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ВВЕДЕНИЕ
Проблема возникновения и развития физической культуры аб
хазского народа с древнейших времен по настоящее время совершен
но не изучена. Исследование этой проблемы имеет большое куль
турное и воспитательное значение для физкультурных организаций
Абхазии. Ввиду отсутствия каких-либо работ, отражающих историю
физической культуры Абхазии, автор избрал предметом своего ис
следования основные вопросы истории развития физической куль
туры Абхазии с древнейших времен до начала Великой Отечествен
ной войны (до 1941 года).
При разработке поставленной темы автор руководствовался марк
систско-ленинской философией и трудами основоположников марк
сизма-ленинизма, как методологической основой. В работе использо
ваны резолюции и решения съездов, конференций, пленумов ЦК
КПСС, Заккрайкома В К П (б ), ЦК КП Грузии, Абхазского обкома
К П Грузии, решения и резолюции съездов, конференций, пленумов
ВЛ К СМ , постановления союзного и местного правительства.
Для выполнения данной работы автор изучил архивные материа
лы Центрального государственного архива Абхазии, архив респуб
ликанского, городских и районных комитетов физкультуры Абхазии,
труды и рукописи Абхазского института языка, литературы и исто
рии Академии Наук Грузинской ССР, материалы государственного
краеведческого музея А бхазии, исторические памятники и материалы
археологических раскопок на территории Абхазии.
В работе использованы произведения классиков абхазской лите
ратуры, народный эпос, произведения зарубежных, русских и грузин
ских писателей, касающиеся А бхазии. Материалы периодической пе
чати дореволюционного и советского периодов. Также были проведе
ны полевая работа в районах А бхазии (1 9 5 0 — 1956 гг.), непосред
ственное
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ражнениях имеет большое практическое значение. Многие и з них, по
сле некоторой переработки с учетом современных требований, могут
3

быть хорошим средством вовлечения широких масс в систематиче
ские занятия физической культурой, способствовать укреплению здо
ровья и подготовки трудящихся к социалистическому труду и оборо
не Родины. Такая работа уже ведется. Часть игр уже введена в уроки
физического воспитания учебных заведений Абхазии, часть сейчас
перерабатывается, а игра в мяч «аймцакачара» в скором будущем
будет включена в календарь спортивно-массовых мероприятий А б 
хазского Комитета физкультуры. Широкое использование националь
ных
видов физических
упражнений
абхазов
в
физкультур
ной работе будет способствовать дальнейшему улучшению развития
национальной по форме и социалистической по содержанию физиче
ской культуры абхазского народа.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В АБХАЗИИ
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО УСТАНОВЛЕНИЯ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Физическое воспитание древнейших обитателей
Абхазии
Возникновение и первоначальное развитие элементов
физической культуры у абхазского народа своими кор
нями уходит в глубокую старину, к тем временам, когда
складывался сам абхазский народ и его культура.
Достоверно известно, что абхазский народ и его
культура имеют древнее происхождение. На территории
Абхазии во многих местах обнаружены следы пребыва
ния древнейшего человека. К эпохе палеолита — древ
некаменного века относится человеческая стоянка в се
ле Яштхва, близ Сухуми. Эта стоянка является одной
из древнейших на территории нашей Родины. По данным
археологических исследований, ее возраст определяет
ся временем около ста тысяч лет. Не менее древние че
ловеческие стоянки обнаружены и в других местах Аб
хазии—в Колхиде (близ Гагра), Ешере, Отапе, Гали и
в других местах Абхазии.
По данным археологических раскопок, древние обита
тели Абхазии занимались собирательством и охотой. Об
этом красноречиво говорят орудия, найденные в могиль
никах села Яштхва, относящиеся в эпохе палеолита.
Среди них были ручные рубила и кремневые отщепы,
используемые в качестве режущих, прокалывающих и
скоблящих орудий. С помощью этих орудий, по-видимо
му, изготовлялись деревянные дубины, палки и другие
орудия труда.
Наряду с собирательством и охотой предки абхазцев
занимались рыбной ловлей. Это подтверждается тем, что
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большинство человеческих стоянок на территории Абха
зии расположены у моря и по берегам рек.
Дальнейшее развитие культуры предков абхазцев
характеризуется совершенствованием техники обработки
камня и появлением среди орудий труда остроконечни
ков и скребел, которые долгое время служили перво
бытным людям в качестве основных орудий производ
ства.
В эпоху энеолита (IV тысячелетие до н. э.) у древних
абхазцев появляются вислообушные топоры, пластиноч
ные ножи, наконечники копий и своеобразные крюки,
применявшиеся в трудовой и военной практике.
Предки абхазцев жили первобытными коллективами.
Их жизнь всецело зависела от труда, который был
исключительно тяжелым. «Никакого золотого века по
зади нас не было, — писал В. И. Ленин, — и первобыт
ный человек был совершенно подавлен трудностью су
ществования, трудностью борьбы с природой»1.
В процессе коллективной трудовой деятельности пер
вобытные люди, постепенно совершенствуя орудия про
изводства, развивали свои физические и умственные
способности. В труде у них совершенствовались навыки
в ходьбе, беге, прыжках, метании, плавании, лазании и в
других действиях. По мере накопления опыта первобыт
ные люди приходят к выводу о необходимости предва
рительной подготовки к труду. Это обстоятельство з
последующем приводит к возникновению первобытного
воспитания. Главным содержанием первобытного воспи
тания было обучение и подготовка к трудовым дейст
виям.
В суровой трудовой жизни у предков абхазцев, как
и у других народов нашей Родины, возникли физические
упражнения и игры, являвшиеся одним из средств пер
вобытного воспитания. Можно уверенно сказать, что
воспитание в первобытном обществе, по преимуществу,
было физическим воспитанием. Это объясняется тем, что
в те далекие времена результат труда в значительной
степени зависел от физической подготовленности людей.
Поэтому^ видимо, и предки абхазцев придавали
1 В. И. Ленин. Собр. соч., т. 5, стр. 94—95,, изд. 4-е.
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большое значение воспитанию у молодежи физической
силы, храбрости, ловкости и мужества. Эти качества у
них считались наиболее ценными для человека. Самый
сильный из племени, мужественный и смелый, способный
победить своих соперников и руководить борьбой соро
дичей против других племен, избирался вождем племени.
Выражение этого древнего взгляда встречается в
многочисленных абхазских народных сказках и песнях,
уходящих в седую глубину истории абхазского народа.
В сказке «Джамхух — сын оленя» рассказывается,
как во время поисков своей красавицы Джамхух встре
тил людей, которые стали его друзьями и помогли ему
в розыске красавицы. Среди друзей Джамхуха был си
лач. Он «быстро сломал во дворе одно большое дерево
и швырнул его в сторону моря; дерево упало рядом со
спящим его другом и задело его своими ветвями... По
бедившие друзья вместе с красавицей взяли с собой и
дворец... Он поднял дворец, поставил его себе на голову,
и все товарищи двинулись в обратный путь».
Некоторое представление о физических упражнениях

Бронзовые предметы: 1. топор, 2. нож, 3. наконечники копья.
Культура колхов (1 2 0 0 — 500 лет до н. э.)
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гая его с другой стороны, ловили сами, а Сасрыква в та
ком случае под мышкой держал даже и корову3. Сас
рыква вбил железный столб, который не могли сдвинуть
с места сто человек4, он перебросил ногой через семь гор
кувшин, вмещающий 600 ведер вина5. Нарты выходили
всегда победителями в борьбе со своими врагами.
Сасрыква во время охоты встретил врагов 100 чело
век, вступил с ними в бой и уничтожил всех6.
По абхазским нартским сказаниям, в силе, храбро
сти, мужестве мужчинам не уступали и женщины. Так,
например, Хания и сестра нартов Гунда победили целое
войско...7, пришедшее к ним с целью похищения Гунды.
Гунда одной рукой приподняла дом, а другой взяла
запрятанную под ним обувь...8
...Гунда искала жениха сильнее себя, ей пришлось
побороть 99 мужчин9.
Основными видами физических упражнений нартов,
как видно из сказаний, были верховая езда, стрельба,
охота, поднятие тяжестей. Главным их снаряжением
7
были лук, стрела и меч.
В ранние времена абхазский народ создал сказание
о герое освободителе — Абрскиле, являвшемся надеж
дой и защитником трудового народа, борцом с его внеш
ними и внутренними врагами.
Народный поэт Абхазии Д. Гулиа в своей поэме
«Абрскил», созданной по мотивам древнего сказания, на
рисовал героический образ Абрскила.
«...Наши древние предания помнят имя Абрскила.
Слыл он добрым исполином, и в крови бродила сила.
3
Ш. Инал-Ипа. Об абхазских нартских сказаниях. Труды А бхаз
ского научно-исследовательского института. (Том 23 г Сухуми.
1949 г., стр. 93— 103).
4 Там же, стр. 92
5 Там же.
6 Там же, стр. 93
7 Там же, стр. 99.
8 Там же, стр. 100
9 Там же, стр. 102.
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Враждовал с лозой колючей, что дороги
оцепила,
Да еще семья Коцуба век была ему постыла.
Все шипы, колючки, терны он рубил, угрюм и строг,
Перекинутые лозы убирал с людских дорог;
Нет, под ними проползая, пригибаться он не мог!
Не заставил бы склониться Абрскила даже бог!
Молвят, будто и доныне Абрскил, по воле рока,
Околдованный в пещере, ждет назначенного
срока».
Народ верит в освобождение в пещере прикованного
Абрскила, с нетерпением ждет своего освободителя, дру
га и защитника.
«Обойдет потом всю землю от заката
до востока,
Добрых друг, защитник слабых, победитель
без упрека»10.
Физические упражнения древних абхазцев — ходь
ба, бег, прыжки, метание камня, копья, стрельба из
лука, верховая езда и др. составляли часть общей си
стемы воспитания подрастающего поколения народа,
служили одним из средств его подготовки к трудовой
деятельности и защите от хищных зверей.
Зародившись в условиях коллективного труда, от
сутствия частной собственности и эксплуатации человека
человеком, на всем протяжении существования перво
бытно-общинного строя они были достоянием всего на
рода.
С возникновением частной собственности и общест
венных классов физическая культура начала принимать
классовый характер.
,

Физическое воспитание трудового народа
при феодализме

Значительное место физическое воспитание занимало
в жизни абхазского народа в период феодализма.
10 Д. Гулиа. Избранные сочинения.
Москва, 1953 г., стр. 86— 87.
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ное влияние на их культуру: большое положительное
влияние оказывала богатая древнейшая культура гру
зинского народа на культуру абхазского народа в целом
и в том числе на физическую культуру.
Среди абхазского народа широкое распространение
получил ряд древнейших грузинских народных игр и
физических упражнений, таких, как: «кабахи», «исинди»,
«цхенбурти», позже игра в мяч «лело» и др.
Кроме общих видов физических упражнений, имею
щихся у многих народов, как игра в мяч, конные виды
спорта, стрельба из лука и др. у абхазцев бытуют от
дельные виды физических упражнений и игр, специфиче
ские только для них и глубоко связанные с их бытом и
строем. Такие игры: «акен» (акьан), «мцы-мца» (мцы«джит» (цьит),
мца),
«алабакурс»
(алабакуырс),
«акеброу» (акьаброу), «аймцакачара» (аимдакьачара)
и др.
Определенную роль в развитии отдельных видов фи
зических упражнений и игр у абхазцев сыграла геогра
фическая среда. Население Абхазии, живущее на побе
режье Черного моря, занималось преимущественно кон
ными видами физических упражнений, игрой в мяч, бе
гом, прыжками, плаванием, греблей, рыбной ловлей
и др., а население,- живущее в горах—у подножья Кав
казского хребта, главным образом, охотой, ходьбой на
лыжах, прыжками с шестом, поднятием тяжестей (кам
ней), стрельбой из лука, скалолазанием и др.
Бои в горах, которые так часто приходилось вести
абхазцам, особенно во время набегов горских племен, а
также походы, которые они совершали на горные пле
мена Кавказа, были более сложными и трудными чем в
равнинной местности; боевые действия в горных условиях
требовали специальных знаний, навыков и умения, осо
бенно мужества, большой физической подготовки. По
устной передаче многолетних стариков (Джения О., ПО
лет, из села Лыхны, Гудаутского района), горные абхаз
цы отличались своей крепостью телосложения, физиче
ской силой и мужеством.
Народы Закавказья, в частности, народы Абхазии,
как и Грузии, несмотря на самые неблагоприятные усло
вия жизни, на жестокость иноземных захватчиков, су14

мели сохранить свою древнюю национальную культуру,
в том числе и самобытную систему физического воспи
тания.
В абхазском народном быту широкое распростране
ние имели разнообразные упражнения и игры на конях.
Особой популярностью у них пользовались различные
виды джигитовки и скачек.
Одной из распространенных игр с применением коня
у абхазцев была игра «чараз». Она состояла в следую
щем: всадник, мчавшийся на полном скаку по ровному
травяному полю, поводами заставлял коня задержаться
и скользить одновременно четырьмя ногами по земле.
В этой игре выигрывал всадник, лошадь которого остав
ляла санный след. При определении победителя учиты
валось: скольжение коня, посадка всадника, выход с
поля и др. моменты игры.
В другой конной игре под названием «исинди» всад
ники выстраивались двумя группами друг против друга
на расстоянии от 100 до 300 метров. У каждого всадника
в руках была ореховая палка (лоза) длиной в 2—2,5
метра.
Игра начиналась так. Один из всадников первой
группы медленно, почти шагом, подъезжает ко второй
и не доехав 20—30 метров (до установленной контроль
ной линии) поворачивает коня назад и скачет по всему
полю игры на свое место. Из противоположной группы
в этот момент также вырывается один из всадников,
стремится догнать своего «противника» и мечет в него
дротик (лозу). Это упражнение в игре повторялось
столько раз, сколько в ней участвовало всадников.
Большой популярностью у абхазцев пользовалась
грузинская конная игра в мяч «цхенбурти». В игре уча
ствовало две команды всадников. В руках у них были
своеобразные ракеты под названием «чогани» длиною
до 1,5—2 метров. Один из концов «чогани», подобного
теннисной ракетке, имел расширенную часть грушевид
ной формы с веревочной сеткой.
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Для игры применялся кожаный мяч размером в два
кулака, набитый мхом. Игровая площадка ограничива
лась самими игроками двумя боковыми и двумя лицевы
ми линиями.
Игра начиналась в центре. Мяч подбрасывался вверх.
Участники игры старались поймать мяч ракетой и уска
кать с ним за лицевую линию. Победителем выходила
та группа, которая большее количество раз выносила
мяч за лицевую линию.
Не меньшей любовью у абхазского народа пользова
лись и другие грузинские игры на конях. К числу их
следует отнести такие, как «кабахи» и другие.
«Кабахи» состояла в следующем. В центре площадки,
избранной для игры, вкапывался столб высотой 10 и
более метров. На нем укреплялись ценные предметы.
Всадник, вооруженный луком со стрелами, на полном
скаку должен был метким выстрелом сбить тот или иной
предмет. Всадник, поразивший такую трудную цель, счи
тался героем дня, а сбитый предмет доставался ему в
награду.
«Чихцила айсра» (^еыхэдэы. а аисра)—бой лоша
дей на дыбах. На ровную площадку выходили два всад
ника, которые вели бой лошадей на дыбах. Вздыбившие
ся лошади сталкивались грудью друг с другом с целью
сбить или вывести за ограниченную площадку против
ника.
Наиболее популярной была конная игра
«атарчей»
(атарчей). Она состояла в следующем. Один из кон
ников, получив от девушки шарф или другой пред
мет «атарчей», направлялся на поле игры, остальные
конники шли в погоню за ним и старались отобрать у
него «атарчей». Борьба за «атарчей» завязывалась на
ограниченной площади. «Атарчей» часто переходил из
рук в руки. Удержавший «атарчей» в определенное вре
мя выходил победителем. Затем другая группа конни
ков брала «атарчей» и т. д.
Вышеописанные старинные игры: «исинди», «каба
хи», «цхенбурти», «чихцила айсра», «атарчей» и др., яв
ляющиеся инсценировкой военных
действий, были
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одним из средств военно-физической подготовки абхаз
ского народа. Они сохранились в народному быту до
наших дней. Теперь они выступают как виды националь
ных спортивных игр. Эти несколько измененные по со
держанию игры входят в программу районных, област
ных и республиканских конно-спортивных соревнований
и пользуются у народа большой любовью.
Конные игры «исинди», «атарчей», «чихцила-айсра»,
«кабахи» и др. по своей сложности и трудности требо
вали систематической тренировки как всадника, так и
лошади.
В Грузии и Абхазии такую тренировку проводили на
основе веками выработавшихся эмпирических знаний о
режиме питания, тренировке, уходе за конем и пр. Тре
нировка всадника начиналась с раннего возраста, с 9—
10 лет. В тренировке всадника первостепенное значение
придавалось выработке смелости.
Как многие другие виды физических упражнений, так
и конные соревнования в Грузии и Абхазии были связа
ны с культом покойного, с обрядом оплакивания, помин
ками и др. В Абхазии конные соревнования проводились
во время народных праздников, особенно крупные кон
ные соревнования проводились в годовщину смерти
(«а гьсхура»)|3.
Политико-литературная газета Грузии «Иверия» в
1888 г. дала описание годовщины «апсхура». Автор
(П. Чарая1314) пишет, что после обеда начинаются конно
спортивные состязания и игры; они очень похожи на ев
ропейские средневековые рыцарские турниры. Молодые
конники перед зрителями старались проявить мужество,
ловкость, показать себя. «Апсхура» часто служила ме
стом для выбора жениха и невесты, поэтому молодежь
к этому дню тщательно готовилась, особенно к конно
спортивным соревнованиям.
Центральное
место
в
этих
О
играх занимал «атарчей».
13 Апсхура—поминки, которые устраиваются в годовщину после
смерти. На апсхуру съезжались все родственники и близкие покой
ного. Родственники приносили подарки.
14 Один из общественных и культурных деятелей Абхазии второй
половины X IX столетия.
2.

Вахання.
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Далее выполнялось следующее упражнение: на пол
ном скаку всадники с земли брали белые монеты, бой
лошадей на дыбах, ставили коней на дыбы.
Следующим был «чараз». С большим интересом про
водилась стрельба в цель пешими и на конях (на ска
ку), играли в мяч «аймцакачара», боролись и т. д.
Заключительным номером «апсхура» проводились
«доги» — скачки, победители получали в дар коня, ору
жие и др. ценные вещи покойного15.
Это описание подтверждается историческими и этно
графическими материалами, а также рассказами долго
летних сказителей Абхазии.
«Апсхура» была всегда пышным и торжественным
чествованием памяти человека и по своему праздничному
характеру напоминала собой скорее свадьбу, чем по
минки.'
Говоря о скачках во время поминок, Торнау (русский
офицер, находившийся на Кавказе в 30-х гг. XIX в.)
пишет: «На третий день была назначена скачка, которой
всегда кончается тризна по умершему.
Эта скачка представляла самый оживленный и самый
любопытный эпизод празднества. Скакали на тридцати
лошадях мальчики лет двенадцати и четырнадцати, имея
под собою черкесские седла без подушек для того, чтоб
не сидеть, а стоять в стременах, с места поминок к Пи
цундскому монастырю и обратно; через горы, по чрезвычаино тесной и каменистой дороге, расстояние, которое
они должны были проскакать, составляло около сорока
восьми верст. Хозяева скаковых лошадей следовали за
ними на переменных лошадях, расставленных по дороге,
имея право возбуждать их голосом и хлопанием, не ка
саясь только плетью. Вся эта ватага, состоявшая более
чем из сотни ездоков, неслась подобно вихрю с криком,
гиком и хлопанием нагаек, через бугры и рытвины, по
полям и по лесу, на гору, под гору, нигде не сдерживая
лошадей, с одной мыслью перегнать один другого и
15
Ценные вещи, скот и пр., предназначенные для раздачи почет
ным гостям и угощения для всех. Апсхура была многолюдней в
семье богача, поскольку она связана с большими расходами (угощение
и призы, предусмотренные для победителей конно-спортивных сорев
нований). Газета «Иверия», № № 179, 180, 183, 184, 1888 г.
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взять призы, состоящие в прекрасной кабардинской ло
шади с седлом и в богатом ружье, пожертвованными
владетелем на поминках Шакрылова. Я ничего не видел
в Абхазии более увлекательного, чем эти скачки. Владе
тель и я вмешались в толпу, когда она понеслась мимо
нас и скакали с нею пока наши лошади не выбились из
■сил, и мы не были принуждены остановиться поневоле.
• Редкая скачка подобного рода обходится без несчастья.
Мальчики очень часто падают с лошадей, убиваются, и
за одними поминками следуют другие, которые конча
лись теми же головоломными скачками. На этот раз к
великой радости участников скачки все скакавшие дети
остались в целости; тризна совершалась как следует по
закону праотцев, и дух бедного Эмина мог наконец ус
покоиться»16.
Преодоление препятствий являлось одним из инте
ресных и привлекательных номеров конных соревнова
ний абхазцев. Препятствиями служили канавы, специ
ально вырытые и естественные, заборы, изгороди. Самым
трудным и сложным номером были прыжки через коня.
Как рассказывает старый джигит Кса Хвигович Лакербай из села Дурипш (Гудаутский р-н), два конника
ставили своих коней задом друг к другу плотно, между
всадниками через коней перепрыгивали хорошо обучен
ные лошади, наездниками которых были смелые всад
ники.
Шигу Лакдия из села Бамбора (Гудаутский р-н) рас
сказывает, что с* большим интересом проводились состя
зания в упражнении на скаку расседлать и бросить на
землю седло, затем вновь взять с земли и оседлать
коня.
Широкое распространение
имела
в
Абхазии
и
сейчас
If
вольтижировка, главными
является традиционной
упражнениями которой были: соскочить с коня на скаку,
догнать его и вновь сесть. Абхазцы являлись прекрасны
ми наездниками. Они всегда отличались от других на
родностей Кавказа высокой техникой владения конем и
грациозными движениями. В Западной Грузии до сих пор
16 Торнау. Воспоминания кавказского офицера, часть I, II, Мос
жва. 1864, стр. 78.
/
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осталась поговорка: «Среди всадников абхазца можно*
отличить издалека».
Профессор П. И. Ковалевский, который изучал жизнь
и культуру народов Кавказа, писал: «Особенно абхазцы
любят скачки и в этом отношении представляют собою
прекрасных наездников. Любят также они и стрельбу*
которой сопровождают все торжества»17.
Особенно оживленно спортивные состязания и, в ча
стности, конные скачки проводились в дни свадьбы. Ж е
них выбирал людей «приводящих невесту»(атапаагапэа),
хороших ораторов, знатоков обычая и лучших всадни
ков.,
Во время свадьбы «...проводились и другие общест
венные игры, из которых до сих пор наиболее признан
ной остается «игра на конях» (аФырхумарра). Лучшим
джигитам по мастерству владения «искусством вождения
коней» (а^еказара), громкой славе которых так страст
но завидовали юноши, от имени невесты выдают подар
ки: красивые узорчатые рукодельные кисеты, очкуры*
полотенца и т. п.18
Народные праздники, сходы, годовщина — «апсхура»и свадьба как правило заканчивались конно-спортивны
ми состязаниями.
На основе веками установившейся традиции на кон
ные соревнования съезжались жители с далеких гор и
ущелий Абхазии. На скачках завязывались националь
ные связи и потухала вражда. Трудовые люди чувство
вали, что они сыны одной матери — класса и что у них
одни интересы.
Абхазцы проявляли особую страсть к верховой езде*
к джигитовке и к скачкам, но не каждый абхазец-тру
женик имел возможность заниматься этими любимыми
видами спорта. Большинство населения по своему соци
альному и материальному положению не могло иметь
специальных лошадей. Известно также, что феодалы не
разрешали крестьянам иметь хороших коней.
17 П. И. Ковалевский. Кавказ, т. I. Народы Кавказа, Петербург*
1914 г., стр. 32.
18 Ш. Инал-Ипа. Очерки по истории брака и семьи у абхазов,
Абгиэ, 1954, Сухуми, стр. 122.
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Для иллюстрации приведем такой факт: в конце
прошлого столетия в селении Ешера (близ Сухуми) во
время «апсхура», где в конно-спортивных соревнованиях
участвовали и князья, не разрешили участвовать про
славленному народному герою Кяхба Хаджарату19, ко
торый имел хорошо обученного коня. (Кяхба с малых
лет прошел хорошую школу военно-физической подго
товки, конем владел превосходно, был физически силь
ным, ловким, исключительно метким стрелком, хорошим
пловцом, охотником и пр.). Но Кяхба все же принимает
участие в игре «атарчей» и, догнав князя Омара Дзяпшипа, отбирает у него «атарчей». Князь, приняв это за
большое оскорбление, старается отомстить крестьянину
Кяхба. Впоследствии Кяхба вынужден был‘ убить озве
ревшего князя.
Проходили века, усиливалась классовая рознь и
эксплуатация народных масс. У крестьян все меньше и
меньше было материальных возможностей иметь лоша
дей и заниматься конно-спортивными соревнованиями.
В результате народные скачки стали вырождаться, и их
место занимают состязания дворянских скакунов. Крестьянам доставалась одна обязанность: подготовить к
скачкам лошадь дворянина и на круге подгонять ее к
финишу.
Немалую роль в военно-физической подготовке аб
хазского народа по-прежнему играли охота (ашэарацара)
и стрельба в цель (ахысра).
Охота являлась одним из средств пропитания
подсобной промысловой отраслью для народа и средством
развлечения для знати, вместе с тем она была лучшим
средством военно-физической подготовки, в процессе ко
торой вырабатывались большая физическая сила, выно
сливость, смелость, храбрость, мужество и др. качества.
Абхазские горы и леса богаты дикими зверями (лани,
кабаны, медведи, шакалы и т. д.), а приморские райо
ны — птицей (утки, куропатки и др.)- Это способствова
ло широкому распространению охоты.
19
X . Кяхба — народный герой Абхазии — выступил против про
извола помещиков и царских чиновников в защиту крестьянской бед
ноты в конце прошлого столетия и в начале 20 века.
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В быту абхазцев охота занимала исключительно важ
ное место. Абхазцы проявляли большую страсть к охоте
на диких зверей. Это нашло свое отражение в обрядах,
обычаях, в богатстве охотничьих терминов, в существо
вании особого «охотничьего языка» и др.
Подтверждением этого может служить тот факт, что
среди других богов аохазцы имели бога Ажвейпшаа
абнаинчваху (Ажэеинриьач абнаннцэаху
бог лесов,
лесных зверей и охоты). Этому богу жертвовали только
одни охотники. Обыкновенно охота в Абхазии начина
лась после уборки урожая. «Приготовляясь к охоте, пар
тия охотников одной деревни или околотка делает склад
чину и, купив одного козла или барана, выбирает место
в лесу для жертвования... Каждый из охотников бросает
ладан на уголья и просит лесного бога, чтобы он уделил
ему из своих стад то, чего охотник желает»20.
По мнению абхазов, удачу в охоте обеспечивает бог
лесов Ажвейпшаа, без его разрешения никто не имеет
права убивать зверей.
Абхазец, встречая охотника, направляющегося на
охоту, приветствует его словами: «Тебя ждет (дичь),
смерть которой уже настала; на это приветствие охот
ник отвечает: (дичь) ждет нас обоих»21.
После первых удачных выстрелов охотники немедленно сдирают шкуру с уоитого зверя, старшин из охот
ников берет его сердце и легкие и жарит на вертеле и,
возводя хвалу покровителю охоты Ажвейпшаа, говорит: «О, Ажвейпшаа, сущий бог лесов, сему охотнику
(стараются избегать слова, кто ее убил, т. е. слово
«убить»), жертвою которого сделалась эта дичь, дай
больше следующий раз...»22.
Во время охоты приходилось вести упорную борьбу
с хищными зверями. В этом требовались большая сила,
воля, мужество, храбрость, бесстрашие. Характеризуя
охотников абхазцев, Д. Гулиа пишет:
«Он готов вступить в борьбу с разъяренным медве
дем, имея при себе только кинжал или небольшой то20 С. Т. Званба. Цитированное сочинение, стр. 72.
21 Д. Гулиа. Богатство охоты и охотничий язык у абхазцев, стр. 4».
22 Там же, cjp. 5.
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порик, и почти всегда выходит из борьбы победителем...
Охотник абхазец с невероятной ловкостью бросается на
зверя и борьба кончается победой блестящего охотни23
ка»
Подготовка к охоте начиналась с малых лет, особен
но по стрельбе. С наступлением нового года младшие
поздравляли старших и в подарок преподносили дрозда.
Для этого случая каждый старался снять голову дрозду
пулей, чтобы показать свою ловкость в стрельбе2324.
один из популярных видов физи
Стрельба в цель
ческих упражнений абхазского народа. Всякие народные
праздники и гуляния не обходились без соревнований в
стрельбе в цель. Стрельба в цель особенно с большим
интересом проходила во время пасхи. Мишенью ставили
крашеное яйцо и выстрелы производили на расстоянии
100 шагов, а во время свадьбы стреляли в тарелки, ча
сто стреляли в летящую тарелку; промах в этих слу
чаях навлекал на стрелявшего общее посмеяние. Меткий
стрелок славился, стрельба в цель была одним из важ
ных занятий абхазцев, на котором мог себя показать
молодой человек.
После оплакивания покойного, — пишет Торнау,
«стреляли в цель из ружей различньши способами с
присошек и с руки в неподвижную и в подвижную ми
шени, в кружок, подвязанный на высоком шесте, и в жи
вого орла, привязанного к вершине его на длинной ве
ревке. За удачные выстрелы раздавались призы разного
достоинства, начиная от огнива и поясного ремня до пи
столета в серебряной оправе»25.
После появления огнестрельного оружия стрельба из
лука постепенно потеряла свою популярность, но она все
же сохранялась среди населения и особой любовью
пользовалась у молодежи. Стрельбу из лука и в настоя
щее время можно встретить среди юношей Абхазии.
Одним из любимых видов физических упражнений
являлась борьба «аикупара» (аикугъара), которая и сейцас пользуется большой популяоностью в абхазском
фч

