когда Кобахия мне го-

ворил: «Олег, моей власти остается на час. После этого будут ко-
мандовать военные».

И вот я часто повторяю: «История – это объективные гла-
за человечества». Не одного Джумы Ахуба, не одного Валерия 
Бигуаа и так далее. И вот нынче исполняется 40 лет... Хорошее 
письмо мы написали от Ассоциации «Интеллигенция Абхазии», 
и хорошо оно было воспринято Президентом, но в силу ряда 
объективных причин... И на телевидении была идея провести 
беседу за «круглым столом». Но есть, я чувствую, определенное 
сопротивление со стороны тех, кто был тогда на другой стороне 
баррикады...

В. Бигуаа: Я в 1968-1969 годах работал в Госансамбле песни 
и танца Абхазии в качестве танцора. И однажды директор ан-
самбля Самсон Кобахия вызывает меня в кабинет... 

В. Шария: Это отец Батал Кобахия? 
В. Бигуаа: Да. И говорит: «Смотри, сынок, за тобой следят». В 

КГБ, оказывается, ему сказали: «Этот парень ненадежный, зачем 
ты его держишь здесь, в Госансамбле?». Он мог бы меня этого не 
говорить, но не побоялся сказать. Потом, позже, я приглашался в 
Венгрию и Польшу, но никуда меня не пустили.

О. Шамба: Я хочу познакомить вас с рассекреченными мате-
риалами – письмом КГБ СССР Брежневу. Вот цитата: «Комитет 
госбезопасности принимает меры к недопущению нежелатель-
ных эксцессов на территории Абхазии, разложению и компро-
метации перед абхазским населением организаторов и вдох-
новителей беспорядков». Хотели наиболее активных «подстре-
кателей» привлечь к уголовной ответственности, но не смогли. 
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Не было элементов уголовщины... А комсомольские, партийные 
руководители того времени нас отморозками называли, подон-
ками. Про Джуму Ахуба говорили: «Какой он писатель! Оторван-
ный от жизни субъект». Про меня тоже... «Наша молодежь, – го-
ворили, – чай собирает, табак выращивает, а эти...».

В. Шария: Я хочу вернуться к моменту, когда в ночь на 8-е 
апреля Джума Ахуба начал зачитывать со сцены в Абгосфилар-
монии то большое письмо… Кто были его авторы и как оно пи-
салось?

Дж. Ахуба: После того как ночью с 7-го на 8-е апреля в фи-
лармонии побывало руководство Абхазии и несмотря на все 
уговоры народ не разошелся, встал вопрос: кто будет руково-
дить работой схода. Выбрали Тамару Шакрыл и меня. Ей тогда 
был 41 год, мне – 30. И вот я действительно достаю из-под сво-
его красного, грубой вязки свитера коллективное письмо в ЦК 
КПСС и начинаю его читать. Читал, конечно, его с сокращения-
ми. Ведь всего в письме было около ста страниц. Писалось оно, 
разумеется, до сход и первоначально не предназначалось для 
зачитывания и принятия на нем, но потом мы подумали, что это 
должно быть письмо именно от народа, Писалось коллективно, 
кроме меня, там было еще четыре автора, но сейчас я не хочу 
их называть, потому что впоследствии, когда их взяло в «работу» 
КГБ, некоторые стали наотрез отказываться от авторства. А кого-
то называть, кого-то не называть... Потом возникла идея – соста-
вить сокращенный вариант письма, и для работы над ним была 
избрана комиссия из 28 человек. Работало реально над текстом, 
конечно, гораздо меньше... Для работы нам на 2-м этаже здания 
филармонии был выделен кабинет.

В. Шария: А кто был тогда директором филармонии?
Дж. Ахуба: Константин Чалмаз. Теперь что касается ночного и 

последующих приездов руководителей Абхазии. Они нас не ру-
гали, старались «найти общий язык». В душе многие из них были 
согласны с поставленными вопросами. Но в то же время они 
располагали информацией о том, насколько опасно все про-
исходящее. Подразделения внутренних войск МВД СССР были 
приведены в боевую готовность, и любая провокация могла 
привести к трагическим последствиям...
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В. Шария: Да, ведь если вспомнить, что за несколько лет до 
этого был расстрел народного выступления из-за повышения 
цен на продовольствие в Новочеркасске, то это не представля-
ется чем-то невозможным...

О. Шамба: Теперь я хотел бы рассказать о поездке в Москву 
делегации, которую избрал сход в филармонии. Отправились на 
поезде за счет собранных народных средств. Кстати, как только 
стали известны имена делегатов, сразу началась их психологи-
ческая обработка, чтоб они не поехали. Поэтому были замены.

Дж. Ахуба: Делегатов всего поехали девять. Но почему в кни-
ге «Абхазские письма» опубликовано «письмо восьми»? Потому, 
что двое перед подписанием окончательного текста в Москве 
рано утром внезапно уехали, а один вдруг добавился. Михаил 
Лабахуа, который учился тогда в аспирантуре в Москве, догнал 
нас на Красной площади и изъявил желание тоже подписать-
ся. «Почему нет?» – сказала тогда Тамара Платоновна Шакрыл... 
Кроме того, с нами, делегатами, поехали еще несколько крепких 
парней – в роли телохранителей. И не напрасно поехали. Помню 
такой эпизод. В поезде мы с Шамилем Хаджиба зашли в вагон-
ресторан выпить чаю. За соседний столик сели двое грузин и 
стали явно в провокационных целях поносить абхазов. Не со-
мневаюсь, что их цель была – устроить скандал и сорвать нашу 
поездку. И тогда один из нашей охраны, борец Митя Багателия, 
он и сейчас жив, видевший все это со стороны, подошел к ним, 
молча положил на голову провокатора свою огромную ладонь и 
покрутил ее направо – налево. И так же молча показал в сторону 
форточки. Перепуганные грузины тут же ретировались... Не могу 
не сказать и о таком очень неприятном, мягко говоря, инциден-
те, который; к сожалению, сопутствовал поездке нашей группы 
в Москву. Среди народа в филармонии накануне отъезда нам 
на дорогу была собрана весьма солидная по тем временам сум-
ма денег – 20 тысяч рублей. Это гораздо больше сегодняшних 
20 тысяч и долларов, и евро... Собирали деньги двое абхазцев. 
Один из них поехал с нами, деньги были у него. И вот когда сош-
ли с поезда на Курском вокзале в Москве, этот наш «кассир» 
вдруг исчез. Думали, он появится утром в гостинице. Но когда 
мы позавтракали в кафе, он так и не появился, а расплачивать-
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ся оказалось нечем. У меня в кармане было всего шестьдесят 
рублей. У других тоже что-то по мелочи. Сложились – и на эти 
деньги отправили в Абхазию самолетом одного нашего парня, 
учившегося в Москве, – снова собирать деньги. Потом пропав-
ший «кассир» объявился в Абхазии. Мы обратились в правоох-
ранительные органы, и он был вынужден впоследствии лет 7-8 
«отдохнуть» в тюрьме. Умер не так давно. Я не называю его фа-
милию, поскольку у нас всегда это очень болезненно восприни-
мается однофамильцами – как будто тень падает на них на всех.

Вот такие нечистоплотные личности даже на святом деле 
национально-освободительного движения умудрялись пожи-
виться.

О. Шамба: В ЦК КПСС нашу делегацию приняли инструктор-
организатор по Закавказью Васильев и двое других ответработ-
ников ЦК. Он выслушал нас и говорит: «Напишите резюме». А 
до этого я как раз всем говорил: «Кто будет читать все эти наши 
двадцать страниц? Надо короче изложить». И тут все посмотре-
ли на меня. Мы пришли в гостиницу, закрылись и стали писать 
письмо на семь-восемь страниц.

Я добавил туда больше экономических вопросов. Вот при-
мер. В Хобском районе Грузии были в тот период три совхоза, 
они подчинялись управлению района, а в Абхазии – 21 совхоз, 
и они подчинялись непосредственно Минсельхозу Грузии. Вот 
тебе и «широкая автономия». Аналогичное положение было и 
с промышленными предприятиями Абхазии, 92% которых на-
ходились вне контроля местных органов власти. Аналогичное 
положение было в торговле. А деньги, поступавшие в кассы Гос-
банка от туризма, в том числе и иностранного, централизованно 
изымались Грузией.

В. Шария: Как называлась гостиница, где вы остановились?
О. Шамба: «Турист».
В. Шария: Подождите, я вот сейчас как раз посмотрел: в сбор-

нике И.Марыхуба «Абхазские письма» (1917-1989)» написано, 
что гостиница была «Спутник».   .

О. Шамба: А я, кстати, захватил сюда документ. Позвольте за-
читать текст этой полученной мной тогда и чудом сохранившей-
ся телеграммы: «МОСКВА ГОСТИНИЦА ТУРИСТ КОРПУС 21 АД-
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МИНИСТРАЦИЯ ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩЕГО В ГОСТИНИЦЕ ШАМБА 
ОЛЕГА БАГРАТОВИЧА НЕМЕДЛЕННО ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ПРОТИВ-
НОМ СЛУЧАЕ БУДЕТЕ УВОЛЕНЫ С РАБОТЫ МИНИСТР СЕЛЬСКО-
ГО ХОЗЯЙСТВА АБХАЗИИ ГВИНДЖИЛИЯ». А до этого он меня 
хвалил: ты, мол, умный парень, ты в эту шайку не войдешь, у тебя 
перспектива... Михаил Герасимович Чиковани, председатель Со-
вмина, звонил: «Вы будете арестованы». А главная задача у них 
была – чтоб в ЦК КПСС. Георгий Гулиа к нам приходил, извест-
ный советский писатель. Он был очень озабочен и говорил: «Вы 
зайдете, а назад не выйдете. Я на своем веку много повидал...». 
Плакал перед нами от имени народа и не зайти? Думаем: ладно, 
арестуют так арестуют. Мы были к этому готовы... Теперь я что 
хочу, Виталий... Я тебе дам рукопись покойного ныне Меджита 
Хварцкия «Политические заметки из истории Абхазии советско-
го периода». Судьба так распорядилась, что тогда, в 67-м, он, се-
кретарь обкома партии по идеологии, очень страшно нас ругал, 
а уже после грузино-абхазской войны сидел в приемной моего 
кабинета проректора АГУ и смиренно ждал приема. ...Он был в 
последние годы жизни профессором АГУ и написал свои воспо-
минания о тех событиях, в частности о том, что вполне реально 
обсуждался вопрос о расстреле схода. Правда, читая этот текст, 
сразу видишь, где он лукавит. И у нас с ним состоялся откровен-
ный разговор. Я говорю: «Ну вот мы, молодые, шли на это... А вы 
почему осудили?». Он говорит: «Знаете, Олег Бафатович, очень 
сложное время было, могли снять с работы...». Вот вы сейчас 
смеетесь, а тогда, в конце 60-х, нам, конечно, было не до смеха.

Дж. Ахуба: Я, честно говоря, не верю в искреннее раскаяние 
таких людей. Он так и остался для меня мастером политических 
доносов в Тбилиси в конце 60-х – начале 70-х гг. В 67-м он кого-
то умудрился обвинить в троцкизме... А какие ужасные слова 
говорил в адрес авторов письма 130-ти в 1978 году, руководя 
тогда Абхазским радиовещанием! Не хочу их здесь приводить... 
Говорят, что о покойных надо вспоминать или хорошее, или 
ничего – но ведь не в ущерб исторической правде! А в апреле 
1967 г., уже после возвращения из Москвы, мне пришлось двое 
суток просидеть в камере КГБ Абхазии. Дело в том, что в перво-
начальном 100-страничном письме, которое я зачитывал в фи-
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лармонии, содержались и обвинения Д.Гогохия и М.Чиковани в 
коррупции. КГБ все же раздобыл одну из копий  того письма, и 
это уже было очень серьезно, а документальных подтвержде-
ний таких обвинений у меня не было. Но после этого Шамиль 
Хаджиба и Варлам Коява смогли эти документы раздобыть и от-
правили письмо в КГБ СССР. Гогохия и Чиковани обвинялись в 
том, что присвоили около 20 млн.рублей. Это было связано с 
якобы построенным водопроводом в моем родном селе Атара и 
прочим. После этого их сняли с постов и перевели в Тбилиси на 
более низкие должности.

Валерий Кварчия говорил сегодня о роли студенческой мо-
лодежи в подготовке того выступления. Эта роль действительно 
велика. Я хотел бы вспомнить и таких молодых людей, которые 
активно нам помогали: Валерий Айба, Заур Бжания (Делба), За-
кан Агрба… Вместе с тем было бы неверно забывать, что боль-
шая работа велась в то же самое время и средним поколением 
абхазской интеллигенции и что многие старшие нам сочувство-
вали и поддерживали нас. Не могу не вспомнить добрым словом 
тогдашнего председателя колхоза в моем родном селе Атара 
Георгия Квициния, который в разгар схода в филармонии пред-
упредил меня, что на меня могут напасть, и спрятал в частном 
доме.

О. Шамба: Во время схода и в нашем письме были в сконцен-
трированной форме выражены все вопросы, наболевшие у аб-
хазов за многие годы. Это был массовый всплеск национального 
самосознания, ставился вопрос об отделении Абхазии от Грузии. 
Такие «крамольные» мысли в канун празднования 50-летия Ок-
тябрьской революции высказывать было крайне опасно.

Дж. Ахуба: Хочу подчеркнуть очень важную вещь. И до этого, в 
40-50-е годы ХХ века, представителями абхазского народа ста-
вились острые вопросы, волновавшие нашу интеллигенцию, весь 
этнос. Достаточно вспомнить письмо Г.Дзидзария, Б.Шинкуба и 
К.Шакрыла, направленное в 1947 г. в ЦК ВКП(б) А Кузнецову, 
письмо сестер Е. и Т. Шакрыл Сталину в 1952 году, последующие 
письма (Д.Гулиа, А.Лабахуа, И.Тарба), выступления на различных 
съездах, конференциях, пленумах и т.д. (А. Отырба, М.Шамба, 
Н.Акаба и др.) Но про все эти письма и выступления всегда мож-
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но было при желании сказать, что они выражали лишь частные 
мнения тех или иных людей. В 1967-м же году свою волю вы
сказал народ, за принятие письма проголосовали тысячи людей, 
представлявших весь абхазский этнос. Причем, что очень важно, 
в «письме восьми» было впервые заявлено, что при существую-
щем положении «Абхазия не может более оставаться на авто
номных началах в составе Грузинской ССР». И неслучайно сход 
1967 года получил такой резонанс. О нем сообщали ведущие 
СМИ мира, много внимания ему уделили зарубежные радио-
станции – «Свобода» и др. В ЦК КПСС были очень обеспокоены 
и насторожены этим выступлением.

В. Шария: Спасибо еще раз принявшим участие в беседе. Но 
на этом, думаю, не следует ставить точку. В «ЭА» будут опублико-
ваны также выдержки из заметок покойного Меджита Хварцкия 
– с некоторыми редакционными комментариями. И еще – вы-
держки из рассекреченных ныне документов КГБ СССР, напеча-
танных в вышедшей в Москве в 2000 г. книге «Плети и корни».

Хочу также обратиться ко всем участникам событий 1967-го, 
которые могли бы дополнить состоявшийся разговор чем-то су-
щественным, с просьбой присылать в редакцию свои воспоми-
нания.

Послесловие ведущего беседы за «круглым столом»
Я внимательно прочел воспоминания покойного М.Ш. Хварцкия 

«Апрельские события в Абхазии 1967 г.», принесенные в редакцию 
«ЭА» Олегом Багратовичем Шамба. И пришел к убеждению, что 
знакомство читателя с основными положениями этого текста 
(всего в нем 10 машинописных страниц) послужит важным до-
полнением к состоявшемуся разговору и существенно расширит 
наши знания о событиях 1967 г. Во-первых, устные воспомина-
ния – это все-таки устные воспоминания, письменные же пред-
полагают более кропотливую работу и точность в деталях. 
Во-вторых, текст М.Хварцкия дает нам возможность увидеть 
происходившее в те дни и «по другую сторону баррикады», во 
властных структурах Абхазии и Грузии.

Вместе с тем воспринимать воспоминания М.Хварцкия сле-
дует достаточно критично. Имею в виду, прежде всего, оценку 
им собственной позиции в событиях. И не важно, лукавил ли он, 
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как сказал О.Шамба во время беседы за «круглым столом», или 
считал, что на самом деле в свое время искренне сочувствовал 
в 67-м участникам национально-освободительного движения... 
Однако сами эти участники свидетельствуют совсем об ином.

Многие люди старшего поколения вспоминают о Меджите 
Шакировиче как о предшественнике Лорика Маршания не только 
на посту секретаря Абхазского обкома КП Грузии по идеологии, 
но и соответственно в роли главного гонителя абхазских па-
триотов – так сказать, борца с абхазскими «националистами». 
Однако судьбы их сложились, как известно, очень по-разному. 
Л.Маршания стал «главным абхазским коллаборационалистом» 
и до сих пор, живя в Тбилиси, ведет неустанную идеологическую 
борьбу с «сепаратистами». М.Хварцкия же провел последние годы 
жизни в послевоенном Сухуме, преподавая в АГУ и даже выпуская 
книги о национально-освободительной борьбе абхазского народа.

Во второй половине 90-х он вел продолжительную «осаду» 
нашей редакции, предлагая ей для опубликования свои статьи 
на упомянутую тематику. Догадываюсь, что предлагал их не 
только нам, но и «Республике Абхазия»... Там однажды написали о 
некоем неназванном авторе, которого они не собираются печа-
тать из-за его «прошлых дел». Судя по всему, речь шла именно о 
Меджите Шакировиче.

Но у меня мотивация отказа ему была иной. Убежден, что лю-
бой человек, пересмотревший свои взгляды, осознавший ошибки, 
имеет право на то, чтобы общество об этом узнало. Достаточ-
но ли этого будет для его моральной реабилитации – другой 
вопрос, но выслушать-то надо... В конце концов, и святой апо-
стол Павел до поры до времени был гонителем первых христиан 
Савлом (правда, прозрел он задолго до того, как христианство 
стало в Римской империи государственной религией, а не после).

Однако уровень тех текстов, которые предлагал М.Хварцкия, 
меня как редактора совершенно не устраивал. На мой взгляд, 
это был просто достаточно косноязычный пересказ истин, ко-
торые к тому времени воспринимались в абхазском обществе 
уже как азбучные, поскольку были изложены раньше и лучше его в 
работах других авторов. Я долго и терпеливо объяснял это Мед-
житу Шакировичу, говорил, что в газетной публикации должна 
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быть хоть какая-нибудь новизна, и предлагал вместо этого по-
делиться воспоминаниями о событиях, в которых он сам прини-
мал участие, – вот тогда написанное им имело бы определенную 
ценность. Но он продолжал меня уговаривать, потом стал при-
сылать посредника – Владимира Допуа – и угрожать через него, 
что будет жаловаться на меня в... СГБ Абхазии – за то, что я не 
хочу бороться (с помощью его статей) с грузинской пропаган-
дой!). Однако, как выясняется теперь, он все написал воспомина-
ния о событиях, участником которых был. Не знаю уж, по моему 
совету или нет... Итак, вот его воспоминания в сокращенном 
виде. Косноязычия, малограмотности хватает, как вы увидите, и 
в этом тексте (оригинал я оставил без изменений). Впрочем, не 
буду навязывать вам своего мнения. Судите об убедительности 
воспоминаний сами. Лишь в отдельных спорных, нуждающихся в 
пояснении текстах я прибег к сноскам, данным в конечной публи-
кации.

Меджит Хварцкия. Об апрельских событиях 1967 года 

Апрельские события были одним из эпизодов национально-
освободительной борьбы абхазского народа против грузинской 
колонизации Абхазии.

7-1011 апреля 1967 года в г.Сухуме состоялось многотысячное 
собрание трудящихся Абхазии. Поводом к нему послужил выход 
в свет III тома сочинений академика Академии наук Грузинской 
ССР Н. Бердзенишвили, в который вошли статьи, голословно и 
бездоказательно утверждающие, что коренное население Абха-
зии – абхазцы представляют собой не что иное, как одно из гру-
зинских племен, что нынешнюю территорию Абхазии издревле 
населяли грузины.

Кроме того, в связи с «оценкой деятельности абхазского вла-
детельного князя рубежа ХVIII–XIX веков Келеш-бея» Бердзе-
нишвили говорил, что «всякое стремление к самостоятельности 

11 Участники беседы за «круглым столом» в «ЭА» говорили, что сход 
проходил 7-11 апреля, и это, по-видимому, верно, ибо сам М.Хварцкия 
упоминает далее о приходе в Абгосфилармонию В.Кобахия и Б.Шинкуба 
11 апреля.
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со стороны деятелей абхазской истории следует квалифициро-
вать как явление реакционное и предательство по отношению к 
Грузии».

Участники собрания 10 апреля 1967 года избрали комиссию 
для составления письма в ЦК КПСС в Москву в количестве 28 
человек: Агрба А. Р., Инал-ипа Ш. Д., Дзидзария Г. А., Хаджимба 
Ш. Д., Шакрыл Т. П., Мархолия М. К., Ахуба Д. В., Шамба Г. К., 
Шамба О. Б., Чамагуа Х. Х., Аюардан (Вардания) К. К., Амичба Г. 
А., Хокерба А. Ш., Салакая Ш. Х., Касландзия В. А., Кураскуа В. 
В., Аджинджал Ш. М., Джопуа Т. Т., Кехирипа (Бения) Б. Г., Ма-
рыхуба (Мархолия) И. Р., Кварчия В. Е., Шулумба И. Д., Цишба С. 
А., Карчава Г. И., Бигвава Б. Л., Гогуа А. Н., Калгиба (Колбая) Г. Н., 
Джыхуипа (Гагулия) Б. А.

...Письмо было составлено по имени и поручению участников 
собрания трудящихся Абхазии, письмо подписали 8 человек...

18. IV. 67 г. эта группа была принята в ЦК КПСС инструктором 
организационного отдела В.В. Васильевым, но поддержки не по-
лучила. В ЦК КПСС было мнение, что абхазские движения носят 
националистический характер и направлены против дружбы на-
родов. Такое же ложное мнение было в ЦК КП Грузии и в Абхаз-
ском обкоме КП Грузии.

Бюро обкома партии неоднократно рассматривало меры по 
нормализации обстановки в г. Сухуме и республике.

За применение силы против участников собрания выступа-
ли М. Чиковани (Председатель Совмина), Д. Гогохия (второй се-
кретарь обкома партии) и другие. Председатель КГБ Ф. Пилюгин 
требовал от бюро обкома разрешить ему вызвать Сухумскую по-
жарную команду, чтобы устроить против участников собрания 
«фонтанный» бой, если это не поможет, использовать внутрен-
ние войска. После больших дебатов бюро обкома партии не раз-
решило ему это.

Я выступал против применения силы. При этом я имел под-
держку со стороны II секретаря ЦК КП Грузии П.А. Родионова и 
орг. отдела ЦК КПСС в лице его инструктора В. В. Васильева.

Мои резкие выступления и категорические требования как 
секретаря обкома по идеологии и члена бюро обкома не до-
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пустить расстрела12 участников национально-освободительной 
борьбы, распустить их, создать записку об их требованиях на 
имя ЦК КП Грузии сняли расстрел людей.

При обострении обстановки стали поддерживать мою по-
зицию о роспуске людей В.Кобахия и Б.Шинкуба. Они органи-
зовали 11/IV приход к участникам собрания в Абхазскую госу-
дарственную филармонию, где с 7/IV находилось более 3 тысяч 
человек, членов бюро обкома и правительства Абхазии, и по-
сле неоднократной их просьбы участники собрания разошлись. 
Многие считали мою позицию ошибочной, но я видел в этом 
необходимость, и сегодня я считаю, что поступил правильно, 
поддерживая национально-освободительную борьбу своего аб-
хазского народа. Я хорошо понимал, что расстрел участников 
собрания может привести к прекращению борьбы навсегда и 
к полной ассимиляции абхазов в грузинской этнической среде.

Мне как секретарю обкома партии по идеологии было по-
ручено секретариатом обкома составление текста информации 
в ЦК КП Грузии о событиях в Абхазии. Текст мною был составлен 
по материалам, сданным участниками собрания, и он отражал 
все, что происходило 7-10 апреля 1967 года в Сухуме и по всей 
Абхазии. Поддерживалась необходимость выделения Абхазии 
из состава Грузии и присоединение ее к России13.

Этот текст информации 11 / IV мною был доложен бюро обко-
ма партии, которое отклонило ее посылку в ЦК КП Грузии.

Вместо моего текста обком партии послал в ЦК КП Грузии ин-
формацию, в которой говорилось о том, что в Сухуме проходил 
самочинный сход и я виноват в этом. Как секретарь обкома пар-
тии по идеологии я не воспитываю трудящихся в духе интерна-
ционализма и к Грузии. Более того, я написал текст информации 
в ЦК КП Грузии, в котором и сказал действительное положение 
дел в Абхазии.

Получив такую информацию обкома партии, бюро ЦК КП Гру-
зии 15 / IV / 1967 г принимает постановление «О нездоровых 

12 Действительно ли стоял вопрос о РАССТРЕЛЕ участников схода? Мо-
жет быть, речь шла о выстрелах в воздух или стрельбе холостыми? Досто-
верно это сегодня установить уже трудно.

13 Вот это «поддерживалось» кажется уже попросту неправдоподоб-
ным, прямо скажем – позднейшей выдумкой.
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явлениях в Абхазской АССР». В этом постановлении была дана 
неправильная оценка народному движению в Абхазии. Здесь 
было сказано о том, что 7-10 апреля 1967 года имело место 
нездоровое националистического характера сборище людей в 
г.Сухуме. Бюро ЦК подчеркивало, что это результат политиче-
ской незрелости людей, что необходимо укрепить Абхазскую 
партийную организацию идеологическими кадрами для усиле-
ния идейно-воспитательной работы среди трудящихся города и 
деревни. При этом имелось в виду и мое снятие с работы.

18 апреля 1967 года в Сухуме состоялся партийно-советский 
актив Абхазии, который решительно осудил «самочинный» сход, 
состоявшийся в Сухуме 7-10 апреля 1967 года…

21 мая 1967 г на заседании Пленума Абхазского обкома КП 
Грузии, в присутствии второго секретаря ЦК КП Грузии ПА Роди-
онова, было принято решение «освободить Гогохия Д.В. от обя-
занностей второго секретаря и члена Абхазского обкома партии, 
М.Г Чиковани от обязанностей Председателя Совета Министров 
Абхазской АССР», за поддержку мнения о расстреле абхазского 
освободительного движения.14

24 августа 1967 года состоялся VII Пленум обкома партии. 
Пленум заслушал доклад секретаря Абхазского обкома КП Гру-
зии, ныне покойного В.О. Кобахия «О состоянии и мерах уси-
ления идейно-воспитательной работы среди трудящихся Абхаз-
ской АССР». К подготовке этого идеологического Пленума я не 
был допущен, не доверили мне его подготовку. С этого времени 
еще более обострились гонения меня. В. Кобахия подверг рез-
кой критике отдел пропаганды обкома партии, особо подчерки-
валась его слабая работа среди интеллигенции…

Ни один из выступавших не поддержал абхазскую борьбу, так 
как не разрешалось.

В прениях по докладу выступал и я, получив разрешение се-
кретаря ЦК Стуруа, но не противопоставил себя направлению 
работы Пленума, учитывая сложность политической обстановки 

14 М.Хварцкия не случайно не закавычил слова «за поддержку мне-
ния о расстреле». Понятно, что такой формулировки в решении не было и 
быть не могло. Я думаю, на истинные причины их снятия проливают свет 
слова Джумы Ахуба в нашей беседе за «круглым столом» о письме в КГБ 
о хищениях, совершенными этими работниками.
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в республике и невозможность изменять что-либо при такой си-
туации.

На Пленуме с речью выступил Д. Стуруа – Секретарь ЦК КП 
Грузии по идеологии, который одобрил работу Пленума обкома 
партии за то, что занимал прогрузинскую позицию, не поддер-
живал абхазское освободительное движение, его требование о 
выделении Абхазской АССР из состава Грузинской ССР и присо-
единение к России.

25 / VIII – 1967r. в газете «Советская Абхазия» была дана ин-
формация о Пленуме обкома партии, и было сказано, что в бли-
жайшие дни газета широко опубликует материалы Пленума, но 
это обещание не было выполнено.

В связи с апрельскими событиями ЦК КП Грузии обострил 
свое наступление на Абхазию. Первый секретарь ЦК КП Грузии 
В.П. Мжаванадзе говорил: «Оправдана ли реакция определен-
ной части абхазской интеллигенции на указанную статью? Ко-
нечно, нет». (Имелась в виду статья академика Бердзенишвили).

Секретарь ЦК КП Грузии Стуруа Д. Г. утверждал, что статья Н. 
Бердзенишвили не содержит ничего оскорбительного для абха-
зов. Поэтому она никак не может служить основанием для раз-
дувания некоторыми людьми в Абхазии всякого рода эксцессов, 
нездоровых явлений и фактов.

ЦК КП Грузии были проведены кадровые перестановки. Вто-
рым секретарем обкома, на место освобожденного Д. Гогохия, 
был избран А. А. Дзадзуа, на место Г. Чиковани был назначен 
Председателем Совета Министров Абхазской АССР Гилашвили П. 
Г. переведенный срочно из Тбилиси, не доверив занять эти клю-
чевые посты кадрам абхазской национальности. 

После Пленума началось наступление на участников наци-
онально-освободительной борьбы. 26 августа 1967 года бюро 
первичной партийной организации Сухумского педагогическо-
го института им. А. М. Горького постановило: «Учитывая актив-
ное участие доцента кафедры абхазского языка Шакрыл Т. П. в 
сходах 1965 и 1967 г.г. и проявления ею националистических 
настроений, чем она оказывает отрицательное влияние на аб-
хазскую молодежь, а также проявление с её стороны неколле-
гиальности на кафедре, считать нецелесообразным оставление 
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ее на педагогической работе». Приказом ректора пединститута 
от 30 августа 1967 г. Б. Г. Тарба Шакрыл Т. П. была освобождена 
от занимаемой должности. Секретариат Абхазского обкома КП 
Грузии 7 сентября 1967 г. рекомендовал дирекции Абхазского 
института языка, литературы и истории им. Д. И. Гулия использо-
вать кандидата филологических наук Шакрыл Т. П. на научной 
работе. Шакрыл не пошла в АБНИИ и осталась без работы.

Бюро обкома продолжало преследовать меня…
Политическая ситуация, сложившаяся в Абхазии и вокруг 

меня, парализовала мою деятельность. Я перенес много авто-
номных мытарств, беззакония и произвола грузинских нацистов. 
Мои преследования кончились снятием с работы в январе 1975 
года по записке инспектора ЦК КП Грузии по Абхазии С. Каци-
тадзе, который писал Шеварднадзе, что я абхазской ориентации, 
а не грузинской. Этого оказалось достаточно для смещения меня 
с поста секретаря Абхазского обкома партии по идеологии.

У нас немало людей, которые не знают политическую исто-
рию Абхазии советского периода, ввиду этого искажают факты, 
отдельные из них организуют даже групповые диффамации лич-
ностей, ложно оценивая их деятельность в советские годы.

Академик Цвинария возглавляет группу ученых, которая за-
нимается диффамацией моей личности в течение ряда десяти-
летий, т.е. стараются обесславить меня, лишить доброго имени, 
опорочить. Но они ничего не знают о моей деятельности как се-
кретаря обкома партии по идеологии и члена обкома партии с 
1966 года по 1975 годы и как патриота своего края.

События апреля 1967 года в Абхазии я описал кратко по из-
вестным мне фактам. Свое участие в этих событиях и после из-
ложил, как было. Обелить себя не старался и никого не очернил.

Я не снимаю с себя ответственности за допущенные негатив-
ные факты в политической и идеологической жизни Абхазии за 
годы моей работы в качестве одного из ее руководителей. Несу 
за них моральную ответственность.

Профессор Абхазского Государственного университета. 
В 1966-1975 гг. секретарь Абхазского обкома КП Грузии по 

идеологии М. Хварцкия
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ИЗ РАССЕКРЕЧЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ КГБ СССР

Сообщение КГБ СССР о событии в Абхазии 1967 г. 

ЦК КПСС

Докладываю, что в середине марта 1967 года группа сту-
дентов Сухумского пединститута в количестве 45 человек на-
правила в адрес партийных и советских органов Абхазской 
АССР заявление с требованием переименовать несколько на-
селенных пунктов, разъездов и т.п. с грузинских на абхазские 
названия.

28 марта, начиная от сочинского района и до курорта Пицун-
да, неизвестные лица зачеркнули краской все надписи на гру-
зинском языке, исполненные на дорожных знаках.

Принятыми мерами установлено, что виновниками являются 
техник Сухумской АТС Абгаджава и шофер Цкуа, которые про-
куратурой были арестованы за злостное хулиганство.

31 марта группа жителей Гагрского района в количестве 70 
человек прибыла в гор. Сухуми, где к ним присоединились еще 
человек 8015. Эти лица двумя группами направились в Обком 
партии и Совет Министров республики, с требованием студентов 
об освобождении арестованных. После соответствующей бесе-
ды собравшиеся разошлись, а арестованные 1 апреля из-под 
стражи освобождены на поруки.

Председатель Комитета Госбезопасности В. Семичастный
1 апреля 1967 г. (исх. N 745)

ЦК КПСС

В дополнение к N 745 от 1 апреля с.г. докладываю, что утром 
7 апреля в гор. Сухуми у здания Обкома партии собрались около 
400 абхазцев, которые направили в обком делегацию в соста-
ве 19 человек за ответом на выставленные ними требования о 

15 Здесь и ниже намного занижено количество людей, принимавших 
участие в событиях 1967 года (В.К.)
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переименовании ряда населенных пунктов, разъездов и т. п. с 
грузинских на абхазские названия.

Не удовлетворившись разъяснениями ответственных партий-
ных работников, собравшиеся и присоединившиеся к ним дру-
гие местные жители, всего около тысячи человек, направились к 
летнему театру и самовольно заняли его. В 12 часов ночи в театр 
прибыли руководители республики, которые дали соответствую-
щие разъяснения, предложили освободить театр и разойтись по 
домам.

Однако участники сборища отвергли это требование и наста-
ивали на приезде к ним одного из секретарей ЦК КПСС.

После ухода руководителей республики по предложению ор-
ганизаторов сборища был избран президиум из трех человек и 
зачитано заранее подготовленное письмо в адрес ЦК КПСС рез-
ко националистического характера, направленное якобы против 
существующего грузинского шовинизма, на отделение Абхазии 
от Грузинской ССР и преобразование ее в союзную республику…

Председатель Комитета Госбезопасности В.Семичастный
(исх. N 827, от 10 апреля 1967 г.)

ЦК КПСС

В дополнение к N 827 от 10 апреля 1967 года докладываю, 
что для подготовки документа в ЦК КПСС собравшимся в театре 
гор. Сухуми создана комиссия в количестве 20 человек, в их чис-
ле: Шакрыл Т. П., Колбая Н. – пом. прокурора города, Вардания К. 
Х. – кандидат биологических наук, Ахуба Д. – зав. Литературной 
частью драматического театра, Агрба Азиз – народный артист 
республики, Мархолия М. – литературный сотрудник областной 
газеты и другие. Некоторые в состав комиссии включены в их 
отсутствие.

10 апреля в 16 часов в переполненном зале театра, где при-
сутствовало свыше тысячи человек, был зачитан подготовлен-
ный комиссией документ, в котором вновь повторяются клевет-
нические выпады против Грузии и выдвигаются требования о 
преобразовании Абхазской АССР в союзную республику.
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Присутствующими избрана делегация для поездки в Москву 
в количестве 7 человек.

...Кроме того собравшиеся выделили и оставили в Сухуми 
группу 20-30 человек своих представителей, которых делегация 
обязана информировать о ходе рассмотрения их требования в 
Москве.

Выехавшие на автомашинах от Сухуми до Адлера (а затем 
поездом в Москву) члены делегации намеревались остановить-
ся в ряде районов Абхазской АССР и организовать там митинги 
в поддержку их «миссии», но принятыми мерами эти сборища 
были предотвращены.

Окончательное редактирование текста обращения в ЦК КПСС 
будет осуществлено в Москве с помощью писателя Гулиа Г.Д., 
члена редколлегии «Литературной газеты», ранее принимавше-
го участие в отработке подобных документов.

...Ряд лиц из числа абхазской интеллигенции проявляет не-
искренность и двурушничество. Так, профессор Инал-Ипа, заве-
дующий отделом абхазского научно-исследовательского инсти-
тута, член КПСС; имея поручение областного комитета партии о 
проведении разъяснительной работы среди собравшихся, вме-
сто этого отредактировал националистический документ, приня-
тый собравшимися 10 апреля.

Председатель Комитета Госбезопасности В.Семичастный
(Исх.N 850, от 12 апреля 1967г.)

ЦК КПСС

В дополнение к N 850 от 12 апреля с. г. докладываю, что из 
числа выделенных сборищем в г. Сухуми «делегатов» для предъ-
явления требований ЦК КПСС прибыли: Шакрыл Т. П., 1926 
г.рожд., беспартийная, кандидат филологических наук, заведу-
ющая кафедрой абхазского языка Сухумского пединститута; Ча-
магуа К. Х., 1928 г.рождения, член КПСС, преподаватель истории 
и абхазского языка гагрской средней школы № 2; Шамба О. Б. 
1938 г. член КПСС, сотрудник министерства сельского хозяйств; 
Ахуба Д. В. 1937 г.рожд. беспартийный, заведующий литератур-
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ной частью Сухумского драматического театра. Трое других, на-
званных сборищем лиц: Шамба Н. Г., знатный шахтер, депутат 
Верховного Совета республики; Шларба К. Ф., колхозник, и Ку-
раскуа В. Б., член КПСС, заместитель декана Сухумского педин-
ститута, еще в гор. Сухуми отказались от поездки в Москву. Вза-
мен их руководитель «делегации» Шакрыл Т. П. по своей иници-
ативе включила Хаджиба Ш. Д., 1936 г.рожд., сотрудника ЦСУ 
Абхазской АССР; Мархолия И. Г.16, 1946 г.рожд., члена ВЛКСМ, 
студента 2 курса исторического факультета Сухумского педин-
ститута; Шларба А., 1870 г.рожд., пенсионера.

Указанную «делегацию» в качестве охраны сопровождали 
десять человек из числа молодежи абхазской национальности.

По прибытии в Москву к «делегации» присоединился ряд 
студентов и аспирантов из Абхазии, обучающихся в Москве. В 
их числе: Домения О. Н., 1937 г.рожд., член КПСС, быв. осво-
божденный секретарь Комитета ВЛКСМ Сухумского пединсти-
тута, ныне аспирант Академии педагогических наук СССР; Зухба  
А. Н.17, 1942 г. рожд., член ВЛКСМ, студент института народов 
Азии и другие.

Обосновавшись в одной из гостиниц гор. Москвы, «делега-
ция» 14 апреля приступила к обобщению и отработке указан-
ных документов. В ходе работы между членами «делегации» 
возникли разногласия из-за резко националистического и тен-
денциозного характера документа, и двое из них (Агрба и Шлар-
ба) покинули Москву.

18 апреля группа «делегатов» посетила ЦК КПСС, где были 
приняты ответорганизатором Васильевым В. В. В ходе беседы 
«делегаты» решили не передавать ему своего документа, а до-
биться приема одним из секретарей ЦК КПСС или Председате-
лем Совета Министров СССР. По возвращении в гостиницу члены 
«делегации» высказывали опасение, что их действия могут быть 
расценены как националистические и антисоветские и кое-кого 
из них привлекут к ответственности. Одним из членов «делега-
ции» при этом заявлено, что их «партии придется уйти в подпо-
лье и снова заняться соответствующей обработкой абхазского 

16 Следует читать Мархолия И.Р. (В.К.)
17 Следует читать Зухба А.Ш. (В.К.)
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населения». Причем надо сделать так, чтобы поддерживающие 
их лица оставались на старых позициях. Были также высказаны 
мнения о переходе к более активным методам борьбы, вплоть 
до применения оружия, в случае если их требования не будут 
выполнены.

Из разговора «делегатов» видно, что в курсе их деятельности 
находятся заместитель председателя Совета Министров Отыр-
ба А., Министр социального обеспечения республики Акаба Н. и 
секретарь Президиума Верховного Совета Абхазии Лакоба Ш., 
которые в какой-то мере разделяют взгляды Шакрыл и ее еди-
номышленников.

20 апреля по указанию Шакрыл четыре члена «делегации» 
выехали в Сухуми, а сама она, Ахуба и Хаджиба остались в Мо-
скве добиваться приема в инстанции, однако в последующем от-
казались от этого намерения, сдали свое заявление в приемную 
ЦК КПСС и вечером 21 апреля отбыли в Абхазию.

Зам.председателя КГБ СССР Банников
(Исх. N 967, от 22 апреля 1967 г.)

От редакции «ЭА». Как видим, существуют определенные рас-
хождения в фактах между воспоминаниями участников нашего 
«круглого стола» и записками КГБ, и не только в оценках числа 
собравшихся. К примеру, СГБ утверждал, что 1 апреля 1967 года 
арестованные Абгаджава и Цкуя были отпущены. Из текста за-
писок также нетрудно сделать вывод, что даже в группе, вы-
ехавшей в Москву, у «гэбэшников» был информатор, который до-
кладывал о содержании разговоров. Но оставшиеся в Москве 20 
апреля не «отказались от намерения», а их просто не приняли.
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СЕМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ XX ВЕКА18

Письма о восстановлении статуса абхазского языка 

Аԥснытәи АССР Иреиҳаӡоу Асовет Апрезидиум ахантәаҩы
Аҩ. Шьынқәба Б. В.

Тҟәарчалтәи аџьаусуцәа ҳҟынтә

АРЗАҲАЛ

Ҳара ҵаҟа знапы аҵазыҩуа ауааԥсыра, Тҟәарчал ақалақь 
аҟны инхауа аԥсуаа аџьаусуҩцәа ҳаҳәоит, урыс бызшәала аҵара 
ахьырҵо ҳашколқәа рыҟны, аԥсуаа рыхшара шырацәо ала 
рхатәы бызшәа иахысуа иҟаларцы. Иаҳҭахуп, ҳашәҟәыҩҩцәа 
раԥҵамҭақә, аԥсуа ҭоурыхи агәыбылра рыкрацы. Ҳазнеихьеит 
абыргцәеи аҿари зымеицәажәо аамҭаҟны. Аԥсышәала иҭыҵуа 
агазеҭқәеи ажурналқәеи анаплакқәа рҿы ирацәоуп аԥсуаа 
илзымҩаауа, избанзар изаԥхьом, ирзеилкаауам. Ҳбызшәа 
ашәарҭара иҭагылоуп, ахатәы бызшәа ахыҵхырҭа ахәыҷ баҳча-
қәа рыҟны ираҳаӡом рбызшәа.

Абарҭқәа ирыхҟьаны иҟаҳҵоит аҳәара, ахәыҷбаҳчақәа рҟны 
иаартхарц аԥсуа гәыԥқәа, ашколқәа рҟны ҳмилаҭ ҳхатәы бызшәа 
аҵара иақәиҭхарц.

Аџьынџьал Д. Ш.
Изориа Р. И.
Аргун А. П.
Чачхалиа В. Ш.
Аршба О. Б.
Воуба С. Е.
Агр-ԥҳа Р. Н.
Аргун Р. М.
Аршба Ч. М.
Чирикба Г. Т.
Адлеиба Г. Г.
Чкадуа В. Д.
                           1975 ш.

18 Об основных материалах этого периода см. Абхазские письма. Т.1.
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Аԥсны АССР Иреиҳаӡоу Асовет Апрезидиу
ахантәаҩы 

Шьынқәба Б. В.
Тҟәарчалтәи аԥшьбатәи абжьаратәи ашкол иҭоу 

аҵаҩцәа рҭаацәа ҳҟынтә

АҲӘАРА

Ҳшәыҳәоит, ҳазшәыҳәо азын ацхыраара ҳашәҭарц. Ҳара 
иаҳҭахәуп аурыс школқәа рҿы аҵара зҵо аԥсацәа ҳхәыҷқәа, 
ақырҭуа бызшәа ацынхәрас аԥсуа бызшәа ддырҵаларц. 
Ҳхәыҷқәа ашколқәа рҿы рхатәы бызшәа ахьыддмырҵо 
иахҟьаны ирцәыӡит рыбызшәа агәыблыра. Андуцәеи абдуцәеи, 
рмаҭацәеи дареи зымеицәажәо аҟынӡа иахьнеихьо аҭыԥқәа 
ыҟоуп. Ҳбызшәа зҳәо рхыԥхьаӡара иаҳа-иаҳа амаҷхара иаҿуп. 
Ҳара иаҳҭахәуп ҳбызшәа еизҳаларц.

Ҳгәыӷуеит, зегь раԥхьа шәышгыло еиԥш ҳаԥсуа жәлар 
рбызшәа аизырҳаразы ҳазшәыҳәо азынгьы мап ҳцәышәкрым 
ҳәа. Еиҭах аҳәара ҟаҳҵоит аԥсацәа ҳхәыҷқәа рхатәы бызшәа 
аҵара азин роуразы.

Ԥлиа
Аџьынџьал
Берулаа
Ҵәыџьба
Ҳаџьымба
Ҵәыџьба
Ақаџьаиа
Ҳаџьымба
Сабекиа
Аршба
Коӷониа.

Тҟәарчал 25.05.1975 ш.
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Председателю Верховного Совета Абх.АССР
Шинкуба Б. В.

Я, учащийся ГПТУ-22, Аршба Вахтанг, обращаюсь к Вам с 
просьбой , если возможно оказать помощь уч-ся школ и ГПТУ-22 
в изучении своего родного языка.

В Ткварчели дети могут на трех языках: русском, абхазском и 
грузинском. Для этих детей есть все условия не считая детей аб-
хазцев, т.к. у них нет фундамента, т.е. яслей и детских садов, где все 
дети получают первые знания и привыкают к языку. Поэтому ро-
дителям, желающим, чтобы их дети обучались на абхазском языке, 
приходится отдавать своих детей в ясли и детские сады, где идет 
обучение на русском языке. А когда подходит время поступления в 
школу их родители сомневаются и не решаются отдавать ребенка в 
абхазскую школу. Это конечно неплохо чтобы дети абхазцев и дру-
гих национальностей обучались на русском языке, но они должны 
знать свой родной язык. А в русской школе не изучают абхазский 
язык и многие дети абхазцев закончившие школы и училища на 
русском языке не могут писать, читать и разговаривать на родном 
абхазском языке, т.к. они не изучали его, а то что знали, – забыли. 
Они так же не могут поговорить со своими родственниками, не зна-
ющими русского языка. И у меня тоже такое прошлое. В детстве я 
ходил в детсад. Там стал разговаривать на русском языке и привык 
к нему. Когда подошло время поступления в школу, родители ре-
шили, что обучаться на абхазском языке мне будет трудно и отдали 
в русский сектор. За все школьные годы большее время находился 
среди одноклассников и всегда разговаривал на русском языке. 
И теперь встретившись с родственниками, которые разговарива-
ют только на абхазском языке, мне приходиться краснеть из-за не 
умения разговаривать на своем родном абхазском языке. Я так же 
не умею писать и читать, и мне очень стыдно за себя.

И я прошу Вас об оказании помощи подрастающему поколе-
нию, перед вышестоящими органами просвещения.

Мне хочется, чтобы это поколения не краснело, и не было им 
стыдно из-за того, что они не будут знать свои родной абхазский 
язык, как пришлось мне.

Вахтанг Аршба.
(1975 г.)
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Аԥсннытәи АССР Иреиҳаӡоу Асовет
Апрезидиум ахантәаҩы

аҩыза Б. В. Шьынқәба иахь

Ҳарҭ, а-4-тәи абжьаратә школ иҭоу аҵаҩцәа рҭаацәа иаҳҭа-
хәуп ҳхәыҷқәа рхатәы бызшәала аԥхьареи аҩреи рдыруазарц.

Убри аҟынтә аҳәара ҟаҳҵоит ашкол аҿы ҳхәыҷқәа ирҵо 
ақырҭуа бызшәа ацынхәрас аԥсуа бызшәа иахысларазы. Ҳара 
ақырҭшәа ҳцәымӷны ҳаҟаӡам, аха ҳхатәы бызшәа еиҳа еиӷьаҳ-
шьоит.

Зхатәы бызшәа бзиа изымбо дызусҭада?!
Ҳшәыҳәоит ацхыраара ҳашәҭарц.

Ашәба Р.
Ҵәыџьба Л.
Лашәриа Р.
Ԥлиа Д.
Аџьынџьал Д.

Аҟәа 1976 ш.

Аԥснытәи АССР Иреҳаӡоу Асовет Апрезидиум
ахантәаҩы 

аҩыза Б. В. Шьынқәба иахь

Аԥсны аиндустриалтә қалақь Тҟәарчал аҟны даараӡа ира-
цәаҩуп аԥсуа ҿар. Урҭ егьырҭ ҳ-Совет еидгыла еиуоу ами-
лаҭ қәа рхаҭарнакцәа ирывагыланы ӷьеҩ-махәҿала аус руеит 
еиуеиԥшым анаплакқәеи аорганизациақәеи рҟны. Ҳ-Совет уаа-
жәлар зегьы реиԥш, урҭгьы рымч-рылшара азкуп оқтиабыртәи 
Асоциалисттә Револиуциа ҟалеижьҭеи қҭ шықәса аҵра аиубилеи 
аџьатә ҟаҵарба еиҳаракқәа рыманы ҽаԥсатәрала аԥылара.

Ахы мҳәкәа аҵыхәа узҳәом рҳәоит. Изхаҳҳәаауа, ҳақалақь 
аҟны имаҷым ҽынлатәи, ахәылԥазтәи абжьаратә школқәа. Ҳәара 
аҭахәума, ари даараӡа уаҩы дзеигәарӷьаша фактуп, хьӡеи-ԥшеи 
змоу ҳҳәынҭқарреи Ленин ипартиеи рыбзоуроуп. Аха рыцҳарас 
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иҟоу, ҳақалақь ахәылԥазтәи ашколқәа рҟны џьарамзар џьара 
иахысуам аԥсуа бызшәеи алитературеи рмаҭәар. Ари аус 
аҵыхәала акырынтәи ҳхы еиҭаҳҳәахьеит Тҟәарчал ақалақь 
аџьажәлар Рсовет адепутатцәеи, апартиа Тҟәарчалтәи агаркоми, 
ақалақь аҵара аҟәша аиҳабацәеи рыҟны. Аха аус иахьанӡагьы 
илҵшәадан иҟоуп. Оқтиабыртәи Асоциалисттә Револиуциа 
ашәахәақәа аԥсуаагьы аҵареи алахтреи рымҩа рзаанартит. 
Уи шаҳаҭра ауеит аԥсуа жәлар ехьатәи рынхашьа. рыбзаза-
шьа, рмилаҭтә культура аизҳа-зыӷьара. Ҳаԥсуа шәҟәыҩҩцәа 
рҩымҭақәа ҳ-Совет Еидгылаҿы адагьы ирдыруеит, иаԥхьоит 
аҳәаанхыҵгьы. Ус анакәха, ҳара зықьҩыла Тҟәарчалтәи аҿар 
аҳәара ҟаҳҵоит ҳақалақь ахәылԥазтәи абжьаратә школқәа 
рыҟны аҵара апрграммаҿы иҟаларц ҳхатәи бызшәеи алитера-
туреи. Агәрагьы ганы ҳаҟоуп ҳашәҟәы шәахаҵгылап ҳәа ҳаҭыр 
ду зқәу Баграт Васил-иԥа Шьынқәба.

Тҟәарчалтәи аҿар рыхьӡала рнапы аҵарҩуеит:

1. Валери Аџьынџьал
2. Рудик Берзениа
3. Лаврент Гәалаа
4. Виктор Кәакәаскьыр
5. Валери Кәыҵниа
6. Валери Ԥлиа
7. Рауль Ԥлиа
8. Альберт Гыцба
9. Руслан Уста-Ахмед-оӷлы
10. Раиа Кархалаа-ԥҳа
11. Валери Берзениа
12. Иура Кәарҷиа
13. Анатол Шьониа
14. Ваниа Кутелиа
15. Валери Ԥачлиа.

(1977 ш.)



• 155 •

Аԥснытәи АССР Иреиҳаӡоу Асовет
Апрезидиум ахантәаҩы

Баграт Уасилиԥа Шьынқәба
Аҟармара аҳабла аҟны аԥсацәа инхо ҳҟынтә

Ҳара ҵаҟа знапы аҵазыҩуа аԥсацәа аҳәара ҟаҳҵоит ҿыцтәи 
Аканституциа апроект инақәыршәаны – Аҟармара аҳаблаҟны 
инхо аԥсацәа ҳахшара рхатәы нбан рҵартә еиԥш аҭагылазаашьа 
роурц азы.

Ҳара ҳшахтиорцәоуп, бзиа иаабит аԥсуара, бзиа иаабоит 
ҳхатәы бызшәа, иаҳҭахуп ҳахшара аԥсышәала иаԥхьо иҟаларц. 
Аха рыцҳарас иҟалаз уи оуп: Аҟармара иҟоу абжьаратә школ №3 
урысшәалеи қырҭшәалеи оуп ҳхәыҷқәа аҵара шырҵо. Зҵаарас 
иқәыргылатәуп изыҟамзеи аԥсуала аҵара, Аҟармара аҳабла?

Ҳара иаҳҭахәуп ҳхәыҷқәа аԥсшәа рхамышҭырц. Иаҳҭахәуп 
ҳхәыҷқәа аԥсышәала иаԥхьо иҟаларц. Ирацәаҩуп Аҟармара 
аԥсацәа инхо.

Ҳаиҭашәыҳәоит, изызхаҵгылатәу аус, ишиашоу ала иаарлас-
ны аҭыԥ иқәышәҵарц азы.

Кумф Чыргынӡиа,
Алексеи Гамсаниа,
Кыҷын Акаба,
Иасон Хиба,
Грышьа Бганба,
Терентии Марганиа,
Асҭамыр Кәыҵниа,
Илиуша Гәарамиа,
Саароӷлы Шамиль,
Варлам Барганџьиа,
Вова Акаба,
Алексеи Воуба, 
Ваниа Адлеиба,
Давид Лагәлаа,
 Мышьа Кәакәасқьыр,
Цим Џьопуа,
Шьалодиа Сангәлиа,
Нури Сангәлиа,
Валико Чкадуа.                             1978 ш.
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Министру просвещения СССР 
тов. Прокофьеву М.

Копия:                                      Первому секретарю Абхазского 
обкома КП Грузии 
тов. Адлейба Б. В.

ПРОСЬБА:
Мы, трудящиеся Гагры и Гагрского района, обращаемся к Вам 

с просьбой: разрешить все затруднения восстановления статуса 
абхаз ского языка, как одного из государственных языков (на-
ряду с русским и грузинским) закрепленного в Конституции Аб-
хазской АССР.

Для этого на наш взгляд необходимо выполнить мероприятия 
по внедрению абхазского языка в трех степенях обучения наших 
детей дошкольного детских учреждениях (детские ясли, детские 
сады) в средних общеобразовательных и средних специальных 
учебных заведениях, училищах, техникумах, в Сухумском Сель-
скохозяйственном институте и Сухумском Госпединституте им. 
Горького.

1. В городах и поселках городского типа и селах, где прожи-
вает абхазское население, во всех детских садах, яслях должны 
быть открыты абхазские секторы.

2. Дети абхазской национальности не зависимо от того, в 
каких бы общеобразовательных школах они не обучались, 
должна иметь возможность изучить свой родной язык и род-
ную литературу. При этом необходимо учитывать и то, что они 
должны иметь возможность изучить русский язык. Совершенно 
недопустимо, чтобы абхазским детям вменялось в обязанности 
изучения грузинского языка в русских секторах вместо абхаз-
ского.

3. В училищах, профессионально-технических училищах, тех-
никумах на ряду с грузинскими секторами должны быть введе-
ны и абхазские сектора.

4. О положении в Сухумском госупединституте им. Горького. 
Здесь действует два сектора: русский и грузинский, причём чис-
ло студентов принимаемых на эти сектора равны между собой. 
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Таким образом 200 тысяч грузин, проживающих в Абхазской 
АССР из числа 500 тыс. общего населения имеют столько же 
мест в институте, и даже более остальных 300 тыс.

В итоге получается, что 100 тысяч абхазцев, 100 тысяч рус-
ских и 100 тысяч армян могут вместе взятые рассчитывать 
на столько мест, сколько имеют всего лишь 200 тыс. грузин, 
что в корне уже отвергает принцип равных возможностей для 
всех национальностей. Если на первый курс на обеих секто-
рах определенного факультета, например, в физико-матема-
тический, принимается всего 50 чел. то при существующей 
системе 25 мест остается грузинскому сектору (где обучаются 
только грузины) и 25 мест – русскому сектору (где обучаются 
представители остальных национальностей, в том числе и аб-
хазцы). При этом нельзя предавать забвению и тот факт, что 
грузины так же имеют возможность поступать в на русский 
сектор.

Здесь на лицо привилегия для лиц грузинской националь-
ности, хотя она осуществляется в открытом виде. В этом случае 
предлагается следующее более справедливое решение данной 
проблемы. Количество мест для грузинского сектора должно не 
превышать 17 чел. А остальные 8 необходимо передать русско-
му сектору. Тогда места распределяются следующим образом: 
на грузинский сектор – 17 мест, на русский сектор – 33 места, 
что более справедливо отражает национальную ситуацию в АБ-
ХАЗСКОЙ АССР и позволит с большой полнотой осуществить 
принципы равных возможностей для представителей всех наци-
ональностей (а их 43), желающих получить высшее образование 
в Сухумском Сельхозинституте, а также в Сухумском Госпедин-
ституте.

В противном случае параллельно с грузинскими секторами 
пусть создаются абхазские сектора в любом ВУЗе.

Подписи: в количестве 75 человек.
(1978 г.)
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Материалы, связанные с принятием Конституции Абхазской 
АССР 1978 года19

Президиуму Верховного Совета СССР
Копия                                    в Центральный Комитет КПСС
Копия                   Президиуму Верховного Совета РСФСР
Копия            Президиуму Верховного Совета Абхазской

 АССР тов. Шинкуба Б. В.
Копия                                  Абхазскому Обкому КП Грузии

тов. Адлейба Б. В.

На внеочередной восьмой сессии Верховного Совета Грузин-
ской ССР 14-15 апреля 1978 года была принята новая Конститу-
ция Грузинской ССР, основанная на идеях и принципах союзного 
(Основного закона) Конституции ССР с дополнениями, в целях 
учета национальных и других особенностей развития респу-
блики. Но некоторые очень важные дополнения, как и в старой 
1935 г. Конституции Грузинской ССР, к сожалению, учитывают 
только интересы грузинской нации. Они не способствуют укре-
плению дружбы трудящихся всех народностей, проживающих 
на ее территории, и на территории национально-государствен-
ных образований, входящих в состав Грузинской ССР. В силу этих 
причин проект новой Конституции Грузинской ССР фактически у 
нас в Абхазии не получила всенародного одобрения.

Что же нам не нравится, и что же мы хотели бы увидеть в но-
вой Конституции ГССР:

1. Грузия по своему национально-государственному устрой-
ству фактически является федеративной республикой. Она 
имеет в своем составе две автономных республики: Абхазскую 
и Аджарскую, а также Юго-Осетинскую автономную область и 
потому в новой Конституции Грузинской ССР необходимо было 
отразить, что Грузия является Федеративной Советской Социа-
листической Республикой.

19 В обсуждении проекта Конституции Абхазской АССР 1978 года при-
няло участие подавляющее большинство населения Абхазии. Десятки ты-
сяч граждан Абхазии в письменном виде, как индивидуально, так и кол-
лективно, высказались за изменение 64 и 70 статей этого проекта. Здесь 
приводятся лишь отдельные образцы их обращений.



• 159 •

2. В 75 статье новой Конституции ГССР обязательным государ-
ственным языком Грузинской ССР объявлен только «грузинский 
язык». Что это значит? Ответ на это мы находим в трудах В. И. 
Ленина. В .И. Ленин еще в 1914 г. писал: «…Это значит факти-
чески, что язык великороссов, составляющих меньшинство насе-
ления России, навязывается всему остальному населению России. 
В каждой школе преподавание государственного языка должно 
быть обязательно. Все официальное делопроизводство должно 
обязательно вестись на государственном языке, а не на языке 
местного населения. … Сколько красивых фраз о «культуре» вы 
не сказали бы, обязательный государственный язык сопряжен с 
принуждением, выколачиванием» (Полн.соб.соч. том 24. стр. 293, 
295). Мы сомневаемся, что в новой Конституции Абхазской АССР 
будет указано, что государственным языком Абхазской АССР бу-
дет только абхазский язык. Такое несоответствие, неравноправ-
ное положение народов внутри одной республики, непризнание 
федеративного существа этой республики, является не нормаль-
ным положением. Все это создавало и создает условия для гру-
бейших нарушений национальной политики в национальных об-
разованиях, входящих в Грузинскую ССР. На этой почве уже давно 
проявляются всевозможные нарушения ленинской национальной 
политики в Абхазии. Абхазский народ неоднократно восставал 
против этих нарушений и сегодня в письме в ЦК КПСС, в Прези-
диум Верховного Совета ССР и другие центральные директивные 
органы, а также на многотысячных съездах в с. Абгархук, Бзып, 
Лыхны, Пакваш и в г.Ткварчал заявили об этих нарушениях и вы-
несли правильное решение – просить центральные директивные 
органы об отделении Абхазской АССР от Грузинской ССР и вклю-
чение ее в состав Российской Советской Федеративной Социали-
стической Республики.

Исходя из вышеизложенного, мы считаем преждевременным 
выносить на всенародное обсуждение проект Конституции Аб-
хазской АССР до тех пор, пока не будет пересмотрен статус Аб-
хазской АССР в соответствии с требованием абхазского народа 
и желанием большинства населения Абхазской АССР.

Сухуми, Абхазской АССР
18 апреля 1978 года

Подписи
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Президиуму Верховного Совета СССР
Копия                                    В Центральный Комитет КПСС
Копия                    Президиуму Верховного Совета РСФСР
Копия                                 Президиуму Верховного Совета

Абхазской АССР (тов. Шинкуба Б. В.)
Копия                        Абхазскому Обкому КП Грузии

(тов. Адлейба Б. В.)
от служащих и рабочих г.Ткварчели

В письме, адресованному VIII сессии Верховного Совета СССР 
девятого созыва, Генеральному Секретарю ЦК КПСС, Председа-
телю Президиума Верховного Совета СССР тов. Брежневу Л.И., 
Председателю Президиума Верховного Совета РСФСР тов. Ясно-
ву М.А. от 10 декабря 1977 года подписанного представителями 
интеллигенции абхазского народа была выражена идея отсо-
единения Абхазской АССР от Грузинской ССР и присоединения 
ее к РСФСР.

Эта идея получила горячий и единодушный отклик в Абхаз-
ской автономной республике на многотысячных народных со-
браниях состоявшихся в феврале-апреле 1978 года в селах Аб-
гархук, Бзыбь, Лыхны, Пакуашь и г. Ткварчели с участием пред-
ставителей руководящих партийных органов Абхазской АССР, 
Грузинской ССР и СССР. Абхазскому народу было обещано рас-
смотреть их желание о выходе из состава Грузинской ССР и при-
соединении к РСФСР на самом высоком уровне.

В период обсуждения проекта новой Конституции Грузинской 
ССР в газете «Советская Абхазия» от 29 марта 1978 года была 
опубликована статья тов.Сагария «Хартия общества зрелого со-
циализма». Автор внес предложение назвать Грузинскую ССР – 
Грузинской Советской Федеративной Социалистической респу-
бликой, и отразить это в новой Конституции ГССР.

Подобное положение в новой Конституции ГССР выражало 
бы коренные интересы автономных республик и автономной 
области входящих в Грузинской ССР. Но это важное предложе-
ние Конституционной комиссией ГССР не учтено.

В статье 75 новой Конституции ГССР указывается особое по-
ложение грузинского языка, объявив его государственным. Этот 
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факт уже указывает на неправомерное положение абхазского и 
грузинского языков в Абхазской АССР – отсюда неравноправное 
положение и народов носителей этих языков.

Всё это делает ёще более решительным требование абхаз-
ского народа о выводе Абхазской АССР из состава Грузинской 
ССР.

Исходя из существующего положения, мы считаем преждев-
ременным выносить проект новой Конституции Абхазской АССР 
на всенародное обсуждение, пока не будет пересмотрен статус 
Абхазской АССР.

Г. Ткварчели
Абхазская АССР

20 апреля 1978 г.
Подписи на 14 листах прилагаются. 

(Письмо подписало 145 человек).

Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР тов. Брежневу Л.И.

Копия: Конституционной комиссии Абхазской АССР

В эти дни на страницах республиканских газет «Апсны Капш», 
«Сабчота Абхазети», «Советская Абхазия» опубликован проект 
Конституции (Основного закона) Абхазской АССР,

Мы, нижеподписавшиеся сотрудники Абхазского института 
языка, литературы и истории им. Д. И. Гулия АН Грузинской ССР 
доводим до Вашего сведения Постановление, принятое много-
численными народными собраниями в марте-апреле 1978 года 
в Лыхны, Поквеш, Ткварчели и других местах Абхазии: пересмо-
треть статус Абхазской АССР таким образом, чтобы предусмо-
треть в нем право перехода Абхазской Автономной республи-
ки из одной союзной республики в другую. Мы считаем, что это 
требование закономерно вытекает из исторического опыта Аб-
хазской автономии, развивавшейся с первых лет установления 
Советской власти как независимая республика. На протяжении 
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десяти лет правовые взаимоотношения Грузии и Абхазии носи-
ли федеративный характер. После преобразования ССР Абхазии 
в автономную республику в составе Грузинской ССР (февраль 
1931 г.), из Конституции Грузии был исключен принцип федера-
лизма, на основе которого должны строиться взаимоотношения 
между такими различными по происхождению, языку и культуре 
нациями как абхазы и грузины. Все остальные АССР (Аджарская, 
Нахичеванская, Каракалпакская) входят в состав тех союзных 
республик СССР, с которыми они образуют этническое и истори-
ческое единство.

Юридически закрепив в своей Конституции принцип унита-
ризма, но в то же время оставаясь фактически федеративной ре-
спубликой, Грузия имеет возможность приравнять политические 
права абхазской социалистической нации к политическим пра-
вам Аджарской АССР, которая выделена в отдельную автономию 
не по национальному, а по религиозному признаку. Это создает 
серьезную основу для нарушения национальной политики в Аб-
хазии со стороны руководства Грузинской ССР, что мы наблюда-
ем на протяжении десятков лет. Для правильного регулирования 
межнациональных отношений в Грузии следует преобразовать 
ее в федеративную советскую республику, но в связи с тем, что 
Конституции Грузинской ССР уже принята, вопрос этот автомати-
чески на сегодня снимается. А раз это так, остается единствен-
ный выход: Абхазскую АССР, как и все остальные национальные 
автономные республики нашей страны, вывести из состава уни-
тарной союзной республики Грузии и предусмотреть возмож-
ность вхождения её в состав Российской Федерации, исходя из 
ленинского принципа права нации на самоопределение. В. И. 
Ленин считал, что без признания права нации на самоопределе-
ния всякие разговоры о национальном равноправии останутся 
лицемерными, прочная дружба между народами невозможна и 
т.д.

Такое предложение не противоречит недавно принятым Кон-
ституциям СССР и Грузинской ССР, поскольку в них нет специаль-
ных статей, запрещающих его.

Сухум, Абхазской АССР
5. IV. 1978 г.
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Научные сотрудники Абхазского института:
1. Кварчия В. Е.
2. Агрба В. Б.
3. Аджинджал Б. М.
4. Цвинария И. И.

В Конституционную Комиссию

Миллионы советских людей сегодня вчитываются, вдумыва-
ются в проект новой Конституции СССР и это понятно, перед ними 
– документ, касающийся каждого. Поэтому и у нас возникло же-
лание поделиться своими мыслями, внести некоторые предло-
жения по проекту. Так, нам, как жителям автономной республики 
хотелось бы, чтобы в 10 и 18 главах получили более детальную 
разработку многие юридические вопросы, связанные с осущест-
влением прав, которые предоставлены автономным республи-
кам. Думаем, что необходимо более четко определить границы 
полномочий органов власти автономной республики. В статье 
143, как нам представляется, нужно было бы отразить права Со-
вета Министров автономной республики соответственно статье 
140, где говорится о правах Совета Министров союзных респу-
блик, и здесь же указать, что в случае, когда Совет Министров 
Союзной республики отменяет решение Совета Министров ав-
тономной республики и последний с этим не согласен, то Со-
вету Министров автономной республики предоставляется право 
отстоять свое решение в Совете Министров СССР. Хотелось так-
же, чтобы в 18 главе было бы отражено, что кадровый вопрос 
в автономной республике находится в ведении правительства 
последней, что решения о назначении и освобождения от сво-
их обязанностей главы правительства и других ответственных 
работников автономной республики утверждается только Пра-
вительством СССР. Кроме того, на наш взгляд, к статье 33, где 
говорится – «Территория автономной республики не может быть 
изменена без ее согласия», следует добавить – «Автономной ре-
спублике предоставляется право перехода из одной союзной 
республики в другую». Все это укрепило бы положение автоном-
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ной республики и оградило бы от всевозможных нарушений ее 
конституционных прав со стороны союзной республики.

Подписи:

Генеральному Секретарю ЦК КПСС,
Председателю Президиума Верховного Совета СССР

тов. Л. И. Брежневу

«Союз ССР есть социалистическое общенародное государ-
ство, выражающее волю и интересы рабочих и крестьян и ин-
теллигенции, трудящихся всех наций и народностей страны» 
(статья 1 Конституции СССР). Если говорить о воле и интересах 
абхазского народа, то они полностью были выражены в письме, 
адресованном Президиуму VIII сессии Верховного Совета СССР 
девятого созыва, Генеральному секретарю ЦК КПСС, председа-
телю Президиума Верховного Совета СССР тов. Л. И. Брежневу, 
членам и кандидатам в члены Политбюро ЦК КПСС, Председате-
лю Президиума Верховного Совета РСФСР тов Яснову М. А. от 10 
декабря 1977 года, подписанном представителями абхазского 
народа.

Это письмо получило горячий отклик в народных массах ав-
тономной республики на народных собраниях, состоявшихся в 
феврале-апреле 1978 года во многих районах Абхазии, где еди-
нодушно была одобрена основная идея упомянутого письма об 
отсоединении Абхазской АССР от Грузинской ССР и присоедине-
нии её к РСФСР.

На Бзыбском, Абгархукском, Лыхненском, Паквешском, Галль-
ском и Ткварчельском многотысячных народных собраниях с 
участием представителей руководящих партийных органов Аб-
хазской АССР, грузинской ССР и СССР было обещано абхазскому 
народу рассмотреть этот вопрос на самом высоком уровне.

Таким образом, поистине всеабхазский референдум пожелал 
и потребовал вывести Абхазскую АССР из состава Грузинской 
ССР. Принимая участие во всенародном обсуждении новой Кон-
ституции Грузинской ССР, представители трудящихся Абхазии 
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вносили в неё ряд ценных предложений, выражающих корен-
ные интересы абхазского народа и других народов, населяющих 
автономную республику.

Однако эти предложения были игнорированы новой Консти-
туцией Грузинской ССР, зато в неё вошла статья, узаконившая 
особое положение грузинского языка в Грузии и противореча-
щая тезису В.И.Ленина, направленная против обязательного го-
сударственного языка.

Тем самым, в новой Конституции Грузинской ССР создается 
привилегированное положение одной нации, а именно грузин-
ской над другими нациями, проживающими в Грузии. Мы требу-
ем, чтобы в новой Конституции Абхазской АССР была внесена 
статья: «Государственным языком для Абхазской АССР считать 
русский язык, т.к. он является языком межнационального обще-
ния народов СССР, тем более, что обучение в школах, ВУЗах и 
делопроизводство во всех государственных учреждениях, пред-
приятиях, колхозах и совхозах Абхазской АССР ведется на этом 
языке – языке страны Октября.

Следовательно, абхазскому народу остается единственный 
выход для беспрепятственного развития своей экономики и 
культуры – это выход из состава Грузинской АССР.

Подписи жителей села Хуап
Гудаутского района Абхазской АССР                                (96 подписей)

Первому секретарю ЦК КП Грузии
тов. Шеварднадзе Э. А.

Первому секретарю Абхазского обкома КП Грузии
тов. Адлейба Б. В.

Членам бюро Абхазского обкома КП Грузии

Мы теперь уверены в том, что ЦК КПСС и правительство 
Союза ССР знает желание абхазского народа выйти из соста-
ва ГССР, вызванное всем ходом развития абхазо-грузинских 
взаимоотношений. Однако, выяснив сложность разрешения 
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этого вопроса на данном этапе, мы просим записать в новой 
Конституции право перехода Абхазской АССР из одной союз-
ной республики в другую. Такое право укрепило бы конститу-
ционные полномочия автономной республики. Мы уверены 
в том, что ЦК КПСС сделает всё необходимое по восстанов-
лению и укреплению конституционных прав Абхазской АССР. 
Вместе с тем, Вам, как мы понимаем, в целях нормализации 
обстановки в автономной республике необходимо осуще-
ствить до принятия новой Конституции Абхазской АССР сле-
дующие шаги:

1. На пост Председателя Совета Министров Абхазской АССР, 
т.е. на пост главы абхазского правительства назначить абхаз-
ца, как это было до 1937 года. Первым же его заместителем 
следует назначить местного человека – грузина или армянина, 
русского, грека и т. д. В связи с этим уместно вспомнить выска-
зывание известного грузинского деятеля, коммуниста-ленинца 
Л.Гогоберидзе, который на пленуме ЦК КП9б) Грузии (1926 г.), 
подвергая резкой критике неправильную позицию отдельных 
членов ЦК КП(б) Грузии по отношении к Абхазии и абхазам, го-
ворил: «Когда мы организовывали Абхазскую республику, мы 
знали, что там абхазцев меньше, чем грузин, но все-таки мы её 
организовали и необходимо её поддержать. В ЦИК там долж-
но быть больше абхазцев, и иначе это не республика Абхазии… 
Тут никакого национализма я не вижу. Перевес тут должен быть 
на стороне абхазцев, иначе это не республика, но нельзя пере-
гибать палку в другую сторону, что если Абхазия, то только аб-
хазцы должны быть представлены в ЦИК. Там должны быть и 
грузины, и армяне, и греки, но только в руководящих органах 
Абхазии должны быть абхазцы, точно также как в Грузии и Ар-
мении представлены грузины и армяне» (Б. Е. Сагария. Наци-
онально-государственное строительство в Абхазии (1921-1931 
гг. (Сухуми, 1970, стр.120).