23 Д. Гулиа. Цит. соч., стр. 1.
24 С. Т. Званба. Цит. соч., стр
25 Торнау. Цит. соч., стр. 78.
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народе. Борцы брали друг друга за пояс или обхватом
любым способом. Цель борьбы бросить противника на
землю. Борьба «аикупара» <аикупара) очень похожа на
грузинскую борьбу «чидаоба». Приемы борьбы «чкаш»
(чекажь)
«гучами куца», шапчаршв» (шьап^аршэ) и
правила борьбы почти такие же, как в грузинской борьбе,
только борьба «аикупара» проводится без аккомпанемента музыки и имеет две разновидности (варианта)
определения победителя. В некоторых местах Абхазии
побежденным считался борец, прикоснувшийся к земле
любой частью тела, кроме стопы, а в некоторых местах
для победы обязательно было положить борца на обе ло
патки (как в грузинской борьбе). Каждое село имело
богатыря «акупавю» (акуг^аяш), котосвоего борца
рым гордились односельчане.
Известным борцом в 50-х. годах прошлого столетия
был пастух Хинтба Кди из села Гупы, обладающий ис
ключительно большой физической силой. Он сворачивал
шеи буйных быков. Однажды его лошадь сломала ногу
на горе, он взял ее на себя. Хинтба за свою долголетнюю
жизнь ни разу не был побежден в борьбе. Много ра з
радовал своих односельчан непобедимый богатырь,
борец Абхазии 80-х годов XIX века Царгуш Никдала из
села Ачандара.
Таким же прославленным борцом был Киут Дмитрий
из села Киндги (в начале XX века), его плечи ни разу не
прикасались к земле.
Замечательным борцом был легендарный герой аб
хазского народа Кяхба Хаджарат и многие др.
Для борьбы не требовалось специально оборудо
ванного места, ее можно было проводить на любой по
ляне.
Борьба в Абхазии всегда являлась одним из основ
ных номеров программы народного празднества и вызы
вала исключительно большой интерес всего населения.
На любом народном празднестве за скачками и джи
гитовкой обязательным и любимым номером включались
состязания в игре в мяч «аймцакачара». Это самая по
пулярная игра абхазцев.
В Абхазии встречаются, в основном, две разновидно
сти игры в мяч. Одна игра в мяч ногой напоминает со24

временный футбол «ашапылампыл» (ашьапылампыл).
Мяч, размером с кулак, для этой игры изготовляется из
конских волос. Играющие делятся на две команды, уста
навливаются лицевые линии. Задачей игры является за
гнать мяч ногой за лицевую линию «противника».
Другая разновидность игры в мяч—это вышеназван
ная игра «аймцакачара» (игра в мяч рукой), которая
была наиболее распространенной26.
Игра «аймцакачара» встречается под названием «аймцечкач» или «аймцакача». «Аймцакачара» похожа на
старинную грузинскую игру «лело» и его разновидность
«чакуни», имевшую распространение в Гурии. «Аймцака
чара» от игры «лело» отличается, во-первых, тем, что в
игре «аймцакачара» мяч вводится в игру ударами пал
ки, а в «лело» инвентарем для игры является толь
ко один мяч, во-вторых, отличается и тем, что игрок
не имеет права передавать мяч товарищу, сам должен
нести его до финиша, что допущено в игре «лело». От
игры «чакуни» «аймцакачара» отличается тем, что в игре
«чакуни» игроки должны загнать мяч за финишную ли
нию только с помощью палки, наподобие хоккея. Описа
ние старинной игры «аймцакачара» имеется у народного
поэта Абхазии Д. Гулиа в романе «Камачич». Более
подробное описание игры «аймцакачара» дано Л. X.
Акаба в работе «Абхазцы Очамчирского района»27. Эти
описания подтверждаются как этнографическими мате
риалами, так и рассказами долголетних сказителей Аб
хазии28.
«Аймцакачара» происходила обычно в традиционном
и удобном для игры месте. Перед началом игроки делилились на две партии (команды). Техника разделения
на команды была разная, например: «нырч» (нырцэ)
(по ту сторону реки) и «арцв» (аарцэ) (по эту сторону
реки), «алада» (алада) (север) и «аюда»
(а<ьада)
(юг) или же играли село против села и т. д.
Эта игра пользуется большой популярностью и в настоящее
время.
27 Л . X . Акаба. Абхазцы Очамчирского района. Кавказский эт
нографический сборник, т. I, Москва, 1955 г.
28 Рассказы: 1) О. Джения (110 лет, из села Лыхны), 2) К. Каджая (105 лет, из села Джгерды).
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Каждая партия (команда) выбирает своего капита
на, обычно мужчин лет 40—50, отличающихся хитроточностью
жаются палками, выструганными из сырого дерева, что
бы не ломались. Длина палок около одного метра. Устафиниша
которую
загнать мяч. Количество игроков точно не было опре
делено, но обязательно, чтобы в обеих командах играло
равное количество игроков. По рассказам долголетних
стариков, в игре (в каждой команде) участвовало от 10
до 100 и более человек. Длина площадки для игры уста
навливалась от 300 шагов до 2 верст. Игра начинается
в центре поля, где находятся оба капитана. Один из них
по жребию бросает мяч вверх и каждый из них старает
ся палкой отбить мяч к игрокам своей команды. Поймав
мяч, игрок должен донести его до финиша (амба), но это
очень трудно, поскольку, по правилам игры, передавать
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Игра «аймцакачара».

мяч партнеру он не имеет права, а должен нести сам.
Игроки другой команды стараются отнять мяч. В слу
чае, если поймали игрока с мячом и завязалась борьба
за мяч, то игра останавливается и мяч вновь вводят в
игру капитаны команд так же, как в начале игры, только
с той разницей, что мяч вводят в игру не в центре поля,
а там, где поймали игрока с мячом; мяч подбрасывает
26
%

вверх для удара палкой тот капитан, представитель ко
манды которого поймал игрока с мячом. Команда, кото
рая в определенный промежуток времени перебросит за
амбу большее количество мячей, является победи
телем. Время определяли традиционно по солнцу. Ко
манда-победительница часто получала вознаграждение,
обычно деньгами. Мяч (ампыл) для этой игры изготов
ляется предварительно в селении недавно вышедшими
замуж женщинами; когда намечается игра, одной из та
ких невесток заказывают мяч. Женщина считает подоб
ную просьбу большой честью. Делая такой мяч, она за
шивает в него некоторое количество денег, предназначенных для раздачи членам победившей команды. Мя
чи бывают из конской, чаще бараньей кожи, набитой
мхом или опилками, и валяные, обычно из конской шер
сти, обтянутые снаружи кожей.
В официальных играх участвовали только взрослые,
сильные мужчины. Но чаще всего проводились т. н. не
официальные игры, т. е. почти в каждое воскресенье и
в свободное от работы время. В этих играх участвовали
и дети, «сначала игру затевают маленькие, а потом при
соединяются к ней и большие»29.
Игра «аймцакачара», несмотря на то, что командная,
носит более индивидуальный характер. Участник игры,
поймав мяч, сам, без помощи товарища, должен
нести его до финиша. Это требует от каждого игрока
большой физической силы, выносливости, быстроты,
ловкости, прыгучести (поскольку часто приходилось
преодолевать разные естественные препятствия, по рас
сказу Когония К. из села Квитоули и др., были и такие
случаи, когда некоторые игроки перепрыгивали через
толпу игроков противоположной команды, старающихся
поймать его), умения плавать и нырять (во время иг
ры встречались и водные препятствия
реки).
В романе «Камачич» Д. Гулиа описывает, как во вреигры «аймцакачара» один из игроков, подхватив мяч,
был прижат преследующим противником к разлившейся
29
К. Мачавариани. Некоторые черты из жизни абхазцев. Сбор
ник материалов для описания местностей и племен Кавказа, выпуск
JV, 1884, Тбилиси,* стр. 56.
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от дождей горной реке Дгамыш. Через мгновение борьба
за мяч завязалась в воде30.
Этим развивались необходимые качества воина,
умевшего по необходимости действовать самостоятель
но. Поэтому не случайно, что игра «аймцакачара» вме
сте со скачкой и разными видами джигитовки занимала
центральное место на любом празднестве и народном сбо
рище, как средство, обеспечивающее военную подготов
ку пешего народного ополчения.
В Абхазии с древнейших времен широкое распространение имели (снегоступы) лыжи «ашая» (ашэа&а),
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Лыжи «ашая» (ашэаада)
(из краеведческого музея Абхазии).

являющиеся основным средством передвижения в зимних условиях абхазцев, живущих у подножья Кавказского хребта. Лыжи «ашая» широко использовались во
время зимних походов, которые не так уже редко бы
вали. Эти лыжи имелись также и у живущих на Черно
морском побережье, занимающихся охотой, а охотой за
нималось, как мы уже указывали, большинство аб
хазцев.
30 Д. Гулиа. LJht. соч., стр. 219.
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Лыжи «ашая» и в настоящее время не утратили
своего значения у горцев, особенно часто они встречаются среди охотников.
С древнейших времен народы Абхазии широко ис
пользовали естественные виды физических упражнений,
как бег, метание различных предметов «аршра» (аршэра)
(камней, копья-дротика и др.), прыжки в длину «аушвак»
(аушэаку) и высоту «ациргыла» (ацэыргыла). Популяр
ностью пользовались среди молодежи прыжки в высоту
с разбега через барьер высотой до 2-х метров. Барьера
ми служили специально изготовленные препятствия из
бревен, а иногда и люди. Прыжки в длину с разбега
проводились через широкие канавы, чаще всего через
раскрытые на земле бурки, ширина которых достигала
более 6 метров. Кроме этого проводились состязания в
беге в основном на скорость. Соревнования по этим ви
дам проводились в воскресные и праздничные дни.
«Развлечения молодежи, — пишет К. Мачавариани,
составляют: игра в мяч, бег, прыжки. скачки, танцы
и др... Многие
многие упражнения в перепрыгивании через
барьер высотой сажень или перепрыгивании через две
бурки, расстеленные на ровном месте—в длину на 2—3
сажени. Кроме этого ставят под ряд 5 или 10 человек и
перепрыгивают через их головы. Часто проходят состя
зания и в беге»31.
Особенно популярным был прыжок в высоту с шестом
«лабалапара» (лабалаг^ара), который часто встречается
и сейчас.
Прыжки с помощью подвижной опоры (палка-шест)
являются бытовыми. Большое количество горных рек с
узкими часто руслами, и на низменной части Абхазии
встречающиеся заболоченные места, особенно в зимних
условиях, послужили причиной для возникновения более
рационального способа прыжка на дальность, т. е. прыж
шестом. Прыжки с шестом
ка с подвижной опорой
заболоченные
осооенно
которым чаще всего приходилось преодолевать водные
препятствия. Шест пешеходы заранее не готовили, по
31

К. Мачавариани. Цит. соч., стр. 55— 56.
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скольку жители Абхазии всегда носили с собой кинжал,
ножи и пр., а так как Абхазия богата лесами, пешеход
на месте мог вырубить нужного размера шест для пре
одоления препятствия. Если водные места были побли
зости и часто встречались, то пешеход брал шест и
дальше, а при отсутствии таковых, он его оставлял на
берегу реки (или в месте использования), чтобы им
могли пользоваться и другие.
К этим бытовым упражнениям готовились и специ
ально для лучшего овладения техникой прыжка в сво
бодное от работы время, а особенно ими увлекались под
ростки. Прыжки с шестом вначале проводились в длину,
а затем стали прыгать и в высоту.
Прыжки в высоту начинали с разбега без помощи
палки, затем постепенно увеличивали высоту и, дойдя
до предела, начинали прыгать с помощью палки (шеста). Часто устраивались соревнования в прыжках с шебольшие кусты, широкие канавы, реки, на
дальность прыжка и пр.
Молодежь устраивала состязания в поднятии тяже
стей «айдараштхра» (аидарашьтыхра) — камней разных
размеров. Эти состязания проводились на территории
мельницы или на площадке для игры «аймцакачара»,
где имелись для этой цели специально подобранные
камни.
Устраивались также состязания в метании камня
«ахахуршвра» (ахахэршэра) и особенно дротика, спе
циально сделанного из ореховой лозы, длина которого
была 2—2,5 метра.
Большое распространение имело в Абхазии с древ
нейших времен плавание и гребля, которые сохраняли
в быту абхазцев первостепенное место. Об этом свиде
тельствует описание Абхазии, сделанное Вахушти в кни
ге «География Грузии». В разделе «об Абхазии» он пи
шет:
«Люди (абхазцы.—О. В.) проворны и статны, с тон
кими талиями... они плавают по морю на ладьях, в ко
торые садятся по 100, 200, 300, и нападают на корабли
турок... На море стойки и сильны»32.
32 Царевич
•стр. 234.

Вахушти. География
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Грузии.

Тбилиси,

1904 г.,

Широкому распространению гребли и особенно пла
вания способствовало наличие большого количества
рек, озер, и, главное, основное население Абхазии жило
на берегу Черного моря, протяженностью около 200 км.
Абхазцы владели несколькими видами плавания: как
саженки «жватых» (жэватых), на спине «гухардзиса»
(гухарзеа), лягушачий «дагедзеса» (дагьрзеа].
О распространении плавания, гребли и рыбной ловли
в Абхазии Торнау пишет: «Прибрежные абхазцы зани
маются рыбною ловлей. Устья горных рек, впадающих
в море, изобилуют лососиною..., берега посещаются ле
том несчетным количеством дельфинов, которых абхаз
цы ловят для выплавливания из них жира, закупаемого
турками и греками.
Ловля дельфинов весьма любопытна. В хорошую по
году они имеют привычку держаться на поверхности мо
ря, подпрыгивая безпрестанно колесом. Тогда абхазцы
выезжают на самых маленьких каюках, выдолбленных
из дерева, обхватывают довольно большое водное про
странство длинною сетью, имеющею футов шесть шири
ны, с поплавками наверху и с тяжестью внизу, застав
ляющими ее принять в воде вертикальное положение.
Два или три каюка въезжают во внутренность обхвачен
ного сетью пространства и ловцы начинают бить багра
ми находящихся в нем дельфинов. Этот способ ловли не
безопасен, потому что каюки иногда тонут под тяжестью
убитой рыбы и опрокидываются, когда дельфины ударяют
в них, кружась в воде. Но абхазцы не боятся этого, пла
вая не хуже дикарей островов Южного океана»33. Д а
лее Торнау рассказывает, как в трех милях от берега в
районе Гагра, боясь подойти к берегу, они стали на рей
де. К ним подплыли с поручением (в холодную погоду)
три абхазца. Побыв некоторое время на корабле, они
выпили по чарочке водки и отплыли обратно к берету.
Рыбная ловля имела промысловое значение, но, как
видно из описания Торнау, она требовала умения хоро
шо владеть плаванием, греблей и быть мужественным.
Плавание и гребля вместе с тем имели и военное значе
ние. Все это способствовало широкому распространению
33

Торнау. Цит. соч., стр. 61.
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и совершенствованию техники плавания и гребли среди
населения Абхазии.
Благодаря систематическим занятиям народными ви
дами физических упражнений (игра в мяч, борьба, вер
ховая езда, охота, гребля, плавание и др.) у абхазцев вы
рабатывалась большая выносливость. С далеких пор и
ушелии спуститься к морю и в тот же день вернуться
обратно домой (50—60 км) — для абхазца не представляло большой трудности.
Как известно из этнографических материалов и дру
гих исторических источников, в народной системе физи
ческого воспитания одно из основных мест занимали
подвижные игры. Они являлись составной частью народ
ной системы военно-физической подготовки детей и мо
лодежи.
В большинстве эти игры являлись подражанием
трудовым и особенно военным действиям. Например,
игра «мцы-мца» была
оыла аналогией военной игры на
конях «исинди». Можно назвать целый ряд игр, в ко
торых основным мотивом сюжета игры были военные
действия, выработка прикладных навыков, бега, мета
ния, лазания, прыжков, лоекости и др. К числу таких
игр можно отнести «ашапуксра» (ашьапыкусря). «джит»,
«алабакурс», «акеброу» и многие другие.
Для более ясного представления о народных формах
физического воспитания абхазского народа, рассмотрим
содержание некоторых подвижных игр.
Игра «акеброу»
•» Инвентарь: две палки длиной от 80 см. до 1 метра и
одна до 30 см. В игре участвуют двое. У места начала
игры воткнута одна из длинных палок в землю. По жре
бию один из игроков держит длинную палку за конец,
находящийся в вертикальном положении. На сжатый ку
лак, держащий палку, кладется маленькая. Движением
руки игрок подбрасывает маленькую палку вверх и ста
рается ударом большой отбросить ее как можно дальше,
после чего прикладывает длинную палку к воткнутой в
землю под углом, составляя «ампу». Другой игрок ста
рается поймать летящую палку до падения. Поймав, ме32

чет малой палкой в «ампу», а не поймав, мечет в
«ампу» с места ее падения. Если «ампа» сбита или метнутая палка упала на расстоянии длинной палки от

Игра «акеброу».

«ампы», то они меняются ролями, а если нет, то игра
продолжается снова.
(Игра записана в селе Квитоули Очамчирского
района).
Игра «акеброу» имеет несколько разновидностей,
одна из них встречается в Гудаутском районе под на
званием «ацяка» (адаакьа). Разница между этимииграми в том, что «ацяка» является командной игрой, в ней
играют по 3 или по 5 человек. По правилам игры коман
ды меняются ролями лишь после того, как каждый игрок
начинающей игру команды побывает у «ампы», т. е. по
ка каждый игрок не введет палку в игру. Победителем
выходит команда, которая в общей сложности больше
простоит у «ампы».
Игра «мцы-мца»
Группа играющих делится на две равные команды от
4 5 до 20 игроков в каждой. Площадка или. поле для
игры условно ограничивается двумя лицевыми и боко
выми линиями, по усмотрению играющих.
Длина площадки от 30 до 60 шагов, а ширина от 20
3.

Бахания.
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до 30. От каждой лицевой линии на 10 шагов внутри
площадки проводятся (обозначаются) контрольные ли
нии, параллельные лицевой. Таким образом создаются
зоны, перед каждой командой между лицевой и конт
рольной линиями. Игроки обеих команд выстраиваются на
лицевые линии друг против друга. Игра начинается по
жребию. Один из игроков одной команды направляется
на контрольную линию «противника» и делает несколько
разнообразных движений, заступает за контрольную ли-

Игра «мцы-мца».

нию и, внезапно повернувшись, бежит на свое прежнее
место. Как только он переступил контрольную линию,
игрок противоположно стоящей команды срывается "с ме
ста и старается догнать его до контрольной линии дру
гой команды, т. е. до зоны «противника» и поймать.
Пойманного забирают «в плен». Затем игру начинает
представитель другой команды вышеописанным способом и так по очереди играют все.
Команда, забравшая в «плен» более 70% игроков
противоположной команды, считается победительницей.
В случае, если окажется лишний (ахашэала) игрок,
то его используют в качестве контролера или, с согласия
обеих команд, он принимает участие в игре в одной из
команд.
(Игра записана в с. Лыхны Гудаутского района).
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Игра «джит» (жмурки)

Игроки делятся на две группы. По жребию одна из
команд жмурится, другая прячется. Место, где находят
ся жмурящиеся, называется «ампой». По условленному
сигналу жмурящиеся начинают искать и ловить игроков
противоположной команды. Пойманным считается тот,
к кому прикоснутся рукой к какой-либо части тела. Пой
манный становится жмурящимся, а жмурящийся—прячу
щимся.
Игра «алабакурс»
(индивидуальная)
Инвентарь: игроки пользуются двумя ореховыми пал1 м 20 см, другая до 11 метра.
ками: одна длиной
Длина площадки определяется самими игроками; для
взрослых от 30 до 40 шагов и для младшей группы 15—
25 шагов. Площадка ограничивается контрольной или
начальной линией, откуда начинают игру, и конечной ли
нией — «амбой». Ведущий игрок кладет маленькую
палку параллельно начальной линии на расстоянии своего роста и вытянутой руки с длинной палкой, Это делается так. Ведущий игрок ложится на землю лицом

Игра «алабакурс».
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вниз, от контрольной линии вперед к «амбе», держа в
какой-либо вытянутой руке длинную палку за конец.
В конце лежащей палки, параллельно к контрольной ли
нии, кладется меньшая палка. После этого с начальной
линии игрок, стоя, держа длинную палку наподобие
копья, мечет ее с целью попадания в маленькую, чтобы
первая отскочила рикошетом от вниз лежащей палки
как можно дальше. Для того, чтобы палка лучше отска
кивала, ее отшлифовывают и мажут воском. На исход
ное положение отскочившей палки переносится малень
кая. Ведущий вновь станрвится на контрольную линию
и снова мечет палку до тех пор, пока метнутая пал
ка не будет переброшена указанным способом за «амбу». Перед игроком ставятся условия: в случае, если иг
рок метнул палку и не попал ею в палку, лежащую на
земле, то он мечет снова. Если игрок из трех метаний
ни разу не попал в лежащую на земле палку, то он вы
бывает из игры.
Игра «ашапуксра»
обозначены
ли
нии, откуда начинает игру ведущий. Расстояние между
ними 50—60 шагов. Количество играющих неограничено.
По жребию один из игроков ложится на землю лидом
вверх, закрыв глаза. Остальные выстраиваются парал
лельно лицевой линии на 3 шага от ноги лежащего ли. %
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Игра «ашапуксра».
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цом к нему. Один из игроков подходит к лежащему с
целью коснуться его в какой-либо части тела и все бегут
в сторону конечной линии. Лежащий, почувствовав при
косновение противника, внезапно вскакивает и гонится
за убегающими с целью поймать кого-либо («пачкнуть»).
Если пачкнул убегающего, то они меняются ролями, а в
случае если нет, то он снова ложится и так продолжают
игру. (Игра записана в селе Лыхны Гудаутского района).
В связи с изменением социально-экономических ус
ловии жизни народа, с появлением огнестрельного ору
жия, изменилась тактика боя и его средства. Это изме
нило и характер некоторых игр, имевших распростране
ние в старину. В связи с этим некоторые игры старин
ного военного характера постепенно утратили свое зна
чение и не дошли до нас, исчезли. Для примера можно
привести игру в палки. По описанию М. Лакербай34, уча
стники этой игры
игпы разделялись на две партии: на конных и пеших. Первые прикрывались буркой, вооружались нагайкой, а последние солидных размеров дубф кой, которой и старались нанести удар своим конным
«противникам». Последние вывертывались, подставляли
под удар бурку и за побои палками платили жестокими
ударами нагаек.
Игра эта представляла живую картину народной
борьбы и в то же время забавного маневра, в котором
было где продемонстрировать ловкость, силу и умение
управлять конем. Зрителями одобрялись победители и
осмеивались побежденные. Игра часто кончалась уве
чьем, а иногда и смертью. Эта игра также отражала, на
наш взгляд, и классовую борьбу. Под всадниками подра
зумевались представители господствующего класса, а
под пешими — угнетенные массы.
Широкое распространение имели детские игры, как
«ауздара» (а&здара) (жмурки), «ачабрахухарра» (игра
с платком), «акямста емдара» (акьамста еимдара)
(кольцо, кольцо ко мне) и др.
Таким образом, в каждом народном празднестве, в
34 М. Лакербай. Абхазские песни, игры и зрелища (рукописный
фонд краеведческого музея Абхазии, 1947 г.), стр. 34—38.
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дни религиозных праздников, особенно во время годов
щины «апсхура» и свадьбы проводились состязания по
народным видам физических упражнений: «марула»
(скачки), «чараз», бой лошадей на дыбах, «атарчей»,.
«исинди», «акеброу», игра в мяч «аймцакачара», борьба
«айкупара», стрельба в цель, бег, прыжки, метания, на
родные игры (в том числе и подвижные игры) и др. Все
эти игры составляли стройную народную самобытную
систему военно-физической подготовки, имели большое
воспитательное значение для абхазского народа,
Народные праздники безусловно играли большую
роль в деле усовершенствования народных видов физи
ческих упражнений и поднятия физической и боевой
мощи абхазского народа. Свадьба, как и похороны и по
минки, имела в жизни народа определенное обществен
ное значение, в частности, здесь происходила встреча
молодежи, которая могла на этих торжествах проходить
школу усвоения господствующих нравственных норм.
«Свадьба не только кульминационный пункт заключе
ния брачного союза, одновременно это целое событие в
жизни деревни, излюбленное место народных игр и все
возможных состязаний»35.
Народные скачки, «апсхура», свадьба и другие на
родные празднества, которые можно назвать «Абхазски
ми олимпийскими играми», служили проверкой подготов
ки к защите своей земли, свободы и независимости. Эти
своеобразные «олимпийские игры» были насыщены эле
ментами национального характера, отражали веками
сложившийся быт абхазского народа.
К средствам физического воспитания необходимо от
нести танцы, пляски, которые имели широкое распро
странение среди абхазского населения. Такие быстрые и
темпераментные танцы, как «аркуашара», «шаратын»
(шьаратын) (движения с кинжалом) и др. требовали
большой силы, ловкости, выносливости, согласованности
движений и др.
Культивирование физических упражнений, игр и про
ведение состязаний в Абхазии было связано с религиоз
35 Ш. Инал-Ипа. Цит. соч., стр. 101.
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ными обрядами. Крупные соревнования проводились в
пасху и другие религиозные праздники. Но их нельзя
рассматривать только как придаток к этим праздникам.
В то же время они являлись средством военно-физичес
кой подготовки населения.
Грузинская церковь поощряла развитие народных
форм физического воспитания, видя в них средство под
готовки народа к борьбе с захватчиками, и это вполне
понятно, тем более что большей частью эта борьба про
исходила с мусульманами, с врагами христианской веры.
Об этом свидетельствует и то, что в церквах в большом
количестве имеются изображения разного вооружения,
героев, богатырей, богов в военном снаряжении и др.
Проведение народных видов физических упражнении
в дни народных и религиозных праздников поощрялось
и княжеской знатью Абхазии. Они использовали эти
праздники в целях укрепления и расширения своего вли
яния на народные массы.
Военно-физическая подготовка абхазца начиналась с
раннего возраста и совершенствовалась до конца его
жизни. Особенно большое внимание военно-физической
подготовке народа уделялось в XVI—XVIII веках — в
период нашествия турецких варваров. В этот период в
Западной Грузии и Абхазии широко была распростране
на работорговля. Абхазцев насильственно отуречивали,
сотни и тысячи лучших сынов и дочерей абхазского на
рода вывозились для продажи в Турцию, где от невыно
симо трудной жизни и голода они погибали.
Абхазский народ вместе с грузинским народом герои
чески сражался как против султанской Турции, так и с
местными феодалами, перешедшими в лагерь неприяте
лей. В этих боях они неоднократно показывали умение
владеть оружием и военной тактикой того времени, про
являя при этом патриотизм и любовь к своей родине.
Нападения соседних горских феодалов — убыхских,
черкесских и др.—в этот период все больше учащаются.
Во время этих набегов они грабили абхазские села, гна
ли скот, забирали людей в плен с целью продажи по
следних.
Некоторые абхазские князья особую инициативу про
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являли в деле продажи своих земляков. Для них рабо
торговля служила главным источником доходов36.
Самой губительной для абхазского народа была ра
боторговля. Лучшие представительницы женского пола
вывозились в Турцию для пополнения гаремов турецких
пашей, а юношей брали для пополнения турецкой армии.
Ар. Ламберти, говоря о работорговле, которой зани
мались в Абхазии феодалы (1 половина XVII века), пи
шет: «Только не грабят домашнюю утварь, так как у аб
хазов вовсе ее нет, но воруют мужчин, женщин и детей и
продают туркам в рабство.
С этой целью, обыкновенно ночью нападают друг на
друга, и кто попадался того ловят и уводят. Чтобы это
го не случилось невзначай абхазцы в ожидании нападе
ния обыкновенно спят одетые в броню с пикой в руках.
Щит кладут под подушку, а лошадь оседланную привя
зывают у своего ложа...»37.
Поэтому и жилье абхазцы в аулах строили так ис
кусно, что каждый домовладелец во всякое время мог
бы защитить себя от нападения врагов, а в случае на
добности оставить свое легкое жилище и перенести его
на более безопасное место.
Бичом для абхазского народа была кровная месть
(мщение продолжалось несколько поколений), которая
сохранялась до первых годов Советской власти. Кровная
месть существовала между отдельными князьями, от
дельными семьями, а также между фамилиями и се
лами.
Абхазец на каждом шагу, каждую минуту мог ожи
дать кровника, нападения с целью грабежа, похищения
с целью продажи самого и членов его семьи и т. д., по
этому он был всегда готов для отражения нападения и
был постоянно вооружен. Абхазец ни на минуту не рас
ставался с оружием (кинжал, нож, огнестрельное ору
жие, палка с острым железным наконечником—альпен
штоком, «алабаша» (алабаша) и др.).
36 Ш. Инал-Ипа. Очерки по истории брака и семьи у абхазов,
стр. 178.
37 Ар. Ламберти. «Самегрелос агцера» (Описание Мегрелии). Тби
лиси, 1938 г., стр. 168.
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В абхазской легенде о народном герое Напха Кягуа38
говорится: «... Дед Напха Кягуа жил сто восемнадцать
лет и с юности до старости глубокой с ружьем не рас
ставался никогда, охотясь и набеги отражая.
Прощаясь с дорогой жизнью и родней
он завещал ружье любимому внуку:
«Носи его, как я, с собой всегда»,
сказал он в назидание ребенку.
Малыш стал взрослым. Дедовский завет
он выполнял, с ружьем не расставаясь,
И вот сейчас, сидя за шашлыком,
его держал он рядом наготове»39.
Разумеется, в такой период от абхазцев требовалась
большая физическая сила, выносливость, быстрота и
ловкость, мужество, меткая стрельба и сильное метание,
умение владеть холодным и огнестрельным оружием, хо
рошо управлять конем и т. д. Обеспечение вышеперечис
ленных умений и качеств осуществлялось систематиче
ским занятием народными играми и самобытными физи
ческими упражнениями (бег, прыжки, метание, стрельба
в цель, борьба, плавание, гребля, народные игры, кон
ные виды физических упражнений и др.).
Физическая сила, выносливость, храбрость, мужест
во, владение конем и оружием и др. качества были
обязательными и главными, характеризующими мужчи
ну. Физически слабые, трусы, не храбрые, не могущие
перейти через бурную горную реку и пр. высмеивались
обществом, в частности женщинами.
Поэтому не случайно, что, как установлено этногра
фом III. Инал-Ипа, в Абхазии наблюдался большой про
цент поздних браков среди мужского населения (в сред
нем 35 лет), который вытекал «из старых воззрений,
стремления сперва познать свет, приобрести знания и
опыт, прославить себя громкими подвигами: за совсем
безызвестного человека редкая девушка согласилась бы
выйти замуж»40.
. 38 Легенда о Напхе Кягуа относится к X V II веку.
39 Абхазские легенды, Абгиз, Сухуми, 1954 г., стр. 29.

40 Ш. Инал-Ипа. Очерки по истории брака и семьи у абхазов,
<стр. 46.
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Основной ареной, где мог молодой человек создать
славу и показать себя, были походы и в основном народ
ные праздники—свадьба (ачара), годовщина (агьсхура),
охота и др., в которых
широко были
представлены
народно-национальные виды физических упражнений
(конно-спортивные состязания, стрельба, борьба, игра в
мяч «аймцакачара» и др.). Объяснять потребность абхазцев в военно-физиче
ской подготовке только оборонительной необходимостью
было бы ошибочно. Исторические факты убедительно го
ворят о том, что абхазские феодалы часто совершали
походы на соседние кавказские племена (на убыхов, чер
кесов, сванов, мегрелов и др). С этой целью проводи
лась специальная подготовка. Но эти походы в основном
организовывались князьями, и проходили под их пред
водительством. Естественно, что это обстоятельство так
же вызывало необходимость хорошей военно-физиче
ской подготовки абхазцев.
Абхазский народ вел героическую борьбу против ино
земных и внутренних врагов. Народ создает образы ге
роев, мужественных и храбрых борцов, защитников ин
тересов тружеников. Народ создал легенду о Напха
Кягуа41.
Напха Кягуа является бесстрашным героем, обла
дает исключительной физической силой, храбростью, он
один может сразиться с большим количеством неприя
телей. Горские племена совершили набег на абхазское
село, ограбили его,, угнали скот, взяли много пленных.
Напха Кягуа, узнав об этом, идет на выручку своих зем
ляков. Он стремится вернуть народу его добро, думая
лучше умереть, чем жить с позором.
«А-ха! Отобью я! Если смерть, так с честью!
Их не мало... много... По крутой тропе.
Вот поодиночке идут восемь... десять...
Кягуа размышляет. Кягуа не сробел.
Перерезав дорогу неприятелю, Кягуа говорит:
Неужель не справлюсь с вражеским отрядом?
Смерть одна бывает, двум ведь не бывать...
41 Альманах писателей Абхазии. «Смерть
1935, г. Сухуми, стр. 149— 150.
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Но в бою неравном пасть куда мне лучше,
Падать как тополь, сломленный в грозу,
Умереть мужчиной, чем в благополучьи
И с позором в мирной пацхе жить внизу»42.
Если на заре возникновения феодального общества
героями были князья, обладающие необыкновенной фи
зической силой, храбростью и мужеством, в народном
сказании43, и др., то теперь в XVI—XVII веках, особо по
чувствовав безжалостную эксплуатацию со стороны их,
народ отдает большее преимущество своим героям-крестьянам, которые выражают чаяния народных масс, как,
например, нами названный Напха Кягуа.
Таким же героем был крестьянин Ажгерей-Ипа Кучук. Он один победил всю свиту местного князя Шабат
Маршана Золотого, у которого было более 100 вооружен
ных всадников. «От богатырского крика незнакомца
Шабат и его люди растерялись, а тот вскочил на коня,
как ястреб кинулся на оробевших всадников, посбрасы
вал их с седла на землю и угнал всех лошадей».
Князь Шабат, узнав позже, что это был Кучук, ска
зал: «Спасибо. Непобедимый герой. Он со многими
князьями так поступал. Разве можно бороться с таким
неустрашимым героем»44.
Многие авторы, как, например, Вахушти, Торнау,
Дюбуа де Монперэ, проф. П. Ковалевский и др., описы
вающие быт и жизнь абхазского народа, наряду с инте
ресными и ценными сведениями, в ряде случаев дают не
правильные, ошибочные выводы.
Дюбуа, не изучив хорошо быт трудового народа Аб
хазии, делает ошибочные неправильные выводы в целом
о народе, о его нравах и культуре. Так, например,
побывав в Абхазии (1833 г.), он несколько дней
пробыл в гостях у князей, в частности у князя
42 Альманах писателей Абхазии. «Смерть Напха Кягуа», стр.
149— 150.
43 В сказании «Любовь и дружба» говорится о необыкновенном
герое абхазском князе Хасане, который мог совершить нападение с
целью грабежа на большое количество вооруженных и выходил побе
дителем.
44 Абхазские народные сказки, стр. 21—22.
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Гасан-бея, и из своих наблюдений сделал вывод:
«Спросите полудикого абхазца, что является пре
делом его желаний: — Ружье, сабля, кинжал... порохов
ница и маленький ящик, где он хранит сало для смазы
вания пуль,—вот все, что необходимо для его счастья...
...Оружие — вот его счастие и богатство»...45

Оружие Квициния Бинагу, 110 лет
(1 8 3 0 — 1940 гг.).

✓

Такой вывод ничем не обоснован. Абхазцы, правда,
любили оружие, всегда носили с собой и особо ухажи
вали за ним, вооружение имело первостепенное значе
ние, но это не потому, что оно составляло счастье абхаз
ского народа, а потому что, как мы уже указывали, исто
рически сложившиеся условия жизни (частые нашествия
иноземных захватчиков, набеги разных кавказских пле
мен, походы военные и плюс к тому широкое распрост
ранение охоты и др.) требовали от них быть всегда во
оруженными, готовыми для отражения, быть ловкими,
выносливыми, хорошо владеть оружием и пр. Любовь к
45 Фредерик Дюбуа

де Монперэ. Путешествие
том I, Абгиз, 1937 г., г. Сухуми, стр. 191.
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оружию была вызвана именно судьбой абхазского на
рода.
Абхазский народ испокон веков стремился к честному
созидательному труду. Он счастье видел в труде и сво
боде, а не в вооружении, воровстве и грабеже. Стремле
ние абхазского народа к честному труду и свободе на
шло свое отражение в обрядах. Для примера можно от
метить обряд, выполняемый во время свадебных цере
моний. По окончании молитвы почетный старик, присут
ствующий там, выливает стакан вина и, перевернув его
вверх дном, ставит на стол и говорит: «Боже великий,,
переверни так вверх ногами разбойников, хищников, во
ров и всех тех, которые лишают нас собственности и на
рушают у нас тишину и'спокойствие и тем отбивают нас
от занятия хозяйством и др.»46
Физическое воспитание знати
Физическое воспитание трудового народа было не
разрывно связано с трудовым процессом, физическая
закалка служила в основном повышению производитель
ности труда, тогда как физическое воспитание знати
Абхазии главным образом носило военный характер и
было подчинено исключительно задачам военного дела.
Как справедливо замечает грузинский историк ака
демик С. Джанашиа, в период феодализма в Грузии осо
бое значение придавалось обучению и совершенствова
нию военного дела. Эти качества требовались и от фео
дала, с точки зрения его социального положения, по
скольку ему приходилось физически вмешиваться в дела
защиты и своих классовых интересов. Феодал "должен
был быть не только хорошим полководцем, но и хоро
шим воином.
Постоянные войны с иноземными поработителями, все
учащающаяся вражда между местными князьями Абха
зии, частые набеги соседних племен, походы, совер
шаемые с целью завоевания, обогащения, грабежа и хи
щения, где предводителями войск-были князья, требо
вали от них быть сильными, ловкими, выносливыми, хо46 С. Т. Званба. Цит. соч.. стр. 63.
45

рошо владеть оружием и военной техникой, всегда быть
вооруженными. Дюбуа де Монперэ, побывавший не
сколько дней в гостях у владетельного князя Михаила-бея
(1833 г.), пишет о людях, которые его встретили там:
«Вооруженные с ног до головы, они напоминают мне двор
восточных царей, где приближенные стояли у дверей сво
его повелителя, чтобы по первому его знаку броситься
исполнять его приказание»47.
Классовые интересы знати, расширение своего влия
ния на массы, укрепление своего господства и военная
деятельность, которая являлась первостепенным вопро
сом в жизни князя, требовали от него обладать высоки
ми физическими качествами, быть более подготовленным
и лучше вооруженным, чем простонародье. Поэтому
знать, обладая всеми материальными и духовными
средствами и большим досугом, всецело отдавалась во
енно-физической подготовке.
Основными средствами военно-физической подготов
ки знати были народные виды физических упражнений:
игры, конные виды физических упражнений, охота, пла
вание, гребля, стрельба в цель и др.
Особой дифференциации и существенной разницы
в средствах и методах военно-физической подготовки
между князьями и трудовым народом в Абхазии не за
мечалось. Это, видимо, было обусловлено частыми оборо
нительными войнами и походами, где народное ополче
ние играло решающую роль.
Однако система военно-физической подготовки фео
дальной знати Абхазии постепенно все обособлялась от
системы физического воспитания трудового народа; она
постепенно принимала характер средневекового западно
европейского рыцарского воспитания, но от него отлича
лась большим разнообразием средств. Основные сред
ства физического воспитания феодалами Абхазии были
заимствованы от народа; богатые народные формы фи
зической культуры оказывали большое влияние на них,
что мало замечалось в рыцарском воспитании.
Князья были лучше вооружены, их военно-физиче47 Ф. Дюбуа де Монперэ. Цит. соч., стр. 139.
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ская подготовка носила организованный и систематиче
ский характер, они уделяли больше времени этой подго
товке. Поэтому они особо отличались хорошей военно
физической подготовкой от* крестьянских масс.
Воспитание детей знати было преимущественно физи
ческим. Крепкое телосложение, сила, ловкость, храб
рость, верховая
езда, умение владеть
оружием,
метко стрелять считалось основным и почетным делом,
посредством чего юноша мог себя показать, стать полно
ценным членом общества знати. Эти качества привива
лись детям с раннего возраста, воспитание которых
главным образом носило индивидуальный характер.
Таким образом, по установленным обычаям, дети
князей в Абхазии с грудного до юношеского возраста
воспитывались в семьях низшего сословия, в основном
у крестьян, но знатных людей, отличавшихся мужеством
и храбростью. В младшем возрасте дети князей зани
мались вместе с крестьянскими детьми естественными
видами физических упражнений: бег, прыжки, метания,
плавание, народные игры и др., а затем с достижением
12—13-летнего возраста начиналась специальная воен
но-физическая подготовка, стрельба в цель, охота, фех
тование, овладение «искусством вождения коней» (ачказара) и др.
Абхазская знать своих детей отдавала на воспитание
не только внутри своего края, но и за его пределы—в
Мегрелию, Черкесию, племенам убыхов и др., но в
этом случае не крестьянам, а представителям «высшего»
сословия. Так, например, акад. С. Н. Джанашиа пишет:
«Михаил Шервашидзе (Чачба, последний владетель
Абхазии) получил хорошее воспитание. По обычаю, он
еще ребенком был отдан на воспитание. Его воспитате
лем (по-абхазски
«абаззэи»)
был известный Хаджи
Дагумоква Берзек, глава первого убыхского рода Берзековых и предводитель самих убыхов... В школе Хаджи
Дагумоква Михаил должен был усвоить те качества, ко
торые в глазах тогдашнего убыха и черкеса могли ха
рактеризовать настоящего мужчину: политическая идео
логия, определяемая главным образом целями и усло
47

виями вышеназванной великой борьбы»4*5, «адыге-хабз»у
или полный адыгейский кодекс, являвшийся общей и
сложнейшей системой правил поведения абхазо-черкес
ских феодалов: владение конем, оружием и т. д.
Во всех последующих описаниях отмечаются эти ка
чества Михаила. Торнау, русский офицер, который по
тайному поручению правительства работал среди горцев
Западного Кавказа и лично знал Михаила, писал: «Ми
хаил Шервашидзе... тогда (1835 г.) был приблизительно
24-летний красивый молодой человек. Он овладел всеми
качествами, которые больше всего ценили черкесы, т. е.
был сильным, стрелял отлично, ловко владел конем и не
боялся опасности»4849 (Подчеркнуто нами. — О. В.).
После определенного срока воспитания (сроки воспи
тания определялись по усмотрению родителей) молодо
го князя возвращали домой к себе, «давали в подарок
вооружение, коня, иногда даже раба»50.
Получившие хорошую физическую подготовку и хоро
шо владевшие оружием юноши 18—20-летнего возраста
принимали участие в походах, которые служили лучшим
средством проверки качества полученного воспитания.
По преданию, сын дальского князя Ешсоу Маршан вос
питывался на Северном Кавказе в сел. Заурымкыта.
Ешсоу однажды был приглашен к воспитателям. Уст
роили пир, где отцу показали его молодого сына, кото
рого на следующий день Ешсоу взял в поход, чтобы
проверить качества его воспитания, но юноша был убит
на поле боя51.
Особой популярностью пользовалась среди знати Аб
хазии верховая езда, конные виды физических упражне
ний (игры) «исинди», «кабахи», «мкердоаба», «цхенбурти» и др. Состязания по этим видам князьями устраи
48 Как известно, черкесские племена, в том числе черкесы и убыхи,

вели ожесточенную борьбу против порабощения русским царизмом
свободолюбивых горцев*
49 Торнау. Цит. соч., стр. 39.
50 Ш. Инал-Ипа. Цит. соч., стр. 28.

51 Там же, стр. 29.
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вались часто. Среди княжеской знати была распростра
нена игра в шахматы52.
Любимым занятием для князей была охота и стрель
ба в цель. Почти все свободное время после походов они
уделяли охоте, стрельбе в цель, устраиваемым специаль
но, а также в процессе взаимных визитов между князья
ми, которые были традицией знати.
Физическая культура господствующих классов, на
чиная с рабовладельческого строя и до капиталистиче
ского общества включительно, служила основным сред
ством как для защиты своей земли от нападения извне,
так и для защиты своих классовых интересов.
Княжеская знать Абхазии впоследствии стала использовать народные игры для развлечения и зрелища.
Характерным в этом отношении является описание игры
в мяч в романе «Камачич» Д. Гулиа.
Князь Нахарбей Чачба в день пасхи в честь дорогих
гостей устроил игру в мяч (аймцакачара»). «Нахарбей
и его друзья наслаждались игрой, которая продолжалась
до самого захода солнца...
Многие из крестьян в этот день не досчитали ребер.
Многие из них всю ночь харкали кровью, проклиная вы
сокопоставленных зрителей. Но делали это с опаской,
тайком, чтобы чье-нибудь ухо не услышало их дерзких
речей»53.
Несмотря на определенное отличие по своим призна
кам феодальной системы физического воспитания от са
мобытной народной системы физического воспитания,
обе эти системы были направлены на обеспечение высо
кой военно-физической подготовки, для борьбы против
иноземных захватчиков, , ля сохранения своей независимости.
начала
XIX века до Великой Октябрьской социалистической
революции
В начале XIX столетия грузинский и абхазский на
роды навеки соединили свою судьбу с судьбой великого
русского народа. Это был акт большой исторической
N
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важности. В лице русского народа кавказские народы
нашли надежного друга и защитника в борьбе за свои
национальные интересы.
Абхазия в состав России вошла в 1810 г. В результа
те этого абхазский народ навсегда освободился от ига
султанской Турции, приобщился к передовой русской
культуре и спас себя от физического уничтожения ино
земными захватчиками.
Постепенно Абхазия втягивается, вместе со всем
Кавказским краем, в общую экономическую, культурную
и политическую жизнь России. Вопреки колониальной
политике царизма, в жизни абхазского народа наступает
новый важный этап экономического подъема края и раз
вития его культуры.
Освобождение Абхазии от турецкого ига принесло
некоторое улучшение социально-экономических условий
жизни народа, а это, в свою очередь, сказалось на состо
янии самобытного физического воспитания. Стали про
водиться традиционные народные праздники и увеселе
ния, в которых широко были представлены народные
виды физических упражнений и игр.
Тем не менее Абхазия до установления Советской
власти оставалась отсталой аграрной колонией царской
России. С каждым годом все больше и больше росло не
довольство рабочих и крестьян Грузии и Абхазии.
Царское правительство неодобрительно относилось к
проявлению интереса абхазского народа к физическому
воспитанию. Опасаясь народных сборов, оно запрещало
проведение общенародных игр, национальной борьбы,
скачек и других физических упражнений. Притеснение
народных игр особенно усилилось после первой русской
революции 1905— 1907 гг.
Несмотря на это, во второй половине XIX столетия,
под влиянием прогрессивных русских спортсменов, в
Грузии и Абхазии начинают развиваться современные
виды спорта: футбол, классическая борьба, велосипедный
спорт и др.
Игра в футбол в Абхазия начинает развиваться с
1908 года и в этом году здесь была организована первая
футбольная команда из учащейся молодежи г. Сухуми.
В 1910—1912 гг. в Сухуми было уже несколько фут
больных команд, между которыми часто проводились
4Л
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товарищеские встречи. В 1913 г. сборная команда Суху
ми выезжала в гг. Батуми и Поти. Все свои встречи аб
хазская команда проиграла. Она была еще слабой, тре
нировалась без руководителя, низкими были v нее тех
ника и тактика игры.
После начала 1-й мировой войны футбольные коман
ды г. Сухуми распались. В 1916 г. у сухумской молодежи
вновь появляется интерес к футболу. Тогда были созда
ны команды в Сухуми, Очамчире. В Очамчире команду
организовал Л. Воракидзе. Находясь на учебе в Тбили
си, он начал играть в команде «Сокол», а по приезде
домой приложил много сил для создания футбольных
команд в Абхазии. Футбольная команда создается также
при Гагрском реальном училище.
В начале двадцатого столетия часть абхазских бор
цов (по национальной борьбе) под влиянием цирковых
борцов, приезжавших в Сухуми из России, стала зани
маться классической борьбой. В их среде выросло боль
шое количество борцов: Н. Гергая, Д. Кекелия, И. Чаправа, М. Цанава, А. Шергая, В. Парулава и др., которые
тогда успешно выступали и одерживали неоднократные
победы над профессиональными цирковыми борцами.
Тягу молодежи Абхазии к спорту использовали в сво
их целях предприимчивые дельцы. Так, арендатор Су
хумского городского парка Козловский организовал в
1915 г. в нем трек для катания на велосипедах, игры в
кегельбан и крокет, тир для стрельбы и др. На все эти
игры была установлена высокая плата, поэтому, естест
венно, они были недоступны для трудящейся молодежи.
В объявлениях об условиях пользования велосипедом
указывалось: «...Желающие получить уроки езды на ве
лосипеде должны заявить об этом на станции трека и
записаться в установленной книжке, причем сразу вно
сят 5 рублей, а остальные 5 рублей (всего Ю рублей.
— О. В.) по окончании полного урока, т. е. тогда, когда
ученик будет в состоянии сделать восьмерку»54.
В 1916 г. в Сухуми была организована городская ку
пальня. В делах Сухумской городской управы по этому
поводу было написано: «Устроить купальни у старой
крепости для женщин и мужчин... за пользование будки
54 ЦГАА, Ф. 4, д. 1217, Л. 13.
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брать по 50 копеек с купающегося»65. Но эта купальня
не привлекла посетителей и просуществовала всего несколько дней.
Значительное распространение в Абхазии имели на
циональные виды физических упражнений ряда других
народов: русских, эстонцев, армян, греков и др.
Довольно широкое распространение в Абхазии полу
чила русская лапта, особенно среди школьников. В се
лах с армянским населением культивировались армян
ские народные виды физических упражнений. Здесь чаО
сто проводились соревнования по армянской националь
ной борьбе «кох». Как было выявлено Г. С. Туманяном
в его работе «Армянская спортивная борьба», сильней
шими борцами «кох» в XIX веке были Г. Пахлеванян
и Е. Кюлян из ГудаутьГ6.
О
В годы первой империалистической войны (1914
1917 гг.) положение крестьян Абхазии еще более ухуд
шилось. Многие мужчины были призваны в армию. На
родное хозяйство постепенно разорялось, а помещики и
русские чиновники грабили население. Вместе с тем Аб
хазия оказалась под угрозой непосредственных военных
действий, у берегов Абхазии появились вражеские ко
рабли. В такой период, разумеется, народные праздне
ства и всякие увеселения были прекращены, не проводи
лись также и народные игры и состязания по самобыт
ным видам физических упражнений.
Период меньшевистского правления в Грузии и Аб
хазии 1918—1920 гг. характеризуется упадком всего на
родного хозяйства. Меньшевики разграбили города и
села Грузии, закрывались промышленные предприятия,
резко уменьшилось количество школ и учащихся. Посев
ные площади сократились на 30—40%.
Буржуазные националисты-меньшевики преследова
ли абхазский язык и культуру, разжигали звериный шо
винизм и межнациональную рознь. Господство меньше
вистской контрреволюции довело Грузию до ужасней
шей нищеты и разорения, обрушило на народные массы
неимоверные лишения и страдания, поставило пролета«Г
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борьба.
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риат и бедняцкое крестьянство на край физического вы
рождения.
Меньшевики не только сами не сделали что-либо для
улучшения физического оздоровления трудящихся, но,
наоборот, запрещали народные игры и праздники, на
которых устраивались состязания по народным видам
физических упражнений.
При .господстве меньшевиков
снизилось число
учебных заведений, где раньше преподавалась гимнасти
ка. Существовавшие футбольные команды распались.
Инициатива и полезные начинания в области физическо
го воспитания как местных, так и приезжих энтузиастов
из России меньшевиками подавлялись.
Хозяйничанье меньшевиков оставило тяжелые по
следствия не только в общей народнохозяйственной
жизни страны, но и в физическом воспитании трудового
народа.
* * *
Физическое воспитание подрастающего поколения в
дореволюционной Абхазии не являлось предметом забо
ты правящих кругов. Об этом наглядно свидетельствует
отсутствие предмета физического воспитания в учебных
заведениях Абхазии вплоть до начала XX века.
Правда, были попытки ведения гимнастики в по
следней трети XIX столетия, например, в 1868 году
гимнастика была введена в Сухумской горской школе
(школа открылась в 1863 г.), затем в 70-х годах гимна
стика вводится в Лыхненской, Дихазургской, Ведий
ской и Окумской школах, но все они носили эпизодиче
ский характер. Школы Абхазии не имели оборудованных
площадок, гимнастических залов и самое главное — специалистов по гимнастике. Учителями в те времена в ос
новном были священники, отсюда ясна и судьба гимна
стики. В школах Абхазии гимнастика официально вво
дится с 1902 г., но не во всех, а в основном Су
хумских школах (в женской гимназии, в реальном учи
лище, в горской школе и в учительской семинарии). За
исключением преподавателей Н. Филь (окончивший
двухгодичные гимнастические курсы), В. Мухин и Л. Во
ронова (окончившая курсы Лесгафта), другие препо
даватели гимнастики не имели никакой специальной
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подготовки, в основном учителями были унтер-офицеры.
В тех школах, где гимнастика преподавалась, не имелось
оборудованных мест для занятий. Можно с уверенностью
сказать, что физическое воспитание учащихся до Ок
тябрьской социалистической революции в Абхазии было
в загоне.
При меньшевистском правлении, как мы уже отмеча
ли, существовавшие до революции футбольные команды
распались. Спортивная жизнь учащихся, которая нахо
дилась и ранее в плачевном положении, совершенно за
мерла.
Несмотря на долголетнее иноземное хозяйничанье,
на непрекращающийся до победы Великого Октября
рост эксплуатации и обнищания основной массы грузин
ского и абхазского народов, а также их неблагоприятное
правовое положение, которое резко сокращало возмож
ности трудового народа использовать самобытные, тра
диционные средства физического воспитания, народы
Грузии и Абхазии сохранили основной фонд самобытных
народных физических упражнений, передаваемых от по
коления к поколению.
Абхазский народ сумел сохранить и использовать
свои древние самобытные физические упражнения на
протяжении нескольких тысячелетий как фактор всесто
ронней физической подготовки патриотов и мужествен
ных борцов с иноземными захватчиками, развивая их
как составную часть своей общей народной культуры.
Закаляя себя этими самобытными физическими уп
ражнениями, грузинский и абхазский народы в совмест
ной борьбе против иноземных захватчиков и внутренних
врагов героически отстаивали свою независимость и сво
боду, наносили им сокрушительные удары.
Абхазский народ мастерски использовал свою физи
ческую закалку и богатый опыт многолетней борьбы в
революционном движении 1905— 1907 гг. и особенно в
борьбе против империализма и меньшевиков за установ
ление Советской власти в 1918—начале 1921 гг. Абхаз
ский народ сохранил самобытные физические упражне
ния, как составную часть общей культуры, и только при
Советской власти получил возможность для ее дальнейшего развития.

Глава

II

НАЧАЛО РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОГО
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДВИЖЕНИЯ В АБХАЗИИ
(1921 — 1929 гг.)
После победы Великой Октябрьской социалистиче
ской революции в Закавказье власть захватили контрре
волюционные силы. В Грузии и Абхазии, как уже отме
чалось, у власти оказались меньшевики.
О
Но это не остановило дальнейшего развития револю
ции. Трудящиеся Закавказья, в том числе и трудящиеся
Абхазии, под руководством большевистских организаций
продолжали свою борьбу за Советскую власть.
Весной 1918 года в Абхазии вспыхнуло вооруженное
восстание трудящихся, контрреволюционные силы были
'разбиты и провозглашена Советская власть. Но она про
существовала не долго—всего 42 дня.
Закавказский контрреволюционный сейм по просьбе
грузинских меньшевиков и при поддержке иностранных
интервентов собрал крупные вооруженные силы и на
правил их против молодой, еще не окрепшей Советской
власти. Несмотря на героическое сопротивление рабочих
и крестьян Абхазии, контрреволюционные силы, имевшие
численный перевес и лучшее вооружение, снова захва
тили власть.
В борьбе против сил контрреволюции значительно
вырастают и укрепляются большевистские организации
Грузии и Абхазии. Они настойчиво и упорно готовили
вооруженное восстание. Большую революционную рабо
ту проводил Сухумский окружком КП (б) Грузии.
Вооруженное восстание трудящихся Грузии против
меньшевистского правительства, по решению Кавказ55

ского бюро ЦК РКП (б), во главе которого стоял С. Орд
жоникидзе, началось в феврале 1921 года. Восставшие
массы трудящихся Грузии и Абхазии, поддержанные
Красной Армией, одержали
решительную победу.
В Грузии и Абхазии была прочно установлена Советская
власть.
В марте 1921 года Абхазия была объявлена Совет
ской социалистической республикой. С первых дней су
ществования Советской власти между абхазским и гру
зинским народами завязались узы нерушимой братской
дружбы, приведшей к полному объединению всех сил
обеих республик в политическом, хозяйственном и куль
турном строительстве.
После установления Советской власти трудящиеся
Грузии и Абхазии под руководством Коммунистической
партии приступили к восстановлению промышленности,
транспорта, сельского хозяйства, культуры и других отО
раслеи народного хозяйства.
К 1926 году народное хозяйство Абхазии в целом до
стигло довоенного уровня, а по ряду отраслей даже пе
решагнуло его. С 1928 года трудящиеся Абхазии вместе
со всем советским народом начали осуществление перво
го пятилетнего плана развития народного хозяйства.
К 1929 году республика добилась крупных успехов в
области промышленности и сельского хозяйства. В этом
году началось строительство Ткварчельского каменно
угольного рудника, форсировано строительство Черно
морской железной дороги, начатое в 1925 году. Входят в
строй реконструированные промышленные предприятия:
табачная фабрика, консервный завод, типография и др.
В деревне развернулось массовое движение за кол
лективизацию сельского хозяйства.
Большие успехи достигнуты в области народного об
разования и здравоохранения. Успешно осуществлялась
культурная революция, начавшаяся в 192i году. Было
открыто большое количество учебных заведений различ
ных типов и ликвидировалась неграмотность среди
взрослого
В этот период одним из важных средств укрепления
народного здоровья и особенно здоровья молодежи бы
ли признаны физическая культура и спорт. Об этом четty
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ко было записано в решениях IV съезда комсомола.
«Мирный период, — говорится в решениях съезда, —
выдвинул на очередь задачу массового физкультурного
оздоровления, как одного из средств на пути к хозяйст
венному возрождению страны...».
С первых же дней после установления Советской
власти молодежь свободной Абхазии получила широкие
возможности для занятий физической культурой и спор
том. Она стала увлекаться футболом, народными играми
и другими физическими упражнениями. Повсюду начали
возникать самодеятельные физкультурные организации
(спортячейки, кружки физкультуры) и спортивные клу
бы рабочей и сельской молодежи.
Под руководством обкома партии и правительства
Абхазии в республике начало складываться советское
физкультурное движение.
Физкультурное движение в Абхазии развивалось на
основе уже накопленного опыта физкультурной работы в
РСФСР и традиций абхазского народа в области физи
ческого воспитания.
Руководство зарождающимся тогда в Абхазии физ
культурным движением по примеру РСФСР было по
ручено отделу Всеобщего военного обучения (Всевобуч)
при Народном комиссариате по военным и морским
делам.
В целях упорядочения и сосредоточения физкультур
ной работы в руках Всевобуча Народный комиссариат по
военным и морским делам Абхазии издал ряд специаль
ных приказов. В этих приказах были изложены органиопросы массовой
ационные, методические и другие
спортивной раооты среди допризывников и гражданско
го населения.
Особый интерес представляет приказ за № 168 от
5 мая 1922 года, опубликованный в газете «Голос трудо
вой Абхазии». В нем говорится о всеобщем военном обу
чении трудящихся и их священном долге по защите за
воеваний Великой Октябрьской социалистической рево
люции. Особое место в приказе занимает обоснование
необходимости развития спорта и гимнастики в качестве
важных средств физического развития и военной подго
товки молодежи. В третьем параграфе приказа указываО