2. Вернуть Абхазской АССР все культурно-просветительские 
учреждения, училища, различные предприятия, Абгосиздатель-
ство, статуправление, управление (ж. д. и ш.) дорогами Абхазии 
и др. подчиняющиеся в настоящее время Министерствам и ве-
домствам ГССР.
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3. Не формально, а действительно подчинить Абхазской АССР 
г. Ткварчели, являвшийся единственным индустриальным горо-
дом Абхазии. Восстановить прежний трест «Ткварчелуголь».

4. Зона Гагры должна быть преобразована в прежний Гагр-
ский район Абхазии.

5. Вопрос расстановки кадров и их утверждение полностью 
передать в ведение правительства Абхазии.

6. Восстановить историческую топонимику Абхазии.
7. Опубликовать на страницах областных газет рецензию под-

готовленную крупнейшими учеными АН СССР на книгу Ш.Д.Инал-
ипа «Вопросы этно-культурной истории абхазов».

8. Опубликовать в газете «Заря Востока» постановление ЦК 
КП Грузии по Абхазской АССР.

9. Провести специальное собрание актива или пленума Аб-
хазского обкома КП Грузии об идеологической работе в Абха-
зии, которое дало бы подлинно партийную оценку решений 
бюро Абхазского обкома КП Грузии от 22 февраля 1978 г. и со-
брания актива Абхазского обкома от 18 марта 1978 г., а также 
коллективного письма, посланного в ЦК КПСС 10 декабря 1977 
года. Материалы опубликовать на страницах республиканских 
газет.

Остальные вопросы (университет, телевидение, подготовка 
нац. кадров и др.) мы уверены, что будут со временем положи-
тельно разрешены. Но решение вышеназванных вопросов до 
принятия новой Конституции Абхазской АССР нам представля-
ется возможным и крайне необходимым для восстановления 
авторитета абхазского и грузинского народов, для укрепления 
веры в правду и в завтрашний день, и наконец, для нормализа-
ции обстановки в Абхазии ко дню принятия новой Конституции 
Абхазской АССР.

28. V. 1978.
г. Сухуми

Подписи на 6 листах прилагаются.
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В Абхазский Обком КП Грузии
В Президиум Верховного Совета АбхазскойАССР

В Совет Министров Абхазской АССР
В Конституционную Комиссию Абхазской АССР

Мы, трудящиеся – шахтеры города Ткварчели, обращаемся к 
Вам, руководителям партийных и советских органов автоном-
ной республики, со следующим заявлением.

Вам известно, что трудящиеся нашего города единодушно 
одобряют и поддерживают идею отсоединения Абхазской АССР 
от Грузинской ССР и вхождение ее в состав РСФСР, которая была 
изложена в письме за подписью 130 представителей абхазского 
народа. Своё полное согласие с текстом вышеуказанного письма 
рабочие нашего города выразили открыто и публично на общем 
собрании трудящихся в Ткварчели от 9 апреля 1976 года в при-
сутствии второго секретаря ЦК Компартии Грузии тов. Колбина 
Г.В. и членов правительства Абхазской АССР.

Мы по-прежнему полны решимости продолжать борьбу за 
принципиальное и справедливое решение абхазского вопроса. 
В создавшихся условиях публикация и обсуждение нового про-
екта Конституции Абхазской АССР как Конституции, вытекаю-
щей из Конституции Грузинской ССР, находятся в противоречии 
с нашим желанием, как и с желанием всего абхазского народа 
выйти из состава Грузинской ССР и присоединиться к Россий-
ской Федерации. Позиция абхазского народа в этом получила 
известность в Центральном Комитете КПСС и Президиуме Вер-
ховного Совета СССР.

Поэтому мы убедительно просим Абхазский обком КП Грузии, 
Президиум Верховного Совета Абхазской АССР и Совет Мини-
стров Абхазской АССР включить в новую Конституцию Абхаз-
ской АССР статью, предоставляющую абхазскому народу право 
на выход из состава Грузинской ССР и перехода в РСФСР. Мы 
также убедительно просим Вас принять во внимание политиче-
скую ситуацию, создавшуюся в Абхазской АССР и временно при-
остановить пропаганду Конституции Грузинской ССР средствами 
массовой информации, а также в системе политпросвещения, 
так как содержание материалов о Конституции Грузинской ССР, 
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публикующихся в газетах и передаваемых по Абахскому радио 
не отражает реального положения вещей в республике, не со-
впадает с мнением и желанием абхазского народа.

Подписи:

В Президиум Верховного Совета ССР
Копия:                               Первому секретарю Абхазского 

Обкома КП Грузии, 
Председателю Конституционной Комиссии 

Абхазской АССР тов. Адлейба Б. В.
от рабочих г. Ткварчели

Сегодня трудящиеся нашей автономной республики с боль-
шим вниманием обсуждают документ, который на долгие годы 
станет основным законом жизни трудящихся Абхазии. Он в ос-
новном отвечает интересам и чаяниям, гарантирует наши основ-
ные права и политические свободы, определяет наши обязан-
ности.

Первая статья проекта новой Конституции гласит: Абхазская 
Автономная Советская Социалистическая Республика есть соци-
алистическое общенародное государство, выражающее волю и 
интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех 
наций и народностей республики. Эта статья дает нам большую 
уверенность в том, что будет принята, изучена и удовлетворе-
на волеизъявление абхазского народа и трудящихся других на-
циональностей Абхазии. Учитывая исторически сложившиеся 
особенности автономной республики, а также исходя из опыта 
развития Абхазской автономной республики, мы, как и многие 
граждане, считаем необходимым включение в Конституцию Аб-
хазской АССР статьи следующего содержания: «Абхазская АССР 
имеет право свободного перехода из одной союзной республи-
ки в другую в пределах СССР». Такое дополнение, на наш взгляд, 
может снять ряд осложнений, возникших между ГССР и входя-
щей в неё Абхазской АССР.

Подписи: заявление подписали 110 человек
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Генеральному секретарю ЦК КПСС,
Председателю Президиума Верховного Совета СССР

тов. Брежневу Л. И.

Копия:                   Председателю Конституционной Комиссии 
(основного закона) Абхазской АССР, 

Первому секретарю Абхазского обкома КП Грузии
тов. Адлейба Б. В.

В эти дни на страницах республиканских газет «Апсны Капш», 
«Сабчота Абхазети» и «Советская Абхазия» опубликован проект 
Конституции (основного закона) Абхазской АССР.

Мы, нижеподписавшиеся, сотрудники республиканского объ-
единения «Абхазсельхоззаготовка» Министерства сельского хо-
зяйства Абхазской АССР, учитывая требования постановлений, 
принятых многочиленными народными собраниями в марте-
апреле 1978 года в Лыхны, Поквеш, Ткварчели и других местах 
Абхазии, вносим предложение внести в соответствующую ста-
тью проекта Конституции (основного закона) Абхазской АССР 
пункт в следующей редакции:

«Абхазская АССР имеет право выхода из состава Грузин-
ской ССР И перехода в другую союзную республику в преде-
лах ССР».

Такое положение не противоречит недавно принятым Кон-
ституциям СССР, Грузинской ССР и ленинскому принципу о праве 
нации на политическое самоопределение.

Подписи:
1. Барганджия А. В. – б/п, ст.товаровед
2. Псардия Р. Г. – член КПСС, инспектор по кадрам
3. Адлейба А. К. – гл.бухгалтер
                                                                                        18.05.1978 г.
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Председателю Конституционной комиссии 
тов. Адлейба

Председателю Президиума Верховного 
Совета Абхазской АССР 

тов. Шинкуба 

Мы, жители села Мгудзырхва, просим Вас от имени всего на-
селения включить в проект Конституции Абхазской АССР следу-
ющие статьи:

1. Считать государственным языком на территории Абхазской 
АССР абхазский и русский языки, исключить из делопроизвод-
ства грузинский язык.

2. Город Гагра превратить в районный центр гагринского рай-
она, отобрав у него статус республиканского подчинения.

3. Предусмотреть право выхода Абхазской АССР из ГССР и 
присоединения к РСФСР.

Под документом поставили подписи 180 человек.

Председателю Конституционной комиссии 
тов. Адлейба Б. В.

Председателю Президиума Верховного 
Совета Абхазской АССР 

тов. Шинкуба Б. В.

Я, мастер производственного обучения СГПТУ-22 г.Ткварчели, 
вношу в проект новой Конституции Абхазской АССР следующие 
предложения:

1. к статье 64 гл. 6 абзац 1.
«Абхазская Автономная Советская Социалистическая Респу-

блика есть социалистическое государство, находящееся в соста-
ве Российской Советской Федеративной Республике». Это будет 
гарантией защиты прав абхазского народа, или же дать Абхазии 
право перехода в состав РСФСР, в случае повторения прежних 
попирании и нарушении как это было ряд десятилетий в Абха-
зии со стороны ГССР.

2. к статье 70. гл.6 абзацу 1.
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«Государственными языками Абхазской АССР являются аб-
хазский и русский языки. Делопроизводство Автономной Респу-
блики вести на этих языках».

3. Ввести в школах русского сектора право прохождения род-
ного предмета (абхазского) языка (для абхазцев).

Мастер п/обучения
Адлейба Г.К.

Телеграммы и обращения20 депутатов разных уровней:

Генеральному секретарю ЦК КПСС
Председателю Президиума Верховного Совета СССР

Товарищу Леониду Ильичу БРЕЖНЕВУ 

Копия:          Первому секретарю Абхазского обкома КП Грузии
Председателю Конституционной комиссии

Абхазской АССР
Тов. АДЛЕЙБА Б. В.

Я, Циба Анатолий Астамурович, Депутат Верховного Совета 
СССР, ознакомился с проектом Конституции (основного закона) 
Абхазской АССР, где отразились исторические достижения тру-
дящихся Абхазской Автономной Советской Социалистической 
Республики.

Новая Конституция после утверждения долгие годы станет 
основным законом жизни народа Абхазии. Поэтому сегодня 
важно внести в проект все подсказываемые жизнью положе-
ния. Так, исторический опыт развития автономной республики, 
на мой взгляд, указывает на необходимость отражения в Новой 
Конституции право свободного перехода Абхазской АССР из од-
ной социалистической республики в другую.

Исходя из этого, я предлагаю 64 статью проекта дать в сле-
дующей редакции: «Абхазская Автономная Советская Социали-

20 В 1978 году, в связи с предложенным проектом Конституции Абхаз-
ской АССР, в адрес руководства СССР было послано гражданами Абхазии 
сотни телеграмм-обращений.
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стическая Республика есть советское социалистическое государ-
ство, входящее на добровольных началах в состав Грузинской 
Советской Социалистической Республики. Она сохраняет за со-
бой право свободного выхода из состава Грузинской ССР и пе-
рехода в другую союзную республику. Вне пределов прав Союза 
ССР и Грузинской ССР Абхазская АССР самостоятельно решает 
вопросы, относящиеся к её ведению».

Это предложение совпадает с мнением всего абхазского на-
рода и не противоречит Конституции СССР и Конституции ГССР и 
вытекает из ленинского принципа о праве нации на самоопре-
деление.

Циба Анатолий Астамурович, Депутат Совета национальностей
Верховного Совета СССР по Абхазской АССР
Ткварчельский избирательный округ № 491

20 мая 1978 года.

Генеральному секретарю ЦК КПСС
Председателю Президиума Верховного Совета СССР

Тов. БРЕЖНЕВУ Л. И. 

Копия:                  Председателю Конституционной комиссии
Абхазской АССР

Первому секретарю Абхазского обкома КП Грузии
Тов. АДЛЕЙБА Б. В.

Я, Кокоба Л. П. – депутат Верховного Совета Грузинской ССР 
по Абхазской АССР на страницах областной газеты «Советская 
Абхазия» прочла текст проекта Конституции (Основного закона) 
Абхазской АССР 1978 года. Это основополагающий документ, 
открывающий новую страницу в жизни моей многонациональ-
ной республики Абхазия.

В связи с Постановлениями, принятыми на многотысячных 
народных собраниях в марте-апреле 1978 года в Гагрском, Гу-
даутском и Очамчирском районах и в индустриальном горо-
де Ткварчели, прошу предусмотреть в соответствующей статье 
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Конституции Абхазской АССР право перехода нашей автоном-
ной республики из одной союзной республики в другую. Такое 
предложение, на мой взгляд, не противоречит недавно приня-
тым Конституциям СССР, Грузинской ССР и Ленинскому принципу 
права нации на самоопределение. Этого требует весь абхазский 
народ и это вытекает из исторического опыта развития Абхаз-
ской республики (независимая, договорная и автономная).

Кокоба Ляля Паатовна,
Депутат Верховного Совета Грузинской ССР 

по Абхазской АССР от Адзюбжинского 
избирательного округа № 354, колхозница села Атара Очамчирского 

района Абхазской АССР
19 мая 1978 года.

Генеральному секретарю ЦК КПСС
Председателю Президиума Верховного Совета СССР

Тов. БРЕЖНЕВУ Л. И. 

Копии:                    Председателю Конституционной комиссии
Абхазской АССР

Тов. АДЛЕЙБА Б. В.
Председателю Президиума Верховного Совета 

Абхазской АССР
Тов. Шинкуба Б. В.

Руководствуясь ленинскими положениями о национальной 
политике и которую в полной мере проводит Центральный Ко-
митет КПСС, Политбюро ЦК КПСС во главе с Леонидом Ильичем 
Брежневым, я, депутат Верховного Совета Грузинской ССР, про-
шу Вас включить в обсуждаемый проект Конституции Абхазской 
Автономной Советской Социалистической Республики статью: 
«О праве выхода Абхазской АССР из состава ГССР» и вхождения 
в одну из союзных республик.

Депутат Верховного Совета Грузинской ССР
С. Аншба
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Генеральному секретарю ЦК КПСС
Председателю Президиума Верховного Совета СССР

тов. Л. И. Брежневу
Первому секретарю Абхазского обкома КП Грузии

тов. Адлейба Б. В.
Внеочередной восьмой сессии Верховного Совета

 Абхазской АССР девятого созыва

В эти дни на страницах республиканских газет «Апсны капш», 
«Сабчота Абхазети» и «Советская Абхазия» опубликован проект 
Конституции (основного закона) Абхазской АССР.

Мы, депутаты Верховного Совета Абхазской АССР, доводим до 
Вашего сведения наказ наших избирателей, высказанный в По-
становлениях, принятых многотысячными народными собрани-
ями в марте-апреле 1978 года в Лыхны, Поквеши, Ткварчели и 
других местах Абхазии.

Это вопрос о пересмотре статуса Абхазской АССР на предмет 
выхода ее из Грузинской ССР и вхождения в состав РСФСР, как 
единственная радикальная мера для снятия имеющейся межна-
циональной конфликтной ситуации.

Мы считаем, что это требование закономерно вытекает из 
опыта развития Абхазской автономии, которая развивалась с 
первых лет установления Советской власти, как независимая 
республика.

На протяжении десятков лет правовые взаимоотношения Гру-
зии и Абхазии носили федеративный характер.

После преобразования ССР Абхазии в автономную республи-
ку в составе Грузинской ССР (февраль 1931 г.), из Конституции 
Грузии был исключен принцип федерализма, на основе кото-
рого должны были строиться взаимоотношения между такими 
различными (по происхождению, языку и культуре) нациями, как 
абхазцы и грузины.

Все остальные АССР (Аджарская, Нахичеванская, Каракалпак-
ская) входят в состав тех союзных республик СССР, с которыми 
они образуют этническое и историческое единство.

Юридически закрепив в своей Конституции принцип унита-
ризма, нов то же время, оставаясь фактически федеративной ре-
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спубликой, Грузия имеет возможность приравнять политические 
права Абхазской социалистической нации к политическим пра-
вам Аджарской АССР, которая выделена в отдельную автономию 
не по национальному признаку.

Это создает серьезную основу для нарушения национальной 
политики в Абхазии со стороны руководства Грузинской ССР, что 
мы и наблюдаем на практике вот уже почти 50 лет.

Дл правильного регулирования межнациональных отноше-
ний в Грузии остается единственный выход – Абхазскую АССР, 
как и все остальные национальные автономии нашей страны, 
вывести из состава унитарной Грузинской союзной республики 
и ввести ее в состав Российской Федерации, исходя из Ленин-
ского принципа нации на политическое самоопределение.

В. И. Ленин считал, что без признания права нации на само-
определение всякие разговоры о национальном равноправии 
останутся лицемерными и прочная дружба между народами не-
возможна.

Учитывая вышеизложенное, мы требуем внести в Новую Кон-
ституцию Абхазской АССР статью:

– «За Абхазской АССР сохранить право свободного выхода из 
Грузинской ССР».

Подписи:
Абиджба Раиса Махайдовна
депутат Верховного Совета Абхазской АССР

Авидзба Леонид Владимирович
депутат Верховного Совета Абхазской АССР

Айба Хакибей Кажович
депутат Верховного Совета Абхазской АССР

Задыкян Имастуи Меликовна
депутат Верховного Совета Абхазской АССР

Резицкая Лидия Михайловна
депутат Верховного Совета Абхазской АССР



• 177 •

Сагария Зоя Давидовна
депутат Верховного Совета Абхазской АССР

Сакания Нора Георгиевна
депутат Верховного Совета Абхазской АССР

Тыркба Феня Саидовна
депутат Верховного Совета Абхазской АССР

Чанба Бабуля Хинтруговна
депутат Верховного Совета Абхазской АССР

Генеральному секретарю ЦК КПСС
Председателю Президиума Верховного Совета СССР

тов. Л. И. Брежневу
Копия:                   Председателю Конституционной комиссии

Абхазской АССР, Первому секретарю Абхазского
обкома КП Грузии
тов. Адлейба Б. В.

Я, Авидзба Мери Хафизовна – депутат Верховного совета 
Абхазской АССР, ознакомившись с проектом Конституции (ос-
новного Закона) Абхазской АССР, вношу предложение включить 
пункт в соответствующую статью в следующей редакции:

«Абхазская АССР имеет право выхода из состава ГССР и пере-
хода в другую союзную республику в пределах СССР».

Такое предложение не противоречит недавно принятым Кон-
ституциям СССР, ГССР и Ленинскому принципу права нации на 
самоопределение. Это требование закономерно вытекает из 
исторического опыта Абхазской автономной Республики, раз-
вивавшейся с первых лет установления Советской власти, как 
независимая республика. Этого требует весь Абхазский народ, 
высказавший это требование в постановлениях, принятых на 
многочисленных народных собраниях в марте-апреле 1978 
года в Лыхны, Поквеши, Ткварчели и других местах Абхазии.

Авидзба М. Х. 
депутат Верховного совета Абхазской АССР
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Генеральному секретарю ЦК КПСС,
Председателю Президиума Верховного Совета СССР,

Председателю Конституционной комиссии СССР
тов. Л. И. Брежневу

Копия:      Первому секретарю Абхазского обкома КП Грузии,
Председателю Конституционной комиссии 

Абхазской АССР тов. Адлейба Б. В.

Опубликование Проекта новой Конституции Абхазской АССР 
вызвало заметную политическую и трудовую активность трудя-
щихся Абхазии.

Я, как и все граждане автономной республики в целом, одо-
бряю проект новой Конституции Абхазской АССР и вместе с тем 
считаю необходимым отразить в нем право свободного выхода 
Абхазской АССР из Грузинской ССР. Это, на мой взгляд, укрепи-
ло бы братство и взаимное доверие между народами Абхазии и 
Грузии.

Подпись:
Агрба Нури Викторович, депутат Верховного Совета Абхазской АССР 

от Лакоба избирательного округа № 26 г.Ткварчели, член КПСС, мастер 
цеха ТкварчелГРЭС, кавалер Ордена Октябрьской революции и медалей, 
член комиссии законодательных предложений.

Председателю Конституционной комиссии 
Абхазской АССР

тов. Адлейба Б. В.

Сегодня в городах, селах, на предприятиях автономной ре-
спублики идет обсуждение проекта новой Конституции Абхаз-
ской АССР. В этот документ вчитываются все, и каждая его статья 
– это выражение воли народа Абхазии.

Я, как и все граждане автономной республики, в основном 
одобряю проект новой Конституции и вместе с тем считаю 
нужным дать статью 64 в следующей редакции: «Абхазская 
Автономная Советская Социалистическая Республика есть 
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советское социалистическое государство, находящееся в со-
ставе Грузинской Советской Социалистической Республики с 
правом свободного выхода из неё и перехода в другую союз-
ную республику». Такая редакция соответствует Ленинскому 
положению о равноправии народов и принципу самоопреде-
ления наций.

Подпись:      Агумава С. Х.
Депутат Верховного Совета Абхазской АССР, Заслуженная
артистка Абхазской АССР и Грузинской ССР
19. V. 1978 г.
г.Сухум

Генеральному секретарю ЦК КПСС,
Председателю Президиума Верховного Совета СССР,

Председателю Конституционной комиссии СССР
тов. Л. И. Брежневу

Копия:       Первому секретарю Абхазского обкома КП Грузии,
Председателю Конституционной комиссии 

Абхазской АССР тов. Адлейба Б. В.

Как и все трудящиеся нашей автономной республики, я с 
большой радостью встретил Проект Конституции (Основного за-
кона) Абхазской АССР. В нем нашли отражение интересы и чая-
ния всех трудящихся Абхазской АССР. Целиком и полностью под-
держивая содержание Проекта Конституции Абхазской АССР, и 
тем не мене, учитывая конституционные принципы вхождения 
Абхазии в состав Грузинской ССР (независимая республика, до-
говорная республика и, наконец, автономная республика), счи-
таю своим долгом внести следующее дополнение в Новую Кон-
ституцию Абхазской АССР:

«Абхазская АССР имеет право свободного выхода из одной 
союзной республики и вхождения в другую союзную республи-
ку». Думаю, что такое предложение должно найти соответству-
ющее отражение в виде отдельной статьи Новой Конституции 
Абхазской АССР».
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Подпись:
Амичба Сатбей Ильич – депутат Верховного
Совета Абхазской АССР от шахтерского избирательного округа № 30 

г. Ткварчели, член КПСС, горнорабочий подготовительного забоя шахты 
им.Ленина шахтоуправления им.Ленина

19 мая 1978 г.  г. Ткварчели

Генеральному секретарю ЦК КПСС,
Председателю Президиума Верховного Совета СССР,

Председателю Конституционной комиссии СССР
тов. Л. И. Брежневу

Копия:      Первому секретарю Абхазского обкома КП Грузии,
Председателю Конституционной комиссии 

Абхазской АССР тов. Адлейба Б. В.

Я, Давыдов Анатолий Иванович, являюсь депутатом Верхов-
ного Совета Абхазской АССР от Ленинского избирательного 
округа № 29 шахтерского города Ткварчели.

В настоящее время в автономной республике проходит все-
народная кампания по обсуждению Проекта Новой Конститу-
ции Абхазии. Одобряя этот важный для всех трудящихся госу-
дарственный документ, абсолютное большинство трудящихся 
считает необходимым отразить в Новой Конституции право Аб-
хазской АССР на свободный переход из одной союзной респу-
блики в другую. Необходимость такого дополнения вытекает из 
исторического опыта развития абхазской автономии…

Как депутат Верховного Совета Абхазской АССР, как комму-
нист и интернационалист, считаю своим догом заявить о том, 
что я солидарен с мнением трудящихся автономной республики 
и предлагаю внести следующее дополнение в статью 64: «Аб-
хазская АССР сохраняет за собой право свободного выхода из 
Грузинской ССР и перехода в другую союзную (федеративную) 
республику в рамках Союза ССР».

Подпись:
Давыдов Анатолий Иванович – депутат Верховного Совета Абхазской 

АССР от Ленинского избирательного округа № 29 г. Ткварчели, горнора-
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бочий очистного забоя шахты им. 50-летия СССР шахтоуправления им. 
В. И. Ленина.

Генеральному секретарю ЦК КПСС,
Председателю Президиума Верховного Совета СССР,

Председателю Конституционной комиссии СССР
тов. Л. И. Брежневу

Копия:      Первому секретарю Абхазского обкома КП Грузии,
Председателю Конституционной комиссии 

Абхазской АССР тов. Адлейба Б. В.

Я, Мандария Любовь Васильевна, Депутат Верховного Совета 
Абхазской АССР от Чанба избирательного округа № 25 города 
Ткварчели.

В эти дни все трудящиеся Абхазии принимают активное уча-
стие в обсуждении важного для всего населения Абхазской 
Автономной Советской Социалистической Республики государ-
ственного документа. Одобряя в целом проект новой Консти-
туции Абхазии, считаю, что в новой Конституции необходимо 
внести следующую статью: «Абхазская АССР имеет право сво-
бодного выхода из состава Грузинской ССР и перехода в другую 
союзную республику».

Мое мнение совпадает с мнением трудящихся автономной 
республики и не противоречит принципам социалистической 
демократии.

Подпись:
Мандария Любовь Васильевна – депутат Верховного Совета Абхазской 

АССР от Чанба  избирательного округа № 25 г. Ткварчели, токарь Цен-
тральных электромеханических мастерских.

Генеральному секретарю ЦК КПСС,
Председателю Президиума Верховного Совета СССР,

Председателю Конституционной комиссии СССР
тов. Л. И. Брежневу
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Копия:      Первому секретарю Абхазского обкома КП Грузии,
Председателю Конституционной комиссии 

Абхазской АССР тов. Адлейба Б. В.

Я, Салакая Валерий Леварсанович, как депутат Верховного Со-
вета Абхазской АССР, выражая волю своих избирателей, предла-
гаю включить в новую Конституцию Абхазской АССР статью, за-
крепляющую за Абхазской АССР право свободного выхода из со-
става Грузинской ССР и перехода в другую союзную республику.

Такая статья, на мой взгляд, намного укрепила бы жизнеспо-
собность прав автономной республики.

Салакая Валерий Леварсанович,
Депутат Верховного Совета Абхазской АССР от Арасадзыхского изби-

рательного округа № 106 (Очамчирский район), член комиссии по народ-
ному образованию и культуре

20 мая 1978 г.   с. Тхина (Очамчирский район)

О науке, политике и демографии

Заведующему отделом науки ЦК КПСС
Академику ТРАПЕЗНИКОВУ С. П.

(Копия)             В редакцию газеты «Правда»

(Копия)       ВицеПрезиденту Академии наук СССР
Академику ФЕДОСЕЕВУ П. Н.

Мы, нижеподписавшиеся научные сотрудники Абхазского 
института языка, литературы и истории им. Д.И.Гулия АН СССР 
решили обратиться в столь высокие инстанции в связи с одним, 
весьма тревожным, на наш взгляд, обстоятельством.

В 1976 году в издательстве «Алашара» (г. Сухуми) вышла кни-
га профессора Ш. Д. Инал-ипа «Вопросы этно-культурной исто-
рии абхазов» под редакцией и предисловием академика М. А. 
Коростовцева. Внутреннюю издательскую рецензию на книгу 
написал профессор З. В. Анчабадзе.
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4 января 1977 года на страницах областных газет «Совет-
ская Абхазия» и «Апсны капш» появилась обширная рецензия 
сотрудников Института востоковедения АН СССР Э. А. Грантов-
ского и В. Г. Ардзинба, дающая высокую оценку работе Ш. Д. 
Инал-ипа.

5 марта с. г. в Абхазском институте языка, литературы и исто-
рии состоялось обсуждение вышеназванной книги. Но оно, по 
неизвестным нам причинам, было проведено экстренно, без 
всякого объявления, в неприсутственный день, без ведома по-
давляющего большинства научных сотрудников, в том числе со-
трудников отдела этнографии, где работа была непосредствен-
но выполнена.

Обсуждение книги, как потом выяснилось, проводил наш ин-
ститут совместно с кафедрой истории СССР Сухумского педин-
ститута им. А. М. Горького.

В ходе обсуждения большинство выступивших дало поло-
жительную оценку научному труду профессора Ш.Д.Инал-ипа, 
говоря словами выступивших, она была признана на 90% за-
служивающей одобрения (см. протокол обсуждения). Вместе с 
тем был высказан ряд замечаний по тем или иным положениям 
книги.

Однако 14 мая на страницах областных газет «Советская Аб-
хазия», «Апсны капш» и «Сабчота Абхазети» появилась редак-
ционная статья, посвященная обсуждению книги, под заголов-
ком «За глубокое научное изучение истории Абхазии», которая 
искажает содержание обсуждения. Так, она приписывает мно-
гим выступившим (К. С. Шакрыл, Ш. К. Аристава, Г. К. Шамба, Г. А. 
Амичба, И. И. Цвинария, Я. Х. Акаба), в том числе и самому автору, 
мысли, которые они вовсе не высказывали в своих выступлени-
ях. В статье  осуждаются, как ошибочные, вымышленные поло-
жения, которых нет в монографии Ш. Д. Инал-ипа, оспариваются 
без основания многие уже давно известные истины и т. д. В ней 
подчеркивается, что книга не способствует укреплению дружбы 
между народами лишь только за то, что автор пытается уточнить 
ряд существующих положений по отношению к истории древ-
ней Колхиды, образования Абхазского царства и абхазо-грузин-
ских взаимоотношений в VIII–X веках. На основании всего этого 



• 184 •

в статье делается вывод, полностью противоречащий выводу, 
сделанному участниками обсуждения. Так, в редакционной ста-
тье читаем: «Проведенное обсуждение показало, что труд проф. 
Ш. Д. Инал-ипа, написанный без должной глубокой разработки 
научных проблем …не способствует прогрессу науки».

Здесь мы не будем более конкретно касаться всех положений 
редакционной статьи, ибо это нас завело бы слишком далеко. 
Нам хочется только подчеркнуть, что редакционная статья явля-
ется диаметрально противоположной как предисловию акаде-
мика М. А. Коростовцева, так и внутренней издательской рецен-
зии проф. З. В. Анчабадзе., первой рецензии сотрудников Инсти-
тута востоковедения АН СССР Э. А. Грантовского и В. Г. Ардзинба, 
опубликованной 4 января 1977 года, и, наконец, противоречит 
содержанию протокола обсуждения.

После выхода редакционной статьи в институте, на открытых 
партийных собраниях многие коммунисты и беспартийные не-
однократно требовали обсуждения названной статьи, но, увы, 
пока безрезультатно.

Все вышеизложенное нас очень тревожит, так как  всё это мо-
жет послужить не хорошим прецедентом и затормозить свобод-
ное, безболезненное исследование актуальных вопросов исто-
рии абхазского народа.

В связи с этим, а также ввиду того, что некоторыми грузин-
скими учеными умышленно и систематически, в течение многих 
лет, искажается история абхазского народа, отрицается инди-
видуальность абхазского этноса, его автохтонность на террито-
рии Абхазии (см. работы: С. Каухчишвили. Георгика. II, Тбили-
си, 1965, стр. 28; его же, Георгика VII, Тб., 1967, стр. 90-91; Н. 
Бердзенишвили. Вопросы истории Грузии, т.III, Тб., 1966; П. Ин-
гороква. Георгий Мерчуле, Тб., 1956; И. Адамия. Грузинское на-
родное зодчество, Тб., 1968; М. Лордкипанидзе. История Грузии 
– XI – начало XII века, Тб., 1974, стр. 6, 11; её же (Предисловие) 
«Матиане Картлиса», Тб., 1976, стр. 6, 76, 79 и др.; Атлас Гру-
зиснкой ССР, Тб. – М., 1964; Советский Союз – Грузия, М., 1967, 
стр. 82; Союз равных, М., 1972, стр. 157; и мн.др.), мы просим 
Вас создать комиссию и проверить изложенные в данном пись-
ме и другие, имеющиеся у нас, многочисленные факты, которые 
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в действительности не способствуют развитию научной мысли и 
интернациональному воспитанию.

Аджинджал Б. М. – младший научный сотрудник  отдела этнографии, 
член Союза журналистов СССР.

Бигвава В. Л. – младший научный сотрудник  отдела этнографии.
Цвинария И. И. – младший научный сотрудник  отдела археологии.
Кварчия В. Е. – младший научный сотрудник  отдела языка.
17. 07. 1977 г. Абхазская АССР, г. Сухуми, пр. Руставели, 34,
Абхазский институт языка, литературы и истории им. Д. И. Гулия АН 

ГССР
тел. 2-42-86

Письмо грузинской интеллигенции 
в ЦК Компартии Грузии 

от 16 июня 1978 года

XI Пленуму ЦК Компартии Грузии

В первые месяцы текущего года в Абхазии участились и ос-
ложнились антигрузинские выступления, о которых грузинский 
народ знал понаслышке. Но после опубликования речей тт. 
Хинтба и Капитонова частично стало ясно суть этих выступле-
ний, которые, по словам Капитонова, «в корне противоположны 
нашей ленинской национальной политике». Для нас непонятно 
и неизвестно социально-политические причины, которые вы-
звали это движение, а также невозможно представить результат, 
который оно вызовет в будущем. Подобные выступления – бес-
прецедентное явление в истории многонациональной страны и 
результат их выходит за пределы нашей державы. Грузинский 
народ наблюдал за всем этим с достойным молчанием и вну-
тренним волнением, уверенный в том, что руководство респу-
блики, приняв во внимание все факторы, пришло бы к решению, 
соответствующему национальным и интернациональным инте-
ресам. Мы с большим интересом познакомились с постанов-
лением ЦК КП Грузии по Абхазской АССР, что для большинства 
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грузинского народа неизвестно, так как оно не было напечатано 
в республиканских центральных органах. Основные положения 
приемлемы безоговорочно, но некоторые пункты, во избежание 
возникновения разноречивых толков, требуют разъяснения.

1. «Указом Президиума Верховного Совета Грузинской ССР 
уточнены названия 62-х населенных пунктов автономной ре-
спублики». Во избежание всяких недоразумений и распростра-
нения нежелательных слухов, необходимо в каком-то печатном 
органе разъяснить: какие топонимы переименованы и почему?

2. «В результате бесконтрольности отделов областного ко-
митета партии и ЦК Грузии допускаются серьёзные ошибки в 
публикациях, связанных с историографией и с вопросами па-
триотического и интернационального воспитания». Какие кон-
кретные факты подразумеваются за этими словами. Какие меры 
были приняты в адрес тех, которые допустили эти ошибки и что 
предпринято, чтобы в будущем не повторились подобные явле-
ния. Если указанное движение «основательно противоположно 
нашей ленинской национальной политике», то некоторые глава-
ри этого движения, которые единодушным решением областно-
го комитета партии были исключены из рядов партии (редактор 
журнала «Алашара» Джения, директор абхазского государствен-
ного музея Аргун и зам.редактора районной газеты «Бзыбь»), 
почему опять восстановлены в рядах партии?

Не может ли сегодняшнее подобное молчание подстрекать 
других участников для будущих выступлений? Получили ли пар-
тийную оценку книги, которые приготовили идеологическую ос-
нову для сепаратистских выступлений в Абхазии? Как, напри-
мер, книги Кудрявцева (1922 г), Ашхацава (1925 г.), Пачулия 
(1968 г.), Инал-ипа (1965, 1976 гг.), Воронова (1978 г.) и дру-
гих систематических публикациях, в которых не признаются в 
Западной Грузии, в Колхиде и Абхазии грузинские этнические 
группы или существование культурных элементов и их роли. На 
словах постановления еще не высохли краски типографии, а в 
Москве издательство «Искусство» оперативно, тиражом 75000 
выпустило книгу сухумского жителя, некоего Воронова «В мире 
архитектурных памятников Абхазии», которая является типич-
ным образцом антинаучной провокационной литературы. В этой 
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книге настолько не отражена грузинская культура на террито-
рии сегодняшней Абхазии, что оставить её без критики – больше 
осложнить и так сложившееся положение. По нашему мнению, 
именно эта книга должна быть оценена с чисто партийной и на-
учной позиции, и желательно, чтобы в этой оценке приняли уча-
стие грузинские и абхазские ученые.

3. «Целесообразно обязать АН Грузии и Министерство про-
свещения Грузии создать специальную компетентную комиссию 
с целью создания учебника по истории Грузии, где точными исто-
рическими данными разъяснить историю всех автономных еди-
ниц». Что вызвало принятие этого постановления, – дополнение 
истории или требование пересмотра исторической концепции?

4. «Для подбора контингента высших учебных заведений 
должны оказать контроль городские и районные комитеты». 
Нужно уточнить, чем это объясняется. Прием без конкурса может 
вызвать рецидивы национальной дискриминации в отношении 
грузин. Используя национальные факторы, в высшие учебные 
заведения могут попасть случайные люди.

Этим же постановлением ЦК Компартии Грузии призывает 
грузинскую интеллигенцию, в их числе писателей, научных ра-
ботников использовать все силы для дружеского отношения с 
населением Абхазии. Для углубления деловых отношений, «для 
решения тех вопросов и проблем, которые нельзя отложить».

Мы готовы трудиться для устранения этих недоразумений, 
которые накопились по разным причинам, и нельзя закрывать 
глаза. Есть надежда, что лучшая часть абхазов готова трудить-
ся для устранения искусственно созданного антагонизма, ко-
торый проявится во время отмеченных выступлений. Нас вол-
нует не только положение 80 тыс. абхазов, но и положение 
200 тыс. грузин, как чувства рождаются сегодня в сердцах гру-
зинского народа и в какие творческие импульсы превратятся 
эти чувства в будущем. Для устранения новых недоразумений 
и их истинных чистосердечных взаимоотношений необходимо 
окончательно выяснить позиции. Поэтому мы просим ЦК КП 
Грузии на своем XI Пленуме 27 июня, чтобы заострить вни-
мание на проблемы и дать исчерпывающий ответ на данное 
письмо.



• 188 •

1. А. Бакрадзе, член Союза писателей, директор театра им. Ру-
ставели

2. Н. Натадзе, филолог, доктор наук
3. К. Имадашвили, член Союза писателей
4. Н. Цулеискири, член Союза писателей, лауреат премии ком-

сомола
5. Д. Амиреджиби, член Союза писателей, лауреат премии Ру-

ставели
6. А. Папава, член КПСС с 1917 года
7. Р. Иманишвили, член Союза писателей, лауреат премии Ру-

ставели
8. М. Лебанидзе, поэт, лауреат премии Руставели
9. Г. Тевзадзе, профессор, завкафедрой философии ТГУ, док-р 

филос.наук
10. Н. Ломаури, профессор, доктор исторических наук
11. Э. Амашукели, народ. художник Грузии, лауреат премии 

Руставели
12. Г. Канчели, лауреат государственной премии
13. С. Клдиашвили, член Союза журналистов
14. Р. Патаридзе, научный работник АН ГССР
15. Р. Амашукели, член Союза писателей, лауреат премии 

комсомола

В редакцию массовой литературы по ИЗО
Издательства «Искусство»

Дорогие товарищи!

Получил от Вас копию письма – «реплики» члена Союза пи-
сателей СССР тов. А. Геловани с критикой моей только что вы-
шедшей в «Искусстве» книги «В мире архитектурных памятни-
ков Абхазии». Письмо, надо сказать, редкостное как по своему 
болезненному озлоблению, так и по уровню некомпетентности 
во всех затрагиваемых в нем вопросах!

Основная идея письма А. Геловани – Воронов сознательно, «с 
целью угодить» абхазскому народу, «подарил» ему все памятни-
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ки на территории Абхазской АССР, поскольку, как считает уважа-
емый писатель, эти памятники в своем абсолютном большинстве 
были созданы грузинами, до недавнего времени якобы являв-
шимися исконным (от каменного века) населением Абхазии. Аб-
хазы античности и средневековья, по мнению писателя, – это 
грузинское племя, в том время как современные абхазы – это 
безымянные прежде завоеватели-горцы, вытеснившие будто бы 
несколько столетий назад из Абхазии грузин и взявшие у грузин 
исконное их наименование «абхазы».

Гипотеза о «спустившихся с гор безымянных горцах» была 
сформулирована в свое время и П. Ингороквой. Эта гипотеза  
была затем подвергнута в печати справедливой критике со сто-
роны многих исследователей (К. В. Ломтатидзе, З. В. Анчабадзе, 
Х. С. Бгажба и др.). З. В. Анчабадзе, например, писал следующее: 
«…в своем «исследовании» по вопросам истории Абхазии и 
Абхазского царства П. Ингороква проявляет следующие черты, 
чуждые советскому историку: 1) явный дилетантизм, незнание 
многих фактов и источников по истории Грузии, неумение на-
учно интерпретировать источники; 2) присваивание научных 
положений, разработанных или выдвинутых другими учеными; 
3) фальсификация источников с целью «обосновать» свои оши-
бочные положения; 4) игнорирование материалов, противоре-
чащих его «концепции». Особенно должна быть подвергнута 
осуждению вредная попытка П.Ингороква вычеркнуть из про-
шлого абхазского народа более 1,5 тыс.лет его истории…». 

Проблемы древней и средневековой истории предков со-
временных абхазов успешно и объективно рассматривались 
и рассматриваются в многочисленных трудах таких известных 
грузинских ученых как И. А. Джавахишвили, С. Н. Джанашия, Г. 
А. Меликишвили, О. М. Джапаридзе и др. Этими исследованиями 
абхазы признаются коренным населением Абхазии не только в 
соответствии с античными источниками с первых веков н. э., но, 
зачастую, и как вообще древнейшее население Западного За-
кавказья (см., например, последнюю книгу О. М. Джапаридзе о 
происхождении грузинских племен, который полагает, что еще 
в V–III тысячелетиях до н.э. все Восточное Причерноморье за-
селяли абхазо-адыгские племена).
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К сожалению, автор «реплики», по-видимому, мало уделял 
внимания чтению специальной литературы и даже просто учеб-
ников по истории Грузии. В противном случае мой уважаемый 
оппонент вряд ли бы стал утверждать, что абхазы никогда не 
были христианами, в то время как всем известно, «что они при-
няли христианство почти одновременно с соседними лазами в 
VI веке и утратили его, и притом далеко не полностью, совсем 
недавно – два-три столетия назад; что, к сожалению, и Диоску-
риада и Питиунт, вопреки фактам, многими грузинскими иссле-
дователями (О. Д. Лордкипанидзе, Н. Ю. Ломоури и др.) рассма-
тривались в первую очередь как западногрузинские (колхские, 
лазские) города, а не греческие; что Келасурская стена была 
построена древними греками, тогда как она возникла совсем в 
иную эпоху; что абхазы и грузины в VIII веке – одно и то же пле-
мя, хотя грузинские летописцы утверждали обратное; что «город 
Тбилиси был основан 2000 лет назад, хотя еще недавно ши-
рокой общественностью отмечалось 1500-летие этого города; 
что численность современных абхазов составляет 40–50 тысяч 
человек, хотя в действительности их в республике почти в два 
раза больше и т. д. и т. п.

Пытаясь навязать читателю мысль, что «Абхазия – это Гру-
зия», А. Геловани в качестве основного аргумента использует 
мощный арсенал эпитетов и характеристик, направленных в 
адрес содержания рассматриваемой книги и её автора. «Вы-
мысел», «тенденциозность», «отвлеченность», «замкнутость», 
«громадное заблуждение в элементарных вопросах», «бума-
га все терпит», «угодничество», «искажение истины», «смешно 
и глупо», «абсурд», «искажение простых фактов», «неверная 
тенденция», «невежа и недруг», «незадачливый», «наивность», 
«глупость», «фальш», «слышит звон, но не знает, где он» и, на-
конец, символичный каламбур – «над ними (т.е. памятниками 
Абхазии – Ю. В.) каркал ворон». Лишь однажды А.Геловани 
приостанавливает поток этих и подобных изречений и, по-
видимому, в подсознательной попытке сохранить хотя бы ка-
плю такта и справедливости, говорит: «Охотно отметим, что 
книга написана с поэтическим пафосом, увлекательно, со зна-
нием памятников…». «Знание памятников», т. е. , по-видимому, 
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все же осведомленность автора книги в вопросах происхожде-
ния, облика, конструкции этих памятников, их места и роли в 
истории края … И на том спасибо!

Напрасно А. Геловани пытается уличить меня в отрицании 
всего грузинского в средневековой истории и культуре Абха-
зии. Достаточно взять в руки разбираемую книгу, чтобы на стр. 
13-14 прочитать, что в «конце Х века Абхазия становится со-
ставной частью общегрузинского феодального государства», что 
в XI–XIII веках Абхазия становится «провинцией Грузиснкого 
царства», что это обстоятельство коренным образом изменило 
облик местной архитектуры, в частности церквей, которые ста-
ли возводить !в соответствии с традициями восточногрузинской 
храмовой архитектуры, что архитектура Абхазии в XIV веке со-
храняет «преимущественно общегрузинский облик» и, наконец, 
вопреки А. Геловани, пользующемуся устаревшей литературой, 
я утверждаю, что крупнейший оборонительный комплекс Кав-
каза – Келасурская стена был возведен мегрельским царем 
Леваном II Дадиани в XVII веке. В книге прямо или косвенно 
с деятельностью грузинских царей и церковников связываются 
многие узловые памятники Абхазии (Гагра, Мюссера, Беслетка, 
Келасури, Бедия, Илори, Лашкиндар и многие другие). Поэтому 
я решительно отвергаю обвинение в огульном отрицании и иг-
норировании вклада грузин в средневековую историю и культу-
ру  Абхазии. Вместе с тем я, как честный исследователь, не могу 
забывать и того, в каком народном, этническом окружении, для 
кого и на чьи фактические средства, а в большинстве случаев 
и чьими руками возводились эти памятники. Да, верно, на про-
тяжении почти семисот лет на территории Абхазии возводились 
храмы, входящие, прежде всего, в круг грузинской феодальной 
культуры, в этих храмах велось богослужение на грузинском 
языке, на том же языке создавались надписи, но, может быть, 
именно потому и сохранили абхазы столь раздражающий теперь 
А.Геловани и его единомышленников языческий привкус в сво-
их религиозных верованиях, что вынуждены были выслушивать 
«слово божие» на малопонятном им языке!

Я уделил особое внимание в своей книжке местной архитек-
туре эпохи Абхазского царства именно потому, что эта архитек-
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тура до сих пор не привлекала специального внимания исследо-
вателей, а между тем изучение соответствующих памятников со 
всей очевидностью доказывает, что территория Абхазии, подоб-
но другим районам Причерноморья, в ту эпоху была активной 
частью византийского культурного мира, причем здесь созда-
вался свой вариант этой выдающейся мировой культуры. Мно-
гие весьма компетентные исследователи (В.А.Лаквинадзе, А. Л. 
Якобсон, В. А. Кузнецов, К. Н. Афанасьев и др.) при рассмотрении 
соответствующих памятников Абхазии всякий раз обращаются 
к византийским или византинирующим аналогиям. Даже Л. Д. 
Рчеулишвили, вопреки фактам, отрицающий связь архитектуры 
Абхазии  Византией и вообще во многом близкий по духу автору 
«реплики», в своих публикациях уверенно говорит об «абхаз-
ской школе» архитектуры.

Советские историки, развивая ленинское учение о двух куль-
турах в классовом обществе в приложении к средневековой 
эпохе, убедительно показали, что феодальная культура, с кото-
рой в первую очередь должны быть связаны рассматриваемые 
в моей книжке крепости и храмы, с первых своих шагов разры-
вает рамки «земской», общинной замкнутости и стремится во-
брать в себя культурные достижения окрестных более развитых 
стран, главным образом Византии. Чем шире географический 
диапазон заимствований в архитектуре, оружии, одежде, укра-
шениях, навыках и проч., тем могущественнее выглядела пра-
вящая верхушка в глазах своих соседей, вассалов и подданных. 
И наоборот, изоляция, невнимание или невосприимчивость к 
культурным достижениям соседей приводила, в конечном итоге, 
к ослаблению и упадку. Отстаивая некую «чистоту» грузинской 
феодальной культуры даже в применении к самым ее окраин-
ным районам, А.Геловани тесно соприкасается с тем ложным 
пониманием национальной культуры как единой «чистой» куль-
туры данной нации, несостоятельность которого была показана 
еще В. И. Лениным в его №критических заметках по националь-
ному вопросу» (ПСС, т.24, с.120-124).

Стремясь вопреки исторической правде отказать абхазам в 
их праве на свою историю и культуру на территории Абхазии 
и декларируя при этом печально известный лозунг «каждому – 



• 193 •

свое», А. Геловани, как и те, кто несомненно формировал в нем 
его мировоззрение, идет в разрез с упоминаемой им совер-
шенно не к месту в конце письма Советской Конституцией. Рас-
пространяя среди населения свои письма, воззвания и протоко-
лы, спекулируя на ложном патриотизме и неосведомленности, 
А.Геловани и его единомышленники способствуют разжиганию 
вражды, калечат души молодых.

И Акакий Геловани – писатель, и Акакий Бакрадзе – дирек-
тор Тбилисского театра им. Руставели, и некоторые другие то-
варищи, взявшие на себя роль критиков моей книги, по роду 
своей деятельности весьма далеки от исторической науки, что 
затрудняет всякий продуктивный спор, способный постичь ис-
тину. Судя по письму, А. Геловани – человек весьма энергичный. 
И очень жаль, что весь свой пыл писатель направляет против 
книги, где широко пропагандируются такие замечательные па-
мятники грузинской архитектуры, как Бедийский собор, в кото-
ром был похоронен, по преданию, основатель объединенного 
Грузинского царства Баграт III. Этот храм находится в самом 
плачевном состоянии, сквозь его дырявую крышу, много раз 
безуспешно ремонтировавшуюся, пробивается трава, по тыся-
челетним ликам святых и общественных деятелей стекают по-
токи воды, хулиганствующие элементы оббивают фрески и ре-
льефы камнями … Не благороднее было бы вложить свои силы 
и любовь к родной истории в борьбу за сохранение Бедийского 
собора, его качественную реставрацию, музеефикацию?! И раз-
ве один только Бедийский собор в таком состоянии?! Конечно, 
куда спокойнее отделываться одними «репликами» – ими лег-
ко можно завоевать дешевую популярность, пощекотать нервы 
обывателя, но ими, увы, не сохранить памятников древней ар-
хитектуры, которым угрожает не маленькая книжка, изданная 
издательством «Искусство», а подлинно опасные враги, имя ко-
торым равнодушие и неумение тратить по назначению данные 
природой способности.

В завершение своего достаточно длинного письма прошу 
работников редакции простить меня за причиненное беспокой-
ство и принять к сведению, что, по-видимому, не реальные недо-
статки, а лишь стечение определенных обстоятельств, далеких от 
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науки, поставило книгу «В мире архитектурных памятников Аб-
хазии» в центр внимания таких людей, как писатель А.Геловани.

С наилучшими пожеланиями 
и благодарностью        Ю. Н. Воронов
                       кандидат исторических наук
25/IX-78 г.         г. Сухуми

Первому секретарю Абхазского обкома КП Грузии 
тов. Адлейба Борису Викторовичу

Председателю Президиума Верховного Совета Абхазской 
АССР тов. Кобахия Валериану Османовичу

Уважаемые товарищи!

1 июля 1975 года решением Ученого Совета Ленинградско-
го отделения института языкознания Академии наук СССР под 
председательством чл.корр. АН проф. А. В. Десницкой была ут-
верждена к печати моя монография «Открытие и дешифровка 
письменности Кавказа», объемом 17 авт.л.

Монография посвящена дешифровке и исследованию текстов 
памятников доселе неизвестной письменности Кавказа, создан-
ной далекими предками абхазов, абазин, убыхов. На основании 
этих памятников, с привлечением археологических данных в 
монографии, сколь это возможно, характеризуется культурно-
историческая жизнь упомянутых народов и устанавливаются 
их связи с древними цивилизациями Ближнего Востока. Самый 
ранний памятник археологией датируется серединой III тысяче-
летия до н.э., самый поздний – V в. н. э.

Монография в рукописи рецензировалась известными со-
ветскими учеными: академиками А. Н. Кононовым, М. А. Коро-
стовцевым, Б. Г. Гафуровым, чл. корр. Г. В. Степановым, которые 
квалифицировали ее как крупное научное открытие, заслужива-
ющее немедленной публикации.

С языковой абхазской и абазинской сторон монографию по 
моей просьбе основательно прокорректировали в рукописи 
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кандидаты филологических наук Т. П. Шакрыл, З. М. Габуния и Р. 
Н. Клычев.

Учитывая большое значение монографии для изучения 
древнейшей истории абхазского народа и желая ускорить ее 
выход в свет, Абхазский институт языка, литературы и истории 
им. Д. И. Гулия, в поддержку решения Ученого совета Ленин-
градского отделения института языкознания, 24 марта 1976 
года (№ 159) обратился с письмом на имя вице-президента 
АН СССР академика П. Н. Федосеева с просьбой ускорить из-
дание монографии и тогда же Редакционно-издательский Со-
вет АН СССР, председателем которого является академик П. Н. 
Федосеев, 13 августа 1976 г. (№ 10204-675/17) вынес реше-
ние дополнительно включить в план выпуска академических 
изданий на 1977 год мою монографию под тем же названием: 
«Г. Ф. Турчанинов. Открытие и дешифровка древнейшей пись-
менности Кавказа».

Монографию решено было издавать в Ленинграде, по месту 
жительства автора. Я передал ее в Ленинградское отделение из-
дательства «Наука» 20 апреля 1977 года.

Ответственным редактором монографии от института языкоз-
нания АН СССР был утвержден доктор филологических наук М. 
И. Исаев. Редактором книги от издательства «Наука» была на-
значена Н.А.Никитина. В середине сентября 1978 года работа 
над корректурами была закончена. 20 сентября 1978 года Гор-
лит выдал разрешение печатать книгу.

После получения разрешения Горлита на выпуск в свет моно-
графии по мнению компетентных издательских работников по-
требовалось бы едва не более 15 дней и ожидалось, что к концу 
1978 года, как это было предусмотрено планом издательства, 
книга поступит к читателю.

И вот тут, по мотивам, для меня совершенно неожиданным и 
неизвестным, выход книги в свет по каталогу издательства был 
отнесен на первый квартал 1979 года, а затем переносился из 
месяца в месяц и из квартала в квартал и сейчас, к концу 1979 
года, грозит быть сорванным.

Главный редактор Ленинградского отделения издательства 
«Наука» В. Н. Бунин, на ответственности которого лежит выпуск 
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книги в свет, на мой вопрос, что задерживает выпуск книги, от-
вечал мне, что хотя с политической точки зрения моя книга не 
содержит ничего, что могло бы помешать ее выходу в свет, он 
лично, как он заявил «в порядке перестраховки» не решается 
выпустить эту книгу, т.к. находит политическую обстановку в Аб-
хазии в данный момент неспокойной, что он «выжидает момен-
та», хотя в подтверждение своего обывательского суждения он 
не мог привести мне никаких фактов.

Официальных распоряжений по этому вопросу издательство 
не имеет. Хотелось бы знать, с чьей недоброй воли и в угоду кому 
задерживается выход книги в свет?

Перенося из квартала в квартал выпуск книги, В. Н. Бунин, на-
конец, 12 сентября с.г. по телефону заявил мне, что с ним якобы 
солидаризуется директор Института языкознания АН СССР Г. В. 
Степанов. На мой телеграфный запрос к Степанову в Москву, по-
чему он задерживает выпуск книги, последний не счел нужным 
мне ответить.

Повторяю еще раз: моя книга исследует только письменные 
памятники, причем четырех и трех – тысячелетней давности и 
никакого отношения к взаимоотношению народов на террито-
рии исторической и современной Абхазии не имеет и никак их 
не характеризует. Открыта древнейшая абхазская письменность 
и только.

Главный редактор Ленинградского отделения издательства 
«Наука» В. Н. Бунин собирается заматрицировать текст книги. 
Это дает ему возможность держать книгу в матрицах несколько 
лет и выпустить ее в свет тогда, когда он этого захочет.

Уважаемые товарищи! Положение сложилось совершенно 
ненормально. Перестраховщик задерживает выход в свет труда, 
который ученые рецензенты считают открытием. Вероятно, он 
рассчитывает на полную безнаказанность.

Прошу Вашей защиты и Ваших решительных действий. При-
шлите, пожалуйста, в Ленинград с официальным письмом пол-
номочное лицо, которое могло бы решать все вопросы на месте, 
ибо только Ваше оперативное и авторитетное вмешательство 
даст возможность добиться немедленного выхода в свет книги, 
которую давно ждет абхазский читатель.
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Книга должна выйти в свет в этом 1979 году. До конца года 
остается два месяца. Этого времени более чем достаточно.

С глубоким уважением, доктор филологических наук

25 октября 1979 г.   (Г.Ф. Турчанинов)
Ленинград 

194021 Ленинград, Проспект Мориса Тореза, д.9, кв.98
Телефон 247-24-47

Турчанинов Георгий Федорович

В отдел науки и учебных заведений ЦК КПСС

Копия:         ВицеПрезиденту АН СССР 
акад. П. Н. Федосееву

Директору Института истории АН СССР 
акад. А. Л. Нарочницкому

11 сентября с.г. в Абхазском институте языка, литературы и 
истории им. Д. И. Гулия АН ГССР состоялась лекция ученого се-
кретаря Института истории АН СССР, кандидата исторических 
наук Г. А. Трапезникова на тему «О национальной политике 
КПСС».

Лектор подробно изложил основные принципы нашей 
партии по претворению в жизнь ленинской национальной 
политики, подчеркнул тот большой вклад, который вносят в 
это дело Политбюро ЦК КПСС и лично Л.И.Брежнев. Вместе 
с тем он коснулся тех извращений ленинской национальной 
политики, которые имели место в Закавказье в период го-
сподства буржуазно-националистических партий меньше-
виков, дашнаков и мусаватистов, отметил вред, нанесенный 
бериевщиной национальным взаимоотношениям вообще и, 
в частности, в Абхазии (закрытие абхазских национальных 
школ и т. д.).
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Далее Г. Е. Трапезников дал высокую оценку историческим По-
становлениям ЦК КПСС и Совета Министров СССР, ЦК КП Грузии 
по Абхазской АССР, говорил об известных событиях 1978 года в 
Абхазии. Лектор подробно остановился на той большой работе, 
которую проводит ЦК КП Грузии и лично тов. Э.А.Шеварднадзе 
по искоренению негативных явлений, по укреплению дружбы 
народов в нашей республике. Он подчеркнул значение истори-
ческой науки в национальной политике и правильно сделал, что 
не обошел отдельных историков Грузии (М. Лордкипанидзе, Ме-
набде, Сидамонидзе), которые не всегда объективно освещают, 
а порой искажают историческое прошлое грузинского и абхаз-
ского народов.

Содержательная и объективная лекция Трапезникова Г. Е. 
была выслушана аудиторией с большим интересом. Считаем, что 
подобные лекции способствуют укреплению дружбы народов, 
помогают искоренять отдельные ошибки и упущения в области 
межнациональных отношений, имеющие место, к сожалению, в 
нашей действительности.

Вместе с тем с досадой вынуждены сообщить, что отдельны-
ми лицами были предвзято истолкованы некоторые положе-
ния лекции и, как ни странно, у них на поводу оказались ответ-
ственные работники нашей автономной республики, в связи 
с чем, как нам стало известно, ее автор понес незаслуженное 
наказание.

Дирекция и партбюро нашего института составила справку 
для Абхазобкома КП Грузии, где дана объективная характери-
стика лекции тов. Трапезникова Г. Е.

Просим обстоятельно разобраться в положении дел и содей-
ствовать восстановлению справедливости.

Научные сотрудники Абхазского института:
1. Кварчия В. Е.
2. Цвинария И. И.
3. Аджинджал Б. Н.
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Начальнику Центрального статистического управления
СССР тов. Володарскому Л. М.

(Копия)     Кандидату в члены Политбюро ЦК КПСС,
Первому секретарю ЦК КП Грузии 

тов. Шеварднадзе Э. А.
(Копия)      Первому секретарю Абхазского обкома

КП Грузии тов. Адлейба Б. В.
(Копия)      Председателю Президиума Верховного

Совета Абхазской АССР тов. Кобахия В. О.

Согласно «Материалам совещания по подготовке и прове-
дению Всесоюзной переписи населения» (М., апрель 1968 г.) 
подготовка материалов переписи к механизированной раз-
работке, т.е. шифровка переписных листов, производится от-
делами переписи ЦСУ Союзных республик (не имеющих об-
ластного деления), а в автономных республиках шифровка 
переписных листов производится работниками статистиче-
ских управлений АССР, затем материал передается кустовым 
вычислительным центрам.

Но почему-то, на протяжении десятков лет, по неизвестной 
причине и в обход существующих инструкций, для АССР во вре-
мя прохождения Всесоюзных переписей населения (1939, 1959, 
1970 годов) переписные листы ЦСУ Абхазской АССР шифрова-
лись непосредственно не в Абхазии, не в ее столице – Сухуми, 
а в городе Тбилиси. Так и в настоящее время шифровка пере-
писных листов Всесоюзной переписи населения 1979 года по 
Абхазской АССР, т. е. обработка данных по Абхазии, намечается 
производить не в городе Сухуми, а непосредственно в г. Тби-
лиси(?!), – на базе быстродействующей ЭВМ грузинского респу-
бликанского кустового вычислительного центра, – которое несо-
мненно вызовет недоразумение у трудящихся многонациональ-
ной Абхазии.

Во избежание всяких нареканий со стороны национально-
стей и народов, населяющих Абхазию, убедительно просим Вас 
оказать содействие для производства шифровки переписных 
листов по Абхазской АССР в городе Сухуми. В противном случае 
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в Абхазии это будут рассматривать как одно из ущемлений кон-
ституционных прав Абхазской АССР.

01.01.1979 г.
г.Сухуми, Абхазской АССР
Подписи:
Кварчия В.Е.
Лакербая О.К.
Бигвава Д.

Согласно уведомлению Письмо вручено Л. М. Володарскому 17 января 
1979 года.
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ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ21 И НАЧАЛО 90Х

Материалы, связанные с общественно-политической ситуа-
цией в Абхазии в 1989 году и деятельностью Народного форума 
«Аидгылара»

О многотысячном митинге, организованном ОПД
«Аидгылара» в г.Сухуми 15 мая 1989 года

СУХУМИ, 15 мая

Как мы уже сообщали, позавчера в Сухуми, на площади В. 
И. Ленина состоялся многотысячный несанкционированный 
митинг абхазской общественности автономной республики. 
Участниками его стали также многие представители других на-
циональностей, проживающих в Абхазии. Некоторые участники 
митинга пришли с лозунгами, транспарантами, призывающими 
следовать ленинской национальной политике, крепить дружбу 
между всеми народами, утверждать равноправие. Над площа-
дью алые советские флаги, портреты В.И.Ленина, М.С.Горбачева.

К собравшимся обратились представители Народного Фору-
ма Абхазии Ю. Аргун и И. Мархолия, затем слово берут ветераны 
труда Т. Нанба, Г. Калачева, Э. Пачулия, В. Шевченко, ректор АГУ 
А. Гварамия. в их словах – осуждение тех форм и методов, кото-
рые применили некоторые жители Абхазии, в частности, часть 
ее грузинского населения, в достижении ряда поставленных 
ими вопросов. Забастовка, последовавшие несанкционирован-
ные митинги, создание напряженности, влекущей за собой сры-
вы производственного ритма, атмосфера отчуждения не срод-
ни нашему духу, нашему советскому социалистическому строю, 
подчеркивали они. Жители многонациональной Абхазии всегда 

21 Об основных материалах данного периода см. сборник «Абхазские 
письма (1947-1989)».
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славились своими интернациональными традициями, они неиз-
менно жили в дружбе, во взаимопонимании и взаимоуважении. 
И эти позиции надо крепить и приумножать. А остро вставшие в 
последнее время некоторые вопросы, повлекшие за собой обо-
стрение в межнациональных отношениях, требуют диалога, диа-
лога глубокого, тактичного, тщательно продуманного, результа-
том которого должна стать защита интересов абхазцев, грузин, 
всех наций и народов, проживающих в Абхазии, стабилизации 
общественно-политической обстановки.

На необходимости сделать шаг друг к другу, вести откровен-
ный, принципиальный диалог заострил внимание выступивший 
на митинге первый секретарь Абхазского обкома партии В. Ф. 
Хашба – по просьбе собравшихся на митинг пришли члены бюро 
Абхазского обкома КП Грузии, члены правительства автономной 
республики. В выступлении первого секретаря были затронуты 
и такие остро волнующие абхазскую общественность вопросы, 
как выделение из Абхазского государственного университета 
грузинского сектора и создание на его базе филиала Тбилисско-
го госуниверситета, празднование в Абхазской АССР 26 мая Дня 
независимости Грузии и ряд других. В частности, отмечалась не-
обходимость поиска, с учетом обострившейся обстановки, наи-
более оптимального варианта завершения учебного процесса 
грузинским сектором АГУ, а также то, что празднование 26 мая в 
автономной республике не планируется.

В. Ф. Хашба ответил и на другие вопросы.
На митинге была оглашена резолюция.

Газета «Советская Абхазия», 17 мая 1989 года.

Обращение к преподавателям и студентам грузинского
сектора Абхазского государственного университета

Время, в которое мы живем, – время коренных революци-
онных преобразований во всех сферах общественной жиз-
ни. Процесс перестройки, демократизации и гласности обна-
ружил целый ряд проблем, которые длительное время либо 
игнорировались, либо загонялись вовнутрь. Это проявилось 
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и в области национальной политики, межнациональных от-
ношений. Отсутствие демократических традиций, недостаточ-
ный опыт активной общественной деятельности, чрезмерное 
увлечение митинговой демократией и забастовками привели 
к расколу Абхазского государственного университета по на-
циональному признаку.

Наш университет создавался не для лиц одной национально-
сти, а в интересах всей многонациональной республики. Кажу-
щееся на первый взгляд безобидным требование части препо-
давателей и студентов грузинской национальности о создании 
филиала ТГУ вдет к тому, что процесс межнационального раз-
межевания может стать необратимым, затронуть и другие орга-
низации и учреждения, охватить республику в целом.

Сегодня все мы являемся свидетелями попытки возрождения 
старого лозунга культурно-национальной автономии, в основе 
которого, как предостерегал В.И.Ленин, лежит идея «конститу-
ирования» национализма, разделения наций посредством осо-
бых государственных учреждений.

Мы обращаемся ко всем, кто не разделяет идеи националь-
ного размежевания, кто против лозунга о «чистой» националь-
ной культуре. Обращаемся к вам, товарищи, коллеги, и пригла-
шаем вас к диалогу, который является единственным средством 
решения проблем. Признавая за оппонентами право на иную, 
отличную от нашей, точку зрения, уважая ее, мы призываем всех 
людей, заинтересованных в снятии межнациональной напря-
женности, к объединению усилий, принятию конкретных дей-
ственных мер для стабилизации положения как в университете, 
так и в республике в целом.

Нам нельзя забывать об ответственности, лежащей на нас, как 
на представителях интеллигенции, за те нравственные идеалы и 
ценности, на которых мы воспитываем молодое поколение.

Мы обращаемся к вам, студенты! Проявите гражданствен-
ность и политический разум. Ультиматумы, забастовки и другие 
методы силового давления – не лучшее средство для разреше-
ния спорных вопросов, тем более, относящихся к сфере межна-
циональных отношений. Вам, студентам, принадлежит завтраш-
ний день. Нетерпимость и недоверие сегодня могут привести в 
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будущем к вражде и неприязни между народами, что недопусти-
мо. Наши проблемы мы должны решать сами в стенах родного 
университета, не накаляя обстановки в республике.

Участники собрания актива Абхазского 
государственного университета.

Газета «Советская Абхазия», 17 июня 1989 года.

К населению Абхазии

Дорогие соотечественники!
Абхазия издавна славилась своим истинным интернациона-

лизмом, доброжелательным отношением ко всем, кто с добром 
приходил на ее землю.

Старожилы хорошо помнят интернациональный дух, который 
роднил и сплачивал абхазов, грузин, русских, украинцев, армян, 
греков, турков, эстонцев, представителей других национально-
стей.

Извечная дружба народов была испытана в годы революции 
и Великой Отечественной войны. Она нашла свое яркое вопло-
щение во многих произведениях литературы и искусства. Но 
вместе с тем последствия авторитарного режима, сфера мни-
мого благополучия, царившая в годы застоя, оказали пагубное 
воздействие на эти традиции. Замалчивавшиеся десятилетиями 
проблемы обнажили кровоточащие раны.

За последнее время в Абхазии в результате обострения 
межнациональных отношений сложилась крайне сложная об-
становка.

В чем причина неутихающих межнациональных распрей, ли-
хорадящих автономную республику?

Пользуясь возможностью, предоставленной политиков глас-
ности и демократизации нашего общества, экстремисты из не-
формальных организаций Грузии крайнего толка всячески пы-
таются вернуться к печально известным временам так называ-
емой «демократической», т.е. меньшевистской Грузии, которая 
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учинила кровавую расправу над молодой «Абхазской комму-
ной» 1918 года и установила свою антинародную диктатуру, ос-
нованную, как справедливо указывал В. И. Ленин, на германских 
штыках и иностранном капитале.

Особенно ярко антигуманные, антидемократические экстре-
мистские настроения проявились в программах и действиях не-
формальных объединений.

Пользуясь атмосферой безнаказанности, неформалам уда-
лось провести многочисленные несанкционированные митинги 
в Абхазии, тем самым еще больше дестабилизировав обстанов-
ку. Современные лозунги этих экстремистов: «Грузия – для гру-
зин», «Мы за единую Грузию», «СССР – тюрьма народов» и пр. 
направлены на дискриминацию народов, прямое игнорирова-
ние их интересов, открытое навязывание грузинского языка как 
единственного государственного языка.

Ущемление прав абхазского народа и других негрузинских 
национальностей, грубейшая фальсификация истории абхазов, 
проповедование антинаучной теории двуаборигенности Аб-
хазии, и даже объявление абхазов «пришельцами», якобы об-
ретшими вторую родину в «гостеприимной» Грузии, лишение 
коренной нации конституционных прав, приведшее к факти-
ческой утрате национальной независимости, политический и 
экономический диктат над автономной республикой, призывы к 
упразднению автономии вообще – все это имеет, как мы видим, 
давнюю традицию, возникшую в годы правления меньшевизма 
и возведенную в ранг государственной политики в годы сталин-
щины и бериевщины, когда народы, согласно сталинской тео-
рии, делились на разные сорта и ранги.

Абхазия оказалась, пожалуй, единственной республикой, 
статус которой в годы Советской власти изменился по нисходя-
щей линии: ССР Абхазия – Договорная республика – Абхазская 
АССР. Идея восстановления подлинного суверенитета респу-
блики, отвечающая, на наш взгляд, интересам всех трудящихся 
Абхазии, независимо от их национальной принадлежности, на-
шла отражение в известном лыхненском Обращении и других 
документах.
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Сегодня мы вновь пожинаем плоды сталинско-бериевской 
политики. Достаточно указать на тот постыдный факт, что экс-
тремисты пытаются разделить, подобно рождественскому пи-
рогу, нашу автономную республику на сферы влияния по на-
циональному признаку. Так, предпринята весьма серьезная и 
опасная попытка разделить по такому признаку идеологических, 
культурно-просветительских учреждений и учебных заведений. 
Абхазский государственный университет, Абхазское телевиде-
ние, Союз писателей Абхазии и другие учреждения находятся на 
грани разделения по национальному признаку. Подобного пре-
цедента нет нигде в стране.

Тенденциозное освещение происходящих в Абхазии собы-
тий средствами массовой информации Грузии – печатью, радио, 
телевидением – отнюдь не способствует оздоровлению сложной 
обстановки в республике, напротив, до предела накаляет стра-
сти, сеет смуту и недоверие между народами. На лживые из-
мышления грузинской республиканской прессы и телевидения 
представители абхазской интеллигенции лишены возможности 
дать публичную отповедь, разъяснить широким слоям обще-
ственности истинное положение дел.

Подобная шовинистическая, экстремистская деятельность не-
формальных объединений, подпольных партий и групп разного 
толка вызывает законное возмущение всех тех, кто не отступил 
от понятий добра и справедливости. Многотысячное собрание 
представителей абхазского и других народов автономной ре-
спублики в г.Сухуме от 22 июня нынешнего года обратилось с 
требованием к партийному и советскому руководству, народным 
депутатам СССР от Абхазской АССР поставить перед Верховным 
Советом СССР вопрос об образовании комиссии из числа народ-
ных депутатов СССР для изучения и нормализации обществен-
но-политической обстановки в Абхазии.

Народы Абхазии!
Давайте сплотимся в борьбе с любого рода проявлениями 

национализма и экстремизма, чуждыми нашей общей духовной 
культуре. Не дадим вытравить из сознания наших детей самые 
добрые и гуманные представления о человеческих взаимоотно-
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шениях. Будем жить в духе большого человеколюбия и взаимо-
уважения.

Мы обращаемся ко всем народам нашей республики с при-
зывом оказывать содействие и помощь Народному форуму Аб-
хазии «Аидгылара» («Единение») своим непосредственным и 
деятельным участием в его работе.

Наши двери распахнуты для всех, кто готов укреплять дружбу 
и братство не на словах, а на деле!

Народный форум Абхазии «Аидгылара»
25 июня 1989 года

г. Сухум

Москва, Кремль.
Председателю Верховного Совета СССР

товарищу ГОРБАЧЕВУ М. С.

В связи с тем, что в последнее время Абхазия постоянно под-
вергается дискриминации со стороны экстремистки настроен-
ных кругов из Грузии, в автономной республике вновь создалась 
чрезвычайно сложная обстановка, грозящая вылиться в трудно 
разрешимый межнациональный конфликт. Группа народных де-
путатов от Абхазской АССР обратилась к съезду народных де-
путатов СССР с запросом о создании депутатской комиссии по 
Абхазии. Однако такая комиссия не была создана. В настоящее 
время ситуация достигла критической точки. Второй день в сто-
лице Абхазии городе Сухуме проходит многотысячное собрание 
общественности. Урегулирование создавшегося положения не-
возможно без вмешательства комиссии ЦК КПСС и Верховного 
Совета СССР. Просим решить данный вопрос в кратчайшие сроки.