57

лось: «В здоровом теле
здоровый дух. Нам нужны
бодрые, сильные духом, революционные массы, всему
дряблому, как пережитку буржуазного строя, нет места
среди нас. Всевобуч, взяв юношеские массы для обуче
ния военному искусству, создает также для них государ
ственные организации спорта и гимнастики. В спортив
ных центрах собрались лучшие руководители физиче
ского воспитания. Здоровые граждане — лучшая цен
ность, какую приобретает республика...»1.
Наряду с этим в приказе подчеркивается роль комму
нистического союза молодежи в проведении всеобщего
военного обучения и спортивно-массовой работы. «Спор
тивные организации допризывников, военное обучение
не будут жизненны, если в массы не вольются одухотво
ряющие начала. Душа работы Всевобуча—Коммунисти
ческий союз молодежи. Он рука об руку идет со Всево
бучем, свои лучшие силы посылает на работу в его ор
ганизации. Члены КСМ непосредственно проходят до
призывную военную и спортивную подготовку в общих
массах молодежи...».
Далее в приказе указывалось, что Абхазия богата
всеми возможностями для спорта. «У нас горы, солнце и
море. Молодежь, создавая крепкие резервы, должна быть
вовлечена в эту, ей нужную сферу—спорт».
В другом приказе Народного кохмиссариата республи
ки по военным и морским делам от б мая 1922 г.
(№ 169) определено, что вся спортивная работа с допри
зывной молодежью является безусловным элементом во
енной подготовки. Этим же приказом учет и контроль за
спортивной работой был возложен по городу Сухуми на
спортивный центр («Сокол»), а в уездах—на уездкомы.
В целях обеспечения методического руководства мас
совой спортивной работой при сухумском спортивном
центре «Сокол» был .образован Совет физической куль
туры.
Совет физической культуры являлся совещательным
органом, объединяющим деятельность всех ведомств и
учреждений в области физического воспитания населе
ния. В задачи Совета физической культуры входило на1 Газета «Голос трудовой Абхазии», 11 мая 1922 г., № 107.
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блюдение за правильной подготовкой занятий по физи
ческому воспитанию в учебных заведениях, профсоюзных
клубах, осуществление гигиенического надзора за про
цессом физического воспитания, ведение широкой агита
ции за физическую культуру и спорт среди населения,
подготовка физкультурных кадров через курсы и до.
Однако Совет физической культуры не успел прове
сти каких-либо существенных мероприятий по организа
ции физического воспитания в республике. В конце 1922
года, в связи с реорганизацией Всевобуча по всей стра
не, он был распущен. Но все же он сыграл некоторую
положительную роль в развитии физкультурного движе
ния. По его инициативе в республике стали создаваться
новые футбольные команды, положено начало соревно
ваниям по футболу и другим видам спорта. Совет физ
культуры организовал постоянные курсы по подготовке
физкультурных кадров. Окончившие курсы направля
лись в спортячейки, где некоторые из них работали ус
пешно. Совету удалось сплотить вокруг себя специали
стов по физической культуре и спорту и организовать
пропаганду физической культуры.
После роспуска Совета физической культуры при
спортцентре «Сокол» в республике более полугода не
было специального органа по руководству физкультур
ным движением. Но несмотря на это тяга молодежи к
физической культуре и спорту росла. Газета «Голос тру
довой Абхазии» в 1922 году (№ 152 от 31 июля), отмечая
большой рост интереса молодежи к массовой спортив
ной работе, писала: «...Сухум тоже не отстает, и на
пробудившееся в России спортивное движение начал
понемногу откликаться. Верно, что у нас еще нет ни од
ного спортивного общества и клуба, но мы видим широ
кие спортивные достижения у молодежи, видим в мест
ном цирке «чемпионов» (имеются в виду борцы нацио
нальной борьбы) Забеслетской слободы (восточная часть
г. Сухуми)».
Но все это тогда происходило стихийно, по инициа
тиве и самодеятельности самой молодежи.
Следует заметить, что специальных органов государ
ственного руководства физкультурным движением не
было не только в Абхазии, но и во всей нашей стране.
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Тогда после реорганизации Всевобуча шли поиски новых
форм работы по физической культуре и органов государ
ственного руководства физкультурным движением.
В 1923 году декретом ВЦИК был создан Высший Со
вет физической культуры (ВСФК) РСФСР в качестве
органа Государственного руководства работой по физи
ческой культуре и спорту. Скоро по примеру РСФСР
Высшие Советы физической культуры были созданы и в
других республиках, в том числе и в Закавказской фе
дерации (декрет Зак. ЦИК об организации ВСФК был
опубликован в газете «Заря Востока» № 47 от 1 марта
1923 г.).
На основе этого декрета ВСФК являлся единствен
ным государственным органом, руководящим делом фи
зической культуры ЗСФСР, объединяющим и координи
рующим деятельность всех заинтересованных ведомств и
учреждений. ЦИК ЗСФСР предложил всем республи
кам, входящим в федерацию, создать при ЦИКах рес
публик Советы физической культуры (СФК), подведом
ственные ВСФК при Зак ЦИКе, издав соответствующие
постановления и положение о СФК.
Во исполнение декрета ЦИК ЗСФСР Совет Народ
ных Комиссаров Абхазии принял 13 июля 1924 года обя
зательное постановление об упорядочении физкультур
ной работы в республике. Признавая физическое воспи
тание рабоче-крестьянской молодежи и оздоровление
трудящихся масс одной из важных задач в деле строительства пролетарского государства, — говорилось в постановлении, — и считая, что неотъемлемое право руко
водства таковым принадлежит Коммунистическому сою
зу молодежи, СНК постановляет:
1. Все руководство и организацию дела физического
воспитания передает всецело в ведение КСМ.
2. Проведение в жизнь физического воспитания дол
жно проходить под руководством Совета физической
культуры, созданного "из представителей заинтересован
ных учреждений, как-то: НКП, культотдела Совпрофа,
Спартака, военчасти под председательством зав. агитпропотделом обкома КСМ, посредством планомерного
насаждения повсеместно спорт-гимнастических обществ,
клубов, кружков и спортячеек.
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3. Все имеющиеся на территории ССР Абхазии спор
тивно-гимнастические снаряды и принадлежности, имею
щие назначение для групповых занятий и общественного
пользования, подлежат изъятию из наркоматов, учреж
дений и частных спорт-гимнастических обществ и пере
даче вышеуказанных снарядов в комсомол.
4. Наркомздраву вести медицинский контроль и на
блюдения за гигиеническими условиями занятии в поме
щениях и на площадках, занимаемых под спорт-гимнастические организации.
5.
Субсидирование дела физического воспитания
включить в бюджет госдоходов через смету Политпросвета...2
На основе этого постановления СНК Абхазии при
активной помощи комсомола создается Центральный
Совет физической культуры Абхазии из представителен
ДКО, Спартака, профсоюзов, армии, Наркомпроса, Наркомздрава и др.
Совет физической культуры принимает и проводит
ряд мероприятий для упорядочения физкультурной ра
боты в республике, налаживает учет спорторгаиизаций,
кружков физической культуры и футбольных команд.
Создание органов государственного руководства физ
культурным движением в республике, активная работа
комсомола по пропаганде физической культуры среди
молодежи, привлечение к осуществлению физического
воспитания трудящихся заинтересованных в этом учре
ждений и ведомств еще более усилили тягу молодежи
в физкультурные организации.
В городах и поселках Абхазии особенно популярным
становится футбол. Футбольные команды создаются в
Очамчирском, Гудаутском, Гагрском и Гальском уездах.
В Сухуми под руководством А. Доценко организуется
еще одна сильная футбольная команда под названием
«Олимпия», учащаются соревнования и матчи абхазских
футболистов с командами Батуми, Поти, Сочи и др. Фи
зическая культура проникает в рабочие массы, организу
ются кружки физической культуры при рабочих клубах
2 Центральный государственный архив Абхазии (Ц Г А А ), ф. 1,
оп. 1, д. 68, л. 37.
61

рофсоюзах
и сель
ского населения, проводятся народные игры. В 1923 го
ду осуществились первые крупные конно-спортивные со
ревнования, которые становились затем традиционным
праздником джигитов Абхазии.
В 1923 году в Абхазии было положено начало разви
тию легкой атлетики, поднятия тяжестей, борьбы, плава
ния, гребли, стрелкового спорта, баскетбола и других
видов спорта.
Массовая физкультурная и спортивная работа в Аб
хазии заметно оживляется к концу восстановительного
периода. В 1925 г. на базе -существующего Совета физи
ческой культуры при комсомоле создается государствен
ный орган по физической культуре и спорту в Абхазии—
Высший Совет физической культуры (ВС'ФК) при Сов
наркоме Абхазии, на который и было возложено органи
зационное и методическое руководство всей физкультур
ной работой в республике.
ВСФК проводит активную работу по созданию спортивных баз и подготовке физкультурных кадров через
курсовую сеть из местного~ населениягтЗ по созданию
кружков физической культуры, по проведению спортив
ных соревнований, физкультурных праздников и других
мероприятий. К этому времени Советский народ, в ос
новном, залечил раны, причиненные народному хозяй
ству империалистической и гражданской войнами. Под
руководством Коммунистической партии, как и весь со
ветский народ, трудящиеся Абхазии достигли больших
успехов в хозяйственном и культурном строительстве
республики. С каждым днем улучшалось благосостояние
Абхазского народа.
В связи с этим интерес населения к физической куль
туре и спорту усилился. В физкультурные организации3
3
В первые же годы после установления Советской власти в А б 
хазии по ходатайству местного правительства из России и Грузии
для укрепления физкультурной работы в Абхазию было направлено
большое количество физкультурных работников, из которых осо
бенно большую помощь физкультурным организациям Абхазии ока
зали А. Доценко, Н. Наумов, Ч, Чинчарадзе, Челидзе. С. Геладзе,
В. Семенов Гончаров и др
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влились новые массы молодежи. Усиливается физкуль
турная работа в профсоюзах, расширяется практика проельным
водятся матчевые и товарищеские встречи и первенства
республики.
В связи с этим в республике резко ощущается недо
статок
квалифицированных физкультурных кадров,
спортивных баз и спортивного инвентаря.
ВСФК Абхазии, работавший без утвержденного по
ложения, слабо справлялся с руководством быстро ра
стущим физкультурным движением республики. Он ра
ботал без плана и не контролировал i еятельность ведомств. Все это снижало его роль как руководящего
органа.
Абхазский обком ЛКСМ Грузии, изучив вопросы ру
ководства физкультурной работой в республике, в
1925 г. выдвинул тезисы оздоровления органов ВС’ФК
Абхазии.
На основе этих тезисов в конце 1925 г. для усиления
государственного руководства физкультурным движе
нием был организован секретариат ВСФК. Были разгра
ничены функции между секретариатом и учебно-техниче
ским комитетом (учтехкомом) ВСФК. Вся организаци
онная работа была сосредоточена в секретариате ВСФК,
состоящем из трех лиц: ответственного секретаря, ин
структора-методиста (он же председатель учтехкома) и
делопроизводителя4.
Учебно-технический комитет ВСФК, состоявший из
инструкторов физической культуры, старост спортсекО
ции, руководителей кружков и судей, вел, в основном,
учебно-методическую работу. В его задачи входила раз
работка планов занятий кружков, секций, уроков физи
ческого воспитания в учебных заведениях, организациях
и проведение спортивных мероприятии и др. С конца
1925 года при учтехкоме стали создаваться секции по
отдельным видам спорта: легкой атлетике, гимнастике,
тяжелой атлетике, шахматам, шашкам, спортивным иг
рам с коллегией судей и др.
4 ЦГАА, ф. 105, д. 190, л. 63.
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Абхазский обком ЛКСМГ в своих тезисах рекомен
довал ВСФК перейти на плановую работу.
Однако недостатки в физкультурной работе изжива
лись медленно. Этому в значительной мере, мешали
враждебные элементы, пытавшиеся сорвать строительство
массового советского физкультурного движения в Абха
зии. Они маскировались по разному. Одни, укрываясь под
лозунгом внедрения физической культуры в широчайшие
массы населения, извращали идеи советского физкуль
турного движения. Другие отрицали спорт и соревнова
ние, обосновывая это тем, что они якобы порождены
буржуазией. Третьи пытались превратить занятия физиО
ческой культурой только в подготовку к спортивным
выступлениям на клубных вечерах и проведение массо
вых физкультурных праздников. Некоторые из них ут
верждали, что работа кружков физкультуры должна со
стоять в организации массовых праздников физической
культуры, в шествии всех членов кружков и устройстве
открытых выступлений с упражнениями и играми.
В отчете инструктора физической культуры Совпрофа
Абхазии т. Страшнева за 1925 г. читаем: «Зачастую при
ходится делать некоторые отклонения от занятий, благо
даря той или иной подготовительной кампании к очеред
ному выступлению кружка на сцене...»5
Часто были и такие случаи, когда физкультурные за
нятия и экскурсии подменялись беседами на политиче
ские темы.
Благодаря руководству Коммунистической партии,
извращения и чуждые взгляды в области физического
воспитания, мешающие развитию физической культуры
и спорта в Абхазии, были преодолены.
Обком партии и правительство Абхазии при актив
ном участии комсомола провели ряд мероприятий по оз
доровлению физкультурной работы в республике. По их
предложению была развернута широкая пропаганда сре
ди населения через радио и печать.
В пропаганде физической культуры большую роль
сыграла областная газета «Голос трудовой Абхазии». На
О

5 Ц ГА А , ф. 101, д. 231, л. 133.
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ее страницах регулярно освещались вопросы организа
ции и методики физического воспитания. В газете печа
тались советы врача физкультурникам и спортсменам
и т. д.
Газета «Голос трудовой Абхазии» в одной из редак
ционных статей, обращаясь ко всем спорсменам, писала:
«Широкое развитие в Абхазии организаций по физиче
ской культуре, в особенности среди рабочей и крестьян
ской молодежи, и ряд крупных, несомненных достиже
нии наших спортсменов во всех видах спорта настоятель
но требует, чтобы идеи физической культуры проникли в
еще большие массы трудящихся и чтобы участники и
руководители организаций физкультуры были крепко
спаяны, связаны друг с другом.
Для этой цели редакция «Голос трудовой Абхазии»
отводит на своих страницах специальный уголок физкультуры, в котором будет систематически освещаться
жизнь и деятельность организации физической культу
ры, их недостатки и достижения.
Кроме этого, редакция предоставляет возможность
нашим физкультурникам через посредство газеты вести
обсуждение в порядке дискуссии по различным спорным
вопросам организации и работы спортячеек.
Редакция выражает уверенность, что все физкультур
ники Абхазии примут деятельное, непосредственное уча
стие в этом новом отделе и будут давать свои сообще
ния, заметки и статьи обо всех видах физкультуры, как
например: легкой атлетике, гимнастике, плавании, греб
ле, футболе, борьбе, боксе и т. д. Долг каждого физ
культурника быть
оыть постоянным сотрудником отдела
«физкультура» нашей газеты»6.
Большое значение для устранения недостатков в ра
боте физкультурных организаций Абхазии имело поста
новление ЦК РКП (б) от 13 июля 1925 года «О задачах
партии в области физической культуры». Оно явилось
четкой и обоснованной программой дальнейшего разви
тия физкультурного движения в нашей стране в услови
ях мирного социалистического строительства.
На основе этого постановления, в котором партией
6 «Трудовая Абхазия», 4. VII. 1925 г., № 149.
5.
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были изложены идейно-политические, теоретические и
организационные основы советского физкультурного
движения, в Абхазии под руководством Абхазского об
ластного комитета партии началась перестройка физ
культурного движения.
Значительно усиливается деятельность Высшего со
вета физической культуры Абхазии. Во главе ВСФК
был президиум, который на своих заседаниях рассмат
ривал наиболее существенные вопросы физкультурного
движения в республике, как-то: проведение физкультур
ных мероприятий республиканского масштаба, строи
тельство спортивных сооружений, вопросы финансиро
вания, заслушивал отчеты ведомств и уездов, разрешал
спорные вопросы между ведомствами.
В качестве рабочих органов ВСФК имел секретариат
и учтехком. Секретариат вел организационную работу,
осуществлял руководство уездными советами физиче
ской культуры.
Учтехком руководил учебно-методической работой
по физической культуре и спорту на всей территории
Абхазии.
ВСФК Абхазии в этот период проводит большую ра
боту по активизации деятельности ведомств и учрежде
ний—профсоюзов, Наркомпроса, Наркомздрава и других
в области физического воспитания. Прилагает много
усилий для организации физического воспитания в шко
ле, налаживает учет инструкторов физической культуры.
Организует розыгрыши первенства по отдельным видам
спорта, проводит физкультурные праздники и т. д.
Однако существующие методы работы в кружках фи
зической культуры (комплексные занятия по многим
видам спорта, в основном выражающиеся в подготовке
к -выступлениям на клубных вечерах; в лучшем случае
эти занятия преследовали гигиенические цели, пренебре
жительное отношение к спортивным ооревнованиям
и др.) не способствовали перестройке всей физкультур
но-спортивной работы, повышению инициативы и ак
тивности физкультурников, намеченной постановлением
ЦК ВКП(б) от 13. VII. 1925 г.
XV партийная конференция, состоявшаяся осенью
1926 г., осудила практику физкультурной работы в профсо66

юзах и наметила ряд мероприятии для изжития не достат
ков. Конференция признала лучшей формой организации
физкультурной работы секционную фирму, сыгравшую з
дальнейшем исключительно большую роль в перестройке
учебно-методической и спортивно-технической работы во
всем советском физкультурном движении. Исходя из
указаний XV партийной конференции, в конце 1926 года
ВСФК Абхазии осуществляет переход физкультурных
организации республики на секционный метод работы.
В кружках физической культуры создаются спортивные
секции по отдельным видам спорта, главным образом,
по легкой атлетике, спортивным играм, гимнастике,
стрелковому спорту, шахматам и шашкам, тяжелой ат
летике и др. Переход на секционный метод работы поз
волил
удовлетворить интересы и индивидуальные
склонности каждого физкультурника, повысил актив
ность физкультурников и вызвал новый прилив моло
дежи в физкультурные организации.
На основе указания XV партийной конференции
ВКП(б) (ноябрь 1926 года) о необходимости приближе
ния всей физкультурной работы к задачам укрепления
обороны, начиная с 1927 г., ВСФК Абхазии усиливает
работу по оборонным видам спорта. Особое внимание
уделяется развитию стрелкового дела, легкой атлетики,
в частности, метанию гранаты, бегу по пересеченной
местности, бегу с противогазом, с преодолением препят
ствий и др.
В начале 1927 года ЦИК ССР Абхазии утвердил по
ложение о Высшем совете физической культуры респуб
лики. Положением четко определялись задачи, права и
структура ВСФК. Председателем ВСФК был назначен
председатель СНК Абхазии Н. А. Лакоба. Это способст
вовало повышению авторитета Высшего совета физиче
ской культуры и усилению его роли в развитии массово
го физкультурного движения.
В 1927 г. ВСФК Абхазии основное внимание напра
вил на организационное укрепление секций ВСФК по
отдельным видам спорта, уездных советов и кружков
физической культуры, на налаживание плановой рабо
ты, начиная с аппарата ВСФК и кончая деятельностью
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кружков физической культуры, их секций по отдельным
видам спорта.
Большое внимание ВСФК уделял подготовке ин
структоров физической культуры из хместного населе
ния.
ВСФК удалось значительно повысить ответствен
ность ведомств за физическое воспитание трудящихся и
расширить масштабы массовой работы по физической
культуре и спорту. Переход на секционную форму рабо
ты дал положительные результаты.
По отчетным данным, в 1927 году общее количество
физкультурников в Абхазии достигало около шести ты
сяч человек. Впервые были проведены соревнования
кружков физической культуры по легкой атлетике, пер
венство республики по легкой атлетике, футболу и другие соревнования.
На предприятиях и в учреждениях республики созда
ются новые кружки физической культуры, строятся но
вые спортивные базы (гимнастический зал в г. Сухуми,
футбольные поля и спортивные площадки во всех уез
дах) и благоустраиваются старые. Оживляется работа
и в уездах. Например, при Гагрском УСФК были созда
ны секции: легкой атлетики, футбола, волейбола, гимна
стики, шахмат и шашек. Было оборудовано помещение
под спортзал и др. В эти годы большая работа была
проведена по обеспечению республики квалифицирован
ными физкультурными кадрами путем приглашения спе
циалистов других республик, особенно из РСФСР, а
также было подготовлено некоторое количество физ
культурных работников из местного населения.
Физическое воспитание вводится в большинстве
школ Абхазии.
В 1928—1929 гг. в республике было проведено боль
шое количество спортивных мероприятий: спортивные
вечера, физкультурные праздники, первенства по от
дельным видам спорта. Участились товарищеские встре
чи абхазских спортсменов со спортсменами других рес
публик. Все чаще в Абхазию стали приезжать спортсме
ны из разных уголков Советского Союза и физкультур
ники Абхазии выезжать в другие части СССР для про
ведения товарищеских встреч.
68

Устанавливается тесная связь физкультурников Аб
хазии со спортсменами Р.СФСР, Украины, Азербайджа
на и Армении. Это оказало благоприятное влияние на
технический рост спортсменов республики.
Крупнейшим событием в физкультурной жизни Со
ветекого Союза была Всесоюзная спартакиада 1928 тода в г. Москве.
Спартакиада явилась стимулом подъема советского
физкультурного движения, школой обобщения лучшего
опыта физкультурной работы, накопленного за годы Со
ветской власти.
Спартакиада явилась мощным фактором укрепления
международных связей советского физкультурного дви
жения, она привлекла значительное количество рабочих
спортсменов из ряда буржуазных стран. Всесоюзная
спартакиада вызвала большое оживление в физкуль
турной работе в национальных республиках.
В честь Всесоюзной спартакиады в селах, уездах и
городах Абхазии были проведены в 1928 году соревно
вания по различным видам спорта, спортивные вечера,
матчевые встречи. Была широко развернута пропаганда
по физической культуре и спорту.
Заключительным этапом этих мероприятий в день
открытия спартакиады в Москве в Сухуми был прове
ден первый Всеабхазский физкультурный праздник, в
программу которого были включены соревнования по
легкой атлетике и футболу. Еще задолго до начала Все
союзной спартакиады в Абхазии были проведены отбо
рочные соревнования по тяжелой атлетике, плаванию,
стрельбе, фехтованию и шахматам для участия во Всегрузинском физкультурном празднике, в котором от Аб
хазии приняло участие 50 физкультурников, занявших
общее 2-е место.
В 1929 г. значительно усиливается физкультурная
. работа в Очамчирском, Гудаутском и Гагрском уездах.
Повышается общественная инициатива физкультурни
ков. Физкультурники принимают активное участие в об
щественно-политических мероприятиях, устраивают сво
ими силами спортивные базы, вовлекают в физкультур69

ную работу новые слои молодежи. Бюджет ВСФК Абха
зии в 1929 г. составил 30.000 руб.7
Несмотря на некоторые успехи, в физкультурной ра
боте Абхазии были серьезные недостатки, тормозящие
развитие физкультурного движения. Темпы развития
физкультурного движения сильно отставали от темпов
роста активности масс, от темпов социалистического
строительства в целом. Слабо еще развивалась физкуль
турная работа в профсоюзах.
Физическая культура слабо использовалась как -фак
тор укрепления здоровья трудящихся и повышения про
изводительности труда. Охват физической культурой
рабочих был низким. Особенно плохо обстояло дело с
вовлечением женщин в физкультурные организации.
Труден и тяжел был удел женщин до революции,
особенно женщин востока, в том числе и женщин-абхазок. Они были замкнуты в собственной семье, были со
вершенно оторваны от общественной жизни. Они были
слепо суеверны и религиозны. Заниматься спортом, по
являться в мужском обществе, не говоря уже о том, что
они должны выступать перед зрителями в спортивной
форме -противоречило веками укорененным традициям
поведения женщин-абхазок.
Великая Октябрьская социалистическая революция
произвела переворот не только в области экономических
и общественно-политических отношений, но и в умах, в
быту, в традициях, в культуре и в идеологии эксплуати
руемых трудящихся масс.
Женщины Абхазии наряду с мужчинами включились
в строительство новой жизни, но веками укоренившиеся
традиции, несмотря на коренную ломку старой идеоло
гии и быстрый рост культуры, мешали вовлечению жен
щин из местного населения в физкультурные организа
ции.
Узким местом физкультурного движения, несмотря
на некоторые сдвиги, было физическое воспитание
школьников Абхазии.
Физическая культура медленно проникала в дерев7 Архив ВСФК Грузии, д. 61. л. 25
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ню. Слабо развивались классические виды спорта. Ощу
щался большой недостаток квалифицированных кадров.
Вместе с тем нужно отметить, что вышестоящие ор
ганы ВСФК Грузии и особенно Зак. ВС'ФК еще слабо
осуществляли руководство на местах, ограничивались в
основном присылкой в Абхазию некоторых руководящих
материалов, не проводились первенства по отдельным
видам спорта (за исключением междугородних встреч
по футболу) с участием спортсменов других городов
Грузии и Закавказья, что в свою очередь могло сыграть
положительную роль в деле повышения спортивно-тех
нических показателей физкультурников в целом Закав
казья, и в частности Абхазии. Нужно сказать, что даже
в плане работы Зак. ВСФК за 1929 г. никаких мероприя
тий не предусматривалось для улучшения ФК работы
на местах, в частности в Абхазии. Также не планирова
лось проведение спортмероприятий в Абхазии за исклю
чением соревнований местного значения8.
Все эти недостатки тормозили подлинно советское
физкультурное движение. Коммунистическая партия,
проявляя заботу о физическом оздоровлении советского
народа, о развитии физической культуры, как одного из
средств культурной революции, изучив состояние физ
культурного движения в стране, в 1929 г. приняла спе
циальное постановление.
В этом постановлении ЦК ВКП(б) состояние физ
культурной работы было признано неудовлетворитель
ным. В нем были отмечены основные недостатки: слабый
охват широких масс рабочего класса, ведомственный
разнобой, рекордсменский уклон, параллелизм и др.
В целях устранения недостатков в работе физкуль
турных организаций ЦК партии высказался за усиление
государственного руководства физкультурным движе
нием, за создание Всесоюзного -совета физической куль
туры, на который возлагались функции государственного
руководства физической культурой по линии всех общественных организации. В постановлении говорится:
«Без усиления государственного центрального руковод
ства, с одной стороны, и без участия в физкультурном
& Архив ВСФК Грузии, д. 56, л. 47.
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движении широкой рабочей общественности, с другой,
сдвинуть дело развития физкультурного движения не;
зя»9.
ЦК партии поручил комсомолу и профсоюзам уси
лить работу по физической культуре, по вовлечению в
ряды физкультурников широких рабочих масс, особенно
рабочей и деревенской молодежи. ЦК партии признал
необходимым решительно устранить разнобой в физ
культурной работе, внести в нее больше организованно
сти и плановости, максимально расширить общий мас
штаб физкультурной работы.
Осуществление указаний ЦК ВКП(б) о физкультур
ном движении, данных в его постановлении от 1929 г., в
Абхазии началось с 1930 года, что будет освещено в
третьей главе.
Роль комсомола Абхазии в развитии физической
культуры и спорта в республике
У

и

Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи является верным помощником КоммунистичеУ
ской партии в деле коммунистического воспитания со
ветской молодежи в духе беззаветной борьбы за полную
победу коммунизма.
Исключительно большую роль комсомол сыграл в
деле воспитания советской молодежи здоровой, физиче
ски крепкой, закаленной, морально стойкой, бодрой и
жизнерадостной, способной постоять за честь, свободу и
независимость своей социалистической Родины.
Комсомол с первых дней своего существования про
вел большую организационную и практическую работу
по физическому воспитанию молодежи, активно участ
вовал в организации и развитии советского физкультур
ного движения.
Комсомол Абхазии под руководством Абхазской об
ластной партийной организации за период 1921 — 1929 гг.
провел большую работу по-организации и развитию
9 Из постановления ЦК ВКП (б) от 16. X . 1929 г. Сборник ма
териалов по вопросам физкультурной работы, стр. 4.
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массового физкультурного движения в республике, со
зданию и укреплению руководящих физкультурных ор
ганизаций, в подготовке физкультурных кадров из мест
ного населения, в проведении массовых спортивных ме
роприятий и в строительстве спортивных сооружений. Комсомол проводил широкую пропаганду идей проле
тарского физкультурного движения.
Развитие физической культуры и спорта в профсоюзах
Абхазии
Начало массовой работы по физической культуре и
спорту в профсоюзах Абхазии относится к 1924 году.
Физическая культура и спорт тогда были включены в
систему культурно-просветительных мероприятий проф
союзных организаций республики, а общее руководство
ими по линии профсоюзов было возложено на культотдел Совета профессиональных союзов Абхазии (КО
СПСА).
Весной 1924 года культотдел СПСА совместно с
Центральным советом физической культуры осущест
вляет реорганизацию кружков физической культуры по
союзному принципу (до этого существовали межсоюз
ные кружки). Это способствует росту заинтересованности
профессиональных союзов в организации массовой физ
культурной и спортивной работы среди профессиональ
ных организаций, предприятий и учреждений. В целях
удовлетворения потребностей профсоюзов в кадрах ру
ководителей кружков физической культуры культотделом были проведены 45-дневные курсы.
В развертывание работы по физической культуре и
спорту активно включился объединенный рабочий клуб
г. Сухуми. При клубе были организованы кружки тяже
лой и легкой атлетики и большое количество футбольных
и баскетбольных команд. В декабре 1924 года при объ
единенном рабочем клубе был создан кабинет физиче
ской культуры.
Однако, если в профсоюзных организациях г. Суху
ми физическая культура и спорт развивались более или
менее удовлетворительно, то в уездах Абхазии имелись
лишь зачатки этой работы. Существующие в уездах
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кружки физической культуры и команды были слабыми.
Они не имели утвержденного положения, программы
учебных занятий, опытных инструкторов спорта, спор
тивных баз и инвентаря. В зимнее время многие из них
совершенно прекращали свою деятельность.
Более плановый характер массовая работа по физи
ческой культуре и спорту в профсоюзах начинает при
нимать в 1925 г., когда при культотделе СПСА было соано бюро физической культуры.
Бюро физической культуры, возглавлявшее всю.'физ
культурную работу в профсоюзах, при активном уча
стии Высшего совета физической культуры и комсомо
ла, развертывает широкую кампанию по созданию но
вых профсоюзных кружков физической культуры. Физ
культурные кружки были организованы при клубе мест
ного транспорта и профсоюзах земли и леса, печатни
ков, пищевиков, кожевников и др.
Большое значение для организационного укрепления
профсоюзных физкультурных организаций Абхазии име
ло положение о кружке физической культуры, разрабо
танное ВСФК и бюро физической культуры СПСА в
1925 году. Положением были определены цели и задачи
кружка физической культуры, его организационная
структура, финансирование, права и обязанности его
членов и др. вопросы.
В положении указывалось, что «кружок физической
культуры при профсоюзах или производстве организует
ся и работает на равных основаниях и в полном соответветствии со всеми остальными клубными кружками»10.
С этого времени кружки физической культуры переста
ли быть «инородным телом» для рабочих клубов и на
основе единого положения улучшилось финансирование
работы кружков физической культуры поскольку в сме
те клубов или профсоюзов в обязательном порядке на
чали предусматривать средства для проведения физ
культурной работы.
С конца 1925 года на основе положения при кружках
стали создаваться секции по легкой атлетике, плаванию,
гребле, тяжелой атлетике и другим видам спорта. Тогда
Г> гг