Общественность требует незамедлительного возвращения в 
республику всех народных депутатов от Абхазской АССР в связи 
с создавшейся обстановкой.

Народный депутат СССР Б. В. Шинкуба
Народный депутат СССР А. Н. Гогуа

Сухум, 23 июня 1989 г.
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Москва, Кремль, Председателю
Совета национальностей 

Верховного Совета СССР товарищу НИШАНОВУ Р. Н.

Народный форум Абхазии «Аидгылара» в трагические для 
Абхазской республики и абхазского народа дня обращается к 
Вам за помощью.

Национал-шовинистические антисоветские неформальные ор-
ганизации при попустительстве и содействии руководящих пар-
тийных и советских органов Грузии предприняли широкомасштаб-
ное наступление против Абхазской республики и ее негрузинско-
го населения. Предпринимаются акции раскола организаций и 
учреждений республики по национальному принципу. Эти акции 
способствуют разжиганию межнациональной розни и то обстоя-
тельство, что в настоящее время в Абхазии еще нет человеческих 
жертв, является случайностью. Любой инцидент в любую минуту 
может вызвать неуправляемую и кровавую цепь столкновений.

В этой связи просим срочно прислать депутатскую комиссию 
для ознакомления с ситуацией на месте и принятия мер, способ-
ствующих оздоровлению обстановки.

Народный форум Абхазии «Аидгылара»
28. 06. 1989 г. 

г. Сухум.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА И 
СОВЕТА МИНИСТРОВ АБХАЗСКОЙ АССР

О введении особого режима поведения граждан на всей 
территории Абхазской АССР

В связи с тяжелой обострившейся общественно-политической 
и оперативной обстановкой, сложившейся в Абхазской АССР и в 
интересах безопасности граждан Президиум Верховного Совета 
и Совет Министров Абхазской АССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Установить с 23 часов (здесь и дальше время местное) 18 
июля 1989 года особый режим поведения граждан в городах 
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Сухуми, Гагра, Ткварчели, районных центрах автономной респу-
блики, по всей ее территории.

2. Ввести ограниченное время с 23 часов до 6 часов утра, в 
течение которого запрещается нахождение граждан на улицах и 
площадях, кроме тех, кто имеет на это спецразрешение.

3. Запретить скопление людей на улицах и площадях всех на-
селенных пунктов.

4. Запретить движение по всей территории автономной ре-
спублики частных автомашин с 23 часов до 6 часов утра.

5. Запретить хранение огнестрельного оружия, взрывоопасных 
предметов и зажигательных смесей. Всем гражданам безотлага-
тельно сдать имеющееся у них огнестрельное оружие, в против-
ном случае виновные будут задерживаться войсками МВД СССР и 
передаваться для привлечения к уголовной ответственности.

6. Патрулирование по улицам городов, райцентров, автомо-
бильным трассам автономной республики осуществляется во-
йсками МВД СССР.

7. Исполкомам городских и районных Советов народных де-
путатов Абхазской АССР разработать конкретные мероприятия, 
обеспечивающие беспрекословное выполнение данного поста-
новления.

8. Настоящее постановление действует до особого постанов-
ления Президиума Верховного Совета и Совета Министров Аб-
хазской АССР.

Председатель Совета Министров
Абхазской АССР

О. Зухбая
гор. Сухуми, 18 июля 1989 года.

От Абхазского обкома КП Грузии,.
Президиума Верховного Совета

и Совета Министров Абхазской АССР

В ночь с 15 на 16 июля в г.Сухуми на почве обострения меж-
национальных отношений произошли столкновения с приме-
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нением холодного и огнестрельного оружия, в результате чего 
имеются человеческие жертвы.

Абхазский обком КП Грузии, Президиум Верховного Совета 
Абхазской АССР и Совет Министров Абхазской АССР выражает 
глубокое соболезнование семьям, родственникам и близким 
погибших и выражают уверенность, что благоразумие, истори-
ческая общность судеб наших народов, чувство гражданской 
ответственности помогут пережить трагические события, найти 
пути совместных решений возникших проблем.

Абхазский   Президиум  Совет
обком  Верховного  Министров
КП   Абхазской  Абхазской
Грузии  АССР   АССР
«Советская Абхазия», 20 июня 1989 года

Пленуму ЦК КПСС по межнациональным отношениям
В ВЕРХОВНЫЙ  СОВЕТ  СССР

Мы, делегаты I съезда горских народов Кавказа, в связи с со-
бытиями в Абхазии, считаем своим долгом обратиться в Верхов-
ный Совет СССР.

В июле 1989 года в Абхазии произошли вооруженные стол-
кновения, которые явились результатом давно назревших про-
тиворечий в межнациональных отношениях в Грузинской ССР и 
Абхазской АССР.

Источником этих противоречий является различие в подхо-
дах к разрешению абхазского вопроса, который вот уже в тече-
ние более полувека не сходит с повестки дня и является порож-
дением сталинского подхода к национальной политике.

Известно, что со времен свертывания самостоятельности 
ССР Абхазии в 1931 году до настоящего времени абхазский 
народ был низведен к опасной черте, за пределами которой 
он мог уйти в небытие как этнос. Уничтожение интеллигенции, 
разгром кадров абхазских руководящих работников, насиль-
ственная ассимиляция, устранение абхазского языка из среды 
культуры и народного образования, организованное массовое 
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заселение автономной республики лицами грузинской наци-
ональности, беспощадна эксплуатация природных ресурсов 
Абхазии, приведшая ее в состояние, близкое к экологической 
катастрофе, вынудили абхазский народ неоднократно ставить 
вопрос о выводе автономной республики из состава Грузин-
ской АССР.

В то же самое время экстремистки настроенные лидеры не-
формальных организаций Грузии приступили к выполнению 
давно вынашиваемых планов по отсоединению Грузинской ССР 
от Союза ССР. При этом игнорируется тот факт, что абхазский на-
род остается верным братству советских народов и настаивает 
на возвращении статуса ССР Абхазии.

Конфликтная ситуация вылилась в вооруженное столкнове-
ние между группами абхазского и грузинского населения 15–16 
июля в городе Сухуме и сельских районах Абхазии. Имеются че-
ловеческие жертвы.

Средства массовой информации Грузии ведут работу по раз-
жиганию межнациональной ненависти, фальсифицируют исто-
рию абхазов и других народов Северного Кавказа.

Экстремистки настроенные лидеры различных национали-
стических партий призывают к свержению Советской власти в 
Грузии и Абхазии, утверждая, что свобода грузинского народа с 
Советской властью несовместимы. К сожалению, антисоветская, 
антиабхазская, расовая пропаганда не встречает должного со-
противления со стороны соответствующих идеологических пар-
тийных и советских органов Грузинской ССР.

ЦК КП Грузии, идя на уступки грузинским экстремистам, уст-
роил настоящий разгром советских и партийных органов авто-
номной республики.

Абхазский народ по-прежнему остается в опасности, так как 
экстремистские силы, разжигающие междоусобицу между аб-
хазским и грузинским народами, имеют возможность продол-
жать свое черное дело.

Мы – делегаты съезда представителей общественных орга-
низаций Северного Кавказа, обращаемся в Верховный Совет 
СССР с требованием принять необходимые меры к разрешению 
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абхазского вопроса на основе принципов самоопределения на-
ций и с учетом волеизъявления абхазского народа.

Мы также считаем своим долгом выразить свой протест в 
адрес ЦК КП Грузии, Верховного Совета Грузинской ССР и Со-
вета Министров Грузии, которые могут повергнуть в хаос и гру-
зинский народ.

Мы выражаем свою солидарность с борьбой абхазского на-
рода за свою самостоятельность, за свое существование на кар-
те народов мира.

Сухум, 26 августа 1989 г.
Принято на I съезде горских народов Кавказа

ОБРАЩЕНИЕ
к абхазскому и грузинскому народам

Мы, делегаты I съезда горских народов Кавказа: абазины, 
адыги, ингуши, кабардинцы, черкесы, чеченцы с болью и трево-
гой узнали о том, что в результате безответственных действий 
экстремистки настроенных лиц пролилась кровь наших братьев 
– абхазов и грузин. Трудно, очень трудно привыкнуть к мысли, 
что народы-братья со страхом, тревогой и ненавистью взирают 
друг на друга. Этого никогда не было на протяжении всей нашей 
истории.

Мы призываем вас вспомнить, что мы все – братья, что брат 
не может стремиться к уничтожению брата. Протяните друг другу 
руки, сядьте за один стол, поговорите о наших общих пробле-
мах, задачах, выясните свои позиции.

Помните, что многочисленный народ всегда должен помогать 
и заботиться о малочисленном народе.

ПУСТЬ МЕЖДУ ВАМИ ВОЦАРИТСЯ МИР, СПОКОЙСТВИЕ, 
ДРУЖБА!

Сухум, 26 августа 1989 г.
Принято на I съезде горских народов Кавказа
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К съезду народных депутатов СССР

В условиях чрезвычайно осложнившейся межнациональной 
ситуации в стране возникла острая необходимость в радикаль-
ном изменении национальной политики в СССР. Принятая на 
Пленуме ЦК КПСС платформа ЦК КПСС, отражая данную по-
требность, определяет основополагающие моменты стратегии 
КПСС в урегулировании и разрядке межнациональной напря-
женности.

При всех своих положительных сторонах платформа КПСС 
носит несколько аморфный характер, т.к. не затрагивает глубин-
ных причин создавшегося положения и не предлагает реальных 
путей для справедливого разрешения межнациональных кон-
фликтов. Существенными недостатками данного проекта явля-
ются следующие положения:

1. Сохранение четырехступенчатой структуры внутрисоюз-
ных национальных образований (союзные и автономные респу-
блики, автономные образования и округа) – прямое нарушение 
равноправия наций в создании собственной государственности. 
Существующая структура является продолжением сталинских 
традиций.

2. В данном документе не использован научно-теоретиче-
ский потенциал учения о социализме, в частности, не использо-
вана ленинская теория национальной политики, что делает его 
менее дееспособным.

Противоречие одних положений платформы другим вы-
зывает недоверие к предложенному проекту. Одностороннее 
расширение прав союзных республик чревато опасностью 
для автономных образований, т.к. открывает еще больше, чем 
прежде, возможности усиления диктата союзных республик 
по отношению к автономным. Ибо предложенное расши-
рение прав союзных и автономных образований далеко не 
адекватны – и не только не уменьшает, но и увеличивает раз-
рыв в их правах.

Наиболее верный выход из создавшейся сложной ситуации и 
дальнейший путь предотвращения будущих национальных кон-
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фликтов видятся в отмене деления национальных гособразова-
ний на союзные и автономные.

Советская федерация должна строиться по принципу гори-
зонтальности, в противном случае не будет ликвидирована ос-
новная причина межнационального конфликта – зависимость 
одного народа от другого. Создание истинной федерации рав-
ноправных республик с прямым подчинением одному центру 
(подчинение без ущемления прав) – единственно приемлемая 
форма социалистического сообщества.

В связи с вышеизложенным предлагаем решить вопрос о 
лик видации понятия «автономия», радикально изменить струк-
туру советской федерации, создав подлинное демократическое 
государство на основе равноправия и независимости всех на-
родов СССР.

Народный форум Абхазии «Аидгылара» («Единение»)

III СЕССИЯ АССАМБЛЕИ ГОРСКИХ НАРОДОВ КАВКАЗА

4 ноября в столице Кабардино-Балкарской АССР г.Нальчик со-
стоялась III сессия Координационного Совета Ассамблеи горских 
народов Кавказа. Главный вопрос повестки дня сессии был посвя-
щен положению в Абхазии, которое было оценено как крайне на-
пряженное.

До сведения приглашенных на сессию руководителей Народ-
ного фронта Грузии было доведено, что абхазский народ в своей 
борьбе за независимость не одинок, и что он, в случае необходи-
мости, получит всестороннюю поддержку.

Сессия АГНК приняла Обращение, направленное второй сессии 
Верховного Совета СССР.

г. Москва. Кремль. II сессия Верховного Совета СССР.
г. Тбилиси. Верховный Совет Грузинской ССР.
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ОБРАЩЕНИЕ
III сессии Ассамблеи ГНК

4 ноября 1989 года в городе Нальчик состоялась III сессия 
Ассамблеи горских народов Кавказа с участием представите-
лей национально-демократических движений народов Кавказа 
, а также – представителей народного фронта Грузии во главе с 
профессором Нотадзе.

Одной из главных проблем, обсужденных на сессии, является 
состояние межнациональных отношений в регионе.

Собранная и осмысленная информация у участников сессии 
вызвала серьезную тревогу и озабоченность. Межнациональные 
отношения имеют в определенных местах явно выраженную 
тенденцию к их ухудшению, что может более отрицательно по-
влиять на положение дел в регионе в целом.

Сессия констатирует, что самая острая ситуация в межнацио-
нальных отношениях сложилась в Абхазии. Здесь по вине нацио-
налистических кругов Грузии, к сожалению, ведется разнузданная 
пропагандистская травля абхазского народа с использованием 
средств массовой информации путем грубой фальсификации его 
истории, культуры, и покушением на национальную государствен-
ность. Все эти действия приводят к углублению межнациональной 
розни. Имеют место самоуправное расследование и наказания 
по фактам июльских трагических событий в Абхазии, массовые 
расправы с абхазскими национальными кадрами, незаконное ут-
верждение филиала Тбилисского госуниверситета в г. Сухуми по-
становлением Совмина Грузинской ССР от 20 октября 1989 года. 
Однозначная позиция и заявление представителей делегации на-
родного фронта Грузии на сессии Ассамблеи горских народов о 
нежелании вести диалог по всем аспектам абхазской проблемы 
свидетельствуют о том, что ситуация здесь идет к еще большему 
осложнению (даже назвали дату вероятного конфликта на межна-
циональной почве в Сухуми – 10 ноября 1989 года).

В критические моменты своей истории народы Кавказа нахо-
дили поддержку от России. Поскольку она в силу исторических 
обстоятельств приняла на себя определенную ответственность в 
защите национальных интересов малочисленных народов СССР, 
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должна более оперативно и радикально реагировать на собы-
тия подобного рода. Однако, на примере Абазии видно, что эф-
фективных мер центр страны не принимает. Из этого следует, 
что центр не желает или не может выполнять взятые на себя 
обязательства. А это ставит под угрозу интересы всех малочис-
ленных народов страны.

Ассамблея горских народов Кавказа настоятельно просит 
Верховный Совет СССР принять незамедлительные меры защи-
ты интересов абхазского народа:

– реальное обеспечение представленных ему конституцион-
ных прав и гарантий;

– справедливое расследование и рассмотрение возбужден-
ных уголовных дел незаинтересованными юридическими ин-
станциями;

– опубликование выводов двух комиссий Верховного Совета 
СССР, расследовавших события в Абхазии.

Если углубляющийся процесс лишения абхазов гарантиро-
ванных законом прав не будет остановлен, то это может при-
вести к новой волне кровопролития. А этого нельзя допускать! 
Народы Кавказа не могут быть безразличными к судьбе абхаз-
ского народа.

Есть еще шанс кардинального решения столь затянувшейся 
проблемы Абхазии на принципах подлинного равноправия на-
родов.

Ассамблея горских народов Кавказа
Г. Нальчик, Кабардино-Балкарской АССР, 

4 ноября 1989 года

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНОГО ФОРУМА АБХАЗИИ 
«АИДГЫЛАРА» И АССАМБЛЕИ ГОРСКИХ НАРОДОВ 

КАВКАЗА (АГНК) В 1990 ГОДУ

Второй съезд Народного форума Абхазии «Аидгылара»

3 февраля состоялся второй (внеочередной) съезд Народного 
форума Абхазии «Аидгылара» («Единение»).
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С отчетным докладом президиума на съезде выступил пред-
седатель НФА, народный депутат А. Гогуа.

В обсуждении отчетного доклада приняли участие пред-
седатель Сухумского городского комитета НФА В. Кварчия, 
сопредседатель Сухумского общества интернационалистов 
Ю.Чкадуа, редактор журнала «Апсны аказара» Дж. Ахуба, пред-
седатели районных комитетов НФА: Гудаутского – А. Возба, 
Очамчирского – Ю. Квициния, председатель забастовочного 
комитета Абхазии А. Конджария, педагог лыхненской средней 
школы Гудаутского района Т. Бокучава-Гагулия, старший науч-
ный сотрудник Абхазского института языка, литературы и 
истории Т. Шакрыл, колхозник села Абгархук Гудаутского райо-
на С. Цушба, член президиума НФА Р. Чанба, поэтесса Н. Тарба, 
житель Гудаутского района В.Радимашвили, член президиума 
НФА З. Ачба и другие.

С приветственным словом к съезду обратились абазинский 
поэт М. Чимкатуев, представитель нагайского народа Т. Карасов, 
Кабардино-Балкарии – М. Цицева, Чечено-Ингушетии – Х. Абдул-
муслимов.

Съезд принял поправки и дополнения к Уставу Народного фо-
рума Абхазии.

Съезд удовлетворил просьбу А.Гогуа об освобождении его от 
обязанностей председателя форума. Его участники горячо по-
благодарили первого председателя НФА и пожелали ему больших 
творческих успехов.

Большинством голосов открытым голосованием избрал пред-
седателем Народного форума Абхазии С. Шамба.

Съезд избрал новый состав правления НФА из 51 члена, 29 из 
которых были избраны тайным голосованием.

Была избрана также ревизионная комиссия.
Съезд утвердил главными редакторами газет НФА Г.Аламиа и 

Н. Джонуа.
Участники второго съезда НФА Абхазии приняли Декларацию 

и резолюцию.
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РЕЗОЛЮЦИЯ

1. На основании Декларации Верховного Совета СССР от 14 
ноября 1989 года официально признать геноцидом и осудить 
все факты насильственного переселения народов в Абхазию и 
из Абхазии, закрытие национальных школ, физическое истре-
бление кадров, переименование топонимических названий, на-
правленных на ассимиляцию абхазского народа.

2. Считать Акт преобразования ССР Абхазии в автономную 
республику в 1931 году политической агрессией.

3. Создать интернациональные комиссии по урегулированию 
межнациональных конфликтов.

4. Всемерно содействовать восстановлению этнической це-
лостности абхазов и абазин, как первый шаг в этом направлении 
образовать совместную комиссию по выработке единого абха-
зо-абазинского алфавита.

5. Считать своим патриотическим долгом добиться репатри-
ации абхазов, насильственно изгнанных из пределов Абхазии 
царским самодержавием.

6. Создать комиссию по контролю за миграционными процес-
сами, пропиской и отводом земель в республике.

7. Добиваться в законодательном порядке правовых гаран-
тий на преимущественное трудоустройство лиц абхазской на-
циональности.

8. Добиваться открытия радиовещания на абхазском язы-
ке для соотечественников, проживающих за рубежом, а также 
перехода абхазского телевидения к передачам по отдельному 
каналу.

9. Добиваться плановой подготовки специалистов с высшим 
образованием с учетом потребностей народного хозяйства ре-
спублики.

10. Добиваться того, чтобы руководство страны и республики 
дали политическую оценку происходящим в Абхазии событиям.

11. Всемерно активизировать работу по принятию новой 
Конституции Абхазии, по включению в нее норм, реально гаран-
тирующих государственный и национальный суверенитет Абха-
зии.
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12. Считать своей обязанностью всемерно содействовать раз-
работке экологической концепции, основанной на научных ис-
следованиях.

13. НФА считает требования нагайского и ингушского наро-
дов о создании национальной государственности в форме ав-
тономных республик абсолютно справедливыми и полностью 
поддерживает их обращение в Верховный Совет СССР и к на-
родным депутатам СССР.

14. Текст данного Обращения опубликовать в газетах НФА 
«Единение» и «Аидгылара».

ДЕКЛАРАЦИЯ

НФА заявляет, что одно из необходимых условий перестрой-
ки межнациональных отношений состоит в восстановлении под-
линного равноправия всех народов. Не существует нравствен-
ных, политических или исторических оснований, препятствую-
щих признанию за абхазским или осетинским народами такого 
же права на национальное самоопределение, какое признано 
за русскими, грузинами, эстонцами и другими.

Попытки антиперестроечных сил увековечить сталинское 
наследие – «четырехступенчатую иерархию народов» пред-
ставляют собой явное посягательство на саму основу совет-
ского многонационального содружества. События последних 
лет в нашей стране свидетельствуют о том, что в ряде обще-
ственных движений возобладали экстремистские силы, кото-
рые подстрекают народные массы к силовому давлению при 
решении политических вопросов. Эта тактика привела к тому, 
что в разных регионах нашей страны при межнациональных 
столкновениях были проявлены акты вандализма, десятки 
тысяч людей испытывали и испытывают физические и нрав-
ственные страдания.

Подобные действия толкают нашу страну к катастрофе. Руко-
водствуясь общечеловеческими нормами гуманизма, НФА «Аид-
гылара» осуждает любые насильственные действия как способ 
для достижения политических целей.
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Единственно приемлемой формой при решении проблем, 
стоящих перед абхазским общественным движением, мы при-
знаем мирный путь диалога на основе взаимного уважения со 
всеми общественными движениями. Мы верим, что народная 
мудрость позволит мобилизовать ресурсы доброй воли каждого 
народа во имя справедливости, свободного и счастливого буду-
щего наших поколений.

Народный форум Абхазии «Аидгылара»
3. 02. 1990 г.

Генеральному секретарю ООН
Пересу де Куэльеру

Президенту СССР
Горбачеву М. С.

Президенту Турецкой республики
Тургут Озалу

ДЕКЛАРАЦИЯ АССАМБЛЕИ ГОРСКИХ НАРОДОВ КАВКАЗА

Мы, представители горских народов Кавказа, собрались в 
столице Абхазской АССР г.Сухуме, чтобы почтить память пред-
ков, отдавших жизнь за свободу и независимость Кавказа и про-
тянуть руку братства нашим соотечественникам – махаджирам, 
изгнанным в чужие пределы.

Стремление к свободе и независимости всегда определяло 
национальное самосознание. Борьба в защиту этих великих 
идеалов вписала в нашу историю немало героических и траги-
ческих страниц.

Однако, самым тяжким испытанием, выпавшим на нашу 
долю, была 50-летняя антиколониальная борьба с Российской 
империей. Самодержавие ставило своей целью не только за-
воевание Кавказа, но истребление и изгнание непокорных 
горцев. Эта цель определила варварский характер войны, 
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которая, по существу, являлась геноцидом против наших на-
родов.

Сотни тысяч людей погибли в сражениях, от голода и болез-
ней. Оставшиеся в живых укрывались в горах, либо вынуждены 
были покинуть горячо любимую Родину. За пределами наше-
го отечества оказались миллионы изгнанников – махаджиров. 
Обездоленные, рассеянные по всему миру горцы у себя на ро-
дине и на чужбине испили не одну чашу горя. Но сквозь все пре-
вратности судьбы нас вела святая надежда обрести друг друга 
на родной земле.

Глубокие демократические перемены, происходящие в Со-
ветском Союзе, дают нашим народам исторический шанс на вос-
становление справедливости.

Мы уверены, что на пороге XXI столетия добрая воля прави-
тельств Советского Союза и Турции при содействии ООН и меж-
дународной общественности помогут горским народам Кавказа 
воссоединиться на своей земле.

От имени Ассамблеи горских народов Кавказа (АГНК) счита-
ем необходимым:

1. Признать день окончания Кавказской войны – 21 мая 1864 
года – Днем памяти жертвам Кавказской войны и насильствен-
ной депортации.

2. Создать единую международную программу по установле-
нию культурных, научных и иных связей кавказских горцев с со-
отечественниками за рубежом.

3. Создать благоприятные условия для репатриации горцев 
Кавказа и воссоединения со своими соотечественниками на 
исторической родине.

Принято на тридцатитысячном митинге представителей гор-
ских народов Кавказа 31 мая 1990 года в г.Сухуме, Абхазия.

Председатель Координационного Совета Ассамблеи 
горских народов Кавказа  ШАНИБОВ Ю. М.

Председатель народного форума Абхазии «Аидгылара» ШАМБА С. М.
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ТЕЛЕГРАММА
I съезду народных депутатов РСФСР

Многотысячный митинг, проводимый Ассамблеей горских на-
родов Кавказа в г. Сухуме, посвященный 126-летию окончания 
Кавказской войны, приветствует I съезд народных депутатов 
РСФСР и выражает надежду, что с принятыми им решениями 
и прежде всего выбором самого достойного из числа претен-
дентов на пост Председателя Верховного Совета РСФСР Бориса 
Николаевича Ельцина, будет связано начало возрождения Рос-
сии и Советского Союза, установления справедливых межнаци-
ональных отношений, реального восстановления и защиты прав 
малочисленных народов.

Желаем съезду успешной работы, депутатам – мудрости, вы-
держки и согласия.

Телеграмма принята на тридцатитысячном митинге горских 
народов Кавказа в Сухуме, Абхазия, 31 мая 1990 года.

Председатель Координационного Совета Ассамблеи горских
народов Кавказа ШАНИБОВ Ю. М.

Председатель народного форума Абхазии 
«Аидгылара» ШАМБА С. М.

ТЕЛЕГРАММА
Председателю Верховного Совета РСФСР 

Ельцину Борису Николаевичу

С Вашим именем, Борис Николаевич, народы нашей страны 
связывают самые светлые надежды на нравственную политику, 
обновление и возрождение России. Ваша решительная, муже-
ственная позиция, чуткое отношение и понимание политиче-
ских проблем автономных образований, стремление уравнять 
в правах все народы независимо от и численности, особенно 
близким нам абхазам, чеченам, ингушам, кабардинцам, адыгам, 
черкесам, абазинам, осетинам и другим народам, собравшимся 
на многотысячный митинг Ассамблеи горских народов Кавказа 
в столице Абхазской АССР – городе Сухуме.
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Желаем Вам крепкого здоровья и плодотворной работы на 
посту Председателя Верховного Совета Российской Федерации.

Телеграмма принята на тридцатитысячном митинге горских 
народов Кавказа в Сухуме, Абхазия, 31 мая 1990 года.

Председатель Координационного Совета Ассамблеи горских 
народов Кавказа ШАНИБОВ Ю. М.

Председатель народного форума Абхазии 
«Аидгылара» ШАМБА С. М.

Председателю Президиума Верховного Совета 
Абхазской АССР

т. КОБАХИЯ В. О.

Народный форум Абхазии «Аидгылара» («Единение») в го-
довщину трагических событий июля 1989 года выражает свое 
соболезнование семьям жертв межнациональных столкнове-
ний. В эти скорбные дни мы все должны осознать, что человече-
ская жизнь – непомерно высокая плата для достижения любых 
политических целей.

Земля нашей многострадальной Родины больше никогда не 
должна обагряться кровью ее сынов и дочерей.

Народный форум призывает Президиум Верховного Совета 
Абхазской АССР объявить 15-16 июля с.г. днями национального 
траура Республики.

Народный форум Абхазии «Аидгылара» («Единение»)
3 июля 1990 г.

Москва
Верховный Совет РСФСР

Б. Н. Ельцину
Съезду народных депутатов РСФСР

В газете «Молодежь Грузии» (№ 26 от 6 июля 1990 г.) опу-
бликована телеграмма в адрес Председателя Верховного Сове-
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та РСФСР и съезду народных депутатов РСФСР от общественно-
сти Грузии за подписью 10 тысяч человек о том, что из курорта 
«Мюссера», расположенного на прибрежной территории Грузии, 
отводится земельный участок в размере 480 га и передается в 
вечное пользование и что общественность Грузии протестует 
против этого акта.

Народный форум Абхазии «Аидгылара» заявляет, что курорт 
«Мюссера» расположен не в Грузии, а в Абхазии, и находится 
в пределах юрисдикции правительства Абхазской АССР. Протест 
грузинской общественности заявлен в оскорбительной для аб-
хазского народа форме и сделан без учета общественного мне-
ния в Абхазии. На основании изложенного просим считать за-
явление грузинской общественности недействительным.

В свою очередь Народный форум Абхазии выражает свой 
протест против любых переговоров об изъятии и передаче соб-
ственности Абхазской республики в чье-либо использование в 
ущерб национальным интересам и за спиной абхазского народа.

Народный форум Абхазии «Аидгылара» («Единение»)

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ГРУЗИНСКОЙ ССР

20 июня 1990 года Постановлением Верховного Совета Гру-
зинской ССР приостановлено действие законов СССР о порядке 
решения вопросов, связанных с выходом союзной республики 
из СССР, о разграничении полномочий между союзом и субъек-
тами федерации об основах экономических отношений, о соб-
ственности, правовом режиме чрезвычайного положения и др.

Данное постановление является антиконституционным и по-
пирающим суверенитет Абхазской АССР.

Пакет вышеуказанных законов был призван установить меж-
ду союзными и автономными республиками более справедли-
вые взаимоотношения и тем самым снизить межнациональную 
напряженность. Однако высший орган государственной власти 
Грузии под давлением шовинистических сил избрал курс на по-
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давление прав национальных меньшинств и фактическую лик-
видацию их автономии.

Принятие данного постановления подтвердило худшие опа-
сения абхазского народа в отношении истинных намерений 
правящих кругов Грузии.

В очередной раз жизнь убедительно поддерживает колони-
альную сущность иерархического устройства Советского госу-
дарства и невозможность установления справедливых отноше-
ний, когда права одних народов производны от воли других.

Народный форум Абхазии «Аидгылара» выражает протест 
против незаконных действий Верховного Совета ГССР и возла-
гает на него всю ответственность за эскалацию межнациональ-
ной напряженности в республике.

Народный форум Абхазии «Аидгылара» («Единение»)
19 июля 1990 г.

Старая позиция не меняется

По настоянию общественности и Народного форума Абха-
зии, по указанию руководства Грузинской ССР и Абхазской АССР 
в г. Сухуме был проведен контрольный подсчет переписи на-
селения Абхазской АССР за 1989 год (абхазской и грузинской 
национальности). Для подсчета была организована комиссия в 
следующем составе: 

председатель – Александров В. Е. (инспектор Абхазского об-
кома партии);

члены комиссии:
Еремко Г. А. – начальник Статуправления Абхазской АССР,
Кецба Ж. Н. – зам.начальника Статуправления Абхазской АССР,
Халбад Т. Х. – кандидат филологических наук, ст. научный со-

трудник АбНИИЯЛИ, руководитель абхазской группы комиссии,
Салия Р. И. – кандидат филологических наук, доцент АГУ, руко-

водитель грузинской группы комиссии.
По результатам контрольного подсчета в зоне г. Гагра про-

живают 7.559 абхазов и 19.773 грузина, по Гудаутскому рай-
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ону жители абхазской национальности составляют 31.591, 
грузинской – 5.946 человек; в Сухумском районе абхазов 
– 1.876 чел. , грузин – 16.969; в г.Сухуме проживают 14.484 
абхаза и 48.122 грузина; в Гульрипшском районе абхазское 
население составляет 1.151 человек, грузинское – 28.417; в 
Очамчирском районе жители абхазской национальности со-
ставили 28.183, грузинской – 33.088; среди жителей г. Тку-
арчал абхазы составляют 8.970 человек, грузины – 4.431; в 
Галском районе 480 абхазов и 73.340 грузин. Среди военнос-
лужащих Советской Армии от Абхазской АССР 1.200 абхазов 
и 2.900 грузин. Мегрелами записались 2.556 человек, сва-
нами – 123 человека, которые впоследствии вошли в общее 
число грузин. Итого, по результатам контрольного подсчета 
абхазы в автономной республике составляют 95.494, грузины 
– 233.049 человек.

А теперь приведем официальные данные по итогам переписи 
населения в 1989 году по Абхазской АССР, которые были подве-
дены в г. Тбилиси при помощи технических средств: абхазы со-
ставили 93.267, грузина – 239.872 человека (см. «Заря Востока» 
за 23 марта 1990 г.).

Абхазская интеллигенция и широкая общественность Абха-
зии неоднократно ставили вопрос о необходимости провести 
машинную обработку статистического материала в г. Сухуме 
в связи с тем, что результаты предыдущих переписей насе-
ления Абхазии вызывали недоверие, имелись факты пред-
взятого и необъективного отношения к материалам перепи-
си со стороны Госкомитета Грузии. Однако, в данной просьбе 
было отказано, при этом указывалось на ограниченное коли-
чество электронно-вычислительных машин для технической 
обработки. Тревога и опасения оказались не напрасными: в 
результате машинной обработки в г. Тбилиси статматериала 
переписи населения Абхазской АССР получились большие 
расхождения с итогами ручного подсчета, проделанного ком-
петентной комиссией в г. Сухуме. так, численность населения 
абхазской национальности сократилась на 2.227 человек, в 
то время, как численность населения грузинской националь-
ности увеличилась на 6.829 человек. Таким образом, с сожа-



• 227 •

лением приходится констатировать, что и в наше, казалось 
бы, новое время статистика не становится объективной, а в 
соответствии со старой практикой продолжает служить опре-
деленным политическим силам.

Народный форум Абхазии «Аидгылара».

ОБРАЩЕНИЕ  НФА
к народу Абхазии

25 августа сего года Х сессия ВС Абхазии приняла Деклара-
цию о суверенитете республики, что соответствует нормам меж-
дународного права, признающего право всех народов на свое 
самоопределение, в силу которого они свободно устанавливают 
свой политический статус и свободно обеспечивают своё эконо-
мическое, социальное и культурное развитие.

Грубо нарушая эти права, Президиум Верховного Совета 
ГССР предпринял попытку отменить волеизъявление народа 
Абхазии. Сам закон о выборах лишает права политические 
движения, выражающих интересы негрузинской части насе-
ления, действия которых не распространяется на всю терри-
торию Грузии, выдвигать своих кандидатов в депутаты (ст. 8). 
Таким образом, представлять абхазский народ смогут лишь 
выдвинутые по партийным спискам представители партаппа-
рата. Представители же других национальностей, проживаю-
щих в Абхазии, фактически не будут представлены в Парла-
менте Грузии.

Ни одно из политических движений Грузии, в том числе и 
Компартия республики, провозглашающие стремление к пол-
ному суверенитету вплоть до вступления в ООН, не признают 
права народа Абхазии распоряжаться своей судьбой, игнорируя 
тем самым положение Заключительного Акта Хельсинского Со-
глашения, в котором сказано:

«Исходя из принципа равноправия и права народов распо-
ряжаться своей судьбой, все народы всегда имеют право в усло-
виях полной свободы определять, когда и как они желают, свой 
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внутренний и внешнеполитический статус без вмешательства 
извне и осуществлять по своему усмотрению своё политическое, 
экономическое, социальное и культурное развитие».

На основании вышесказанного любые формы участия аб-
хазского народа в выборах в Верховный Совет Грузии явля-
ются недопустимыми как противоречащие её национальным 
интересам.

НФА «Аидгылара»

Президенту СССР
Горбачеву М. С.

Председателю Верховного Суда СССР
Соломенцеву Е. А.

ОБРАЩЕНИЕ

Мы, делегаты 2-го съезда Ассамблеи горских народов Кав-
каза, обращаемся к вам в защиту бывшего прокурора Очам-
чирского района Абхазской АССР ГУРДЖУА В. Т. и бывшего со-
трудника отдела внутренних дел этого района майора мили-
ции ШЛАРБА Д. В., осужденных 30 августа 1990 года Судебной 
коллегией Верховного Суда Союза ССР по обвинению в превы-
шении власти.

Суд посчитал, что незаконная раздача Гурджуа и Шларба 
охотничьих ружей и боеприпасов к ним населению привела к 
дальнейшей эскалации конфликта между абхазами и грузинами, 
человеческим жертвам, подрыву авторитета правоохранитель-
ных органов.

Такие выводы не соответствуют действительности. Вооруже-
ние жителей Очамчирского района охотничьими ружьями в си-
туации, сложившейся к утру 16 июля 1989 г., в г. Очамчире, вы-
зывалось необходимостью защитить население Абхазской АССР 
от нападения многотысячной массы разъяренных, отравленных 
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националистической заразой людей из Западных районов Гру-
зии. Действия Гурджуа и Шларба предотвратили кровавые стол-
кновения в г. Сухуме, других населенных пунктах, где с вечера 
15-го июля были выставлены вооруженные пикеты, спасли жиз-
ни сотен жителей Абхазии.

Суд и органы следствия закрыли глаза на то, что напряжен-
ность в отношениях между грузинами и абхазами возникла 
вследствие шовинистической деятельности грузинских нефор-
мальных организаций, требовавших ликвидации Абхазской 
автономной республики. Провокации грузинских неформалов 
не только не были пресечены, но и получили поддержку со 
стороны ряда руководителей государственных структур Гру-
зии, претворившуюся в оскорбительную для национальных 
чувств абхазов акцию – принятие Советом Министров Грузин-
ской ССР противозаконного и безнравственного решения о 
разделе Абхазского государственного университета по наци-
ональному признаку. В средствах массовой информации Гру-
зии была развязана кампания извращения истории абхазско-
го народа, зазвучали открытые экстремистские призывы. Уже 
вечером 15 июля в г. Сухум ворвались группы вооруженных 
грузинских боевиков, попытавшихся овладеть зданием МВД 
Абхазской АССР, ночью произошла серия нападений на объек-
ты хранения оружия и боеприпасов в Галльском и Зугдидском 
районах. Первая попытка прорвать заслон на мосту через 
реку Галидзгу имела место в 0 час. 30 мин. Население Абха-
зии повсеместно готовилось к отражению нападения. Все эти, 
ставшие ныне общеизвестными факты, учитывались Гурджуа 
и Шларба при принятии единственно правильного решения о 
раздаче охотничьих ружей и боеприпасов. Но суд сделал вид, 
что таких фатов не было.

Не вызывает сомнений, что осудить невиновных людей Вер-
ховный Суд СССР мог только под сильнейшим воздействием на 
него.

Незаконный приговор в отношении Гурджуа В. Т. и Шларба Д. 
В. должен быть пересмотрен.

Принято вторым съездом Ассамблеи горских народов Кавказа
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Материалы, связанные с проведением в г. Москве Всесоюзного 
съезда национально-государственных, национально-террито-
риальных образований и народов, не имеющих своей государ-
ственности22

ОБРАЩЕНИЕ
ко всем народа и правительствам 

автономных образований Союза СССР

На протяжении 70 лет автономные образования и их народы 
существуют в условиях фактического неравноправия, узаконен-
ного сталинской Конституцией СССР, что существенно сдерживает 
развитие коренных народов автономий. Став на своей земле нац-
меньшинствами, и не имея механизма защиты национальных ин-
тересов, большинство из них сегодня оказываются в положении 
бесправных наций, их государственность превращена в фикцию.

Процесс перестройки показывает, что практически нет ника-
ких надежд на то, что будет устранена порочная многоступен-
чатая система национально-государственного устройства СССР. 
Положение автономий и их народов еще более усугубляется 
благодаря тому, что они отдаются Центром на откуп союзным 
республикам, наделяемым статусом суверенных государств и 
правом определять судьбу народов автономных республик, ав-
тономных образований по собственному усмотрению. Законы, 
изданные Верховным Советом СССР, не действуют в автономиях.

Показательно и то, что в обсуждении нового Союзного Дого-
вора принимают участие только представители союзных респу-
блик, хотя автономные республики также являются субъектами 
Федерации. Очевидно, что цель готовящегося Союзного Догово-
ра, заключение которого форсируется Президентом, руковод-
ством Верховного Совета СССР, узаконить сложившееся нерав-

22 Материалы съезда – протокол, тексты докладов, десятки Резолюций 
съезда, а также материалы Координационного Совета, как и многие дру-
гие документы, были изъяты из моего архива в начале грузино-абхазской 
войны грузинскими спецслужбами. После окончания войны на Сухумской 
госдаче, где со своей командой пребывал Шеварднадзе, обнаружились 
отдельные черновики некоторых документов, среди которых и был ото-
бран публикуемый материал.
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ноправие наций и народов. Этому процессу можно противосто-
ять лишь объединенными усилиями всех народов, борющихся за 
равноправное положение в сообществе советских народов.

С целью выработки общей платформы по преобразованию 
национально-государственного устройства СССР, определения 
своего отношения к Союзному Договору, мы предлагаем созвать 
22 сентября 1990 года в г. Москве съезд представителей всех 
национально-патриотических общественных движений, руково-
дящих органов автономных образований с приглашением депу-
татов ВС СССР. О своем согласии принять участие в съезде про-
сим сообщить по адресу: г. Москва, ул. Каргопольская, 2, кв.22, 
тел.: 903-26-07, Ахба Игорь Фиратович или по адресу АГНК23.

Председатель Ассамблеи
Горских Народов Кавказа       С. Ю. Шанибов

ВСЕСОЮЗНЫЙ СЪЕЗД НАЦИОНАЛЬНО
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И НАРОДОВ, НЕ 
ИМЕЮЩИХ СВОЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

г. Москва, 22. 09. 1990 г.,
Зал заседаний Верховного Совета СССР

Повестка дня:
1. За обновленный Союз ССР на основе равноправия и суве-

ренитета всех народов.
а) «Союзный договор и перспективы национально-государ-

ственного устройства СССР». 
(Докладчик – заведующий кафедрой теории и истории госу-

дарственного и административного права, кандидат историче-
ских наук, доцент В. В. Кецба).

б) «Экономические основы суверенитета автономии».
(Докладчик – профессор Башкирского Государственного уни-

верситета Н. Х. Валитов).

23 Обращение составлено мною, одобрено Президиумом «Аидгылара» 
и подписано первым заместителем Шанибова – Геннадием Аламиа.
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в) «О восстановлении прав репрессированных народов».
2. Принятие Декларации.
3. Образование Всесоюзной Ассоциации национально-госу-

дарственных, национально-территориальных образований и 
народов, не имеющих своей государственности.

4. Разное.

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СЪЕЗДА

Президиум

Шанибов Юрий Магомедович – Председатель Ассоциации 
горских народов Кавказа

Баранов Виктор Николаевич– Ямало-Ненецкий автономный 
округ, зав. орган. отделом Президиума окружного Совета

Юзыкайн Алексей Михайлович – Марийская АССР, зам. пред. 
общества «Марий Ушем»

Ивандаев Валерий Иванович – Хакасская АО, член  Президи-
ума областного Совета

Абдулатипов Рамазан Гаджимуратович – Председатель Сове-
та  национальностей Верховного Совета СССР

Таразевич Георгий Станиславович – Председатель комиссии  
по национальной политике и межнациональным отношениям

Калмыков Юрий Хамзатович  – Председатель Комитета по за-
конодательству Верховного  Совета СССР

Миносбегян Михаил Сергеевич – зам.председателя Госкомна-
ца СССР

Шишов Лев Дмитриевич – зав.отделом по национальной  по-
литике Секретариата  Верховного Совета СССР

Секретариат

1. Кварчия Валерий Ермейович (Абхазия) – председатель
2. Шариев Хаути Баширович (Кабардино-Балкария)
3. Сарба Раиса Васильевна (Чувашия)
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Мандатная комиссия

1. Джамалов Фотхула Рамазанович (Дагестан) – председатель
2. Пилия Давлет Константинович (Абхазия)
3. Чиняев Николай Иванович (Мордовия)

Редакционная комиссия

1. В. Кецба (Абхазия)
2. Н. Валитов (Башкирия)
3. Б. Кевбрин (Мордовия)
4. А. Миндзаев (Осетия)
5. В. Губанчиков (Кабарда)
6. И. Иптышев (Хакассия)
7. В. Иванов (Марийская АССР)
8. Н. Гаринов (Татария)
9. К. Цаголов (Осетия)
10. Т. Бареев (Татария
11. С. Абумуслимов (Чечено-Ингушетия)
12. Р. Саркисянс (Нагорный Карабах)
13. Д. Халидов (Дагестан)
14. Б. Костоев (Чечено-Ингушетия)
15. А. Абрегов (Адыгея)
16. Харебов (Южная Осетия)

Доклад мандатной комиссии
Всесоюзного съезда представителей национально

государственных, национальнотерриториальных образований 
и народов, не имеющих своей государственности

На съезде присутствуют представители 206 делегатов и 40 
приглашенных.

Представлены: 34 автономных образований, 106 националь-
ных общественно-политических движений.

В составе делегатов съезда – народных депутатов:
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– СССР       – 21 человек
– союзных республик     – 10 человек
– автономных образований     – 28 человек
– городских и районных советов    – 14 человек
Всего                                       – 72 народных депутата 

В работе съезда принимали участие представители следую-
щих наций: абазины, абхазы, аварцы, агульцы, адыгейцы, алтай-
цы, армяне Нагорного Карабаха, бакларцы, башкиры, буряты, 
гагаузы, даргинцы, долгане, евреи, ингуши, кабардинцы, казахи, 
калмыки, карелы, коми, коми-пермяки, лакцы, лезгины, марийцы, 
мордва-мокша, мордва-эрзя, немцы, ненцы, ногайцы, осетины, 
русские, татары, тувинцы, турки-месхетинцы, удмурты, узбеки, 
украинцы, хакасы, черкесы, чеченцы, чуваши, эвенки, якуты.

Всего – 43 национальностей.

Председатель мандатной комиссии                  Ф. Р. Джамалов

Список
членов Координационного Совета Всесоюзной Ассоциации 

представителей национальногосударственных, национально
территориальных образований и народов, не имеющих своей 
государственности

1) Абхазская АССР: Кварчия Валерий Ермейович, Таркил Саид 
Радионович

2) Башкирская АССР: Валеев Дамир Жаватович, Хамматов 
Заки Мухаметович

3) Бурятская АССР: Дашибалов Цырен-даши Дамбаевич
4) Дагестанская АССР: аварцы – Адало Алиев, Халидов Даньга 

Шахрудинович; даргинцы – Магамедов Магомед Расул Омарович; 
агульцы – Джамалов Фатхулла; лезгины – Мурсалов Мубариз Аб-
думуслимович

5) Калмыцкая АССР: Насунов Александр Борисович, Сагаев Вя-
чеслав Николаевич
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6) Краснодарский край: шапсуги – Тесиев Нурседин, Ибрагим-
бейли Хаджимурат

7) Чечено-Ингушская АССР: чеченцы – Амироев Иса Ибраги-
мович, Салигов Леча Дараевич

8) Карачаево-Черкесская АО: абазин – Гожев Какуи Магоме-
тович, Малхозов Мусса Фудович

Президенту СССР 
М. С. ГОРБАЧЕВУ

Председателю Верховного Совета СССР
А. И. ЛУКЬЯНОВУ

Председателю Верховного Совета Грузинской ССР 
Г. Г. ГУМБАРИДЗЕ

РЕЗОЛЮЦИЯ
Первого Всесоюзного съезда представителей 
национальногосударственных, национально

территориальных образований и народов, не имеющих
своей государственности

Учитывая крайне тяжелое положение месхетинских турок и 
их разбросанность сегодня по всему Союзу, Первый Всесоюзный 
съезд представителей национально-государственных, нацио-
нально-территориальных образований и народов, не имеющих 
своей государственности, считает своим долгом заявить о том, 
что восстановление месхетинских турок на своем историческом 
месте проживания – Месхети-Джавахети в Грузии – явилось бы 
одним из важнейших пунктов восстановления справедливости 
в правовом государстве и сохранения народов от исчезновения 
как этноса.

Резолюция принята 22 сентября 1990 г.
г. Москва
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Президенту СССР 
М. С. ГОРБАЧЕВУ

Председателю Верховного Совета СССР
А. И. ЛУКЬЯНОВУ

Президенту Азербайджанской ССР 
А. Н. МУТАЛИБОВУ

РЕЗОЛЮЦИЯ
Первого Всесоюзного съезда представителей
национальногосударственных, национально

территориальных образований и народов, не имеющих
своей государственности

Съезд считает недопустимым любые попытки союзной и ре-
спубликанских властей лишить национально-государственное 
образование конституционного права на самоуправление, куль-
турное и духовное развитие.

Съезд осуждает упразднение областного Совета народных 
депутатов НКАО, расценивая это как прецедент, имеющий не-
предсказуемые последствия, и призывает Президента и Верхов-
ный Совет СССР незамедлительно восстановить в полном объ-
еме попранную власть законно избранного областного Совета.

Резолюция принята 22 сентября 1990 г.
г. Москва

Президенту СССР 
М. С. ГОРБАЧЕВУ

Председателю Верховного Совета СССР
 А. И. ЛУКЬЯНОВУ

Председателю Верховного Совета СССР
Б. Н. ЕЛЬЦИНУ

РЕЗОЛЮЦИЯ
Первого Всесоюзного съезда представителей
национальногосударственных, национально

территориальных образований и народов, не имеющих 
своей государственности



• 237 •

Всему миру известны заслуги Абдурахмана Авторханова в 
борьбе против тоталитарного режима, его вклад в раскрытие 
механизма террора и поиск путей, ведущих к его ликвидации.

Невозможно переоценить вклад А.Авторханова в борьбу про-
тив геноцида по отношению к малочисленным народам СССР. 
Одним из первых он поднял свой голос в защиту репрессиро-
ванных в 1944 году народов. С тех пор по настоящее время 
А. Авторханов неустанно борется за восстановление в полном 
объеме прав репрессированных народов. Труды А. Авторханова 
стали настольными книгами для борцов за демократическое пе-
реустройство мира. Сегодня любое демократическое общество 
сочло бы за честь назвать его своим гражданином. Только наша 
страна никак не решится признать свою вину еще перед одним 
великим гражданином.

Учитывая вышеизложенное, съезд выражает свою солидар-
ность со справедливым требованием чечено-ингушского народа 
и обращается к вам с просьбой о снятии всех обвинений с Абду-
рахмана Авторханова и восстановлении его в гражданстве СССР.

Резолюция принята 22 сентября 1990 г.
г. Москва

II СЕССИЯ ВСЕСОЮЗНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГОСУДАРСТВЕННЫХ, 
НАЦИОНАЛЬНОТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И 

НАРОДОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ  СВОЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
г. Москва

15-16 декабря 1990 года

Повестка дня:

1. О проекте Устава Ассоциации. 
                   (Президент, управделами)
2. Об отношении Ассоциации к проектам Союзного Договора, 

Конституции РФ и союзных республик.
                  (Президент, Координационный Совет)
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3. Об отношении Ассоциации к ситуациям в национально-де-
мократическом движении Гагаузов, Южных Осетин, Шапсугов, 
НКАО.

                    (Президент, Координационный Совет)
4. О штаб-квартире и финансовом положении Ассоциации, о 

штатах.

Список выступивших
15-16 декабря 1990 г.

1. Хамитов Ахмед Харисович – секретарь ЛДП центристский 
блок, Татария 

2. А. Аипанов –
3. А. Чочиев – Ю.Осетия
4. К. М. Цаголов – Ю.Осетия, генерал, доктор ф.н., профессор
5. В. Е. Кварчия – Абхазия
6. Кабардов – член Московского отд. «Адыгэ Хасэ»
7. Н. Гаринов – Татария
8. Р. Галазов – 
9. З. Ачба – Абхазия
10. М. Миндзаев – Сев.Осетия
11. А. Лебедев – председатель центристского блока
12. Ибрагимбейли Х. М. – пред. Комитета нац.согласия
13. Саид-Хасан Абдумуслимов – член исполкома Чеченского 

народного Собрания
14. Иванов В. – член Координационного Совета от Марийской 

АССР
15. Ю. Сарваров – общ. Ватаи (турки-месхетинцы)
16. Чочиев А. – Ю.Осетия
17. Жазеников А. – ЦК КПСС
18. Л. Мирзоян – НКАО
19. Шамба Т. М. – НД СССР
20. Тегиев М. – шапсуг
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Четвертому съезду народных депутатов СССР
Верховному Совету РСФСР

Чрезвычайная сессия Координационного Совета Всесоюз-
ной Ассоциации представителей национально-государствен-
ных, национально-территориальных образований и народов, не 
имеющих своей государственности (ВАННО), учрежденного 22 
сентября 1990 года в г. Москве Первым Всесоюзным съездом 
представителей национально-государственных, национально-
территориальных образований и народов, не имеющих своей 
государственности, заявляет следующее:

Имперская политика царизма, ее великодержавная сущность 
привели народы, попавшие в той или иной мере в сферу её гео-
политических интересов, к потере государственности, порабо-
щению, физическому уничтожению.

Именно эта политика заложила основу для антигуманной мо-
дели общества, в котором народ-завоеватель на века закрепил 
за собой право владычества над порабощенными народами.

Октябрьская революция 1917 года, подорвав устои царизма, 
вдохнула надежду этих народов в освобождение, в восстанов-
ление их попранных прав и свобод, в том числе права распоря-
жаться исконными землями и их недрами, развивать и множить 
культурное наследие, набирать самостоятельно путь развития 
своего народа.

Однако новая Сталинская государственная машина не толь-
ко не освободила народы от неравенства, но и конституционно 
узаконила это неравенство, создав многоступенчатую систему 
государственного устройства, в которой положение народов в 
значительной степени определялось их численностью.

Принцип: большим народам – большие права, малым – бес-
правие – действовал все последующие годы и поставил значи-
тельную часть наций и народностей на грань исчезновения.

Начавшаяся в стране перестройка, обновление СССР внуша-
ют надежду малочисленным народам на избавление от свое-
го униженного, бесправного положения. Позиция Президента, 
Верховного Совета СССР, выраженная в опубликованном про-
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екте Союзного договора, ещё более укрепляет её. Вместе с тем, 
не может не настораживать статья I второй главы проекта Со-
юзного договора, которая гласит: «Республики – участники До-
говора входят в Союз непосредственно либо в составе других 
республик». Не может быть республики в республике. Это ни 
что иное, как завуалированный вариант существующей систе-
мы. Нет альтернативы Союзу суверенных республик народов, 
образованных на основе добровольности и абсолютного рав-
ноправия.

В той же статье говорится, что члены Союза могут ставить во-
прос о прекращении членства в СССР республики, нарушающей 
условия Договора и принятые ею обязательства. Вместе с тем 
нет положения, дающего республикам возможности свободного 
выхода из Союза, закрепленного в старом Союзном договоре и 
во всех советских Конституциях. Без такого положения вряд ли 
Союзный договор может быть подписан.

Вызывает крайнюю обеспокоенность затягивание обсужде-
ния и подписания самого Союзного договора, позиция ряда ре-
спублик и, прежде всего, руководства и Парламента РСФСР. В 
опубликованном проекте Конституции Российской Федерации 
суверенитет республики является неделимым, т. е. не имеет ни-
каких внутренних структур. В него никто ничего не вкладывает. 
Он ни в какой степени не зависит от интересов республик, вхо-
дящих в неё.

По всем направлениям в Конституции Российской Федерации 
заложено новое наступление на права наших народов. Отсут-
ствуют понятия «нация» и «национальная территория». В исклю-
чительном ведении РФ находятся право распоряжения землей, 
недрами, природными, энергетическими ресурсами, воздушным 
и водным пространством. Малочисленным народам оказывает-
ся милость: гарантируется защита их исконной среды обитания. 
Понятие национальной территории подменяется географиче-
ской средой обитания. Из подобных постулатов выводятся все 
остальные элементы государственного устройства Федерации, 
формирования и функционирования её органов.

Так, предложена избирательная система, при которой невоз-
можно обеспечение справедливого национального представи-
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тельства в органах власти и отстаивания национальной воли и 
интересов коренного населения исключает возможность выра-
жения интересов коренных народов.

Концентрация власти в Российской Федерации достигает 
таких масштабов, что народам, национально-государственным 
образованиям даже не дается право решать вопросы паспор-
тизации, дело доходит до того, что Конституция РФ запрещает 
упоминание национальности и т.д.

Еще дальше идет, являющаяся по своему устройству Федера-
тивной, Республик Грузия, ликвидировавшая на днях Юго-Осе-
тинскую автономную область, завтра наступит очередь Абхазии, 
Нагорно-Карабахской АО, а затем входящих в РСФСР автономий.

Вызывает недоумение, что Президент и Верховный Совет не 
торопятся отменить безответственное, антиконституционное ре-
шение ВС Грузии и это в преддверии подписания Союзного До-
говора.

Не оставляет равнодушным заявление руководителей Рос-
сийской большой империи и Грузинской малой империи о 
том, что входящие в них автономные образования являются 
их неотъемлемой частью. Это ни что иное, как лишение под-
чиненных народов права нации на самоопределение. Наро-
ды, объединенные во Всесоюзную Ассоциацию (ВАННО), не-
смотря ни на какие препятствия, полны решимости бороться 
за свои национальные и общечеловеческие права, за Союз 
суверенных республик, исключающие подчинение одного на-
рода другому.

Мы за быстрейшее подписание такого Союзного договора. 
При ином варианте развития событий мы будем вынуждены 
приступить к созданию Союза угнетенных народов.

Координационный Совет Всесоюзной Ассоциации
 национально-государственных, 

национально-территориальных образований и народов, 
не имеющих своей государственности

г. Москва
16 декабря 1990 года
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Четвертому съезду народных депутатов СССР
Президенту СССР

Верховному Совету и народу Грузии
Всем народам Советского Союза

11 декабря сессия Верховного Совета Республики Грузия 
приняла закон об упразднении Юго-Осетинской Автономной 
области, образованной в 1922 году. На парламентском уровне  
совершен беспрецедентный акт лишения прав малочисленного 
народа, открыто продемонстрированного пренебрежения инте-
ресами трудящихся Юго-Осетии.

Члены парламента Грузии и ее руководители, которые не так 
давно громко заверяли общественность страны и все мировое 
сообщество в своей приверженности демократическим принци-
пам и уважении прав других народов, наглядно показали всем, 
что их заверения – лишь фикция, прикрывающая истинное лицо 
сторонников национального неравноправия, маскировка им-
перской по своей сути идеологии и политики.

Признавая право на выражение своего мнения лишь за од-
ной нацией, парламент Грузии продемонстрировал яркий обра-
зец двойной морали, когда отказываешь другим народам в тех 
правах, которые отстаиваешь для себя.

Народ Юго-Осетии в ответ на многочисленные угрозы в свой 
адрес, унижения и попрание его прав, 9 апреля 1990 года в при-
сутствии наблюдателей, направленных Ассоциацией народов 
СССР. Выразил свою волю в выборах в Верховный Совет Юго-
Осетинской советской республики, в которых приняло участие 
72 процента избирателей.

Прошедшие выборы не ставили целью нарушение террито-
риальной целостности республики Грузия, как это преподносит-
ся сейчас в официальных кругах Грузии.

Повышая свой государственно-правовой статус, народ Юго-
Осетии добивается права быть субъектом нашей обновляющей-
ся Федерации – Союза суверенных советских республик. Это 
акт народа, предпринятый с целью покончить с бесчисленными 
унижениями и оскорблениями, кампанией травли осетинского 
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народа официальными лицами, средствами массовой инфор-
мации республики Грузия. Это желание иметь собственную кон-
ституцию, реальный суверенитет и элементарное право самому 
решать свои проблемы.

В республике снова нагнетается антиосетинский психоз, под-
готавливается идеологическая база для обоснования нового 
вторжения в Юго-Осетию вооруженных национальных форми-
рований. Опять грозят народу новые пытки, издевательства, кро-
вопролитие.

Мы выражаем удивление и возмущение игнорированием 
Президентом и Президиумом Верховного Совета СССР произо-
шедшего беззакония и произвола со стороны Верховного Сове-
та Республики Грузия.

Мы просим съезд Народных депутатов СССР, Президента 
СССР осудить акт попрания прав Юго-Осетинской Автономной 
области парламентом Грузии.

Мы выражаем протест против того, что в Обращении Пре-
зидиума Верховного Совета СССР к Верховному Совету Грузин-
ской ССР и областному Совету Юго-Осетинской автономной 
области по существу одинаково квалифицированы и действия 
грузинского парламента, осуществившего акт беззакония, и 
действия Юго-Осетинского областного Совета народных де-
путатов, выразившего волю осетинского народа правомерно 
объявившего о переименовании автономной области в авто-
номную республику.

Требуем отмены антиконституционного решения Верховного 
Совета Республики Грузия, грубо попирающего право народа на 
самоопределение и признание суверенитета Юго-Осетинской 
Республики.

Во избежание кровопролития запретить ввод на территорию 
Юго-Осетии любых воинских формирований, не подчиненных 
правительству Союза ССР,

В случае непринятия срочных радикальных мер по урегули-
рованию конфликта, народы – члены Ассамблеи и Ассоциации, 
оставляют за собой право оказать необходимую помощь брат-
скому осетинскому народу.
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Принято на совместной чрезвычайной сессии координационных Сове-
тов Всесоюзной Ассоциации представителей национально-государствен-
ных, национально-территориальных образований и народов, не имеющих 
своей государственности и Ассамблеи Горских народов Кавказа.

г. Москва
16 декабря 1990 года

Чрезвычайному съезду Народных Депутатов СССР
Верховному Совету ВСФСР

Председателю Верховного Совета Республики Грузия
и народу Грузии

Сессия Координационного Совета Ассоциации национально-
государственных, национально-территориальных образований 
и народов, не имеющих своих национальных территорий, реши-
тельно осуждает выжидательную политику Президента и Вер-
ховного Совета СССР затягиванием решения вопроса о восста-
новлении попранных прав месхетинских турок на их исконные 
исторические места проживания Месхетию-Джавахетию юга 
Грузии.

Этот народ за 70 лет дважды претерпел трагедию и рассеян 
по всей территории СССР, что угрожает их выживанию как этно-
са в ближайшем будущем.

Ассоциация решительно протестует и требует решить вопрос 
месхетинских турок о возвращении на родину на IV съезде на-
родных Депутатов СССР.

II сессия Всесоюзной Ассоциации национально-государственных, 
национально-территориальных образований 

и народов, не имеющих своей национальной территории
и государственности

г.Москва
16 декабря 1990 г.
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Четвертому съезду Народных Депутатов СССР
Верховному Совету РСФСР

Мы, участники Чрезвычайной сессии Всесоюзной Ассоциации 
малочисленных народов СССР, основываясь на Всеобщую Де-
кларацию прав человека, провозглашенную Организацией Объ-
единенных Наций, в соответствии с Законом СССР «О свободном 
национальном развитии граждан СССР, проживающих за преде-
лами своих национально-государственных образований или не 
имеющих их на территории СССР», а также с учетом того, что 
Шапсугский национальный район с центром в г.Туапсе был об-
разован в 1924 году и упразднен Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 24 мая 1924 года, одобряем и поддержи-
ваем Декларацию об образовании Шапсугского национального 
района как субъекта РСФСР в границах от пос. Головинка Лаза-
ревского района г. Сочи до пос. Новомихайловка Туапсинского 
района, принятую съездом Причерноморских адыгов-шапсугов 
1 декабря 1990 года в пос. Лазаревское г. Сочи.

Чрезвычайная сессия Ассоциации национально-государ-
ственных, национально-территориальных образований и наро-
дов, не имеющих своих национальных территорий и государ-
ственности, обращается к четвертому съезду народных депута-
тов СССР и Верховному Совету РСФСР с просьбой:

а) поддержать усилия Причерноморских адыгов-шапсугов 
самосохраниться как этнос, рассмотреть и как можно быстрее 
утвердить их обращение и декларацию об образовании Шапсуг-
ского национального района как субъекта РСФСР;

б) принять меры к тому, чтобы территории традиционного 
расселения Причерноморских адыгов-шапсугов, на которой ре-
шено съездом адыгов-шапсугов образовать Шапсугский нацио-
нальный район (пос. Головинка Лазаревского района г.Сочи до 
пос. Новомихайловка Туапсинского района), не включалась в 
зоны свободных экономических районов до решения вопроса 
об образовании Шапсугского национального района;

в) до решения вопроса об образовании Шапсугского наци-
онального района и формировании соответствующих структур 
власти не проводить на указанной территории разгосударствле-
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ния и приватизацией государственной собственности, т.к. иначе 
будут ущемлены интересы коренного населения.

Чрезвычайная сессия Всесоюзной Ассоциации малочислен-
ных народов СССР обращается ко всем народам Краснодар-
ского края: русским (в том числе кубанским казакам), армянам, 
грекам, немцам, туркам-месхетинцам с просьбой проявить соли-
дарность с шапсугским народом, наиболее жестоко пострадав-
шим от царского геноцида (от 3-х миллионного народа осталось 
42 тыс.чел.) и оказавшимся на грани исчезновения как этноса на 
своей исторической родине.

В советское время шапсугский народ лишился своей самосто-
ятельности, у него отняли язык, культуру, национальные школы, 
печать, радио и все, что могло бы способствовать сохранению 
этого народа как этноса.

В результате изложенного, вынужден был предпринять за-
конный акт волеизъявления – создать свой национальный район 
и не поддаваться на всякие провокации против этого.

Шапсуги всегда были друзьями и доброжелателями всех на-
родов и впредь останутся ими.

II сессия Ассоциации национально-государственных, 
национально-территориальных образований и народов, не имеющих 

своей национальной территории и государственности
г. Москва

16 декабря 1990 года.

Четвертому съезду Народных Депутатов СССР

Сессия Координационного Совета Ассоциации автономий ре-
шительно осуждает антинародную политику правительства Азер-
байджана, пытающегося военным путем подавить национально-
освободительное движение армянского населения НКАО.

В автономную область введены вооруженные автоматиче-
ским оружием подразделения ОМОН Азербайджана, которыми 
уже захвачен Степанакертский аэропорт. Блокада области, та-
ким образом, трансформируется в оккупацию.



• 247 •

Проводится широкомасштабная азербайджанизация армян-
ского национального автономного образования.

В азербайджанских населенных пунктах области проводится 
незаконное строительство жилых домов и предприятий, рассчи-
танных на приток рабочей силы из-за пределов НКАО, с целью 
изменения демографической ситуации.

Параллельно прокуратурой Азербайджана предпринимаются 
попытки выселения из Карабаха беженцев армянской нацио-
нальности, изгнанных из Азербайджана и нашедших приют на 
родине предков.

На территории НКАО, волею правительства Азербайджана, не 
действует Закон СССР «Об уголовной ответственности за блоки-
рование транспортных коммуникаций и иные незаконные дей-
ствия, посягающие на нормальную и безопасную работу транс-
порта». Следствием этого являются колоссальные убытки, нано-
симые экономике осажденной области.

Лишение НКАО выборных органов власти привело к право-
вой незащищенности армянского населения области.

Сессия Координационного Совета Ассоциации автономий 
считает события в НКАО прецедентом политики апартеида, про-
водимой на территории Советского Союза и осуждает политику 
союзного правительства, являющуюся прямым попустительством 
и подстрекательством к уничтожению народа, демократическим 
путем определившего своё будущее.

Ассоциация автономий считает, что четвертый съезд народ-
ных депутатов СССР должен потребовать у Азербайджана вы-
вести из области вооруженные отряды ОМОНа, восстановить 
Советские органы власти в НКАО и предоставить армянскому 
населению Карабаха возможность претворения в жизнь неотъ-
емлемого права на самоопределение.

г. Москва
16 декабря 1990 года
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НАРОДНЫЙ ФОРУМ «АИДГЫЛАРА» И БЛОК 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ДВИЖЕНИЙ АБХАЗИИ «СОЮЗ» В 1991–1992Х ГОДАХ

ЗАЯВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО ФОРУМА АБХАЗИИ

В последние месяцы общественно-политическая обстановка 
в Грузии полностью дестабилизировалась и обрела крайне опас-
ный характер. С момента образования суверенной Республики 
Грузия, принимаемые ВС Законы и Указы Председателя ВС по-
стоянно входят в конфронтацию с Конституцией Абхазской Со-
ветской Социалистической Республики, с действующими на ее 
территории правовыми конституционными положениями и но-
выми Законами Союза СССР.

11 февраля ВС Республики Грузия предпринял очередной 
демарш, направленный на попрание суверенитета Абхазии, 
оскорбляющий честь и достоинство абхазов, других народов, 
населяющих Абхазскую Республику. В нарушение Положе-
ния ст.ст. 1, 66 и 120 ныне действующей Конституции Абха-
зии Президиум ВС Республики Грузия назначил на должность 
префекта Галльского района Абхазии Эдишера Джанджулия, 
аннулировав тем самым существующую в районе конститу-
ционную структуру власти – Исполком райсовета народных 
депутатов.

Подобное волюнтаристическое действие не только противо-
речит Конституции Абхазской АССР, но к тому же было принято 
и в нарушение собственного закона о местном самоуправлении 
в переходный период, согласно которому Президиум ВС Ре-
спублики Грузия вправе назначать префектов в Абхазии только 
лишь после согласования Советов Министров Грузии и Абхазии 
и по представлению Председателя ВС Абхазии.
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Однако из одного из этих указанных требований при назна-
чении Галльского префекта выполнено не было.

Причина подобных поспешных действий ВС Грузии – прибли-
жающийся референдум по вопросу будущего Союза ССР, цель 
всеми доступными методами, вплоть до самых крайних – сорвать 
проведение референдума из страха перед нежелательным во-
леизъявлением народов, составляющих многонациональное на-
селение Грузии.

Народный форум Абхазии «Аидгылара» расценивает по-
добные действия ВС Республики Грузия как явный шаг в на-
правлении ликвидации существующих в Абхазии конститу-
ционных структур власти, нарушение ее территориальной 
целостности.

Попытка вывести один район из-под юрисдикции ВС Абхазии 
есть ни что иное, как первая проба сил в плане окончательной 
ликвидации в ближайшей перспективе государственности Абха-
зии и расчленение ее на ряд префектур с полным самоуправле-
нием.

Народный форум Абхазии «Аидгылара» со всей ответствен-
ностью заявляет, что подобные действия ВС Республики Грузия 
и других шовинистических сил, ставших на путь геноцида в от-
ношении малочисленных народов, приведут к новой конфрон-
тации и еще более дестабилизируют обстановку в республике, 
и без того окрашенную в кровавые тона недавним трагическим 
конфликтом в Абхазии и продолжающейся настоящей этновой-
ной в Южной Осетии.

Народный форум Абхазии заявляет, что если ВС Республики 
Грузия не внемлет голосу разума и не предпримет шагов в на-
правлении стабилизации и без того хрупких абхазо-грузинских 
взаимоотношений в этой взрывоопасной обстановке, вся ответ-
ственность за последующие события ляжет несмываемым пят-
ном на политическое руководство Грузии.

Принято на расширенном заседании Правления 
НФА «Аидгылара» 

13 февраля 1991 года.
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Протокол совместного заседания представителей НФА 
и различных партий и движений и национальных общин, 

проживающих в Абхазии

от 14 февраля 1991 года

Ю. Аргун:  после состоявшегося вчера расширенного заседа-
ния Правления было решено созвать представителей 
всех общин, проживающих в Абхазии. Как вы все зна-
ете, в Гальском районе создана префектура и назначен 
префект в обход всех пунктов Конституции и всех за-
конов. Это сделано Гамсахурдия даже в противоречии 
со своим же указом. Мне кажется, то, что проделано в 
Гальском районе, сделано, чтобы помешать проведению 
референдума, создав конфликтную ситуацию. Мы счи-
таем, что всем нам следует скоординироваться перед 
лицом надвигающейся опасности. Есть много важных 
моментов, по поводу которых мы должны принять ре-
шение, как нам быть дальше. Какова будет дальнейшая 
программа действий.

Представители обществ попросили дать информацию о со-
стоявшемся вчера расширенном заседании Президиума и Со-
вмина Абхазии.

Кварчия дал информацию. Был задан вопрос, участвуют ли 
наши представители в доработке союзного договора. Было со-
общено, что участвуют.

В. Кварчия: «Аидгылара» всегда мыслилась как интернацио-
нальное движение. Но ситуация складывалась так, что 
из-за конфронтации двух сторон остальные нации ото-
двинулись. Сейчас представители национальных общин 
стали более активными, приходят, интересуются рабо-
той форума. Нам предстоит совместно решать все воз-
никающие проблемы.

В.Тужба;  И защищать советскую власть.
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Н. Чанба Дело не в том, откуда он прислан, ведь здесь не про-
сто смена председателя исполкома, здесь ликвидирует-
ся существующая структура власти.

Аршак Кесян (Гульрипш): Смена социального и политическо-
го строя. Мы таких полномочий депутатских ВС Грузии 
не давали.

Ю. Аргун: Гамсахурдия навязывает свою волю

Виталий Бутба (армянская община):  Мы не против лично 
Джанджулия. Сама новая власть, нравится она нам или 
не нравится, мы тоже можем ответить. Сама префектура 
– это начало имперской власти, не ограниченной ни-
чем. Мы против этой власти. Когда задумывался, «фо-
рум» само название говорит об объединении разных 
народов. На сегодняшний день есть форум Абхазии, и 
мы, наконец, пришли друг к другу и должны сообща ре-
шать возникающие проблемы.

Е. Заводская: Я считаю, что дело вовсе не в советской власти, 
просто Абхазия понимает, что в рамках Союза нам будет 
безопаснее, т.к. со стороны Грузии идет неофашистская 
политика. Поэтому и следует нам объединяться. Может 
быть, мы сможем собраться более широким кругом 
общественности, т.к. сегодня мы собрались спешно. Мы 
должны учитывать тот момент, что нас может не минуть 
участь Осетии, не следует закрывать на это глаза.

Иоаниди Н. Н.: Каждая общественная организация обговори-
ла внутри своей общины, а затем они должны выходить 
на общую позицию, решать сообща.

Лолуа М.: Я не хочу быть слугой. Предлагаю создать «Комитет 
национального спасения».

Джонуа Н.:  Давайте не отвлекаться от темы. Я желаю жить 
в том обществе, где достоинство человека стоит на 
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первом месте. Мы собрались не для того, чтобы соз-
давать комитеты, а потому, что на пороге стоит беда. 
Завтра может произойти непоправимое. Если завтра 
произойдет новый июль или осетинский ноябрь, как 
мы отреагируем? Если префектура пройдет в Галль-
ском районе, завтра это будет в Очамчирах, Гульрипше 
и чем это закончится, неизвестно. Что мы будем де-
лать? Все методы политического воздействия можно 
испробовать еще 2-3 дня. Если завтра на улицах объ-
явятся вооруженные сотни, чтобы мы не превратились 
в куропаток.

Забелян Ашот («Ашемен» – благотворительное общество Гу
даутский район:): У армян есть сомнения. Когда народ 
не являлся коренной нацией, он не знает, что будет с 
ним, когда будет абхазская или грузинская власть. Я со-
гласен с товарищем, который только что выступил, наши 
собрания часто превращаются в высказывания эмоций 
и на этом расходимся. Не надо кокетничать, надо гово-
рить правду. Мы готовимся и к выборам. У армянского 
народа возникают сомнения. Народ, чувствующий себя 
не коренным, он всегда с опаской ждет, что скажут по 
его поводу. Национальным меньшинствам надо боль-
шее, хоть где-то есть их родина, но живут они здесь. По-
чётче надо высказывать свои мнения. Если назначение 
префекта неконституционно, мы должны требовать от 
депутатов, что они намерены дальше делать.

Н. Венедиктова (Синопская община. Её самоощущение): По-
ложение русскоязычного населения – катастрофиче-
ское, армяне сидят на земле. Агудзерский монастырь 
распущен. Пока, что будет дальше, неизвестно. Люди 
понимают, что им дали понять, чтобы они уезжали. В 
институте есть техника, технический персонал, который 
можно использовать. Хорошо было бы, чтобы перед ре-
ферендумом выступил Ардзинба и сказал, как он пред-
ставляет нашу будущую жизнь. Люди боятся, они не 
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могут выйти на улицы. Из газеты непонятно, как будут 
жить другие нации, что их ждет.

В. Кецба: Идет оккупация Абхазии, и нам, сидящим здесь, ме-
ста не будет на абхазской земле, потому что Гамсахур-
дия идет по пути выполнения своих планов, если ему 
не противостоять. Роль Абхазии – Родина не только аб-
хазов, но и всех вас, армян, русских, греков и всех кто 
живет здесь. И защищать ее наш долг. В этой ситуации 
надо не создавать новые комитеты, а заставить власти 
активизироваться. Надо обратиться ко всему миру.

Г. Гумба: Мы никак не можем выразить, что нам надо сделать. 
Идет физическое давление на народ Абхазии. Следует 
принять две Декларации: 1) Защиты прав Абхазии и 2) 
Защиты прав национальных образований на террито-
рии Абхазии. 
Оратор согласен с мнением большинства, что все это 
делается с целью помешать провести референдум. Не 
ответить мы не можем, т.к. пойдет цепная реакция, но 
следует действовать законным путем. Предложил соз-
дать военно-политический совет, если центральная 
власть не гарантирует защиту Абхазии. Чтобы ВС Абха-
зии дал этому комитету какие-то полномочия. 

Кесян Р. (Гульрипш): То, что совершается сейчас в Грузии, это 
делает не только обманутый народ. Если сейчас про-
вести выборы, то картина совершенно изменится. На-
род совершенно не участвует в управлении делами 
государства. Власти Абхазии должны немедленно дать 
политическую оценку и обратиться ко всем народам 
Абхазии. Кто-то сказал, что никто не защитит Абхазию и 
абхазцев, мы сами должны это сделать.

Е. Заводская: Пусть сегодня же выберут полномочных пред-
ставителей и завтра же надо отправить их  Ардзинба, 
предложить ему свою помощь и выяснить, какая по-
мощь ему нужна.
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Н. Джонуа: Публично в печати высказать свое мнение, пусть 
всем будет ясно, что произошла консолидация всех сил, 
независимо от социальной и национальной принад-
лежности. Каждая община отдельно.

Мирошниченко: Начало уже было положено вчера, когда об-
стреляли военкомат. Предлагаю создать единый блок с 
форумом и действовать вместе, а не отдельно.

Е. Заводская предложила набросать текст заявления от имени 
национальных общин Абхазии и зачитать присутствующим.

Было составлено и зачитано письмо. Адресаты: Горбачев, 
Ардзинба, Гамсахурдия. Были предложены некоторые дополне-
ния. В целом письмо было принято.

Кесян Р.: В случае непринятия действенных мер по защите 
народа Абхазии, общественные организации Абхазии 
оставляют за собой право принять другие меры.

Зебелян (Амшен): Общественность Абхазии надеется, что 
центральные власти защитят их. Но нельзя ставить уль-
тиматум.

Н. Джонуа: Мне важно, чтобы выжил мой народ, а какими пу-
тями – для меня неважно.

Н. Венедиктова: Я не представляю русскую общественность, 
я представляю себя. Могу подписать этот документ от 
себя, но не от имени русского населения.

Н. Чанба: Т.к. сегодня здесь нет полномочных представителей 
различных общин, подготовленный документ передает-
ся в общины, обсуждается и если будут согласны, его 
подпишут

Левин Петр Моисеевич (рус. общть): Я имею полномочия 
подписать от имени своей общественности. Если его от-
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кладывать, то грош ему цена. Надо, чтобы его приняли 
сейчас.

ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Перечислить все организации общественные
2. Мы, представители …
Все письма получают ответ. Истребовать ответа на данный 

документ, дать неделю, затем мы будем знать. Если центральное 
не примет меры.

Кварчия В.: Ардзинба сказал, что в Абхазии особое положе-
ние, сейчас не следует нервировать народ и беспокоить 
солдат. Если возникнет необходимость.

Кецба З.: Речь идет о постепенной ликвидации абхазской го-
сударственности.

Е.Заводская: Факт совместного заявления протеста – знаме-
нательно.

Председатель                                                                   Н. Чанба
Секретарь                                                                        Л. Аджинджал

Протокол № 1
заседания Координационного Совета блока «Союз»

от 21 февраля 1991 года.

Присутствовали: 
Народный форум Абхазии «Аидгылара»

Народный союз «Абхазия»
Демократическая партия Абхазии

«Крунк» – армянское культ.-просв. общество
Сухумское общество интернационалистов

«Аублаа» – Гудаутский район
«Нарта» – Ткварчал
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Повестка дня:

Учреждение блока общественно-политических 
организаций и движений «Союз»

ВЫСТУПИЛИ:

Хашба: Считаю необходимым, чтобы наш координационный 
совет представлял интересы всех народов Абхазии, т.е. 
представители всех народов Абхазии представляли все 
районы Абхазии в общереспубликанском Совете.

Шамба С. М.: Считаю, что правильнее было бы объединение 
не по национальному принципу, а объединение всех 
общественно-политических движений, существующих 
в Абхазии. Причем это не исключает и национальное 
представительство. Основой объединения может по-
служить в первую очередь воззрение – можно симво-
лически назвать это объединение «Союз» – это точно 
отражает суть и вызывает аналогию.

Иоаниди Н. Н.: Мне понравилось первое предложение, но это 
по существу проект будущего «Верховного Совета Аб-
хазии». Объединение необходимо, но, исключительно 
действуя по национальному признаку, мы можем отка-
зать таким организациям как СОИ и НСА в представи-
тельстве.

Акаба Н. Н.: Предпочтительным является блок движений на 
определенной политической основе.

Г. Аламия: Необходимо, чтобы защита интересов людей была 
построена по интернациональному признаку.

В. Кварчия: Координационный Совет общественно-политиче-
ских движений и организаций Абхазии – это, по-моему, 
наиболее емкое определение нашего сообщества. Пе-
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ред нами целый ряд общих проблем – выборы, рефе-
рендум и т.п. Необходимо в перспективе определить 
конкретные дни и мероприятия. Мы должны создать 
единый Совет с постоянно действующим представите-
лем. Референдум – тактическая сторона, но необходи-
мо заниматься вопросами стратегическими. Координа-
ционный Совет, если хотите блок «Союз», должен стать 
активным участником по решению насущных проблем.

Какуев А. Л.: Все выступления конструктивны, необходим Со-
вет безопасности, и с учетом интересов всех националь-
ных групп населения. Наша задача чисто рекоменда-
тельного характера для всех входящих в блок движений. 
Представители движений естественно должны обладать 
и правом отлагательного вето. Вопрос вопросов – рефе-
рендум в Абхазии, но все-таки это частный вопрос. Во-
просы о выборах в местные советы, в Верховный Совет. 
Необходимо наладить прочные связи с депутатским бло-
ком «Союз» Верховного Совета СССР. Необходимо нала-
живать связи Координационного Совета с различными 
структурами и через общество любителей словесности, 
общества «Родина» и т. д. Всем этим надо заниматься, т.к. 
Верховный Совет Абхазии не во всем может  работать 
плодотворно. По многим вопросам народнохозяйствен-
ным необходимо проводить референдумы.

НФА: Если мы определились в отношении референдума, бло-
ка «Союз», то необходимо, чтобы в названии звучало и 
блок, и союз, и народов Абхазии.

Шамба С. М.:  Взгляды у нас близки, так что необходима кон-
солидация с последующим оформлением в единую 
партию.

Чкадуа Ю. В.: Абхазия – многонациональный край, и это вид-
но по присутствующим, и я считаю, что массовое дви-
жение Абхазии не может быть не интернациональным.
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Соболь (СОИ): Необходимо объединение в блок с соответ-
ствующим сообщением в прессе единой платформой.

Джонуа Н.:  Стратегический вопрос – наша платформа, Совет 
я представляю, в первую очередь, как координацион-
ный, совещательный, без единого председателя, но воз-
можно с ратифицируемыми сопредседателями.

Из Армении: О референдуме, накаляется обстановка во всей 
стране и необходимо предоставить уроженцам Абха-
зии право участвовать в референдуме.

Гумба Г.: Необходимо Объединение, а потом дальнейшее 
уточнение позиций, их притирание. Частная задача – 
референдум, а общая платформа будет согласовывать-
ся и уточняться.

Чанба Н.: За блок партий и движений – НСА, НФА, ДЛА, Нарта, 
уточняется «Крунк».

Гумба Г.: Необязательно присутствие членов правления в 
блок движение, а не его председателей.

Чкадуа Ю. В.: Необходимо придумать представительство – 
как количество, так и национальный состав.

Какуев А.: Каждая организация при проведении голосования 
сама определяет, кто будет её представитель и сколько.

Шамба С.М.:  Оптимальным представляется присутствие 3-х 
постоянных членов (можно и 5), но с одним решающим 
голосом.

ПОСТАНОВИЛИ:
1) 5 членов блока, по 5 представителей с одним решающим 

голосом.
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2) К понедельнику в 16-00 представить фамильные списки 
представителей.

Председатель                                                                           Н. Чанба
Секретарь                                                                                 В. Логинов

Протокол № 7
заседания правления Общества защиты социальных

прав граждан г. Сухуми

22 февраля                                                                               г. Сухуми

Присутствовали члены правления в составе:
1. Джения В. Ш.
2. Пачкория А. Р.
3. Хаджимба С. А.
4. Джопуа А. Г.
5. Цицкаладзе В. В.
6. Бенделиани Л. Н.
7. Багателиа Д. Л.
Собрание открыл председатель правления

тов. Джения В. Ш.

ИЗБРАЛИ: председателя собрания – Хаджимба С. А.
                    секретаря собрания – Джопуа А. Г.

С повесткой дня ознакомил председатель собрания 
тов. Хаджимба С. А.

1. О выборах входящих делегатов в блок общественно-поли-
тических организаций и движений Абхазии «Союз».

СЛУШАЛИ: 
Выступление тов. Джения В. Ш., который подчеркнул о зна-

чении блока общественно-политических организаций 
и движений Абхазии «Союз», и предложил избрать де-



• 260 •

легатов от Общества защиты социальных прав граждан 
г. Сухуми: следующих: 

1. Джения В. Ш.
2. Цицкаладзе В. В.
3. Хаджимба С. А.
4. Джопуа А. Г.
5. Сарсания Д. Н.

РЕШИЛИ: 
Избрать следующих делегатов в блок общественно-полити-

ческих организаций и движений Абхазии «Союз»:

1. Джения В. Ш. 
2. Цицкаладзе В. В. 
3. Хаджимба С. А.
4. Джопуа А. Г. 
5. Сарсания Д. Н.

Председатель собрания                                                 С. А. Хаджимба
Секретарь собрания                                                       А. Г. Джопуа

Список уполномоченных в Координационный Совет
блока общественнополитических организаций и 

движений Абхазии «Союз» от КМО «Нарта» 
(протокол № 5 от 22.02.1991 г.)

1. Аршба Д. Ш.
2. Гварамия В. Л.
3. Асландзия Д. Л.
4. Гамгия Д. Р.
5. Гургулия Т. Ш.

Председатель КМО «Нартаа»                                         Гварамия В.Л.
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Выписка 
из протокола № 5 заседания Президиума НФА

от 25 февраля 1991 года

Повестка дня:

1. О вступлении в блок общественно-политических организа-
ций и движений Абхазии «Союз»

Высказались: С. Шамба, Н. Чанба, Ю. Аргун, Г. Допуа, Д. Адлей-
ба

Постановили: Вступить в Блок общественно-политических 
организаций и движений Абхазии «Союз».

Делегировать для участия в работе Координационного Сове-
та блока членов Президиума НФА С. Шамба, Н. Чанба, Ю. Аргун, 
В. Кварчия, З. Ачба.

Председатель                                                                    С. Шамба
Секретарь                                                                          Л. Аджинджал

Протокол заседания правления Республиканской 
организации Сухумского общества интернационалистов

25 февраля 1991 г.                                                                  г.Сухум

Повестка дня:

1. О делегировании членов общества в Координационный со-
вет Блока общественно-политических организаций и движений 
Абхазии «Союз».

                      инф. Воронова Ю.Н.

СЛУШАЛИ: 
тов. Воронова Ю. Н. – о делегировании представителей Ре-
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спубликанской организации Сухумского общества интернацио-
налистов в Блок Абхазии «Союз».

РЕШИЛИ: делегировать в блок Абхазии «Союз»:
   Воронова Юрия Николаевича
   Чкадуа Юрия Владимировича
   Иоаниди Николая Николаевича
   Логинова Виктора Анатольевича
   Какуева Альфреда Леонидовича

Председатель собрания                                                           Ю.Чкадуа

В Координационный Совет блока 
общественнополитических организаций 

и движений Абхазии «Союз»

Народный союз «Абхазия» делегирует в блок общественно-
политических организаций и движений Абхазии «Союз» следу-
ющих своих членов:

1. Копылова Ю. И.
2. Левин П. М.
3. Мирошниченко Б. В.
4. Нартоков В. М.
5. Соболь М. А.

Член Координационного совета
Народного союза «Абхазия»                                                 В. Макаров

Протокол 
заседания блока «Союз»

от 25.02.91 г.

Присутствовали представители общественно-политических  
движений: НФА, Нарта, СОИ, Крунк,  Демократической партии 
Абхазии



• 263 •

Повестка дня:

Выступил Воронов Ю., который предложил избрать ответ-
ственного секретаря блока «Союз». Прозвучала кандидатура 
Альфреда Какуева, кандидатура была принята единогласно.

Воронов: О заявке общества соц. прав г.Сухуми.
Ачба: В общество могут войти только те общественные ор-

ганизации, которые прошли правовую регистрацию. В 
блок «Союз» могут войти только движения, имеющие 
статус республиканских. Это имеет значение и при го-
лосовании и в остальных моментах.

Гумба: Наша организация еще не зарегистрирована. Идет 
презентация на регистрацию

Акаба : Если захотят войти религиозные организации, как мы 
будем реагировать.

Воронов: По первому вопросу: кто может входить в блок? 
Пример: Центральный блок: члены и наблюдатели. Мо-
жет быть, ввести статус действительных членов и на-
блюдателей? На какой платформе мы объединимся: на 
той или иной основе: принимать не принимать. По вто-
рому пункту: общество социально-политических прав 
г.Сухум. Я не возражаю против их вступления, потому 
что у них та же специфика, что и у нас.

Джения: О захвате земельных участков молодыми семья-
ми. Создан был комитет – захватком. При назревании 
проблем было создано общество, зарегистрировав-
шееся 15 августа 1990 года. Обсуждались проблемы 
остронуждающихся граждан г.Сухуми. 233 семьям 
выделены официальные земельные участки, но в те-
чение 9 месяцев никаких вопросов не решено, идет 
перекладывание ответственности друг на друга. Стоит 
вопрос: нужна ли защита соц. прав гражданам, не раз-
бирая наций, помощь остронуждающимся малообе-
спеченным семьям.

Шамба: Вы занимались по захваченным участкам или и по 
другим опросам?
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Ответ: Мы оказываем помощь пострадавшим. Выделить 7 
квартир остронуждающимся. Вопрос об ингурском 
доме.

Гумба: По первому вопросу, поскольку АДП не зарегистриро-
вано, мы представляем не 5 человек, 1, как наблюдателя.

Воронов: Об основных вопросах платформы.

Голосование.
Акаба Н. зачитала платформу блока «Союз».
Слушали: Шамба – о встрече с круглым столом.
Позвонили – благословили «Аидгылара».
Слушали: Шамба.
Кварчия предложил организовать «круглый стол», подгото-

виться к созданию агитационных бригад, выступлениям в сред-
ствах массовой информации и т.д.

Ачба предложил распределить по участкам работы, кто чем 
будем заниматься. Ачба берет на себя обеспечить наблюдателя.

Митинг – 16 марта.
Обращение –
Телефон – освещение – 4
Передача.
Диск. встреча – 5, 6 марта – прямой эфир. Составить список 

актива, которые будут заниматься агитационными вопросами.
Воронов: Представленная работа назначена. Определиться 

конкретно. Выступил по радио, передать информацию 
в «Советскую Абхазия», «Сухумский вестник», «Бзыбь» 
и армянскую газету, «Единение», «Горняк», «Авангард».

Гумба: Предложить газетам выделить колонку по референду-
му.

Шамба: Опубликовать обращение.
Кварчия: Идти завтра – 26. 02 в Президиум.
Ачба:  На стол Председателя ВС надо положить документ.
Шамба: Составили короткое заявление от блока.
Аргун: Может, стоит обговорить с председателем ВС и канди-

датуры народных депутатов.
Какуев: Ер.м. инф. Приглашать на заседание – послушать. 

Создать группу секретариата. Координ. Комитет не про-
вед. референдума.
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Шамба: предложено ввести руководителей общественно-по-
литических организаций.

Вошли: 
1. Шамба – от НФА
2. Мирошниченко – НСА
3. Гумба Г. – ДПА
4. Чкадуа Ю. – от СОИ
5. Гварамия В.Л. – Нартаа
6. Джения В.Ш. – Союз социальной защиты граждан
7. Тополян А. – Крунк
8. Чакрян Арсен – Маштоц
9. Зебенян – Гудаута
10. Коринян – «Саят-нова» Гулр.район
11. Султанян – Очамчирский район
12. Еринян – г. Сухуми
13. Кесян – «Барекамутюн» Гульрипш
14. Лолуа Миша – Абхазская либеральная республиканская 

демократическая партия
15. Тория – Совет ветеранов войны и труда Абхазии.

Следующее заседание в 4 часа 1.03.91 г.

Протокол
Заседания Блока общественнополитических 

организаций и движений Абхазии «Союз»

28 февраля 1991 года 
гор. Сухум

Присутствовали представители всех организаций и в каче-
стве наблюдателя представитель Либерально-демократической  
партии Абхазии

Повестка дня:
1. О проведении 1-го съезда Блока общественно-политиче-

ских организаций и движений Абхазии «Союз». 
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инф. Шамба С.М.
2. О подготовке к референдуму 17 марта в Абхазии и задачах 

Блока. 
инф. Ачба З. К.
3. Разное.

I. СЛУШАЛИ: по первому вопросу Шамба С.М.
Шамба С. М. – внес предложение провести 6 марта 1991 года 

первый съезд Блока общественно-политических органи-
заций и движений Абхазии «Союз». Выступить на съезде 
с политическим заявлением о задачах Блока, его дей-
ствиях и путях достижения гражданского согласия между 
всеми народами, населяющими Абхазию. Выступление 
поручить подготовить представителям Республиканской 
организации Сухумского общества интернационалистов 
с учетом предложений всех членов Блока.

ВЫСТУПИЛИ:
Кесян Р. А. – Блок должен быть координационным органом 

по политической борьбе за Абхазию (союз народов). 
Одновременно должен встать на защиту Конституции 
Абхазии, за сохранение и защиту государственности. 
Совместные действия должны консолидировать граж-
дан общества на социальной основе. Нельзя допускать 
попрание прав граждан.

Гумба Г. –  Создаваемый блок должен быть общественной ор-
ганизацией в помощь Верховному Совету Абхазии.

Логинов В. – высказал опасение, чтобы не образовались па-
раллельные структуры власти.

Ачба З. К. –  выразил мысль, что, к сожалению, в настоящее 
время мало политически активных людей. И это тогда, 
когда идет попрание прав человека. В цивилизован-
ном обществе все должно действовать в пределах прав, 
Конституции. Есть общественная борьба, которую Вер-
ховный Совет не координирует и не планирует.

Кварчия В. – высказался по поводу организации и проведе-
нию съезда.
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Шамба С.М. – дал обоснование необходимости проведения 
Съезда.

РЕШИЛИ:
1. Провести Съезд блока «Союз 6 марта 1991 года
2. Образовать подготовительную комиссию в составе: Шамба 

С. М., Ачба З. К., Чкадуа Ю. В., Мирошниченко Б. В., Кесян Р. А., 
Адлейба.

3. Выступление о задачах блока поручить подготовить СОИ.

II. СЛУШАЛИ: по второму вопросу Акаба Н. Н.
Акаба Н. Н. – изложила цели и задачи, стоящие перед рефе-

рендумом и задачи блока по оказанию помощи Цен-
тральной избирательной комиссии в ее проведении на 
территории Абхазии.

ВЫСТУПИЛИ:
Воронов Ю. Н., Ачба З. К., Шамба С. М., Логинов В., Кварчия 

В., Кесян Р. А., Иоаниди Н. Н., Джения В. Ш. – все вы-
ступающие высказались о безусловной необходимости 
проведения Всесоюзного референдума 17 марта 1991 
года на всей территории Абхазии и оказания помощи 
Центральной избирательной комиссии и комиссиям на 
местах, также проведения активной разъяснительной 
работы среди населения о целях референдума и необ-
ходимости принятия активного участия в нем всего на-
селения. Были высказаны опасения о стремлении ряда 
деструктивных сил сорвать референдум. Внесено ряд 
конкретных предложений. Было внесено предложение 
обратиться в Верховный Совет Абхазии о проведении 
референдума и в тех районах, где не предполагается 
одновременно проведение и выборов в Верховный Со-
вет СССР. Внесено предложение: для оказания практи-
ческой помощи и проведения разъяснительной работы 
образовать рабочие группы от блока и закрепить их по 
районам и городам Абхазии.
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РЕШИЛИ:
В целях обеспечения проведения Всесоюзного референду-

ма 17 марта 1991 года на всей территории Абхазии, оказания 
помощи Центральной избирательной комиссии и комиссиям на 
местах, проведения активной пропагандистской работы среди 
населения к принятию участия в референдуме ПОРУЧИТЬ:

1. Проведение работы по районам и городам:
– Очамчирский район – Адлейба
– Гульрипшский район – Соболь М., Кесян Р., Ковалев А.
– г. Гагра – Гицба, Мирошниченко Б. В., Пилия
– Сухумский район – Тыркба, Иоаниди Н.П.
– Гудаутский  район – Возба А., Бутба, Лакрба
– г. Ткварчели – Гварамия В., Гамисония И.
– г. Сухум – организациям «Крунк», СОИ, НСА, НФА, ДЛА, За-

щиты социальных прав граждан: т. т. Копылова Ю., Смыр, Хад-
жимба, Кварчия В., Чкадуа Ю., Воронов Ю.

2. Просить ВС Абхазии организовать проведение референду-
ма на территории Гальского района.

III. СЛУШАЛИ: по третьему вопросу «О префектуре» Ачба З.
Ачба З. К. – подробно проинформировал о структуре управ-

ления – префектуре – и соответствие его действующей 
Конституции СССР. Внес предложение рассмотреть во-
прос о префектуре на съезде. 

 
Предложение принято.

IV. РАЗНОЕ.
Шамба С. М. – внес предложение принять на съезде:
а) политическую платформу Блока,
б) принять заявление о префектуре,
в) принять заявление о Всесоюзном референдуме,
г) принять заявление к грузинскому народу,
д) принять заявление о событиях в Южной Осетии,
е) принять решение о регистрации Блока в Верховный Совете 

Абхазии и Минюсте Абхазии как общественно-политической ор-
ганизации и движения народов Абхазии «Союз».
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Предложение принято единогласно.

Ачба З. К. – о проведении митинга в поддержку референду-
ма и принятия заявления. Необходимо подать заявку в 
городской Совет.

Предложение принято.

Ачба З.К. – о Центристском блоке, о депутатской группе 
«Союз» Верховного Совета СССР, о работе представи-
телей Абхазии в различных представительных орга-
нах.

Принято к сведению

Шамба С. М. – о встрече с представителями «Круглого стола 
Грузии» Лордкипанидзе и Мгалоблишвили в вопросах, 
рассмотренных на них. О нарушении достигнутого со-
глашения с их стороны по рассматриваемым вопросам, 
в частности, назначения префекта Гальского района. Со 
стороны другой стороны были нарушены достигнутые 
договоренности, что характеризует их как не совсем 
надежных партнеров в переговорах. Не смотря на это, 
переговоры могут и должны вестись и в дальнейшем по 
всем интересующим вопросам.

Информация принята к сведению

Шамба С. М. и Ачба З. К. – информация об итогах и значении 
принятых решений на сессии Верховного Совета Абха-
зии 28 февраля 1991 года и задачах в этой связи Блока 
Абхазии «Союз».

Председатель                                                            Мирошниченко Б.В.
Секретарь                                                                  Какуев А.Л
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Протокол
Заседания Блока общественнополитических организаций и 

движений Абхазии «Союз»

04 марта 1991 года 
гор. Сухум

Присутствовали представители всех 
организаций Блока

Повестка дня:
1. О подготовке к 1-му съезду Блока 06 марта 1991 года.
инф. Мирошниченко Б. В.
2. О презентации Блока по Абхазскому телевидению
инф. Какуева А.
3. О ходе подготовки к митингу в поддержку референдума 17 

марта 1991 года.
инф. Ачба З.К.
4. О международном форуме в гор. Москве «Европа-Европе».
инф. Ачба З. К.
5. Разное.

I. СЛУШАЛИ: по первому вопросу Мирошниченко Б. В.
Мирошниченко Б.В. – информировал о ходе подготовки в 

1-му Съезду Блока Абхазии «Союз», а также подготовке 
Платформы, заявления и других документов.

ВЫСКАЗАЛИСЬ:
Кесян Р., Кварчия В., Акаба Н., Гулия Г., Соболь М., Джения Т. и 

другие – выразили удовлетворение ходом подготовки 
к съезду. Были предложены кандидатуры от различных 
движений для участия в работе секретариата, мандат-
ной и редакционной комиссий Съезда. Все кандидату-
ры приняты и предложено представить Съезду для ут-
верждения.

II. СЛУШАЛИ: по второму вопросу информацию Какуева А.
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о представлении (презентации) Блока по Абхазскому
телевидению 5 марта 1991 года. Изложить цели и
задачи Блока, его платформу.

ВЫСКАЗАЛИСЬ:
т. т. Акаба Н., Кварчия В., Логинов В., Гумба Г., Джения Т., Чка

дуа Ю. и другие.

РЕШИЛИ:
Для представления задач Блока по Абхазскому телевидению 

направить товарищей: Иоаниди Н., Кесян Р.А., Миро
шниченко Б. В., Какуева А.Л.

III. СЛУШАЛИ: по третьему вопросу информацию Ачба З.К. о 
ходе подготовки к митингу 17 марта 1991 года в под-
держку референдума.

ВЫСКАЗАЛИСЬ:
т. т. Кесян Р., Логинов В., Мирошниченко Б., Акаба Н., Чкадуа 

Ю., Джонуа Н., Джения Т. и другие. Выразили удовлет-
ворение по ходу подготовки к референдуму. Обрати-
лись к представителям Блока с предложением провести 
агитационную работу во всех городах и районах и при-
гласить на митинг жителей Абхазии. Выражено поже-
лание Абхазскому телевидению изыскать техническую 
возможность и провести Круглый стол с участием пред-
ставителей Блока по вопросам референдума.

Принято единогласно.

IV. СЛУШАЛИ: по четвертому вопросу информацию Ачба З., 
который сообщил, что в августе 1991 года в Москве 
будет проводиться международный Форум Движения 
Европейского ядерного разоружения под девизом «Ев-
ропа – Европе». Поступило предложение делегировать 
представителей Народного Форума Абхазии. Учитывая, 
что произошло образование Блока Абхазии «Союз» 
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предлагает принять участие представителям Блока в 
симпозиуме и выступить по темам секций:

– Союз и республики,
– Новый национализм и нетерпимость,
– Демократизация и гражданское общество,
– Окружающая среда: проблемы и перспективы.

ВЫСКАЗАЛИСЬ:
т. т. Логинов В., Джонуа Н., Мирошниченко, Акаба Н. и дру

гие. Все выступающее поддержали предложение т.Ачба 
З.К. и просили его подготовить соответствующую заявку 
(письмо) в оргкомитет об участии членов Блока в Фо-
руме в количестве 3 – 4 человека. Список конкретных 
лиц и их выступление рассмотреть на заседании Блока 
после получения официального приглашения

Принято единогласно.

Секретарь                                                                                 А. Какуев

Председателю Верховного Совета Абхазии
АРДЗИНБА В. Г.

До референдума о судьбе СССР осталось 20 дней. Одновре-
менно нарастает политическое и национальное противостоя-
ние, углубляется экономический кризис, создается угроза миру 
и стабильности в нашей республике. Только что созданный Блок 
общественно-политических организаций и движений Абхазии 
«Союз» выступает за проведение референдума в Абхазии в на-
меченные сроки.

Времени очень мало. Между тем в Абхазии на официальном 
уровне позиция Абхазии пока не определена, деструктивные 
силы активизируются, собираясь воспрепятствовать свободному 
волеизъявлению народа Абхазии.

Требуем обеспечить проведение референдума на террито-
рии Абазии.
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Представители Блока Общественно-политических организа-
ций и движений Абхазии «Союз»:

От Сухумского общества интернационалистов
                                      А. КАКУЕВ
От Народного форума Абхазии «Аидгылара» 
                                      С. ШАМБА
От Демократической партии Абхазии
                                      Г. ГУМБА
От Народного союза «Абхазия»
                                      В. МИРОШНИЧЕНКО
От армянского культурно-просветительного общества «Кру

нк»                                      А. ТОПОЛЯН
От общественно-политической организации «Нартаа» 
                                      В. ГВАРАМИЯ
От общества защиты социальных прав граждан г.Сухума 
                                      В. ДЖЕНИЯ    

23 февраля 1991 г. г.Сухум

Председателю Верховного Совета Абазии
АРДЗИНБА В. Г.

И. о. Председателя Совета Министров Абхазии
МИКАНБА В. Т.

Блок общественно-политических организаций и движений 
Абхазии «Союз» и население Абхазии, около 80 процентов кото-
рого владеет русским языком, восприняло решение Грузинско-
го Правительства о сокращении вещания на русском языке (по 
2-ой программе) как дискриминационное.

Год назад Абхазия была отключена от Всесоюзной радио-
программы. Сегодня передачи радио на русском языке сведе-
ны практически к двум десятиминутным передачам «Новостей». 
А с 1-го июня с.г. волевым решением тбилисского руководства 
Сухумской радиорелейной станции вечерний блок 2-ой обще-
союзной программы (с 19.00 по 24.00), транслирующейся пере-
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дачи Российского телевидения, завоевавшие себе тысячи заин-
тересованных зрителей содержательными программами, был 
заменен так называемым 2-м грузинским каналом, транслиру-
ющим в эти вечерние часы боевики и видеофильмы весьма со-
мнительного качества.

В период, когда общество политизировано и люди нуждаются 
в объективной информации о происходящем в стране событиях, 
в передачах радио и телевидения, которые помогли бы осмыс-
лить те непростые процессы и явления, свидетелями которых 
мы все являемся, коммерческий канал Грузинского телевидения 
предлагает низкопробные фильмы, изобилующие сценами на-
силия, порнографией. Идет процесс оболванивания молодежи, 
отвлечения ее от реальных проблем. Все это нельзя трактовать 
иначе, как информационная агрессия.

Справедливое возмущение вызывает практика навязывания 
решений, затрагивающих интересы многих тысяч жителей Абха-
зии без согласования с руководством автономной республики. 
Мы живем в эпоху надежд на радикальные перемены и хотим, 
чтобы принимаемые решения учитывали своеобразие нацио-
нальной среды, исторически сложившейся в Абхазии, и все про-
блемы решались в соответствии с принципами демократии.

Уважая право грузинского населения автономной республики 
иметь 2-й канал Грузинского телевидения, мы – представители 
общественности Абхазии, – считаем, что и остальное население 
имеет равное право на 2-й общесоюзный канал. Поэтому, мы об-
ращаемся к Правительству Абхазии с просьбой решить вопрос 
о возобновлении передач Всесоюзного радио и 2-го общесоюз-
ного канала в полном его объеме на всей территории Абхазии.

Блок общественно-политических организаций и движений Аб-
хазии «Союз»:

Народный союз «Абхазия»,
Народный форум Абхазии «Аидгылара»,
Армянское культурно-благотворительное общество «Крунк»,
Демократическая партия Абхазии,
Общество социальной защиты граждан,
Сухумское общество интернационалистов,
Общество русской культуры «Славянский Дом».
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Протокол 
совещания Блока общественнополитических организаций и 

движений Абхазии «Союз»

11 марта 1991 года
гор. Сухум

Повестка дня:
1. Об итогах совещания у Председателя Верховного Совета 

Абхазии.
                инф. т. т. Ачба З.К., Воронова Ю. Н. 
2. О ходе подготовки к Всесоюзному референдуму 17 марта 

1991 года и задачах Блока.
               инф. Шамба С. М.

I. СЛУШАЛИ: 
т. т. Алчба З. К. и Воронова Ю. Н. – подробно информирова-

ли присутствующих о прошедшем совещании у Пред-
седателя Верховного Совета Абхазии т. Ардзинба В. Г. 
по вопросу предстоящего референдума 17.03.91 г. и 
выборах в Верховный Совет СССР по 669 территори-
альному округу Сухуми и задачах Блока. Ответили на 
многочисленные вопросы членов Блока и внесли ряд 
предложений.

II. СЛУШАЛИ: 
т. Шамба С. М. – информировал о ходе подготовки к Всесо-

юзному референдуму 17.03.91 г. и выборам в ВС СССР. 
Предложил рассмотреть и принять программу работы, 
предусматривающую, в частности, выступление на те-
левидении и по радио членов Блока, проведение разъ-
яснительной работы по значению и необходимости 
референдума. Рассмотрен вопрос создания мобильных 
подвижных групп представителей Блока по работе на 
участках в день выборов и референдума. Принятие мер 
по предупреждению негативных проявлений от некото-
рых общественных организаций.



• 276 •

ВЫСТУПИЛИ:
члены Блока т.т. Мирошниченко Б., Чкадуа Ю., Кварчия В., 

Гумба Г., Джения А., Тополян А., Акаба Н. и др.

Принято решение план принять с учетом высказанных заме-
чаний.

Секретарь Блока Абхазии «Союз»                                          А. Какуев

Протокол 
заседания Блока общественнополитических 

организаций и движений Абхазии «Союз»

22 марта 1991 года 
гор. Сухум

Повестка дня:
1. Об итогах проведения Всесоюзного референдума 17.03.91 

г. в Абхазии и выборах народного депутата СССР по 669 терри-
ториальному избирательному округу г. Сухуми

                        инф. Шамба С. М. 
2. Разное.

I. СЛУШАЛИ: 
т. Шамба С. М. – в целом референдум в Абхазии прошел 

успешно. Получены положительные результаты в це-
лом. Однако часть избирателей испытывала моральное 
давление и прямые угрозы. По вопросу участия Блока 
в опросе населения 31.03.91 г. состоялась встреча в 
Верховном Совете Абхазии, где отстаивалась позиция 
Блока, выраженная в выступлении Председателя по 
Абхазскому телевидению. Позиция выражена и в ре-
спубликанской газете. В принципе проведение опро-
са юридически неправомерно, т.к. большинство вы-
сказалось за Союз. Противостояния референдуму нет. 
Однако ради недопущения резкой конфронтации не 
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противодействовать ей. Сами итоги опроса не влекут 
юридических последствий в соответствии с Законом. В 
целом это проявление общественного мнения. С целью 
дезавуирования опроса сделать заявление и подклю-
чить историков, юристов, политологов и этим ограни-
читься. Мы выступаем с позиции уважения мнения ча-
сти населения.

ВЫСТУПИЛИ:
Чкадуа Ю., Мирошниченко В., Воронов Ю. – 31.03.91 г. будет 

предпринято все для получения необходимого числа 
голосов. Предлагают в некоторые районы направить 
наблюдателей.

Гумба Г. – не участвовать в работе комиссий и не находиться 
непосредственно на участках, а только рядом.

Джонуа Н. – необходимо обеспечить порядок. Местное насе-
ление не почувствовать себя обиженным, брошенным. 
Необходимо беседовать с ним и разъяснять позицию 
Блока. Просить наших товарищей Ачба З. и Лакоба С. 
дать оценку формулировке вопроса, выносимого на 
опрос. Выступить с публикацией в печати.

Кварчия В. – необходимо расписать работу Блока по дням.
Ачба З. – в статье газеты «Абхазия» 24.03.91 г. будет дана 

модель ВС Абхазии. Это первая большая заявка Блока. 
Без формирования новой власти Верховного Совета 
нет возможности двигаться дальше. Будем рассматри-
вать кадровые вопросы. Их необходимо интернацио-
нализировать. Новые назначения будем обкатывать в 
Блоке.

Чамагуа Г. – высказался по вопросу защиты прав человека, в 
частности работников СФТИ и их филиала в Агудзере.

Ачба З. –  правовых последствий не будет никаких – примет 
участие в опросе гражданин или нет.

Шульгина Н. – необходимо поработать в селах.
Мирошниченко Б. – остановился на работе участковых ко-

миссий 17.03.91 г. и выявленных в связи с этим недо-
статках и злостных нарушениях. На грубые нарушения 
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и недопущение избирателей к голосованию, снятию 
копий со списков проголосовавших по дополнительно-
му списку и основному составлены акты и материалы 
переданы в органы прокуратуры.

Тополян А. – предлагает провести работу выездными агит-
бригадами в селах с компактным и разрозненным про-
живанием армянского населения.

Соболь М. – зачитал проект обращения к населению матери-
ал для обобщения передан Ачба З.

Кейян С. –  имеет место случаи разделения части армянского 
населения Гульипшского района. Поддержал предло-
жение провести ряд встреч с армянским населением в 
Сухумском и Гульрипшском районах. Пригласить также 
всех желающих.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Подготовить обращение (Ачба З. и Лакоба С.).
2. Провести встречи с населением армянских сел Гульрипш-

ского и Сухумского районов, пригласить на них всех желающих.
3. Подготовить материалы для телевидения и в печать.
4. Провести пресс-конференцию по итогам прошедшего ре-

ферендума.
5. Принять во внимание тяжелую психологическую обстанов-

ку в ряде сел каждый член Блока проводит работу по разъясне-
нию задач и целей Блока.

6. Образовать выездные бригады:
а) в Гульрипшском районе в составе – Воронов Ю., Соболь 

М., Мирошниченко Б., Смыр Л., Джоджуа Н., Гумба Г., Аламия Г., 
Джонуа Н., Аршба А.

Комиссии провести работу в селах:
25.03.91 г. в 11 час – к-з Мясникова,
            14 час – к-з Шаумяна;
26.03.91 г. в 11 час. – к-з Кирова,
         ….14 час. – село Мерхеули;
27.03.91 г. в 12 час. – села Цебельда – Амткели.
б) в Сухумском районе комиссия в составе: Ачба З., Шульгина 

Н., Иоаниди Н.Н., Чамагуа А. 
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Комиссии провести работу в селах:
26.03.91 г. в 11 час – села Ачадара и Гумиста;
                 14 час – к-з Тависуплеба, к-з Церетели,
                  к-з Мичурина, к-з Путь к Коммунизму.

Подготовку и оповещение населения о встречах с предста-
вителями Блока организовывает Крунк и её региональные ор-
ганизации.

II. СЛУШАЛИ: 
т. Мирошниченко Б. – сообщил о фактах грубого нарушения 

правил закупки и торговли со стороны руководства Су-
хумпродторга и последствиях этого.

РЕШИЛИ: 
обратиться к правоохранительным органам по данному во-

просу. Блоку вернуться к этому вопросу после дополни-
тельной проверки.

Секретарь Блока Абхазии «Союз»                                          А.Какуев

Протокол 
заседания Блока общественнополитических 

организаций и движений Абхазии «Союз»

05 апреля 1991 года 
гор. Сухум

Повестка дня:
1. О проекте Закона о парламенте Абхазии.
                                  инф. Какуева А. 
2. О Союзном Договоре.
                                  инф. Кецба Б.
3. О решении правительства Грузии о повышении цен.
                                  инф. Ачба З.
4. Разное. 
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I. СЛУШАЛИ: 
Какуева А. – в частности сообщил о том, что в газете «Аб-

хазия» опубликована статья «Каким быть парламенту 
Абхазии». Предложено обсудить ее на региональных 
советах Блока и дать свои замечания и предложения 
для обсуждения на Совете Блока с последующим пред-
ставлением материалов в Президиум Верховного Со-
вета Абхазии.

Предложение принято.

II. СЛУШАЛИ: 
Кецба Б. – в частности сказал, что предложенный текст Союз-

ного Договора учел многие предложения, высказанные 
на предварительном обсуждении, и носит принципи-
ально новый характер. Делегация Абхазии будет и да-
лее работать над его текстуальной доработкой.

Принято к сведению.

III. СЛУШАЛИ: 
Ачба З. – принятое правительством Грузии решение о по-

вышении цен по сравнению с согласованными яв-
ляется прямым наступлением на социальные права 
трудящихся. Предлагает принять обращение к Пре-
зиденту страны – принять меры по защите населения. 
Блок оставляет за собой право принять радикальные 
меры вплоть до предупредительной забастовки. Блок 
будет вести среди населения Абхазии разъяснитель-
ную пропаганду, защищать их социальные права. 
Блок привлекает для этой цели телевидение, радио 
и печать. Есть необходимость выезжать в разные ме-
ста. Мы решаем вопросы на экономическом уровне. 
Уже сейчас в Абхазию не пропускают часть продо-
вольственных продуктов. В частности, картофель в 
Самтредиа. Вносит предложение выделить группу от 
Блока с целью их поездки в Москву. Необходимо до-
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биваться, чтобы Абхазия в Государственном бюджете 
и в годовых фондах проходила отдельной строкой и 
имела право заключения прямых договоров с други-
ми республиками на поставку народохозяйственных 
товаров.

ВЫСТУПИЛИ:
Мирошниченко Б. – вносит предложение пригласить пред-

ставителей Госкомцен Абхазии, в частности, его предсе-
дателя т.Мхитаряна, и подготовить квалифицированную 
справку для Блока о новых ценах и ознакомить с ней 
население. Люди должны знать правду – кто и почему 
повысил цены по сравнению с согласованными. Предъ-
явить Правительству Грузии ультимативное требование 
о снижении цен до согласованных. Нынешнее их по-
вышение в первую очередь снижает социальную защи-
щенность малоимущей части населения. Их дальней-
шее повышение может сказаться на эмиграции части 
населения в другие регионы, что крайне нежелательно 
в нынешней ситуации и на что, видимо, рассчитывают 
некоторые политики. Необходимо пригласить предста-
вителей Горисполкома и разобраться с ними по вопросу 
цен в городских магазинах, в которых на сегодняшний 
день большая путаница.

Логинов В. – предлагает подготовить материалы для приня-
тия конкретных действий. Необходимо учитывать тот 
момент, что значительная часть населения не обладает 
и не имеет никакой информации об изменении рознич-
ных цен.

Левин В. – необходимо решить хлебный вопрос и в магази-
нах вывесит таблицы с новыми ценами.

Нартоков М. – говорит о необходимости самой широкой ин-
формации населения о повышении цен, о необходимо-
сти и информации в магазинах, а также необходимости 
их контроля.

Чкадуа Ю. – необходимо самое широкое реагирование на 
повышение цен выше установленных соглашением. 
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У правительства Грузии нет уважения к собственной 
подписи, поставленной под соглашением. Это прямое 
нарушение социальных прав. Необходимо провести 
исследование об уровне жизни населения и его защи-
щенности. Нужна статистика. Может произойти мигра-
ция населения.

Шамба С. –  в создавшейся ситуации необходима встреча с 
руководством Абхазской республики. Вопрос должен 
быть сформулирован четко и направлен на защиту 
населения Абхазии. Мы должны выходить на раз-
личные круги в других республиках. Мы должны рас-
смотреть вопрос о прямом выходе на правительство 
Союза и лично т.Павлова В. В создавшейся ситуации 
может встать вопрос об организации внутренней та-
можни.

РЕШЕНИЕ БЛОКА:
1. Образовать временный комитет по защите социальных и 

экономических прав граждан Абхазии. Разработать 
план действий и мероприятия. Представить на Совет.

2. Сбор исходных данных, их обработку для обращения к 
Правительству и Верховному Совету Абхазии поручить 
т. Ачба З.

3. Согласование вопроса о встрече с правительством Абхазии 
и времени встречи поручить т.Шамба С.

4. Образовать редакционную группу по подготовке материа-
лов по обращению к Народам Абхазии, а также  к Пре-
зиденту и Премьер-Министру СССР, Председателям ВС 
Абхазии и Грузии в составе:
Воронов Ю. – председатель,
Ачба З. – член группы,
Логинов В. – член группы,
Левин В. – член группы,
Какуев А. – член группы.

6. Поручить т. Мирошниченко В. Прояснить вопрос о взима-
нии 1 – 1,5 % от зарплаты в некоторых организациях и 
доложить Блоку.
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РАЗНОЕ:
Кварчия В. – 06. 04. 91 г. проводится областная конференция 

общества ДОСААФ. Учитывая сложную обстановку в ре-
спублике, имеется большая необходимость присутствия 
и участия в работе представителей Блока. необходимо 
помочь организации в структурном преобразовании.

Предложение принято.

Акаба Н. – 24 апреля – годовщина геноцида армянского 
народа. Вносится предложение о проведении торже-
ственно-траурного митинга в Сухуме с участием пред-
ставителей всех народов Абхазии и общественных дви-
жений. Блок должен принять в этом участие.

РЕШЕНИЕ БЛОКА:
1. Решение о проведении митинга о геноциде народа Арме-

нии в г.Сухуме согласовать с руководством «Крунк». 
Уточнить день и место проведения.

2. Подготовить Обращение к народам о геноциде армянского 
народа (материал подготавливает т.Акаба Н.).

3. Разработать план проведения митинга (Общество «Крунк»).

Логинов В. – вносит предложение отметить в период июнь-
август 1991 г. 110-летие первых поселений армян, гре-
ков, грузин и др. народов на землях Абхазии.

РЕШЕНИЕ БЛОКА:
Предложение принять и вернуться к нему в мае 1991 года

Акаба Н. – предлагает организовать политическую школу для 
членов Блока, занимающихся политикой, на основе ма-
териалов международной школы. Одновременно пред-
лагается организовать при АГУ кафедру для занятий 
всех интересующихся. Необходимо решить и вопросы 
финансирования. План практических занятий готов:

1. Куда идет Советский Союз?
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2. Многопартийность подлинная и мнимая.
3. Массы и политика.
4. Исламский фактор межнациональных конфликтов.
5. Политологическая игра: «Конфликт в системе межнацио-

нальных отношений».
6. Союзный договор: проблемы и перспективы.

РЕШЕНИЕ БЛОКА:
Предложение принять.

Секретарь Блока Абхазии «Союз»                                          А.Какуев

Протокол 
заседания Блока общественнополитических 

организаций и движений Абхазии «Союз»

08 апреля 1991 года 
гор. Сухум

Повестка дня:
1. О митинге в г. Сухуме 24.04.91 г.
                            инф. Тополян А. 
2. О подготовке материалов для встречи с руководством Аб-

хазской республики.
                            ин. Ачба З., Какуева А.
3. Разное.

I. СЛУШАЛИ: 
Тополян А. Г. – на заседании 12.04.91 г. в республиканской 

организации «Крунк» будут рассмотрены конкретные 
предложения по проведению митинга и внесены на 
Блок.

II. СЛУШАЛИ: 
Ачба З. и Какуева А. – о подготовке материалов к встрече с 

руководством Республики.
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III. СЛУШАЛИ: 
Логинова В. – 10.04.91 г. будет проведена учредительная кон-

ференция Русского общества «Славянский дом». Пред-
полагается, что после учреждения общества и его ре-
гистрации оно войдет составной частью Блока «Союз».

Принято к сведению.

Секретарь Блока Абхазии «Союз»                                          А.Какуев

Протокол 
заседания Блока общественнополитических 

организаций и движений Абхазии «Союз»

12 апреля 1991 года 
гор. Сухум

Повестка дня:
1. О подготовке материалов для встречи с руководством Со-

вета Министров и Верховного Совета Абхазии.
                                   инф. Какуева А.
2. О подготовке к митингу 24.04.91 г. в г. Сухуме
                                   инф. Тополян А.
3. Разное.

I. СЛУШАЛИ: 
Какуева А. – для встречи с правительством и руководством 

республики подготовлены «Обращение к народам Аб-
хазии» и «Обращение к Президенту и Премьер-мини-
стру СССР, Председателям Верховного Совета Абхазии 
и Грузии». Временный комитет по защите социальных 
и экономических прав граждан Абхазии продолжает 
сбор и обработку конкретных материалов. Для встре-
чи с Премьер-министром СССР т.Павловым В. Вносит-
ся предложение образовать группу представителей от 
Блока в составе: т.т. Воронов Ю. – руководитель, Тарасов 
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А., Мирошниченко В., Жиров А., представитель СФТИ по 
согласованию. При необходимости включить в группу 
т.Ачба З.

Предложение одобрено, принято. Подготовленные вопросы и 
предложения рассмотреть на Блоке.

II. СЛУШАЛИ:
Тополян А. Г. – вопрос  о проведении митинга 24.04.91 г. в 

г.Сухуме рассмотрен на Блоке общества «Крунк» и при-
нято решение: митинг провести 24.04.91 г., в тот день, 
который отмечает армянский народ во всем мире.

После обсуждения принято РЕШЕНИЕ:

1. Митинг провести 24. 04. 91 г. в г. Сухуме на Республикан-
ском стадионе с 14 до 16 часов.

2. Подать заявку на проведение митинга в Исполком Сухум-
ского городского совета народных депутатов по уста-
новленной форме от имени общества «Крунк» и Блока 
«Союз».

Секретарь Блока Абхазии «Союз»                                            А. Какуев

Протокол 
заседания Блока народов Абхазии «Союз»

11 июня 1991 года 
гор. Сухум

Повестка дня:
1. Об информации в газете «Советская Абхазия» о команди-

ровке в г. Москву
                           инф. т. Мирошниченко В.
2. О выступлении по Абхазскому к митингу 24.04.91 г. 
                           инф. т. Воронова Ю.
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3. О вступлении Блока «Союз» в депутатскую группу «Союз»
                              инф. т. Ачба З.
4. О встрече с руководством Абхазского рескома
                              инф. т. Какуева А.
5. О передачах 2-й общесоюзной программе телевидения на 

территории Абхазии
                              инф. т. Логинова В.
 6. О законе «О выборах в Верховный Совет Абхазии»
                              инф. т. Шамба С.
 7. О совете консультантов при Председателе ВС Абхазии
                              инф. т. Какуева А.
8. Разное.

I. СЛУШАЛИ: 
т. Мирошниченко В. – об информации в газете «Республика 

Абхазия» по итогам командировки в г. Мокву группы 
членов Блока «Союз».

II. СЛУШАЛИ:
т. Воронова Ю. Н. – о необходимости выступления по Абхаз-

скому телевидению членов делегации об итогах поезд-
ки в Москву и ее итогах. 

Поручили выступить по телевидению членам делегации това-
рищам Мирошниченко В. и Логинова В.

III. СЛУШАЛИ:
т. Ачба З. К. – сообщил об участии в работе интердвижения и 

предложил рассмотреть вопрос о вступлении в депутат-
скую группу «Союз». От имени Блока народов Абхазии 
«Союз» в группу интердвижения включены т.т.Ачба З.К. 
и Воронов Ю.Н. 

IV. СЛУШАЛИ:
т. Какуева А. Л. – внес предложение о встрече с руководством 

Абхазского рескома партии для решения вопроса о пу-
тях стабилизации обстановки в Абхазии и согласован-
ности действий в кризисных ситуациях.
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V. СЛУШАЛИ:
т.  Логинова В. – о передачах по 2-й Всесоюзной телепро-

грамме и захвате ее Грузинским телевидением. Подоб-
ная акция вызвала негативное отношение большин-
ства населения Абхазии и потребовала восстановления 
трансляции телепрограмм ЦТ по 2-й Общесоюзной 
программе в полном объеме.

Образована комиссия по подготовке текста обращения по 
работе радио и телевидения на территории Абхазии 
и сокращения передач на абхазском и русском язы-
ках.

В комиссию вошли – Воронов Ю., Шамба С., Мирошниченко 
В., Логинов В., Акаба Н.

VI. СЛУШАЛИ:
т. Шамба С. – блок категорически требует, чтобы на сессию 

ВС Абхазии (очередную) был вынесен Закон о выборах, 
предложенный и поддержанный Блоком «Союз».

VII. СЛУШАЛИ:
т. Какуева А. – предложил рассмотреть вопрос работы группы 

консультантов при Председателе ВС Абхазии.

VIII. РАЗНОЕ:
Рассмотрели вопросы текущей работы Блока и задачи, стоя-

щие в связи с подготовкой и проведению сессии ВС Абхазии и 
предстоящих выборов.

По всем вопросам приняты решения и предложения.

Секретарь Блока Абхазии «Союз»                                          А. Какуев
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Протокол 
заседания Блока «Союз»

12 июня 1991 года 
гор. Сухум

Повестка дня:
1. О конференции интерфронта в Москве
                      инф. т. Ачба З.К.
2. О поправках к Конституции Абхазии
                      инф. т. Шамба С.

I. СЛУШАЛИ: 
т. Ачба З. К. – конференция интердвижения состоялась в 

г.Москва 01.06.91 г. Подробно информировал о вопро-
сах, рассматриваемых на интердвижении и принятых 
решениях.

II. СЛУШАЛИ:
т. Шамба С. М. – рассказал о вносимых изменениях в Консти-

туцию Абхазии на предстоящей сессии.

III. СЛУШАЛИ:
т. Тополян А. Г. – о встрече с председателем ВС Абхазии. Мы 

готовы встретиться с противной стороной и обсуждать 
все вопросы, какими бы сложными они ни были, на вза-
имоуважаемой основе. Готовы выслушать все аргумен-
ты «за» и «против»  и их обсуждать. Мы исходим из того, 
что живем в Абхазии и это есть наша общая Родина.

В состав комиссии включить: Какуев А., Мирошниченко В., 
Иоаниди Н., Воронов Ю., Логинов В., Акаба Н., Шамба 
С., Кецба В.

Секретарь Блока Абхазии «Союз»                                           А.Какуев
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Протокол 
заседания Блока «Союз»

18 июня 1991 года 
гор. Сухум

Присутствовали члены Блока.

Повестка дня:
1. Об отношении к выборам в ВС Абхазии
       инф. т. Ачба З.
 2. О работе радио и телевидения на территории Абхазии        

инф. т. Мирошниченко В.
3. О двухпалатной системе парламента Абхазии
       инф. т. Воронов Ю.Н.
4. О заместителе министра ВД Абхазии
5. Об управляющем ЖСБ Абхазии.

I. СЛУШАЛИ: 
т. Ачба З. К. – каждое движение должно работать со своей 

группой избирателей, разъясняя задачи и цели Блока 
как стремление к миру, благоденствию всего населения. 
Все мы являемся жителями одной республики. Работу 
особенно должно активизировать НФА, Крунк, СОИ, 
НСА, необходимо консолидировать силы в одно целое. 
Предложено обратиться к греческой части населения с 
тем, чтобы работа шла в едином русле к одной цели.

II. СЛУШАЛИ:
т. Мирошниченко В. – предложил текст письма-обращения к 

населению. Письмо будет передано в районы и города 
Абхазии и по нему начать сбор подписей среди насе-
ления. В последующем письма будут переданы в Пре-
зидиум ВС Абхазии.

III. СЛУШАЛИ:
т. Воронова Ю. – внес предложение образовать инициатив-
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ную группу по сбору подписей на предмет проведения 
референдума Абхазии по вопросу двухпалатного пар-
ламента.

Предложено всем учредителям Блока представить списки 
членов инициативной группы (не менее 100 человек) 
для регистрации в СМ Абхазии и утверждения Бланка-
подписи.

Провести инструктаж по вопросу сбора подписей.
Внести предложение о включении в центральную избира-

тельную комиссию членов Блока.

IV. СЛУШАЛИ:
О кандидатуре на должность заместителя министра внутрен-

них дел Абхазии.

V. СЛУШАЛИ:
О кандидатуре на должность управляющего ЖСВ Абхазии.

Секретарь Блока Абхазии «Союз»                                          А. Какуев

Протокол 
заседания Блока «Союз»

19 июня 1991 года 
гор. Сухум

Повестка дня:
1. О создании материального фонда развития Абхазии
       инф. Джопуа К.
2. Об инициативной группе по выборам в ВС Абхазии         инф. 

Тополян А.

I. СЛУШАЛИ: 
Джопуа К. – рассказал о целях и задачах создаваемого фон-

да.
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ВЫСТУПИЛИ: Карякин Е., Логинов В., Кецба В., Ченгелия К., 
Ачба З., Акаба Н., Смыр Л., Воронов Ю. – все отметили 
необходимость создания подобного фонда. Несли ряд 
предложений о целях и задачах фонда, его будущего 
устава и программы и ряд других. Предложено доку-
менты доработать и представить на утверждение. Мате-
риалы и предложения передать инициативной группе.

II. СЛУШАЛИ:
Тополян А. – внес предложение к подготовке к выборам в ВС 

Абхазии:
– не отходить от выработанной концепции Блока,
– баллотироваться в ВС Абхазии по единому списку Блока,
– провести референдум по вопросу двухпалатной системы 

парламента Абхазии,
– разработать и опубликовать программу Блока, «Предвы-

борную программу Блока»,
– работа ВС Абхазии как постоянного органа.
Образовать инициативную группу от Блока в составе:
Воронов Ю., Мирошниченко В.,
Джения В.  Кецба В.,
Какуев А.  Тополян А.,
Логинов В.  Шамба С.

Секретарь                                                                         А. Какуев

Протокол 
заседания Блока «Союз»

24 июня 1991 года 
гор. Сухум

Присутствовали члены Блока «Союз» 

Повестка дня:
1. О Бизнес-Клубе Абхазии
                          инф. Джонуа Б.
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2. О выборах в ВС Абхазии
                            инф. Ачба З., Шамба С.

I. СЛУШАЛИ: 
Джонуа Б. – внес на рассмотрение проект программы и Уста-

ва Бизнес-Клуба

ВЫСТУПИЛИ:
Ачба З., Воронов Ю., Джонуа Н., Мирошниченко В., Логинов 

В., Акаба Н., Нартоков Б., Шамба С. И др. – внесли ряд 
замечаний, которые будут учтены при доработке до-
кументов. Учредителями являются все организации 
– юридические лица Абхазии, входящие в Блок на мо-
мент подписания, и зарегистрированные в СМ Абхазии. 
Блок народов Абхазии «Союз» как юридическое лицо 
являются самостоятельным лицом.

II. СЛУШАЛИ:
Ачба З., Шамба С. – о ходе подготовки к выборам.
Принято соответствующее решение.

Секретарь                                                                            А. Какуев

СОВЕЩАНИЕ
у Председателя ВС Абхазии тов. Ардзинба В. Г.

27 июня 1991 года

Присутствовали от ВС Абхазии: 
Ардзинба В. Г., Капба Э. Э., Колбая Б. Г., Барганджия Б.

От Блока «Союз»: Какуев А., Логинов В., Акаба Н.,
Тополян А., Шамба С., Ачба З., Кварчия В., 
Зебелян А., Джонуа Н., Эбжноу Р., Допуа Г.

РАССМАТРИВАЛСЯ ВОПРОС: Положение в Абхазии накануне 
выборов в ВС Абхазии, вопросы, вынесенные на сессию, о про-
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екте закона о двухпалатной структуре парламента, социально-
экономические вопросы и некоторые другие.

По всем рассмотренным вопросам достигнуто понимание си-
туации в Абхазии и задачи по снижению напряженности в ре-
спублике. Ход решения экономических задач и задачи Блока.

Время: 16 ч. 50 мин. – 17 ч. 55 мин.

Секретарь                                                                              А. Какуев

СОВЕЩАНИЕ
у первого секретаря Абхазского рескома КПСС

27 июня 1991 года

Присутствовали от Абхазского рескома: 
Хишба В. Ф., Шамба Л. Н.

От Блока «Союз»: Какуев А., Логинов В., Воронов Ю., 
Джонуа Н., Иоаниди Н., Мирошниченко В., Тополян А.

РАССМАТРИВАЛИСЬ ВОПРОСЫ: 
О взаимодействии Блока «Союз» и Абхазского рескома КПСС, 

о межнациональных отношениях в Абхазии и путях ее стабили-
зации, экономическое положение Абхазии, о школах Абхазии и 
решение некоторых кадровых вопросов, а также о проведении 
переходных экзаменов в школах и имевших место нарушениях 
при этом, о работе газеты «Советская Абхазия», проведение ра-
боты идеологического просвещения масс в настоящий момент, 
текущий момент жизни и работы производств Абхазии и отно-
шение к системе двухпалатного парламента, взаимоотношения 
с Советской Армией в Абхазии, взаимоотношения Абхазского 
рескома и общественно-политического Блока «Союз», решение 
ряда технических проблем Блока и ряд других вопросов.

В обсуждении приняли участие и внесли предложения все 
присутствующие. По всем обсуждаемым вопросам достигнуто 
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полное взаимопонимание и принято решение о взаимной рабо-
те в дальнейшем.

Секретарь                                                                           А. Какуев

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПЛАТФОРМА БЛОКА «СОЮЗ»

Блок общественно-политических организаций и движений 
Абхазии «Союз» был создан с целью сохранения гражданского 
и национального мира на следующих принципах:

– развитие государственности Абхазии в рамках Союза как 
Федерации суверенных государств;

– отказ от насилия как средства решения социально-полити-
ческих и национальных проблем;

– создание в Абхазии демократических структур власти, га-
рантирующих права человека и обеспечение реального равно-
правия всех национальностей, населяющих республику;

– активное участие блока «Союз» в кампании по выдвиже-
нию кандидатов в представительские органы.

В связи с предстоящей предвыборной кампанией в высший 
законодательный орган Абхазии – Верховный Совет – блок 
«Союз» выступает за:

I. В политической сфере:
– создание новых демократических структур власти, приня-

тие законов, гарантирующих суверенитет Абхазии, реальную 
многопартийность и политический плюрализм;

– предоставление всем гражданам республики прав и воз-
можностей создания общественных, общественно-политиче-
ских, профессиональных, молодежных, женских и других орга-
низаций, действующих в рамках Конституции СССР и Абхазии;

– радикальная реформа органов местного самоуправления, 
введение института мэров, т.к. только при наличии демократиче-
ской муниципальной власти можно решить наболевшие пробле-
мы городского хозяйства, энерго – и водоснабжения, обеспечить 
порядок на улицах;
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– вынесение на референдум основополагающих принци-
пов важнейших законов, особенно затрагивающих права че-
ловека;

– широкое сотрудничество со всеми демократическими сила-
ми в республике и за её пределами.

II. В социальноэкономической сфере:
– открытую, смешанную экономику рыночного типа;
– государство, создающее условия для частного предприни-

мательства и не участвующее в экономике непосредственно;
– льготное налогообложение частного бизнеса, выгодные ус-

ловия для иностранных инвестиций, кредитование перспектив-
ных экономических проектов;

– государственную систему социальных гарантий демократи-
ческого общества (страхования здоровья, по безработице, ин-
дексация доходов, кредиты на жильё, образование, многодет-
ным семьям).

III. В сфере национальных отношений:
– право абхазского народа на самоопределение и право всех 

народов, проживающих в Абхазии на национальное самовыра-
жение;

– против всех видов дискриминации, создания привилегий 
для каких бы то ни было национальных, социальных и религиоз-
ных общностей людей;

– равное представительство национальных общин во всех 
органах власти;

– действия, направленные на поддержание мира и стабиль-
ности на Кавказе, создание эффективных общекавказских стру-
к тур и политических институтов;

– развитие, поощрение связей и контактов с абхазской диа-
спорой и с историческими родинами других народов Абхазии.

IV. В гуманитарной области:
– создание благоприятных условий для развития культуры и 

языка всех народов, проживающих в Абхазии, национального и 
духовного возрождения каждой нации;
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– свободу всех религий, обеспечение условий для религиоз-
ного воспитания детей по желанию родителей и исполнение ре-
лигиозных обрядов;

– участие в проектах, фондах, организациях, акциях, направ-
ленных на сохранение малочисленных народов, этнических 
групп и религиозных меньшинств, разработке статуса нацио-
нальных меньшинств;

– меры по улучшению экологической обстановки и осущест-
вление экологической экспертизы всех строительных проектов 
на территории республики.

ВЫПИСКА 
из протокола заседания Общества русской культуры в 

Абхазии «Славянский Дом»

от 16 июля 1991 г.

Присутствуют: 47 человек.

Повестка дня:
2. О рекомендации кандидатур в Центральную избирате-

льную комиссию по выборам в Верховный Совет Абхазской 
АССР от Общества русской культуры в Абхазии «Славянский 
Дом».

СЛУШАЛИ: информацию председателя Общества Логинова В. 
А. о предстоящих выборах в Верховный Совет Абхаз-
ской АССР и о необходимости выдвижения, в связи с 
выборами, кандидатур в состав новой Центральной из-
бирательной комиссии.

ВЫСПУПИЛИ:
Тагильцева Н. И., Ковалев В. В., Какуев А. Л. и др., которые вы-

сказали ряд соображений по поводу предстоящих вы-
боров и предложили кандидатуры для рекомендации в 
Центральную избирательную комиссию.
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять информацию к сведению
2. Рекомендовать в Центральную избирательную комиссию 

по выборам в Верховный Совет Абхазской АССР от Об-
щества русской культуры в Абхазии «Славянский Дом» 
следующие кандидатуры:

Анцупова В. В. – кандидата истор.наук, сотрудника АГУ;
Страничкина А. В. – экономиста, сотрудника АГУ.

Председатель                                                         Логинов В. А.
Секретарь                                                              Балаева Н.Д.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
БЛОКА ОБЩЕСТВЕННО – ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ДВИЖЕНИЙ АБХАЗИИ «СОЮЗ»

Волна насилия захлестнула Абхазию. Перестрелки на улицах, 
убийства, похищение людей, грабежи, погромы, увольнения с 
работы по национальному признаку – все это вызывает у людей 
страх за свою жизнь, за жизнь близких, за сохранность нажитого 
трудом всей жизни имущества. Обыденным явлением стало уни-
жение человеческого и национального достоинства, нарушение 
элементарных прав человека. Несмотря на вопиющий разгул 
преступности и беззакония, работники правоохранительных ор-
ганов Абхазии не предпринимают решительно никаких мер для 
наведения порядка. До сих пор не понесли заслуженной кары 
известные всем виновники убийств 15-16 июля 1989 г. Особен-
но больно, что Абхазия, в прошлом являвшаяся благополучным 
регионом, стала приютом для беглых уголовников, полигоном 
для учений национальной гвардии Республики Грузия, воору-
женные юнцы которой внушают обоснованные опасения мир-
ным жителей. С наступлением темноты улицы Сухума и других 
курортных городов Абхазии пустеют, не работает общественный 
транспорт. Зато вольготно чувствуют себя преступные элементы.

В различные общественные организации, печатные органы 
обращаются жители Гульрипшского района и г. Сухума, озабо-
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ченные участившейся стрельбой на улицах, взрывами, убийства-
ми, случаями бандитизма.

В последнее время общественность Абхазии была букваль-
но потрясена актом террора в отношении двух жителей Гуль-
рипшского района, похищенных среди белого дня – Артавазда 
Кесьяна и Ваграма Ферманяна. Есть основания считать, что этот 
варварский акт совершен с целью запугивания армянского на-
селения Гульрипшского района.

Все это вызывает у общественности Абхазии серьезные со-
мнения в компетентности и способности нынешнего руковод-
ства правоохранительных органов республики повести реши-
тельную борьбу с преступностью.

В СВЯЗИ С ЭТИМ МЫ ТРЕБУЕМ ОТ РУКОВОДСТВА АБХАЗИИ 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО, ДО 22 ИЮЛЯ С.Г. ПРИНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 
МЕРЫ:

1. Освободить от занимаемой должности министра юстиции 
Абхазии Лакоба, прокурора Абхазии Квициния, председателя 
КГБ Абхазии Иоселиани, министра внутренних дел Абхазии Ло-
минадзе, зам.министра ВД Абхазии по оперативной работе Ло-
минашвили, прокурора города Сухума Барциц, прокурора Гуль-
рипшского района Арзиани, начальника УВД г.Сухума Начкебия, 
начальника ОВД Гульрипшского района Беришвили.

2. Ввести совместное патрулирование милицейских и воин-
ских нарядов в городах Абхазии.

3. Пригласить в Абхазию комиссию ВС СССР по законности и 
правопорядку, а также Прокуратуры и МВД СССР.

4. Прекратить формирование и дислокацию на территории 
Абхазии частей национальной гвардии Республики Грузия, что 
является прямой оккупацией Абхазской АССР. В противном слу-
чае принять соответствующее решение о создании своей наци-
ональной гвардии или других военизированных формирований.

5. Создать муниципальную милицию в городах Абхазии.
6. Пересмотреть под эгидой Прокуратуры и Министерства 

юстиции СССР все уголовные дела, возбужденные по июльским 
событиям 1989 года.

7. Руководству Абхазии, народному форуму Абхазии «Аид-
гылара», Блоку общественно-политических организаций и 
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движений Абхазии «Союз» обратиться ко Всемирному Чер-
кесскому Конгрессу и Международным правозащитным орга-
низациям с просьбой взять под свой контроль положение с 
соблюдением прав человека и малочисленных народов Аб-
хазии.

8. Создать полномочный Комитет по борьбе с преступностью 
с прямым подчинением его Президиуму Верховного Совета Аб-
хазии.

В случае, если мнение общественности Абхазии будет про-
игнорировано, мы оставляем за собой право с 22 июля 1991 
года прибегнуть к более действенным широкомасштабным ак-
циям.

Принято на расширенном собрании Блока 
общественно-политических организаций и движений «Союз».

г.Сухум, 18 июля 1991 г.

Протокол
расширенного заседания Правления Общества
 русской культуры в Абхазии «Славянский Дом»

г. Сухум                                                                       22 августа 1991 г.

Присутствовали 27 человек.

Повестка дня:
1. О выдвижении кандидатов в депутаты Верховного Совета 

Абхазской АССР по избирательному округу № 3
                                                       инф. Тов. Логинова В. А.

1. СЛУШАЛИ: Председателя Правления Логинова В.А.
Он внес предложение выдвинуть кандидатом в депутаты 

Верховного Совета Абхазской АССР Какуева Альфреда Леони-
довича, 1934 года рождения, зам.главного инженера Абхазской 
энергетики, жителя г.Сухума.

А. Л. КАКУЕВ прошел путь от дежурного диспетчера до зам.
главного инженера предприятия. Занимался препода-
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вательской деятельностью. Автор ряда рацпредложе-
ний и изобретений. Избран Председателем Абхазско-
го республиканского общества НТО энергетиков, ему 
присвоено звание заслуженного энергетика Абхазской 
АССР. Является сопредседателем СОИ и координатором 
Блока общественно-политический организаций и дви-
жений Абхазии «Союз».

ВЫСТУПИЛИ: 
Плетухин В. А. – пенсионер, 
Погорелый В. Н. – инженер, сотрудник НИИ «Атолл», Прилепо 

Ю. П. – кандидат технических наук, сотрудник СФТИ,
Щетнев Е. В. – кандидат исторических наук, сотрудник СФТИ,
Продан Н. Т. – преподаватель школы и др., которые положи-

тельно охарактеризовали Какуева А. Л., поддержали 
предложение о его выдвижении в депутаты Верховного 
Совета Абхазской АССР от округа № 3.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основании статьи 33 Закона Абхазской АССР «О вы-

борах в депутаты Верховного Совета Абхазской АССР» 
выдвинуть кандидатом в депутаты Верховного Совета 
Абхазской АССР по избирательному округу № 3 тов. КА-
КУЕВА А. Л.

2. Просить окружную избирательную комиссию избиратель-
ного округа № 3 зарегистрировать по избирательному 
округу № 3 Какуева А. Л.

Проголосовало: «за» – 27 человек.
«против» – нет.

Председатель                                                               В. А. Логинов
Секретарь                                                                   Н. Ю. Венедиктова
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Протокол 
расширенного заседания Правления Армянского 

общественноблаготворительного общества «Крунк»

г. Сухуми                                                                   26 августа 1991 г.

Присутствовали 26 человек.

Повестка дня:
1. О выдвижении кандидатов в депутаты Верховного Совета 

Абхазской АССР по избирательному округу № 3
                              инф. Тов. Тополян А. Г.

1. СЛУШАЛИ: 
Тополян А.Г. – председателя общества «Крунк», который внес 

предложение выдвинуть кандидатом в депутаты Вер-
ховного Совета Абхазской АССР МХЧЯН Джульетту Аль-
бертовну, 1949 г. р., жительницу г. Сухуми, ул. Картозия, 
д. 7, кв. 26.

Мхчян Д.А. окончила школу и поступила на работу в шоклу 
с. Багажяшта Гульрипшского района. В 1978 году окон-
чила Ростовский пединститут, факультет английского 
языка. С 1978 года работает в Сухумской 9-ой средней 
школе вожатой, а затем – учителем английского языка.

ВЫСТУПИЛИ:
Кейян С. В. – член Правления «Крунк»,
Чолокян А. – член совета «Крунк»,
Домбаян А. Д. – председатель Сухумской городской органи-

зации – отметили профессионализм Мхчян Д. А. и под-
держали её кандидатуру в депутаты Верховного Совета 
Абхазской АССР.