ю ЦГАА, ф. 101, д. 190, лл. 30, 31
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же организуются относительно сильные профсоюзные
футбольные команды.
Кружок физической .культуры о своей работе отчи
тывался перед правлением клуба или культкомиссией
профсоюза, а последние перед бюро физической куль
туры СПСА.
В профсоюзных физкультурных организациях обору
дуются баскетбольные и волейбольные площадки и дру
гие спортивные сооружения.
Бюро физической культуры СПСА постепенно усили
вает организационное руководство кружками физиче
ской культуры. На заседаниях обсуждаются самые на
сущные вопросы физкультурной работы в профсоюзах.
Бюро организует массовые соревнования по легкой атле
тике, тяжелой атлетике и футболу. Профсоюзные коман
ды активно участвуют во всех массовых физкультурных
мероприятиях г. Сухуми и республики.
Несмотря на значительное оживление в работе физ
культурных организаций профсоюзов Абхазии имелись и
существенные недостатки: слабый охват рабочих и слу
жащих физической культурой, совершенно неудовлетво
рительная работа по физическому воспитанию среди
женщин. На развертывании физического воспитания от
ражалось отсутствие квалифицированных инструкторов
физической культуры и спортивных баз, резко ощущал
ся недостаток спортивного инвентаря. Очень плохо был
налажен учет работы кружков физической культуры.
В 1926 г. бюро физической культуры при КО СПСА
ювместно с ВСФК усиливает физкультурно-спортивную
работу
г. Сухуми было создано 9
новых кружков физической культуры. Общее количество
кружков физической культуры в г. Сухуми увеличилось
до 26. В каждом из них занималось по 25 человек11.
Тогда же оживилась физкультурная работа в уездах.
В Кодорском уезде число занимающихся составляло
ПО человек, в Гальском уезде—42.
По отчету СПСА в 1926 г. в кружках физической
культуры занималось 802 человека, из них женщин—32.
По линии СПСА в этом году было проведено более 80
п ЦГАА, ф. 101, д. 231. л. 56.
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массовых спортивных мероприятий и 8 спортивных ве
черов12.
Значительное оживление физкультурной работы в
профсоюзах происходит летом 1927 года. На первое сен
тября этого года в Абхазии насчитывалось 43 кружка
физической культуры, охватывающих более 860 чело
век.
В 1928 году создаются новые физкультурные круж
ки, организационно укрепляются существующие и улуч
шается материальная база для физкультурной рдботы.
Был проведен переучет всех физкультурных кружков,
спортивных секций и команд по видам спорта, решен
вопрос текучести спортсменов. Спортсменам впредь было
запрещено переходить из одной команды в другую
официального разрешения в установленный срок.
В конце сентября 1928 года в Абхазии был проведен
двухнедельник физической культуры. В период двухне
дельника состоялись доклады и беседы, спортивные ве
чера и массовые физкультурные выступления и соревно
вания по многим видам спорта.
Согласно программе двухнедельника физической
культуры, 29 сентября 1928 года в Сухуми состоялся па
рад физкультурников. После парада состоялись матчи
по футболу, баскетболу, волейболу. 13 октября был уст
роен массовый выход кружков физической культуры
г. Сухуми в деревню для демонстрации своих достиже
ний перед сельской молодежью13.
Проведение двухнедельника сыграло положительную
роль в укреплении существующих кружков физической
культуры и вовлечении в них членов.
В 1928 году физкультурники профсоюзов Абхазии в
своей работе добились не плохих результатов. В сорев
нованиях на первенство г. Сухуми по футболу, в основ
ном, участвовали профсоюзные команды. Первое место по
первой группе заняла команда «Пищевик», а по второй
группе — команда союза печатников. Такое положение
было и в уездах. На первенство Очамчире участвовало
7 команд и первое место заняла команда «Пищевик».
12 ЦГАА, ф. 101. д. 231, л. 56.
13 Там же, д. 443, л. 146.
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В г. Сухуми в 1928 году (зимой) функционировало
10 кружков физической культуры, в 4 уездах по два
кружка в каждом. В городские кружки было вовлечено
302 человека, из них женщин — 52. В уездах в кружках
занималось 113 человек. Всего по Абхазии в профсоюз
ных кружках физической культуры насчитывалось 415
человек14*. В 1928 году кроме кружков физической куль
туры на предприятиях и в учреждениях, где проходили
комплексные занятия в основном по гимнастике, суще
ствовали секции: гимнастики, легкой атлетики, тяжелой
атлетики, тенниса, футбола, волейбола и других видов
15
спорта
Непосредственно при бюро физической культуры
СПСА работали секции стрелкового и велосипедного
спорта.
В 1928 году усиливается руководство физкультурной
работой в профсоюзах со стороны Совета профсоюзов
Грузии. К концу этого года президиум Совпрофа Грузии
обс^удил результаты обследования деятельности проф
союзов Абхазии в области физического воспитания. Пре
зидиум одобрил работу бюро физической культуры
СПСА Абхазии, отметил ряд недостатков в постановке
физической культуры и спорта и наметил мероприятия
по их устранению.
Президиум Совпрофа указал на слабую работу по
водным видам спорта и поручил союзам: Строитель,
Совторгслужащих, Пищевкус, Медсантруд, Работпрос
приобрести пловединицы, открыть секции по плаванию,
гребле, ватерполо и парусу.
Особое внимание президиум Совпрофа Грузии обра
тил на улучшение финансирования кружков физической
культуры. Профсоюзы были предупреждены не допу
скать расходования средств, предусмотренных на физи
ческую культуру, не по назначению и др.16
Решение президиума Совпрофа Грузии хотя и не
было полностью проведено в жизнь, но все же дало
большой толчок дальнейшему усилению физкультурной
и Ц Г А А , ф. 101, д. 362, л. 104.
16 Там же.
16 Там же, лл. 82, 83.
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работы в профсоюзах Абхазии. Это решение значитель
но повысило ответственность руководителей профсоюзов
за постановку физической культуры и спорта.
Бюро физической культуры СПСА, руководствуясь»
решением С'овпрофа Грузии, усиливает практическую и
методическую помощь низовым физкультурным органи
зациям. С целью обмена опытом и инструктирования ре
гулярно проводит совещания председателей бюро круж
ков, утверждает планы их работы. В целях вовлечения
в физкультурные занятия взрослых рабочих и служащих
в г. Сухуми организуется объединенный профсоюзный
кружок физической культуры. В этот кружок принима
лись лица в возрасте свыше 30 лет.
На предприятиях и в учреждениях вводится утренняя
зарядка (на табачной фабрике, консервном заводе).
Зимой 1929 г. при профсоюзных клубах всего работа
ло 13 кружков физической культуры с охватом 403 че
ловека. Здесь следует отметить, что на зимний период
вдвое сократилось число занимающихся физкультурой,
что было вызвано отсутствием зимних помещений
для занятий. В результате чего многие секции и кружки
физической культуры прекращали свою работу в з и м н и й
период. Отсутствие зимней тренировки отрицательно от
ражалось на спортивно-технических результатах спорт
сменов.
Несмотря на некоторое улучшение, физкультурная
работа в профсоюзах в этот период стояла еще на низ
ком уровне. Она значительно отставала от общих темпов
•ссщиалистического строительства. Существующие формы
и методы работы мало способствовали росту физкуль
турного движения.
Большое значение для дальнейшего развития физи
ческой культуры и спорта в профсоюзах имели решения
1У2У г. С/ьезд, руководствуясь
съезда профсоюзов в 1929
указанием ЦК ВКП(б) «О физической культуре» от 23
сентября 1929 г., принял решение о перестройке всей
культурно-просветительной, в том числе и физкультур
ной работы. Съезд подчеркнул, что физическая культура
и спорт для рабочих являются не только развлечением и
отдыхом, но и лучшим средством их оздоровления и
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предохранения от вредных влияний профессионального
труда,
Ф

В усилении самодеятельности и демократизма в физ
культурном движении исключительную роль сыграли
постановления Президиума ВЦСПС «О построении р а -'
боты по физической культуре профсоюзов на основах
выборности» и ЦК ВЛКСМ «О выборности бюро физи
ческой культуры в профсоюзах».
В декабре 1929 года ВЦСПС утвердил новое поло
жение о кружках физической культуры. Основное вни
мание в положении уделялось усилению самодеятельно
сти физкультурных организаций, повышению их участия
в общественно-политической жизни страны и росту мас
совости охвата физической культурой молодежи и взрос
лых.
Основной задачей кружка являлось воспитание силь
ных, здоровых, всесторонне развитых, стойких борцов за
интересы своего класса, за социалистическое строитель
ство и оборону СССР, «воспитание классовой сознатель
ности и активности рабочей общественности, а также
сплочение физкультурников вокруг своего профсоюза и
общественно-политических организаций, вовлечение их
в культурно-политическую и общественную работу
>1
Однако решение этих задач тормозилось существую
щей структурой организации и руководства самодея
тельным физкультурным движением. Правда, кружки
физической культуры стали выходить из подчинения
правлений клубов, но территориально они были связаны
с ними. Это мешало работе кружка и отделяло ее от
производства. В результате чего в 1929 г. по сравнению
1927 годом число занимающихся физкультурой в проф
союзах сократилось на 149 человек.
Для устранения этих недостатков и дальнейшего
развития физической культуры и спорта исключительно
большое значение имело предложение ЦК ВЛКСМ
«О перестройке кружков физической культуры по произ
водственному принципу».
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Успешное решение задач восстановления народного
хозяйства и индустриализации страны под руководством
Коммунистической партии, переход на плановую работу
всего народного хозяйства, осуществление первого пятилетнего плана и на этой основе повышение материально
го и культурного благосостояния рабочих и служащих
создали благоприятные условия для дальнейшего раз
вития физической культуры среди членов профсоюзов
Абхазии.
Физическая культура и спорт в деревне
В первые годы после установления Советской власти
систематической и организованной работы по физиче
ской культуре и спорту в абхазской деревне не было.
В деревне не было физкультурных кадров и спортивных
сооружений.
Успешное восстановление народного хозяйства в
дальнейшем дало возможность поставить на повестку
дня задачу — сдвинуть с мертвой точки физкультурное
движение в деревне. ВСФК и Абхазский обком ЛКСМГ
с 1925 г. предприняли ряд мер для популяризации идей
спорта в деревне, его организованного начала. «Нельзя
также забывать лозунг — «Лицом к деревне». Надо
почаще устраивать экскурсии в деревню и выделять в
шефские комиссии специально подготовленных ребят
для организации в деревнях кружков физической куль
туры и руководства практической работой», — писала
газета «Трудовая Абхазия» в № 84 от 16 апреля 1925 г.
В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от
13. VII. 1925 г. «О задачах партии в области физической
культуры» в деревнях физкультурную работу стали осу
ществлять органы Главполитпросветучреждений Наркомпроса Абхазии. Непосредственно работой сельских
клубов руководили инструктора политпросвета район
ного отдела народного образования. Кружки физической
культуры, как и другие кружки общественной инициати
вы и художественной самодеятельности, создавались по
территориальному принципу и работали под руководст
вом правления клуба. Такая организация кружков фи
зической культуры соответствовала характеру единолич
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ного сельскохозяйственного производства. Первый дере
венский кружок физической культуры в Абхазии был
создан в 1922 г. в селе Верхней Линдаве. Организато
ром его был М. Розенкрон. В кружке занимались бегом,
прыжками, русской лаптой, борьбой и др., устраивались
товарищеские встречи и т. д., было две футбольных
команды. Кружок назывался гимнастико-хореографиче
ским, его члены занимались также танцами и устраива
ли гимнастико-художественные выступления. В 1926 г.
в селе Владимировском Гумистинского уезда был орга
низован кружок физической культуры. Кружок объеди
нял 24 человека, его работой руководил любитель фи
зической культуры Радович. ВСФК Абхазии оказал по
мощь этому кружку физической культуры, дал некото
рое количество спортинвентаря, несколько книг по фи
зической культуре и пр.17-18
С 1926 г. часто стали устраиваться экскурсии в де
ревню с показательными выступлениями городских
спортсменов. С целью смычки физкультурников с кре
стьянской молодежью в 1927 г. ВСФК Абхазии провел
экскурсию в села по маршруту Найдорф—Багмарани—
Мерхеули. Во время этой экскурсии были устроены в
этих селах с участием местной молодежи перетягивание
каната, эстафета, бег на скорость и в конце игра в фут
бол19.
Более эффективными мероприятиями обкома ЛКСМ
Грузии и ВСФК Абхазии были недельники физической культуры в 1926, 1927, 1928 гг. В период
этих недельников устраивались в селах Абхазии спортив
ные выступления, соревнования по легкой атлетике, фут
болу и другим видам спорта с участием местной моло
дежи, физкультурники города передавали свой опыт ра
боты. В период недельников проводились доклады, бесе
ды о физической культуре, городские организации дава
ли в дар спортивный инвентарь, оказывали помощь в
организации физкультурных кружков, в строительстве
спортивных площадок и др.20
17 18 «Трудовая Абхазия», 7 июля 1926 г., № 52.
19 «Советская Абхазия», 21 июля 1927 г., № 164

20
6.

ЦГАА, ф. 101, д. 231, стр. 132.
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В программе недельников физической культуры для
сельской молодежи было предусмотрено проведение на
циональных видов спорта, как например, скачки, игра в
мяч «лело», грузинская борьба и др.
В 1927 г. создается кружок физической культуры в
селе Окуми Гальского уезда, где при кружке была орга
низована футбольная команда— одна из сильнейших в
уезде, был организован стрелковый кружок и др. Необ
ходимо отметить, что во многих селах Абхазии- в эти го
ды организуются также «дикие» футбольные команды.
Заккрайком ВЛКСМ в своих директивах о работе с
сельской молодежью указывает на необходимость ши
рокого внедрения физической культуры среди деревен
ской молодежи, использования народных игр, легкой
атлетики, в основном естественных видов физических уп
ражнений.
На основе указаний Заккрайкома ВЛКСМ и Зак.
ВСФК при Зак. ЦИКе Абхазский обком ЛКСМГ и
ВСФК стали совместно с политпросветучреждеииями Аб
хазии создавать кружки физической культуры в селах
республики. Для физкультурной работы в этот период,
в основном, были использованы демобилизованные крас
ноармейцы. УСФК всю свою работу проводили в уезд
ных центрах, в деревне они почти никакого руководства
физкультурной работой не осуществляли.
Руководителями физкультурных кружков в деревне
допускались большие ошибки в деле организации физ
культурной работы. Созданные кружки физической куль
туры быстро распадались, предлагаемые ими физические
упражнения еще не были доступны крестьянским мас
сам, не учитывались специфические особенности и тради
ции народа. Они предлагали занятия по метанию диска,
упражнения на гимнастических снарядах и др. и вместе
с тем совершенно игнорировали народные виды физиче
ских упражнений, безусловно поэтому заинтересован
ность сельской молодежи в работе кружка понижалась.
По этому вопросу совершенно справедливо замечает га
зета «Советская Абхазия» от 4. XII. 1926 года: «В селе
работа по физической культуре обстоит еще очень сла
бо... кружки физической культуры не вызывают интере82

€а со стороны сельской молодежи, особенно у взрослых...
Наша' работа по внедрению физической культуры в де
ревне будет тогда плодотворна, когда мы сумеем ис
пользовать и народные виды физической культуры и с
учетом мнения самого села». С 1927 г. в селах Абхазии
стали создаваться стрелковые кружки, которые пользовались широкой популярностью.
ВСФК с помощью комсомола провел значительную
работу по вовлечению в физкультурную работу сель
ской молодежи, расширению физкультурной работы при
менительно к сельским условиям21. В 1929 г. были соз
даны новые кружки физической культуры в селах: Арлау, Ткварчели, Моква, Квитоули, Члоу, Тхина, Беслахуба, Гуп и Красный маяк22. Но все же физкультурная
работа в абхазской деревне в рассматриваемый нами пе
риод оставалась самым отстающим участком физкуль
турной работы республики.
Мелкотоварный способ производства ограничивал
развитие производительных сил в сельском хозяйстве,
ограничивал культурный рост трудящихся деревни, су
живал их культурные запросы, не создавал организаци
онных и материальных предпосылок для широкого раз
вития культурно-просветительной и другой массовой ра
боты. Это особенно затрудняло выделение площадок и
земельных участков для сооружения стадионов, иппод
ромов и др.
В этих условиях слабо развивалась и физическая
культура. Повсеместно крестьяне Абхазии занимались
народными играми и особенно конными видами физиче
ских упражнении, но четкой организации и планомерной
работы еще не было. Исключительно большое значение
для дальнейшего развития физической культуры в де
ревне имело решение ЦК ВКП(б) 1929 г. ЦК партии,
отмечая совершенно неудовлетворительную работу по
физической культуре в деревне, этим постановлением
дал боевую программу действий для изжития недостат
ков в физкультурной работе и широкого ее дальнейше
го развития в советской деревне.
If

21 «Советская Абхазия», 10 февраля 1928 г., № 34.
22 Архив ВСФК Грузии, д. 39, л. 106.
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Осуществление поставленных партией задач в обла
сти физкультурной работы в деревне и их дальнейшее
развитие возможно было только при коллективном сель
ском хозяйстве, переход на которое начался в 1929 г.
Переход на коллективное сельское хозяйство вызвал ко
ренной переворот деревенской жизни и обеспечил бур
ный рост культурного и материального благосостояния
тружеников деревни и вместе с тем, обеспечил быстрый
рост физкультурного движения в деревне, о чем более
подробно будет изложено в следующей главе.
Физическое воспитание в учебных заведениях
В годы борьбы за восстановление народного хозяйст
ва и индустриализацию страны Коммунистическая пар
тия и Советское правительство обратило особое внима
ние на развитие социалистической культуры. Ибо чем
выше культура трудящихся, тем успешнее и быстрее
можно было решить задачи социалистического строительства.
Главную роль в проведении культурной революции
должна была сыграть советская школа. Поэтому школа
с первых дней Октябрьской революции становится пред
метом постоянной заботы н§шей партии и правительства.
В Абхазии народное образование Советская власть
застала в полном упадке. Большинство школ не имело
собственных помещений. Имеющиеся школьные зда
ния требовали капитального ремонта, совершенно отсут
ствовали учебные пособия. В отчете Наркомпроса рес
публики за 1921 год указывалось, что народное образо
вание находится «...в состоянии глубокого и безнадежного развала: здания школ рушились, оборудование
уничтожено, учительство отстало во всех отношениях,
работа в школе оторвана от жизни, мертва и бездушна,,
система образования отсутствовала»23.
В этих трудных условиях, исходя из декретов Совет
ского правительства и указаний В. И. Ленина о комму
нистическом воспитании подрастающего поколения, рее23 и Г А А , ф. 2, on. 1, д. 522 стр. 114.
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публиканские организации начали перестройку всей
системы народного образования.
Несмотря на большие хозяйственные трудности пра
вительство республики не жалело средств и энергии на
организацию народного образования. Об этом свидетель
ствуют данные об израсходовании средств на работу
школ.
Благодаря усилиям партии и правительства е куль
турном строительстве Абхазии скоро были достигнуты
некоторые успехи. Выросло число школ и учащихся.
Широко развернулась борьба за ликвидацию неграмот
ности населения, введение всеобщего начального обра
зования и развертывание сети культурно-просветитель
ных учреждений и т. д.
Для подготовки специалистов из местного населения
были открыты специальные учебные заведения: педаго
гические училища на абхазском, грузинском, русском,
греческом и армянском языках, индустриальный техни
кум, субтропический техникум, табачный техникум и
Другие.
Физическое воспитание как одно из средств укрепле
ния здоровья и закаливания организма подрастающего
поколения находит свое место в учебно-воспитательном
процессе школ Абхазии. Однако введение физического
воспитания в школах сопровождалось большими труд
ностями. В частности, не было специалистов и спортив
ных сооружении.
Одним из существенных препятствий для введения фи
зического воспитания в школах являлась недооценка
физического воспитания учащихся кадрами старых учи
телей.
Несмотря на эти трудности Народный комиссариат
просвещения Абхазии приступил к осуществлению задач
физического воспитания учащихся с первых дней уста
новления Советской власти. Физическая культура была
введена в педагогическом техникуме, индустриальном
техникуме, а затем в школах г. Сухуми. В индустриаль
ном и педагогическом техникумах физкультура была
введена на каждом курсе по 2 часа в неделю.
В последующие годы физическая культура все боль
ше и больше находит себе место в учебных заведениях.
t
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Некоторые успехи в области физического воспитания
учащихся были достигнуты в 1927—28 уч. году. Число
школ, проводящих уроки физического воспитания, тогда
значительно увеличилось. Уроки были введены во всех
школах г. Сухуми и в уездных центрах: Гали, Очамчире, Гагра, Гудаута, а также в школах сел Лыхны, Бабушеры, Окуми и др. В большинстве школ, где преподава
лись уроки физической культуры, были организованы
кружки физической культуры, как, например, в 1 и 2
трудовых школах г. Сухуми, грузинской и русской де
вятилетках г. Очамчире и др.
Физическая культура была включена в учебный план
учебных заведений в 1927—28 гг., в 5, 6 и 7 классах
отводилось по два часа в неделю24. В профтехнических
школах (кройки, шитья) физической культуре отводи
лось по 4 часа в неделю25. В Окумской семилетней шко
ле физвоспитание преподавалось по 4 часа в неделю.
В Чубурхинджской семилетней школе в 1926—27 уч. го
ду в первых двух классах гимнастика была введена по
два часа, а в третьем классе — один час в неделю26.
Таким образом, в этот период не было единых уста
новок, в каких классах вести уроки физического воспи
тания и единых установок недельной нагрузки. Уроки
физического воспитания в школах Абхазии вводились по
усмотрению УОНО и директоров школ в зависимости от
наличия специалистов по физическому воспитанию и
средств. В этот период мало обращалось внимания на
приобретение спортивного инвентаря.
С 1927—28 уч. года школы Абхазии работали по
программам, утвержденным ВСФК Абхазии.
После установления Советской власти старые препо
даватели гимнастики были использованы в учебных за
ведениях Абхазии в качестве преподавателей физи
ческого воспитания. Но таких было всего несколько че
ловек. Большинство из них, кроме Н. Филя, Л. Вороно
вой и М. Рейса, были слабо подготовлены для работы в
школе. Нужно отметить, что М. Рейс и особенно
Н. Филь сыграли большую роль в организации зарождаю24 ЦГАА, ф. 8, оп. 2, д. 293, стр. 5
25 Там же, оп. 1, д. 263, стр. 223.
26 Там же, д. 31, стр. 15.
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гцегося физкультурного движения в Абхазии. Немалую
помощь Наркомпросу Абхазии оказали Грузия и
РСФСР. Как мы уже отмечали, они сами испытывали
большой недостаток в квалифицированных кадрах пре
подавателей, но несмотря на это направили в Абхазию
ряд специалистов на организационную работу по физи
ческой культуре. С помощью этих товарищей были под
готовлены физкультурные кадры из местного населения,
но численность их была еще недостаточна. С 1926—27
уч. года в школах Абхазии с педагогическим уклоном,
в том числе и в техникумах, физическое воспитание бы
ло введено по три часа в неделю27. Подготовка выпуск
ников этих школ была еще слабая, но они сделали не
который сдвиг в физкультурной работе в начальных
школах.
В 1924 —1929 гг. физкультурники учебных заведений
Абхазии и особенно г. Сухуми принимали активное уча
стие во всех проводимых спортивных мероприятиях:
физкультурных праздниках, розыгрышах и первенствах
по отдельным видам спорта и пр. Несмотря на некото
рые успехи, достигнутые в области физического воспи
тания в Абхазии, мы можем сказать, что физическое
воспитание учащихся Абхазии в этот период было поставлено неудовлетворительно. Физическое воспитание
отставало в одном из основных звеньев советской сисв учебных заведениях.
темы физического воспитания
Развитие отдельных видов спорта
В первые же годы после установления Советской
власти в Абхазии началось культивирование современ
ных видов спорта. Стали проводиться спортивные сорев
нования и первенства республики по отдельным видам
спорта, спартакиады и физкультурные праздники и дру
гие массовые спортивные мероприятия.
Сравнительно широкое развитие в Абхазии получила
легкая атлетика. Для популяризации легкой атлетики
среди населения в 1923 году были организованы пока• 27 ЦГАА, ф. 8. un. 2, д. 263, стр. 331.
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зательные выступления легкоатлетов перед началом
первых республиканских конно-спортивных соревнова
ний. Инициаторами этих показательных выступлений
были Н. Филь и его .ученик Э. Бишкевиус.
В сентябре 1924 г. в Сухуми был создан первый лег
коатлетический кружок, привлекший более 20 человек
энтузиастов легкой атлетики. В конце 1924 г. были уст
роены первые легкоатлетические соревнования на. пер
венство г. Сухуми, в которых участвовало 13 легкоат
летов. На этих соревнованиях были показаны следую
щие результаты:

V

•
п

Валуйский
Гончаров
Хлебников

бег на 100 м
бег на 1000 м
прыжок в длину
с места
прыжок в высоту
с разбега
прыжок в длину
с разбега
прыжок в высоту
с места
прыжок с шестом
толкание ядра

- 12 сек.
- 6 мин.
— 2м 75 см
— 1м 40 см
— 5м

СО
со

Гончаров
1 я
п

см

— 1м 05 см
-— 2м 08 см
— 8м 10 см

С этого времени легкая атлетика начинает все боль
ше и больше привлекать внимание молодежи, как наи
более доступный и интересный вид спорта. Скоро начали
создаваться секции легкой атлетики в профсоюзных физ
культурных организациях и учебных заведениях.
В 1925 году легкоатлетическая секция была органи
зована при клубе Местран, в которой начало заниматься
бегом, прыжками и метаниями более 50 человек членов
профсоюза местного транспорта.
Большим стимулом для дальнейшего подъема легкой
атлетики в Абхазии явились Всегрузинские легкоатлетические соревнования, состоявшиеся в г. Тбилиси в
1925 г. Участвуя в этих соревнованиях, легкоатлеты Аб
хазии заняли второе место и завоевали серебряный ку88

бок ЗакЦИКа. Абхазские спортсмены и руководители
легкой атлетики на этих соревнованиях увидели органи
зацию соревновании, технику выполнения отдельных ви
дов легкой атлетики. По возвращении в Абхазию они
качали перестраивать работу по легкой атлетике.
В 1926 году в период недельника физической куль
туры были проведены соревнования на первенство г. Су
хуми по легкой атлетике. В этих соревнованиях впервые
участвовали женщины.
Значительное развитие легкоатлетического спорта в
Абхазии происходит в 1927 году. Тогда увеличивается
количество занимающихся легкой атлетикой не только в
г. Сухуми, но и в уездах республики. Чаще стали про
водиться легкоатлетические соревнования. В этом году
Епервые были проведены Всеабхазские соревнования с
участием двух коллективов от г. Сухуми и по одному
из Гудаутского и Очамчирского уездов. Впервые в сорев
нования был включен бег на 1500 м для мужчин, до
этого считавшийся самым трудным. Большое количество
легкоатлетических соревнований в Абхазии было прове
дено в период подготовки и проведения Всегрузинской и
Всесоюзной спартакиад 1928 года.
В 1928 году легкоатлеты Абхазии участвовали в со
ревнованиях на первом всегрузинском празднике (спар
такиаде) физической культуры и заняли второе место.
Один из сильнейших легкоатлетов Абхазии В. Семенов
на этой спартакиаде установил 3 рекорда Закавказья: по
десятиборью (5820 очков), по барьерному бегу на ПО
метров (18,3 секунды) и прыжкам в длину с разбега
(6 м 65 см). В. Семенов был участником Всесоюзной
спартакиады в Москве 1928 г.
*

В 1929 году абхазские легкоатлеты добились некоторо
го улучшения спортивных достижений. У мужчин: луч
ший результат в беге на 60 м равнялся 7,1 сек., в прыж
ках в высоту с разбега — 160 см; у женщин: в беге на
60 м—8 сек., в прыжках в высоту— 125 см. Общее число
легкоатлетов достигло 98 человек.
В 1929 г. лучшие достижения по легкой атлетике вы
глядели следующим образом:
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—
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—
—
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ч
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Одним из тормозов в развитии легкой атлетики в Аб
хазии был слабый охват ею молодежи. На развитии лег
кой атлетики вредно сказалось игнорирование отдель
ными физкультурными организациями спорта и спор
тивных соревновании.
Наиболее распространенным видом физических уп
ражнений в Абхазии был конный спорт.
Одной из причин этого было то обстоятельство, что
упражнения на лошади (обучение верховой езде, скачки
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и состязания на конях) с древнейших времен являлись у
абхазцев самым любимым развлечением.
До революции абхазское крестьянство не имело воз
можности для широкого развития конного спорта. В луч-О
шем случае крестьянам поручалась подготовка лошадей
к скачкам, устраиваемым дворянством.
После победы Советской власти абхазский народ по
лучил возможность свободно заниматься конным спор
том. Все желающие получили право участвовать в кон
но-спортивных соревнованиях. В результате конный
спорт в Абхазии стал подлинно массовым, а конные сос
тязания — всенародным праздником трудящихся.
Первые конно-спортивные соревнования в Советской
Абхазии были проведены в 1923 году в г. Сухуми. Ини
циаторами этих соревнований были органы милиции и
воинская часть. В конно-спортивных соревнованиях и
скачках участвовало большое количество всадников от
всех уездов Абхазии. Для победителей конно-спортив
ных соревнований были установлены призы и денежные
премии. Скачки (марула) были проведены в два заезда:
в 18 кругов и 10 кругов (круг, приблизительно, 1 км).
В скачках на 18 кругов первый приз завоевала лошадь
о
О. Шакрыла (Гудаута), на 10 кругов первый приз за
воевала лошадь В. Чамагуа. В джигитовке первый приз
завоевал М. Шлатер. Следующие Всеабхазские конно
спортивные соревнования по постановлению ЦИКа Аб
хазии были проведены в 1924 г. На соревнования съеха
лись джигиты самых отдаленных сел Абхазии. Скачки
(марула) были устроены в три заезда: в первом заезде
первый приз завоевал 3. Шакрыл (Гудаута), во втором
— К. Ардзынба (Гудаута), в третьем — А. Лухана (Гумистинский уезд). Всеабхазские конно-спортивные со
ревнования проводились и в последующие годы.
Конно-спортивные соревнования систематически про
водились не только в г. Сухуми, но и во всех уездах
Абхазии. Особенно массовыми эти соревнования были в
Гудаутском и Кодорском уездах. В Гудаутском уезде
эти традиционные конно-спортивные соревнования про
водились в селе Лыхны.
Всеабхазские конно-спортивные состязания и скачки
пользовались большой популярностью среди населения.
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В день скачек и накануне по городу группами и в оди
ночку разъезжали всадники, прибывшие из уездов. Ули
цы заполнялись абхазскими народными песнями и прон
зительными криками стоящих на седлах мальчиков лед
9— 12 в ярких костюмах. Это были юные наездники,
участники скачек.
Сборы от конно-спортивных соревнований, как пра
вило, использовались на развитие культуры и народное
образование. Так, например, доход от Всеабхазских кон
но-спортивных соревнований 1923 г. был обращен на
проведение культурно-просветительной работы среди
сухумской милиции. В 1927 г. весь сбор от скачек был.
передан Лыхненской школе. В 1928 г. сбор был передан
на
достройку Адзюбжинско-Варченской
больницы
и т. д. В 1929 году сбор от скачек, устроенных Илорским
сельсоветом, был отдан в пользу школы и избы-читаль
ни. Кроме того, конно-спортивные соревнования имели
огромное значение также и в деле выбора племенных
лошадей для использования их на коневодческих заво
дах Абхазии. С этой целью Наркомзем Абхазии с 1925 г.
перед конно-спортивными соревнованиями устраивал вы
ставку лошадей.
Необходимо отметить, что конно-спортивные состя
зания в Абхазии (их тогда называли «скачки») не были
похожи на состязания, проводимые в центральных горо
дах нашей страны: Москве, Ленинграде и др., в кото
рых участвуют обученные лошади. В абхазских скачках
участвовали, на обыкновенных лошадях местной породы,
все желающие.
Из современных спортивных игр наибольшей попу
лярностью в Абхазии пользовался футбол.
Первая советская футбольная команда в Абхазии
«Унион» была организована в 1921 г. при союзе политпросветучреждений. Организатором этой команды был
В. Мухин. В команде играла местная молодежь из чис
ла футболистов дореволюционных команд учебных заве
дений.
В 1922 г. команда «Унион» проводит свою, первую
иногороднюю встречу с командой Батумского добро
вольного пожарного общества. Сухумцы эту встречу про
играли.
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В 1922 г. большой любитель футбола и один из луч
ших игроков г. Сухуми и Абхазии А. С. Доценко орга
низовал в городе вторую футбольную команду под наз
ванием «Олимпия».
Вскоре в Сухуми создаются еще две команды: «Чон»
(часть особого назначения) и «Унитас», бывшие сильней
шими в Абхазии в 1922 и 1923 годах.
В 1923 г. в Сухуми состоялся матч между сборными
командами гг. Поти и Сухуми. Команда Поти считалась
одной из сильнейших в Закавказье. Игра закончилась
со счетом 4 : 1 в пользу Поти.
Частые встречи между отдельными коллективами, а
также иногородние матчи с командами Батуми, Поти и
командой эскадры Черноморского флота способствовали
повышению класса игры футболистов Абхазии.
В 1923 г. в Сухуми матросы прибывшего товарного
парохода Англии сыграли со сборной г. Сухуми. После
получения 4-х мячей в свои ворота английские футболи
сты оставили поле и ушли на пароход.
Первые официальные соревнования по футболу на
первенство г. Сухуми были проведены в 1923 году. Зва
ние чемпиона города тогда завоевала команда «Уни
тас». С этого времени розыгрыш первенства города стал
проводиться регулярно.
Из футболистов Абхазии в эти годы особенно выде
лялся своей игрой В. Туркия. С 1924 г. по 1934 г. он иг
рал в составе сборной Грузии и Закавказья. Был
неоднократным участником выступления советских фут
болистов в Иране и Финляндии.
С 1925 г. футбол в Абхазии становится особенно по
пулярным видом спорта, в каждом уезде организуется
по 3—4 команды. В г. Сухуми количество команд возра
стает. В футбольную жизнь города стали включаться
все новые и новые коллективы. При профсоюзах возник
ли команды «Местран» (шофера), «Рабис» (работники
искусства), «Слет», «Пищевик» (табачная фабрика и
фермзавод), «Горрабкооп» (работники прилавка), «Самтруд» (работники-кустари промысловой кооперации),
«Печатники», «Буревестник», несколько позднее «Дина
мо», «Водник» и другие.
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Сухумская футбольная команда «Унитас» 1923 г. (слева направо):
Н. Коява, В. Гвинджилия, А . Почхуа, А. Панделов, Л. Тупенян,
А. Кутателадзе, Л. Арчая, К. Микадэе, А. Каспарян, А . Чхотуа,
Л. Еркомайшвили и др.

Широко проводятся соревнования и товарищеские
встречи между отдельными командами города Сухуми,
уездов, иногородние матчи, организуются розыгрыши и
первенства.
В 1925 г. сборная г. Сухуми впервые была включена
в розыгрыш первенства Грузии, в котором заняла второе
место.
При ВСФК создается сборная республики в составе:
К. Микадзе, Ш. Сихарулидзе, Е. Чхотуа, А. Галустян,
А. Кутателадзе, А. Боджгуа, Н. Чиченин, А. Каспарян,
А. Доценко, Н. Коява, Л. Арчая, Л. Тупенян.
Осенью 1925 г. сборная Абхазии выезжала для про
ведения товарищеских встреч в Донбас, в Краснодарский
край. Северный Кавказ и Баку. Из сухумской команды
особенно выделялся Н. Коява, который с 1925 г. стал
играть за сборную Грузии и Закавказья.

В 1925 г. при ВСФК была организована секция спор
тивных игр и коллегия судей. С этого момента футболь
ная жизнь была упорядочена, впредь в розыгрыш допу
скались только зарегистрированные команды в ВСФК.
С 1926 г. начали проводиться первенства Абхазии по
футболу. В розыгрыше первенства республики в 1927 г.
участвовало 11 команд, из них две из Очамчирского и
Гудаутского уездов. Первое место заняла команда г. Су
хуми, второе место — команда г. Очамчире.
1 мая 1927 г.‘ перед началом конно-спортивных со
ревнований в Гудаута были проведены встречи между
командами сухумского «Пищевика» и футболистами Гу
даута. Встречу выиграли хозяева поля.
В 1928 г. сборная Абхазии на первенстве Грузии за
няла 2-е место. В первенстве г. Сухуми 1928 г., проводи
мом по олимпийской системе, участвовало 12 команд.
В первой группе первое место заняла команда «Пище
вик», во второй — команда печатников.
Футбол успешно развивается и в селах Абхазии.
Первая сильная сельская команда была организована
в 1922 г. в с. Верхняя Линдава (организатор М. Розенкрон), затем в селе Окуми Гальского района и в других
селах.
Баскетбол. Интенсивное развитие баскетбола в Аб
хазии начинается с 1924 года. Вначале баскетбольную
площадку оборудовал Совпроф Абхазии, а затем учеб
ные заведения, отдельные профсоюзы, Гостеатр и др.
При этих организациях были созданы мужские и жен
ские баскетбольные команды. В 1924 г. проводятся пер
вые официальные соревнования и матчи между местны
ми командами, как, например, матч между сборными
Г'остеатра и профсоюзов.
В конце 1924 г. в Сухуми было создано 25 баскет
больных команд.
В 1925 и 1926 годах учащаются матчевые и товари
щеские встречи между отдельными командами. В это
время выделяются команды: «Пищевкус», «Местран»,
СТС, индустриального Техникума, 1-й трудшколы и др.
С 1926 г. начали проводиться первенства города Сухуми
по баскетболу для женских и мужских команд.
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В 1927 г. сборная мужская команда Абхазии впервые
приняла участие в розыгрыше первенства Грузии по
баскетболу, состоявшегося в г. Кутаиси. Команда Абха
зии в этом розыгрыше заняла 2-е место, проиграв только
команде Тбилиси. За сборную Абхазии играли: Н. Арчая, В. Юркевич, В. Дзадзамия, А. Челидзе (капитан) и
Мазлумян.
В 1927 г. секция игр ВСФК составила сборную жен
скую команду в составе: С. Харчилава, Т. Бурчуладзе,
Т. Челидзе, В. Кухочева и Л. Кондрашова.
В 1928 г. кроме матчевых и товарищеских встреч
были проведены иногородние встречи: женская команда
тбилисского «Д» встретилась со сборной Сухуми. Счет
19 : 14 в пользу Тбилиси.
В 1928 г. мужские и женские сборные команды Абха
зии по баскетболу приняли участие в первой Всегрузинской спартакиаде в г. Тбилиси.
Баскетбольные команды, созданные в 1926 году в
уездах, были еще слабыми. В 1929 г. в Гудаутском уезде
было 12 баскетбольных команд. Первенство Абхазии по
баскетболу в рассматриваемый нами период не было
проведено. Баскетбольные команды, в основном, сущест
вовали в летний период. Команды часто создавались пе
ред матчевыми встречами и официальными соревнова
ниями, которые после проведения матчей распадались.
Баскетбол культивировался, в основном, в г. Сухуми и
в уездных центрах Очамчире, Гудаута и Гагра.
В сельских местностях в баскетбол еще не играли.
В теннис в Абхазии впервые стали играть на курорте
Гагра. Играли курортники, приезжавшие из Москвы,
Ленинграда и др. городов СССР, а затем стало играть
и местное население.
В Сухуми теннис начал культивироваться с 1927 го
да. При союзе Рабпрос был организован первый кружок
теннисистов, затем такой кружок возник при союзе Совторгслужащих. По инициативе теннисистов была обору
дована площадка. Тренировки проводились регулярно.
В 1928 г. секция спортивных игр ВСФК провела личное
первенство г. Сухуми по теннису. В соревнованиях
участвовало 20 человек, из них 4 женщины. Чемпионом
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г. Сухими среди женщин стала Е. Блажина, среди муж
чин—Месожнйков, 2-е место занял А. Цеквава, который
особо выделялся высокой техникой игры. Вне конкурса
в соревнованиях принимал участие ленинградский тен
нисист Незнамов, выигравший все встречи, кроме одной.
Он потерпел поражение во встрече с А. Цеквава. Сорев
нования прошли весьма оживленно и вызвали большой
интерес общественности города.
В 1928—1929 гг. часто проводились матчи и товари
щеские встречи между местными и приезжими тенни
систами, которые способствовали повышению техники
местных игроков. Теннис в эти годы в Абхазии не полу
чил широкого распространения, им занимались лишь
единичные спортсмены. ВСФК и бюро физической куль
туры СПСА не уделяли еще должного внимания массо
вому развитию тенниса среди населения.
Организованная работа по спортивному плаванию в
Абхазии началась в 1925 году. В этом году по инициа
тиве Высшего совета физической культуры в Сухуми
была построена купальня. При купальне были гимна
стические снаряды, гири и гантели. Физкультурники
профсоюзов занимались здесь плаванием и гимнастикой.
Чаще всего в купальне проводили свои занятия физ
культурники профсоюза коммунальников.
Второй организацией Абхазии, начавшей работу по
.плаванию, был профсоюз Местран. Секция плавания при
клубе Местран была организована в июне 1925 года.
Развитию плавания в республике способствовало со
здание водной секции при ВСФК Абхазии в 1926 году.
В ее состав были избраны энтузиасты спортивного пла
вания Ефремов, доктор Загурский и Иванов.
В 1926 году в развитие спортивного плавания в Аб
хазии включилось общество спасения на водах. В том же
году обществом была открыта школа плавания с кон
тингентом занимающихся до 100 человек. В этой школе
занимались члены профсоюзов г. Сухуми под руковод
ством тренера.
Летом 1926 года по инициативе общества были про
ведены соревнования по плаванию на скорость и на
дальность — 3,5 км. Последнее соревнование проводи
лось при сильном течении (плыли против течения).
7.

Бахания.
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Плыть было очень трудно, но дистанцию закончили все
12 участников. Лучший результат в плавании на 3,5 км
равнялся 2 ч. 55 м.
Для занятий гребным спортом физкультурные организании г. Сухуми использовали лодки агентства Совторгфлота в свободные часы от пассажирских и грузо
вых операций. Это обстоятельство весьма ограничивало
развитие гребного спорта.
Начиная с 1926 года основной задачей кружков в
летнее время было изучение плавания кружковцами.
Плавание, как обязательный предмет, было включено в
программу курсов подготовки инструкторов физической
культуры.
В 1927 году в Сухуми была закрыта частная купаль
ня и передана в распоряжение ВСФК. В купальне про
водилось изучение плавания.
С целью учета лучших пловцов Абхазии и популяри
зации плавания среди физкультурников в 1927 году бы
ли проведены первые городские соревнования в Сухуми
и уездные соревнования в Очамчире, Гудаута и Гагра
в честь Международного юношеского дня. В программу
соревнований было включено плавание на 100 и 1000 м
для мужчин и 100 и 500 м для женщин. В соревнова
ниях приняло участие более 30 человек. В плавании на
100 м выступало 13 человек. Первое место в плавании
на 100 м с результатом 1 м. 34,1 сек. занял С. Мелиди (Пищевкус), в заплыве на 1000 м участвовало 18 человек,
Первое место с результатом 26 м. 48,1 сек. занял
К. Стреличев. Эти результаты были зарегистрированы
как первые официальные рекорды г. Сухуми.
Большое значение в деле дальнейшего развития пла
вания в Абхазии, роста технических достижений и обме
на опытом в этом виде спорта имело первое Всегрузинское соревнование по водному спорту, состоявшееся
в г. Батуми в 1928 г. В программу соревнований входи
ли спортивное плавание, военизированнс^е пл-авание,
гребля, парус и водное поло. В серевнованиях участвова
ли команды Тбилиси, Аджарии и Абхазии.
С целью выявления сильнейших спортсменов и уком
плектования сборной команды республики ВСФК про
вел отборочные соревнования по программе 1 Всегрузин
98

ского водного праздника. В результате сборная коман
да Абхазии была укомплектована в количестве 1б чело
век, в том числе 2 женщины.
На Всегрузинских соревнованиях сборная Абхазии
заняла следующие места: по плаванию 2-е место, по во
енизированному плаванию 2-е место, по гребле 3-е место.
Команда Абхазии по всей программе праздника заняла
2-е место. Первое место было завоевано командой Аджа
рии.
Личные результаты пловцов Абхазии были следую
щие:
Женщины:
1. 100 м в /с . 2 м. 4,4 сек.
2. 1000 м в/с 26 м. 11,2 сек.
Мужчины:

(Сергеева)
(Сергеева) третье место
'

1. 100 м в/с
1 м.28,8сек.
(Наводный)
2. 1500 м в/с 35 м. 33,8 сек. (Филяев)
3. 300 м бок
6 м. 8,4 сек. (Чаправа)
4. Военнизированный заплыв (Кураев, Филяев, Игнатов)
на 500 м
3 м. 38,4 сек.
второе место
В 1929 г. работа по плаванию в Сухуми, Очамчире,
Гу/щута, особенно в Гагра значительно усиливается.
В Гагра была спущена первая в Абхазии плавучая
вышка для прыжков с четырьмя трамплинами высотой
10 метров.
В 1929 г. был проведен II Всегрузинский праздник
водного спорта. Команда Абхазии начала готовиться к
предстоящим соревнованиям. Заблаговременно были
проведены отборочные соревнования и тренировки. Од
нако подготовительная работа проходила неорганизо
ванно, в результате чего на II Всегрузинском празднике
спортсмены Абхазии, за исключением некоторых плов
цов, выступили неудачно.
Матч по ватерполо с командой Батуми абхазцы про
играли со счетом 5 : 1 . Сборная команда Абхазии за
няла общекомандное 2-е место. На дистанции 1.500 м
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пловец Н. Радичев побил Всегрузинский рекорд с ре
зультатом 28 м. 12 сек. Среди женщин в плавании на
100 м в/с 2-е место заняла Сергеева с результатом 1 м.
48 сек.
Необходимо признать, что плавание в Абхазии тогда
не получило массового развития. Пловцы Абхазии пла
вали в основном только вольным стилем.
Тяжелой атлетикой в Абхазии начали заниматься с
1924 года. Первой организацией, члены которой начали
заниматься поднятием тяжестей и борьбой, был кружок
физической культуры союза Местран. В 1925 году щри
кружке физической культуры союза Местран, по иници
ативе любителя штанги С. Геладзе, была создана само
стоятельная группа (кружок) тяжелой атлетики (штанга
и борьба). В этом же году было проведено соревнование
на первенство кружка по поднятию тяжестей и борьбе.
Необходимо иметь в виду, что любители тяжелой атлег
тики, на основании действующего в то время положения,
должны были заниматься поднятием тяжестей, борьбой
и боксом и выступать по всем трем видам спорта на со
ревнованиях. Это положение в Абхазии действовало до
1936 года.
Более интенсивно тяжелая атлетика стала развивать
ся с 1926 пода. Эту работу возглавила секция тяжелой
атлетики ВСФК. С этого времени стали создаваться тя
желоатлетические секции при кружках физической куль
туры союзов Совторгслужаших, Пишевкус, Строителей,
при Центральном рабочем клубе Сухуми и при других
физкультурных организациях. Тяжелоатлетические сек
ции были созданы при объединенных рабочих клубах
уездов Очамчире и Гудаута. Тяжелой атлетикой занима
лись исключительно рабочие с производства.
Значительную роль для дальнейшего развития и по
вышения техники в тяжелой атлетике сыграло участие
команды тяжелоатлетов Абхазии на Всегрузинских тя
желоатлетических соревнованиях в 1926 г. в г. Тбилиси.
Сюда для показательных выступлений были приглаше
ны лучшие штангисты и борцы из Москвы, Ленинграда
и других городов СССР.
В отборочных соревнованиях, предшествовавших
юо

Всегрузинским соревнованиям, участвовало 20 тяжело
атлетов со всей Абхазии. На Всегрузинские соревнова
ния из Абхазии была направлена сборная команда в
количестве 5 человек (по штанге и классической борь
бе). В ее состав вошли: Кузнецов, А. Иванов и Джавахия из союза Местран, М. Рейс из союза Рабпрос и Акузян из союза Пищевкус.
После этих соревнований работа по тяжелой атлети
ке в Абхазии оживилась. Улучшилась техника штанги
стов и борцов г. Сухуми. Количество занимающихся тя
желой атлетикой значительно увеличилось.
В 1927 году было проведено лично-командное пер
венство ССР Абхазии по тяжелой атлетике. В первен
стве участвовали только сухумские городские организа
ции. Личные места на соревнованиях распределились
так: первое место в весе пера занял Берулава (Местран), в легчайшем весе — Гургелян (Местран), в лег
ком — П. Полиматиди (Пищевкус), в среднем — Полиматиди (Пищевкус), в полутяжелом весе, ввиду отказа
участников, первенство не было разыграно. В тяжелом
весе 1~е место занял А. Страшнев (Местран).
Общее командное 1-е место заняла команда Местран.
Большую роль для развития тяжелой атлетики в Аб
хазии в последующие годы сыграли инструктора физиче
ской культуры: Ч. Чинчарадзе, являющийся тренером
тяжелой атлетики, присланный из Тбилиси в 1927 г., и
Г. Решетников, прибывший из Москвы в 1928 г.
В 1928 г. проводится ряд мероприятий по тяжелой
атлетике, как-то: первенства отдельных кружков физи
ческой культуры, матчевые встречи между профсоюзны
ми кружками. Были проведены также отборочные сорев
нования между сильнейшими тяжелоатлетами для уча
стия во Всегрузинском физкультурном празднике 1928
года, куда были направлены в числе других физкуль
турников б тяжелоатлетов.
В 1928 г. по инициативе инструкторов М. Рейса и
Г. Метакса началось культивирование бокса, Однако
бокс тогда не получил развития.
В 1929 г. было проведено первенство г. Сухуми по
тяжелой атлетике (штанга и борьба). Значительно по101

высились спортивно-технические показатели штангистов
г. Сухуми. Из 22-х рекордов Абхазии, установленных в
1929 г., 9 сохранились до 1936 г. Наиболее хорошие ре
зультаты этого периода были показаны:
*

в жиме двумя тяжелый вес
в рывке левой
Л
в рывке правой легкий вес
„
средний вес
в рывке двумя легкий вес
„
тяжелый вес
в толчке правой
„ левой - легкий вес
„
средний вес
в толчке двумя средний вес
_
тяжелый вес
О

89 кг Г. Решетников
77,9 кг
63 кг Ч. Чинчарадзе
46,2 кг М. Рейс
81 кг Ч. Чинчарадзе
93,2 кг Г. Решетников
79,2 кг
. „
57.8 кг Ч. Чинчарадзе
55.8 кг М. Рейс
93,8 кг Ч. Чинчарадзе
114,4 кг Г. Решетников

Часто устраивались выступления тяжелоатлетов на
клубных вечерах профсоюзов. Необходимо здесь отме
тить, что тяжелоатлеты Абхазии в этот период, в основ
ном, занимались штангой. Для занятий борьбой еще не
были созданы даже минимальные условия (залы, маты,
ковры и др.), не говоря уже о том что по борьбе не име
лось квалифицированных тренеров.
Шахматная игра (организованная) в Абхазии нача
лась в 1924 г. Тогда при многих рабочих клубах и неко
торых избах-читальнях были созданы шахматные круж
ки.
В 1925 г. интерес молодежи к шахматной игре воз
рос. Шахматные кружки организуются почти во всех
профсоюзах. Проводится большое количество матчей и
командных
Распространению шахмат
способствовала газета
«Трудовая Абхазия». На ее страницах был отведен спе
циальный уголок для освещения шахматной жизни рес
публики и Союза.
В мае 1926 года «Трудовая Абхазия» писала: «Волна
величайшего общественного подъема шахматной куль
туры докатилась, конечно, и до Сухума... но подлинно
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шахматной жизни у нас нет... мы выступаем с конкрет-1?

ным предложением организовать городской шахматный
турнир». По предложению газеты 8 мая 1926 г. в Суху
ми состоялось первое общегородское собрание шахмати
стов, на котором решен ряд вопросов по организации ра
боты с шахматистами. Собранием было решено: прове
сти первый городской турнир и на основании его резуль
татов разбить шахматистов по категориям. Шахматис
тов, не принявших участия в городском розыгрыше, счи
тать игроками предварительной категории и пр.*5
На основе этого решения в 1926 г. проводится шах
матный турнир на первенство г. Сухуми, в котором уча
ствовало 34 человека. Первым чемпионом города стал
Навашин, второе место занял Балахин, третье — моло
дой игрок О. Комаров.
В 1927 г. проводятся турниры на первенства шахмат
ных кружков во всех профсоюзах г. Сухуми. Был прове
ден также второй чемпионат г. Сухуми. В 1928 г. при
ВСФК Абхазии была организована шахматная секция,
проделавшая значительную работу по улучшению рабо
ты по шахматам как в городе, так и в уездах.
В 1928 г. были проведены турниры во всех шахмат
ных кружках рабочих клубов Очамчире. Гудаута, Гагра, Н. Афон. В апреле 1928 г. ВСФК провел городской
шахматно-шашечный турнир, в котором участвовали
представители от каждого профсоюза, чемпионом г. Су
хуми стал О. Комаров.
В 1928 г. шахматно-шашечная секция при ВСФК
произвела разбивку шахматистов города на категории.
В I категорию вошло 8 человек, во 2-ю — два, в 3-ю —
два; по шашкам I категория—5 человек, II категория
1 человек.
В 1928 г. по инициативе шахматно-шашечной секции
ВСФК Абхазии была проведена встреча с шахматиста
ми г. Батуми. Матч закончился со счетом 8 : 2 в пользу
Батуми.
В 1928 г. в г. Сухуми состоялось несколько сеансов
одновременной игры с местными и приглашенными шах
матистами. Так, 2 октября 1928 г. в клубе СТС после и н 28 «Трудовая Абхазия», 14 мая 1926 г., № 106.
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тересной и живой лекции на тему: «О значении шахмат
в СССР и о стратегии и тактике в шахматной игре» со
стоялся сеанс одновременной игры одного из сильней
ших шахматистов того времени Дуя-Хатомирского. Из
18 партий Дуя-Хатомирский выиграл 14, одну проиграл
и 3 свел вничью.
В 1929 году в городском чемпионате по шахматам н
шашкам приняли участие представители союзов: местран, строителей, совторгслужащих, пищевкус, рабпрос,
печатников, сельхозрабочих и Сухумский индустриаль
ный техникум. Чемпионом г. Сухуми стал В. Тутелян.
В 1929 г. в Абхазии насчитывалось 3 шахматио-шашечных кружка и несколько секций при клубах, избахчитальнях и кружках физической культуры. Всего в Аб
хазии насчитывалось 118 шахматистов и шашистов.
С древних пор одним из любимых видов спорта у
абхазского народа была стрельба. Все мужское населе
ние Абхазии—исключительно хорошие стрелки. Широкое
развитие стрельба как вид спорта & Абхазии получает
с 1925 г. В 1925— 1929 гг. в ряде профсоюзов, учебных
заведениях, на предприятиях и в учреждениях респуолики
создаются стрелковые кружки, организуются стрелко
вые тиры, проводятся массовые соревнования по этому
виду спорта.
В 1924 г. в Абхазии было положено начало развитию
туризма и экскурсий. Особенно большое внимание этой
форме физического воспитания начали уделять учебные
заведения и пионерские организации.
Летом 1925 г. физкультурники г. Сухуми совершили
первый крупный туристический переход по маршруту
Сухуми—Клухори и обратно. В этом году при Наркомпросе было создано экскурсионное бюро, был разрабо
тан примерный туристический маршрут по Абхазии.
В 1925— 1929 гг. проводится ряд туристических походов
и экскурсий. В 1929 г. экскурсионное бюро Абхазии об
служило 3.449 экскурсантов и туристов, в этом году Аб
хазия вступает членом в экскурсионно-туристическое об
щество Грузинской ССР—«Турист».
Остальные виды спорта, как спортивная гимнастика,
волейбол, классическая борьба, бокс и другие в 1921 —
1929 гг. не получили массового развития в Абхазии.
*

ПОДЪЕМ МАССОВОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО
ДВИЖЕНИЯ В АБХАЗИИ В ПЕРИОД ПОБЕДЫ
И УТВЕРЖДЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА
(1930—1941 гг.)
В 1930 году Абхазия вошла в состав Грузинской ССР
на правах Автономной Советской Социалистической Рес
публики. Этим еще в большей степени было закреплено
экономическое и политическое единство народов Абха
зии и Грузии.
С помощью братских народов Советского Союза, под
руководством ЦК КП (б) Грузии и Абхазского област
ного комитета КП (б) Грузии трудящиеся Абхазии до
бились огромных успехов в социалистическом строи
тельстве, в борьбе за досрочное выполнение первого
пятилетнего плана развития народного хозяйства.
В годы первой пятилетки, наряду с успехами в про
мышленности и сельском хозяйстве, обеспечивающими
улучшение благосостояния трудящихся масс, бурно раз
вивалось и культурное строительство Абхазии: были
созданы институт краеведения, педагогический институт,
национальные театры и другие научные и культурные
учреждения.
Вторая пятилетка трудящимся Абхазии принесла но
вые успехи в социалистическом строительстве. К концу
пятилетки производство промышленной продукции в Аб
хазии возросло по сравнению с 1911 годом в 375 раз.
Дальнейшее развитие получает транспорт. Черномор
ская железная дорога была проложена до Сухуми,
В 1937 году было кооперировано 74,1 % крестьянских

хозяйств, а в 1940 году — 93,8%. В республике появи
лись колхозы-миллионеры, вырос ряд мощных совхозов.
В школах обучалось более 60000 детей. В основном бы
ла ликвидирована неграмотность. В Абхазии работало
более 240 медицинских учреждений. Абхазия преврати
лась в цветущий край, во всесоюзную здравницу. Про
пускная способность домов отдыха и санаториев дости
гла 45000 человек в год. Все это создало благоприятную
почву для дальнейшего развития физической культуры и
спорта в Абхазской АССР.
В условиях социалистического переустройства народ
ного хозяйства СССР физическое воспитание трудящих
ся приобрело важное государственное значение. На пер
вый план выдвигаются вопросы всестороннего физиче
ского воспитания подрастающего поколения. На очередь
стала задача широкого использования физической куль
туры как средства воспитания нового человека
активного борца за социализм, как средства повышения
производительности труда и укрепления обороноспособ
ности страны.
Всю физкультурную работу нужно было направить
на воспитание нового поколения рабочих, здоровых и
жизнерадостных, способных поднять могущество совет
ской страны на должную высоту и защитить ее грудью
от покушений со стороны врагов.
Выполнение этих задач потребовало коренного пере
смотра содержания, форм организации и методов рабо
ты по физической культуре и спорту.
Осуществляя решения партии от 23. IX. 1929 г.,
ЦИК Союза ССР в 1930 году учредил Всесоюзный со
вет физической культуры (до этого существовали Выс
шие советы физической культуры в союзных республи
ках на правах совещательных комиссий). Он получил
право государственного руководства и контроля за ра
ботой по физической культуре в нашей стране.
С учреждением органов государственного руководст
ва физкультурным движением усилилось внимание
местных органов к делу физического воспитания трудя
щихся.
В укреплении физкультурного движения в Абхазии
1С6