Правление Армянского общества «Крунк» ПОСТАНОВИЛО:
1. На основании статьи 33 Закона Абхазской АССР «О выборах 

в депутаты Верховного Совета Абхазской АССР» выдви-
нуть кандидатом в депутаты Верховного Совета Абхаз-
ской АССР по избирательному округу № 3 г.Сухуми тов. 
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Мхчян Джульетту Альбертовну, 1949 г. р., жительницу  
г. Сухуми, ул. Карт2. озия, д.7, кв. 26.

2. Просить окружную избирательную комиссию зарегистри-
ровать по избирательному округу № 3 г. Сухума Мхчян 
Д. А.

Проголосовало: «за» – 26 человек,
                          «против» – нет.

Председатель                                                                А. Г. Тополян
Секретарь                                                                     А. Д. Домбосян

Абхазская АССР
Совет Министров

Управление делами 

Исх. № 228/58  от 01.08.91 г.

Министру юстиции Абхазской АССР
Копия:           Блоку общественнополитических организаций 

и движений народов Абхазии«Союз»

Пересылаем материал для регистрации Устава Блока обще-
ственно-политических организаций и движений народов Абха-
зии «Союз» с резолюцией зам.Председателя Совета Министров 
Абхазской АССР тов. Капба Э. Э. : «тов. Лакоба Ш. Н. – Прошу Вас 
рассмотреть и решить вопрос регистрации согласно существую-
щего положения».

Приложение: материал в 3-х экземплярах.
Начальник общего отдела                                              Т. Джангвеладзе
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ВОЗЗВАНИЕ
К НАРОДАМ  И  ПАРЛАМЕНТАМ  КАВКАЗА

Распад СССР и сформированных в его рамках государствен-
но-административных структур привел к глубочайшему кризису 
и на Кавказе. На руинах распавшейся системы стали появляться 
неоимперские силы, пытающиеся сохранить колониальный ре-
жим. Эти силы, как свидетельствует ход событий на Кавказе, не 
способны сколько-нибудь конструктивно решить задачи, встав-
шие сегодня перед нами. Более того, они стараются сохранить 
и накалить взрывоопасную обстановку, о чем свидетельствуют 
события в Южной Осетии, Чечне, Дагестане и других местах.

В этих условиях нам не приходится рассчитывать на помощь 
со стороны. Только мы сами можем добиваться стабилизации 
общественно-политической ситуации и решать назревшие со-
циально-экономические и политические задачи. Но защитить 
себя от возможной агрессии и приступить к назидательной ра-
боте по организации своего жизнеустройства мы можем лишь 
объединившись в единый союз. С этой и только с этой целью мы 
создаем Конфедеративный Союз народов Кавказа.

Конфедерация горских народов Кавказа строит свою деятель-
ность на основе Всеобщей Декларации прав человека, а также 
общепринятых международных правовых норм и в соответствии 
с принципами социальной справедливости и безусловного равно-
правия народов. В меру своих полномочий Конфедерация готова 
нести моральную ответственность за судьбу народов Кавказа, не-
зависимо от их национальности и вероисповедания.

Мы обращаемся ко всем народам и парламентам Кавказа 
с призывом – поддержать идею Конфедеративного Союза на-
родов Кавказа – Союза, который только и может стать основой 
межнационального согласия в регионе и конкретного решения 
социально-экономических задач.

III съезд горских народов Кавказа.
Республика Абхазия
г. Сухум
2 ноября 1991 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Верховного Совета Республики Абхазия

« О прекращении действия 
Конституции Абхазской АССР 1978 года»

За последние годы на территории бывшего СССР произошли 
события, которые коренным образом изменили отношения меж-
ду государствами, входившими в СССР, и создали новые право-
вые взаимосвязи между ними. Все это отразилось и на взаимо-
отношениях Абхазии и Грузии.

Государственно-правовой статус Абхазской АССР и ее взаи-
моотношения с Грузинской ССР и СССР определялись и регла-
ментировались Конституциями Абхазской АССР и Грузинской 
ССР 1978 года, а также Конституцией СССР 1977 года.

В 1989–1990 годах Верховный Совет грузинской ССР в одно-
стороннем порядке принял ряд правовых актов, которые по су-
ществу положили начало выходу Грузии из состава СССР. К ним 
относятся постановления Верховного Совета Грузинской ССР от 
18 ноября 1989 года, от 9 марта и 20 июня 1990 года.

Этими документами были признаны незаконными все госу-
дарственные структуры Грузии, созданные за период с 24 фев-
раля 1921 года, а все государственно-правовые акты, принятые 
этими структурами власти, объявлены не имеющими юридиче-
ской силы.

После распада СССР Временным Военным Советом Грузии 
с целью окончательного оформления прекращения правовых 
связей с бывшим СССР в феврале 1992 года было принято ре-
шение о переходе Республики Грузия к Конституции Грузинской 
Республики 1921 года, в которой такой субъект государственно-
правовых отношений, как Абхазская АССР, не предусмотрен.

Таким образом, в результате принятия органами власти Гру-
зии перечисленных выше актов грузинская ССР, с которой Аб-
хазская АССР находилась в государственно-правовых отноше-
ниях, фактически перестала существовать и образовалось новое 
государство – Грузинская Демократическая Республика, с кото-
рой Абхазская АССР никаких взаимоотношений не имеет.
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Абхазия, как известно, входила в состав Грузии согласно До-
говору, заключенному между ССР Абхазией и ССР Грузией в 
феврале 1922 года. Отношения Абхазии и Грузии с 1992-го по 
1989 годы регулировались последующими правовыми актами, 
последними из которых являлись их Конституции 1978 года и 
Конституция СССР 1977 года.

Конституция Абхазской АССР 1978 года была принята в соот-
ветствии с Конституцией Грузинской ССР 1978 года и Конститу-
цией СССР 1977 года. После прекращения действия последних 
Конституция Абхазской АССР лишилась своего правового ос-
нования и не соответствует ни политическим, ни юридическим 
реалиям, сложившимся в настоящее время. Таким образом, во 
взаимоотношениях Абхазии и Грузии возник недопустимый пра-
вовой вакуум.

В целях преодоления правовой неурегулированности между 
ними, а также руководствуясь стремлением к восстановлению 
межгосударственных отношений Абхазии и Грузии, Верховный 
Совет Абхазии постановляет:

1. Признать Конституцию Абхазской АССР 1978 года прекра-
тившей свое действие.

2. До принятия новой Конституции Абхазии вернуться к Кон-
ституции ССР Абхазия 1925 года, сохранив ныне действующую 
систему органов законодательной, исполнительной и судебной 
власти.

3. Поручить Президиуму Верховного Совета Абхазии внести 
на утверждение сессии Верховного Совета предложения по со-
ставу рабочей группы по разработке Договора между Абхазией 
и Грузией.

4. Конституционной комиссии ускорить работу по подготовке 
проекта новой Конституции Абхазии и представить ее в Верхов-
ный Совет Абхазии в сентябре 1992 года.

23 июля 1992 г.                                                                      В. Ардзинба
г.Сухуми                                                  Председатель Верховного Совета
                                                                                        Республики Абхазия
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ОБРАЩЕНИЕ
Председателя Верховного Совета Республики Абхазия 

В. Ардзинба

Уважаемые граждане Абхазии!
Я обращаюсь к вам в этот трудный час. На нашу землю втор-

глись вооруженные формирования Госсовета Грузии, в числе ко-
торых уголовные элементы, которые сеют смерть и разрушения 
на нашей земле. Но не было и нет оснований для такой варвар-
ской акции на территории маленькой Абхазии. Мы жили тихо и 
мирно в своем доме, не без споров, не без проблем. Но мы пы-
тались решать эти проблемы мирным, цивилизованным путем. И 
не было ничего необычного в том, что мы предложили именно 
так строить взаимоотношения Абхазии и грузи. Ведь никто не 
начинал войны, когда в Российской Федерации был создан и 
подписан федеративный договор и народы нашли взаимопони-
мание.

На наши предложения решить вопросы взаимоотношений 
мирным, цивилизованным путем нам ответили танками, самоле-
тами, пушками, убийствами и грабежами. И это как раз показы-
вает истинную суть нынешнего руководства Грузии. Наконец-то, 
оно уже не может скрываться за характерным для него фарисей-
ством. Снята ужасная маска.

Руководство, которое виновно в крови грузин в Тбилиси и в 
других регионах Грузии, мегрельцев в Мегрелии, осетин в Осе-
тии, а теперь к ним прибавились абхазы и все население нашей 
многострадальной Родины.

Я должен сказать, что мир знает, в какое положение постав-
лена Абхазия. Мир решительно осуждает эту варварскую акцию, 
и его моральная и материальная поддержка нам обеспечена. 
Естественно, нелегко об этом говорить, когда, возможно, сейчас, 
в эту минуту, когда я говорю, в вашем доме происходит грабеж, 
когда избивают людей, когда не гарантирована сама жизнь че-
ловека. Но поймите, мне тоже очень нелегко, очень трудно, но я 
глубоко уверен в том, что у нас есть соответствующая поддерж-
ка. С сегодняшнего дня любой самолет, вертолет, который будет 
обстреливать мирное население, будет уничтожаться…
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Я думаю, что мы должны выстоять в этот очень трудный час, и 
мы выстоим, мы нанесем поражение тем, кто сеет смерть и раз-
рушения в Абхазии, кто вносит вражду между народами Грузии 
и Абхазии.

Председатель Верховного Совета
Республики Абхазия                                                     В. АРДЗИНБА
г. Сухум
14 августа 1992 года
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ВМЕСТО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Когда на тернистом и долгом пути национально-освободи-
тельного движения появляется достойный лидер, востребован-
ный самой политической ситуацией, движение достигает своей 
цели – реального воплощения идеи независимости народа и 
государства, находившегося десятилетиями под экспансионист-
ским влиянием внешних сил. В конце 80-х годов прошлого века 
лидером для абхазского народа и всей нашей многонациональ-
ной республики стал Владислав Григорьевич Ардзинба. Он воз-
главил всенародную борьбу за освобождение Абхазии от гру-
зинского колониализма. Надежную и благоприятную почву для 
осуществления поставленных задач ему, безусловно, подгото-
вило массовое национально-освободительное движение абхаз-
ского народа 60–90-х годов.

Владислав Григорьевич сполна и успешно выполнил истори-
ческую и политическую миссию общепризнанного лидера нации. 
Здесь ярко проявились его интеллектуальные, дипломатические 
и организаторские способности. И практически В. Г. Ардзинба 
оказался основоположником нового Абхазского суверенного 
государства. И то, что сегодня Абхазия получила признание как 
де-юре и де-факто независимое государство – это во многом 
благодаря огромным дипломатическим усилиям Владислава 
Григорьевича и его единомышленников из общественно-поли-
тического движения «Аидгылара», созданного и выпестованного 
в конце 80-х годов прошлого столетия.
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ НФА «АИДГЫЛАРА»

Материалы торжественного заседания, связанные с 20летием 
НФА «Аидгылара» (2008 г.)

Алагалажәа

Ԥхынҷкәын (декабр 7, 2008 ш.) С. Ҷанба ихьӡ зхәы аԥуса ҳәынҭқ-
арратә драматә театр ахыбраҿы имҩаԥган ауаажәларратә-
политикатә еиҿкаара – Аԥсны жәлар р-Форум «Аидгылара» 
аԥҵахеижьҭеи 20 шықәса ахыҵра иазкыз агәырӷьаратә еила-
тәара.

Уи иалахәын Аԥсны араионқәа зегь рҟынтәи афорум «Аидгыла-
ра» аквитистцәа, аветеранцәа. Ҳажәлар рҭоурых аҿы кыр зҵазкуа 
хҭысны иҟалаз, шәашақәсалатәи урҭ рықәԥара иахылҿиааз 
иахьатәи ҳиааира гәыцәс иаиуз Аԥсны жәлар р-Форум «Аидгы-
лара» 20 шықәса ахыҵра аԥсуа жәлар зегьы, хаҭала, амилаҭтә-
хақәиҭратә қәԥара иалахәыз аветеранцәа зегьы ирныҳәоуп. 
Агәырӷьаратә еилатәара иалахәын Аԥсны Аҳәынҭқарра Аха-
да Сергеи Багаԥшь, Ахада ихаҭыԥуаҩ Рауль Ҳаџьымба, Аԥсны 
Аԥыза-министр Алеқсандр Анкәаб, Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада 
Иусбарҭа анапхгаҩы Валери Аршба, Аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ, 
адәныҟатәи аусқәа рминистр Сергеи Шамба, уҳәа Аԥсны аминис-
трра алахәылацәа, адепутатцәа. Иара убас ари агәырӷьаратә 
еилатәара ихы алаирхәит Аԥсны иҟоу Урыстәылатәи Афедера-
циа ахаҭарнакгәрага ҷыда Семион Григориев.

Аилатәара ааиртит Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Иусбарҭа 
анапхгаҩы Валери Аршба. Уи иазгәаиҭеит Афорум «Аидгылара» 
аԥсуа жәлар рхеиқәырхарҿы аҭыԥ ҷыда шаанкалаз, ажәлар зегьы 
аӡәк еиԥш еидызкылаз, Ахақәиҭра – идеиа хаданы иаҳзыҟазҵаз ак 
акәны ишыҟоу.

Еиҳа ианыуадаҩыз аамҭақәа рзы ииз, ҳаԥсуа жәлар раԥс-
ҭазаараҿы аҵак ду змаз, иахьагьы измоу, жәлар рхақәиҭратә 
қәԥара гәыцәс иаиуз Афорум «Аидгылара» аиубилеи рыдныҳәало 
дықәгылеит Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Сергеи Багаԥшь.

Анаҩыс ажәахә ҟарҵеит Афорум «Аидгылара» раԥхьатәи 
анапхгаҩцәа А. Н. Гогәуа, С. М. Шамба. Урҭ рықәгылараҿы ина-
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р ҭ бааны ирзааҭгылеит Афорум «Аидгылара» имҩаԥнагаз 
аусурақәеи хырхарҭақәас иамази ртәы.

Аҭоурых харҭәаауа иқәгылеит «Аидгылара» Апрезиди-
ум алахәылацәа О. Н. Дамениа, И. Р. Марыхәба, активистцәа Л. 
Смыр, Н. Шульгина. Иара убас «Аидгылара» иадҳәалоу еиуеиԥшым 
ахҭысқәа дырзааҭгылеит Аԥсны Жәлар Реизара адепутат, 2003 
шықәса инаркны Аԥсны Жәлар Афорум «Аидгылара» анапхгаҩы 
Валери Кәарҷиа.

1967–1988 шықәсқәа рызтәи аԥсуа жәлар 
рмилаҭтәхақәиҭратә қәԥара

( «Аидгылара» 20 шықәса ахыҵра иазкны)

Ажәлар шәхаҵкы! Иахьатәи ҳаиқәшәара ауаажҽларра-
политикатә еиҿкаара Аԥсны жәлар р-Форум «Аидгылара» 20 
шықәса ахыҵра мацара иазкуп ҳҳәар ииашахом. Избанзар иа-
хьа Аԥсны Аҳәынҭқарра иаиуз ахьыԥшымратә ҩаӡареи уи азы 
кыр зылшаз «Аидгылареи» ҳаауажәлар шәышықса инареиҳаны 
изҿыз амилаҭтә-хақәиҭратә қәԥара иалҵшәоуп.

Ишыжәдыруа еиԥш, а-XIX ашәышықәсазы ицоз Урыстәылеи 
Кавкази реибашьра аҵыхәтәа Кавказаа зегьы трагедиа-
ны ирзыҟалеит. Аибашьра шаанҵәаз 1864 шықәсазы Аԥсны 
аҳәынҭқарратә еиҿкаара мчыла иқәхын. Аԥсны ахьӡгьы ахы-
хын. Зегь раԥхьаӡа убри ауп изыхҟьазгьы 1866 шықәсазы 
аԥсуаа абџьар ахьышьҭырхыз, анаҩсгьы иҟалаз ҳауаажәлар 
рыхҵәара (амҳаџьырра). Ахҵәара рзаанагеит иара убас 1877-
1878 шықәсазтәи аурысқәеи аҭырқәцәеи реибашьра. Аԥсны 
абжеиҳараӡа ҭацәит, аԥсуа милаҭ аҟазаареи аҟамзаареи 
рҳәаа инҭагылт. Аха ишырҳәо еиԥш «Аџьма имԥсыша амаҵә 
азылаҟәуеит». Игылеит хеиқәырхагас аҵарамҩа ылызхыз, 
аԥсуаа рыҷкәынцәа. Урҭ, Дырмит Гәлиеи, Фома Ешбеи, Мак-
сим Ҷоҷуеи заԥхьагылаз, 1861 шықәсазы Услар иҟаиҵаз 
аԥсуа ҩыра рхы иархәаны, хатәы бызшәала Аԥсны аҵара 
аус еиҿыркааит, аԥсуа литература ауасхыр азышьҭарҵеит, уи 
иаҵагылеит Самсон Ҷанба, Иуа Коӷониа, Михаил Лакрба уҳәа 
аӡәырҩы. 
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Аԥсуа жәлар реиқәырхареи, Аԥсуа ҳәынҭқарра аиҭашьа-
қәыргылареи рзы оума рылдыршеит Симон Басариа, Алықьсандр 
Чачба (Шервашиӡе), Таташь Маршьан, Симон Ашәхәаҵаа, Михаил 
Тарнаа, Ефрем Ешба, Нестор Лакоба, Николаи Ақырҭаа, Самсон 
Ҷанба, Михаил Цагәыриа, Антон Чукбар уҳәа аԥсуаа рҵеицәа. 

Аԥсны Асовет мчы анышьақәгыла 1921 инаркны 1936 
шықәсанӡа аԥсуа жәлари Аԥсны аҳәынҭқарреи лабҿаба аизҳара 
мҩа иангылан, аха анаҩстәи аамҭа 1936-1954 шықәсқәа рыб-
жьара Сталини Бериеи ирыбзоураны, ишьаарҵәыраны аԥсуаа 
ирзыҟалеит. Аҵәаӷәа ахьшьын аԥсуаа ртәы зҳәо зегьы – аԥсуа 
бызшәа, аԥсуаа рҭоурых, ркультура, Аԥсны атопонимика. 
Икыдҵаны иршьит кыр зылшоз аԥсуа интеллигенциеи, анхацәеи 
рхаҭарнакцәа. Абри аамҭа хлымӡаах аан – 1947 шықәсазы 
агәаӷьра ду аадырԥшит Аԥсны аҭагылазаашьа атәы зҳәоз ашәҟәы 
ҩны Москваҟа идәықәызҵаз, усҟан иҷкәынцәаз аҵарауаа – Кон-
стантин Шьаҟрыл, Гьаргь Ӡиӡариа, Баграт Шьынқәба. 

1952, 1953 шықәсқәа рзы аԥсуаа рҭагылазаашьа атәы зҳәоз 
ашәҟәқәа СССР аиҳабыра рахь рынашьҭра рылдыршеит Мо-
сква аҵара зҵоз иқәыԥшыз аиҳәшьцәа Ҭамареи Екатеринеи 
Шьаҟрылаа. Урҭ ирыбзоураны Москвантәи акомиссиа Аԥсныҟа 
идәықәҵан, ашьҭахьгьы Аԥсны иҟаз аилагарақәа рыԥхьырҟәаара 
азы ЦК КПСС Ақәҵара аднакылартә иҟалеит. 

Ҩынҩажәижәабатәи ашықәсақәа раан Аԥсны ҿыц аиҭаирахь 
ахы археит, аха қарҭаа зышьцылаз иаҟәыҵырц ргәы иҭамызт. 
Урҭ ирҿагыланы 1954-1960 шықәсқәа рзы СССР аиҳабыра рахь 
изныкымкуа ашәҟәқәа рыҩхьан Дырмит Гәлиа, Иван Ҭарба, Ар-
хип Лабахуа. Иара убас ҳажәлар рзинқәа рышьақәыргыларазы 
усҟан иқәԥоз иреиуан Оҭырба Аслан, Акаба Нури, Лакоба Ша-
миль, Шамба Мирон, Амҷба Иван, Бӷажәба Михаил, Кәарҷелиа 
Владимир уҳәа аиҳабыраҿ иҟаз аԥсуаа. 

1957 шықәсазы Мықә ақыҭа имҩаԥысит 400-ҩык инареиҳаны 
ауаа злахәыз, усҟан ицоз аилагарақәа ирықәыӡбаз аизара. 

60-тәи ашықәсқәа рзы Қырҭтәылеи Аԥсни реизыҟазаашьа 
еиҭа ибааԥсхо иалагеит. Аԥсны аҭоурых еилазго аусумҭақәа 
рацәахеит, Аԥсны ақырҭқәа рхыԥхьаӡара ацҵара рҽазыркит, 
аԥсуа бызшәеи, атопонимикеи, акадрқәа разҵаареи уҳәа амилаҭ 
апроблемақәа еиҳагьы ихьанҭахеит. 
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1965 шықәса, лаҵарамза 29 азы Аҟәа имҩаԥысит Аԥсны 
араионқәа рхаҭарнакцәа злахәыз аԥсуаа реизара. Ари аи-
зара Аԥсны аиҳабыра рыԥсахреи Бӷажәба Хәыхәыҭ ишәҟәы 
алацәажәареи хықәкы хадас ишамазгьы аԥсуааи ақырҭқәеи 
реизыҟазаашьа иазааҭгылеит Аџьынџьал Ермолаи Смыр Воло-
диеи рықәгыларақәа рҿы (уахәаԥш «Абхазские письма» I-атом. 
Аҟәа, 1994. Ад. 138-149).

Иара убри аамҭазы, аиҳарак 60-тәи ашықәсқәа аҩбатәи ры-
зыбжазы, Аԥсны иааиҵагылеит аибашьра ду аани, уи ашьҭахьи 
ииз, қырҭшәала аҵара зымҵаз, Сталини Бериеи рхаан иҟаз 
ашәара зымбаз 18-23 шықәса зхыҵуаз аҿар. 

1966 шықәса анҵәамҭазы Аҟәа еиҿкахеит 200-ҩык инареи-
ҳаны излаз астудентцәа рпатриот гәыԥ, уи анапхгаҩыс сара сал-
хын, анапхгаҩы ихаҭыԥуаҩыс Габуниа Ҭенгьыз (Фиодр). 

Сызлацәажәо астудентцәа ргәыԥ штаб хадас иаман Арҵаҩ-
ратә Институт азеиԥшнхарҭа ҩны иатәыз сҩызцәеи сареи 
ҳзыҩназ ауада ҭбаа. Ара иҟан Ленин иҩымҭақәа реизга, 
имаҷымкәа амилаҭ зҵаара иадҳәалаз алитература, аҭӡамц аҿы 
икнаҳан лозунгҵас Ленин иажәақәа «Мы поидем другим путем». 

Ари аиҿкаара иалахәыз астудентцәа реиҳараӡак Аԥсны 
ақыҭақәеи, ақалақьқәеи ирылҵыз ракәын. Урҭ ес сабша аҟәатәи 
ажәабжьқәа рыманы рыҩныҟақәа рахь ицон, рҳаблақәа рҿы 
ацәажәарақәа мҩаԥыргон. Саргьы сахьиз Тҟәарчалҟа схы 
хан. Уи аамҭаз Тҟәарчал ақалақь аизҳа-зыӷьара мҩа иқәын, 
ҩынҩажәа нызқь инеиҳаны ауаа нхон. Ара аԥсуааи аурысқәеи 
хыԥхьаӡарала ақырҭқәа раҵкьыс иахьеиҳаз азы амилаҭ пробле-
ма омак хьаас иҟамызт, уи аӡбахәгьы здыруазгьы маҷын. 1964 
шықәса, ашкол саналгоз аамҭаз, Тҟәарчал акультуратә хан аҟны 
еиҿкаан шәҩык раҟара еидызкылоз, Иура Џьынџьали Гьаргь 
Нарасқәуеи Нели Сабекьиа-ԥҳаи Ермолаи Аџьынџьали нап-
хгара ззыруаз, саргьы сызлаз, алитературатә хеилак. Абра ауп, 
еиҳаракгьы Ермолаи Аџьынџьал ибзоураны, ҳажәлар рмилаҭ 
проблемақәа сныруа сахьыҟалаз. 

1966-1967 шықәсқәа рзы аҟәатәи астудентцәа рхеид-
кыла ахаҭарнак иаҳасабала саб иҩны изныкымкәа 20-ҩык 
30-ҩык тҟәарчалаа зхаҵгылоз ауаа еизганы аицәажәарақәа 
мҩаԥызгалон. Нас излеилыскааз ала ацәгьаҳәацәа баша 
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итәамызт, а-КГБ Тҟәарчалтәи аҟәша адырраҭараҿы иаҳәон: «Асту-
дент Валери Кәарҷиа иаб иҩны ауаа еизганы анационалисттә 
пропоганда мҩаԥигоит нас еиқәшәаз аҩыжәра рҽарҭоит ҳәа». 
Ари сҿеикит 1992 шыџәсазы апартиа алаларазы абиуро аҿы 
сахьнарԥхьаз, абиуро мҩаԥызгоз Тҟәарчалтәи агорком аҩбатәи 
амаӡаныҟәгаҩ Мисаченко. Уи алагьы спартиатә кариера аҵыхәа 
ԥҵәан. Аха уи акәым аус злоу. 

1966 шықәсазы Аҟәа астудентцәа ргәыԥ анеиҿкааха инар-
кны аҿар рызҵаарақәа рыманы рҿынархеит аԥсуа ҵарауааи 
аиҳабыреи ркабинетқәа рахь. Аха урҭ зегьы ҳаилкааны иаҳԥылон 
ҳәа сызҳәом. Ҷыдала ҳгәаҿы инхеит ҳнеира згәы арԥшааз, 
иҳхаҵгылаз аминистр Владимир Кәарҷелиеи цхырааҩцәа дуус 
иҳауз арҵаҩцәа(алекторцәа) Ҭамара Шьаҟрыл-ԥҳаи Анқәаб Во-
лодиеи. 

Сымҩашьозар, 1967 шықәса алагалмҭаз 15-ҩык астудентцәа 
Аҟәа авокзал аиҳабы икабинет аҿы ҳнеины ҳтәеит, ԥсышәала 
алаҳәара аҟаҵара шәалагаанӡа ҳцом ҳәа. Аиҳабы дақырҭуан, 
дшәеит иҟаиҵара дақәымшәеит, а-Обком ахь дасит, аҭыӡшәа 
алҵит. Аԥсны аидиологиа иахылаԥшуаз Хәарцкьиа Мџьыҭ ила 
аиҳабыра ажәа ҳарҭеит, ҳаимпуазар иаарласны иқәҳаргылаз 
азҵаара шырыӡбо ала. Ииашан ус егьыҟалеит, мчыбжьык 
ашьҭахь мызкы аҟара Аҟәа авокзали, аеропорти рҿы ԥсышәала 
алаҳәарақәа цон. 

Иара убри аамҭазы ҳаимадахеит Аҟәатәи астудентцәеи Қарҭ 
аҵара зҵоз аԥсуа студентцәеи, аспирантцәеи. Қарҭтәи ҳҩызцәа 
иаҳзаарышьҭуан ақырҭцәа реиҳабыра Аԥсны азы ирымоу рпо-
литика ахырхарҭеи, ҿыц иҭыҵыз Аԥсны аҭоурых еицазкуаз 
аусумҭақәеи ртәы зҳәоз ашәҟәқәа. 

Жәабран мзеи хәажәкыра мзеи рзы Аҟәатәи астудентцәа 
Аԥсны еиҳабыра рахь ирышьҭит ҳмилаҭ, ҳҭоурых, ҳкультура 
хызшьаауа аилагарақәа аанкылатәуп ириашатәуп ҳәа зҳәоз 
ашәҟәқәа. Иара убас инеиҵыхыу ашшыбӷьыц дәықәҵан Москваҟа 
Косыгин ихьӡала. Хәажәкыра 4 азы Қарҭынтәи астудентцәеи 
аспирантцәеи Аԥсны аиҳабыра рахь ааԥхьара ҟарҵеит ицо 
апроцессқәа ирҿагыло, иаанызкыло аусқәа аԥшьыргарц. Аха 
аҭагылазаашьа еицәамхозар еиӷьхомызт.

Хәажәкыра 28 азы иҟалеит 1967–тәи жәлар реизара 
ааигәазтәыз ахҭыс. Ҩыџьа аҷкәынцәа Абӷаџьаа Закани Цкәиа 
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Шурики Пицунда амҩаду иатәыз аԥсшәа бжьажьны иҟаҵаз 
адҩыларақәа зегьы шәыгала иахьырҵәаӷәаз азы икны иҭаркит. 
Убри ҿыҵгас иҟаҵаны, аҟәатәи астудентцәа иҳаӡбеит мшаԥымза 
7 азы Аҟәа жәлар реизара еиҿаҳкаарц. Ҳазжьаз дысгәалашәом, 
ус ҳдыруан Аԥсуа театраҿы ишиашоу Москваҟа узласуа ате-
лефон ыҟазшәа, убри аҟынтә атеатр тәарҭас иақәаҳкит. Арахь 
дааҳаԥхьарц ҳаӡбеит Аԥсны иалырхыз, СССР иреиҳаӡоу Асо-
вет адепутат Понамарев. Астудентцәа Аԥсны ақыҭақәеи 
ақалақьқәеи шаны ирыдын. Хәажәкыра 30 аҽны досу ҳхы 
иадаҳҵаз адҵақәа ҳаманы ҳаиԥырҵит. Аха ахәылбыҽха ҳзеиԥш 
нхарҭахь ҷкәынак дицны Пицундантәи дааит Игор Мархолиа. Уи 
иҳаиҳәеит адырҩаҽны Аҟәа ауаа реизгаразы Гагреи Гудоуҭа ара-
иони аҷкәынцәа шырышьҭыз атәы. Ари амца ҳнаркит, ҳагәҭакы 
иақәымшәеит. Убри аҟынтә зҭыԥқәа рахь имцацыз астудентцәа 
ҳаизаны аухаҵәҟьа ауаа раанкыларазы насгьы ҳаҽҳәара 
раҳәаразы Гаграҟеи Гудоуҭаҟеи амҩа ҳақәлеит.

Сара схы иадысҵеит сахьымнецыз ақыҭа Мгәыӡырхәа. Ашьыжь 
Шәачаҟа ицоз аелектирчка сналбааны снанылеит Мгәыӡырхәа 
аусҳәарҭахь ихалоз амҩахәасҭа. Амҩан исԥылеит 10-ҩык 
раҟара Аҟәаҟа зхы хаз анхацәа. Сыгәра згаз абжаҩык гьежь-
ны аусҳәарҭахь исыцхалеит. Ара ирацәан автобус иазыԥшны 
игылаз ауаа. Исыцгьыжьыз руаӡәк ирылеиҳәеит Аҟәантәи 
ажәабжь ҿыц шыҟоу, саргьы сыдирбеит. Сыззааз атәы расҳәеит, 
аха сыгәра рымгеит, избанзар, акы – сцәажәашьа ала Бзыԥ 
сшатәымыз убарҭан, ҩбагьы – ара сыздыруаз уаҩы дыҟамызт, 
қәралагьы рылаҿ смааит. «Узусҭада, уаазышьҭыда, угәра злаа-
гои?» ҳәа иааиларҵеит. Саргьы сааицрашәан, спаспорт ааҭыганы 
сыжәла сыхьӡгьы абри ауп, сахьатәиу, аҵара ахьысҵогь аброуп, 
шәызжьар сшәыԥшаап ҳәа нарасҳәеит. Убри аамҭаз еиҳабык 
«уара ишәыхьзеи, аҷкәын игәы ҭыӷьӷьаа дшәацәажәоит, игәра 
шԥашәымгои» ҳәа даарықәымчит. Уи нахыс игылаз аимпра иала-
геит, саргьы аелектричка сҽахьсыгӡарц амҩа сықәлеит. Абас ала 
астудентцәа ахьахьӡаз ақыҭақәа рҿы иныркылаз ауаа шыҟазгьы 
ирызнымкылакуа Аҟәаҟа иаауаз аелектричка ирыцәҭалаз 
рацәаҩхеит. Урҭ ҳареи амҩан ҳаицәажәеит–Аҟәа ҳнеир 
ҳхаҭарнакцәа аиҳабыра рахь инашьҭны, агәра дҳаргарц иҭаркыз 
аҷкәынцәа аҽныҵәҟьа иоурмыжьыр Аҟәа аизара ду шыҟаҳҵо 
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ала. Ус егьыҟалеит. Мшаԥымза 7 рзы, Аҟәа а-Обком аԥхьа еи-
зеит зықьҩыла ауаа. Аиҳабыра цәырымҵит, жәабжьбжьгаҩыс, 
цҳаражәҳәаҩыс иҟалаз а-Обком административтә ҟәша аусзуҩ 
қәыԥш Тарас Шамба заҵәык иакәхеит. Ҳнеирц ахьаҳҭахыз аԥсуа 
театр акәзар, ауыха аԥсуа спектакль ахьцоз ақырҭқәа ааганы 
идыртәеит. Уи азмырхакәа ажәлар реимырпразы амцарцәага 
машьынақәа ҳаларҵеит, аха урҭ раарҳәра ажәлар рҽаназырк 
ишәан иқәыргеит. Ахәылбыҽха афилармониахь ҳамцар амуа 
иҟалаеит. Ара ԥшьымш иааиԥмырҟьаӡакәа зықьҩыла ауаа 
злахәыз аизара цон. Ҳдепутат Понамарев Москвантәи даауазар 
ҳәа ҳгәыӷуан. Аизара мҩаԥыргон Ҭамара Шьаҟрыл-ԥҳаи Џьума 
Аҳәбеи. Еибарԥшны ауаа ықәгыланы ицәажәон. Аиҳабыра аи-
зарахь ҩынтә-хынтә иааит, аха ирҳәоз ажәлар ирыдрымкылеит. 

Аҵыхәтәантәи амшаз аизара еиҳагьы аҽарҭбааит. Асту-
дентцәа аҵарахьы имцеит, аусуцәа Тҟәарчалтәи ГРЕС аанкы-
лара рҽазыркит, Тҟәарчалтәи аԥсуа школ а 6 – тәи – а 11-тәи 
аклассқәа рҿы аҵара зҵоз ахәыҷқәа зегьы маӡала аелектричка 
иақәтәаны Аҟәа иааит, Аҟәатәи атаксопарк аусуцәа рыбжеиҳарак 
аусура иҭымҵит. Ус шаҟаҩы, ус шаҟаџьара...

Аизара ҵыхәаԥҵәарак аиур акәын, Москватәи аиҳабыра 
рыхьӡала ашәҟәы ҟаҵатәын, уи адагьы аҵыхәтәантәи амшқәа 
рзы еилкаахеит аиҳабыра армчқәа рыла ажәлар реимырпра 
хықәкыс ишышьҭырхыз. Иара уи аамҭаз, аизараҿ ицәырҵит 
Аԥсны аҭагылазаашьа зҳәо 100 кьыԥхьҩыра бӷьыц иҟаз Гьаргь 
Ҟалӷьы (Ҟолбаиа) авторс дызмаз, аха усҟан азы имаӡаз, ашәҟәы. 
Уи, автор дамырбакәа, ажәлар дырзаԥхьеит Џьума Аҳәба. Ашәҟәы 
ркьаҿӡаны еилацаланы иҟаҵатәын. Иалхын, астудентцәагьы на-
злаз, 28-ҩык злахәыз акомиссиа–аредакциатә гәыԥ: Агрба А.Р., 
Амҷба Гь. А., Аҳәба Џь. Б., Аҩардан К. Х., Аџьынџьал Шь. М., Бигу-
аа В. Л., Гогуа А. Н., Гәыргәылиа Б. А., Ӡиӡариа Гь. А., Инал-иԥа Ш. 
Д., Карчаа Г. И., Касланӡиа В. А., Кехир-иԥа (Бениа) Б. Г., Колбаиа 
Гь. И., Кәарҷиа В. Е., Ҟәырасқәуа В. Б., Мархолиа М. К., Мархолиа 
(Марыхәба) И. Р., Салаҟаиа Шь. Хь., Хаджи-иԥа Ш. Џь., Хокерба 
А. Ш., Цәышба С. А., Чамагуа Ҳ. Ҳ., Шамба Гь. К., Шамба О. Б., 
Шулумба И. Д., Шьаҟрыл Ҭ. П., Џьопуа Т. Ҭ. Урҭ рахьтә аиҳабацәа 
рыбжеиҳараҩык аизараҿы иҟаӡамкәа рыӡбахә ҳәан, агәыԥ ау-
сурагьы иалахәӡамызт. 
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Ашәахьа ауха, мшаԥымза 10 рзы, ажәлар рыхьӡала ашәҟәы 
ҟаҵаны, Москваҟа изго ауаа алхны амҩа иқәҵан. Москваҟа 
идәықәҵаз иреиуан: Шьаҟрыл Ҭ. П., Шамба О. Б., Хаджи-иԥа Ш. 
Џь., Лабахуа М. А., Чамагуа Ҳ. Ҳ., Аҳәба Џь. Б., Мархолиа И. Р., 
Шулумба И. Д., Агрба А. Р., Шларба А. Аҵыхәтәантәи ҩыџьа из-
цыз ныжьны, заа рышьҭахьҟа игьежьит. (уахәаԥш «Абхазские 
письма». Ад. 165; Абхазия – 1967 или «Взятие» летнего – агазеҭ 
«Эхо Абхазии», № 40, жьҭаара мза 9, 2007 шықәса). 

1967 шықәсазы, ажәлар рымч ала астудентцәа еиҿыркааз 
апротесттә еизара, СССР зеиԥш ҟамлацыз хҭыс дуун. Ҳажәлар 
зегь раԥхьаӡа акәны иаартны ирҳәеит Қырҭтәылеи Аԥсни 
реицыҟазаара уаҳа шамуа атәы. Ари, ҳажәлар рмилаҭ-хақәиҭратә 
қәԥара аҿы, иҿыцу аетап иалагамҭан.

Ҳәара аҭахәыма, ари аизара қарҭааи Аԥсны аиҳабыреи 
ақәыӡбеит. Ҭамара Шьаҟрыл-ԥҳа раԥхьаӡа днаргыланы лахь 
зырҭаз ҟалеит, асиа еиқәаҵәа ианшәалаз рацәахеит. 

Ҳазлацәажәо ахҭыс Аԥсныҟа иаанагеит Қарҭтәылатәи аком-
партиа асекретарцәа – Радионови (лаҵарамзазы), Стуруеи 
(нанҳәа мзазы). Стуруа апленум ашьҭахь, аԥсуа еиҳабыра иманы 
астудентцәа дырԥылеит, астудентцәагьы ишахәҭаз иацәажәеит. 
Қарҭтәи Аҟәатәи акабинетқәа кыр аамҭа ирыҩныҵуамызт 
Ира Басариа-ԥҳа лықәгылараан «ауардын аидара анақәу ауп 
ианҿыжуа» ҳәа иалҳәаз аԥсуа жәаԥҟа. 

Хыхь сызлацәажәаз зегьы иааркьаҿны акәзаргьы рыӡбахә 
ҳәоуп акьыԥхь збахьоу СССР а-КГБ аиҳабы Семичастныи Апо-
литбиуро иазирхиоз адырраҭарақәа рыҟны, иара убас урҭқәа 
арбоуп Мџьыҭ Хәарцкьиа игәалашәарақәа рыҿгьы. (уахәаԥш 
«Эхо Абхазии», № 41, жьҭаарамза 16, 2007 шықәса). 

1970-1980-тәи ашықәсқәа рзы ҳажәлар рмилаҭ-хақәиҭратә 
қәԥара хыҵхырҭас иаиуеит Аԥсуа Институт, Аԥсуа ҳәынҭқарратә 
музеи, Асахьаҭыхыҩцәа реидгыла уҳәа акультуратә 
хәышҭаарақәа. Уи аамҭаз, Аԥсны анаукеи, акультуреи,анхамҩеи 
ирыдҳәалоу аԥсуа ҵарауаа ԥыҭҩык ааиҵагылт. Ирызҳаит 
абиԥара ҿыцқәа. Ақырҭқәа ракәзар аԥсуа милаҭ рықәхраз маӡа-
аргама изҿыз аҟәыҵра рыгәгьы иҭамызт. 

1970-тәи ашықәсқәа рзы убас иҟалеит Аԥсны дгьылҿаҵак, 
усурҭа ҭыԥк (идуума, ихәыҷума) қарҭаа ақәшаҳаҭымкәа уаҩы 
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имоуа. Акадырқәа реилазаараҿы, аҵараиурҭақәа рҿы аԥсуаа 
рхыԥхьаӡара иаҳа-иаҳа имаҷхо иалагеит. Аԥсны ахьӡ рнымԥшуа 
иҟалеит Аԥснытәи аалыҵқәа, ахашәалахәгьы ԥшәымас иаиуз 
қарҭаа ракәхеит. Ашәарҭа иҭагылеит Аԥсны аԥсабарагь. Уахи-ҽни 
абна хшьааны Аԥсны иалганы агара ишаҿыц иаҿын. Иаартны 
уи даҿагылеит Очамчиратәи АБНИЛОС аиҳабы Сергеи Бебиа. Уи 
идгылеит Аҟәатәи аԥсуа интеллигенциа ԥыҭҩык. Усҟан Аҟәатәи, 
Қарҭтәи,Москватәи аиҳабырақәа рахь идәықәҵан имаҷымкәа 
ашәҟәқәа, ателеграммақәа. 

Ҳазлацәажәо аамҭаз, иара уи ашьҭахьгьы аԥсуаа ҿазҳәоз 
ир уакын адемографиатә проблема, ԥаса еиԥш ицон ақырҭқәа 
Аԥс ныҟа иаазгоз апроцессқәа. Аԥсуаа рҭоурых акәзар, 
иаахҵәаны иуҳәозар, ақырҭқәа иртәыртәит. Аԥсны атопони-
микеи, Аԥсны аҭоурыхи (ҷыдала Аԥсуа аҳра иаҵанакуа, аамҭа) 
ақырҭқәа ишырҭахым ала алацәажәара, аҩра, акьыԥхьра 
амуа аҭагылазаашьа шьақәдыргылеит. Егьа ус акәзаргьы 1977 
шықәсазы аԥсуа ҵарауаҩ ду Инал-иԥа Ш.Д. илиршеит (СССР еи-
цырдыруаз аҭоурыхҩҩы, академик Коростовцев ихы дархәаны) 
кыр шықәса аус здиулоз «Вопросы этно-культурнои истории 
абхазов» зыхьӡыз, аԥсуаа ажәытәтәи рҭоурых иазкыз, ақырҭқәа 
рканцепциа иаҿагылоз ашәҟәы аҭыжьра. Ари ахҭыс Қырҭтәылеи 
Аԥсынтәылеи хыла-гәыла еиланаҵеит. 

Қарҭаа рыдҵала Аԥсны аиҳабыра ирыӡбеит ари ашәҟәы 
аԥсуааи ақырҭқәеи рҭоурых еилазго, урҭ «реиашьара» 
зырхәашьуа акы акәны иақәыӡбарц. 1977 шықәса хәажәкыра 
мза 5, аԥсшьара мшазы, Аԥсуа Институт ахыбраҿы, иара Аԥсуа 
институт анаукатә усзуцәа рыбжеиҳара ирыцәӡаны, еизырге-
ит қарҭаа рхықәкы иадгылаша Аҟәатәи аҵарауааи апартиатә 
усзуцәеи. Ишыҟалаз сгәалашәом, ақалақь аҿы ҳшыҟаз иҳаҳаит 
ҳазлацәажәо аизара аӡбахә. Изаҳаз иаразнак ҳаигәныҩны 
ҳааит ҳаԥсуа Институтахь, аха уи ашәқәа иҵарбаҟа иаркын. 
Ашә аԥҽра ҳаналага Аԥсны аҭоурых ақәыӡбаҩцәа ашә аад-
мыртыр амуит, ҳаргьы ҳнеины аизараҿы итәаз ҳнархагылеит. 
Ара ҳаӷоу иаҳаша ацәажәарақәа цон, Инал-иԥа иқәпапа дыр-
кын, иҟам-ианым идырҳәалон, дларҟәӡаны ихцәажәон, аха 
мчыла инеиз рыбзоурала ақәыӡбаҩцәа ишырҭахыз аҟынӡа 
рус рзынамыгӡеит, еиқәдырҽаҽаз рымцқәа рықәԥҽуа иалаге-
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ит. Ус шакәызгьы, лаҵарамза 14 азы агазеҭқәа «Аԥсны ҟаԥшь», 
«Сабҷоҭа Абхазеҭи», «Советская Абхазия» изыҩуа арбаӡамкәа 
ҳазлацәажәо ашәҟәгьы уи авторгьы рцәа рхыхӡаны ианырҵеит. 
Аиашаз ари еиԥш азалымдара ачҳара уадаҩын. 

Аԥсуа Институт аҿы гәыԥҩык аҷкәынцәа иҳаӡбеит иҟалаз 
ахҭыс атәы ЦК КПСС анаука аҟәшеи СССР анаукақәа ракаде-
меи рҟынӡа инаҳгарц. Иааркьаҿны иҟаҵан уи еиԥш ахеиҭаҳәага 
шәҟәы, аха аус анапаҵаҩрахь ианнеи, изыхҟьаз иахьагьы исыз-
дырам, ҳҩызцәа аиҳабацәа Константин Шьаҟрыли Владимир 
Агрбеи рыда егьырҭ мап ацәыркит. Ашәҟәы ҳнапы аҵаҳҩит 
анаукатә степен змамыз ԥшь-ҩык – Ҵнариа Игори, Аџьынџьал 
Бочеи, Бигуаа Валери, сареи. Ус еиԥш иҟаз иаҳа инеиҵыхыз 
ашәҟәы ҩны Москваҟа идәықәырҵеит амузеи аусзуцәа– Абре-
ков Альмири, Аџьынџьал Ермолаи, Мархолиа Игори, Гыцба Тачи, 
Аргун Иуреи, Шенкао Николаи. Абарҭқәа рнаҩс, СССР анаукақәа 
ракадемиахьи ЦК КПСС анаука аҟәшахьи идәықәҵан имаҷымкәа 
ателеграммақәа. Дук мырҵыкәа Аҟәаҟа даашьҭын ЦК КПСС 
анаука аҟәша аҟынтә Шерстобитов зыжәлаз чынуаҩык (ихьӡ 
сгәалашәом), аха уи Аԥсны аиҳабыра маӡала иԥыланы дыԥхьаркит, 
Инал-иԥа ишәҟәы иақәыӡбаз рыда уаҩы дибартә иҟарымҵеит. 
Асас ицамҭазы, ишырҳәо еиԥш, ҳазҭахыз аӡәы аиҳабыра рымаӡа 
ҳзааиртит, асас дахьыҟазгьы ҳаиҳәеит. Гәыԥҩык аҷкәынцәа – 
Ҵнариа Владимир, Аншба Артур, Абрегов Альмир, Шенкао Ни-
колаи сареи (иҵегьы ыҟан исгәалшәом) иуадаҿы ҳидтәаланы 
ажәытә-аҿатә ҳажәлари ҳҭоурыхи знысхьоу, иахьагьы изҭагылоу, 
Инал-иԥа ишәҟәы зыхдырҟьо атәы иаҳҳәеит. Асасгьы даара 
игәаҿы инаганы даҳзыӡырҩит. Абарҭқәа рышьҭахь, ҳазлацәажәо 
Инал-иԥа ишәҟәы ахә ақәҵаразы Москва еиҿкаан, СССР еицыр-
дыруаз аҵарауаа злахәыз акомиссиа ду. Уи еиҳабыс даман СССР 
Археологиа Аинститут аиҳабы академик Мунчаев. 

Акомиссиа аусура ианалага ашьҭахь ашшыбӷьыц зна-
пы аҵазҩыз сҩызцәа рыхьӡала сцеит Москваҟа акомиссиа 
хырхарҭас ишьҭнахыз аилкааразы. Ара срықәшәеит Инал-иԥа 
иԥшәма Мира Константин иԥҳаи Рома Ҷанбеи. Акомиссиа аха-
да даҳбеит иаҳдыруаз ала ҳиацәажәеит. Уи адагьы, инаҵшьны 
иҳәатәуп, усҟан акомиссиа аусура анырра ду шарҭахьаз Москва 
аус зуаз аԥсуа ҵарауаа Арӡынба Владислави, Бжаниа Вадими. 
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Хара имгакәа акомиссиа аусура хыркәшан. Акомиссиа 
иалахәыз зегьы рнапы зҵаҩыз арецензиа аҿы Ш. Д. Инал-иԥа 
ишәҟәы «Вопросы ҽтно-культурноҟ истории абхазов» иҿыцу 
крызҵазкуа наукатә усумҭоуп ҳәа ахә ҳаракны ишьан, иагызгьы 
акы-ҩба рыӡбахә арбан. Арецензиа шьҭын СССР-и Қырҭтәылеи, 
Аԥсынтәылеи реиҳабырақәа рахь. Абас ала ихьчан Аԥсны 
аҭоурыхи уи даара иазааԥсахьаз ҳаԥсуа ҵарауаҩ ду Ш. Д. Инал-
иԥеи рхаҿра. 

Сызлацәажәо ахҭыс аԥсуаа рыбжьара ацәажәарақәа, агә-
жәажәарақәа арҵысит, ахәрақәа арҿыцит. Аԥсуа Институт 
аҿы аҷкәынцәа еиқәшәацыԥхьаӡа ҳмилаҭтә ҭагылазаашьа 
иалацәажәон хәыцырҭасгьы ирымаз иара акәын. Ацәажәарагьы 
бзиоуп, аха акы ҩызар еиҳа еиӷьуп ҳәа згәы иаанаго ауаагьы ҟало 
иалагеит. Убарҭ среиуан саргьы. Аиҳабыра раԥхьа иқәыргылатәу 
азҵаарақәа ҳәа исыԥхьаӡоз неидкыланы 7-кьыԥхьҩыра 
бӷьыц иҟаз ашәҟәы ҩны, гәыԥҩык Аԥсуа институтаа еидгала-
ны сырзаԥхьеит. Ҳаиқәшәараҿ иҟан: Ҵнариа Котик (Влади-
мир), Агрба Владимир, Аншба Артур, Аџьынџьал Боча, Ҵнариа 
Игор, Лагәлаа Роин (егьырҭ сгәалашәом) зынӡа 9-ҩык ҳаҟан. 
Ашәҟәы аҿы иааркьаҿны Аԥсны аҭагылазаашьа ҳәан, иара убас 
иазгәаҭан СССР Ареспубликақәа, амилаҭқәа ерархиала ршара 
Ленин имилаҭтә политика ишақәымшәо, ус шаку Қырҭтәылеи 
Аԥснытәылеи реизыҟазаашьа ишунарбо, Аԥсны Қырҭтәыла 
иалымҵыр шамуа атәы. Исзыӡырҩуаз ари ашәҟәы, иара аидеа 
ахаҭа ргәаҿы, рхаҿы инаргеит. Ашәҟәы аекономикеи, акадрқәеи, 
акультуреи уҳәа рызҵаарақәа рыла иҵегьы еиҵыхны иҟаҵатәуп 
ҳәа азеиԥш гәаанагара ҟалеит. Уи аус иадыԥхьалатәу аҷкәынцәагь 
рыӡбахә ҳалацәажәеит. Ашәҟәы ахаҭа аҩра Владимир Ҵнариеи 
Олег Дамениеи рнапы ианаҳҵарц ҳаӡбеит. Владимир Ҵнариа 
Дамениа Олег дыԥшааны диацәажәеит. Урҭ злеиқәшаҳаҭхаз 
ала, Олег Дамениа ирмаӡаны ашәҟәы ду аҩра напы аиркит, да-
гьалгеит уи 1977 шықәса, абҵара мзазы. Ашәҟәаҿы иқәыргылаз 
азҵаарақәа зегьы ган рацәала ишьаҭаркны иҟаҵан аибыҭашьагьы 
импыҵаманшәалахеит автор. Ашәҟәы аҩреи арҽеирақәеи раан 
ацхыраара ҟазҵоз иреиуан еигәылацәаз, еиҩызцәаз зыӡбахә 
сҳәахьоу Владимир Ҵнариа, Артур Аншба, Ҷанба Роман, Агрба 
Владимир, Игор Ҵнариа (ашәҟәы зкьыԥхьуаз) уҳәа убас егьырҭгьы.
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Ҳәарада аԥсуа милаҭ рыхьӡала аполитикатә шәҟәы аҩра 
имариоу усым, аха усҟан еиҳагьы ицәгьан, уи знапы аҵазҩыша 
Аԥсны еицырдыруаз ауаа рыԥшаара. Аԥсны ахыи аҵыхәеи рыб-
жьара имаҷымхеит игәаӷьны ҳашәҟәы знапы ззаҵамҩыз ауаа. 
Аха, Аԥсны еснагь иҟан афырхацәагьы. Ашәҟәы рнапы аҵарҩит 
130-ҩык хьаҵра ззымдыруаз ажәлар рхаҭарнакцәа. 

Ари аполитикатә шәҟәы ду дәықәҵан Москваҟа СССР 
ахадарақәа рышҟа 1977, ԥхынҷкәын 10 азы. 

Ашәҟәқәа руак қарҭаа ирымпыҵашәеит, амцагь днаркит. 
Ашәҟәы иаҳәо иашам, аԥсуа жәлар иргәаанагарам, уи зтәу зна-
пы аҵазҩыз аекстремистцәа, ачарҳәаҩцәа (апровокаторцәа, 
амилаҭқәа реичырчаҩцәа…) роуп ҳәа, аиҳабыра аизарақәа 
ҟаҵаны ашәҟәгьы авторцәагьы ирықәыӡбарц рҽазыркит. Апартиа 
иалырцеит Аԥсны Аҳәынҭқарратә музеи адиреқтор Иура Аргу-
ни, ажурнал «Алашара» аредақтор Алықьса Џьениеи, Гудоуҭатәи 
араионтә газеҭ «Бзыԥ» аредақтор ихаҭыԥуаҩ Лиосик Ахьибеи. 
Иара убас лахь рыҭан апартиа иалаз авторцәа ԥыҭҩык, аха уи 
азыҳәан шьҭахьҟа аӡәгьы дхьамҵит. Ҳажәлар рыбжеиҳараҩык 
ҳазлацәажәо ашәҟәы иадгылеит. 

1978 шықәсазы зықьҩыла ауаа злахәыз аизара дуқәа 
мҩаԥысит Лыхныи, Аҟәеи. Лыхнытәи аизара (мшаԥы мза 2) 
Аԥсны аиҳабыра аԥсахит, ашьҭахьтәи Лыхнытәи аизара (лаҵара 
мзазы) қырҭтәылатәи акомпартиа ахада Шеварнаӡе атрибу-
нахь днанамышьҭит, Аҟәатәи аизара ду акәзар (лаҵарамза 22) 
араантәи уи ишьамхы иҽеимыргар амуа дҟанаҵеит. Иара убри 
аамҭаз аизара дуқәа мҩаԥысит Бзыԥҭа (хәажәкыра 29), Ԥақәашь 
(мшаԥы мза 5), Тҟәарчал (мшаԥы мза 9). Иахьагьы сыла ихгы-
лоуп Ԥақәашьтәи аизараҿы атәарҭеи, аамҭеи ахьыҟамыз азы 
Рома Ҷанба ҳҟәаҟәа ақьаад кыдҵаны ажәжәаҳәа аизара арезо-
лиуциа анииҩуаз. Тҟәарчалтәи аизара акәзар, аиҳабыра ҷыдала 
рҽазыршәеит уи ахырбгара, избанзар тҟәарчалаа шахтиорцәан 
урҭ ражәа кыр аҵанакуеит ҳәа ирыԥхьаӡон. Аелеқтричкеи 
автобусқәеи шныркылозгьы, кыр зҳәаша Тҟәарчалаа аизарахь 
инаҳашьҭуам ҳәа ишаҿызгьы, аиҳабыра рыгәҭакы рзынамыгӡеит. 
Аизараҿы тҟәарчалаа рыдагьы иҟан Аԥсны ақалақьқәеи, 
араионқәеи рхаҭарнакцәа. Ажәлар амш бааԥсгьы иааннамкыле-
ит. Аизара ахьымҩаԥысуаз Тҟәарчалтәи а-5-тәи абжьаратәи аԥсуа 
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школ ашҭеи амҩадуи қәаргала (зонтикла) ихыбын. Аизарахь да-
анагеит Қырҭтәылатәи акомпартиа а-ЦК аҩбатәи амаӡаныҟәгаҩ 
Г.В. Колбин, уи дицын Баграт Шьынқәбагьы. Аҵыхәтәаны 
дықәгылеит Колбин, «Нагӡара ақәзааит Аԥсынтәыла» ҳәа уи 
иажәа хыимыркушар амуит. Аизара мҩаԥигон Нури Кәарҷиа. 
Ҳашәҟәуҩы ду Алықьса Џьениа аҷәкәынцәа ҳанеиқәшәалоз 
дыхәмаршәа иҳәалон: «Тҟәарчалтәи аизараҿы омак збеит, 
Кәарҷиаа ран лкасы лыхԥаа еимдырпуаз ауаа лырхынҳәуан, 
лыҷкәын аиҳабы аизара дахылаԥшуан аиҵбы аизара мҩаԥигон, 
лыԥҳа Лариса аизара маӡаныҟәгаҩыс даман» ҳәа. Аишаз усшәа 
егьыҟан, аизарагьы ахьымҩаԥысуаз ҳҳаблаҿы акән. 

 Ҳазлацәажәо ашәҟәы иадҳәалахеит уи аамҭаз ирыдыр-
кылараны иҟаз Аԥсны Аконституциа ҿыц азҵаарагьы. Ажәлар 
ирҭахын уи иалагалазарц Аԥсны АССР Республикак аҟынтәи 
даҽа республикак ахь аиасра алзыршо ахәҭаҷ. Аԥснытәи зқьыла 
ателеграммақәеи ашәҟәқәеи СССР аиҳабыра ирықәыԥсеит. 
Иара убас хыԥхьаӡара рацәала ашәҟәқәа неиуан Аԥсны 
Аконституциатә комиссиахь. Ажәлар рхықәкы иадгылеит, 
рҿахәгьы рҳәеит ԥыҭҩык усҟантәи адепутатцәагьы; урҭ дреиуоуп 
Циба Анатоли – СССР Иреиҳаӡоу Асовет адепутат (ақ. Тҟәарчал) 
уи иҩыз ашәҟәы дахырҟьаны имрыргамакәа аҩны адәылҵра 
азин имамкәа дыҟан, даҽакала иуҳәозар «домашнии арест» 
иман. Иара убас иаартны ҳажәлар ирыдгылеит Қырҭтәылатәи 
ССР Иреиҳаӡоу Асовет адепутатцәа Какоба Лиалиеи Аншба 
Светланеи.

Аԥснытәи АССР Иреиҳаӡоу Асовет адепутатцәа; Аҩӡба Мери, 
Агәмаа Софа, Салаҟаиа Валерии, Агрба Нури, Давыдов Анатоли, 
Мандариа Лиуба, Амҷба Саҭбеи, Абыџьба Раиса, Аҩӡба Леонид, 
Аиба Ҳақыбеи, Сагариа Зоиа, Сақаниа Нора, Ҭырқьба Фениа, 
Ҷанба Бабулиа.

Ари аамҭазтәи Аԥсны аполитикатә ҭагылазаашьа Аԥсныҟа иаа-
нагеит Москватәи апартиатә, Асовет чынуаа дууқәа И. Капитонов, 
В. Бровиков, В. Рубен, В. Кудриавцев уҳәа аӡәырҩы. Иҟан еиуеи ԥшм 
аиԥыларақәа. Гәыԥҩык ашәҟәы авторцәеи СССР амилаҭқәа рхе-
илак аиҳабы В. Рубен дызцыз аделегациеи реиқәшәара еиҿкаан 
Аԥсны а-ОБКОМ ахыбраҿы. Ара дыҟан иара убас Қырҭтәылатәи 
акомпартиа а-ЦК аҩбатәи амаӡаныҟәгаҩ Г.В.Колбин. Хашҭшьа 
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амам Владимир Ҵнариеи, Ҭамара Шьаҟрыл-ԥҳаи, Олег Дамени-
еи рықәгыларақәа. Ирҳәоз рацәан еицыз ҳҟынтәи ицәырҵуаз 
арепликақәагьы. Москва ахаҭарнакцәа ршьапы иқәнарҟьеит, 
Рубен Аԥсни Аҷареи рыхьӡқәа аницәеилага «Шәахьааз атәыла 
ахьӡҵәҟьа шәыздырам, нас шәара шәоума ҳмилаҭ рызҵаара 
зыӡбо» ҳәа Владимир Агрба ииҳәаз ажәақәа. Иубарҭан, ари 
аиқәшәараҿы иқәгылаз азҵаарақәа рҭак ҳуыс зыӡбарц иааз 
раасҭа, ҳаҷкәынцәа еиҳа ишазыҟаҵаз, , аиашагьы ҳганахь иҟан. 
Ҳазлацәажәо аиԥылара ашьҭахь Москватәи аделегациа Колбин 
дрыцны аусуцәа ргәаанагара аилкааразы Тҟәарчалҟа рхы дыр-
хеит. Урҭ амҩа иқәлахьан тҟәарчалаа ргәы рҽанӡамкәа адыр-
ра анроу. Аҭыԥантәи аиҳабыра сааҭк аҩныҵҟала Тҟәарчалтәи 
агорком аилатәарҭа азал дырҭәит ааигәа ирымԥыхьашәаз 
ауаа рыла. Асасцәа шааизҵәҟьа аизара аадыртит. Ҳауаажәлар 
еиқәышьшьы итәан, ари еиԥш аиҳабыра ду рҿаԥхьа ацәажәара 
гәаӷьыуацәан, апроблемагьы уазыҟаҵазар акәын. Аҭынчра 
еилаганы ажәа даҳәеит Тҟәарчалтәи Жәлар ртиатр арежес-
сиор, акомҿар Тҟәарчалтәи акомитет абиуро алахәыла Нури 
Кәарҷиа. Уи тҟәарчалаа рыхьӡала дықәгылахьан Лыхнытәи аи-
зара ду аҿы, еиҳа дыԥҽын. Араагьы илшоз ала усҟан ақтуалра 
злаз азҵаарақәа дрылацәажәан данаалга иҟалеит, ари аизара 
сгәалазыршәаз ахҭыс –ауаа, анапеинҟьара аҭыԥан, иахьтәаз 
шьапыла адашьма асра иалагеит, аиҳабыра азныказы иҟалаз 
рзымдырит. Ус кыраамҭа адыдыбжьы ҩныҩуан аилатәарҭатә зал, 
нас уи иацлеит анапеинҟьарагьы. Анаҩс тҟәарчалаа уаҳа уаҩ 
дымцәажәеит – иааз зегьы рзы еилкаан-иқәгылази, азал аҿы 
итәази ргәаанагара акы шакәыз. 

1978 шықәса, хәажәкыра мзазы Аԥсныҟа даарышьҭит Асо-
вет Еидгыла акомпартиа а-ЦК амаӡаныҟәгаҩ И.В. Капитонов. Уи 
хәажәкыра 21 азы дықәгылеит Аԥсны апартиа ақтив реизараҿы, 
иагьеилкаахеит Аԥсны Қырҭтәыла алҵра азҵаареи, хыхь 
зыӡбахә ҳәаз ахәҭаҷ Аԥсны Аконституциа алагалареи Москватәи 
аиҳабыра шазхиам. Иара убри аҽныҵәҟьа, Срегеи Ҵәыџьи 
сареи асахьыҭыхцәа Аҟәатәи рцәыргақәҵа азалаҿы еизааге-
ит 60-ҩык инареиҳаны еицгылоз аҷәкәынцәа. Аҭагылазаашьа 
ҳалацәажәеит, егьыҳаӡбеит адырҩаҽны Ленин ихьӡ-зхыз 
ашҭаҿы ажәлар еизаҳгарц. Насгьы иаҭахны иҳаԥхьаӡеит 
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апартақтив аматериалқәа ауыха изнырҵараны иҟаз агазеҭқәа 
ҭымҵыртә аҟаҵара. Агазеҭқәа ркьыԥхьра знапы алакыз ауаа 
бнаҳҵеит, аҷкәынцәа атипографиа иакәшаны игылеит, аибырх-
хара ҟалеит, аха ҳамч мхеит. Аиҳабыраа, даҽа кьыԥхьыҩцәак 
ԥшааны, ашьыжь хәажәкыра 22 рзы агазеҭқәа ҭыҵыртә иҟарҵеит. 
Ари аҽны Ленин ихьӡ зхыз ашҭаҿ еизеит хыԥхьаӡарала 30 
нызқь еиҵамыз ҳауажәлар рхаҭарнакцәа. Ажәлар рахь имаа-
ир амуит аиҳабырагьы. Еизаз раԥхьа дықәгылеит СССР ахада-
ра рыхьӡала И. Капитонов. «Иқәшәыргылаз азҵаарақәа зегьы 
ҳаӡбоит Аԥсны Қырҭтәыла алыхра ада» – ҳәа уи иажәа хир-
кушеит. Капитонов ишьҭахь атрибуна даадгылеит Шеварнаӡе, 
адгьыл ҵысра ҟалазшәа иаразнак ашҭа зегьы аагаз-ҽазит. Уи 
акәхеит, Шеварнаӡе хыхь ишысҳәаз еиԥш, атрибуна дадҟьаны 
аизара аҟынтә ишьамхы иҽаиргеит.Абарҭқәа рышьҭахь ажәлар 
иҟарҵара рзымдыруа иааилахеит, аха еимпуамызт. Иҳалаҩит 
ашәарҭа ҳҭазыргылоз ажәабжьгьы – Аҟәа идыртәо иалагеит 
архәҭақәа ҳәа. Ахәылбыҽха ажәлар еиқәышаҳаҭханы еилыҵит. 
Дук мырҵыкуа, рашәара мза 6 азы, зыԥсы ықәханы иҟаз Аԥсны 
Аконституциа апроект ажәлар ирҭахыз ахәҭаҷ аламгалақәа 
Аԥсны адепутатцәа ар рыкәыршаны ирыдыркылартә иҟарҵеит.

Егьа ус акәзаргьы ҳазлацәажәаз ашәҟәы уи иадҳәалаз 1977-
1978 тәи ахҭысқәеи алҵшәа дууқәа роуит. Москва ирыдыркыло-
ит Аԥсны аекономикеи акультуреи рырҿиара азы Ақәҵара ҷыда. 
Уи иабзоураны иҳауит Аԥсуа Университет, Аԥсуа телехәаԥшра, 
ажурналқәа, агазеҭқәа, Аԥсны аҭыԥхьӡқәа рышьақәыргылара 
азы еиҿкаахеит аҳәынҭқарратә акомиссиа ду. Иаанкылахе-
ит Аԥсны абна ахшьаара, ацхыраара аиуит Аԥсны аекономика. 
Ақырҭцәагьы маҷк рҽаанырымкылар амуит. 

80-тәи ашықәсқәа ралагамҭаз ҷыдала еимактәыс иҟан 
акадртә зҵаарақәа, иаҳаракгьы Гагра араион. Ара кры зҵазкуа 
аиҳабыратә ҭыԥқәа зегьы ақырҭқәа рнапаҿы иҟан. Ақырҭқәа 
ршовенисттә политика амҩаԥгаҩцәа драԥхьагылан Гагра агор-
ком актәи амаӡаныҟәгаҩ Гиви Кванталиани. 1979 шықәса 
инаркны Гаграа уи иамыхра азҵаара зныкымкуа иқәдыргылеит 
Аԥсны аиҳабыра рҿаԥхьа. 1980 шықәса мшаԥымза анҵәамҭаз 
Гагра раион иаланхоз аԥсуаа ирылагеит аизарақәеи еиуиеԥшым 
акциақәеи рымҩаԥгара, урҭ ирыбзоураны Кванталиани 
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дықәымҵыр амуа иҟалеит. Ари аҭагылазаашьа Аԥсныҟа иаанагеит 
Қырҭтәыла акомпартиа актәи амаӡаныҟәгаҩ Едуард Шеварнаӡе, 
аҩбатәи амаӡаныҟәгаҩы Генади Колбини. Лаҵара мзазы Колби-
ни Борис Адлеибеи Гагра агорком апленум аҿы дааганы, актәи 
амаӡаныҟәгаҩыс дшьақәдырӷәӷәеит, милаҭла иақырҭуаз (иагы-
руаз), Галактион Наҷҟьебиа. Ари заҳаз аԥсуаа агорком иадеи-
залеит, амаҩаду ркит. Аҭагылазаашьа бааԥсхеит. Гагра еснагь 
иахагылоу ақырҭқәа роуп, уажәшьҭатәи ахада даԥсыуазароуп 
ҳәа иқәгылеит аԥсуаа. Аухаҵәҟьа Аҟәантәи иааргаз Галактион 
Наҷҟьебиа шьҭахҟьа ддәықәырҵеит. Уи анаҩс, ԥшьымшҟа ца-
хьан еиԥш, Гагра дааны апленум мҩаԥигеит Шеварнаӡе ихаҭа, 
актәи амаӡаныҟәгаҩс дҟаҵан аԥсуа ҷкәын, Аԥсны еицыр-
дыруаз апартиатә усуҩы, Астико Гәарамиа. Убри ашьҭахьгьы 
иҭынчрамызт Гагра араион. Ԥхынгәы мзазы, Бзыԥҭа ақыҭан 
ажәлар еизеит ҭоурыхтә ҵаҵӷәыда ара агенерал Леселиӡе из-
дыргылаз абаҟа иахырҟьаны. Ашьҭахь еизаз ауааи аиҳабыратә 
мчқәеи аидыслара аҟынӡа инанагеит. Арҭ ахҭысқәа рҵыхәала 
иҭаркит – ашәҟәыҩҩы Леуант Гыцбеи Мирон Ҭырқьбеи, Блабба 
Сашеи. Уаанӡатәи ахҭысқәа рзы дҭаркхьан ԥақәашьтәи – Заур 
Гындиа, Ԥсҳәыҟа дахган аҟәатәи ажурналист – Семион Адлеиба. 

Гагра араион 1980 шықәса азы аԥсуаа имҩыԥыргоз акциақәа 
амҩа иқәызҵоз иреиуан: Борис Кехьир-иԥа, Леуант Гыцба, 
Ҳараз Чамагуа, Едик Ԥлиа, Вадим Ԥлиа, Виқтор Барцыц, Баграт 
Багаҭелиа, Закан Агрба, Аиба Митиа, Вова Канџариа уҳәа гаграа 
рыҷкәынцәа. Иара убри аамҭазы иҭынчрамызт Аҟәагьы.

Ҳазлацәажәаз ахҭысқәеи урҭ рышьҭахьгьы, Аидгылара 
еиҿкаахаанӡа, Аԥсны ицоз амилаҭ-хақәиҭратә процессқәа гәыцә 
хадас ирымаз 1977 шықәсазтәи ашәҟәы знапы аҵазҩыз 130-ҩык 
ҳауаажәлар рхаҭарнакцәа ракәын (урҭ рсиа уахәаԥш «Абхазские 
письма», ад. 178-187). Ҷыдала ихадароу аҭыԥ ааныркылон аҟәаа. 
Урҭ иреиуоуп алфавитла иаҳҳәозар: Абрегов Альмир, Агрба Вла-
димир, Адлеиба Семион, Аламиа Гена, Ампар Тариел, Анқәаб Вла-
димир, Аншба Артур, Аргун Иура, Аргун Рома, Аршба Нели, Аҳашба 
Владимир, Аҳәба Џьума, Аҩӡба Фениа, Аҩӡба Витиос, Аџьынџьал 
Боча, Аџьынџьал Ермолаи, Барганџьиа Анатоли, Гамгиа Валери, 
Гыцба Тач, Гыцба Аслан, Дамениа Олег, Ебжьноу Рауф, Ешба Ма-
рина, Зыхәба Анатоли, Кәарҷиа Валери, Кәарҷиа Нури, Лакоба 
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Валентина, Лакоба Нели, Лакрба Витали, Мархолиа (Марыхәба) 
Игор, Саӡба Иван, Ҭаниа Шлатер, Ҵнариа Владимир, Ҵнариа Игор, 
Ҵәыџьба Сергеи, Ҷанба Рома, Шинкао Николаи, Шьаҟрыл Ҭамара, 
Џьениа Алықьса, Џьопуа Рушьни уҳәа убас егьырҭгьы. 

80-тәи ашықсқәа рзы урҭ иаарывагылеит абиԥара ҿыц еиуаз: 
Владимир Занҭариа, Даур Занҭариа, Денис Чачхалиа, Мушьни 
Хәарцкьиа, Вичеслав Бганба, Нодар Ҷанба, Гурам Допуа, Гиви 
Допуа, Дима Адлеиба, Арда Анқәаб, Славик Ҳагба, Енвер Адлеи-
ба, Гиви Аҳашба, Алина Ачба уҳәа аӡәырҩы. Иџьоушьаша, усҟан 
изаҟаразаалакгьы иӡбаны иҟаҵаз еиҿкаарак ыҟамкәа, еиҳабы 
– еиҵбы ҳәа аӡәы далхымкәа аҷкәынцәа ирылшон ианаҭаху 
аибаԥшаара, аидгылара, ажәлар рыргылара, рҿахәы аҳәара. Урҭ 
ирылшон СССР аполитикатә шьаҭа рхы иархәаны қарҭаа рмилаҭтә 
политикеи, уи знапала инарыгӡоз Аԥсны аиҳабыреи ирҿагыланы 
ақәԥара. Ақырҭқәа агәра ганы иҟан аԥсуаа иӷәӷәоу еиҿкаара 
дук рымоуп, амҩа иқәызҵо аӡәы дырхагылоуп ҳәа. Ари ас шакәу 
ашьақәырӷәӷәара даара аџьабаа адырбалахьан, аха хьыӡҳәала 
акгьы рызцәыргомызт. Ҳаҷкәынцәа еидызкылоз аԥсадгьыл аб-
зиабареи амилаҭ рыхӡыӡаареи ракәын, урҭ реиқәыршәара аи-
нициатива шьҭызхуаз ибзоуран-иахьа аӡәы, уаҵәы даҽаӡәы. 
Аха, аамҭа цацыԥхьаӡа, аполитикатә ҭагылазаашьа аҽаԥсахуан. 