большую роль сыграла Всеабхазская конференция па
физической культуре, состоявшаяся 19 января 1930 гоi
да Этой конференции предшествовали отчетно-выбор
ные собрания физкультурных кружков, на которых
вскрывались недостатки в, физкультурном движении,,
вносились предложения, способствующие улучшению
всей массово-спортивной работы.
Конференция прошла под лозунгом «Физкультур
ник должен быть активным- строителем социализма, при
мерным производственником на производстве и первым
колхозником на селе».
В целях улучшения физкультурной работы Всеаб
хазская конференция наметила следующие мероприя
тия:
1. Развернуть широкую агитацию по вовлечению в
ряды физкультурников новых слоев рабочей, батрацкой
и бедняцкой молодежи, вовлекая в эту работу, главным
образом, лиц местной национальности.
2. Улучшить постановку физкультурной работы в де
ревне. Городским кружкам физической культуры взять
шефство над колхозами и отдельными селами, избами-чи
тальнями, практиковать культвылазки для проведения
совместно с сельской молодежью спортивных игр. С помощью актива организовать в колхозах новые кружки
физической культуры, снабдить их необходимой литера
турой, инвентарем, помочь в организации разумного от
дыха колхозников. Использовать для продвижения физ
культуры в деревне крестьянские сходы, правления кол
хозов, комсомольские ячейки.
3.
Считать необходимым организацию социалисти
ческого соревнования между физкультурными кружка
ми на лучшее участие в посевной кампании.
4. Усилить военную подготовку физкультурников че
рез курсы Осоавиахима.
5. Бюро физической культуры поставить вопрос пе
ред Совпрофом об усилении руководства физкультурной
работой со стороны профсоюзных организаций.
6. Поставить перед Совпрофом вопрос об ускорении
i ЦГАА, ф. 101, д. 554, лл. 4 0 - 4 3 .
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строительства водной станции, параллельно с этим ве
сти подготовительную работу к летнему сезону. Усилить
и оживить политико-воспитательную и агитационную ра
боту среди физкультурников, проводя беседы на темы:
«Пятилетка развития физической культуры», «Между
народное физкультурное движение», «Физическая куль
тура за границей и в СССР».
7. Регулярно проводить работу по подготовке новых
кадров по физической культуре, создавая с этой целью
курсы и семинары, осуществляя наряду с этим перепод
готовку физкультурного актива.
8. Провести работу по вовлечению в ряды физкуль
турников взрослой части населения. Конференция пору
чила бюро физической культуры (которое было избра
но в составе 9 человек) через 3 месяца созвать совеща
ние физкультурного актива для обсуждения хода пере
стройки физкультурной работы2.
Учитывая критические высказывания физкультур
ного актива на первой Всеабхазской конференции, уст
раняя вскрытые недостатки, физкультурные и профсоюз
ные организации республики, при активной помощи
комсомола, в 1930 году заметно улучшили физкультур
но-спортивную работу. ВСФК Абхазии и районные сове
ты укрепляются энергичными и квалифицированными
работниками. На общем собрании судей был избран но
вый состав судейской коллегии ВСФК и ее президиум.
Большое внимание было обращено на усиление по
литико-воспитательной работы среди физкультурников.
При ВСФК Абхазии создается дисциплинарная комиссия,
которая начала активную борьбу против аморальных по
ступков и недостойного поведения отдельных спортсме
нов.
В конце 1930 года физкультурные, комсомольские и
профсоюзные организации под руководством Абхазско
го обкома КП (б) Грузии приступили к перестройке всей
физкультурно-спортивной работы в республике. Для
оказания помощи в Абхазию прибыла специальная бри
гада физкультурных работников из Тбилиси.
2 ЦГАА, ф. 101, д. 554,

лл.
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Однако существовавшие в низовых звеньях формы
физкультурной работы тормозили дальнейшее развитие
физкультурного движения. Низ-овыми физкультурными
организациями в городе являлись кружки физической
культуры при профсоюзных клубах, на селе при избахчитальнях. “В этих кружках объединились физкультур
ники разных организаций (кружки строились по проф
союзному принципу). Они работали под руководством
правления клуба и находились на таком же положении,
как хореографический, драматический и другие клубные
кружки. Такая структура исключала возможность кон
кретного руководства со стороны партийных, комсомоль
ских и профсоюзных организаций деятельностью физ
культурных кружков, а также снимала ответственность
с руководителей предприятий и учреждений за состоя
ние физкультурной работы. Наконец, эта структура сни
жала заинтересованность, инициативу и самодеятельность
самих физкультурников.
Практика требовала организации низового физкуль
турного звена непосредственно на предприятиях, в учреж
дениях и учебных заведениях.
В дальнейшем в развитии советского физкультур
ного движения, в организационном укреплении его ни
зового звена исключительно большую роль сыграла пер
вая Всесоюзная конференция профсоюзов по физической
культуре, состоявшаяся в ноябре 1930 года. Всесоюзной
конференции предшествовали собрания и конференции
на местах. Конференция осудила аполитичность и деля-*
чество, имевшие место в работе кружков, призвала все
физкультурные организации подчинить свою работу за
дачам социалистического строительства. Она приняла
решение о переходе на производственный принцип орга
низации коллективов физической культуры, которые
должны работать под руководством местных партийных,
комсомольских и профсоюзных организаций.
С конца 1930 года как по всей стране, так и в
Абхазии началась перестройка всей физкультурной ра
боты по производственному принципу. Весьма большое
значение для проведения этой работы в Абхазии имело
постановление президиума Закавказского Совпрофа,
принятое 13. II. 1931 года.
С9

Выполняя решения ВЦСПС, Заксовпроф выработал
специальные мероприятия по усилению физкультурной
работы3, предложенные всем профсоюзам Закавказья:
1. На основе решения 1-ой Всесоюзной конференции
профсоюзов по физической культуре завершить начавшу
юся перестройку физкультурного движения по производ
ственному и территориальному признаку, усилив темпы
перестройки.
2. Развернуть широкую разъяснительную работу по
вовлечению в физкультурное движение трудящихся всех
национальностей, как наилучшее средство межнацио
нальною единства, учитывая особенности каждой нацио
нальности и местные условия данного района.
3.
Всем низовым и республиканским профорганиза
циям усилить свое организационное и политическое ру
ководство основными запросами самодеятельного физ
культурного движения. Проводить подготовку и пере
подготовку физкультурных кадров. Усилить строитель
ство спортивных сооружений, обеспечить участие физ
культурных организаций в общественной, политической и
хозяйственной жизни страны и т. д.
Реализация этого решения способствовала подъему
физкультурной и спортивной работы в Абхазии. В круж
ках физической куЛьтуры состоялись общие собрания,
на которых обсуждались основные вопросы физкуль
турно-массовой работы.
Так, например, 6. IV. 1931 года состоялось собрание
кружка физической культуры союза связи. На повестке
дня собрания были следующие вопросы:
1. Выборы бюро.
2. Выборы председателя и секретаря бюро.
3. Организация секций (легкая атлетика, баскетбол,
волейбол, футбол и др.).
4. Вовлечение работников связи в спорткружок.
5. О создании коллектива физической культуры на
телефонной станции.
Собрание обязало каждого физкультурника вовлечь
з

Ц ГАА, ф. 101, д . 625,

лл.
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в кружки по 2 человека из того цеха, отдела, где он ра
ботает и т. д.4
Такие собрания прошли почти во всех профсоюзных
организациях Абхазии. Некоторые союзы создали бри
гады из лучших физкультурников для проведения аги
тационной работы на предприятиях и учреждениях в це
лях создания новых коллективов физической культуры.
Так, например, в начале 1931 года бригада «Пищеви
ка» в составе 9 человек провела эстафету по предприя
тиям союза пищевкус. Во время перерыва она органи
зовывала летучие митинги, в которых агитировала за
внедрение физической культуры в данном предприятии.
После митинга по цехам проводилась запись в кружки
физической культуры. Так были созданы коллективы
физической культуры на Сухумском консервном заводе,
фабрике Гостабак5. В перестройку физкультурной рабо
ты по производственному принципу активно включа
лись союзы местного транспорта, водников, сельхозрабочих и др.6
Переход на организацию по производственному прин
ципу явился большим стимулом для усиления всей мас
сово-физкультурной и спортивной работы. Перестройка
повлекла за собой усиление самодеятельности, инициа
тивности физкультурников и заинтересованности руко
водителей профсоюзных организаций, предприятий и
учреждений в постановке физкультурной работы. J3 ре
зультате вдвое увеличилось в профсоюзах число физ
культурников. Если в 1929 году в профсоюзных органи
зациях было 718 физкультурников, то число их в 1931
году возросло до 1459. Необходимо отметить, что число
женщин, занимавшихся физкультурой, за этот период
увеличилось в 9 раз. Общее число профсоюзных коллек
тивов физической культуры возросло до 38 (в том числе
производственных было 30, совхозных—б и клубных 2).
Физкультурники Абхазии активно участвовали во
всех кампаниях, проводимых на предприятиях. В ряде
предприятий были созданы ударные бригады из числа
4 ПГАА, ф. 101. д. 539, л. 4.
5
ам же, л. 5.
Там же.

физкультурников. Число ударников-физкультурников до^
стигло 675 человек, из них 10 — за высокие производст
венные показатели получили премии7.
Новые успехи в физкультурном движении были до
стигнуты в 1932 году.
Теперь вместо кружков физкультуры были созданы
коллективы физической культуры по производственному
принципу при заводах, фабриках, совхозах, колхозах,
МТС, в учебных заведениях и учреждениях Абхазии.
Занятия физкультурой были максимально приближены
к рабочим, служащим и членам их семей. Теперь физ
культурная работа организовывалась на производстве
(бригада, цех, смена и пр.), в местах жительства и от
дыха трудящихся (дома отдыха, общежития и т. д.).
Исключительно большую роль в улучшении всей физ
культурной работы как по всей стране, гак и в Абхазии
сыграло введение всесоюзного физкультурного комплексаГТО (1931 г.), являющегося основой советской системы
физического воспитания.
В 1930 1932 гг. большую роль в перестройке всей
физкультурно-спортивной работы в Абхазии
АОхазии сыграли
постановления: «Об укреплении физкультуры в ЗСФСР»
(постановление Совнаркома ЗСФСР от 14. X. 1930 г.),
«О мерах по улучшению физкультурной работы»8 (поста
новление ЦИК Абхазии от 23. XII. 1930 г.) и «О физ(опубликовано
культурном
движении в ЗСФСР»
30. VIII. 1932 г. в газете «Заря Востока»).
Важное практическое значение для физкультурных
организаций республики имело постановление ЦИКа
Абхазии от 27. I. 1933 года, которое признало общее
состояние физкультурного движения в Абхазии неудов
летворительным9. Президиум ЦИКа Абхазии указал на
факты неудовлетворительного состояния работы по ком
плексу ГТО (невыполнение контрольных цифр ГТО в
1932 году) и недооценки политического значения физи
ческой культуры.
Для укрепления работы по физкультуре Президиум
7 ЦГАА, ф . 101, д. 695, л. 256.
8 ЦГАА, ф. 1, оп. 2, д. 154, л. 2.
9 ЦГАА, ф. 101, д. 780, л. 18.
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ЦИКа возложил на ВСФК и соответствующие советы
при РИКах функции государственного руководства по
физической культуре всеми учреждениями и обществен
ными организациями.
С целью усиления физкультурной работы в Абхазской
АССР и поднятия авторитета ВСФК, Президиум ЦИКа
утвердил его новый состав. Председателем вновь был
назначен председатель ЦИКа Абхазии Н. Лакоба, в со
став ВСФК вошли наркомы, ряд ответственных должно
стных лиц и физкультурные работники: Микеладзе,
И. Константиниди, К. Карал-Оглы, Барач, В. Абзианидзе, С. Ашхацава, 3. Агрба, Коробов, В. Анчабадзе,
Я. Хабурзания, В. Ладария, К. Инал-Ипа, М. Чалмаз,
Алексеев, 3. Кобахия, А. Денисов и А. Доценко. ВСФК
было предложено представить в ЦИК конкретный план
работы. Президиум ЦИКа подтвердил контрольную
цифру на сдачу норм ГТО—2.000 человек в год и охват
физкультурным движением трудящихся в количестве до
5.000 человек. Наркомзему было предложено в плане
подготовки кадров на 1933 год учесть подготовку 25 ин
структоров для развертывания физкультурной работы в
колхозах и совхозах. В постановлении было обращено
внимание всех организации на выделение средств для
физкультурной работы. Президиум ЦИКа предложил
Наркомпросу немедленно реализовать постановление
ЦИКа Союза ССР от 3 апреля 1930 года об обязатель
ном введении занятий по физкультуре в учебных заве
дениях всех типов. Президиум ЦИКа обратил внимание
на строительство спортивных сооружений и др. Это по
становление вызвало большой подъем активности физ
культурных организаций республики. Во всех организа
циях Абхазии началась активная работа по усилению
физкультурного движения.
В марте 1933 года в Сухуми состоялся слет физкуль
турников, на котором были обсуждены «Очередные зада
чи физкультурного движения в Абхазии» и «Участие
физкультурников в весеннем севе». Этот слет вызвал ре
шительный подъем физкультурной работы; он дал направление физкультурным организациям Абхазии на
1933 год. Перед слетом ВСФК обратился с открытым
письмом ко всем физкультурникам Абхазии. В письме
8.

Бахания.
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говорилось: «10 марта с. г. ВСФК Абхазии организует
слет физкультурников города Сухуми. Этот слет по су
ществу должен стать переломным моментом в работе
физкультурных организаций Абхазии. 1932 год пока
зал, что ФК организации не справились с поставленны
ми перед ними партией и правительством задачами. План
по ГТО за год был выполнен лишь на 6,5%.
В 1933 году выдвигается перед ФК организациями
ряд ответственных задач в деле подготовки трудящихся
к социалистическому труду и обороне. Выполнение зада
ния по подготовке значкистов ГТО—это первая наша за
дача.
В связи с поставленной партией задачей превратить
физкультурное движение в подлинно-массовое проле
тарское движение существующее в это время количество
физкультурников никак нельзя считать достаточным. По
этому физкультурным рядам нужно расти так, чтобы в
течение 1933 года 5.000 трудящихся были вовлечены в
коллективы физкультуры. Это вторая наша задача.
Каждый трудящийся должен быть активным, созна
тельным строителем социалистического общества и физ
культурники не имеют никакого права стоять в стороне.
Дело чести каждого коллектива ФК воспитывать из каж
дого физкультурника лучшего, примерного ударника со
циалистического-строительства, — такова наша третья
задача.
В деле воспитания нового здорового поколения физ
культуре принадлежит одно из первых мест, поэтому ра
бота с детьми—основной участок в физкультурной ра
боте.
Инициатива в организации детских коллективов ФК,
создание детских секций при профсоюзных коллективах
ФК, систематический контроль и помощь в ФК работе
среди детей — составляет четвертую нашу задачу.
Вот четыре основных стержня, вокруг которых физкультурные организации Сухуми и всей Абхазии должны
строить 'всю работу в 1933 году»10.
10
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После слета физкультурники Абхазии активно вклю
чились в социалистическое строительство, возглавляя со
ревнование за досрочное выполнение сельскохозяйствен
ных и производственных планов, начали создавать удар
ные бригады из числа физкультурников колхозов, совхо
зов и производственных предприятий11. На Кодорском
лесозаводе были созданы четыре хозяйственные бригады
физкультурников. Физкультурники районных центров и
города Сухуми‘взяли шефство над сельскими коллекти
вами. Вместе с развертыванием физкультурно-спортив
ной работы среди сельской молодежи, они систематиче
ски организовывали так называемые «трудовые вылаз
ки» в деревнях в период посевных и уборочных работ12.
Физкультурники города оказывали большую практиче
скую помощь производственным коллективам. Они про
вели трудовую однодневную вылазку в помощь рабочим
Кодорского лесозавода по ликвидации имевшегося у них
на производстве прорыва, в ней участвовало 165 физ
культурников. Благодаря этой помощи план был выпол
нен на 104%13.
Физкультурники Абхазии, включившиеся в 3-й Всесоюзный смотр-конкурс коллективов физкультуры, развернули борьбу за выполнение взятых обязательств по
охвату и сдаче норм ГТО14.
Всесоюзный смотр-конкурс коллективов физкультуры
способствовал оживлению физкультурной работы в Аб
хазии. В результате конкурса-смотра в 1933 году замет
но улучшилась физкультурная работа в профсоюзах Аб
хазии. В июле и августе 1933 года в республике были
проведены первые фабрично-заводские и совхозные
спартакиады. В программу спартакиад входили соревно
вания по легкой атлетике, плаванию, стрельбе, футболу,
баскетболу. Центральное место в спартакиаде занимала
сдача норм ГТО. В 1933 году по линии профсоюзов Аб
хазии сдачей норм ГТО было охвачено 3-.000 человек,
полностью сдали нормы более 1.250 чел. В 1933 году за
метно возросло количество физкультурников, системати
11
12

«Советская Абхазия», 11 июля 1933 г., № 162.
«Тифлисский рабочий», 12 ноября 1933 г., № 260.
13 «Советская Абхазия», 16 сентября 1933 г., № 214
14 ЦГАА, ф. 101. д. 941. л. 19,
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чески занимавшихся спортом. Так, например, по городу
Сухуми физкультурой занимались 5.180 человек, по рай
онам Абхазии—2.770 человек, всего по Абхазии—7.950
человек15.
В 1934 году в физкультурном движении в Аб
хазии были достигнуты значительные успехи. Заметно
улучшилась физкультурная работа в профсоюзах. Об
этом свидетельствуют материалы физкультурной конфе
ренции профсоюзов Абхазии (8.1 II. 1934 г.) и совеща
ния инструкторов физкультуры СПСА с участием акти
16
ва
где отмечалось заметное улучшение физкультурной
работы в профсоюзах: печатников, сельпрома, коопера
ции и госторговли, госпредприятий, домработниц, обпита,
рыболовов, водников, шоферов и др. При бюро физиче
ской культуры СПСА был утвержден новый состав руко
водящих секций по футболу, легкой атлетике, тяжелой
атлетике, водному спорту, ручному мячу, шахматам и
шашкам, стрелково-охотничьему спорту и утверждена
судейская коллегия. Эти секции вели деятельную работу
по данному виду спорта среди членов профсоюза (ро
зыгрыши первенства, товарищеские встречи и пр.).
В 1934 году СПСА провел фабрично-заводские спар
такиады, в программу которых входили соревнования по
легкой атлетике, волейболу, велоспорту, теннису, футбо
лу и др. Последним этапом была проведена первая Всеабхавская спартакиада профсоюзов, в которой приняло'
участие 189 человек, из них — 36 женщин. В спартакиа
де вне конкурса участвовали воины-физкультурники Су
хумского полка и спортсмены общества «Динамо».
1.VII. 1934 года в 24-х профсоюзных коллективах
физкультуры систематически занимающихся насчитыва
лось 1.152 чел., в том числе женщин—331. На 1-VII. 1934
года полностью сдали нормы ГТО 1-ой ступени 500 чело
век. Число ударных физкультурных бригад на производ
стве достигло восьми. К концу 1934 года число физкуль
турников в 25 низовых физкультурных коллективах воз
росло до 1.730 мужчин и 1.054 женщин, всего 2.784 чело
века.
is ЦГАА, ф. 101, д. 941, л. 100.
16 Там же, д. 1107, лл. 14— 33.
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ВСФК в 1934 году улучшил свою деятельность, уси
лил контроль и руководство над ведомственными орга
нами, проводящими физкультурную работу. Заметно уси
лили работу руководящие секции ВСФК по видам спор
та, были организованы новые секции по автомотовело,
охотничье-стрелковому и теннисному спорту. Большую
работу провел сектор по работе с детьми при ВСФК сов
местно с СЬвпрофом и Наркомпросом Абхазии.
Однако вместе с заметным ростом физкультурного
движения в Абхазии имелся ряд недостатков: бюро физической культуры ведомст еще не превратились в органы оперативного руководства, не было
оыло достаточной
четкости в организации коллективов физкультуры, сла
бо велось строительство спортивных сооружений и сда
ча норм по комплексу ГТО. В 1932 году план был
выполнен на 6,5%, а в селах сдачей было охвачено лишь
500 человек17. Также не были полностью выполнены ре
шения бюро обкома партии, в частности о создании
спортивных школ по отдельным видам спорта.
Серьезные ошибки допускались в учебно-спортивной
штанге было установработе. Если в 1930 году по п
лено 16 рекордов Абхазии, то в 1932 году было
лишь 3 рекорда. Заметно упал класс игры футбо
листов. Если в предыдущие годы абхазские футболисты
являлись сильнейшими игроками Закавказья и занима
ли призовые места в розыгрыше первенства Грузии, то
в 1932 году сборная Сухуми заняла только пятое место.
Все это было вызвано очень слабой постановкой учебно
спортивной работы, отсутствием квалифицированных
физкультурных кадров и отсутствием должного контро
ля со стороны ВСФК. В значительной мере это явилось
результатом недооценки спортивной работы со стороны
профсоюзных организаций. Некоторые профсоюзные ор
ганизации, осуществляя перестройку физкультурной ра
боты по производственному принципу, ослабили борьбу
за спортивные достижения.
Необходимо заметить, что неправильно были поняты
указания о подготовке и организации сдачи нормативов
ГТО. Часто практиковавшаяся сдача нормативов ГТО
>7 ЦГАА, ф. 101, д. 1117, л. 8.
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перед ответственными соревнованиями по легкой атлети
ке, плаванию, футболу и другим видам спорта не могла
не отразиться на технических достижениях спортсменов.
Планомерная и систематическая работа (тренировка) по
сдаче норм ГТО не проводилась.
Учитывая имеющиеся недостатки и в целях дальней
шего улучшения всей спортивно-массовой и физкультур
ной работы бюро Абхазского обкома КП (б) Грузии
1 октября 1934 г. вынесло постановление «О мерах по
укреплению физкультурной работы»18. В этом постанов
лении важное место уделялось вопросу повышения спор
тивных достижении и овладению техникой в отдельных
видах спорта. С этой целью бюро обкома обязало ВСФК
Абхазии организовать школы по легкой атлетике, тяже
лой атлетике, гимнастике, футболу, плаванию и другим
видам спорта. Для подготовки групповодов-достиженцев
из числа физкультурников одновременно организовать
сеть спортивных школ на предприятиях. ВСФК было
предложено обеспечить выполнение контрольных цифр
по сдаче норм ГТО 1-й и 2-й ступени и развернуть ра
боту среди детей по комплексу БГТО.
Райкомам и райисполкомам было предложено увели
чить сметы расходов по местному бюджету на строи
тельство районных спортивных площадок в Гагра, Гудаута, Очамчире и Гали.
Бюро обкома обязало Наркомпрос в декадный срок
пересмотреть наличие физкультурных площадок, спорт
инвентаря, учебных зданий. Обеспечить к 1 ноября обо
рудование физкультурных площадок с соответствующим
физкультурным инвентарем в следующих учебных заве
дениях: в субтропическом и педагогическом институтах,
в Абхазской образцовой школе, в греческом, армянском
и грузинском педтехникумах, в 6-ой школе г. Сухуми и
др: С целью подытоживания спортивно-технических
результатов бюро обкома обязало ВСФК в 1935 году
провести спартакиаду школьников. Обком предложил
ВСФК включить в программу спартакиады националь
ные виды спорта. (Это первое постановление в Абхазии*
18 Опубликовано
1934 г., № 187.

в газете

«Советская

Абхазия»,

15 августа

в котором было обращено внимание на развитие и куль
тивирование национальных видов спорта.—О. В.). Дан
ное постановление сыграло важную роль в улучшении
физкультурной работы в республике. Это наглядно вид
но из результатов спортивно-массовой работы 1935 г.
В указанный период по всей стране развернулась ра
бота по вовлечению молодежи в физкультурное движение
и осуществлению задач, поставленных партиен и прави
тельством в области физического воспитания. Важной за
дачей являлось также добиться повышения уровня спор
тивно-технических достижений и на этой основе превзой
ти спортивные достижения крупнейших капиталистиче
ских стран.
В 1935 году в братской семье советских физкультур
ников абхазские спортсмены добились новых успехов по
всем показателям массовой физкультурной и спортивной
работы: за 1935 год спортсменами Абхазии установлено
более 70 рекордов республики по различным видам
спорта, в том числе всегрузинские и закавказские ре
корды по легкой атлетике и плаванию. ВСФК усилил
контроль и руководство над ведомствами и учреждения
ми, ведущими физкультурную работу. С начала 1935
года особое внимание было уделено планированию всей
физкультурно-спортивной работы.
Еще во второй половине 1934 года наметился подъем
физкультурно-спортивной работы по линии ведомств. По
линии профсоюзов в 31 коллективе физкультуры зани
малось 4.074 человека, насчитывалось 12 физкультурных
ударных бригад, полностью нормативы ГТО сдали свы
ше 1.280 человек (план 1.000 человек). В течение года
были проведены спартакиады в крупных производствах,
19 массовых походов, 114 соревнований по различным
видам спорта, 4 агитвелопробега, 2 кросса, 4 эстафеты
и др.19
Большая работа была проведена профсоюзами Абха
зии по подготовке физкультурных кадров. В 1935 году
были проведены 3-месячные курсы по подготовке ин
структоров физической культуры по 200-часовой про
Отчет на VII съезде Советов Абхазии, опубликованный в газете
«Советская Абхазия», 5 января 1935 г., № 4.
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грамме без отрыва от производства. Курсы окончили 25
человек, которые были использованы в профсоюзных
коллективах физкультуры. В 1935 г. СПС'А провел кур
сы по подготовке руководящих физкультурных кадров.
Эти курсы окончили 35 человек.
В 1935 году улучшил свою работу Абхазский совет
спортивного общества «Динамо». 620 человек сдали нор
мы ГТО I ступени, было подготовлено 600 «красных
стрелков». Динамовцы Абхазии установили 46 рекордов
республики по различным видам спорта20.
Летом 1935 года при Абхазпромсоюзе было ор
ганизовано спортивное общество «Спартак». Однако за
тянувшийся почти до конца 1935 года организационный
период не дал возможности обществу развернуть в
этом же году работу по спорту среди членов промысло
вой кооперации Абхазии.
В 1935 году была проведена П-ая Всеабхазская спар
такиада профсоюзов. В программу спартакиады входили
соревнования по легкой атлетике, футболу , волейболу,
велосипедному спорту и стрельбе. В спартакиаде приня
ло участие 186 человек, из них — 35 женщин. На спар
такиаде были установлены 1 грузинский и 6 абхазских
рекордов по легкой атлетике21. В спартакиаде приняли
участие сборные коллективы районов: Гагра, Гудаута,
Очамчире, Гали, городов Сухуми и Ткварчели.
Спартакиаде профсоюзов Абхазии предшествовала
большая подготовительная работа на местах. Были про
ведены районные спартакиады. Под знаком новых спор
тивных достижений прошли спартакиады в Гудаутском,
Гагрском и Очамчирском районах. Хорошо подготови
лись и организованно провели свои спартакиады многие
учреждения, предприятия и отдельные профсоюзы. На
пример, в общезаводской спартакиаде табачников г. Су
хуми участвовало 120 человек, из них четверо установи
ли рекорды Абхазии по легкой атлетике и приняли уча
стие в республиканской спартакиаде. В спартакиаде
профсоюзов Абхазии первое место по стрельбе заняла
команда Гудаутского района, по волейболу — сильнеи20 «Советская Абхазия», 5 января 1935 г., № 4.
21 «Комсомолец Абхазии», 17 октября 1935 г.
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шая команда Гагрского района; по легкой атлетике, ве
лоспорту и футболу сухумские спортсмены. Общее
командное первое место в спартакиаде завоевали
сухумцы, на второе место вышла Гудаута, на третье —
Гагра, на четвертое—Очамчире, на пятое—Гали и на
спортсмены Ткварчельского рудника. В 1935
шестое
году спортсмены профсоюзов Абхазии добились хороших
результатов/ многие стали чемпионами и рекордсменами
Абхазии, Грузии. Работница Сухумского райтабака
В. Перова, таксировщица Сухумского порта В. Авдеен
ко, агроном Наркомзема В. Семенов и др. стали рекорд
сменами Закавказья.
В октябре 1935 года была проведена первая Всеабхазская спартакиада, в которой приняло участие около
200 спортсменов районов и городов Абхазии. Это было
наиболее крупное мероприятие данного периода, куда
входили соревнования по футболу, волейболу, легкой ат
летике, стрельбе, велосипедному спорту, а также по на
циональной игре «аймцакачара». Общее командное пер
вое место заняли представители Сухуми, второе — Гагрский район, третье—Сухумский, четвертое—Гудаутский,
пятое — Очамчирский. шестое — Гальский. По ви
дам спорта первые места заняли: по футболу, легкой ат
летике, волейболу — сухумцы, по игре «аймцакачара»—
Гагра, по стрелковому и велосипедному спорту—Сухум
ский район. Наибольший интерес вызвала и привлекла
многочисленных зрителей игра «аймцакачара»; все игры
проходили в быстром темпе и с захватывающими момен
тами22. Для проведения спартакиады ЦИК Абхазии вы
делил оргкомитет под председательством зам. пред.
ЦИК’а тов. Т. Лагвилава. В параде физкультурников в
честь спартакиады в гор. Сухуми приняло участие более
4.000 человек.
Спартакиада продемонстрировала новые успехи и
достижения в области физкультурной работы, которых
добились комсомольские, профсоюзные и физкультурные
организации Абхазии.
Проявлением постоянной заботы партии о физиче
ской культуре было постановление Абхазского обкома
ш

22 «Советская Абхазия», 8 октября 1935 г., № 23.
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КП (б) Грузии в ноябре 1935 года «Об улучшении
физкультурной работы в Абхазии». Обком отметил
успехи, достигнутые в физкультурной работе, выра
жающиеся в досрочном выполнении контрольных за
даний по комплексам ГТО 1 ступени и БГТО, во
внедрении физической культуры в процесс производ
ства (зарядка, пауза и т. д.), в проведении фабричнозаводских, колхозных спартакиад, проведении Абхазской
профсоюзной спартакиады, участии во Всегрузинском
водном первенстве (Абхазия заняла второе место), улуч
шении спортивно-технической подготовки спортсменов
(установление закавказских и всегрузинских рекордов)
и проведении абхазской спартакиады и общегородского
парада с участием 4.650 физкультурников и др.
Наряду с этим бюро обкома отметило ряд сущест
венных недостатков. Некоторые комсомольские и проф
союзные организации еще слабо занимались вопросами
физкультурной работы, некоторые комсомольские орга
низации физкультуру считали второстепенным делом.
Так, например, на совещании актива, говоря о причинах
провала физкультурной работы, секретарь комитета ком«заняты
сомола
горрабкоопа
заявил,
что они
своей основной работой и им некогда заниматься физ
культурой». К сожалению, подобных фактов было немало. Слабо обстояла работа по ГТО среди женщин. Из
2.700 значкистов полностью сдали нормативы лишь 125
женщин. Все еще неудовлетворительно проводилась
физкультурная работа в деревне. Не уделялось доста
точного внимания культивированию национальных видов
спорта. Недостаточное внимание уделялось физкультур
ным вопросам со стороны отдельных партийных и совет
ских работников (Гагрский РНК, уполномоченный
СПСА в Гагра и др.)* Сильно ощущался недостаток
квалифицированных кадров, особенно в деревне.
Исходя из этого, бюро обкома выработало конкрет
ные мероприятия по улучшению физкультурной работы.
Бюро обязало Наркомзем совместно с ВСФК подгото
вить 40 человек инструкторов и физкультурных органи
заторов для колхозов, создать бюро физкультуры при
Наркомземе. Было предложено ВСФК организовать
краткосрочные курсы в районных центрах Абхазии без
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отрыва от производства. Бюро обязало Наркомат мест
ной промышленности организовать изготовление спортин
вентаря в г. Сухуми.
Этим постановлением было запрещено в-сем органи
зациям без ведома ВСФК Абхазии мобилизовывать физ
культурных работников на всевозможные кампании и
перебрасывать с физкультурной работы на другую (что
имело место в прошлом).
На основе директивных указаний вышестоящих пар
тийных и советских органов, широкое распространение
получает в Абхазии социалистическое соревнование за
лучшие производственные и физкультурно-спортивные
показатели. Все больше и больше становилось ударных
физкультурных бригад и цехов, что способствовало рез
кому улучшению производительности труда, хорошей по
становке спортивно-массовой работы в колхозах, совхо
зах, на фабриках и заводах. Наилучших показателей в
этом добились физкультурники консервною завода гор.
Сухуми.
В социалистическом договоре на лучшую постанов
ку работы физкультурной бригады на производстве же
лезно-баночного цеха консервного завода говорится:
«Мы, физкультурники консервного завода, поставили
своей задачей работать так, как работает тов. Стаханов,
и берем на себя обязательства:
1. Быть ударником как на производстве, так и в об
щественной жизни.
2. Перевыполнять ежедневно производственное зада
ние.
3. Быть примером на производстве для других.
4. Сдать нормы на значок ГТО 1 ступени.
5. Повысить свой культурный уровень.
Беря на себя данное обязательство, вызываем на соц
соревнование бригаду тов. Липченко».
Подобные обязательства брали и другие цехи завода,
в результате чего физкультурники Михайлиди, Камишникова, Портянко, Стамбулиди, Харчилава, Гиенкю, Лепеш
кина и др. выполняли производственные планы от 107 до
176%23. В результате соцсоревнования широко разверну23 Архив ВСФК Грузии, д. 103, лд. 4— 8.
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лась спортивно-массовая работа на заводе. Утренней гим
настикой было охвачено 108 человек. Низовой коллектив
физкультуры (председатель Семенова) принимал уча
стие во всех спортивных мероприятиях гор. Сухуми. На
заводе были созданы баскетбольные, волейбольные и
футбольные команды, регулярно проводились занятия
по легкой атлетике и плаванию. Заседания совета низо
вого коллектива и собрания физкультурников регуляр
но проводились с обсуждением важнейших вопросов
производственного и физкультурного характера. На за
воде имелось 33 премированных ударников-физкультурников. Низовой коллектив физкультуры объединял более
60 рабочих-консервщиков24.