80-тәи ашықәсқәа аиҳаракгьы аҩбатәи рызыбжаз, Гар-
бачев ихаан, СССР аҳәынҭқарратә мчра кәадахо иалагеит. 
Қарҭаа уи рхы иархәаны СССР алҵра рҽазыркит, Аԥсынгьы 
инцәыҵагәаны ихәыларшьырц рыӡбеит. Қырҭтәылан ҷышәрак 
здыруа зегьы ҳҭоурых, ҳкультура, ҳҳәынҭқарра акгьы иа-
анамго аҟаҵара рҽазыркит, Гәрамгарҭас ишьҭырхыз Аԥсуа 
ҭҵааратә Институт 1981 шықәсазы амца ацраҵаны ирбылит. 
Уи ашьҭахь акәыкәбаақәа реиԥш иҿиаз ақырҭуа фашисттә 
еиҿкаарақәа рбираҟқәа рыманы, ҳажәлар ргәы рымырҟьарц 
ипланы Аԥсны иалалеит. Аԥсны амитинг мҩаԥгарҭа ҭыԥхеит. Ар-
гама ҩаԥхьа ҳажәлар ашәарҭа ду инҭагылеит. Аԥсны аиҳабыра 
ракәзар урҭ ирҿагыло изыҟамлеит. Абарҭқәа ирыхҟьаны ес-
нагь еицыз Аҟәатәи аинтиллигенциа гәыԥҩык ирыӡбеит Аԥсны 
Қырҭтәыла иалымҵыр шамуа, Аԥсны 1931 шықәсанӡа иамаз 
астатус ашазырхынҳәтәу шьаҭазыркуа аполитикатә шәҟәы 
ду СССР аиҳабыра рахь ашьҭра. Ашәҟәы аҩра напы аиркит 
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Аԥсны аҳәынҭқарратә музеи анаукатә усзуҩы Альмир Абреков. 
Аҷкәынцәа ракәзар, уи материалла деиқәдыршәон. Ашәҟәы ду-
хеит, ҳазҭагылаз аамҭа, ҳзыргәаҟуаз азҵаарақәа аанарԥшыртә 
иҟалеит. Уи 60-ҩык аԥсуа интеллигенциа рхаҭарнакцәа рнапы 
аҵаҩны Москваҟа идәықәҵан рашәарамза 17, 1988 шықәсазы. 
Ари ашәҟәы аԥсуааи ақырҭқәеи реизыҟазаашьа еиҳагьы 
иарӷыӷкит. Аҭагылазаашьа убриаҟара ибааԥсхеит ажәлар зыхь-
чаша еидызкылаша еиҿкаарак аԥҵамхар амуа. Аԥсны анна-
ара аԥсуа ҿар рҽеидыркыло иалагеит. Убас Аҟәа еиҿкаахеит 
арҿиаратә ҿар рхеидкыла «Аԥсны». Аԥхьа уи напхгара азиу-
ан Геннадии Аламиа, анаҩс Нодар Ҷанба. Иара убас Тҟәарчал 
ицәырҵит акультуратә-еилыккаратә хеидкыла «Нарҭаа», Гәдоуҭа 
араион Баҭал Гәымба дызхагылаз ахеидкыла «Аублаа»

1988 шықәса, сымҩашьозар, жьҭаара мзазы, ҳазлацәажәоз 
ашәҟәы знапы аҵазҩыз рынициатива ала, Аҟәа имҩаԥган Аԥсны 
араионқәа рхаҭарнакцәа злахәыз аизара. Еиқәшәаз иаҭахны 
ирыԥхьаӡеит, иаарласны аԥсуаа ирзеиԥшу еидызкылаша 
ауаажәларра – политикатә еиҿкаара аԥҵара. Ауыс ахацыркразы 
аизараҿ иалхын аԥшьгаратә гәыԥ, уи иалахәын: Алықьса Гогәуа, 
Роман Ҷанба, Олег Дамениа, Валери Гамгиа, Валери Кәарҷиа, 
Игор Мархолиа, Тач Гыцба, Боча Аџьынџьал, Рауф Ебжьноу, Вла-
димир Занҭариа, Нодар Ҷанба. Аамҭа кьаҿк иалагӡаны, иаҭахыз 
аусқәа мҩаԥган. Зураб Ачба, Сергеи Шамба уҳәа аҷкәынцәа ад-
галаны еиқәыршәан Аустави Апрограммеи рпроеқтқәа. 

1988 шықәса, ԥхынҷкәын 13 рзы Аԥсны аҳәынҭқарратә 
филармониаҿы имҩаԥысит аиҿкааратә еизара ду. Ари аҽны иит, 
Жәлар рыфронт «Аидгылара» ҳәа аԥхьа ҳзышьҭаз, афициалла 
Аԥсны Жәлар р-Форум «Аидгылара» зыхьӡхаз ауаажәларра-
политикатә еиҿкаара. 

Жәлар р-Форум «Аидгылара» ахантәаҩыс дҟаҵан Аԥсны 
еиԥш, уи анҭыҵгьы еицырдыруаз ҳашәҟәыҩҩ ду Алықьса Гогәуа, 
иалхын иара убас Аправлениеи уи Апрезидиуми. 

Убри инашьҭырххны иҟалеит даҽа хҭыс дук. Лыхнашҭа 1989 
шықәса, хәажәкыра 18 азы ҳажәлари Борис Адлеиба дызха-
даз аԥсуа еиҳабыреи иҩеивагыланы «Лыхнытәи ааԥхьара» ҳәа 
изышьҭоу Аидгылара еиқәнаршәаз аҭоурыхтә шәҟәы ду рнапы 
аҵарҩит. Ари нахыс Аԥсны ахақәиҭра мҩа иаҳа иҭбаан. 
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Жәлар р-Форум «Аидгылара» аамҭа кьаҿк иалагӡаны уи еиԥш 
иалнаршаз рацәоуп. Урҭқәа зегь сырзааҭгылом, ажәахә хада 
ҟазҵаз Сергеи Шамба иазгәеиҭахьеит.

Аҵыхәтәаны исҳәарц исҭахәу:
Ҳажәлар, ҳҿар ирдыруазароуп амилаҭтә хдырра, ҳажәлар 

ргәымшәара, рфырхаҵара, Ҳиааира, Аԥсны ахақәиҭра азхаҵара 
уасхырс ирымоу Аԥсны кыр шықәса ицоз ҳмилаҭ рхақәиҭратә 
қәыԥшра шаку, ирдыруазароуп ари ақәԥараҿы жшлар р-Форум 
«Аидгылара» аҭыԥ ду шаанкыло.

Нагӡара шәымазааит ҳажәлар!
Инаӡаӡатәхааит ҳбызшәа, Аԥсны ахьыԥшымра!
17.12.2008 ш.
Ақ. Аҟәа.  

Валери Кәарҷиа,
Аԥсны Жәлар Реизара – Апарламент 

адепутат, аҵарадырреи, анаукеи,
 акультуреи, аспорти р-Хеилак ахантәаҩы, 

2003 шықәса инаркны Аԥсны Жәлар
р-Форум «Аидгылара» аиҳабы

Приложение
Сергей Шамба

Народному Форуму Абхазии «Айдгылара» – 20 лет

Уважаемые соотечественники!
Уважаемые ветераны «Айдгылара»!
В документальной хронике новейшей политической истории 

Абхазии дата 13 декабря 1988 года и события, связанные с ней, 
знаменуют собой, по сути, переломный этап в национально-ос-
вободительном движении абхазского народа. В этот день в Су-
хуме, в помещении Абхазской государственной филармонии со-
стоялся Первый Учредительный съезд нового демократического 
общественно-политического движения, который навсегда вошел 
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в историческую летопись нашего независимого государства как 
Народный Форум Абхазии «Айдгылара».

С этого периода борьба народа Абхазии за восстановление 
национальной государственности вступила в качественно новую 
стадию: Устав и другие программные документы новой полити-
ческой организации четко определяли основные приоритеты ее 
деятельности, стратегию и тактику дальнейшей последователь-
ной борьбы за воплощение идеи независимости. Значительное 
воздействие на процесс формирования нового объединения 
патриотических сил Абхазии оказало Письмо, подписанное из-
вестными представителями интеллигенции и общественности 
нашей страны, которое было направлено на XIX Всесоюзную 
партийную конференцию.

В этом важном документе, в основном подготовленном со-
трудником Государственного Музея историком Альмиром Абре-
говым, был дан глубокий и всесторонний анализ грузино-абхаз-
ских политических взаимоотношений. Вновь аргументировано 
и гласно был поднят вопрос о восстановлении исторической 
справедливости, выводе Абхазии из состава Грузии и восста-
новление статуса равноправного субъекта Союза, каковой она 
являлась до 1931 года, пока по воле Сталина не была включена 
в состав Грузинской ССР. Только в таком решении вопроса наш 
народ видел реальный путь освобождения от грузинской коло-
ниальной зависимости и возможность преодоления тяжелого 
наследия сталинской эпохи.

Создание «Айдгылара» базировалось на концепции объеди-
нения общества, что определяет само название Организации 
и, в то же время, оно несло в себе идею протеста, несогласия 
с попранием основных прав и свобод народа. Энергичная де-
ятельность НФА «Айдгылара» основывалась на богатом опыте 
национально-освободительной борьбы абхазского народа, ко-
торый и в тяжелейшие годы сталинских репрессий продолжал 
мужественно и последовательно отстаивать свое право на по-
литическое самоопределение, восстановление исторической 
справедливости.

Народные волнения в 1931, 1957, 1967, 1978 годах созда-
ли мощную идейно-политическую основу для консолидации и 
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дальнейшего развития демократических процессов. В гуще по-
литических событий тех судьбоносных исторических периодов 
находился цвет абхазской интеллигенции. Было бы уместно упо-
мянуть здесь известное письмо, написанное такими корифеями 
абхазской науки и культуры, как Георгий Дзидзария, Баграт Шин-
куба, Константин Шакрыл. Напомню, что это было сделано в то 
время, когда страна была охвачена бериевскими репрессиями.

Созданию «Айдгылара» предшествовала достаточно напря-
женная общественно-политическая ситуация в стране, характе-
ризовавшаяся заметным усилением центробежных тенденций, 
ускоривших процесс распада СССР. Все события, происходившие 
в тот период, в еще большей степени закрепили в национальном 
самосознании абхазского народа интегральную оценку полити-
ческой значимости государственного суверенитета как фактора 
сохранения и развития этноса.

В этой фазе грузино-абхазского политического противостоя-
ния формируется массовое восприятие общности «народ Абха-
зии», когда большая часть населения начинает разделять идеи 
национально-освободительного движения. Составной частью 
этих новых общественных веяний становится реакция на агрес-
сивный грузинский шовинизм. Ярким примером настроений, ца-
ривших в это время в Грузии, является высказывание писателя 
А. Силагадзе в газете «Литературули Сакартвело» от 11 сентя-
бря 1988 г., который пишет: «В Грузии ничего негрузинского не 
должно быть. Не грузин тоже должен стать грузином в Грузии …».

Также важным фактором, заметно повлиявшим на политиче-
ский настрой русскоязычного населения республики, явилась 
ориентация лидеров национально-освободительного движения 
на Россию. Таким образом, происходит сближение практически 
всех этноориентированных общественных и политических дви-
жений, которые в то время существовали в Абхазии, за исключе-
нием, разумеется, грузинских.

Создание политической организации, отстаивающей закон-
ное право абхазского народа на самоопределение, на сохране-
ние своей идентичности и государственности, стало логическим 
следствием длительной, сложной, полной трагических событий 
истории Абхазии XIX-XX вв.
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Именно таким действенным и мобилизующим центром в кон-
це 80-х годов прошлого столетия стал Народный Форум «Айдгы-
лара». Серьезной, ощутимой поддержкой в его многосторонней 
деятельности стал также Союз творческой молодежи Абхазии, 
возглавляемый известным деятелем культуры Абхазии Нодаром 
Чанба. Многие молодые люди, входившие в эту активно дей-
ствовавшую организацию, выступавшую за коренные преобра-
зования в политической, социальной и культурной сферах, поз-
же влились с структуру Форума, внося свой достойный вклад в 
реализацию его программных положений.

О высокой степени активизации и результативности работы 
Народного Форума свидетельствовало то, что, сумев в корот-
кие сроки привлечь под знамя борьбы за суверенную Абхазию 
большое количество людей, новое политическое сообщество 
смогло доказать свою способность осуществлять конкретные за-
дачи и реализовывать планы, придавая им массовый и широ-
комасштабный характер. Авторитет нового, пока еще молодого 
общественного движения за сравнительно небольшой период 
возрос настолько, что руководство республики стало считаться 
и советоваться с мнением его представителей практически по 
всем значительным вопросам общественно-политической жиз-
ни. Даже партийная элита Грузии вынуждена была вступать в 
диалог с лидерами НФА.

Эффективной формой при решении проблем, стоящих перед 
абхазским обществом, признавался диалог, как с руководством 
страны, так и со всеми другими общественными движениями. В 
связи с этим значительная часть политической работы Форума 
в это время была направлена на установление контактов и ко-
ординации действий со всеми неформальными организациями 
Абхазии.

Работа членов правления «Айдгылара» предполагала по-
стоянную связь с общественностью, живую и действенную ин-
формационн0-аналитическую работу, налаживание контактов с 
внешним миром, с новыми демократически настроенными дви-
жениями, в первую очередь – с братскими народами Северного 
Кавказа, с зарубежной абхазской диаспорой.

В нелегких условиях усиления грузино-абхазской полити-
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ческой конфронтации, принявшей вдобавок ко всему ярко вы-
раженные формы межэтнического конфликта, руководству Фо-
рума удалось установить диалог с грузинскими организациями, 
причем не только в Абхазии, но и в Грузии.

В это же время Народный Форум создает, в соответствии со 
своими программными целями, Демографическое общество, ко-
торое возглавил член правления НФА Гиви Допуа. Несмотря на 
препятствия, чинимые спецслужбами Грузии и Абхазии, «Айдгы-
лара» осуществляет практические шаги по репатриации сооте-
чественников из Турции, Сирии, Аджарии, Карачаево-Черкесии, 
предпринимая действия по обустройству и адаптации вернув-
шихся.

Между тем актуальность изучения широкого спектра обще-
ственно-политических проблем заметно повышается в связи с 
резкой реакцией грузинских властей на требования Лыхненско-
го схода и другие серьезные политические действия, предпри-
нятые НФА. Учитывая все эти факторы, Народный Форум смог 
оперативно наладить работу отдела, где днем и ночью собира-
лась, систематизировалась и распространялась необходимая 
информация.

Штаб-квартира Форума, расположенная на улице ныне на-
зывающейся «Айдгылара», стала тем политическим центром и 
постоянным рабочим штабом, в котором обсуждались самые 
злободневные вопросы, куда обращались люди, нуждавшиеся в 
защите и поддержке. В штаб Форума приходили журналисты и 
политологи из ближнего и дальнего зарубежья, интересовавши-
еся развитием событий не только в Абхазии, но и во всем Кав-
казском регионе.

Постепенно преодолевалась информационная изоляция, 
правда о ситуации в Абхазии стала выходить за пределы страны. 
Понемногу объективное представление о нашей стране стано-
вилось достоянием широкой общественности.

Уже через год после создания НФА «Айдгылара» выходят в 
свет независимые печатные издания нового движения – газеты 
«Айдгылара» и «Единение», возглавляемые известными публи-
цистами Геннадием Аламиа и Николаем Джонуа. Им, при под-
держке Президиума НФА, удается наладить работу по широ-
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кому освещению множества проблем, волновавших абхазское 
общество. В частности, систематически публиковались материа-
лы, достаточно аргументировано опровергавшие политические 
инсинуации и антинаучные измышления грузинских ученых и 
публицистов по разным наиболее значимым аспектам истории 
и этнографии Абхазии. Одновременно широкую пропагандист-
скую работу по распространению идей нового общественного 
движения разворачивает Гудаутская районная газета «Бзыбь».

В городах и районах Абхазии идет нелегкий процесс фор-
мирования местных отделений Форума. Разрастание рядов 
«Айдгылара», их массовость пугали тбилисское руководство и 
проводников прогрузинской политики в Абхазии. Спецслужбы 
Грузии и Абхазии использовали против НФА свой испытанный 
арсенал: слежку, запугивание, шантаж, допросы, незаконные 
аресты. Жертвами таких преследований стали многие активисты 
Форума. 

Вот как о событиях в Абхазии конца 80-х вспоминает депутат 
грузинского парламента Гоча Пипия в своем интервью газете «Аб-
хазский меридиан» (№5, май 2008 года), оценивая результаты 
расследования, в которых он принимал участие: « Лишь позднее 
я осознал, какие ошибки я тогда допустил, допустил незаконно. 
Сегодня еще раз хочу извиниться перед теми людьми, которых 
лично арестовывал. Зачастую – совершенно необоснованно. На-
пример, извиниться перед человеком по фамилии Кварандзия. 
Если он жив и здоров, может он прочтет эти строки и примет мои 
извинения».18 марта 1989 года по инициативе «Айдгылара» на 
исторической поляне в с. Лыхны состоялся 30-тысячный народ-
ный сход. По поручению руководства Форума член правления 
Владимир Зантария огласил проект Обращения, подготовлен-
ного сотрудниками Абхазского Института языка, литературы и 
истории Станиславом Лакоба и Сергеем Шамба. Обращение к 
высшему политическому руководству СССР с требованием о вос-
становлении статуса Абхазии, которым она обладала до 1931 
года, получило всеобщую поддержку. Сильной критике в данном 
документе была подвергнута сталинская модель национально-
государственного устройства страны, в частности, отмечалось: 
«Пора, наконец, решительно приступить к реорганизации не 
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оправдавших себя политических институтов. До каких пор будет 
существовать средневековая иерархия, делящая народы на ран-
ги, подчиняющая одни республики другим?».

Народный Форум Абхазии «Айдгылара» под руководством 
первого председателя Алексея Гогуа смог провести большую 
подготовительную работу, поднять историческую значимость 
Лыхненского плебисцита на такой высокий уровень, что Об-
ращение, принятое на нем, подписали многие представители 
высшего руководства республики во главе с первым секретарем 
Абхазского Обкома партии Борисом Адлейба.

После народного схода в с. Лыхны общественно-политиче-
ская обстановка в Грузии и Абхазии становится еще более на-
пряженной. Республику захлестывает новая волна митингов и 
забастовок, проводимых грузинскими неформальными органи-
зациями. На них все резче и откровеннее звучат требования об 
упразднении Абхазской автономной республики, о снятии с за-
нимаемых должностей ряда ответственных работников, подпи-
савших Лыхненское обращение.

Грузинская пресса продолжает раздувать антиабхазскую ис-
терию. Даже официальные грузинские печатные издания, ничем 
не гнушаясь, публикуют нацистские призывы. Известный грузин-
ский писатель Чабуа Америджиби пишет: «Абхазы – грузинское 
племя. А те, кто пришел к нам с Северного Кавказа, – всякая 
шваль, адыгея, убийцы и полудикие племена …» (газета «Россий-
ские вести», 22 октября 1992 г.). Вот как история абхазского на-
рода выглядит в кратком ее изложении группой прославленных 
грузинских деятелей: «Пару веков назад с Северного Кавказа к 
нам пришли адыгские племена (апсилы и абазги). Мы пригрели 
их на нашей грузинской земле… Пришелец из-за гор, покрыв-
ший мхом нашу национальную плоть, оспаривает нашу землю». 
(М. Кахидзе, Р. Мишвеладзе, Т. Мебуришвили, Г. Джумухидзе, га-
зета «Ахалгазрда коммунисти», 6 мая, 1989 г.).

А грузиснкий писатель Р. Мишвеладзе даже направил откры-
тое письмо писателю Фазилю Искандеру (газета «Ахалгазрда 
ивериели», 11 декабря 1990 г.), в котором писал: « …в природе 
никогда и нигде не существовали ни абхазский язык, ни абхаз-
ская культура, а проклятые большевики ввели в заблуждение 
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наивных адыгейцев, придумали для них на территории Грузии 
абхазскую автономию, в паспортах записали несуществующую 
национальность «абхаз».

Начиная с 25 августа 1989 года, лидеры грузинских нефор-
мальных организаций в Абхазии в лице «Грузинского хельсин-
ского союза», Народного фронта Грузии, Общества Ильи Чавча-
вадзе и др., выполняя политический заказ тбилисского центра, 
разворачивают пропагандистскую кампанию по дискредитации 
кандидатов в Народные депутаты СССР Баграта Шинкуба, Вла-
дислава Ардзинба, Алексея Гогуа, Фазиля Искандера, Тараса 
Шамба, Бориса Адлейба, Руслана Аршба и др.

Однако, несмотря на всевозможные провокации и противо-
правные действия грузинских националистических объедине-
ний, Народный Форум «Айдгылара», благодаря четко скоорди-
нированной политико-агитационной работе и сплоченности ее 
рядов, смог обеспечить на выборах убедительную победу ряда 
достойных и уважаемых в народе кандидатов в депутаты.

В то же время в Сухуме и в других городах и районах Абхазии 
усиливается волна забастовок и митингов, демонстраций нацио-
нально-шовинистического характера. В апреле 1989 года перед 
зданием Грузинского драматического театра в г. Сухум студенты 
грузинских секторов АГУ начали сидячую забастовку, основным 
требованием которой было открытие Сухумского филиала ТГУ. 
Эту акцию поддержали студенты и преподаватели Грузинского 
Института субтропического хозяйства, сотрудники других уч-
реждений и предприятий республики, коллективы которых были 
представлены преимущественно грузинскими шовинистами.

Вслед за этим последовало решение Правительства Грузии о 
создании в столице Абхазии филиала Тбилисского университета.

В дальнейшем, как известно, подобные противоправные 
действия еще больше обострили ситуацию, углубили грузино-
абхазскую политическую конфронтацию и привели к массовым 
столкновениям и гибели людей. Стабилизировать обстановку 
удалось путем введения особого поведения граждан, обеспечи-
ваемого силами внутренних войск МВД СССР.

На фоне трагических событий в Абхазии 1989 года грузин-
ские средства массовой информации продолжали нагнетать 
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обстановку. На всех уровнях шла разнузданная пропаганда, на-
правленная против абхазского национально-освободительного 
движения и конкретно против лидеров «Айдгылара».

Прокуратура, КГБ и МВД Грузии фабриковали сотни уголов-
ных дел против лиц абхазской национальности, инкриминируя 
им разжигание межнациональной розни и другие необоснован-
ные обвинения. Однако и в этой сложнейшей ситуации, когда на 
абхазский народ обрушилась новая волна репрессий и полити-
ческих преследований, Народный Форум Абхазии «Айдгылара» 
продолжал принципиально отстаивать те главные ценности и 
идеи, во имя которых была создана эта организация и развер-
нута ее общественно-политическая деятельность. В тот период 
«Айдгылара» практически была единственной организацией, 
взявшей на себя правозащитные функции.

В дальнейшем деятельность Форума в различных направле-
ниях заметно активизируется. Правление «Айдгылара» проводит 
большую работу по подготовке политической оценки событий 
1989 года. По инициативе «Айдгылара» создается обществен-
ная комиссия по расследованию ситуации, связанной с трагиче-
скими июльскими событиями. Затем обширные материалы этого 
расследования публикуются на страницах газет «Айдгылара» и 
«Единение». НФА постоянно сталкивается с проблемами, свя-
занными с защитой прав и интересов тех лиц, которые предна-
меренно преследовались грузинскими спецслужбами и право-
охранительными органами по политическим мотивам.

В то же время НФА заметно активизирует свою деятельность 
по укреплению связей с новыми общественно-политическими 
движениями Северного Кавказа. Так, по инициативе Народного 
Форума, в Сухуме 25–26 августа 1989 года состоялся первый 
съезд горских народов Кавказа, который учредил Ассамблею 
горских народов Кавказа, первым президентом которой был из-
бран Юрий Шанибов. Новое общественное движение, действу-
ющее совместно с «Айдгылара», в кратчайшие сроки расширяет 
масштабы своей деятельности.

3 февраля 1990 года в Сухуме состоялся второй, внеоче-
редной, съезд «Айдгылара», на котором председателем был из-
бран Сергей Шамба. Обновленный состав правления Форума, 
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состоявшего из 51 человека, активно и энергично принялся за 
подготовку и реализацию конкретных положений устава и про-
граммы.

Уже с 13 по 14 октября 1990 года в Нальчике проходит вто-
рой съезд Ассамблеи, на котором было объявлено, что АГНК яв-
ляется правопреемницей Горской республики. Вскоре, в связи 
с присоединением к ней казаков Ставрополя, Кубани и Дона, 
эта организация была преобразована в Конфедерацию народов 
Кавказа. Значительный вклад в работу Конфедерации по нала-
живанию всесторонних контактов между Абхазией и республи-
ками Северного Кавказа вносит деятельность одного из лидеров 
КНК – Геннадия Аламиа.

Одновременно с этим Форумом проводится большая работа 
по установлению связей и с неформальными организациями по 
всему Советскому Союзу от Прибалтики до Тихого океана. Для 
достижения своих целей «Айдгылара» разворачивает энергич-
ную деятельность, направленную на координацию усилий авто-
номных образований бывшего СССР.

22 сентября 1990 года в Москве открывается Первый съезд 
представителей национально-государственных и национально-
территориальных образований и народов, не имеющих своей 
государственности. Съезду предшествовали поездки эмиссаров 
НФА в регионы страны, включая Сибирь и Дальний Восток. В 
числе наших представителей были члены Президиума НФА Зу-
раб Ачба, Валерий Кварчия и др.

Союзные власти на съезде представляли: Рафик Нишанов – 
председатель Палаты национальностей ВС СССР, Рамазан Абду-
латипов – председатель Палаты национальностей РСФСР, Юрий 
Калмыков – председатель Комитета по законодательству ВС 
СССР, Владислав Ардзинба – председатель подкомиссии по го-
сударственному правовому статусу автономных образований 
СССР и др. на повестке дня съезда стоял вопрос: «За обновлен-
ный Союз на основе равноправия и суверенитета всех народов».

На съезде с основным докладом выступил представитель На-
родного Форума Абхазии, кандидат юридических наук Вахтанг 
Кецба. Тема доклада: «Союзный договор и перспективы нацио-
нально-государственного устройства СССР». Съезд принял ряд ре-
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золюций, в частности, – «О восстановлении прав репрессирован-
ных народов». Организаторскую роль «Айдгылара» в проведении 
съезда отмечали и в российских средствах массовой информа-
ции, в частности, газета «Коммерсант», которая писала: «В своей 
борьбе с сепаратизмом союзных республик центр, похоже, мо-
жет рассчитывать на поддержку практически всех автономий. Это 
показал прошедший 22 сентября Первый съезд представителей 
национально-государственных и национально-территориальных 
образований и народов, не имеющих своей государственности».

Позже НФА примет участие в учреждении Всесоюзного обще-
ства «Мемориал» и Международной ассоциации демократиче-
ских организаций (МАДО). «Айдгылара» становится одним из 
учредителей Организации Непредставленных народов, так на-
зываемой «малой ООН». Первая Ассамблея ООН проводилась в 
Гааге в феврале 1991 года.

Подготавливалась почва для принятия законодательными ор-
ганами республики правового документа, закладывающего ос-
нову для восстановления государственного суверенитета Абха-
зии. Тем более, что такая работа велась в то время и в союзном 
Парламенте, в депутатской комиссии, возглавляемой членом 
Верховного Совета СССР Владиславом Ардзинба, в непосред-
ственном контакте с которым работали лидеры «Айдгылара».

Одновременно велась кропотливая работа и с депутатами 
Верховного Совета Абхазии не только абхазской, но и русской, и 
армянской национальностей. В результате, несмотря на попыт-
ки депутатов грузинской национальности бойкотировать созыв 
очередной сессии, 25 августа 1990 года Верховный Совет ре-
спублики принимает Декларацию о суверенитете Абхазии, что 
явилось чрезвычайно важным шагом на пути восстановления 
независимости Республики Абхазия.

«Айдгылара» продолжает уделять особое внимание вопросу 
дальнейшего укрепления связей Абхазии с зарубежными диа-
спорами и братскими народами Северного Кавказа. По инициа-
тиве Народного Форума и КНК 31 мая 1990 года в Сухуме про-
водится 30-тысячный митинг представителей горских народов с 
участием представителей абхазо-черкесских общин из Турции, 
Сирии, Иордании, ФРГ, США.
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Между тем, политическая напряженность в республике вновь 
обостряется в связи с процессами, разворачивающимися в Гру-
зии. 14 ноября 1990 года Председателем ВС Грузии был избран 
Звиад Гамсахурдия. С этого времени грузинский парламент 
осуществляет мероприятия по восстановлению государствен-
ной независимости Грузии. Верховный Совет Грузии в спешном 
порядке принимает решения, ущемляющие суверенные права 
абхазского народа и ограничивающие полномочия органов ис-
полнительной власти Абхазии. Грузинские СМИ с подачи ученых 
– фальсификаторов продолжали тенденциозную пропаганду, 
грубо искажавшую политическую и этнокультурную историю Аб-
хазии.

Режимом Гамсахурдиа была развязана война в Южной Осе-
тии. НФА «Айдгылара» совместно с КНК вели большую пропа-
гандистскую работу по осуждению агрессивных действий Грузии 
против осетинского народа. «Айдгылара» продолжает легаль-
ными и нелегальными способами поддерживать тесные связи с 
южноосетинским национальным движением «Адамон Ныхас» и 
ее лидерами.

На фоне событий, происходящих в Грузии и на всем простран-
стве бывшего СССР, усиливается борьба народа Абхазии за по-
литическое самоопределение. Абхазия вступает в полосу новых 
демократических преобразований. К этому времени влияние 
Народного Форума настолько значительно, что тбилисские вла-
сти вынуждены идти на значительные уступки. Так, в результате 
успешного реализованного политического маневра абхазской 
стороне путем переговоров с представителями тбилисского ру-
ководства, удается добиться квотированного представительства 
для основных этнических групп населения в обновленном Вер-
ховном Совете Абхазии. «Айдгылара» активизирует свои усилия 
в деле создания широкой коалиции. В это время Народный Фо-
рум направляет все имеющиеся ресурсы на усиленную полити-
ко-аграрную работу среди широких слоев многонационально-
го населения Республики. В едином блоке со своими полити-
ческими союзниками – армянским национальным движением 
«Крунк», возглавляемым Альбертом Тополяном, «Славянским 
домом» во главе с Юрием Вороновым и др., «Айдгылара» одер-
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живает убедительную победу на выборах в Верховный Совет 
Абхазии.

24 декабря 1991 года Парламентское большинство, управ-
ляемое лидерами Народного Форума, избирает Председателем 
Верховного Совета Владислава Ардзинба. С этого момента борь-
ба народа Абхазии за свои суверенные права переходит в стены 
Парламента.

К наиболее важным решениям, принятым Верховным Со-
ветом, несомненно, относятся изменение названия страны на 
«Республика Абхазия» и принятие новой государственной сим-
волики. Автором Государственного Флага и Герба стал заслужен-
ный художник Абхазии, кавалер Ордена Леона, один из лидеров 
«Айдгылара» Валерий Гамгия.

В Парламенте Абхазии депутаты от «Айдгылара» ведут боль-
шую работу по возрождению традиций абхазской государствен-
ности, по наполнению ее реальным содержанием. В то же время 
они внимательно следят и участвуют в политических процессах 
общесоюзного масштаба.

В декабре 1990 года начал свою работу 4-й съезд Народ-
ных депутатов СССР, который обсуждал вопрос о форме госу-
дарственного устройства страны. В связи с этим было принято 
решение о проведении Всесоюзного референдума по вопросу 
сохранения Союза.

На фоне усиливающегося накала политических страстей 
«Айдгылара» активизирует свою деятельность по подготов-
ке к Всесоюзному референдуму. В Абхазском драматическом 
театре 6 марта состоялся съезд, учредивший Союз обще-
ственно-политических организаций. Учредителями его ста-
ли: НФА, Демократическая партия, Сухумское общество ин-
тернационалистов, «Крунк», Народный союз «Абхазия» и др. 
Съезд принял Обращение к народам Абхазии в связи с пред-
стоящим референдумом, а также Обращение к грузинскому 
народу.

10 марта 1991 года на Республиканском стадионе вновь соз-
данный блок проводит 30-тысячный митинг, посвященный за-
щите абхазской государственности и в поддержку предстоящего 
Всесоюзного референдума.
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Как отмечал известный политолог Дмитрий Тренин, «Айдгы-
лара» и Владислав Ардзинба выиграли кампанию по проведе-
нию референдума, увеличив количество своих сторонников в 
республике. 

С приходом к власти Эдуарда Шеварднадзе взаимоотноше-
ния между Грузией и Абхазией достигли критической черты. 
Действия сторонников свергнутого президента Гамсахурдия в 
Абхазии носили все более провокационный характер. Теперь 
уже хорошо известно, что окончательное решение о военной 
интервенции было принято по настоянию группы наиболее вли-
ятельных в то время грузинских лидеров Абхазии. Большая часть 
грузинского населения нашей республики восторженно встре-
чала войска Госсовета Грузии. В ходе войны значительная их 
часть вошла в состав грузинских формирований и принимала 
активное участие в боевых действиях против защитников Абха-
зии, в массовых репрессиях и актах вандализма на оккупиро-
ванных территориях.

Подтверждением провокационной деятельности грузинских 
лидеров в Абхазии является интервью бывшего министра вну-
тренних дел Абхазии Г.Ломинадзе тбилисской газете «Алия» в 
1998 году. Говоря о деятельности одного их грузинских лидеров 
в Абхазии Б. Какубава, он сообщает читателям, что преступления, 
которые совершил Какубава, можно перечислять 24 часа. Среди 
них генерал называет убийства, создание вооруженных форми-
рований и бравирование ими перед абхазами. На вопрос кор-
респондента, почему он как министр внутренних дел не предот-
вратил этот произвол, последовал ответ: «Это как раз тот вопрос, 
который я постоянно ставлю перед собой и не нахожу ответа – 
был ли я прав! Как раз это Ардзинба и абхазы предъявляют мне в 
качестве претензии. Поясняю – представьте, Президент независи-
мой Грузии Гамсахурдия. Будет гвардия, существует «Мхедриони». 
В этих условиях Какубава и ему подобные болтуны доказывали, 
что и в Абхазии надо создавать подобные формирования. Если 
бы я помешал ему, сегодня бы сказали, что Какубава – патриот, а 
Ломинадзе – предатель. Я не сделал этого и в этом, может, меня 
обвинят. Если бы я по закону запретил, правда, я бы обрадовал 
абхазцев, но и предотвратил бы многие беды Грузии».



• 342 •

В такой напряженной ситуации ВС Абхазии принимает ре-
шение о переподчинении дислоцированного в Сухуме полка 
внутренних войск непосредственно Парламенту. Президиум На-
родного Форума поручает руководителю «Айдгылара» в сроч-
ном порядке начать нелегальную работу по организации струк-
тур народного сопротивления. В контексте последовавших со-
бытий эти решения сыграли определяющую роль, особенно в 
начале войны.

В 1990 году Верховный Совет принимает закон, регламенти-
рующий порядок выхода из СССР союзной республики. В соот-
ветствии с ним автономные части союзных республик, намери-
вающихся выйти из Союза, могли самостоятельно решать вопрос 
своего будущего статуса.

Грузинская ССР, совершенно игнорируя этот закон, путем ре-
ферендума, в котором Абхазия не принимала участия, заявила 
о своей независимости и выходе из СССР. Абхазия же на всена-
родном референдуме выразила желание оставаться субъектом 
Советского Союза. Таким образом, к моменту принятия Грузии в 
ООН она не имела никакого отношения к Абхазии, и признание 
ООН территориальной целостности Грузии в пределах границ 
бывшей ГССР было лишено каких-либо правовых оснований.

Кроме того, в феврале 1992 года власти Грузии приняли ре-
шение о переходе к Конституции Грузии 1921 года, в которой 
отношения с Абхазией и вовсе не были определены, а все за-
коны советского времени аннулированы. Таким образом, Грузия 
собственноручно лишила себя правовой возможности на при-
тязания по отношению к Абхазии.

Оставаясь субъектом СССР, Абхазия продолжала участвовать 
в переговорах по вопросу реформирования Союза. Предста-
вители Абхазии – заместитель председателя НФА «Айдгылара» 
Зураб Ачба и кандидат юридических наук Вахтанг Кецба при-
нимали активное участие в т.н. «Новоогаревском процессе» по 
разработке нового Союзного договора.

В это же время Председатель Верховного Совета Абхазии 
Владислав Ардзинба, оставаясь в должности члена Совета Феде-
рации СССР и члена Верховного Совета СССР, ведет энергичную 
работу, направленную на то, чтобы Абхазия получила право под-
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писания нового Союзного договора и тем самым стала равно-
правным субъектом обновленного Союза. Совершенно очевид-
но, что Абхазия не могла одновременно являться и субъектом 
СССР, и входить в состав независимой Грузии.

Не смотря на все это, осознавая свою ответственность и пы-
таясь найти политически взвешенный путь выхода из создавше-
гося положения, Верховный Совет Абхазии 12 августа 1992 года 
обратился к Госсовету Грузии. В нем, в частности, отмечалось: 
«Верховный Совет Республики Абхазия вновь заявляет о своем 
желании сохранить связи с Грузии, твердо выступает за их уста-
новление на новых, цивилизованных и равноправных основах, 
которые исключают диктат и подчинение, омрачавшие на про-
тяжении десятилетий отношения между абхазским и грузинским 
народами».

Обращение завершалось следующими словами: «Мы, депута-
ты Верховного Совета Республики Абхазия, заявляем, что свою 
часть пути в направлении возрождения добрых отношений 
между абхазским и грузинским народами пройдем без оглядки. 
При этом надеемся, что протянутая для пожатия наша рука не 
повиснет в воздухе». К сожалению, в Грузии не сочли нужным 
обсуждать эту проблему.

На 14 августа 1992 года было назначено заседание Верхов-
ного Совета, на котором предусматривалось обсуждение про-
ектов новой Конституции Абхазии. Это был цивилизованный 
парламентский путь.

Однако члены Госсовета Грузии, пришедшие к власти путем 
насилия и кровопролития, и получившие по ташкентскому со-
глашению огромное количество вооружения, менее всего были 
склонны к переговорам и компромиссам.

Развязанная грузинскими властями война привела и к фак-
тическому разрыву государственно-правовых отношений между 
Грузией и Абхазией.

20 лет прошло с того дня, как получило правовое оформле-
ние движение «Айдгылара», давшее новый мощный импульс 
национально-освободительной борьбе народа Абхазии. Члены 
Народного Форума Абхазии «Айдгылара» внесли значительный 
вклад в борьбу за освобождение Абхазии от грузинских агрес-
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соров. Многие активисты «Айдгылара» отчаянно сражались на 
самых тяжелых участках Гумистинского и Восточного фронтов, 
принимали участие в ожесточенных боях за освобождение Га-
гры, Сухума и других стратегически важных населенных пунктов 
Абхазии.

Из них был сформирован институт комиссаров в Абхазской 
Армии. Сотни молодых людей, накануне войны участвовавших в 
мирных политических акциях, проводимых Форумом, в трудный 
час, когда над абхазским народом нависла угроза физического 
истребления, с оружием в руках встали на ее защиту. Многие из 
них пали смертью храбрых и посмертно награждены высшими 
наградами Отечества.

Сегодня, когда мы с чувством законной гордости говорим о 
том, что свобода и независимость признанной Республики Аб-
хазия выстраданы ее народом, мы не должны забывать о том, 
что тернистый путь к ней прокладывали многие поколения ис-
тинных патриотов Апсны. Члены Народного Форума в неравных 
политических и военных баталиях 80-90 годов сумели отстоять 
честь и достоинство нации, защитить ее коренные интересы.

После окончания войны Народный Форум «Айдгылара» поте-
рял свое первостепенное значение. Добившись независимости, 
абхазское общество путем демократических процедур передо-
верило реализацию приоритетных задач легитимно избранным 
государственной власти. В этих новых условиях Народный Форум 
стал фундаментом, на котором выстраивается новая демократи-
ческая, многопартийная система нашего молодого государства.

Именно поэтому многие активные участники «Айдгылара» 
сегодня представлены в руководстве различных по своим по-
литическим взглядам партиях и движениях.

Опыт национально-освободительной борьбы накопленный 
«Айдгылара», традиции, преумноженные этой общественно-по-
литической организацией, давно уже стали частью нашей но-
вейшей истории. Но история эта, я уверен, будет вызывать еще 
больше внимания и интереса у будущих поколений, потому что, 
анализируя ее, извлекая из нее все ценное и полезное, молодое 
поколение сможет увереннее двигаться по пути полноправного 
вхождения нашей страны в мировое сообщество!
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От имени ветеранов движения «Айдгылара» и от имени чле-
нов правительства Абхазии позвольте от всей души поздравить 
весь наш народ, всех участников тех выдающихся событий со 
знаменательной датой – 20-летием создания Народного Фо-
рума Абхазии «Айдгылара»! Искренне желаю всем ветеранам 
национально-освободительного движения доброго здоровья, 
благополучия и новых свершений на поприще преданного слу-
жения Республике Абхазия и ее многонациональному народу! 24

Сергей Шамба,
министр иностранных дел Республики Абхазия, 

председатель Народного Форума Абхазии 
«Айдгылара» 1990-1994 годов

Ацҵа

Владимир Занҭариа

«Аидгылареи» амилаҭтә идеиеи
(«Аидгылара» 20-шықәса ахыҵра иазкны)

1977–1978тәи ашықәсқәа. Ахҭыс хадақәа.

Иҳаҩсыз ашәышықәса 70-тәи ашықәсқәа раан ҩаԥхьа 
аҽарӷәӷәо иалагеит Аԥсни аԥсуааи «рақырҭуатәра» аполитика. 
Уи иаднамкылоз, иаҿагылоз зегьы ԥдырҟәҟәаауан ҳара ҳчынуаа 
рнапала. Ирықәыӡбон амономилаҭтә идеологиа иашьашәаламыз 
иарбанзаалакь агәаанагара, ахшыҩзцара. Убас еиԥш иҟоу 
аполитикатә фарс еиҿкаан Қарҭаа рыдҵала иналыукааша 
аԥсуа етнолог, апрофессор Шьалуа Инал-иԥа иусумҭа хатәра 
«Аԥсуаа ретнокультуратә ҭоурых азҵаарақәа» ақәыӡбаразы. 
Анцәа имчала, иҟалеит Аԥсни Урыстәылеи ринтеллигенциа 
рыҩныҵҟа уи «аҳәынҵәақәҭәара» иаҿагылашаз аҵарауаа.« 

24 Доклад опубликован в газете «Республика Абхазия», № 138 от 16-17 
декабря 2008 г.
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Аԥсуа милаҭтә-хақәиҭратә қәԥара аҭоурыхаҿ аполитикатә ҵак 
ду змаз хҭысын 1978-тәи ашықәс иадҳәалоу ауаажәларратә 
ҵысра. Уи амҽхак зырҭбааз акы акәын 1977 шықәса анҵәамҭаз 
Кремль «аԥшәмацәа» рышҟа идәықәҵаз, 130-ҩык Аԥсны жәлар 
рхаҭарнакцәа (еиҳаракгьы аинтеллигенциа иреиуаз) рнапы 
зҵаҩыз аҭоурыхтә-политикатә шәҟәы. Адокументаҿы иазгәаҭан 
аԥсуа жәлар рзинқәа, Аԥсны амилаҭтә интересқәа реилагара 
аазырԥшуаз афактқәа, акырӡа ирџьбараны иқәыргылан азҵаара 
Аԥсны Қырҭтәыла аилазаара иалымҵыр ада ԥсыхәа шамам ала.

Уаанӡа ишыҟарҵалацыз еиԥш, ашәҟәы иқәнаргылоз 
азҵаарақәа «реилыргаразын» уи Москвантә Қарҭҟа идәықәҵан.
Хара имгакәа, еснагь Қарҭаа « рнапынҵақәа рынагӡара» иазхи-
аз Аԥснытәи обком аусзуҩцәа иаарласӡаны нап адыркит, иара 
обком излаԥхьаӡоз ала, «ажәлар зырбыжкуаз анационалистцәа» 
ӷәӷәала рахьырхәра. Ашәҟәаҿы иқәыргылаз, аԥсуа милаҭ 
рлахьынҵа иадҳәалаз азҵаарақәа ишахәҭоу еиԥш рҭак 
аҟаҵареи, обиективла рыӡбареи рцынхәрас, Аԥсны апартиатә 
напхгара рықәҵарала ( абиуро аилатәара мҩаԥган 1978 ш., 
жәабран 22 аҽны) апартиа иалцан Аԥснытәи аҳәынҭқарратә му-
зеи адиректор Иури Аргәын,ажурнал «Алашара» аредактор хада 
Алықьса Џьениа, Гәдоуҭатәи араионтә газеҭ «Бзыԥ» аредакҭтор 
ихаҭыԥуаҩ Лиосик (Иосиф) Ахьиба. Ари ашәҟәы авторцәа 
– Аԥсны апатриотцәа иашақәа ирҿагыланы, Шеварднаӡе 
«иполициатә дҵақәа» назыгӡоз аҭыԥантәи апартиатә чыну-
аа – мҵақьақьаҩцәа аизарақәа рҿы ирҳәоз,акьыԥхь ианылоз 
рықәгыларақәа уажәы уанрыԥхьо, даара улахь еиқәнамҵарц 
залшом. 

Иреицәаӡоу ақәыӡбаратә ажәақәа рхархәараҿы еицлаб-
уазшәа ауп апартиатә трибуна ҳаракқәа рҟынтә иқәгыланы 
Аԥсны аԥеиԥш лаша иазықәԥоз ҳаҷкәынцәа «ахара шрыдырҵоз» 
аминистрцәа, апартиатә маӡаныҟәгаҩцәа, зҭыԥ иахӡыӡаауаз 
амаҵурауаа, џьоукы-џьоукы «аҵарауаа», «аҳҭынра» иавасҳакьуаз 
журналистцәақәак. «Ачарҳәаҩцәа», «анаҳәааҳәцәа», «апаскви-
лиант цәа», «амилаҭқәа реичырчаҩцәа», «апровокаторцәа» 
абас рцәа рхырхуан,раҳаҭыр ладырҟәуан иахьа иҳамоу 
ахьыԥшымра аидеологиатә уасхыр ӷәӷәа азышьҭазҵоз Аԥсны 
аҵеицәа. Ҳинтеллигенциа рхаҭарнакцәа ақырҭуа напхгара 
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рполитикатә дҵақәа мҩақәызҵоз КГБ «ашәҟәеиқәаҵәақәа» 
ирҭагалан. Иҵегь амҽхак арҭбаан аԥсуа милаҭтә кадрқәа 
«рыҿаҟәара» аус. Аамҭакала амилаҭтә идеиеи – ахьыԥшымратә 
мҩеи еидыркылоз ажәлар рҿахәҳәаҩцәеи ажәлар рхаҭеи 
еиланарҵәон зыҽзырҵаулоз амилаҭтә аконсолидациа апро-
цесс. Лыхны, Ԥақәашь, Тҟәарчал, Бзыԥҭа уҳәа имҩаԥысыз жәлар 
реизарақәа рҿы Қарҭтәи анапхгареи урҭ Аԥснытәи ремисарцәеи 
–«рыдҵанагӡаҩцәеи» рполитика иақәыӡбон аколониалтә 
тәитәыхра заҭәазымшьоз, ԥхьаҟатәи зполитикатә ԥеиԥш агәра 
згоз ауаа. 1978-тәи ашықәсазтәи ахҭысқәа идырхыџхыџит ша-
ха-баала еибаркыз асоветтә унитартә система зегьы. «Аԥсуа 
шәҟәы» ашьҭа ихыланы арахь имаар амуит апартиатә-советтә 
чынуаа дуқәа И. Капитонов, В. Бровиков, В. Рубен, В. Кудриав-
цев уҳәа аӡәырҩы. Хашҭра зқәым епизодуп, СССР Амилаҭқәа 
Рхеилак Аиҳабы В.Рубен Аԥсни Аҷареи рыхьӡқәа аницәеилага, 
зааҭырҟьа цәгьаз аԥсуа ҵарауаҩ В.Агрба « шәахьааз атәыла 
ахьӡҵәҟьа шәыздырам, нас шәара шәоума жәларык рлахьынҵа 
зыӡбо?» ҳәа анраҽыԥникылаз. 

Аҟәа, Ленин иашҭаҿы ( иахьа Ахақәиҭра ашҭа ахьӡ ҿыц 
зыхҵоу) 1978 ш., маи (лаҵара) 22 рзы , еизоит 40 нызқьҩык 
инарзынаԥшуа Аԥсны ауааԥсыра. «Аԥсны Қырҭтәыла аилазаара 
алҵра ада, иқәшәыргыло азҵаарақәа зегьы рыӡбара ҳазхиоуп!» 
ҳәа атрибунаҟынтә зцәажәара ахы зкыз, Шеварднаӡе атрышә 
иасны дықәырцоит. Хара имгакәа Москва иҭыҵуеит аиҳабыратә 
қәҵара ҷыда. «Аԥсны аекономикеи акультуреи рырҿиара» иазк-
ны. Уи иазгәанаҭон аекономикатә-ааглыхратәи, аргыларатәи 
усӡбатәқәа рнаҩсангьы, Аԥсуа ҳәынҭқарратә университе-
ти Аԥсуа ҳәынҭқарратә телехәаԥшреи раартра, аԥсышәала 
акьыԥхьтә ҭыжьымҭа ҿыцқәа (ажурналқәа «Аԥсны аҟазара», 
«Ашколи аԥсҭазаареи» уҳәа) раԥҵара. Аха зымҽхак зырҭбаауаз 
жәлар рҵысра нкылашьак шамамыз убартә иҿион аполитикатә 
хҭысқәа. Қарҭынтәи Аԥсны Амнистрцәа Рхеилак Ахантәаҩи, 
аминистрцәеи, егьырҭ акадртә партиатә-напхгаратә усзуҩцәеи 
раашьҭра асистема ҵыхәаԥҵәара амамызт. Москватәи апартиатә 
қәҵара рхы иархәаны, ҳреспубликаҿы аспециалистцәа 
азымхозшәа, Қарҭаа иаҳагьы идырццакит Қырҭтәылантәи 
Аԥс ныҟа шәҩыла-зықьҩыла ауаа раагара апроцесс. Аԥсны 
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ақалақьқәеи араионқәеи рҿы имҩаԥысуан азабастовкақәа, 
аусурахь аҭымҵра ақциақәа.Убас, уаанӡа Гагра араион 
анапхгаҩыс иҟаз, изаҟаразаалакь етикатә ԥҟарак иқәымныҟәоз 
«амилаҭеилыхҩы» Г. Кванталиани данамырх ашьҭахь,ҩаԥхьа 
Қарҭынтә ақырҭуа милаҭ иеиуаз апартиатә чынуаҩ иаашьҭраз 
иҟаз аҽазышәара, иаҳагьы иарӷыӷкит иуадаҩыз аҭагылазаашьа: 
ҳажәлар рхьамҵра, ргәеилгара, рҳәоуеиқәшәара иабзоураны, 
маӡала иалхыз икандидатура мап ацәкын. Уи илашьҭарххны, 
ақырҭуа шовинистцәа Бзыԥ аӡиас ахықәан Брежнев ихьӡ 
инахырҟьашәа иӡырыргоз аинрал Леселиӡе ихьӡ иадҳәаланы 
ргәы иҭаз ақциа амҩаԥгаха рымҭакәа, аԥсуа патриотцәа 
иаарласӡаны иалдыршеит «Кьаразаа» рыхьӡ акамыршәра иаз-
кыз абаҟа ақәыргылара.

1978 шықәсазтәи ахҭысқәа рполитикатә мотивқәа ирхыр-
ҟьаны ҵаҵӷәы змамыз ахара рыдҵаны ирбаандаҩын, нас-
гьы Қарҭ аҭакра рхыргеит Леуан Гыцба, Заур Гындиа, Мирон 
Ҭырқьба, Иура Бганба. Аԥсны аполитикатә ҭоурых ҿыц аҿы ве-
хак иаҩызахаз 1978-тәи ашықәси, анаҩсантәи ахақәиҭтәратә 
қәԥареи ирыдҳәалоу ахҭысқәа рыӡбахә анаҳҳәо, рыхьӡ 
мҳәакәа ҳазрывсуам здунеи зыԥсаххьоу: апрофессор Констан-
тин Шьаҟрыл, Аԥсны жәлар рартистцәа Азиз Агрба, Леуарсан 
Касланӡиа, Михаил Чамагәа, Ҳараз Чамагуа, Борис Кьахьыр-
иԥа, Владимир Анқәаб, Алықьса Џьениа, Владимир Аҵнариа, 
Артур Аншба, Анатоли Зыхәба, Валери Гамгиа, Николаи Шен-
као, Едуард Бебиа, Тариел Амԥар, Мирод Гәажәба, Витали Лак-
рба, Борис Зарданиа, Родион Ҵәыџьба уҳәа аӡәырҩы. Ҷыдала 
иалкааны лыӡбахә ҳәатәуп 50-тәи ашықәсқәа рылагамҭа инар-
кны лыԥсҭазаара аҵыхәтәантәи асааҭ аҟынӡа зыԥсадгьыли 
зыуаажәлари ринтересқәа рыхьчара иаҿыз , ииашаҵәҟьаны 
аԥсуа Жана-д-Арк ҳәа аҭоурых ианхалаз Ҭамара Шьаҟрыл. Уи 
лполитикатә ԥызара, лыгәаӷьра, лдырра, луникалтә ԥышәа ртәы.

1977–1978 шықәсазтәи аполитикатә ақциақәа напхгара 
рыҭараҿы, реиҿкаараҿы, ажәлари аинтеллигенциеи ирыбжьаз 
аимадара арыӷәӷәараҿы инарыгӡоз активтә роль азгәаҭазарц 
ахәҭоуп: Артур Аншба, Роман Ҷанба, Олег Дамениа, Иури 
Аргәын, Валери Кәарҷиа, Владимир Аҵнариа, Игор Марыхәба, 
Закан Агрба, Игор Ҵнариа, Џьума Аҳәба, Сергеи Зыхәба, Вла-
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димир Кәыҵниа, Ермолаи Аџьынџьал, Альмир Абрегов, Ҭенгиз 
Габуниа, Едуард Ԥлиа, Таҷ Гыцба, Рушьни Џьопуа, Игор Аҵнариа, 
Боча Аџьынџьал, Владимир Агрба, Аслан Гыцба, Семион Адлеи-
ба, Рушьбеи Смыр, Виссарион Ҵәыџьба, Фениа Аҩӡы-ԥҳа, Валиа 
Лакоба уҳәа аӡәырҩы. Иҳаҩсыз ашәышықәса 80-тәи ашықәсқәа 
аҩбатәи рызыбжазы, Горбачов ихаантәи «аиҭашьақәыргылара» 
– (перестроика) иаццәырҵуа иалагаз адемократизациатә ныр-
рақәа, – анс акәу, арс акәу, – амилаҭтә политикатә хдырра 
арҿыхара иахьацхраауаз рацәан. СССР аилазаара иалаз егьырҭ 
амилаҭтә республика хәыҷқәа ирҿырԥшны иугозар, Аԥсны 
ахатә зинқәа реиҭашьақәыргыларазын, насгьы еилаӷьахьаз 
аҳәынҭқарра еиҿкаашьатә иерархиа ахырбгаларазын ақәԥара 
ахы акижьҭеи маҷгьы ҵуамызт. Аха зыӡбахә ҳамоу апериод аан 
ицәырҵыз алшара ҿыц ахархәашьа иазхәыцуан аԥсуа жәлар 
раԥхьагылаҩцәа, уаанӡатәи аҭагылазаашьа хьанҭақәа реибаха-
еибафара аԥышәа знаҭахьаз арҿиаратәи аҭҵаарадырратәи ин-
теллигенциа рхаҭарнакцәа ӷьеҩқәа аӡәырҩы. 

Ҳтәылаҿы ҩаԥхьа амҽхак арҭбаауан, еилашуан аполитикатә 
ԥсҭазаара. Ацензура шыӷәӷәазгьы аԥсуа жәлар ргәынамӡарақәа, 
ишьҭырхуаз апроблемақәа уарла-шәарла акәзаргьы иуаҳартә 
иҟан Аԥсуа радио адырраҭарақәа рҿы, абаҩхатәра ҷыда 
змаз ашәҟәыҩҩы, апублицист Анатоли Возба хаҭарнакра 
ззиуазГәдоуҭатәи араионтә газеҭ «Бзыԥ» адаҟьақәа рҿы, 
ашьҭахь – Ш. Ԥлиа напхгара зиҭоз Аԥсуа телехәаԥшраҿы, За-
кан Агрба редакторс дызмаз Гагратәи агазеҭ «Авангарди», Ни-
колаи Џьонуа напхгара зиҭоз «Аԥсуа ҳәынҭқарратә универси-
тет» агазеҭи рдаҟьақәа рҿы. Аҭоурыхи, атопонимикеи, аԥсуа 
бызшәа ахархәара азҵаарақәеи шышьҭырхырц ишьҭырхуан 
аԥсуаҭҵааратә наукеиԥш, амилаҭтә политикатә ԥсҭазаарагьы 
иашьагәыҭыз Аԥсуа институт аҿы, Аԥснытәи аҳәынҭқарратә му-
зеи аҿы. Ари аамҭазы Қарҭ иҭыҵуаз агазеҭқәеи ажурналқәеи 
иркьыԥхьуаз афальсификациатә статиақәа, Аԥсны ақырҭуа 
бызшәа амҽхак арҭбаара иазкыз аҽазышәарақәа уҳәа 
ирҿагыланы аиԥыларақәеи аизарақәеи мҩаԥысуа иалагахьан 
Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгылаҿы. Иара абраҟа, арҿиаратә 
еиҿкаарақәа Рхыбраҿы иаԥҵахоит Нодар Ҷанба напхгара зиҭоз 
«Арҿиаратә ҿар Реидгыла».Аха ус еиԥш иҟаз аҽазҵәылхрақәа 
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еидызкылоз, конструктивтә хырхарҭак рызҭоз, ажәлари антелли-
генциеи иҵегь агәрагара рызцәырызгоз хҭысны иҟалеит 1988 
ш. иун( рашәара) 17 азы Москваҟа, 19-тәи Аидгылатә парткон-
ференциа ашҟа идәықәҵаз 60-ҩык жәлар рхаҭарнакцәа рнапы 
зҵаҩыз аполитикатә шәҟәы. Ари адокументаҿы иаахтны иҳәан 
автономиатә Аԥсны Қырҭтәыла аилазаара иалхны, уи 1921 
шықәсазы иамаз Асовет Социалисттә Республика Аԥсны астатус 
азырхынҳәымзар ада ԥсыхәа шыҟам атәы. Аспект рацәала Аԥсни 
аԥсуа жәлари рҭагылазаашьа анализ азыҟазҵоз, статистикала, 
фактла еиқәыршәаз ари аҭоурыхтә документ ашьақәыргылара 
иалахәыз, иацхраауаз аусуратә-аԥшьгаратә гәыԥ шеиҿкаазгьы, 
уи ахыркәшаратә варианти, аредақциа хадеи инапы иҵижьит 
еицырдыруа аҭоурыхҭҵааҩы, ауаажәларратә усзуҩы, аԥсуа-
адыга жәлар рмилаҭтә-хьыԥшымратә қәԥара аветеран Альмир 
Абрегов.

«Аидгылара» шаԥҵахаз

 Иахьа изҳәо рацәаҩуп Аԥсны жәлар Рфорум «Аидгылара» 
ахацыркра, аԥшьгара зыбзоуроу хаҭала абри , ма абни иоуп 
ҳәа. Аха ҳақла, ԥсаҭала уи азҵаара ҳалацәажәарц ҳҭахызар, 
иазгәаҳҭарц ахәҭоуп афорум аԥҵараҿы раԥхьатәи аиҿкааратә 
шьаҿақәа ҳзырҟаҵаз, аус зырцых-цыхыз еицырдыруа аԥсуа 
сахьаҭыхҩы, ауаажәларратә усзуҩы, Аԥсны Аҳәынҭқарратә 
символқәа равтор Валери Гамгиа шиакәу. Хыхь зыӡбахә ҳамаз 
60-ҩык рнапы зҵаҩыз ашәҟәы, ишаабац еиԥш, Москвааи 
Қарҭааи инеибадырба-ааибадырбон .Анкьеиԥшҵәҟьа знапы 
аҵазҩыз рхы инықәрықшартә алшара шрымамызгьы, Аполит-
биуро иалаз, «адунеи амаа зкыз» Шеварднаӡе макьана илшон 
ашәҟәы авторцәа аҵәаӷәа рхьыршьыртә, обструқциа рзыруртә 
аусқәа реиҵаҟәаҟәара. 

Ҽнак зны, ҳашәҟәы аҭак ҳмоуит, ишԥааури ҳәа инеидашшы-
лоз аинтеллигенциа рхаҭарнакцәақәак, даарылагылан Валери 
Гамгиа, даара иажәа ырџьбараны ҿааиҭит: «Баша шәгәыӷуеит, 
аус ахала иҟалоит» ҳәа. Ашәҟәы авторцәа зегьы ҳамчқәа 
неилаҵаны, ҳпозициа злаҳахьчаша аиҿкаара аԥаҳамҵар, 
ҳаиҳабыра рхы иадырхәоит изышьцылахьоу «аметод». Абасгьы 
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наҳаиҳәеит, иаарласны аԥшьгаратә еизара ашҟа иааҳаԥхьаша 
ауаа рсиа ашьақәыргылара реиҿиркааит иаҳа изааигәаз 
аҷкәынцәа. Усҟан хаҭала иааԥхьатәыз рсиа ашьақәыргылареи 
ауаа реизгареи зҽазызкыз дыруаӡәкыуп апоет Геннади Аламиа. 
Азныказ ари аиҿкаара иахьӡаҳҵаша ҳхаҿы ишымааиуазгьы, 
«Аҿар рырҿиаратә Еидгыла» иалазгьы рыхшыҩ наҳаларҵан, 
маҷ-маҷ Прибалтика усҟан иаԥшьыргахьаз Жәлар Рыфронтқәа 
рыструктура ҳазлаҿыԥшыша формақәак ҳрызхәыцуа ҳалагеит. 
Аха Аԥсны Жәлар Рыфронт ҳәа аԥхьа ицәырҵыз ахьӡ ауаа 
ҳаднамҟьарц азын ҳазыразхеит Г. Аламиа иҳадигалаз ахьӡ 
Аԥсны жәлар р-Форум.

Аԥхьа арҭ ацәажәарақәа ахьцәырҵыз Алықьса Гогәуа дыз-
хагылаз ахәыҷтәы журнал «Амцабз» аредақциаҿы ауп. 
Ашьҭахь Афронт (Афорум) «Аидгылара» аԥҵаразы инарҭбаау 
заатәи ауаажәларратә еилацәажәара мҩаԥаагеит Арҿиаратә 
еиҿкаарақәа рконференц-зал аҿы (иахьа «Аидгылара» амҩаду 
аҿы игылоу Аԥсуа институт ахыбраҿы). Иҟан аимак-аиҿак, иа-
артыз агәаанагарақәа реибыҳәара. Изеицәааӡарызеи, иҟан 
шәызҿу политикатә еиҿкаарахозар, ҳара уи ҳзалалаӡом ҳәа 
игыланы идәықәлақәазгьы. Абас азныказ имариамкәа зхы кыз 
аилацәажәараҿы аҵыхәтәаны еизыразрыла ишьақәыргылан 
ареспубликатә уаажәларратә-политикатә еиҿкаара ду аԥҵа-
разын аԥшьгаратә гәыԥ. Аԥшьгаратә гәыԥ ахантәаҩыс дал-
хын еицырдыруа аԥсуа шәҟәыҩҩы Алықьса Гогәуа. Аԥшьгаратә 
гәыԥ ашҟа рыхьӡқәа ҳәан, аизараҿгьы ишьақәырӷәӷәан: Игор 
Марыхәба (ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ), Роман Ҷанба (ахантәаҩы 
ихаҭыԥуаҩ), Олег Дамениа, Валери Кәарҷиа, Таҷ Гыцба, Валери 
Гамгиа, Рауф Ебжьноу, Боча Аџьынџьал, Владимир Занҭариа, Но-
дар Ҷанба уҳәа егьырҭгьы.

Аԥшьгаратә гәыԥ иаарласны нап анаркит Аԥсны жәлар 
р-Форум «Аидгылара» Аԥҟаԥҵәеи Апрограммеи аус рыдулара. 
Еиҿырԥшын, иагьрылацәажәан апроектқәа.Аамҭакала аиҿкаара 
ҿыц аҽазыҟаҵара иалагеит аԥҵаратә еизара. Ари апроцесс 
иаԥышьклаҳәуаз, еиҵазҟьоз амзызқәа маҷмызт. Уи аамҭазы 
Аԥсны абызкаҭаҳаиԥш иахыҵәахьан Қарҭтәи анеформалтә 
еиҿкаарақәа жәпакы рыҟәшақәа, урҭ реиҳарак аекстремисттә 
хықәкы рыман. Рымюаԥгара иалагахьан Аԥснытәи автономиа 
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аҵыхәа аԥҵәара иазкыз еиуеиԥшым ақциақәа. Аԥсны азинқәа 
зыхьчаша жәлар рхеидкыла ҿыц аԥҵара шьапҿаршә азыруан 
апартиатә напхгараҿ иҟаз ақырҭуа «националистцәеи» амчратә 
структурақәеи, урҭ «реинҟьашьа зыкәашашьаз» аԥсуа чынуааи. 
1988 шықәса ԥхынҷкәын (декабр) 13 рзын Аԥснытәи аҳәынҭқарратә 
филармониаҿы имҩаԥысуеит шәҩыла ауаа злахәыз Аԥсны 
жәлар р-Форум «Аидгылара» аԥҵаратә-еиҿкааратә Еизара ду. 
Аизараҿы ирыдыркылоит аиҿкаара ҿыц Аԥҟаԥҵәа (аустав). 
Уи политикатә усӡбатә хаданы аҿаԥхьа иқәнаргылоит Аԥсны 
аҳәынҭқарратә суверенитет аиҭашьақәыргыларазын ақәԥара. 
Аԥҵаратә еизараҿы Афорум анапхгаҩыс дшьақәдырӷәӷәоит 
А.Гогәуа, уи актәи ихаҭыԥуаҩыс – И.Марыхәба. (1990 ш. ианвар-
ажьырныҳәа 1 азы) аҭыҵра иалагоит Аԥсны адемократиатә 
традициақәа рырҿиараҿы ароль ду назыгӡаз агазеҭқәа «Аид-
гылара» (аредактор хада – Геннадии Аламиа), «Единение» 
(аредақтор хада – Николаи Џьонуа). Маҷ-маҷ «Аидгылара» аила-
заара аҽарҭбаауеит. Афорум аԥшьгарала иаԥҵахоит Гиви Допуа 
напхгара ззиуа адемографиатә еилазаара. «Аидгылара» аусура 
Аԥсны ақалақьқәеи араионқәеи зегьы амҽханакуеит. Жәлар Рфо-
рум аҽазыҟаҵара нап анаркуеит еицырдыруа Лыхнытәи жәлар 
реизара амҩаԥгара. Уи аамҭазы аҭыԥантәи ақырҭуа национал-
шовинисттә еиҿкаарақәа Қарҭаа рыҽрымаданы Аԥсны иаҳа-
иаҳа Қарҭтәи адиктат ашьақәырӷәӷәара рҽазыршәоит. 

Маҷ-маҷ «Аидгылара» апрограмматәи хықәкқәа рынагӡара 
нап анаркуеит. Зыӡбахә ҳамоу аамҭазын (1989-1991) период-
периодла «Аидгылара» ақалақьтәи араионтәи ҟәшақәа напхгара 
рзыруеит: Аҟәатәи – В.Кәарҷиа, Гәдоуҭатәи – А.Возба, В.Гәынба, 
Очамчыратәи – И.Кәыҵниа, Д. Адлеиба, Р. Ҵәыџьба, Гагратәи – В. 
Бениа, Тҟәарчалтәи – С. Џьынџьолиа, И. Гамисониа, В. Гәарамиа, 
Афон-Ҿыц – Н. Быҭәба, Пицундатәи – В. Ԥлиа.

 Афорум Апрезидиум иалоуп А. Гогәуа, И.Марыхәба, Р.Ҷанба, 
В. Кәарҷиа, З. Ачба, Н. Ҷанба, Р. Ӷәынџьиа уҳәа егьырҭгьы. «Аидгы-
лара» активаҿ иҟаз аус руан Аԥсны аҩныҵҟеиԥш, уи анҭыҵгьы. 
Ишьақәдыргылон адокументқәа, ашәҟәы иҭарыҩуан згәы ныр-
хаз ауаа рарзаҳалқәа, иаԥырҵон «Аидгылара» аҟәшақәа. Ус иҟаз 
иреиуоуп, Аҟәа – В. Аҵнариа, И. Аргәын, З. Ачба, Ҭ. Ачыгәба, П. 
Кәыҵниа, В. Кәыҵниа, С. Бебиа, Л. Ачба, В. Қаԥшь-Емхааа, Гь. Ла-
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дариа, Л. Ладариа, А. Аиба, В. Џьениа, А. Џьопуа, Л. Џьынџьолиа, 
Л .Аргәын, М. Кәыҵниа, А. Барганџьиа, З. Хәарцкиа, Ф. Аҩӡы-ԥҳа, 
В. Лакоба, М. Беиа, В. Бганба, Г. Гәымба, Д.Занҭариа,А.Чамагәа,Н.
Кәарҷиа,А.Қәаранӡиа,Л.Аргәын, Л. Дбар, Н. Патулиди, А. Какәбаа, 
А. Ачба, Л. Ашәба, М. Ҭырқьба, Г.Аршба, С. Нарҭба, И. Абыхәба, Ц. 
Ҵәыџьба, Ф. Аҳашба, Г. Аҳашба, З. Абыџба, В. Акәциа, М.Палба, 
Џь. Ебжьноу уҳәа аӡәырҩы.

Гәдоуҭа араион – С. Цәышба, М. Гәажәба, Р. Смыр, В. Аиба, О. 
Лакрба, Д. Арӡынба, Г. Смыр, Г. Џьыкырба, Б. Гәымба, Тҟәарчал – М. 
Чкадуа, В. Амқәаб, Ҭ. Кәарҷиа, Д. Аршба, З. Инаԥшьба, Г. Адлеиба, Л. 
Черқезиа, Очамчыра араион – И. Ашәба, Х. Бганба, А. Гәыргәлиа, Е. 
Ԥачлиа, С. Кәакәасқьыр, Ц. Қазанба, А. Адлеиба, Га-гра араион – З. 
Агрба, Б. Кьахьыр-иԥа, Л. Гыцба, Ҭ. Габуниа, М. Инаԥҳа, М. Аиба, Ф. 
Ашьхаруа, Г. Ашьхаруа, З. Ақаҩба, Г.Кетиа, В. Хәтаба, Е. Оҭырба, Н. 
Зарданиа, И. Бганба, Г. Ҵәыџьба, В. Барцыц, Н. Ебжьноу. «Аидгы-
лара» ахыбраҿы еиҿкаан аусеилыргаратә ҟәша ҷыда. Араҟа ауаа 
ирыладырҵәон Аԥсны иҟоу аҭагылазаашьа иазкыз еиуеиԥшым 
акьыԥхьымҭақәа. Еиҿкаан Аԥсны иазкыу ақырҭуа политикатә 
кьыԥхьымҭақәа аԥсшәахьи, аурысшәахьи реиҭагара. Иуадаҩыз 
1989 ш. азы акьыԥхьи, ателехәаԥшреи, арадиои рҿы «Аидгы-
лара» аполитика алазырҵәоз журналитстцәан, публицистцәан А. 
Возба, Г. Аламиа, Н. Џьонуа, С. Адлеиба, Е. Бебиа, С.Чхьынџьериа, 
О. Лакрба, арежиссиор А. Гамгиа уҳәа егьырҭгьы. 

Ари апериод аан Аԥсни Қырҭтәылеи реизыҟазаашьа иаҳа-
иаҳа иуадаҩхоит. Қарҭ имҩаԥысуа амитингқәа рҿы, ақырҭуа 
кьыԥхьи ателехәаԥшреи арадиои рықәгыларақәа рҿы иха-
дароу аҭыԥ ааннакылоит алозунг: «Қырҭтәыла – ақырҭцәа 
рзын!». Қырҭтәыла Адемографиатә Фонд Аԥҟаԥҵәаҿы иаах-
тны ианылоит анацисттә идеологиа «закәанызтәуа» аԥҟара: 
«Для сбалансированного размножения отдельных наций, про-
живающих в Грузии, придерживаться уровня их простого вос-
производства (предельный уровень – 2 детей). Желающим рас-
ширенного воспроизводства предоставить право выехать на 
постоянное место жительства за пределы республики» (агазеҭ 
«Комунисти». 1988 ноиабр 21). Қырҭтәыла аҽараргамоит асо-
вет ҳәынҭқарра алҵразын, насгьы хазы аҟазааразын уи иамоу 
аполитикатә хықәкы. 1989 шықәса март 18 азы Аԥсны жәлар 
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Рфорум «Аидгылара» аԥшьгарала Лыхны ақыҭан имҩаԥгахоит 
30 нызқьҩык инареиҳаны ауааԥсыра злахәу Аизара ду. Ари 
аполитикатә ақциа иаднакылоит СССР Иреиҳаӡоу амчратәи 
аидеологиатәи усбарҭақәа рнапхгаҩцәа рышҟа Ааԥхьара. 
Хьыӡҳәала уи ашәҟәы рзышьҭын: М. С. Горбачов, Н. И. Рыжков, 
академикцәа Г. И. Марчук, Г. Л. Смирнов, В. Н. Кудриавцев, И. 
В. Бромлеи. Аҭоурыхаҿы «Лыхнытәи ааԥхьара» ҳәа зыхьӡ бзи-
аны идыру ари адокументаҿы иқәыргылан азҵаара – 1921 
шықәсазы Аԥсны иамаз ахьыԥшымратә статус азырхынҳәразы, 
насгьы СССР аҩныҵҟа ишьақәгылахьаз, ступен рацәала еибар-
кыз сталинтә система аԥыхразы. Лыхнытәи аизара амҩаԥгара 
иацын аполитикатә-административтә уадаҩрақәа рацәаны. 
Уи аиҵаҟьара иашьҭан Қарҭаа рыдҵа назыгӡоз апартиатә чы-
нуаа аӡәырҩы, КГБ аԥшыхәратә маҵзурақәа, ацәгьаҳәаҩцәа, 
ачарҳәаҩцәа. Аха уи аамҭазын «Аидгылара» амҽхаки анырреи 
акырӡа иӷәӷәахахьан. «Аидгылара» ахаҭарнакцәа аман, ша-
махамзар, раионцыԥхьаӡа, қыҭа – цыԥхьаӡа. Аԥсны аиҳабыра 
рыҩныҵҟагьы иҟан «Аидгылара» аидеиақәа иаахтны, аргама 
изрыдымгылозаргьы, Жәлар Рфорум алидерцәа рнапы злакыз 
аус даҽа формақәак, мҩақәак рыла иацхраауаз, џьара-џьара 
урҭ иҟаҵатәыз маӡала ирыҵазҳәоз аӡәык-ҩыџьак. Хаҭала, 
Лыхнытәи жәлар Реизареи Лыхнытәи Ааԥхьареи азинтә мҩа 
рзаартраҿы илшамҭақәа азгәаҭатәуп, ари адокумент зегь 
раԥхьаӡа знапы аҵазҩыз апартиа Аԥснытәи аобласттә комитет 
актәи амаӡаныҟәгаҩ Б. В. Адлеиба. Абырҵкал икылхыз Лыхнытәи 
ааԥхьара атекст азырхиара рнапы ианын «Аидгылара» анапхга-
ра, аха уи шьагәыҭс иаман аҭоурыхҭҵааҩцәа С. З. Лакоба, С. М. 
Шамба ишьақәдыргылаз апроект. Лыхнытәи ааԥхьара атекст 
аизара ду аҿы аԥхьара, «Аидгылара» апрезидиум излаӡбаз ала, 
инапы ианҵан абри астатиа автор.

Лыхнытәи ааԥхьара рнапы аҵарҩит Аԥсны апартиатәи 
асоветтәи напхгаратә усбарҭақәа рнапхгаҩцәа аӡәырҩы, аԥсуа 
интеллигенциа еицырдыруа рхаҭарнакцәа. Ари аизара акырӡа 
иацхрааит ажәлари, аиҳабыреи, аинтеллигенциеи ихадароу 
аполитикатә зҵаарақәа рҿы реизааигәахара апроцесс. «Аид-
гылара» аҳаҭыр акырӡа ишьҭыҵит Аԥсны мацара акәымкәа, уи 
анҭыҵгьы,ҷыдалагьы – Нхыҵ-Кавказ, аҳәаанырцәтәи ҳадиас-
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порақәа компактла иахьынхо аҳәаанырцәтәи атәылақәа рҿы. 
Акырӡа иӷәӷәахо иалагеит Аԥсны ашҟа егьырҭ аҳәынҭқаррақәа 
иаадырԥшуаз азҿлымҳара. Лыхнытәи адокументқәа Москваҟа 
ргареи, иахьахәҭоу аинстанциақәа рҿы ралаҵареи рнапы 
ианҵан И. Марыхәба, С. Шамба, Г. Аламиа, В. Ԥлиа, Н. Џьонуа. Ари 
ашәҟәы ашьҭа дхыланы Аҟәаҟа даауеит КПСС Ацентр комитет 
аҟәша аинструктор В. Риабов, уи аинтеллигенциеи ауаажәларреи 
рхаҭарнакцәа дырԥылоит, аха нас арантә Қарҭҟа ддәықәлоит. 
Убри ала «инапынҵа» хыркәшахоит. 1989 ш. азы Аԥсныҟа да-
ауеит СССР апартиатә напхгара рнапынҵа назыгӡоз Ацентр Ко-
митет аҟәша аиҳабы ихаҭыԥуаҩ А. Михаилов. Уи ган рацәала 
иҭиҵаауеит аԥсуа-қырҭуатә еизыҟазаашьақәа реибарххара 
зыхҟьо амзызқәа. Кремльтәи ачынуаҩ ду иԥыларақәа раан «Аид-
гылара» ахаҭарнакцәа ишьҭырхуеит Аԥсны алахьынҵа зхьыԥшу 
аполитикатәи, аекономикатәи, акадртәи зҵаарақәа, аҭоурых, 
атопонимика, аԥсуа бызшәа астатус уҳәа еиуеиԥшым егьырҭ 
апроблемақәа. Иара убас «Аидгылара» ахаҭарнакцәа иԥылоит 
Қырҭтәылатәи Акомпартиа аҩбатәи амаӡаныҟәгаҩ Никольски.

Лыхнытәи аизара ду илашьҭарххны, 1989 ш. жәабран (март) 25 
рзын Қарҭынтәи Аԥсныҟа аӡхыҵра бааԥс еиԥш рҿаархоит аԥсуа 
жәлар ззықәԥоз ахақәиҭреи ахьыԥшымреи рыхәаҽра хықәкыс 
измаз ақырҭуа екстремисттә еиҿкаарақәа (Қырҭтәылатәи жәлар 
рыфронт, Ҷавҷаваӡе, Русҭавели, Илиа-аԥсыцқьа рыхьӡқәа зхыу 
уҳәа убас, ашьаарҵәыратә-провокациатә ақциақәа реиҵа ҟәа-
ҟәара иазхиаз, насгьы усҟантәи ақырҭуа политикатә напхгара 
ринструктаж иахысхьаз анеофашисттә гәыԥқәа).

Асанқциа змамыз амитингқәа рҿы, акьыԥхьаҿы ақырҭуа 
«неформалцәа» ааԥхьара ҟарҵон милаҭла иаԥсыуаз дарбан-
заалакь – СССР жәлар рдепутатрахь акандидатцәа Б. Адлеиба, 
В. Арӡынба, Б. Шьынқәба, Ф. Искандер, А. Гогәуа, Т. Шамба, Р. 
Аршба уҳәа егьырҭгьы рзы рыбжьы рымҭирц Аԥсны ауааԥсыра. 
Аха аполитикатә ҭагылазаашьа чҳашьа шамамызгьы, «Аидгы-
лара» анапхгареи уи алахәылацәеи ирылшеит иқәдыргылаз 
акандидатцәа рыдгылара иазкыз уахи-ҽнитәи апропагандисттә 
усура ду мҩаԥганы, иҵоуроу алыҵшәа алыршара. 

1989 ш. апрель 6 азы иаалырҟьаны еизгаз апартиа Аԥс-
нытәи обком апленум аҿы Қырҭтәылатәи Акомпартиа актәи 



• 356 •

амаӡаныҟәгаҩс иҟаз Џь. Патиашвили иҟаиҵаз ажәалагалала 
ихы дақәиҭыртәуеит Б. Адлеиба. Уи инашьҭарххны Аԥсны 
апартиатә напхгара ҿыц, «зышхәа уҭоу, иашәа ҳәа» ҳәа, 
Қарҭаа рдирективақәа ашәи-ҭышәи ирхымԥакәа, ирықәыӡбоит 
Лыхнытәи Аизара ақәҵарақәеи, уи аиҿкааҩцәеи.

Ирылагоит Қарҭаа ррежиссурала еиҿкааз азабастовкақәа, 
ҵыхәаԥҵәара змамыз амитингқәа. Урҭ ирылахәыз дҵаны 
иқәдыргылоит Лыхнытәи ааԥхьара знапы аҵазҩыз амаҵурауаа 
зегьы рамхра. Аԥсуа «сепаратизм» ақәыӡбара атема иҵегь 
аҽарџьбароит Қарҭ. Араҟа, Аиҳабыра Рхан аҿаԥхьа, Қырҭтәыла 
СССР аилазаара иалҵроуп ҳәа ааԥхьара ҟазҵоз, рлозунгқәа 
ирыцлеит Аԥснытәи автономтә республика зынӡаск иаԥыхтәуп 
ҳәа ҵакыс измаз ааԥхьарагьы. Акыраамҭа рҽазыршәон ақырҭуа 
«неформалцәеи» аҵыхәтәантәи зымшқәа зыԥхьаӡоз «апартиатә 
идеологцәеи» апрель) рзын Қарҭ иҟалаз ауаа рҭахара Лыхнытәи 
Аизареи, Ааԥхьареи, уи еиҿызкааз «Аидгылара» аԥызацәеи 
ирықәрыжьырц. Аҟәа, Ачадаратәи амардараҿ, аҭыԥантәи 
амчрақәа рзин ыҟамкәа, иаартхоит Қарҭтәи апрельтәи ахҭысқәа 
раан иҭахаз ргәаларшәара иазкыз «абаҟа». Ари акырӡа 
иарӷәӷәоит, иарџьбароит аԥсуааи ақырҭқәеи рыбжьара иҟаз 
аполитикатә конфронтациа. Ҷыдалагьы уи аҭагылазаашьа 
зырӷыӷкуаз массалатәи аинформациатә хархәагақәа иреиу-
ан: «ахапа» зҳәоз Қарҭтәи ателехәаԥшра, арадио, агазеҭқәа 
«Народное образование», «Тбилиси», «Ивериа», «Литерату-
рули Сакартвело», «Критика», «Ахалгазрда комунисти», «Мо-
лодежь Грузии» уҳәа убас егьырҭгьы. Аԥсны ҵыхәаԥҵәара ры-
мамызт «азвиадистцәа» рмитингқәа. Ҟазшьала Ионеско ипи-
еса «Носороги» аперсонажцәа-гыгшәыгқәа угәалазыршәоз, 
зцәа иҭыҵны иҟаз ақырҭуа екстремистцәа «Са-қар-ҭве-ло! Са-
қар-ҭве-ло!» ҳәа рыҟаабжьқәа Аҟәатәи амҩадуқәа ирныҩуан 
уахгьы-ҽынгьы. Урҭ рыҿаасҭарақәа зегьы лабҿаба избоз 
ҳарԥарцәа рыц аҿҿа ыҵгон. Апрель анҵәамҭазын Аҟәатәи 
ақырҭуа драматә театр аҿаԥхьа иалагоит «згәабанқәа асаара 
инкажьны» итәаз ақырҭуа студентцәа акыраамҭатәи рзабастов-
ка. Урҭ дҵа хаданы иқәдыргылон «зхымҩаԥгашьа ргәамыԥхоз», 
милаҭла иаԥсыуааз анапхгаҩцәа рмаҵура рамхра, насгьы Аҟәа 
– Қарҭтәи аҳәынҭқарратә университет афилиал аартра. 1989 
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ш. лаҵарамза (маи) 14 аҽны азабастовка иалахәыз ирылаҳәан 
Қырҭтәылатәи анапхгара (Аминистрцәа Реилазаара) Аҟәа ари 
афилиал шаарту ала ирыдыркылаз ақәҵара ҷыда. Абас ахы 
акит Аԥсны милаҭтә ҟазшьала аиҩшара апроцесс. Лаҵара ( 
маи) 15 аҽны Аҟәа, Ленин иашҭаҿы «Аидгылара» ааԥхьарала 
ҩаԥхьа имҩаԥысуеит жәанызқьҩыла ауаа злахәу амитинг. Уаҟа 
иқәгылаз усҟантәи Аԥсны апартиатә напхгаҩы В. Хьышба еизаз 
рыпротест аҭакс агәыӷра рыиҭоит Қарҭтәи ауниверситет афили-
ал шаартхо аамҭала, аҵара шықәс хыркәшахаанӡа. Аха урҭқәа 
зегьы шҵаҵӷәыдаз аанарԥшит анаҩстәи ахҭысқәа рыҿиашьа. 
Иун 22 рзын «Аидгылара» анапхгарала, насгьы апрофессор А. 
Гәарамиа напхгара ззиуаз Аԥснытәи аҳәынҭқарратә универси-
тет арҵаҩцәеи астудентцәеи раԥшьгарала нап аркын жәамш 
иреиҳаны Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониаҿы имҩаԥысуаз 
агәынамӡаратә-ҿагыларатә ақциа. Аамҭакала, ауаажәларратә 
резонанс ӷәӷәа роуеит Гәдоуҭа имҩаԥгаз амлашьреи Тҟәарчал 
ашахта аҵаҟа ицоз азабастовкеи. Иуль 3 рзы арахь иаауеит 
СССР жәлар рдепутатцәа М. Монго, Л. Батынскаиа, В. Иванов, 
Л. Перелыгина, насгьы СССР аҵара аминистрра аҭакзыԥхықәу 
ахаҭарнак Ф. Перегудов.

Москваҟа ианыхынҳәуаз аламҭалазын, адепутаттә комис-
сиа иазнархиоит акьыԥхьгьы ианнаҵоит (агаз. «Аԥсны ҟашь», 
«Советскаиа Абхазиа», 1989ш., иун 12) Аԥснытәи ауниверси-
тет милаҭтә ҟазшьала аиҩшара ҵаҵӷәы шамам, насгьы иши-
ашам ала Ахыркәшалкаа. Аха арҭ ақәҵарақәа аҭагылазаашьа 
рызмырҭынчит.

Иун 16 азы, Аҟәатәи ақырҭуа школ ахыбраҿы, акгьы хьаас 
имкыкәа, афилиал ашҟа аԥышәара амҩаԥгара рҽазыршәоит. 
Ари апровокациатә хықәкы напышьашәала ауаа реидысла-
ра ашҟа ишкылнагоз ҩашьомызт. Макьана Аԥсны аиҳабыра, 
имыргәагәакәа, ианаамҭаз напышьашәалатәи аиҿагылара аа-
нызкылашаз кардиналтә қәҵарак рызрыдымкылт. Қарҭаа рысце-
нари аус шауц иауан. Иуль 15 азы бџьарла еибыҭоу амилициатә 
отриад иманы Қарҭынтә Аҟәаҟа даахьан Қырҭтәыла аҩныҵҟатәи 
русқәа аминистр Ш. Горгоӡе.

Иара абри аҽныҵәҟьа, иуль 15 азы Қарҭтәи ауниверситет 
Аҟәатәи афилиал аартра иаҿагылаз, уи Аԥсны азинқәа зҿаҟәо, аек-
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спансиа иаҳагьы изырӷәӷәо, иалыршатәым акы акәны изыԥхьаӡоз 
жәпаҩык аԥсуаа , адкыларатә комиссиа аҭыԥ ахьылнаххьаз 
Аҟәатәи актәи ақырҭуа школ ашҟа амҩақәа ркит. Аамҭакала 
жәпаҩык ақырҭуа уааԥсыра иреиуаз еизоит усҟантәи аамҭазы 
Русҭавели ихьӡ зхыз ( иахьа Б. У. Шьынқәба ихьӡ зхыу) апаркаҿы. 
Иара абри аҽны имҩаԥысуан Аԥсны Иреиҳаӡоу Ахеилак Апрези-
диум ҷыдалатәи аилатәара. 16 сааҭ рзын ирыларҳәараны иҟан 
Қарҭтәи ауниверситет афилиал аартра закәантә ҵаҵӷәы шамам 
шьақәзырӷәӷәоз ақәҵара. Акыраамҭа политикатә мҩала ари 
аконфликт аӡбара зҽазызшәоз, тәамҩахә ҟазымҵоз Аԥсны жәлар 
р-Форум «Аидгылара» анапхгареи уи апрезидиуми аидыслара 
аԥырҟәҟәааразын рымч-рылша азымхеит. 

Аҟәа иун 15 рзы хырԥашьа амоуит массалатәи аидыслара. 
«Аидгылара» анапхгара, хә-нызқьҩык рҟынӡа аҭынч уааԥсыра 
анаҩстәи апровокациақәа ирцәыхьчахарцазын, Аҟәа, Ле-
нин иашҭахь риагара алдыршоит. Ахәылԥаз, зықьҩык рҟынӡа 
зхыԥхьаӡара ыҟаз, еиқәных бџьарлагьы еибыҭаз ақырҭуа 
екстремистцәа, «Камаз» ҳәа изышьҭоу амашьынақәа рхы 
иархәаны, Усҟан Ҷавҷаваӡе ихьӡ зхыз (уажәы Д. И. Гәлиа ихьӡ 
зхыу) амҩаду аҟынтә даҽа провокациатә жәыларак аԥшьыргоит. 
Аха гәыԥҩык аԥсуаа (еиҳаракгьы Ԥиԥиа иеиԥш иҟаз Тҟәарчалтәи 
арԥарцәа еиҿамсқәа рымчала) ирылшоит артҟәацгақәа 
рхархәарала ақырҭуа екстремистцәа рыԥхьацара. Имариамызт 
уи ауха аҳәсеи, абыргцәеи, ақәыԥшцәеи зеилазаараҿы иҟаз, 
лабеи-лымси рыда хыхьчага змамыз, ҳауаажәлар рыхьчара, 
ргәы ашьҭыхра. «Аидгылара» анапхгара ирылшоз ҟарҵон аси-
туациа ахылаԥшра аҭаразын. Аха ҷыдалагьы Ленин иашҭаҿы 
еизаз ауаа рацәа ԥхьаҟатәи аҭагылазаашьа реилыркаара, досу 
рраионқәа рахь рырхынҳәра (мрагыларатәи амҩақәа злакыз 
ала, шәҩыла ауаа Гәдоуҭантә ӷбала Очамчыраҟа рдәықәҵара), 
азеиԥш ҭагылазаашьа маҷ-маҷ аҭышәныртәалара иахылаԥшуан 
«Аидгылара» анапхгара активистцәа, Аԥсны аиҳабыра рахьтә 
– В. Кобахиа, К. Озган, С. Багаԥшь, С. Ҭаркьыл, И. Кәыҵниа, 
аҩныҵҟатәи аусқәа рҭакԥхықәратә усзуҩцәа рахьтә – Г. Аг-
рба, А. Гәниа, ашьҭахь аибашьраан афырхаҵара аазырԥшыз В. 
Смыр, А. Ҷыҭанаа, В. Делба, В. Зыхәба уҳәа аӡәырҩы. Ҷыдала 
иалкаатәуп, хаала-мчыла акәзаргьы, ҳажәлар рыхьчаразын 
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аԥсуа милиционерцәа аӡәырҩы ршьапы иқәзыргылаз Аԥсны 
Афырхаҵа В. Смыр урҭ амшқәа рзы ихы иадиҵаз аҭакԥхықәра. 
Ашьҭахь абас агәаӷьра аазырԥшыз азинхьчаратә усбарҭақәа 
русзуҩцәа зегьы аполитикатәи аԥшыхәратәи усбарҭақәа рҟынтә 
ашьауӷатә усқәа рзаартын. 

Абри аамҭазы «Аидгылара» ашьаҿақәа ирзыразыз, ирыц-
еиҩызшоз ауаа реилазаара даара иазҳахьан. Урҭ иреиуан: 
М. Хәарҵкиа, М. Гәажәба, А. Қәаранӡиа, Д. Амқәаб, В. Делба, А. 
Инал-иԥа, А. Занҭариа, В. Адлеиба, Д. Занҭариа, Р. Гогиа, В. Аҩӡба, 
А. Шьаҟрыл, А. Гәыргәлиа, Д. Палба, Г. Дбар, В. Аҩӡба, А. Ҭарба, 
Д. Асланӡиа, В. Цецхлаӡе, М. Ӷарцкиа, В. Нарсиа, С. Дел-ԥҳа, К. 
Габниа, В. Чачхалиа, С. Ҳамыҭ, Г. Бганба, Б. Ҷанба, Б. Квираиа, Р. 
Цәеиба, А. Амқәаб, В. Ԥлиа, Р. Цәышба уҳәа аӡәырҩы, аибашь-
ра ашьҭахь зразҟы зхыццакыз В. Смыр, Џь. Чыргба, Н.Џьонуа, 
Д. Адлеиба, А. Берзениа, О. Турнанба, Гал иҭахаз В. Сулава уҳәа 
егьырҭгьы.

Ишдыру еиԥш, аибашьра ҟалаанӡагьы иԥсадгьыл ихы ақәи-
ҵахьан «Аидгылара» ааԥхьарала Аԥсны мрагыларатәи аҳәаақәа 
зыхьчоз аԥсуа рԥарцәа ргәыԥ иалаз мгуӡырхәатәи арԥыс Џь. Аг-
рба.

Иара убас 1989-1991 ш.ш. ирыбжьанакыз аамҭала «Аид-
гылара» ашьапы ианықәгылоз, хатәгәаԥхарала Аԥсны арратә-
резервтә тәылахьчаратә еиҿкаарақәа рышҟа инеит жәпаҩык 
арԥарцәа: А. Ҳаразиа, Б. Џьапуа, А. Шьынқәба, Х. Бганба, Р. Дел-
ба, М. Ԥачалиа, Б. Ԥачлиа, Ҭ. Надараиа, Г. Аҳашба, А. Аҳашба (аи-
башьра ҟалаанӡа иҭахаз), В. Анцупов, Н. Кәарҷиа, В. Арысҭаа, Џь. 
Гәлариа, Л. Еныкь, Б. Гәырџьуа, Д. Кәыҵниа, И.Ҭыжәба, Р. Бебиа, С. 
Аршба, В. Цыгәба, В. Ӷәынџьиа, В. Дармаа, А. Латариа, Р. Латариа, 
М. Ашәба, А. Кациа, И. Гәниа, Л.Чкадуа, З. Хәарцкиа, О. Мацхараш-
вили, В. Ломиа, О. Ԥалаванӡиа, Џ. Чагәаа, Н. Багаҭелиа, А. Амқәаб, 
Г. Допуа, Г. Допуа, Л. Коӷониа, С. Ҵәыџьба, Н. Амԥар, А. Аиба, И. 
Барцыц, З. Бганба, Канџьариа, Долбаиа, А. Квираиа, В. Арӡынба, 
А. Ақырҭаа уҳәа аӡәырҩы. Урҭ реиҳараҩык ашьҭахь афицарцәа 
В. Какалиа, Г. Агрба, В. Аршба напхгара ззыруаз аҩныҵҟатәи 
архәҭақәа рполк иалалеит.

1989 ш. иуль 15–16 рзы даара иуадаҩыз, ашәарҭарагьы 
зхылҿиаауаз аҭагылазаашьа аҭыԥ аман усҟан С. Багаԥшь 
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партиатә напхгаҩыс дызмаз Очамчыра араион аҿы. Зықьҩыла 
бџьарла еиқәных иҟаз Мраҭашәара – Қырҭтәылантәи ауааԥсыра 
аидарашьҭыхга машьынақәа ирықәтәаны, Аҟәаҟа, «рашьцәа» 
рыцхырааразы амҩа иқәлоит. Иуль15 ауха, 23 сааҭ инарзынаԥшуа 
араион анапхгареи аҭыԥантәи амчратә структурақәеи ирылше-
ит Аалӡга аӡиас ихыз ацҳа амашьына хьанҭақәа рыла аблока-
да азыура. Агәымшәара аадырԥшит уи аамҭазын Аалӡга аарцә 
зшәақьқәа аанкыланы, «ақырҭуа қәылаҩцәа» рҿагылара иа-
зыхиаз Очамчырааи Тҟәарчалааи рыҷкәынцәа. Афырхаҵара 
аарԥшны, ақәылаҩцәа ршьара иқәызҟьаз иреиуоуп Р. Буиуқ – 
оӷли, уи иԥҳа, урҭ ахҭысқәа рҵыхәала ирбаандаҩыз аԥҳәызба 
еиҿамс Е. Буиқ-оӷли. Аалӡгатәи ахыхьчарҭақәа реиҿкаара 
иалахәын, хьаҵрак ҟазымҵаз А. Хьиба, Р. Аџьынџьал, Д. Во-
уба, Р. Ӷәынџьиа, Д. Ҵәыџьба, Џь. Шьониа, Р. Џьопуа, М. Бган-
ба, ақәылаҩцәа ааха ӷәӷәа рызҭоз амилициа аусзуҩцәа Ива-
нов, Д. Агрба уҳәа аӡәырҩы Очамчыреи Тҟәарчали руааԥсыра 
рхаҭарнакцәа. 

Ацҳаҿ игылаз бџьарла аҭынч уааԥсыра рыхьчартәеиԥш алша-
ра рырҭеит усҟантәи аекстремалтә ситуациаҿы иара убас агәаӷьра 
ӷәӷәа аазырԥшыз Очамчыра араион апрокурор В.Ӷәурџьуеи, 
аҩныҵҟатәи аусқәа рраионтә ҟәша аусбарҭанҭыҵтәи (вневе-
домственнаиа охрана) ашәарҭадара аҟәша аиҳабы Д. Шларбеи. 
Аҩыџьагьы ашьауӷатә хара рыдҵаны, ирбаандаҩны Москваҟа 
идәықәҵан. Аха ҷыдалагьы, жәлар рдепутат А.Гогуа напхгара 
зиҭоз жәлар рфорум «Аидгылареи», Аԥсны ауаажәларреи, Жәлар 
рдепутат В. Арӡынбеи, егьырҭ аԥсуа депутатцәеи акыраамҭа 
иаадырԥшыз аҽазышәара (ашәҟәқәа, апротестқәа, ацентртә 
кьыԥхьаҿ ақәгыларақәа) ирыбзоураны, рхы иақәиҭтәхоит хыхь 
зыӡбахә ҳҳәаз арԥарцәа.

1989 шықәсазтәи ашьаарҵәыратә хҭысқәа раан ақырҭуа 
екстремистцәа ишырҿагылаз рыԥсадгьыл рхы ақәырҵеит: А. 
Коӷониа, аишьцәа Н. Лашәриа, В. Лашәриа, Б. Чкотуа, А. Кобахьиа. 
Ақырҭуа екстремистцәа рыцәгьаурақәа ирхырҟьаны иԥсҭазаара 
далҵуеит иара убас В. Аргәын.

Иуль 16 азы ҳаирла Аԥсныҟа иаауеит аинрал-полковник Ша-
талин напхгара зиҭоз арратә десант. Аҭынчра аиқәырхаразын 
СССР аҩныҵҟатәи архәҭақәа Аԥсныҟа раагараҿы хаҭала илир-
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шаз рацәоуп усҟан СССР Иреиҳаӡоу Ахеилак алахәылаҩыс иҟаз 
В.Арӡынба. Уи иҽахьигӡоит ҳреспубликаҿ иҟалаз аҭагылазаашьа 
иаарласны асовет еиҳабыра рҿынӡа анагара, СССР ашәарҭадара 
ахеилак усҟантәи ахантәаҩы Криучков хаҭала иҿцәажәара, нас-
гьы уи ила, СССР аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрс иҟаз, аинрал В. 
Бакатин аинформациа иаша иҭара. 

 Ақырҭуа екстремистцәа рыцәгьауратә жәылара аанкы-
лахоит сааҭқәак рыла. Аԥсны атерриториаҿы иалагалахо-
ит ауааԥсыра рхымҩаԥгашьа ҷыда арежим. Аха аполитикатә 
ҭагылазаашьа шыуадаҩу иаанхоит. Ақырҭуа «неформалцәеи» 
урҭ «ирыцзырӷызуаз» ачынуааи ирылшо зегь ҟарҵоит аԥсуааи, 
урҭ ирзыразу егьырҭ амилаҭқәеи аусурахь рынамышьҭразын. 
Иаартыз ашьауӷа усқәа реилыргара нап анаркуеит афашисттә 
политика амҩаԥгаҩцәа хадақәа руаӡәк, Қырҭтәыла усҟантәи 
апрокурор Размаӡе дызхагылаз Апрокуратура. Аполитбиуро 
иалаз авантиурист Шеварднаӡе ишҟа ареверансқәа рыҟаҵара 
иашьцылахьаз Москваа иааныркылоит анаԥшцәа рпозициа. 
Ҵаҵӷәыда, еиқәырҽаҽаз ахарадҵарақәа рыла ашьауӷатә ус 
иақәыршәан, ирбаандаҩын,ашәҟәы еиқәаҵәақәагьы ирҭагалан 
шәҩыла азалымдара иаҿагылоз аԥсуа патриотцәа иашақәа, урҭ 
рхыԥхьаӡараҿ иҟан жәаҩыла «Аидгылара» ахаҭарнакцәагьы. 
Урҭ иреиуан А. Шьаҟрыл, В. Зыхәба, Д. Палба, А. Қәаранӡиа, В. Ад-
леиба уҳәа аӡәырҩы. Қарҭааи урҭ Аԥснытәи рыдҵанагӡаҩцәеи 
иаахтыҵәҟьаны имҩаԥыргон арепрессиақәа. СССР Апрокурор 
хада В. Сухарев иааашьҭымҭацәа (Г. Маслов зхадараҿы дыҟаз), 
обиективла аусҭҵаарақәа рхылаԥшра ацынхәрас, ақырҭуа 
«гестаповеццәа» еиҵарҟәаҟәоз аусқәа хьадыршшон. Ақырҭуа 
кьыԥхьи ателехәаԥшреи арадиои рматериалқәа ашҳам рылыж-
жуан, урҭ рықәгыларақәа рҿы аԥыжәара аман ақәмақарратә 
тон. Ацәымӷреи, агәаӷи, ҳәаак змаӡам ашовинизми рыла еи-
баркын Ч. Амиреџьиби, Р. Мишьвелаӡе, Г. Панџьикиӡе, Р. Ми-
миношьвили, Л. Хаиндрава уҳәа ақырҭуа шәҟәыҩҩцәеи, М. 
Лордқиԥаниӡе, Ш. Ӡиӡигәри, Н. Ломоури, Е. Хоштариа-Брос-
се, О. Жорданиа Т. Мибчуани уҳәа аӡәырҩы ркьыԥхьымҭақәа. 
Ақырҭуа фальсификаторцәа (аҭоурыхҭҵааҩцәа, ашәҟәыҩҩцәа, 
ажурналистцәа) инҭырҳәыцааны акьыԥхьаҿ аҭак рырҭон:  
Ҭ. Шьаҟрыл, Е. Шьаҟрыл, В. Арӡынба, А. Гогәуа, Ш. Инал-иԥа, И. Во-
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ронов, Гь. Шамба, И. Аргәын, В. Аҵнариа, Н. Ҭар-ԥҳа, Б. Гәыргәлиа, 
А. Папасқьыр, Гь. Амҷба, В. Касланӡиа, В. Кәарҷиа, Ҭ. Ачыгәба, 
С. Лакоба, С. Шамба, И. Марыхәба, Е. Аџьынџьал, В. Чыргба, И. 
Аҵнариа, З. Ачба, Н. Кәыҵниа, А. Возба, В. Агрба, В. Бганба, Г. 
Гәымба, Р. Гәажәба уҳәа аӡәырҩы. 

1989 ш. азы акырӡа иӷәӷәахоит «Аидгылара» апозициақәа 
рыхьчараҿы, ақырҭуа фальсификаторцәа раҿаԥҽраҿы кыр зыл-
шаз Аԥсуа телехәаԥшреи арадиои иааныркыло апозициақәа. 
Аамҭакала Аԥснытәи ателерадиохеилак ахыбра ҟалеит СССР 
ателехәаԥшреи арадиои ркорреспондентцәа ринформациатә 
программақәа рымаҵ зуаз, ара иҟанаҵ урҭ рхылаԥшра алзыр-
шоз ҭыԥны. Убасҟан, иультәи ашьаарҵәыратә хҭысқәа рышьҭахь 
иалагеит ҳәа азуҳәар ауеит Шеварднаӡеи, егьырҭ ақырҭуа 
лоббистцәеи ихәаҽны ирымаз Аԥсны анҭыҵтәи аинформациа 
маҷ-маҷ обиективтә ҟазшьала ашьақәгылара. Ари апериод аан 
Аԥсынтәыла иахнагаз ахҭысқәеи СССР аҩныҵҟа имҩаԥысуаз 
адезинтеграциатә процессқәеи «Аидгылара» аҿаԥхьа ицәыры-
ргон аполитикатә усӡбатә ҿыцқәа. Ахьыԥшымраз ҳажәлар 
рықәԥара даҽа етап ҿыцк ашҟа ахы архон. Аԥсуа милаҭтә-
хақәиҭратә идеиа амҽхак арҭбаараҿы, аԥсуа жәлари нхыҵ-
кавказтәи ажәларқәеи рҭоурыхтә еижьрацәареи рдоуҳатә ак-
заареи реиҭарҿыхара аусаҿ шьардаӡа зҵазкуаз еиҿкаараны 
иҟалоит 1989 ш. нанҳәа мзазы иаԥҵахаз, Аԥснытәи атрагедиатә 
хҭысқәа рхыԥша иарҵысыз, 1992–1993 шш. раантәи ақырҭуа-
аԥсуа еибашьраҿгьы амобилизациатә роль дугьы назыгӡаз 
Кавказ ашьхарыуа жәларқәа Рассамблеиа (ашьҭахь Кавказтәи 
Аконфедерациа астатус зауз). Уи напхгара аиҭон еицырдыруа 
аҟабарда ҵарауаҩ, аполитикатә усзуҩы М. Шанибов. Ашьҭахь 
дарӷьажәҩан уи дааивагылоит еицырдыруа ауаажәларратә-
политик И. Сосламбеков. Аконфедерациа аҳәаақәа рыҩныҵҟа 
Аԥсни Нхыҵ-Кавкази реимадара арыӷәӷәараҿы усҟантәи 
аамҭазы аџьабаа збоз рахьтә ҷыдала иалкаатәуп: «Аидгылара» 
иахаҭарнакцәаз Г. Аламиа (ашьҭахь Аконфедерациа Ахада актәи 
ихаҭыԥуаҩс иҟаз, аиҿкааратә-ҭакԥхықәратә усқәа знапы ианыз), 
О. Дамениа, К. Озган, С. Шамба, В. Гамгиа, И. Аргәын, Г. Допуа, Г. 
Гәымба уҳәа егьырҭгьы. 1990 ш. жәабран 3 рзы Аҟәа имҩаԥысуеит 
Аԥсны жәлар р-Форум «Аидгылара» изаамҭанытәым аҩбатәи 
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Аизара ду. Уи аҟны аҳасабырбатә ажәахә ҟаиҵоит Афорум 
ахантәаҩы, СССР жәлар рдепутат А. Гогәуа. Иқәгылоит «Аидгы-
лара» ақалақьтәи араионтә ҟәшақәа реиҳабацәа, афорум ак-
тив ахаҭарнакцәа. Аизараҿы ахәшьара арҭоит ареспубликаҿы 
ишьақәгылаз, ишәарҭоу аполитикатә ситуациа. А. Гогәуа иҟаиҵаз 
аҳәарала, иуалԥшьақәа рҟынтә ихы дақәиҭыртәуеит. Аха «Аид-
гылара» анапхгаратә усбарҭақәа дрылахәуп, ацхыраара риҭоит. 
Аԥсны жәлар р-Форум «Аидгылара» ахантәаҩ ҿыцс далырхуеит 
Аԥсуаҭҵааратә институт аҵарауаҩ-маӡаныҟәгаҩс иҟаз С. Шамба, 
уи ихаҭыԥуаҩцәас – аиурист З. Ачба, алитератор, ауаажәларратә 
усзуҩы Р. Ебжьноу. Урҭ уаанӡагьы «Аидгылара» анапхгаратә 
усбарҭақәа активла ирылахәын.

1990 ш. лаҵара 31 азы Аҟәа имҩаԥысуеит амҳаџьыраа 
ргәа ларшәара иазкыу амитинг. Уи иалахәуп 30-нызқьҩык 
рҟынӡа ауааԥсыра. Амитинг иалахәу ирыдыркылоит ООН Ама-
ӡаныҟәгаҩ хада Перес де Куелиари СССР Ахада М. Горбачо-
ви, Ҭырқәтәыла Ахада Тургут Озали рышҟа Ааԥхьара – 1864 
ш., лаҵара 21 –Кавказтәи аибашьра ахыркәшара амш – уи 
агәаҟра ззаанагаз ажәларқәа ргәалашәареи мчымхарала урҭ 
рхырҵәареи ирымшны иазхарҵарц азы, насгьы адепорта-
циа зызуз ажәларқәа рҭоурыхтә ԥсадгьылахь рырхынҳәразы 
иахәҭоу аҭагылазаашьақәа раԥҵаразы. Ари ааԥхьара рнапы 
аҵарҩит Ашьхарыуа жәларқәа Рассамблеиа Анапхгаҩы И. Ша-
нибови Аԥсны жәлар р-Форум Ахантәаҩы С. Шамбеи. Амитинг 
иалахәын Ҭырқәтәылантә, Сириантә, Иорданиантә, Германиантә, 
Еиду Америкатәи Штатқәа рҟынтә ҳџьынџьуаа. Хара имгакәа 
нап аркхоит «Аидгылара» акәша-мыкәша егьырҭ амилаҭқәа 
иреиуоу ауаа идеиала реидкылара. Иаԥҵахоит ауаажәларра-
политиктә еиҿкаарақәа рхеидкыла (блок) «Соҩз», уи аусура ак-
тивла рҽаладырхәуеит А. Тополиан, И. Воронов, З. Ачба, Н. Акаба, 
В. Кецба, В. Кәарҷиа, В. Логинов, А. Какуев, В. Шевченко, В. Миро-
шниченко уҳәа аӡәырҩы.

1990 ш. нанҳәа 25 азы Аԥсны жәлар р-Форум «Аидгылара» 
такәаамҭа имҩаԥнагоз аҽазыҟаҵаратә усура иабзоураны, иалыр-
шахоит Аԥсны Иреиҳаӡоу Ахеилак аҿы «Аԥсны аҳәынҭқарратә 
суверенитет азы» Адекларациа адкылара. 1990 ш. ԥхынҷкәын 
24 азы, аполитикатә ҭагылазаашьа акырӡа ишыуадаҩызгьы, 
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аԥсуеи-ақырҭуеи ганқәа акыраамҭатәи рконсультациақәа 
рышь ҭахь, тәанчара ицаз еицырдыруаз аҳәынҭқарратә усзуҩы, 
Аԥсны Иреиҳаӡоу Ахеилак Апрезидиум Ахантәаҩы В. Кобахиа 
ицынхәрас далххоит ахантәаҩ ҿыц, СССР жәлар рдепутат В. 
Арӡынба. Уи активла иҽалаирхәуеит 1990 ш. анҵәамҭазын «Аид-
гылара» Москва имҩаԥнаго автономтә еиҿкаарақәа р – Еизара 
ду, аизараҿ дықәгылоит, ацхыраара ҟаиҵоит уи аихшьаалатә 
документқәа рышьақәыргылараҿы, иреиҳаӡоу аусбарҭақәа 
рахь рдәықәҵараҿы. Автономиатә еиҿкаарақәа р-Еизараҿы 
Аидгылатә еиқәшаҳаҭра ҿыц иазкыу ажәахә ҟаиҵоит «Аидгыла-
ра» ахьӡала аиурист В. Қецба. Аиҿкааратә гәыԥ напхгара аиҭон 
В. Кәарҷиа. Аизара ду аҿы раԥхьаӡа акәны СССР атерриториаҿы 
инхоз ажәлар маҷқәа зегьы алшара роуит рхьыԥшымразы 
рықәԥараҿы рзеиԥш проблемақәа рылацәажәаразы, аимада-
рақәа рырӷәӷәаразы. 

1991 ш. хәажәкыра 17 аҽны Аԥсны имҩаԥгаз Зегьеидгылоутәи 
ареферендум аан аҭагылазаашьа дара ишыуадаҩызгьы, асовет 
ҳәынҭқарра алҵрахь зхы зырхахьаз Қырҭтәыла аемиссарцәа 
ари аплебисцит аиҵаҟьара ишашьҭазгьы, ԥыжәарыла аԥсуааи 
аурысқәеи аерманқәеи, абырзенқәеи, аукраинцәеи уҳәа егьырҭ 
амилаҭқәа реизыразра иабзоураны, иалыршан 54 процент 
Аԥсны ауааԥсыра СССР аиқәырхара иазкыз рыбжьыҭира . Аре-
ферендум иҵегь иарыӷәӷәеит ауаа идеиала реизааигәахара. 
Араҟагьы иазгәаҭатәуп «Аидгылара» активистцәа лацәааихьшь 
ҟамҵа русура алыҵшәа шлабҿабахаз. Иашоуп, СССР аилыб-
гара хырԥашьа амоуит, аха уи аиқәырхара иашьҭаз ауаа 
зықәгылаз аполитикатә платформа ԥхьаҟатәи ақәԥаразын 
агәыӷра ҿыцқәа цәырнагеит. 1991 ш. азы Аԥсны анапхгаҩ 
ҿыц В. Арӡынбеи «Аидгылареи» русеицура амҽхак арҭбаауеит. 
Уснагӡатә хаданы урҭ рҿаԥхьа иаақәгылоит Аԥсны Апарламент 
ҿыц ашҟа адемократиатә алхрақәа ҳреспублика аинтересқәа 
ирышьашәалахартә рымҩаԥгара. Ауаажәларратә еиҿкаарақәа 
«Аидгылара», «Славиански дом», «Крунк» уҳәа рыла ишьақәгылаз 
аблок «Соиуз» ҩ-палатак рыла ишьақәгылоу Апарламент ҿыц 
алхразы иаԥшьнагаз ажәалагала қарҭаа аҿагылеит, аусқәа уи 
амҩала ианца ақырҭқәа рзинқәа ҿаҟәахоит ҳәа иазыԥхьаӡаны. 
Ашьҭахь аԥсуааи ақырҭқәеи такәаамҭа имҩаԥыргоз аексперттә 
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еиҿцәажәарақәа ирыбзоураны, иалыршахеит хаз игоу алхратә 
округқәак рҿы аԥсуа милаҭи ақырҭуа милаҭи рзын, иара убас 
аурысқәеи, аерманқәеи, абырзенқәеи уҳәа рзы аквотақәа 
шьақәзыргылоз аԥҟара ақәныҟәара. Звиад Гамсахәрдиа иаан иа-
лыршахаз ари аиқәшаҳаҭра, ӷәӷәала иақәыӡбон Шеварднаӡеи уи 
идгылоз аполитикцәеи. Аха ихадароу: Аԥсны аҭоурых ҿыц аҿы 
раԥхьаӡа акәны, алхрақәа аполитикатә еибарххара ӷәӷәа шрыцыз-
гьы (1991 ш.цәыббра 22), ҳтәыла Апарламент ҿыц шьақәгылеит 
аԥсуааи урҭ позициала ирзааигәаз аурысқәеи, аерманқәеи уҳәа 
рхаҭарнакцәа злахәыз апарламенттә фрақциа аԥыжәара аманы.

Уи гәыцәс иаман Аԥсны жәлар р-Форум «Аидгылара» иаӡ-
рыжәхьаз, зыпринципқәа набыцра рықәмыз адепутатцәа ҿыцқәа. 
1992 ш. ажьырныҳәа 6 азы Аԥсны Иреиҳаӡоу Ахеилак аилаза-
ара ҿыц уи ахантәаҩыс далнахуеит В. Арӡынба, уи ихаҭыԥуаас 
Т. Надареишвили, А. Тополиан. Иалагоит Аԥсны азакәанԥҵаратә-
политикатә шьагәыҭ арыӷәӷәара, уи аҳәынҭқарратә суверени-
тет аиҭашьақәыргылара иазкыз апериод ҿыц. Уи аганахьала  
В. Арӡынба дызхагылаз апарламент иалшоит (ақырҭуа депута-
тцәеи Қарҭтәи урҭ «рхылаԥшцәеи» шаҿагылазгьы) аполити катә 
шьаҿа ӷәӷәақәа рыҟаҵара. 

 1992 ш. ԥхынгәы 23 азы Аԥсны Иреиҳаӡоу Ахеилак иаднакы-
лоит ақәҵара 1978 ш. азтәи Аԥснытәи АССР Аконституциа амч-
хара аанкыларазын, насгьы 1925 ш. азтәи Аконституциа (усҟан 
Аԥсны ихьыԥшым республикан, насгьы Қырҭтәылеи иареи 
аиқәшаҳаҭра ҷыда рыбжьан) ашҟа аиасразы. Аԥсуа депутатцәа 
рықәҵара ҿыц аҵаҵӷәы зырӷәӷәоз хҭысын бџьарла амчра 
зымпыҵазхалаз Қарҭтәи анапхгара ҿыц (Шеварднаӡе дызха-
гылаз аамҭалатәи ахеилак), 1922 ш. жәабран мзазы, 1978 ш. 
азтәи Қырҭтәыла Аконституциа мап ацәкны,1921 ш. азтәи ашҟа 
иахьиасыз. Ишдыру еиԥш,усҟантәи ақырҭуа конституциаҿы 
Аԥсны ҳәынҭқаррак аҳасабала зынӡа иарбаӡамызт. Аамҭакала 
«Аидгылареи», аблок «Соиузи» ирхаҭарнакцәаз адепутатцәа нап 
адыркит Аԥсни Қырҭтәылеи рзинтә-политикатә ҳәынҭқарратә 
еизыҟазаашьақәа ҳәаақәызҵоз Аиқәшаҳаҭра апроект. Иара 
убас Аԥсны Иреиҳаӡоу Ахеилак иалшоит (ақырҭуа фрақциа 
«Демократическаиа Абхазиа» шаҿагылазгьы) абжьааԥнытәи 
бжьыҭирала еицырдыруа аԥсуа сахьаҭыхҩы В. Гамгиа авторс 
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дызмоу Аԥсны Аҳәынҭқарратә Бираҟи Аҳәынҭқарратә Герби 
рышьақәырӷәӷәара.

 Ԥҟарак еиԥш, Қарҭтәи анапхгара (уи алегитимтә ҟазшьа ша-
мамызгьы) хыхь зыӡбахә ҳамаз ақәҵарақәа зегьы иааинырс-
ланы иаԥнахуеит. Аха маҷ-маҷ Аԥсны аҳәынҭқарра асуверени-
тети ахьыԥшымреи ажәытәтәи ахьышьҭра ду иазыхынҳәуеит. 
Қырҭтәылеи Аԥсни рыбжьара аибарххара аҽарҵаулоит.

 Ашьа зымҟәыҵашыз Шеварднаӡеи уи «иарӷьажәҩацәеи» 
аԥсуа жәлар рхақәиҭра ахәаҽра ишашьҭаз ҩашьомызт. Аиқәша-
ҳаҭреи адипломатиатә мҩеи мап рыцәкны.

Иаалырҟьаны ООН иаларҵахьаз Қырҭтәыла бџьарла еиқәных 
Аԥсны иақәлоит 1992 ш. нанҳәа 14 аҽны. Иалагоит аԥсуа жәлар 
рзын итрагедианы иҟалаз, аха ақырҭуа колониализм ахааназын 
адашьхәа ыҵаԥызҟаз Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашь-
ра. Уаанӡа ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, ҳаԥсадгьыл алахьынҵа ака-
панга иананыз аамҭазын Аԥсны жәлар р-Форум «Аидгылара» 
ахаҭарнакцәа жәаҩыла ақырҭуа мпыҵахалаҩцәа ирҿагылан. 
Имаҷҩым урҭ рахьтә агәымшәареи афырхаҵареи аазырԥшыз. 
Ҳәарас иаҭахыузеи, «Аидгылара» аиҿкааратәи аполитикатәи 
усураҿы иҟан аҭоурыхтә ҵакы змоу ақәҿиара дуқәа реиԥш 
агхақәагьы, иаҳа иуашәшәыраз, ихьысҳаз апериодқәагьы. Аха 
иааидкыланы ахә ҳшьозар, уи инанагӡеит Аԥсны аполитикатә 
мчхара арыӷәӷәараҿы, ахьыԥшымра азырхынҳәраҿы иара иа-
дыз аҭакԥхықәреи амиссиеи. Уи аӡбахә иҵегь инарҭбааны 
иалацәажәаларц рыхәҭоуп Аԥсны иахьатәи аполитикатә напхга-
рагьы. «Аидгылара» аҭоурых иаҳа инҭырҳәыцааны ирнырԥштәуп 
арҵага шәҟәқәа. Ари ҩыџьа-хҩы рбиографиа иадҳәалоу хҭысым 
– ҳажәлар зегьы аиааира ду ашҟа икылызгаз, Кавказ зегьы 
зырхыџ-хыџыз цәырҵроуп, ҭоурыхыуп. Ари акьыԥхьымҭаҿы 
иаҳцәыбжьахаз шырацәоу, зыхьӡқәа ҳгәаламшәазгьы шмаҷҩым 
еилкаауп. Аха ҳгәыӷуеит ҳаԥхьаҟа аматериалқәа рхарҭәаара 
ҳахьӡап ҳәа ари аамҭа иазҿлымҳау зегь рымчала.

 
Владимир Занҭариа,

 «Аидгылара» аԥшьгаратә гәыԥи аусбарҭеи ирылахәыз, 
 ауаажәларратә усзуҩы;

(иахьа афилологиатә наукақәа рдоктор, академик)
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СТАТЬИ 

Размышления по поводу Заявления 26 членов политсовета
ОПД «Амцахара» от 24 ноября 2005 года

(газета «Форум № 34 от 20.12.2005 г.)

Немного предыстории. Появление ОПД ветеранов войны на-
рода Абхазии 1992-1993 «Амцахара» было воспринято обще-
ственностью, в том числе и нами, с удовлетворением и, вместе 
с тем, с некоторой интуитивной опаской. Объединялись не-
опытные в политике вооруженные люди. При желании макси-
малистскими лозунгами можно было увести молодых людей с 
правильных государственных позиций. Думается, дальнейшие 
события подтвердили правоту подобных опасений. Вспомним 
бескомпромиссные требования нового руководства «Амцаха-
ра» об отставке правительства, а затем своего главнокоманду-
ющего – первого Президента победившей страны. До сих пор 
остаются в памяти события, разворачивающиеся под руковод-
ством «Амцахара» у стен Парламента, а также всевозможные 
ультиматумы и угрозы применения силы и т.д., приведшие все 
общество в состояние оцепенения. К счастью многие ветераны, 
поняв всю опасность этих затей, приняли разумную позицию. С 
тех пор «Амцахара» стала организацией небольшой группы лю-
дей, ныне представленных в основном ее политсоветом.

Тем не менее, его представители и сегодня продолжают с 
присущей им воинственным духом выступать от имени всех ве-
теранов Отечественной войны. Более того, судя по заявлению, 
они преподносят себя «отцами нации», единственными побор-
никами справедливости и государственности, объявляют всех, 
не поддержавших их во время выборов, в том числе и всю со-
временную оппозицию и многих их друзей по оружию, мягко 
говоря, враждебной народу силой, сознательно тормозящей 
развитие государства. Таким образом, осознанно или неосоз-
нанно толкают нас к «разборкам», к дальнейшему расколу, что 
действительно является опасным для нашего народа и государ-
ства. И все это происходит в то время, когда в республике насту-
пает некоторая стабильность, когда медленно, но идет процесс 
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сближения сторон, наблюдаются позитивные сдвиги в обществе 
и государстве.

Оглядываясь назад, было бы объективнее признать, что вино-
вниками негативных проявлений, имевших место в ходе пред-
выборной кампании, являемся мы все, вместе взятые. Ситуация 
была доведена до критической точки благодаря продуманным 
корыстным действиям отдельных граждан и нашей неопытно-
сти, наивности, а также незримому воздействию на ситуацию не-
другов Абхазии.

Сегодня каждый из нас обязан трезво и самокритично про-
анализировать все свои действия, чуть не приведшие к нацио-
нальной катастрофе. Мы должны все вместе выправить нами же 
созданную нездоровую ситуацию в обществе, а не объявлять ту 
или иную сторону виновным во всех грехах.

К сожалению, заявление «Амцахара» написано в духе По-
становлений ЦК КП Грузии по отношению к абхазским «экстре-
мистам», «сепаратистам», «оборотням» 60-х, 70-х и 80-х гг., и 
напоминает почерк прокурора – обвинителя. Однако, к счастью, 
каждый пункт обвинения в силу своей надуманности, предвзя-
тости и безосновательности не может быть принят к судопро-
изводству. Но оно в состоянии отравить душу порядочного че-
ловека. С другой стороны, на мой взгляд, данное заявление не 
украшает и самих его авторов – не прибавляет доверия к ним. 
На днях мне представилась возможность побеседовать с одним 
из авторов заявления, председателем парламентского комитета 
по законодательству Начач Владимиром Эминовичем. Кажется, 
мы поняли друг друга, но «то, что написано пером, не вырубишь 
топором». Поэтому, хотя я и не любитель письменных перепа-
лок, но, учитывая серьезность обвинений и то, что в заявлении 
затрагивается и моя личность, считаю необходимым высказать 
некоторые свои соображения. 

Прежде всего, следует подчеркнуть, что каждый пункт Заяв-
ления нуждается в комментариях, но в рамках одного газетного 
выступления сделать это не представляется возможным. Поэто-
му остановлюсь на некоторых из них. 

В Заявлении читаем: « … Весь парадокс заключается в том, что 
часть так называемых оппозиционеров находятся у власти на 
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высших государственных должностях и одновременно в оппо-
зиции к этой власти. Это не мешает им сообща координировать 
свои действия и задача у них одна: не дать окрепнуть нынешней 
власти и все достижения позитивного характера представить 
как сплошной негатив и источают злость и ненависть против 
своего народа …». Во-первых, кто эта «часть оппозиционеров», 
которая так незаметно пробралась к власти и всеми средствами 
сеют злость и ненависть к своему народу? На кого рассчитана, и 
для чего это делается? Поверьте, дорогие друзья, это довольно 
дешевый , но вредный политический трюк.

В другом месте вы пишите: «В словесной риторике «оппо-
зиционеров» прослеживается одна цель: проиграв выборы, их 
благодетели в очередной раз мечтают обмануть народ, выдать 
свой личный и групповой интерес за общественную потребность 
и представить ее как общенациональную, вновь навязав ее об-
ществу. Все это было в полной мере наглядно продемонстриро-
вано на съезде (Форума), на котором господа Хашба, Джопуа, 
Гарцкия, Кварчия и иже с ними, за последние 12 лет сменили ни 
одну партию и движение, при прежней власти безропотно пере-
жившие наше нищенское существование, молчаливо соучаство-
вавшие в незаконной и грабительской приватизации и аренде, 
обогатившей лишь 3-5% населения страны …» и т.д. 

Во-первых, не надо путать – господа не мы, а вы – люди, кото-
рые находятся у власти, имеющие довольно значительный мате-
риальный достаток. Так было всегда. У нас же никогда не было и 
нет того, ни другого, вместе с тем никогда не испытывали особо-
го стремления к ним. Из четырех фамилий, которые вы называ-
ете в своем заявлении, хочу исключить молодого, легендарного 
командира нашей Отечественной войны. Возможно, он для Вас 
и господин, потому что по происхождению – дворянин. Для нас 
же он, прежде всего, горячий патриот своей страны. Остальные 
же три фигуры также не являются профессиональными полити-
ками и, наверное, и не без человеческих изъянов. Однако, наде-
юсь, есть еще, кто помнит, что они, т. е. Хашба Антонина, Джопуа 
Рушни, Кварчия Валерий вместе со своими единомышленника-
ми, такими как Шакрыл К. С., Шакрыл Т. М., Аджинджал Е. К., Ад-
жинджал Б. М., Чанба Р. К., Аншба А. А., Цвинария В. Л., Цвинария 
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И. И., Ахуба Д. В., Гамгия В., Дамения О. Н., Гогуа А. Н., Марыхуба 
И. Р., Шамба О. Б., Шамба С. М., Ачба З. К., Аламиа Г. Ш., Агрба В. 
Б., Зантария В. К., Кехир-ипа Б., Чамагуа Х., Ахиба Л., Габуния 
Т., Аргун Ю. Г., Аргун Л. И., Джения А. К., Авидзба Ф. М., Лакоба 
В., Цвижба В. А., Цвижба С. А., Лакрба В., Шинкао Н., Абрегов 
А., Ашуба А., Пачулия Е., Адлейба С. и многими другими на про-
тяжении десятилетий поднимали народ на защиту своих нацио-
нальных прав, укрепляли дух народа, готовили будущих героев, 
сплачивали союзнические силы, собирали в один кулак вместе с 
В. Г. Ардзинба обиженные народы бывшего СССР. Одним словом, 
приближали день Победы, как могли. Где же тогда были старшее 
поколение руководителей «Амцахара» и некоторые бывшие 
партийные и советские деятели и часть абхазской интеллиген-
ции, теперь выдающих себя за национальных героев? Не они 
ли надсмехались над нами, брезгливо встречали и провожали, 
а затем закладывали нас кому угодно? Видимо, некоторые рас-
считывают на то, что у людей память коротка, что народ может 
принимать все, что угодно в патриотической упаковке. Может 
быть, у самих с памятью что-то стало и есть необходимость на-
помнить о наших и их «доблестных» делах? 

А что же касается руководителей «Амцахара», то по их логи-
ке получается, что мы и до войны вредили народу, и после нее, 
оказывается, мы же молчаливо участвовали в приватизации и 
других неблаговидных делах, более того, – во время выборов и 
сегодня в очередной раз хотим обмануть народ. Ну, просто мо-
лодцы! Как все же правильно говорят: «Кьиа8ш иа8хьа кьиа8ш 
узщъом». Но авторы заявления правы в одном: у нас действи-
тельно был и остается один и тот же интерес – возрождение на-
шего народа и государства. И нам бы очень хотелось, чтобы мы 
все – власть и народ – были объединены этим интересом. Любой 
народ разноликий, поэтому могут быть разные подходы к тем 
или иным проблемам. Вместе с тем среди нас есть люди, кото-
рые реагируют на те или иные события, заявления и публикации 
эмоционально. Появляются в газетах и на телевидении необду-
манные выступления и с той, и с другой стороны. Для недобро-
совестных же авторов существует закон. Но, как мы понимаем, 
политик, в силу своего предназначения, обязан воспринимать 
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приятное и неприятное, осмысливать и брать на вооружение 
обоснованные предложения и возражения, от кого бы они не 
исходили. Наше современное руководство вполне в состоянии 
постоять за свои позиции и найти общий язык с людьми. Только 
не понятно, кому вдруг понадобились адвокатские и каратель-
ные услуги политсовета «Амцахара».

Дорогой Владимир Эминович, Вы в силу своего служебного 
положения и общественной деятельности обязаны знать, что 
Форум народного единства – совершенно новое ОПД в респу-
блике со своей отдельной программой и уставом, что В. Квар-
чия и возглавляемая им «Аидгылара» и другие ОПД и партии 
не имеют прямого отношения к нему. Я же выступал на съезде 
Форума в качестве гостя от «Аидгылара», как это бывало и на 
съездах других ОПД и партий. Судя по вашему заявлению, вы, к 
сожалению, совершенно не знаете сути моего выступления. Ви-
димо, это объясняется тем, что оно звучало на абхазском языке. 
Очень бы хотелось, чтобы Вы все же нашли возможность озна-
комиться с текстом моего выступления. К сожалению, Вы говори-
те неправду и причисляете меня к людям, поменявшим ни одну 
партию и движение. Со всей ответственностью заявляю Вам, что 
с 18-летнего возраста нахожусь в рядах лишь одной партии – 
партии истинных патриотов Абхазии. Извините за нескромность, 
но вынужден также сказать, что я горжусь своей причастностью 
к национально-освободительному движению Абхазии с самого 
его истока, являюсь одним из авторов многих правозащитных 
писем в адрес руководства СССР, одним из создателей и руково-
дителей Народного Форума, ныне – председателем этой обнов-
ленной организации, был депутатом Верховного Совета Абха-
зии в самое трудное для нашей страны время и т.д. Вместе с тем, 
в силу своих возможностей, стараюсь совмещать эту скромную 
общественную деятельность с научной работой.

ОПД «Аидгылара» соответственно своему названию призы-
вает народ к единению и взаимопониманию. Если бы мы при-
держивались иной точки зрения, то вашему покорному слуге не 
предложили бы в критический момент возглавить координа-
ционный совет штабов обеих кандидатов в Президенты. Более 
того, уверяю вас, в мирном исходе той непростой ситуации наш 
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вклад был не меньше, чем усилия товарищей из Москвы. Хочу 
также напомнить, что я, как и многие мои друзья, с 1967 года на-
ходился в доброй, человеческой, а иногда и жесткой оппозиции 
ко всем руководителям Абхазии, в том числе и к нашему дорого-
му В. Ардзинба, именно в пору его могущества, когда многие из 
современных «героев» клялись в вечной преданности и решали 
собственные, в том числе «приватизационные», и другие дела.

Мне представляется, что и сегодня мои коллеги по ОПД «Аид-
гылара» стараются проявить нормальные, человеческие отно-
шения и к нынешней, не чуждой нам власти. Мы готовы и обяза-
ны поддержать ее во всех добрых и продуманных начинаниях. 
Вместе с тем, я глубоко убежден, что власть и конструктивная 
оппозиция, взаимотерпимость и взаимопонимание между ними 
являются главной движущей силой нашего народа к строитель-
ству независимого государства. Мы должны осознавать, что про-
вал работы руководства республики – общая наша неудача и 
неминуемо пагубно отразится на всем народе. И поэтому каж-
дый из нас всеми доступными средствами должен стремиться не 
допускать такого исхода.

На пороге новый, 2006 год. Желаю членам политсовета «Ам-
цахара» и всем нам больше доброты, глубокомыслия и более 
тесного единства.

С уважением, Председатель ОПД «Аидгылара»

В. Кварчия

Образование СССР и национальные языки
(«Советская Абхазия» 21 июля 1982 г.)

На протяжении многих столетий люди труда мечтали о лич-
ной и всеобщей свободе. И не только мечтали, но и боролись 
за неё. Однако эта борьба долгое время носила стихийный ха-
рактер, пока на историческую арену не выступил пролетариат, 
вооруженный идеями научного коммунизма. Составной частью 
пролетарской программы борьбы за построение бесклассового 
общества, выработанной основоположниками научного комму-
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низма, стал национальный вопрос, без которого эта программа 
была бы неполной.

Глубоко понимая это, В. И. Ленин разработал на основе марк-
систских положений большевистскую программу по националь-
ному вопросу, утверждающую полное равноправие наций, пра-
во на самоопределение за всеми нациями. Эта программа стала 
сильным оружием большевистской партии в революционной 
борьбе, она подняла трудящихся угнетенных национальностей 
России на борьбу совместно с русским пролетариатом, укрепила 
их доверие к нему.

Не случайно в период борьбы за свержение самодержавия 
из угнетенных национальностей вышла масса революционеров, 
среди которых были многие выдающиеся деятели большевист-
ской партии.

После Октябрьской революции стал вопрос практического 
решения национального вопроса. Первым шагом к нему была 
принятая в ноябре 1917 г. «Декларация прав народов России», 
провозгласившая равенство и суверенность народов, предо-
ставление им права на свободное самоопределение вплоть до 
отделения и образования самостоятельного государства, отме-
ну всяких национальных привилегий и ограничений, свободное 
развитие национальных меньшинств и этнических групп. Про-
тив ленинского лозунга права наций на самоопределение упор-
но выступал ряд деятелей социал-демократии России и Запада, 
считая, что он сыграет на руку националистам, и что народы под 
этим лозунгом будут стремиться к разобщению. Но жизнь до-
казала обратное. Народы сами изъявили желание объединиться 
в единое государство на началах пролетарского интернациона-
лизма и подлинного равноправия.

Добровольное объединение народов нашей страны в единое 
союзное многонациональное социалистическое государство 
диктовалось всем ходом их экономического, политического и 
культурного развития. Опыт совместной борьбы республик про-
тив внешних и внутренних врагов показывал, что договорных 
отношений между ними, установившихся в первые годы Совет-
ской власти, было недостаточно как для хозяйственного восста-
новления и построения социализма, так и для того, чтобы отсто-
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ять свою государственную самостоятельность и независимость. 
В этих условиях творческий гений В. И. Ленина, его прозорли-
вость и мудрость обеспечили правильное решение вопроса о 
выборе наиболее целесообразной формы построения единого 
многонационального государства – Союза Советских Социали-
стических Республики.

Ленинский лозунг о равноправии народов предполагал и 
равноправие национальных языков.

Язык является важнейшим элементом национальной культу-
ры. Национальное чувство, этническое самосознание народов в 
основном базируется на родном языке. Прекрасно понимая важ-
ность языка в национальной жизни, основоположники марксиз-
ма – ленинизма указывали на необходимость быть чрезвычайно 
внимательным к языку любого народа. В. И. Ленин неоднократ-
но подчеркивал: «Ни одной привилегии, ни для одной нации, 
ни для одного языка! Ни малейшего притеснения, ни малейшей 
несправедливости к национальному меньшинству!».

Вместе с тем с образованием многонационального Советско-
го государства возникла необходимость в языке межнациональ-
ного общения. В условиях полного равноправия наций каждый 
из национальных языков в СССР мог бы в равной степени пре-
тендовать на роль общего национального языка. Однако чем 
шире, разносторонней и глубже становилось общение народов 
СССР, тем больше и чаще советские люди всех национальностей 
стали пользоваться русским языком в силу того, что он был наи-
более общепонятным, наиболее распространенным языком в 
масштабе всего Советского Союза.

В дальнейшем выделение и все большее распростране-
ние языка межнационального общения, улучшение его знания 
представителями всех народов СССР стало исторической необ-
ходимостью, ибо взаимный обмен культурными ценностями и 
достижениями в хозяйственном и культурном строительстве в 
многонациональной стране возможен только на базе межнаци-
онального общения.

Вместе с тем происходящее на базе социализма возрожде-
ние наций и народностей, расцвет их экономики и культуры с 
исторической неизбежностью ведет к развитию и расцвету на-
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циональных литературных языков (их в нашей стране 75). Иначе 
говоря, язык функционирует и развивается вместе с обществом. 
Не может быть развитым язык народа, который сам находится 
на сравнительно низкой ступени общественного прогресса. И, 
наоборот, язык цивилизованных наций не может быть неразви-
тым (исключение может иметь место при двуязычии). В данном 
случае речь не идет о грамматической структуре языка, так как 
по своим внутренним устройствам нет развитых и неразвитых 
языков. В качестве критерия при определении развитости вы-
ступает словарный состав. В нем, как в зеркале, можно увидеть 
состояние общества. Новые слова не появляются, если нет не-
обходимости выразить соответствующие понятия. Языки совре-
менных цивилизованных наций имеют богатый словарный со-
став, отражающий достигнутый передовой частью человечества 
уровень развития промышленности, техники, науки, обществен-
но-политической жизни, культуры и т.д.

Другим показателем развитости языка является его стили-
стическая дифференциация. Так, в неразвитых бесписьменных 
языках, как правило, выявляются только разговорно-бытовой 
и фольклорно-сказочный стили. В литературных языках суще-
ствует широко развитая система различных стилей: художе-
ственный, публицистический, научный, официально-деловой и 
др. В условиях развитого социализма происходит дальнейшее 
расширение функции национальных языков. Расширение сфер 
применения языка и его использование тесно связаны с его вну-
триструктурным совершенствованием. Внутриструктурное со-
вершенствование языка проявляется как в обогащении его лек-
сико-семантической и стилистической систем, так и в развитии 
его грамматического и звукового строя. Наиболее быстрораз-
вивающимся разделом любого литературного языка является 
терминология. Она развивается как за сет внутренних ресурсов, 
так и за счет заимствований. В большинстве языков советских 
народов 70-80 процентов новых научно-технических, обще-
ственно-политических, учебно-педагогических и других тер-
минов составляют интернациональные слова, советизмы, усво-
енные из русского языка. Вместе с тем за счет других народов 
СССР обогащается и русский язык. В результате взаимовлияния, 
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взаимообогащения языков происходит становление общего, ин-
тернационального лексического фонда, что все больше сближа-
ет национальные языки.

Развитие и взаимообогащение национальных языков в СССР 
происходит не стихийно, а контролируется, управляется со-
ветским обществом. И это понятно, постоянно развивающиеся 
языки требуют непрерывного нормирования, потому и сегодня 
остро стоят вопросы терминологии, улучшения орфографии, ор-
фоэпии и алфавитов, а также составления различного рода сло-
варей, нормативных грамматик.

Все эти вопросы в нашей стране разрешаются на государ-
ственном уровне. В подтверждение можно привести известные 
постановления ЦК КП Грузии «О состоянии и мерах по улучше-
нию преподавания грузинского языка и литературы в учебных 
заведениях республики», «Об улучшении преподавания и изу-
чения абхазского, осетинского, азербайджанского и армянского 
языков в общеобразовательных школах республики, а также по-
становление Абхазского обкома КП Грузии «О состоянии и ме-
рах по дальнейшему улучшению преподавания и изучения аб-
хазского языка в учебных заведениях автономной республики».

Абхазия – многонациональная республика. Здесь дети обу-
чаются на абхазском, грузинском, русском, армянском языкам. 
Это свидетельство того, что в нашей стране все языки являются 
равными и ими можно беспрепятственно пользоваться в любом 
уголке СССР, что обусловлено Конституцией СССР, конституция-
ми союзных и автономных республик. Так, в Конституции Абхаз-
ской АССР записано: «Граждане Абхазской АССР различных рас 
и национальностей имеют равные права. Осуществление этих 
прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сбли-
жения всех наций и народностей СССР, воспитанием граждан в 
духе советского патриотизма и социалистического интернацио-
нализма, возможностью пользоваться родным языком и языка-
ми других народов СССР».

В Абхазской АССР государственными языками, языками де-
лопроизводства объявлены абхазский, грузинский и русский. 
Однако в условиях многонационального её состава на практике 
основным языком межнационального общения и делопроизвод-
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ства, естественно, стал русский язык. Для абхазов знание русско-
го языка стало также важным, как и знание родного языка. И 
это не только потому, что он является языком межнационального 
общения и делопроизводства. На русском языке обучаются дети 
в абхазских школах после начальных классов. Русский язык в 
решающей степени является языком высшей школы и науки. Но 
это ни в коей мере не умаляет значение абхазского языка и не 
мешает его развитию.

Абхазский язык выполняет следующие очень важные обще-
ственные функции: народно-разговорного языка, языка началь-
ной национальной школы, языка национальной литературы, теа-
тра, радиовещания, телевидения и культурно-просветительских 
учреждений, издания газет, журналов, общественно-политиче-
ской литературы, общественно-политической жизни и т.д. 

За годы Советской власти многое сделано по изучению и раз-
витию абхазского языка специалистами многих научных цен-
тров нашей страны. Так, например, абхазским языком постоянно 
интересуются ученые-лингвисты Москвы, Ленинграда, Тбилиси, 
Черкесска, Нальчика и других городов. Изучают абхазский язык 
и многие специалисты зарубежных стран.

Как известно, научной разработкой абхазского языка стали 
заниматься еще до революции такие талантливые ученые как 
П. К. Услар, Н. Я. Марр, П. Чарая, Д. И. Гулия и др. За годы Совет-
ской власти появилась целая армия специалистов по абхазскому 
языку, среди которых такие крупные ученые как академики Н. Я. 
Марр, К. В. Ломтатидзе, доктора наук А. Н. Генко, К. С. Шакрыл, Х. 
С. Бгажба, Л. П. Чкадуа, Ш. К. Аристава, М. М. Циколиа и др.

Главным научным учреждением, занятым изучением абхаз-
ского языка в самом широком плане (и в теоретическом, и в 
практическом) является Абхазский институт языка, литературы и 
истории им. Д. И. Гулия АН ГССР. Сотрудниками отдела языка это-
го института изданы такие коллективные труды, как «Граммати-
ка абхазского языка», «Русско-абхазский словарь», опубликован 
целый ряд монографий, посвященных различным проблемам 
грамматики и лексики абхазского языка и его диалектов, раз-
работаны вопросы орфографии и пунктуации, составлен ряд от-
раслевых терминологических словарей, завершена работа над 
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капитальным трудом «Толковый словарь абхазского языка», на 
стадии редактирования и другой, не менее важный, коллектив-
ный труд «Абхазско-русский словарь». Отдел языка также про-
водит большую работу по унификации норм абхазского языка, 
готовит материалы по этим вопросам для государственной ко-
миссии при Совете Министров Абхазской АССР.

Дальнейшему развитию абхазского литературного языка, 
несомненно, будет способствовать претворение в жизнь поста-
новлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР, ЦК КП Грузии о 
мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры Абхаз-
ской АССР. Так, этому уже служат недавно созданные по поста-
новлению партии и правительства Абхазский государственный 
университет и Абхазское телевидение.

В. Кварчия
научный сотрудник Абхазского

института языка, литературы и истории 
им. Д.И. Гулия АН ГССР, 

кандидат исторических наук. 

Равноправие – основа федерации и взаимопонимания
(«Советская Абхазия» 13 сентября, 1989 г.)

Советские люди с большой надеждой ждали обнародования 
платформы КПСС по совершенствованию межнациональных от-
ношений в СССР. Судя по предложенному к обсуждению проекту, 
будет сделан серьезный шаг для укрепления Советской Феде-
рации путем расширения прав национально-государственных 
образований. Однако, по нашему мнению, этот шаг является зна-
чительным, прежде всего, для союзных республик.

В 1922 году В.И. Лениным была заложена прочная основа Со-
ветской Федерации. Главные составляющие ее – положения о 
равноправии народов и о праве нации на самоопределение. Од-
нако на практике эти положения (и то в какой-то мере) оказались 
уделом лишь ряда многочисленных народов, которые и стали 
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субъектом Советской Федерации. Другие же национально-госу-
дарственные образования – автономные республики и области, 
национальные округа, не имея прямого выхода к общесоюзным 
органам управления, не говоря уже о праве нации на самоопре-
деление, далеко не равноправны с союзными республиками.

Глубоко убежден: невозможно достигнуть реального равно-
правия народов, справедливости в межнациональных отноше-
ниях при сохранении ныне существующего иерархического раз-
деления народов, ставящего на деле один народ в подчинение 
другому. К сожалению, предложенный для обсуждения документ 
не затрагивает в полной мере этой проблемы. А потому, одо-
бряя предлагаемые меры по укреплению суверенитета союзных 
республик, не могу не отметить: отдельные положения проекта 
настораживают. Попробую показать, чем именно.

В главе «как перестроить и сделать полнокровной Советскую 
Федерацию» читаем: «Главная идея, лежащая в основе Совет-
ской Федерации, выражается общепризнанной формулой: «без 
сильного Союза нет сильных республик, без сильных республик 
нет сильного Союза». При нынешнем национально-государ-
ственном устройстве СССР в этой формуле нет места автоном-
ным республикам и другим национальным образованиям. Счи-
таю, было бы правильнее данную формулу дать в следующей 
редакции: «Без сильного Союза нет сильных национально-го-
сударственных образований, без сильных национально-госу-
дарственных образований нет сильного Союза». В связи с этим 
следует четко определить не только компетенцию и взаимные 
обязательства между Союзом и союзными республиками, как это 
сделано в платформе КПСС, но и между союзной республикой и 
входящей в нее автономной республикой или автономной об-
ластью, национальным округом.

В той же главе есть следующий пункт: «Передать республикам 
все права, отвечающие их статусу суверенных социалистических 
государств. Они властны решать все вопросы государственной 
и общественной жизни, за исключением тех, которые добро-
вольно передаются ими в ведение Союза». Думается, последнее 
предложение нуждается в следующем дополнении: «Они власт-
ны решать все вопросы государственной и общественной жизни, 
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за исключением тех, которые находятся в ведении автономных 
образований и Союза ССР».

Вызывает беспокойство и пункт, где в связи с переходом ре-
спублик на хозрасчет и самофинансирование говорится: «Союз-
ная республика должна иметь право владения и распоряжения 
землей, ее недрами, лесными, водными и другими природными 
ресурсами на своей территории». Напрашивается вопрос: как 
же быть с другими национально-государственными образова-
ниями, которые имеют собственную территорию и входят в со-
юзные республики? Ведь по проекту и они должны переходить 
на хозрасчет и самофинансирование. Но как же это сделать, не 
распоряжаясь своей землей, недрами и прочими природными 
ресурсами по своему усмотрению?

Согласно предложенному проекту, каждая республика имеет 
свое гражданство, которое распространяется на всех ее жите-
лей. Признание такого права только за союзными республиками 
приведет к дальнейшему обезличиванию автономных респу-
блик и других национальных образований.

В разделе, посвященном национальным автономиям, в от-
ношении автономных республик говорится: «Они должны иметь 
возможность решать все вопросы административно – террито-
риального деления на своей территории, защиты природы, раз-
вития национальной культуры и языка». Считаю, что после «все 
вопросы административно – территориального деления» необ-
ходимо в скобках указать, «в том числе наименования и пере-
именования объектов». А далее в перечень вопросов, которые 
должны находиться в ведении автономной республики, вклю-
чить и кадровую политику. В целом вышеприведенное положе-
ние проекта должно выглядеть следующим образом: « … они 
должны иметь возможность решать все вопросы администра-
тивно – территориального деления (в том числе наименования 
и переименования объектов) на своей территории, кадровой 
политики, защиты природы, развития национальной культуры, 
языка, охраны исторических памятников».

Роль партии в нашем обществе известна. Поднятие право-
вого статуса национальных автономий также непосредственно 
связано с признанием и укреплением прав областных партий-
ных организаций национальных автономий.
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Наконец, о языке. Практика показывает, что в многонацио-
нальном государстве в естественных условиях языки малочис-
ленных народов не могут соперничать с языками многочислен-
ных народов. Сегодня этим и вызвано стремление коренных 
народов республик поставить национальные языки под защиту 
государства, придав им статус государственных языков. Вполне 
с этим согласуется положение проекта, где говорится, что во-
прос целесообразности признания государственным язык наци-
ональности, давшей название союзной или автономной респу-
блике, – компетенция самих республик. Однако следует учесть, 
что государственный язык на терпит других языков в сфере сво-
его политического влияния, поэтому действие государственного 
языка должно быть строго ограничено рамками национальной 
государственности носителей этого языка. Если, например, в 
Конституции Грузинской ССР в качестве государственного язы-
ка указывается грузинский, то это положение должно распро-
страняться лишь в пределах собственно Грузии, а в Абхазской 
АССР государственным языком соответственно должен быть аб-
хазский, в Юго-Осетинской АО – осетинский и т.д. Кроме того, 
знание языка коренного народа, как и русского, должно быть 
элементом деловой квалификации ответственных партийных, 
советских и других работников и служащих. Вместе с тем дол-
жен быть механизм, не дающий возможности ущемлять языко-
вые интересы некоренного населения. 

Всем этим правилам противоречит недавно опубликованная 
в республиканской прессе «Государственная программа грузин-
ского языка», реализация которой в том виде, как она изложена, 
может привести к культурно-национальному ущемлению абхаз-
ского, осетинского народов и этнических групп, проживающих в 
пределах грузинской ССР. Правда, нельзя не указать, что в пере-
довой статье недавнего номера газеты «Заря Востока» «Язык 
наш, родной» говорится: «В своих полных конституционных пра-
вах останутся и будут развиваться абхазский, грузинский и рус-
ский языки в Абхазской АССР. Сохраняется и свободный выбор 
языка обучения». Заключая, отмечу, что принятие вышеназван-
ных и других предложений несколько укрепят статус автоном-
ных образований, хотя неравноправие народов, вытекающее 
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из четырехступенчатой системы национально-государственного 
устройства СССР, не будет преодолено. Не лучше ли покончить с 
этой несправедливостью раз и навсегда?

В. Кварчия
зав. отделом лексикологии Абхазского

института языка, литературы 
и истории АН ГССР, 

кандидат исторических наук. 

Кварчия В. Е., Ачугба Т. А.

Об этнической и демографической
ситуации в Абхазии в прошлом и настоящем

(историческая справка)

В последнее время, – особенно с конца 1988 года, средства 
массовой информации Грузии стали уделять большое внимание 
проблемам истории Абхазии. В различных публикациях и теле-
визионных передачах сознательно искажаются общеизвестные 
факты истории Абхазии. Особенно усердствуют литераторы, 
журналисты, философы, лидеры формальных и неформальных 
организаций; далекие от исторических, лингвистических наук. 
Они бесцеремонно оскорбляют национальное достоинство аб-
хазского народа, посягают на его культуру и государственность, 
на его человеческие права.

Следует сказать, что это кампания не возникла на пустом ме-
сте, она своими корнями уходит в колонизаторскую идеологию 
«демократической» Грузии, аннексировавшей Абхазию в 1918 
году. Один из ее идеологов В. Котеташвили еще в 1921 году, 
когда уже была провозглашена ССР Абхазии, писал: «Кто дал 
право так бесцеремонно присваивать такую большую часть гру-
зинской земли?... Разве допустимо, чтобы Сухумский округ стал 
подчиняться Эшба и Лакоба? Абхазы по происхождению грузи-
ны… Абхазия в лингвистическом, историческом и культурном от-
ношении является частью Грузии». («Социалист-федералисти», 
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2 июля 1921 года, и «Народное образование», 18 июля 1989 
года). Подобные заявления стали получать лженаучные обосно-
вания в 40-е, 50-е годы, когда определенным кругам руковод-
ства Грузии понадобилось оправдать планомерно проводимый 
процесс искусственный ассимиляции абхазов. Именно в те же 
годы писалась известная книга П. Ингорокова «Георгий Мерчу-
ле» (Тбилиси, 1954 г.), которая в свое время была подвергнута 
резкому осуждению, а сегодня некоторые авторы вновь охот-
но пропагандируют и развивают её идеи. Их суть заключается 
в следующем: «Абхазы — пришлый народ в Абхазии, а грузины 
– коренная нация», или же «абхазы несамостоятельная нация, 
она без собственной культуры и традиций», «абхазы и апсуй-
цы (самоназвание абхазов) разные народы, т. е. средневековые 
абхазы являлись грузинами, а апсуйцы – адыгами». Некоторые 
утверждают, будто во все времена большинство населения Аб-
хазии составляли грузины, а другие авторы – навязывают те-
орию о двуаборигенности Абхазии и т.д. Приведем несколько 
конкретных примеров. В газете «Ахалгазрда Комунисти» от 6-го 
мая 1989 года группа авторов М. Кахидзе, Р. Мишвеладзе, Т. Ме-
буришвили, Г. Джулухидзе писала: «Используя, нашу тысячелет-
нюю доброту и с нашего вежливого согласия пару веков тому 
назад с Северного Кавказа к нам пришли адыгские племена 
(апсилы и абазги), мы пригрели их на своей груди, поселили на 
нашей грузинской земле... Пришелец из-за гор, опутавший мхом 
нашу национальную плоть, оспаривает нашу землю». Писатель Т. 
Чантурия в статье «Абхазия истинная, Абхазия мнимая», опубли-
кованной в газете «Литературули Сакартвело» от 5 июня 1989 
года утверждает: «Сегодня на этой древней земле Грузии суще-
ствуют две Абхазии: одна Абхазия – это законная наследница 
той исторической христианской культуры, носительница той гру-
зинской культуры, которая является бесправной, обесчещенной 
и фактически находится в заложницах, вторая – магометанская 
Абхазия». А через день газета «Ахалгазрда Комунисти» публику-
ет несколько статей, в которых авторы, на этот раз ученые-исто-
рики, также дают явно искаженную информацию об Абхазии и 
абхазах грузинским читателям. Например, академик Ю. Качара-
ва в статье «Абхазия в 20-е годы» отмечает, будто в 1921 – 1923 
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гг. абхазы в Абхазии составляли всего 17 процентов. В этом же 
номере газеты член-корреспондент АН ГССР М. Лордкипанидзе 
в статье «Кто есть кто?» пишет, что «в XIX в. абхазы считали себя 
грузинами», а тот факт, что «абхазы составляют 18 процентов на-
селения современной Абхазии, а грузины 45 процентов, не яв-
ляется результатом миграции грузин в Абхазию». Об этом же она 
говорит в своем выступлении по грузинскому телевидению от 
27 июля 1990 года. Еще хуже выглядит от начала до конца тен-
денциозное выступление по тому же телевидению от 26 июля 
1989 года писателя Л. Хаиндрава. Его же коллега В. Харчила-
ва в газете «Литературули Сакартвело» за 21 июля 1989 года 
угрожающим тоном пишет: «Не будем стесняться, скажем пря-
мо, что земля, на которой так вольготно живет абхаз, является 
грузинской землей и её так легко грузинский народ не усту пит 
никому» и т. д. Не уступают ему в «патриотизме» и такие авторы, 
как Т. Мибчуани, А. Ониани, Г. Пипия, А. Тотадзе, С. Лекишвили 
и многие другие. Особо хотелось выделить человека претенду-
ющего на роль отца грузинского народа Звиада Гамсахурдия и 
его интервью, опубликованное в приложении газеты «Известия» 
– Союз» от 25 июня 1990 г. В частности, он заявляет: «…а неза-
конным населением (в Грузии. – авт.) мы считаем тех негрузин, 
которые вторглись к нам, присвоили земли, жилье и, пользуясь 
беззаконием советской системы, незащищенностью грузинской 
нации, стали вторыми оккупантами – это и армяне, и азербайд-
жанцы, осетины, абхазцы – люди разных национальностей, ве-
дущие себя враждебно по отношению к грузинам».

В ответ на эти и им подобные безответственные заявления 
мы сочли нужным опубликовать составленную нами краткую 
документированную справку об этнической и демографической 
ситуации в Абхазии в прошлом и настоящем.

Еще в древнейшие времена (5-3 тыс. до н. э.), согласно иссле-
дованиям известных ученых, на территории Западного Закавка-
зья, в том числе Абхазии, бытовали абхазо-адыгские племена (О. 
Джапаридзе. К этнической истории грузинских племен по дан-
ным археологии. Тбилиси, 1976, с. 266 – 291, на груз. языке; Ш. 
Д. Инал-ипа. Вопросы этно-культурной истории абхазов. Сухуми, 
1976, с. 419 – 420; И. М. Дьяконов. Предыстория армянского на-
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рода. Ереван, 1968, с. 13; С. Н. Джанашия. Труды, т. 3. Тбилиси, 
1959, с. 123 и др.).

Начиная с дольменной эпохи (конец III – первая половина 
I тыс. до н.э.), на территории современной и исторической Аб-
хазии прослеживается преемственность культурных форм, ко-
торая свидетельствует об этнической связи между создателями 
разновременных памятников материальной культуры вплоть до 
эпохи, когда на этой территории уже письменные источники I-II 
вв. н. э. локализуют абхазские племена — апсилов, абазгов, са-
нигов и других. Причем апсилы в этот период обитали в южной 
части Абхазии, примерно на территорий нынешнего Гальского 
района и южнее до реки Риони, а абазги и саниги размеща-
лись к северу от них (Л. И. Лавров. Дольмены Северо-Западного 
Кавказа. Труды АбИЯЛИ, ХХХI, Сухуми, 1960 г. с. 106 – 107; Н. 
В. Хоштария. Цихисдзири. Тбилиси, 1941, с. 22; Ю. Н. Воронов. 
Тайна Цебельдинской долины. М. 1975 г., с. 135; Литературная 
энциклопедия (статья Н. Марра), т. I, М. 1930, с. 18 – 19, 21 и 
другие).

Вместе с тем, на Черноморском побережье Абхазии с V в. до 
н. э. до рубежа новой эры существовал ряд городов-колоний со 
смешанным населением, где с течением времени роль местного 
элемента все более возрастала (3. В. Анчабадзе. История и куль-
тура древней Абхазии. М. 1964, с 146 – 162. История Абхазии. 
Сухуми. 1986, с. 24).

С I же века н. э. по IV век население Абхазии находилось под 
влиянием римлян. На территории Абхазии были сосредоточены 
римские военные гарнизоны (А. Фадеев. Краткий очерк истории 
Абхазии. Сухуми, 1934, с 64; 3. В. Анчабадзе. История и культура 
древней Абхазии, с. 189 – 195; Г. А. Миликишвили. К истории 
древней Грузии. Тбилиси, 1959, с. 372 – 373).

Судя по сводке всех епископских и архиепископских кафедр, 
существовавших в IV – VI вв. в Абхазии, территория последней в 
то время была густо населена. (К. Кудрявцев. Сборник материа-
лов по истории Абхазии. Сухум. 1922, с. 81).

Согласно письменным источникам, в VI в. абхазские племена 
были расселены не только на территории современной Абхазии, 
но гораздо шире. Например, апсилы, по данным древнего авто-
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ра Прокопия Кесарийского, занимали как южную Абхазию, так и 
прилегающие к ней земли Западной Грузии до р. Фазис (Риони) 
и находились в зависимости от Лазского царства. (Прокопий из 
Кесарии. Война с готами. М. 1950. с. 380).

С VII в. начинается процесс консолидации абхазских племен, 
завершившийся в VIII в. образованием Абхазского царства и 
единой абхазской феодальной народности. Ведущая роль при-
надлежала здесь абазгам, являвшимся в то время наиболее 
сильным и многочисленным этнополитическим объединением. 
(История Абхазии, с. 42; Народы мира. Историко-этнографиче-
ский справочник. М. 1988, с. 35; 3. В. Анчабадзе. Очерк этниче-
ской истории абхазского народа. Сухуми, 1976, с. 54 и др.).

Победоносные военные действия абхазских царей в VIII – Х 
вв. говорят о наличии значительного количества абхазов, как на 
территорий современной Абхазии, так и на территории, приле-
гающей к ней. Вместе с тем, перенос столицы Абхазии из Ана-
копии (современный Новый Афон) в Кутаиси и присоединение 
к Абхазии новых земель не могло не принести к уменьшению 
численности абхазов на территории собственной Абхазии. (С. Н. 
Джанашия, Труды, т. II. Тбилиси, 1949, с. 476 – 492; Вахушти Ба-
гратиони. Описание царства Грузинского. Тбилиси, 1941, с. 168, 
на груз. языке; К. Кудрявцев. Сборник материалов по истории 
Абхазии, с. 101).

Нужно полагать, что с XI по начала XIII в. в эпоху т. н. Абхазо-
грузинского царства (А. Фадеев. Краткий очерк истории Абхазии, 
с. 81,) продолжался отток абхазского населения из собственной 
Абхазии в центральные районы Западного Закавказья, где по-
степенно происходит их ассимиляция в картвельской этниче-
ской среде (Вахушти Багратиони. Описание Царства Грузинско-
го, с 20, 25, 26; Ш. Д. Инал-ипа. Абхазы, с. 135; 3. В. Анчабадзе. 
Из истории средневековой Абхазии, с. 155 – 156; С. Н. Джана-
шия. О генеалогии рода Бараташвили. Труды, т. II, Тбилиси, 1952. 
с. 464 – 481 на груз. языке).

Абхазское средневековое государство (с XI в. до середины XIII 
в. в Абхазо – грузинское), просуществовало с VIII в. до середины 
XIII века. Опираясь на первоисточники, об этом недвусмысленно 
пишет известный грузинский ученый царевич Вахушти Баграти-
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они, живший в 1676 – 1770 гг. (Вахушти Багратиони. История 
царства Грузинского. Тб., 1976, с. 221 – 224). Абхазское царство 
являлось, прежде всего, государством абхазского народа, хотя в 
него были включены и другие народы, в том числе грузины. Не-
случайно, что абхазская, феодальная народность сформирова-
лась в VIII-Х веках, тогда как грузинская феодальная народность 
сформировалась лишь в ХII – ХIII вв. (Народы мира, с. 35, 141).

Абхазы Абхазского царства являлись абхазоязычными, т. е. 
апсуаязычными, что сегодня необоснованно ставится под со-
мнения некоторыми новоявленными историками Грузии. Абхазы, 
как и многие народы мира, в том числе и грузины, известны под 
разными названиями. Самоназвание абхазов «апсуа» (средне-
вековая «апсар») связывается с именем древнеабхазского пле-
мени – апсилы, а иноязычное название «абхазы» происходит от 
названия другого древнеабхазского племени «абазги», «абаза» 
(3. В. Анчабадзе. История средневе ковой Абхазии, с. 66). О том, 
что язык средневековых абхазов-апсуа, апсаров, соответству-
ет языку современных абхазов-апсуа, недвусмысленно говорят 
многие исторические факты. Например, согласно древнеармян-
скому источнику «Ашхарацуйц» (Армянская география VII века), 
еще в раннем средневековье существовало современное абхаз-
ское, т. е. апсуйское название Абхазии – Апсны (В. Ф. Бутба. Упо-
минается ли Питиунт в «Ашхарцуйце» – Труды АГУ, т. 5, Сухуми, 
1987, с. 99).

Можно вспомнить и то, что царица Тамара своего сына назва-
ла Лашой (Лаша), что на языке апсаров означает «просветитель 
вселенной», «светоч» (Картлис Цховреба, т. II. Тб., 1959, с. 58; З. 
В. Анчабадзе. Из истории средневековой Абхазии, с. 190). Это 
имя-слово с таким же значением существует и сегодня лишь в 
абхазском и абазинском языках.

С середины XIII века, после монголо-татарского нашествия, 
окончательно распалась Абхазская (Абхазо-Грузинская) фео-
дальная монархия. С этого времени пленопродавство со сторо-
ны Генуи (XIII – XV вв.) захват юго-восточных земель Абхазии 
княжеством Сабедиано (XIV – XV вв.), а позже Мегрельским кня-
жеством (XVI – XVII вв.) и агрессии султанской Турции с середи-
ны XV в. привели к заметному изменению этнодемографической 
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ситуации в Абхазии главным образом, в ее юго-восточной части 
(Ш. Д. Инал-ипа. Абхазы, с. 140 – 141; История Абхазии, с. 57, 
58; З. В. Анчабадзе. Из истории средневековой Абхазии, с. 235 
– 254). 

Первые сведения о численности абхазов (абазов) появляются 
в работе турецкого путешественника XVII в. Евлия Челеби. Со-
гласно сообщению данного автора, этническая граница абхазов 
на юге-востоке, как и во времена Прокопия Кесарийского (VI 
в.), проходила по р. Риони (Фазис, Фаша), а на северо-западе 
она доходила при мерно до Анапы. Политической же границей 
на юге-востоке являлась р. Кодор. Население, находившееся 
между реками Кодор и Риони было абхазо-мегрело-язычным. 
Челеби помешает между р. Риони и Анапой 25 крупных абхаз-
ских обществ, общей численностью около 600 тысяч человек. 
Подобную цифру называют также З. Чичинадзе (Евлия Челеби. 
Книга путешествия. Вып. 3, М., 1983 г., с. 49 – 55: Арканджело 
Ламбрети. Описание Колхиды, называемой также Менгрелией... 
СМОМПК, Тифлис, 1913, с. 201; З. Д. Чичинадзе. Превращение в 
магометанство грузин, или отатаривание грузин. – Тифлис, 1915, 
с. 148 (на груз. яз.).

В конце XVII в. Абхазия возвращает отторгнутые от неё в XIV 
в. княжество Сабедиано, а затем Мегрельским княжеством зем-
ли, между реками Кодор и Ингури, в связи с чем здесь, в при-
брежной зоне, происходит смена мегрельской части населения 
абхазской (История Абхазии, с. 60 – 61; Путешествие Шардена 
по Закавказ скому краю в 1672 – 1673 гг. Тифлис. 1902, с. 104 
– 143; Вахушти Багратиони. История Грузии. Тифлис, 1913, ч. II, 
с. 312). Согласно многочисленным источникам, Абхазия в XVIII 
и в начале XIX в. про стиралась от реки Ингури до Геленджика, 
и эта прибрежная часть именовалась Большой Абхазией (или 
Большая Абаза), а на севере этническая граница абхазов пере-
ходила за хребет, и земли, приле гающие к Абхазии в районе со-
временной Карачаево-Черкессии именовались Малая Абхазия 
(или Малая Абаза). Вся эта территория в ряде карт указывается 
и под абхазским названием страны – Апсны (Путешествие И. А. 
Гюльденштедта по Грузии. Т. I. – Тби лиси. 1962, с. 199. На груз, 
языке; Карты: Кавказ – Большая Абхазия. Малая Абхазия. Мегре-
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лия, Имерети, Гурия. – Конец XVIII в.; Карта Кавказа немецкого 
автора С. М. Реинекс. Ваймар, 1802 г.; Карта Кавказских земель.., 
изданная С. М. Броневский, 1823 г. и др.). В одном из источников 
XVIII века об абхазах говорится как о вольном и многочислен-
ном народе (Новый полный географический словарь Россий-
ского государства или лексикон, ч. I. М. 1788, с. 21). Однако по 
данным З. Чичинадзе, численность абхазов в середине XVII века 
доходившая до 600 тыс. человек, к 1770 г. уменьшилась до 400 
тыс., а к концу XVIII века их уже было 200 тыс. душ (3. Д. Чичи-
надзе. Указ. соч. с. 148).

По данным С. Броневского, в начале XIX века абхазов (или 
аба зов) насчитывалось свыше 300 тыс. душ, и среди кавказских 
на родов по численности они стояли на втором месте после гру-
зин, число которых доходило до 720 тыс. (С. Броневский. Новей-
шие географические и исторические известия о Кавказе. М., 
1823, с. 58 – 61). 

Начиная с 1808 г., междоусобная война в Абхазии и вме-
шатель ство царского самодержавия во внутренние дела Абха-
зии положили начало переселению абхазов в Турцию. Еще в 
1810 г. в связи с при соединением Абхазии к России, Абхазию 
покинуло не менее 5 тысяч человек (Г. А. Дзидзария. Труды, 1. 
Сухуми, 1988. с. 51). Согласно сообщению Р. де Скасси, большой 
урон этническому состоянию абха зского народа нанесла чума, 
свирепствовавшая в Абхазии в 1811 – 1812 гг. Она привела 
к гибели почти половины населения Абхазии (З. В. Анчабадзе. 
Очерк этнической истории абхазского народа. С. 80). Кроме 
того, по данным З. Чичинадзе, в 1829 году имело место пере-
селение абхазов в Османскую империю (З. Чичинадзе. Великое 
переселение грузинских магометан в Турцию. Махаджир-эми-
грация. Тифлис. 1912, с. 164).

Переселение абхазов в Турцию происходило и в 1830 – 1831 
гг. (К. Кудрявцев. Сборник материалов по истории Абхазии, с. 178).

Несмотря на это, в 30-х годах XIX века, согласно сообщению 
Ф. Торнау, в пределах современной Абхазии насчитывалось око-
ло 100 тыс. абхазов, а общее число абхазов и абазин составляло 
128 тыс. 800 человек. (Ф. Ф. Торнау. Воспоминания Кавказского 
офицера. 1835 г., ч. I. М., 1864, с. 113 – 114). Однако, последую-
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щие данные (см. ниже) говорят о том, что количество абхазов в 
то время доходило при мерно до 150 тыс. человек.

В 1841 году, в результате карательной экспедиции генерала 
Муравьева, началась новая, более мощная волна выселения аб-
хазов в Турцию (А. Фадеев. Краткий очерк истории Абхазии, с. 
165). В 1854 г., как пишет З. Чичинадзе, из Абхазии выселилось 
около 20 000 человек. (Г. А. Дзидзария. Махаджирство и про-
блемы истории XIX столетия. Сухуми. 1982, с. 369). По дан ным 
же «Кавказского календаря» 1858 года, (Тифлис, 1857 г. с. 269) 
на территории современной Абхазии абхазов насчитывалось 
130 тыс. 169 душ, а вместе с абазинами они составляли 145 
тыс. 296 человек. Из последних двух сведений, можно заклю-
чить, что число абхазов к началу 50-х годов XIX в. доходило до 
150 тыс. человек.

С 1858 года, в связи с карательными действиями царского 
само державия, началась новая волна переселения абхазов. В 
1858 – 1864 гг. выехали более 20 тыс. человек (К. Кудрявцев. 
Сборник материалов по истории Абхазии, с. 181). Исходя из 
данных Берже о численности абхазов (130 тыс. человек) и зная 
примерное число выселившихся в 1858 –1864 гг. (25-30 тыс. 
человек), можно пола гать, что в 1866 году в пределах Абхазии 
осталось не менее 100 тыс. абхазов.

Выселение абхазов приобрело ещё более массовый харак-
тер после Лыхненского восстания 1866 года. Только в 1867 г. 
оставил свою Родину 19 тыс. 342 человека (Г. А. Дзидзария. Ма-
хаджирство… с. 288). В 1877 – 1878 гг. насильственно выселено 
уже по одним данным, от 40 до 50 тысяч, по другим – 30-31 тыс. 
В целом, в 60 – 70 годах Абхазию покинули 80 тысяч человек 
(Г. Дзидзария. Махаджирство... с. 368 – 369), а за 80 лет XIX в. 
из Абхазии было депортировано около 200 тыс. абхазов (Со-
ветское Закавказье. Справочная книга на 1926 – 1927 гг. Изда-
тельство «Закреклама». Тифлис, 1926, с. 262). Всего высели лось 
абхазо-абазин 339 тыс. 345 человек. (Г. А. Дзидзария. Махад-
жирство... с. 370.).

До 1870 г. все разновременные источники, на которые мы 
ссыла лись, в пределах политических границ Абхазии помещают 
главным образом абхазов. Границы Абхазского княжества были 
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закрыты. Например, иверийцы (т.е. грузины) в прошлые века 
не решались входить в пределы Абхазии даже для получения 
в Пицунде священ ного мирра, пока для верности не брали у 
абхазов заложников (Б. Р. Ломинадзе. Из истории феодальных 
отношений в Грузии, т. I, Тбилиси, 1966, с. 217). Французский 
путешественник Шарден, находившийся во второй половине 
XVII в. в Мегрелии, также говорит о том, что в пределы Абхазии 
и Черкесии трудно проникнуть. (Путешествие Шардена по За-
кавказью в 1672 – 1673 гг. Тифлис. 1902, с. 20; см. также статью 
Г. А. Рыбинского «Абхазские письмах в газете «Кавказ», 1893 г. 
№ 187).

Абхазами была населена также и территория современно-
го Гальского района (Самурзакань) со времен его возвращения 
в конце XVII в. в пределы Абхазии. В 20 – 30-е годы XIX в. Са-
мурзакань оказалась под влиянием Мегрельского княжества, в 
1840 г. она была выделена царским самодержавием в отдельную 
единицу, а затем в 1864 вновь присоединена к Абхазии. Абха-
зы, жившие в Самурзакани, в боль шинстве источниках именуются 
самурзаканцами (К. Кудрявцев. Сборник материалов по истории 
Абхазии. С. 179, 181, 182; Торнау. Воспоминания Кавказского 
офицера, 1835, с. 18, 20; Фредерик Дюбуа де Монпере. Путеше-
ствие вокруг Кавказа. Сухум, 1937, с. 163: Н. Дадиани. История 
Грузии. Сборник материалов для описания мест ностей и племен 
Кавказа. Вып. 35, Тифлис, 1902, с. 73, 91; Е. Ковалев ский. Очерк 
этнографии Кавказа. Вестник Европы. 1867, т. 3, с. 109 – 111; га-
зета «Черноморский вестник» (Батуми) 1899 – очерки К. Мача-
вариани от 31 марта, 1, 2, 3 апреля, 8, 9 мая, 17, 20, 23 июня; 
К. Мачавариани. Описательный путеводитель по городу Сухуму 
и Сухумскому округу. Сухум. 1913 г., с. 139 и другие). Согласно 
перепи си, в Самурзакани в 1881 – 1882 гг. на 5794 семейства 
приходилось лишь 222 семейства мегрельцев постоянно прожи-
вавших, и ещё временно проживало 1570 мегрель ских семейств, 
т. е. подавляющее большинство составляли абхазы (К. Кудрявцев. 
Сборник материалов., с. 179; В. Н. Иваненко. Граж данское управ-
ление Закавказьем. Тифлис, 1901, с. 417, 418, 429).

С 70-х годов обширные земли, опустевшие в результате вы-
селения абхазов, царское самодержавие стало заселять пред-



• 392 •

ставителями разных народов – русскими, болгарами, молдава-
нами, эстонцами, мегрелами, грузинами, армянами, греками и т. 
д. В 1886 г. постоянных жителей (была и категория «временно 
проживающих») насчитыва лось в Абхазии 68 тыс. 773 человека. 
Из них: абхазов – 58 тыс. 961 (85,7 %); мегрелов – 3 тыс. 474 
(5,1 %); грузин – 515 (0,7 % ); русских 972 (1,4 % ); армян – 337 
(1,9 %); эстонцев – 637 (0,9 %); греков – 2 тыс. 056 (3,0 %); дру-
гих националь ностей – 821 (1,2 %). (Свод статистических данных 
о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных 
списков 1886 г. Сухумский округ, Кутаисская губерния, Тифлис, 
1893; Ю. Г. Аргун. Быт и культура современных абхазов. Суху-
ми. 1976, с. 15, 18). Со гласно данным 1893 года, в Сухумском 
округе, т. е. в Абхазии, насчи тывалось всего 77 тыс. душ. Из них 
абхазы – 63 822, а мегрелы вместе с грузинами – 5 313 (Г. А. 
Рыбинский. Абхазские письма. – Кавказ, 1893, № 187).

По первой официальной переписи населения 1897 года, по 
родному языку к абхазам причислялись 72,1 тыс. человек, из 
которых 13 тыс. составляли абазины. На территории современ-
ной Абхазии из общего числа жителей 106 тыс. 178, абхазы со-
ставляли 58.697. грузины – 25.640 (из них мегрелы – 23.810), 
армяне – 6.552, русские – 6.011, греки – 5.393, эстонцы – 604, 
турки – 1.347, другие националь ности – 3.886 (Первая всеоб-
щая перепись населения Российской империи 1897 года. Об-
щий свод по империи, т. 2. СПб., 1905., таб. 13; «Первая всеоб-
щая перепись населения Российской империи 1897 го да. Кута-
исская губерния, 1905 г.». Вып. 6, с. 32; З. В. Анчабадзе, Очерк 
этнической истории... стр. 89; Ю. Г. Аргун. Быт и культура.. . с. 
15. 18). Согласно энциклопедическому словарю Ф. Павленко-
ва (СПб., 1910), число абхазов в 1910 году составляло 70.000 
человек.

По данным грузинского ученого, краеведа К. Мачавариани, 
в 1913 году на территории Абхазии проживало всего 140 тыс. 
человек. Из них: абхазов – 82.960, в том числе самурзаканцев, 
проживавших на территории современного Гальского района и 
считавших себя аб хазами – 33 тыс. 639 чел. (К. Д. Мачавариани. 
Описательный путе водитель.., с. 7, 116. 139, 150, 179). Общее 
число абхазов за 16 лет (с 1897 по 1913 г.) возросло на 24.263 
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человек, как за счет есте ственного прироста, так и благодаря 
возвращению некоторых групп абхазов из Турции.

К этому времени, согласно ежегоднику «Кавказский кален-
дарь» на 1915 год (Тифлис, 1914) и на 1917 год (Тифлис, 1916), 
в Абхазии проживало грузин вместе с мегрелами всего около 27 
тыс., а осталь ные национальности составляли 30 тыс. человек. 
Следует заметить, что названные издания ежегодника «Кавказ-
ский календарь» по известной причине не называют отдельно 
абхазов, но анализ имею щихся там данных убеждает в правиль-
ности называемой К. Мача вариани в 1913 году цифры – 82 тыс. 
960 абхазов.

Таким образом, ещё в 1913 году абхазы составляли около 
60% из общего числа жителей.

В 1916 году численность абхазов доходила до 91 тысячи че-
ловек. Д. И. Гулиа писал об этом ещё в 1920 году в статье «Прав-
да одному в пользу, а другому во вред» (Д. И. Гулиа. Собрание 
сочинений, т. 3. Сух. 1983, с. 157 – 158, на абх. языке). Число 
же абхазов вместе с абазинами, которые жили вне Сухумского 
округа и по языку причислялись к абхазам (см. материалы пере-
писи 1897 года), составляли 111 тысяч.

Эту же цифру, 111 тысяч, называет Н. Воробьёв в своей рабо-
те «О несостоятельности притязаний грузин на Сухумский округ 
(Абхазию)». (Ростов на Дону. 1919 г.).

Она же по ошибке оказалась в «Абхазском письме» как пока-
затель количества абхазов в Абхазии в 1916 году.

В 1918 – 1920 годах происходят значительные, механиче-
ского порядка, изменения в этно-демографической ситуации в 
Абхазии. Так, к 1919 году, по воле господствовавших в Абхазии 
грузинских мень шевиков, только в Самурзакане 30 тыс. абхазов, 
говоривших как на абхазском, так и на мегрельском языках, были, 
без их ведома, за писаны грузинами. В целом количество абхазов 
было искусственно занижено с 82.960 в 1913 г. до 41.979 в 1919 
г. (См.: статью В. Котетишвили «За единство Грузии» в газете «Со-
циалист-федералисти» от 26.07.1921 г. или в газете «Народное 
образование» от 18.06.1989 г.). В 1920 году Д. И. Гулиа с возму-
щением писал о попытках отдель ных кругов механически прини-
зить количество абхазов. (Указ. со чинения, с. 1 57 – 158).
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В те же годы были предприняты шаги по переселению людей 
из Грузии в Абхазию, что вызвало возмущение абхазской части 
местно го меньшевистского правительства (Б. Е. Сагария. «Пятна 
истории Абхазии», газета «Апсны Капш» от 3 августа 1989 года). 
Однако установление Советской Власти в Абхазии 4 Марта 1921 
года на ко роткое время приостановило эту тенденцию, и в первые 
годы были исправлены ранее умышленно искаженные данные об 
этнической си туации в Абхазии. Так, по переписи населения, в Аб-
хазии в 1922 г. всего насчитывалось 181.019 жителей, из которых 
абхазы (в том чис ле самурзаканцы) составляли 87.360, грузины 
вместе с городским населением – 35 тыс. (Курорты Абхазии. М. 
1925, с. 15; Абхазский календарь. Изд. Абсоюза, Сухум, 1923).

Во время официальной переписи 1926 г., работники стату-
правления Грузии, так же как и грузинские меньшевики в 1919 
г., вновь самовольно занесли более 30 тыс. самурзаканцев в 
число грузин. То же самое было сделано и при налоговой пере-
писи населения в 1923 и в 1925 годах. (См.: Письмо С. Басария 
председателю СНК Абхазии Н. А. Лакоба (1926 г. – Архив Ме-
мориального музея-квартиры Н. Лакоба в Сухуми). Таким обра-
зом, число абхазов, доходившее в 1922 г. до 87 тыс. 360, было 
искусственно сокращено в 1926 году на 31.442 человека, и в 
материалах официальной переписи абхазов было указано лишь 
55.918. Число же грузин было удвоено до 67.494. Несмотря на 
это, в первой Большой Советской энциклопедии 1926 г. дают-
ся более правдивые цифры: из общего числа жителей Абхазии 
174.126 (по переписи 1926 года – 201 тыс.) абхазов насчиты-
валось 83.794 чел., т. е. около 50 % населения, а грузины со-
ставляли лишь 18% (БСЭ, т. 1, М., 1926. с. 103). Однако со времен 
господства грузинских меньшевиков в Абхазии в Гальском рай-
оне преимуще ственно открывались грузинские школы с целью 
окончательной асси миляции ее населения, что и было осущест-
влено к концу 50-х годов.

Согласно переписи 1926 года, в Гальском районе избежали 
искусственной ассимиляции 12.963 абхаза (Всесоюзная пере-
пись населения 1926 г. ССР Грузии, ССР Абхазии. М. 1930 г., т. 14. 
таб. 10. с. 100 – 102). Во время переписи 1939 года в том же 
Гальском районе из этих 12.963 человека 3.659 вошли в число 
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абхазов Очамчирского района, 7.517 душ были причислены к 
грузинской национальности, а к абхазской – лишь 1.786 чело-
век (В. Ш. Джаошвили. Население Грузин в. XVII – XX столетиях. 
Тбилиси, 1984, с 139, на груз. языке; Г. П. Лежава. Изменение 
классово-национальной структуры населения Абхазии – Сухуми. 
1989. с. 20; Ю. Г. Аргун. Быт и культура современных абхазов, 
с. 16). Таким образом, в 1926 и в 1989 годах в Гальском райо-
не грузинами были записаны около 40 тысяч двуязычного на-
селения. Как выше отмечалось, количество абхазов в 1926 году 
было сокращено более чем на 30 тыс., и учтенное тогда число 
абхазов 55.918 человек в 1939 году почти не изменилось и со-
ставляло лишь 56.197. Более того, общая численность абхазов 
по Грузинской ССР сократилось на 207 человек. (В. Ш Джаошви-
ли. Население Грузии... с. 139). В то же время число грузин в 
Абхазии, составлявшее в 1922 году около 36 тысяч, к 1939 году 
было доведено до 91. 967 чел.

В целом, по данным Всесоюзной переписи 1939 года, этно-
демографическая ситуация Абхазии выглядела следующим об-
разом: абхазы – 56.197; грузины – 91.967; русские – 60.201; 
армяне – 49.705; греки – 34.621; украинцы – 8.593; эстонцы 
– 2.282; тур ки – 1.524, другие – 6.795. Общая же численность 
населения со ставляла 311.885 чел. Как показывают данные 
переписей 1926 и 1939 годов, уменьшение удельного веса ко-
ренного населения Абхазии про исходило в основном за счет 
механического роста неабхазского на селения и искусственной 
ассимиляции части абхазов.

В 40 – 50 годы в Абхазии особенно быстро растет числен-
ность грузинского населения: если в 1939 году здесь проживало 
92 тыс. грузин, то в 1959 году их насчитывалось уже 158 тыс. 
человек, т. е. число их возросло на 66 тысяч человек. В значи-
тельной мере это являлось результатом спланированной имми-
грации. Число рус ских на этот период возросло до 26.400 чело-
век, на 15 тыс. человек. Число же абхазов увеличилось только 
на 5 тысяч человек – с 56.197 в 1959 г. до 61.193 в 1959 году 
(З. В. Анчабадзе. Очерк этнической истории абхазского народа, 
с. 144). Всего населения в Абхазии в 1959 году насчитывалось 
404.738 человек.
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По переписи 1970 года численность всего населения Аб-
хазии увеличилась на 82.221 человек и составила 486.959. 
Число абхазов выросло до 77.276 (т. е. на 16 тыс. 083), грузин 
– 199.595 (на 41.374), русских – 92.889 (на 6.174), армян – 
74.850 (на 10.425), греков – 13.144 (на 4.013, а общее число 
других национальностей уменьши лось с 35.073 до 29.235 (т. 
е. на 5.838).

В 1979 году численность всего населения Абхазии составляла 
505 тыс. Постоянных жителей насчитывалось 486.082 челове-
ка. Если последнюю цифру сравнить с показателем численно-
сти населения Абхазии в 1970 году, то нетрудно заметить, что, 
несмотря на увеличе ние количества абхазов, грузин и греков, 
численность всего населения к 1979 году уменьшилась на 887 
человек. Это являлось результатом оттока русского, армянского 
населения и представителей других национальностей из Абха-
зии. Так, по данным переписи 1979 года, этно-демографиче-
ская ситуация в Абхазии с 1970 года изменилась следующим 
образом: число абхазов возросло с 77.276 до 83.087 (т. е. на 
5.811), число грузин с 199.596 до 213.322 (на 13.726), греков с 
13.114 до 13.642 (на 528 чел.), а количество русских уменьши-
лось с 92.889 до 79.730 (па 13.159), армян с 74.850 до 73.350 
(на 1.500), общее число других национальностей – с 29.235 
до 23.541 (на 5.694) – (Всесоюзная перепись населения 1970 
года, т. IV. – Москва, 1973. с. 260; Народное хозяйство Абхазской 
АССР. Тбилиси, 1973, с. 24 – 31; Р. К. Грдзелидзе. Межнациональ-
ное общение в развитом социа листическом обществе. Тбилиси, 
1980, с. 102 – 103).

Таким образом, Абхазия, являвшаяся с древних времен моно-
национальной страной, с 70-х годов XIX века превратилась в 
много национальный край, что привело к сокращению удельного 
веса корен ного народа: если до Лыхненского восстания 1866 
года абхазы в Абхазии составляли около 98 % населения, то к 
1886 году уже 85.7 %, к 1897 г. – 58,7 %, к 1913 г. – 59,3 %, к 
1918 г. – 48,5 %, в 1926 году – 27,8 %, в 1939 г. – 18 %, в 1959 
г. – 15,1 %, в 1970 г. – 15,9 %, в 1979 г. – 17,1 %, в 1989 г. – 18 %.

Такова историческая правда, о которой хотелось бы напом-
нить тем, кто сегодня без зазрения совести заявляют: «грузин-



• 397 •

скую зем лю – Абхазию – оккупировали абхазы», «в Абхазии 
абхазы ассими лировали грузин», «абхазы – незаконные жители 
Грузии»...

Газ. «Бзыбь», №84 – 86 (14, 16, 18 июля) 1990 г.
 (Статья перепечатана в журн. «Литературная Абхазия», 

№2, 1991 г. С. 140–150). 

НОВЫЙ ЭПИГРАФИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК

За последнее время участились случаи, когда по сигналам 
жителей республики научные сотрудники Абгосмузея совместно 
с учеными Абхазского института языка, и литературы и истории 
им. Д. Г. Гулия АН Грузинской ССР выезжают на места случайных 
археологических находок.

В санатории МВО г. Сухуми во время земляных работ было 
обнаружено большое количество поливной орнаментированной 
керамики. Найденные материалы были доставлены в Абгосмузей. 

Изучение этих материалов, сравнение их с другими уже из-
вестными находками из Херсонеса, Колхидской низменности и с 
территории Абхазии дают нам основание относить их к средне-
вековому периоду.

Керамика из МВО главным образом из красной глины мест-
ного происхождения, которая покрывалась разноцветной глазу-
рью и украшалась разнообразным орнаментом.

При обработке керамики на одном из обломков была об-
наружена четко выраженная надпись, состоявшая из трех букв 

. Надпись была сделана с наружной стороны стенки чаши, 
но, к сожалению, чаша разломана у самого края правой послед-
ней буквы и, видимо, на этом месте надпись обрывается.

Справа два знака хорошо известны; средняя буква встреча-
ется в древнейшем египетском письме, псевдоиероглифическом 
финикийском письме из Библа, сирийско-синайском и, наконец, 
в майкопской и сухумской надписях, дешифрованных ленин-
градским ученным-эпиграфистом Г.Ф.Турчаниновым. Везде знак 
трактуется как буква b (б).
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Последний знак справа известен также в древне-финикий-
ском и иберийском письмах, происхождения последнего свя-
зывают с финикийским письмом, и точная форма нашего знака 
совпадает именно с иберийским вариантом начертания этого 
знака; кроме того, это буква в разных вариантах известна и в 
других письменностях и проходит, как буква n (н). 

Наконец, осталась неопределенная слева первая буква, она 
более загадочная, чем остальные две. Близкое повторение этой 
буквы мы находим опять в иберийском письме (это буква из-
вестна и в других письменностях), где она проходит, как буква А. 
Сравнительный анализ вариантов развития современной буквы 
А с архаического алефа дает основание утверждать, что интере-
сующий нас знак является местным вариантом развития совре-
менной буквы, а (А).

Все это дает основания полагать, что буквы данной надписи 
являются более совершенной формой букв майкопской и сухум-
ской надписей, и эту надпись надо читать, справа налево. В таком 
случае мы имеем не начало, а конец надписи-сочетания из трех 
букв abn… (абн). Видимо, на чаше была выведена имя мастера. 

Тезисы докладов и сообщений сессии Абхазского 
государственного музея, посвященные 50-летию 

образования Союза ССР. Сухуми 1972 

Аԥснытәи аҭоурыхтә баҟақәа ирызкны ажәақәак
(Ажәытәӡа инаркны антикатә аамҭазынӡа)

Аԥсны, егьырҭ аҭыԥқәа жәпакы рҿеиԥш, миллион шы қә-
са уажәаԥхьа иқәнагалахьан ижәытәӡатәииз ауаа. Ари дыр-
ҵыбыргуеит Аԥсны иԥшаау, зегь реиҳа зхыҵуа ҳәа иԥхьаӡоу 
аха ҳәтә маругақәа. 

Ишдыру еиԥш, ауаҩы абҩеи аихеи идыраанӡа ахаҳә ихы 
ианаирхәоз аамҭа, аҭоурых аҿы ахаҳәтә аамҭа ҳәа иашьҭоуп. 

Ари аамҭа ду аҽашоит ҩбаны: актәи – иԥасоу ахаҳәтә аамҭа 
(800-40 нызқь шықәса уажәаԥхьа), аҩбатәи – икьасоу ахаҳәтә 
аамҭа (40-12 нызқь шықәса уажәаԥхьа). 
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Иԥасоу ахаҳәтә аамҭа иаҵанакуеит шелль, ашель, мустие ҳәа 
изышьҭоу аетапқәа. Шелль аантәи ауаҩы ихы иаирхәоз ахаҳә 
ԥҽыхақәа рахьтә иԥшаау рхыԥхьаӡара ала СССР аҳәынҭқарраҿ 
Аԥсны актәи аҭып ааннакылоит. Шелль иаҵанакуа анхарҭақәа 
Аԥсны иԥшаауп Гәымсҭа аԥшаҳәаҿы, насгьы Иашҭхуа 
ахәаҿы 1958 шықәсазы.25 Араҟа ажәа «анхарҭа» иахьа ҳара 
ишеилаҳкаауа ала иҳәам, избанзар, ажәытәанӡа ҳалацәажәо 
аамҭазы, ауаа уажәеиԥш ҭыԥк аҿы инхомызт, урҭ гәыԥ-гәыԥла 
ҭыԥк аҿынтә даҽа ҭыԥк ахь ицон, иахьахыҵуаз рышьҭақәа аз-
ныжьуа. Иахьагьы аԥсуаа ирҳәоит, иҭыԥ дахыҵит, мамзаргь, 
рҭыԥ иахыҵит ҳәа, анхара, ма аҭыԥ кажьны ицо ауаа рзы. Ауаа 
ргәыԥқәа адгьыл ақәаарыхшьа рҵаанӡа, иахьаангылоз рыкәша-
мыкәша иҟаз афатә анынҵәалакь, рҭыԥ иахыҵны даҽаџьара 
ицон, насгьы агәыԥ дуцәазар амҩан хазы еиҿыҵуан. Агәыԥ ду 
наскьыцыԥхьаӡа иаҿыҵуаз рыбжа иманшәаланы ирбоз аҭыԥ 
аҿы иаанхон. Убри аҟынтә ажәа анхара – аанхара иахылҵит 
уҳәаргьы иҟоуп. Ҳәарада, хыхь ҳазлацәажәаз ажәа шелльтәи 
аетап адҳәалара харацәазаргьы ҟалап, аха егьырҭ аетапқәа 
ҳанрылацәажәо ажәа анхарҭа хыхь ишҳәоу еиԥш еилкаатәуп. 

Аԥсны, шелльтәи аетап аҵкыс ашельтәи иаҵанакуа анхарҭақәа 
иаҳа хыԥхьаӡарала ирацәоуп. Урҭ ԥшаауп Гәымсҭа аӡиас инар-
кны аҩада амшын аԥшаҳәа иазымариашаны: Ешыра, Киурда-
ре, Колхида (Гагра азааигәара). Гәымсҭантәи алада: Иашҭхәа, 
Лбаатәи Иашҭхәа (Аҟәа азааигәара), ашьхақәа: Бырцә, Гәард, 
Аԥианча, Уатаԥ ақыҭа, Гал, Ҷубырхьынџь. 

Ҳзыхцәажәаз анхарҭақәа рҭыԥҟазаашьа ала иубоит урҭ 
аше льтәи аамҭазы, шелльтәи анхарҭақәа ирҿыҵны, рымҽхак 
ырҭбааны ладеи-ҩадеи ишцаз, насгьы урҭ анхарҭақәа зегьы 
ыҟан амшын ақәыԥшылара аҟнытә 80-110 метра иҳаракны. 

Ари аҭагылазаашьа еиҳагьы аҽарҭбаауеит иԥасоу ахаҳәтә 
аамҭа анҵәамҭазы–мустие ҳәа изышьҭоу аан (100-40 нызқь 
шықәса уажәаԥхьа). Мустие иаҵанакуа анхарҭақәа ԥшаауп 
Калдахәара, Лыхны, Гәдоуҭа, Ешыра, Иашҭхәа, Лечкоп, Кьа-
лашәыр, Багажә иашҭа, Очамчыра, Мықә, Елыр, Аҽгәара, Гал. 
Егры нахыс, Колхида алаҟәыраҿы мустие анхарҭақәа уԥылаӡом, 
аха Аԥсны анҭыҵ аҩада, амшын аԥшаҳәала, урҭ ыҟоуп Адлер, 

25 З.В. Анчабаӡе. Ажәтәӡатәи Аԥсны аҭоурыхи акультуреи. М. 1964ш.ад.7. 
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Шәача уҳәа убас наҟгьы. Мустие анхарҭақәа Колхида ала-
ҟәыраҿы рыҟамзаара уаҩы еиликаартәы иҟоуп, избанзар му-
стие аетап ааиаанӡа Амшын Еиқәа уажәтәи ақәыԥшылара аасҭа 
60 метра рыла ишьҭыҵны иҟан, убри аҟнытә Колхида алаҟәыра 
зегьы аӡы аҵаҟа иҟан. Мустие аамҭазы амшын аҳаракыра иаг-
хо иалагеит, иагха-цыԥхьаӡа ихтуаз зегьы адгьыл ӡбаарраханы 
инхон. Ҳәарада, ари аҩыза адгьыл аангыларҭас, нхарҭас уаҩы 
изыҟаҵомызт. Уи иахысны ацарагьы даара ицәгьан. Уи аамҭазы 
ауаа ргәыԥқәа ашьха аҩыҵа аҟнытә иаҳа акыр илбаан, алада 
аԥшаҳәала ицаратәы иҟан. Убри аҟынтә мустиетәи анхарҭақәа 
реиҳарак ахәбатәи атеррасаҿы акәмкәа, амшын ақәыԥшылара 
аасҭа 35-40 метра иахьыҳаракыу ахԥатәи атеррасаҿы иуԥылоит. 
Мустиетәи аетап анҵәамҭазы ажәытә уаа амца аҟаҵашьа 
рҵахьан. Убас, Аԥсны аладахьтәи аҳәаа иацәыхарамкәа иҟоу 
Ахшҭыр захьӡу аҳаԥаҿы иԥшаауп мустиетәи аамҭа иатәу ахәа. 
Иара аҳаԥы ахьӡгьы ахәшҭаара иахаршалашәа иҟоуп. 

Ажәытә уаа мустие алагамҭазы рыԥсҭазаара даара ицә-
гьахеит иҵысыз ахьҭа цәгьа иахҟьаны.26 Убри иахҟьеит уҳәа-
ратәы иҟоуп Аԥсны аладатәи аҳәаа инаркны Ҟәбанынӡа 
шьҭрала иеиԥшу мустиетәи анхарҭақәа рыҟазаара. Уи аамҭазы 
аҳаԥқәа змамкәа иаанхаз агәыԥқәа рҭыԥ иахыҵны аҳаԥқәеи 
аҳаҩақәеи рыԥшааразы идәықәлар акәхон. Колхида алаҟәра, 
хыхь ишазгәаҭаз еиԥш, усҟан ахысра уаҩы дахәарҭамызт азы 
ауаа ргәыԥқәа амшын аԥшаҳәала аҩада даара иҩаскьеит. Убри 
азоуп ҳәа уаҩ игәы иаанагаратә иҟоуп Аԥсны аладатәи аҳәаа 
аҟынтәи Ҟәбанынӡа еизааигәоу анхарҭақәа зуԥыло. Убас, С. Н. 
Замиатнин иазгәеиҭоит Очамчыратәи амустиертә еихеи (ру-
било) Ҳабҩатәи ашьанҵақәеи, Ҟәбантәи Ҟрымтәи аԥшаахқәа 
ишырзааигәоуу атәы.27 Уи еиԥш агәаанагарақәа имоуп З. В. 
Анчабаӡеи, насгьы уи иҩуеит уи еиԥш аизыҟазаашьа цәырҵыр 
шалшо ҿаганкахьалагьы. 

Ҳазлацәажәо аамҭа анаҩс, ҩынҩажәа нызқь шықәса раԥхьаҟа 
иалагоит ахаҳәтә аамҭа аҩбатәи икьасоу азыбжа. 

Ахаҳәтә аамҭа икьасоу азбжа иаҵанакуа анхарҭақәа Аԥсны 
иахьабалак иԥшаауп. Аиҳарак аԥшаахқәа уԥылоит аҳаԥқәеи 

26 Иара убраҟа, ад. 18. 
27 С.Н.Замиатнин. Аԥснытәи апалеолит, ад.13-14, 29.
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еиуиԥшым аҳаҩақәеи рҿы. Ари, хыхь иҳәоу аҭагылазаашьа 
еиҳагьы иарҵабыргуеит уҳәартә иҟоуп, избанзар, аҳаԥқәеи 
аҳаҩақәеи заӡоз кыр аамҭа аԥхарра ҟалаанӡа рыҽныркылон, 
убри аҟынтә, урҭ аҭыԥқәа рҿы аԥшаахқәа иаҳа ирацәаны 
иуԥылоит ихту аҭыԥқәа рҿы аасҭа. Уи аамҭазы ауаа ргәыԥқәа 
ашьха аҩыҵала, аҳаԥқәа ԥшаауа, маҷ-маҷ аладаҟа иласкьеит. 
Убас икьасоу ахаҳәтә аамҭа иаҵанакуа анхарҭақәа ԥшаауп Аԥсны 
анҭыҵ Қырҭтәыла; Гварџьис–Кылде, Девис-Хврели, Сакажиа ҳәа 
изышьҭоу аҳаԥқәа рҿы. Ҳазлацәажәо аамҭазы ауаа ргәыԥқәа 
ирыбжьаз аиҿцаара, аиҭныԥсахралақәа иаҳа иӷәӷәахеит, уи 
еиҳагьы культуралеи еишьаралеи ауаа ргәԥқәа еизааигәанатәит. 
Убас С.Н. Замиатнин иазгәеиҭоит, икьасоу ахаҳәтә аамҭазы 
Аԥсны иԥшаау археологиатә ԥшаахқәа Имереҭтәи Ҟрымтәи 
аԥшаахқәа ишырзааигәоу. 

Н. Л. Соловиов ишиҩуала, Ҳәыԥын аԥшаҳәа аҳаԥы аҿы иаа-
рԥшу археологиатә ԥшаахқәа, Аԥснытәи ашьхақәа алада ир-
цыргоу рынӡарақәа рывҵаҿы иҟоу, Сакажиа, Девис-Хварели ҳәа 
изышьҭоу аҳаԥқәа рҿтәи аԥшаахқәа ирзааигәоуп!.. З. В. Анчабаӡе 
иара убас, уи аҩыза агәаанагара имоуп, насгьы иџьоушьартә 
иҟоу Ҳәыԥын иԥшаҳәа аҳаԥы аҿы иԥшаау, Аԥсны иҟам обси-
диан иалхыу ашьанҵақәа ауаа ргәыԥқәа реиҭныԥсахларақәа 
ирыбзоураны Боржоми Ельбруси рҟынтәи иаанагазар ҟалап ҳәа 
иҩуеит уи. 

Ҳзыхцәажәахьоу аетапқәа ирышьҭанеиуа ҳәа иԥхьаӡоуп 
мезолит (XIII-VI нызқь шықәса уажәы аԥхьа). Уи аамҭазы иаҳа 
иԥхаррахеит, убри аҟнытә Колхида алаҟәыра убасҟан хәычы-
хәыҷла ауааа ықәынхо иалагеит. Убас амезолит иашьаҭанеиуа 
неолит (ахаҳәҿа V-VI нызқь шықәса уажәаԥхьа) иаҵанакуа 
аԥшаахқәа алаҟәырақәа (Колхидатәи нызлоу) рҿы иԥшаауп. 
Урҭ ыҟоуп Ԥсоу аӡиас ахықәан, Гәдоуҭа азааигәара акәараҷҷа 
Кистрик ҳәа изышьҭоу ахықәан, Уадышь (Жәыргьыҭ араи-
он), Урҭа (Жәыргьыҭ азааигәара), насгьы наҟ Махараӡе араион 
аӡиас Бжьыжь ахықәан.28 Зыӡбахә ҳҳәаз анхарҭақәа иреиҳауп 
Кистриктәи. Ари кыр зҵазкуа анхарҭа ахьӡ археологцәа иара 
ажәытә нхарҭа иадырҳәалоит, аха уи иахьынӡаиашоу азхәыцра 

28 А. А. Формозов. СССР Европатәи ахәҭа аладахьтәи неолити аене-
олити.М.1962.ад.45. 
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аҭахәп. Аҭыԥ хьӡы Кистрик – Қьысҭрыкә, ԥаса Кистры кәара, 
Кистир икәара ҳәа иашьаҭан уҳәаратәы иҟоуп. Насгьы Қьысҭры 
хатәы хьӡымкәан ауаа ргәыԥ иахьӡны иҟазаргьы ҟалон, ус ала 
археологцәа, ҳәарада, ари ажәа рхы иадырхәар ҟалоит. 

Хыхь ҳазлацәажәаз анхарҭақәа еиҿырԥшуа, А.А. Формозов 
иазгәеиҭеит урҭ шеизааигәоу, уи иалкааны игәеиҭоит Уадышьтәи 
Кистриктәи анхарҭақәа реизааигәара, насгьы Уадышьтәи анха-
рҭа иаҳа ишеиҵбу Кистриктәи анхарҭа аасҭа. 

Ҳазлацәажәо аамҭаз, ауаа ргәыԥқәа иахьхтызгьы анхарҭақәа 
шьҭырхуеит, насгьы адгьыл ақәаарыхра иаҳа хшыҩзышьҭра 
азыруа иалагоит. Уи аамҭазы ашьха аҩыҵа иҵаланы ԥыҭк ила-
скьахьаз агәԥқәа алада илбааны амшын еиҳа иазааигәахеит, 
амшын аԥшаҳәала иласкьаз агәыԥқәагьы хазы аҟьаҟьара иаҳа 
рҽагәылархалеит. Абри дырҵабыргуеит хыхь ҳзыхцәажәаз 
анхарҭақәа рҭагылазаашьақәа. Ҳәарада, уи аамаҭазы ашьха 
аҩыҵантәи агәыԥқәа зегьы мылбааит, убас, А.Лукин иҩуеит 
ауаа ргәыԥқәа зегьы аԥшаҳәахьы ишылымбааз аҭагылазаашьа 
анеиӷьха ашьҭахьгьы. Насгьы илымбааз агәыԥқәа арахә рааӡара 
занааҭс ишьҭырхит, илбааз – адгьыл ақәаарыхра. 

Неолит анҵәамҭазы, амшын аԥшаҳәа иаҳа аҽариашеит, уи 
алагьы ауаа ргәыԥқәа мҩас ирымаз аԥшаҳәа иаҳагьы има-
ншәалахеит. Хыхь иазгәаҭоу аҭагылазаашьа агәыԥқәа реи-
ҭанеиааира иаҳа иарӷәӷәон, еизааигәанатәуан, убри ауп изыбзо-
уроу, ҳәа иҩуеит З.В. Анчабаӡе, Уадышьи, Кистрики, Нижне-Ши-
ловкеи уҳәа егьырҭ ажәытә нхарҭақәа ҟазшьала реизааигәара. 

Неолит аетап иаҵанакәеита ан лымч агәыԥ аҿы еиҳарак 
ианыӷәӷәаз аамҭа (аматриархат). Аб усҟан дцәыргаӡамызт, ахыл-
ҵшьҭра ан лганахь ала акәын ишазгәарҭоз. Убри аҟнытә нарҭаа 
ирызкыу аҳәамҭа аҿиара неолит анҵәамҭа иадуҳәалартә иҟоуп. 
Жәлар рҳәамҭа ала, нарҭаа аӡиасқәа Рион, Бзыԥ, аиҳарак 
Ҟәбина иадубаалоит. Аепос иаҳнарбоит уи аамҭьазы нарҭаа 
реимҽхак ахьынӡаҟаз. 

Хыхь ҳзыхцәажәо аҿиара аамҭа хзыркәшаз ҳәа иԥхьаӡоуп 
енеолит IV-III нызқь шықәсқәа уажәаԥхьа ирыҵаркуа аамҭа, нас 
уи ашьҭахь ицәырҵуеит иаԥсоу аџьазтә аамҭа. Кавказ иԥшаау 
иԥасоу аџьазтә аамҭа иаҵанакуа акультуратә ԥшаахқәа даара 
еимадоуп, аха егьа ус акәзаргьы, аҭоурых ҭҵааҩцәа ишазгәарҭо 
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еиԥш, урҭ хазы-хазгьы рҽыршоит ҿиарала еизааигәоу гәыԥқәаны. 
Убас Колхида алаҟәыраҿы – Даблагомтәи, Сагварџьилтәи, 
Очамчиратәи анхарҭақәа ҟазшьала иаҳа еизааигәоуп егьырҭ 
анхарҭақәа раасҭа.

Аԥсны икьасоу аџьаз аамҭа иаҳа еиӷьны иҭҵаауп иԥасоу 
аџьазтә аамҭа аасҭа. Аџьазтә аамҭазтәи аԥшәаахқәа еиҳарак 
иуԥылоит адольменқәа рҿы. Аԥсуа дольменқәа иаҳа идуу, 
иаҳа акры зхыҵуа ҳәа иԥхьаӡоуп Кавказ аҩныҵҟа.29 Арҭ 
адольменқәа иахьа уажәгьы раԥхьа иахьцәырҵыз аиаша еил-
каам. Убас џьоукы ладантәи иааит рҳәоит, аҽа џьоукых Кав-
каз ицәырҵит ҳәа агәаанагарақәа рымоуп. Арҭ агәаанагарақәа 
уанрызхәыцуа адольменқәа аԥхьа Кавказ ицәырҵит ӡҳәо 
урықәшаҳаҭхаратәы иҟоуп. Кавказ аҩныҵҟа адольменқәа злыр-
хуаз амаҭәахә аҩыза маҷым, иаҳараӡакгьы Аԥсны уи акәша-
мыкәшеи, убас Ешыра ашьха машьына мҩала уанахысуа улаԥш 
рықәшәоит еиҩышьшьа-еиҩшьшьа иҟоу ахаҳә ҟьаҟьақәа дуқәа. 
Ачех ҵарауаҩ В. Грозныи излеиҩуала , адольменқәа раԥхьаӡа 
Кавказ ицәырҵны ауп Сириеи палестинеи ишцаз. О. Џьаԥариӡе 
иҩуеит, аԥхьа аҭаларҭа змаз адольменқәа ахьиз Кавказ акәзар 
ҟалап ҳәа. Иахьа аԥсацәа ирымоу ажәа адамра ажәытә адоль-
мен иахьӡзар ҟаларын ҳәа иҩуеит апрофессор Ш. Инал-иԥа, 
насгьы уи иадиҳәалоит ажәаԥҟа, аԥсы хыла адамра даумырсын 
ҳәа ирҳәо. 

Хыхь иҳәоу ажәа адамра уахәаԥшуазар, иахьа ишырҳәо ала 
аилкаара уадаҩуп, аха ажәытә атамра рҳәозар ҟаларын, усҟан 
уи еилукаар ҟалоит. Ажәа адамра-атамра, раԥхьатәи ахәҭа ада, 
ата–атыҩ, атыҩша, аты (аты-лашә) аҭыҩра, атыша рҵакы 
алашьцара иадҳәалоуп. Иҳәоу иашазр атамреи-адамреи, алашь-
цареи рҵакы еизааигәахоит, ус анакәха, адамра хьшәашәа 
уҭарҵааит ҳәа ирҳәо алашьцара хьшәашәа уҭарҵааит ҳәа аа-
нагоит, убри аҟынтә ажәа адамра адольмен адҳәалара иашазар 
ҟалап. 

Аԥсуаа рҿы иҟоуп аԥсыжра иадҳәалоу даҽа жәак-аҳаҭгәын. 
Аџьазтә аамҭа иаҵанакуаны хыхь ҳзыхцәажәаз аԥсжырҭақәа 

рҿы иԥшаау амаҭәахәқәа ԥасатәиқәа реиԥш Аԥсны анҭыҵтәи 
аԥшаахқәа ирзааигәоуп. Убас аҵарауаҩ Е.И. Крупнов иҩуеит, 

29 Ш. Д. Инал-Иԥа. Аԥсуаа, Аҟәа, 1965, ад. 66.
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аладатәи аҩадатәи Кавказ иатәу аԥшаахқәеи, амшын иаду 
амраҭашәарахьтәи Қырҭтәыла иҟоу аԥшаахқәеи еизааигәоуп 
ҳәа. Ари еиԥш аҭагылазаашьа убоит икьасоу аџьазтә аамҭазгьы. 
Убас, икьасоу аџьазтә аамҭа иатәу еижәлоу аџьазтә еихақәа 
уԥылоит Шәача инаркны алада Ҭырқәтәыланӡа. Арҭ аԥшаахқәа 
ирыҵаркуа аҭыԥ ахьӡ иабзоураны – Колхидатәи аихақәа 
ҳәа ирышьҭоуп. Аџьазтә аамҭа анҵәамҭаз, аҩада Ҟәбинатәи 
акультура аҿиареи алада Колхидатәи акультура аҿиареи 
еивнаго иалагеит. Уи зхароу неолити енеолити рхаан ауаа 
ргәыԥқәа ҩадантәи алада иахьыласкьаз акәзар ҟалап, избан-
зар, урҭ алада иласкьацыԥхьаӡа ирԥылоз иреиҳау аладатәи 
аҿиара иатәнатәуан, уиалагьы ҟәбинааи колхидааи еиҳа-еиҳа 
аиԥшымра рыбжьало иалагеит. Аха иагьа ус иҟазаргьы, Кол-
хидеи Ҟәбинеи иаҳа ҿиарала еизааигәоуп егьырҭ раасҭа. 
Колхидатәи аҿиара хазны зегь реиҳа изыргыло аусугеи аиба-
шьыгеи аџьазтә еихақәа роуп. Ҭагьлан ақыҭан иԥшаауп зыӡбахә 
ҳәоу аихақәа зҭадыртәоз аформақәа. З. В. Анчабаӡе излеиҳәо 
ала, Колхида аҿиаразы Аԥсны шьагәыҭны иҟан. Хыхь иазгәаҭоу 
акультура аилазаашьа иаҳнарбоит Шәача инаркны алада Колхи-
да алаҟәыра назлоу аҭыԥ, аџьазтә аамҭа анҵәамҭазы ишықәнхоз 
хылҵшьҭралеи ҿиаралеи еизааигәаз ауаа, насгьы урҭ реиуа-
ра адац усҟан Ҟәбина иахысуама уҳәаратәы ишыҟаз. Иҳәоу 
арҵабыргразы иаагар ҟалоит еиуеиԥшым ажәытә ҭыԥ хьыӡқәа, 
иаҳхәап: аӡиас. Чорох ажәытә Акампсыс нас Аԥсар ҳәа иашьҭан, 
аӡиас Аԥсар амшын иахьалалоз Аԥсар захьӡыз ақалақь ыҟан. 
Уи адагьы Ԥсырӡха аӡиас ажәытә Аԥсар ахьӡын, анаҩс иҟан 
Аԥсирҭа захьӡыз ақалақьи аӡҳәыԥши, иара убас аҭыԥқәеи 
аӡқәеи: Никопсыс, Психопсыс, Тапсиду, Аԥсалис ақалақь, аҭыԥқәа: 
Арипса, Дуабзу, Анҷа (Аҷара тәыла), аӡқәа: Архабыс, Сена, Ҵачхәр 
(Рион иалалоит), Бжьыжь (Жәыргьыҭ азааигәара), аҭыԥқәа: 
Дагәа (Кобулеҭ араион), Ахибла (Жәыргьыҭ азааигәара), Аракәа 
(Ахалқалақь араион), Шәқәырча уҳәа убас егьырҭгьы30. Ишдыру 
еиԥш, иахьагьы Аԥсны анҭыҵ аҩада амшын аԥшаҳәала хараӡа 
иуԥылоит зхыԥхьаӡара маҷым аԥсуа-адыгь бызшәақәа рыла 
еилукаартә иҟоуп аҭыԥ хьыӡқәа. Ԥыҭҩык аҵарауаа изларыҩуа 
ала, ажәытә Анаԥа инаркны Трапезундынӡа инхон аԥсуа-адыгь 

30 Иара убраҟа, ад 98.
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жәлар иирышьагәыҭыз ауаа. Убас академик Марр иҩуеит, аԥсуаа 
ажәытә аҭыԥ ду ааныркылон алада Аӡиас Супса аҟынӡа ҳәа. 

Апроф. Ш. Д. Инал-иԥа ишьақәирӷәӷәеит хыхь иҳәоу аҩыза 
агәаанагара. Уи иҩуеит, ҳара ҳера ҟалаанӡа аҩбатәи анызқь 
шықәса анҵәамҭазы аԥсуа-адыгь жәлар Кавказ аҩадахьи 
аҩнуҵҟеи рыдагьы аладагьы инхон ҳәа. 

Хыхь иҳәоу зегь рыла уаҩы игәеиҭартә иҟоуп амшын аԥшаҳәа 
аҩадантәи алада Трапезундынӡа, жәытә-натә аахыс, еишьҭроу 
аизҳара шцоз, насгьы ари аизҳара аԥсуа-адыгь жәлар иртәын 
уҳәаратәы ишыҟоу. Ари аамҭа иадуҳәалартә иҟоуп ажәытә 
хьыӡқәа, аԥсуа, Аԥсны, насгьы урҭ ирыдҳәалоу ажәақәа рҿиара 
аамҭа. Гуԥҩык аҵарауаа ахьӡ Аԥсны «аԥсы атәыла» (Страна души) 
мамзаргьы, «аԥсы адгьыл» ҳәа еиҭаргоит (ԥсы ауаҩ иԥсы аана-
гоит ҳәа иԥхьаӡаны). Уи еиԥш аиҭагара уақәшаҳаҭхартә иҟам. 
Ишдыру еиԥш, аԥсуааи адыгцәеи рбызшәақәа ажәытә шьаҭак 
акәын ирымаз. Иахьа адыгь бызшәала ԥсы (Бзы-убых бызшәала) 
аӡы иахьӡуп. Иара аԥсуа бызшәаҿгьы ԥсы – аӡы ауп иаанаго. 
Иҳәо дырҵабыргуеит абас иҟоу ажәақәа: аԥсыӡ, аԥсыла аԥслымӡ,. 
аԥсҭҳәа, иԥсатоит, иԥсаҳәоит, аԥшаҳәа убас егьырҭгьы. 
Иахьатәи амилаҭ хьӡы «аԥсуа» аԥхьатәи ахәҭа ԥсы, ишаҳҳәахьоу 
еиԥш, ажәытә, аӡы иахьӡын. Ажәа «аԥсуаа» аҩбатәи ахәҭа уаа 
аҵакы усгьы еилкаауп.

 Амилаҭтә хыхьӡы «аԥсуа» аԥхьатәи ахәҭа а-ԥс аӡы ҳәа аа-
нагозар ахьӡ аԥсуа, аԥс-уаа «аӡы уаа»,ҽакала иуҳәозар, аӡы 
иаванхо ауаа» ҳәа иҟалоит.31 Ус анакәха, амшын аԥшаҳәа иа-
ванхоз агәыԥқәа «аӡы уаа» (аԥсуаа) ҳәа рхы ршьон, хазы ахатә 
гәыԥхьыӡқәа шрымазгьы. Ари аҩыза азеиԥш хьӡы иалшон еид-
накылар аԥшаҳәа гәыԥқәа еишьарала реизааигәареи, нхарҭалеи, 
амшын аԥшаҳәа разыҟазаашьеи ирыбзоураны. Убри аҟнытә, 
ҳәарада аԥсуаа Амшын еиқәа кавказтәи аԥшаҳәа аџьазтә аамҭа 
ашәҭкакаҷымҭаз ара иқәынхоз ажәлар ирхылҵшьҭрам узҳәом. 

Атәыла хьӡы «Аԥсны» аԥхьатәи ахәҭа а-ԥс акәзар уи, хымԥада, 
амилаҭ хьӡы апса // апсаа // апсуа иацыԥҵәахоуп, ахьӡ анҵәамҭа 
–ны ҭыԥырбагоуп. Инеизакны уахәаԥшуазар ахьӡ «Аԥс-ны» – 

31 Уи азы ҽа гәаанагарак уахәаԥш В.Е. Кәарҷиа. Аԥсуа // абаза жәлар 
рхылҵшьҭра аҭоурых ахьтә, мамзаргьы аԥсуааи ашәуааи рбызшәеи 
рҭоурыхи рзы. Аҟәа (Сухум).2015.Ад.61.



• 406 •

аԥсуаа рҭыԥ (рыдгьыл) ҳәа аанагоит, (еиҿырԥшы: аԥсадгьыл, 
ҽакала иуҳәозар «аԥсуа дгьыл»). Ахьӡ «Аԥсны» еиԥш ирҿиоуп 
атәылахьыӡқәа: Зыхәны «Зыхәтәыла», Агырны «Гыртәыла», 
Шәаны «Шәантәыла».

В. Кәарҷиа
(ажур. «Алашара», № 11, 1973 ш.)
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