Спортсмены—передовые производственники консервного завода
города Сухуми, участники первой Всеабхазской спартакиады 1935 г.
1

1936 год явился важнейшим этапом в развитии со
ветского физкультурного движения как в целом по стра
не, так и по Абхазии. На основе решения ВЦСПС (май)
24 Архив ВСФК Грузии, д. 103,
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в 1936 году повсеместно стали создаваться добровольные
спортивные общества профсоюзов. Создание ДСО спо
собствовало укреплению низовых коллективов, как ос
новного звена физкультурного движения, укреплению
дисциплины и развитию широкой самодеятельности физ
культурников, обеспечивало твердое членство. В первой
половине 4936 года в Абхазии были созданы спортивные
общества «Вымпел», «Стрела», «Буревестник», «Моряк»..
В начале 1936 года ВСФК Абхазии с целью усиления
руководства физкультурной работой, повседневного на
блюдения и контроля за деятельностью коллективов
физкультуры, разработки методических указаний и со
вершенствования ‘спортивной техники в отдельных видах
спорта утвердил новый, усиленный состав спортивносудейского комитета и руководящие секции по видам
спорта.
Спортивно-судейский комитет ВСФК Абхазии был
утвержден в составе 22 человек, бюро спортивно-судей
ского комитета ВСФК в составе — 9 человек, дисципли
нарная комиссия в составе 7 человек; комиссия по прие
му ГТО II ступени—5 человек. Секции: по легкой атлети
ке—6 человек, тяжелой атлетике — 5 человек, гимнастик
ке—5 чел., спортивным играм—8 чел., водному спорту
5 чел., автомотовело — 7 чел., шахматно-шашечной
5 чел., детской—5 чел.25
В соответствии с постановлением ЦИК и СНК Гру
зинской ССР, в июле 1936 года Президиум ЦИК Абха
зии и бюро Абхазского обкома КП (б) Грузии вынесли
постановление об образовании при ЦИК Абхазской
АССР республиканского Комитета по делам физической
культуры и спорта, упразднив ВСФК при ЦИК Абхазии.
На основе этого постановления, были образованы район
ные комитеты по делам физической культуры и спорта
при РИК’ах Гали, Очамчире, Сухуми, Гудаута и Гавра.
Организация Комитета по делам физической культу
ры и спорта при ЦИК Абхазской АССР заметно сказа
лась на усилении повседневного руководства массовой
физкультурно-спортивной работой в республике.
Комитет по делам физической культуры и спорта
25 ЦГАА,

ф.

101,

Д.

1425,

ЛЛ.

1 4 -1 5 .
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стал более авторитетным государственным органом по
физической культуре и спорту. Улучшили свою работу
профсоюзы, учебные заведения и другие ведомства.
Профсоюзы имели уже 38 низовых коллективов физичеО
ской культуры. Контрольная цифра по ГТО (600) была
перевыполнена на 153%! (919)26. В 10 производственных
организациях проводилась утренняя зарядка и физкуль
турные паузы в процессе рабочего дня. В течение года
было организовано 34 ударных и стахановских бригады
из числа физкультурников, которые перевыполняли про
изводственные планы на 165—185%. Некоторые физ
культурники-стахановцы Черноморской железной доро
ги, консервного завода и других предприятий перевыпол
няли планы на 308%. Профсоюзы не замыкались в свои
узкие рамки, но оказывали помощь и другим организа
циям.
Большую помощь в проведении физкультурной ра
боты оказали подшефным колхозам профсоюзы. Они
широко развернули шефство над детскими коллектива
ми. Тогда было организовано 7 детских футбольных
команд, секции по легкой атлетике, гимнастике, волей
болу и плаванию. Заметно улучшилась работа в секци
ях взрослых по легкой атлетике, водному спорту, тяже
лой атлетике. Всего в 38 физкультурных коллективах
профсоюзов по различным видам спорта занималось
4500 человек27.
В течение года профсоюзами было проведено боль
шое количество спортивно-массовых мероприятии, пара
дов, кроссов (в кроссе им. Шверника участвовало 1.700
человек), походов, велопробегов, фабрично-заводских и
колхозных спартакиад, первенств по различным видам
спорта и матчевых встреч28. Физкультурники союза медсантруд совершили 180 клм пеший поход Сухуми—Сочи
в составе 5 человек — ударников производства. Цель по
хода — проверка готовности «К труду и обороне». За
метно увеличилось количество женщин, занимающихся
26 ЦГАА, ф. 101, д. 1425, л. 4.
27 Там же, д. 1374, л. 5.
28 Там же, д. 1530, лл. 12 13 и д. 1425, л. 4
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физкультурой. Так, например, из 1985 профсоюзных физ
культурников города Сухуми—704 были женщины29.
В 1936 роду было проведено большое количество
спортивно-массовых мероприятий. Особенно крупные
соревнования (по легкой атлетике, штанге, волейболу,
баскетболу, футболу и другим) были проведены в честь
X съезда комсомола и XV-летия установления Совет
ской власти в Абхазии. Были проведены массовые крос
сы, комбинированные эстафеты, шлюпочные и пешие по
ходы в противогазах (по маршруту Сухддои—Ахалсенаки
205 клм). Такие походы в противогазах были проведены
в честь областной конференции комсомола, где участво
вало 625 человек. В честь X съезда ВЛКСМ физкультур
ники Гудаутского района совершили пеший поход в про
тивогазах по маршруту Гудаута—Сухуми (42 клм).
Наиболее трудный поход был проведен в июле 1936
года по маршруту Сухуми—Сочи. Этот военизированный
10-ти дневный поход был совершен в трудных услови
ях, маршрут похода пролегал исключительно через горы:
озеро Рида, озеро Кардивач, Энгельмановскую поляну,
Красную поляну, всего 300 клм. В походе участвовало
13 комсомольцев30.
В 1936 году все больше стало проводиться соревно
ваний по национальным видам спорта: по конному, игре
в мяч «аймцакачара», игре «ахэзбаолаиара» (втыкание
ножей с разбега в наклонное дерево) и др.
Вместе с ростом числа занимающихся заметно улуч
шились спортивно-технические достижения по отдельным
видам спорта. В деле повышения спортивно-технических
показателей спортсменов Абхазии большую роль сыгра
ло обобщение передового опыта русских спортсменов и
их непосредственная помощь.
Повышению техники спортсменов Абхазии способ
ствовали показательные выступления,
товарищеские
встречи и совместные тренировки с мастерами легкой
атлетики, плавания и футбола. Физкультурники и вся
общественность Абхазии устроили радушный прием ма
стерам центральных городов СССР, создавая для их
29 ЦГАА, ф. 101, д. - 1422, л. 6.
39 «Комсомолец Абхазии», 24 июля 1936 г
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тренировки все необходимые условия. Вот что писал по
этому вопросу политрук легкоатлетов Московского ме
трополитена тов. В. Филипов:
«Своими успехами мы многим обязаны Сухумской
общественности. Обком комсомола, ВСФК Абхазии все
мерно помогают нашей работе. В ответ на организован
ную теплую встречу мы обязуемся взять шефство над
лучшими легкоатлетами Абхазии, помочь им повысить
результаты, овладеть наилучшими методами работы над
собой». («Комсомолец Абхазии», б апреля 1936 г.).
В результате улучшения учебно-тренировочной рабо
ты и помощи мастеров советского спорта в течение
1936 года было установлено 96 всеабхазских рекордов,.
27 всегрузинских и один всесоюзный. Из них 15 детских.
Наряду с успехами в физкультурном движении име
ли место серьезные недостатки. Республика испытывала
острый недостаток квалифицированных физкультурных
кадров и спортивных баз.
Одним из серьезных недостатков было слабое разви
тие физической культуры в деревне и явно недостаточное
вовлечение в физкультурное движение трудящихся мест
ной национальности. Об этом свидетельствует сдачанорм ГТО. Так, из 857 сдавших нормы ГТО I ступени в1936 году было абхазцев—61, грузин—115, русских—557,.
армян—55, греков—29 и 40 прочих31.
В 1937 году Комитет по делам физической культуры
и спорта при ЦИК Абхазской АССР с помощью комсо
мола значительно расширил свою деятельность.
Были организованы новые спортивные общества:
«Наука», «Правда», «Темп», «Стахановец», «Автомотор»,
«КИМ»32. Учебно-спортивная работа в низовых коллек
тивах физкультуры принимает более организованный ха
рактер.
Улучшилось качество подготовки значкистов ГТО,
В этом большую роль сыграло постановление Всесоюз
ного комитета по делам физической культуры и спорта
при Совете Народных Комиссаров СССР об отмене кон31 ЦГАА,

ф.

101, д. 1346, л. 6.
32 Там же, д. 1532, л л . 11 — 19.
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трольных цифр по подготовке значкистов ГТО. Согласно
новому положению, контрольные зада ния—ооязательства
брались после тща
по' подготовке значкистов ГТО
тельного изучения возможностей физкультурных орга
низаций при активном участии всех физкультурников.
В 1937 тоду были сделаны серьезные шаги по строи
тельству спортивных баз. ДСО «Спартак» организовал
комбинированную спортивную площадку с волейбольны
ми и баскетбольными полями, легкоатлетическим секто
ром и гимнастическим городком. В Очамчирском районе
был реконструирован стадион, выделено помещение под
спортзал. Ряд колхозов, МТС, совхозов и учебных за
ведений построил физкультурные площадки.
В 1937 году большая работа была проведена по
обеспечению республики физкультурными кадрами. Мно
гие спортсмены-достиженцы были направлены в технику
мы и институты физкультуры на учебу.
Большое внимание было уделено развитию приклад
ных видов спорта (авто-мото, конному и стрелковому
спорту). Широко развернулась подготовка «Ворошилов
ских стрелков» и «Ворошиловских всадников». По по
становлению ЦИК Абхазии от 20. XI. 1937 г. в Сухуми
организовался тир для проведения стрелковых занятий33.
В целях развития автомотоспорта в городе Сухуми был
создан автомотоклуб. По инициативе «Монкавшири»
(Союз охотников) Грузии впервые в этом году в Абха
зии были проведены соревнования по стендовой стрель
бе. Стрелки Абхазии, впервые участвовавшие в этих со
ревнованиях, показали хорошие результаты. Так, напри
мер, А. Овсепян занял первое место, разбив 72 мишени
из 100, 71 мишень разбил Г. Нодия, занявший 2-е место
(тбилисские стрелки участвовали вне конкурса).
Важнейшим этапом роста спортивно-технических ре
зультатов, массовости физкультурного движения и усиле
ния работы по отдельным видам спорта в Абхазии явил
ся 1938 год. Число физкультурников, систематически за
нимающихся спортом, достигло 16.489 человек. В тече
ние этого года 128 раз вносились изменения в таблицу
рекордов Грузии и Абхазии по легкой атлетике, плава-*9
33
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нию и штанге34. Бюджет Комитета по делам физическом
культуры и спорта на 1938 §од был утвержден в размере
362.500 руб.3536
Организационно оформились спортивные общества:
«Наука», «Восход», «Учитель», «Медик» и др. В 1938
году 100 лучших физкультурников-стахановцев и акти
вистов приняли участие во всегрузинском физкультурном
параде, проведенном в гор. Тбилиси 18—19 мая. Физ
культурники Абхазии продемонстрировали рост физ
культурного движения, спортивно-технических показате
лей, организованность и готовность к труду и обороне
любимой Отчизны.
В 1938 году были проведены многочисленные сорев
нования, матчевые встречи и первенства по различным
видам спорта, веломотопробеги, кроссы и спартакиады.
В 1939 году крупные спортивно-массовые мероприя
тия были проведены в дни общенародных праздников.
Особенно интересно в Абхазии прошли соревнования
гимнастов, легкоатлетов, штангистов, пловцов, гребцов,
велосипедистов, борцов, боксеров и других спортсменов
в день физкультурника36.
В 1939 году физкультурные организации Абхазии
совместно с Осоавиахимом добились больших успехов
в развитии стрелкового, парашютного, мотоциклетного и
других видов спорта. В начале 1939 года, на основе по
становления Абхазского комитета физкультуры «Об ов
ладении военными специальностями», районные комитеты
физкультуры, советы ДСО, совместно с физкультурным
и комсомольским активом широко обсудили письмо Ге
роев Советского Союза об овладении оборонными специ
альностями, опубликованное в газете «Комсомольская
правда» от 11. 12. 1938 г., и наметили мероприятия по
развертыванию массовой- оборонной работы, организа
ции оборонных кружков: парашютных, стрелковых, гра
натометания,
пулеметчиков,
автомотоциклистов,
отрядов
О
снайперов, изучения самолета.
В день советского стрелка 12 июня 1939 года в гор.
Сухуми состоялись стрелковые соревнования с участием
34 Архив Абхазского обкома КП Грузии, д. 30, лл. 88—90, 1940 г.
35 Ц ГАА, ф. 2, оп. 2, д. 1, д. 41.
36 ЦГАА, ф. 8, оп. 1, д. 220, л. 22.

31 команды от районов и городов Абхазии. Первое ме
сто в общекомандном зачете заняла команда Гагрского
района. В личном первенстве победителем вышел Барциц, набравший 45 очков из 50 возможных.
В эти годы абхазские физкультурники испытывали
порой недостаток в спортивном инвентаре и особенно
спортивной формы. В целях устранения этого недостат
ка, на основании постановления СНК Абхазии, в Сухуми
с 1939 года было организовано изготовление спортивной
обуви, маек, трусов и других предметов спортинвентаря.
Успехи СССР, достигнутые в социалистическом
строительстве в 1940 году, обеспечили новый подъем
физкультурно-массовой и спортивной работы в стране.
Это способствовало росту массовости физкультурного
движения и в Абхазии. В этом году в 152 коллективах
физкультуры по 22 видам спорта насчитывалось 18.500
физкультурников. Кроме того, физической культурой и
спортом занималось более 10.000 школьников.
В 1940 году в Абхазии насчитывалось более 12.000
значкистов ГТО 1 ступени и 350 человек—ГТО II сту
пени.
В 1940 году были проведены первенства Абхазии по
19 видам спорта (гимнастика, легкая атлетика, фехто
вание и рукопашный бой, плавание и водное поло, акро
батика, конный спорт, стрельба, волейбол, баскетбол,
футбол, теннис, штанга, бокс, классическая борьба, греб
ля, велоспорт, мотоспорт, шахматы, шашки и множество
походов и восхождений по туризму и альпинизму). По
этим видам спорта было проведено более 800 крупных
спортивных мероприятий, в которых участвовало 23.948
человек. Более 60 раз абхазские спортсмены вносили
изменения в таблицу рекордов республики по штанге,
плаванию и легкой атлетике.
В 1940 году спортсмены Абхазии добились хороших
результатов на первенство Грузии по многим видам
спорта. Конники Гудаутского района стали чемпионами
Грузии. Абхазские велосипедисты на республиканских
соревнованиях заняли второе общекомандное место,
третье место на первенстве СССР по второй группе по
водному поло, пловцы Абхазии на первенстве Грузии за
няли 15 первых мест из 18.
«.♦
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Хороших спортивных результатов добились и стали
чемпионами Грузии велосипедисты Абхазии Мавраматщ
Пожаренко, Аверян, по гребле Пожаренко, по плава
нию М. Эрквания, Е. Вонцов, Л. Борисенко, 3. Рома
нова, В, Мишуков и др., по штанге Б. Светилко (вы
полнил норму мастера спорта), Приставко, Шелехов,
Кирбахчян, Дгебуадзе, Делюсто, конники Ш. Лакербай,
М. Кварацхелия, Барциц, Чуаз, Джения, Шелия, боксе
ры А. Попов, И. Ануфриков и др.
Улучшению физкультурной и массовой работы и по
вышению спортивно-технических показателей спортсме
нов Абхазии во многом способствовала подготовка Коми
тетом по делам физической культуры и спорта при Сов
наркоме Абхазской АССР большого количества об
щественных инструкторов и тренеров по различным ви
дам спорта из числа активистов и спортсменов. В 1940
году 184 тренера и судей по 14 видам спорта прошли се
минары и курсы.
Значительная работа в 1940 году была проведена
физкультурными организациями Абхазии, в связи с пе
реходом на новый усовершенствованный комплекс ГТ(Х
С целью оказания помощи коллективам физкультуры
были проведены специальные курсы подготовки и обще
ственных инструкторов.
В республике повсеместно прошли собрания физкуль
турно-комсомольского актива, посвященные работе по
новому комплексу ГТО. Комитет физической культуры
и Абхазский обком ЛКСМ Грузии прикрепили опытных
физкультурных работников к районам Абхазии для ока
зания помощи. В результате энергичной работы всей
физкультурной общественности Абхазии в 1940 году было
подготовлено значкистов Б ГТО 1875 при плане 1625,
ГТО I ступени 2492 при плане 2105 чел., ГТО II ступе
ни 105 при плане 67. Большая работа была проведена
по строительству и реконструкции спортивных сооруже
ний. К концу 1940 года в Абхазии насчитывалось более
390 различных спортивных сооружений, в том числе 4
стадиона, 4 спортзала, 195 волейбольных площадок, 53
футбольных поля, 22 баскетбольных площадки, 16 тен
нисных кортов, 15 гимнастических городк-ов и других со
оружений.
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Большую работу по развертыванию спортивно-мас
совых мероприятий в республике и повышению спортив
ного мастерства физкультурников провел комсомол Аб
хазии. Такие постановления бюро Абхазского об
кома комсомола, как: 1. О введении положения
о коллективе физической культуры в колхозе (5. 3.
1940 г.); 2. О проведении внутризаводских, кол
хозных, городских, районных и республиканских спар
такиад на территории Абхазской АССР (октябрь и май
1940 г.); 3. Об организации массово-физкультурной
работы среди пионеров и школьников в летнии пер иод (23. 6. 1940 г.); 4. О состоянии военно-физ
культурного воспитания в средних учебных заведениях
(23. 10. 1940 г.); 5. О физкультурной подготовке комсо
мольского актива (19. 10. 1940 г.). 6. О почине комсо
мольцев завода им. В. И. Ленина (Тула, 29. 11. 40 г.); 7.
О постановке физкультурной работы в колхозах, совхо
зах, МТС и сельских школах Абхазии (4. 12. 40 г.);
8. О мероприятиях по выполнению постановления Абхаз
ского обкома КП (б) Грузии от 21. 12. 40. г. «О подго
товке кадров по рукопашному бою в физкультурных ор
ганизациях Абхазии» (25. 12. 40 г.); 9 .0 состоянии круж
ков «Ворошиловского всадника» (21. 12. 40 г.), а также
постановление бюро Абхазского обкома КП (б) Грузии
«О состоянии оборонной и физкультурной работы в
спортивных обществах «Спартак», «Пищевик», «Медик»
Абхазской АССР» (30. 12. 40 г.) сыграли важную роль
в оживлении физкультурно-спортивной работы в Абха
зии.
Большая подготовительная работа предшествовала
проведению 2-го Всесоюзного дня физкультурников, ко
торый прошел как всенародный праздник—смотр физ
культурного движения и готовности физкультурников
Абхазии к социалистическому труду и обороне Родины.
2- ой Всесоюзный день физкультурников прошел под зна
ком улучшения физического воспитания и ознаменовал
ся новым подъемом производственной активности физ
культурников в борьбе за выполнение плана новой,
3- ей пятилетки. Ко Дню физкультурника были подве
дены итоги учеб’но-спортивной и воспитательной работы
физкультурных организаций в связи с введением ново133

го комплекса «Готов к труду и обороне СССР». Ко Дню
физкультурника во всех звеньях физкультурного движе
ния широко развернулось социалистическое соревнова
ние, направленное на усиление физкультурно-оборонной
работы, поднятие мобилизационной готовности трудя
щихся, организационное укрепление физкультурных кол
лективов, умножение рядов физкультурников, повыше
ние спортивно-технических результатов и установление
новых рекордов.
Заметно улучшили свою работу спортивные общест
ва «Правда», «Спартак», «Динамо», «Стахановец».
В спартакиаде ЦС «Стахановец» ткварчельские горняки
в 1940 году заняли первое место (всего участвовало 16
коллективов).
Наряду с заметным ростом массовости и спортивно
технических показателей в целом по Абхазии в спортивно-массово-физкультурной работе в 1940 году имелись
серьезные недостатки, 18.500
ю.оии человек, занимающихся
спортом, по отношению к населению Абхазии составляли
только 7%. Физкультурное движение в колхозной деревне
еще отставало, в частности, в 263 колхозах низовых кол
лективов было создано лишь 72, слабо обстояло дело с
вовлечением женской сельской молодежи в физкультуру.
В 1940 году в числе 859 подготовленных в колхозах знач
кистов ГТО не было ни одной женщины37. Неудовлет
ворительно работали ДСО «Буревестник», «Молния»»
«Пищевик» и др. В ДСО «Пищевик» из 1470 работни
ков, насчитывающихся в пищевых предприятиях города
Сухуми, физкультурой занималось только 340 человек.
Имелись недостатки и в физическом воспитании
школьников. Несмотря на значительное улучшение пре
подавательского состава, все еще Чувствовалось отсутст
вие достаточного количества специалистов.
Во многих школах еще преподавали случайные лю
ди, не имевшие никакой подготовки. Имелись недостат
ки и в учебно-спортивной работе, ряд секций работал
слабо (лыжи, туризм и альпинизм, легкая атлетика и
другие).
В 1940—1941 гг. особое внимание было уделено раз
37 Архив Абхазского обкома КП Грузии, д. 2, л. 168, 1940 г.
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витию оборонных видов спорта: «Ворошиловских всад
ников», «Ворошиловских
стрелков»,
фехтовальщиков,
авО
товодителеи, мотоциклистов, парашютистов, рукопашников, пулеметчиков, значкистов Осоавиахима и др. Толь
ко за 1941 год было подготовлено свыше 3330 бойцов
рукопашного боя, гранатометчиков и автомотоводителей.
В результате улучшения физкультурно-массовой ра
боты, заметно улучшились спортивные достижения физ
культурников Абхазии и повысился уровень их общей
физической подготовки.
Душой и инициатором физической подготовки моло
дежи явился комсомол. Второй пленум Абхазского об
кома ЛКСМ Грузии (январь 1941 г.), обсуждая вопрос о
ходе выполнения решений ЦК ВЛКСМ и ЦК ЛКСМ
Грузии «О физической подготовке комсомольского ак
тива», отметил большое значение этого постановления
в деле усиления физкультурной работы в целом среди
молодежи. На пленуме отмечались достигнутые успехи
в этой области и имеющиеся недостатки. Пленум при
нял конкретные мероприятия для улучшения физической
подготовки комсомольцев и в первую очередь актива.
Пленум потребовал от каждого комсомольского ак
тивиста стать примером личного участия в физкультур
ной работе, в безусловной сдаче норм ГТО.
Комсомольские активисты стали лучше показывать
свою авангардную роль в физкультурной работе. Хоро
шо организовали физкультурную работу первичные ком
сомольские организации колхоза имени Ленина Окумского сельсовета, Ачигварского совхоза Гальского рай
она, Сухумского государственного педагогического' ин
ститута им. Горького, субтропического техникума Су
хумского района, Сухумского индустриального технику
ма и другие.
В начале 1941 года систематическими занятиями физкультурой
было охвачено 958 аКтивистов-комсомольцев, руководящих работников38. Комсомольцы Аб
хазии, соревнуясь с молодежью Аджарской АССР, в
1941 году взяли на себя обязательство в течение года
вовлечь всех комсомольцев и несоюзную молодежь в
38 Архив Абхазского обкома КП Грузии, д. 2, л. 97, 1941 г.
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физкультурную работу, подготовить бойцов рукопашно
го боя 750 человек, значкистов «Моряк»— 10 человек,
400 значкистов «Юный моряк», 10000 значкистов ГСО
I ступени, 700 значкистов ГСО II ступени, 3000 значки
стов БГСО, 3200 значкистов ВС I ступени, 16000 знач
кистов ВС II степени, 500 значкистов ЮВС, 40500 знач
кистов ПВХО, 100 чел. обучить лыжной ходьбе, подгото
вить 100 «Ворошиловских всадников» и т. д.
В послании к комсомольцам, комсомолкам и моло
дежи Аджарской АССР говорится: «Наша советская
молодежь, любовно воспитываемая партией Ленина, го
рячо любит свою Родину, миллионы молодых патриотов
отдают свои силы и энергию делу укрепления -хозяйст
венной мощи и обороноспособности социалистического
государства. Чтобы защитить Родину от вражеского на
падения, наша молодежь неустанно овладевает военны
ми специальностями, закаляет себя в физическом отно
шении. Эта задача требует от нас настойчивой система
тической работы по перестройке всей системы военнофизкультупного обучения комсомольцев»39.
Готовности абхазского народа к защите любимой
Советской Родины было посвящено выступление абхаз
ской делегации на физкультурном параде Грузии
1940 г. на тему: «Физкультурники Абхазии готовы к
обороне СССР» и 1941 года на тему: «Если враг насту
пит». За отличное выступление делегация Абхазии оба
раза была удостоена первой премии.
В этих выступлениях физкультурники Абхазии вместе
демонстрацией роста спортивно-технических показателей и улучшения всей физкультурно-спортивной работы в республике продемонстрировали патриотизм и
глубокую любовь к делу Ленина и родной Коммунисти
ческой партии.
Комсомольцы Абхазии совместно с физкультурными
организациями по-боевому взялись за осуществление
задач, стоящих перед ними в области улучшения физ
культурно-массовой работы среди молодежи.
В 1941 году наиболее массово и организованно был
проведен весенний комсомольский кросс. По’Абхазии
39 Архив Абхазского обкома КП Грузии, д. 2, лл. 13— 14, 1941 г.
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было создано 620 команд (которые проходили система
тическую тренировку). В кроссе приняло участие 8100
комсомольцев и несоюзной молодежи. Организованно
прошли также так называемые «массовые соревнования
комсомольских организаций по гимнастике»: по про
грамме вольных упражнений ГТО, равновесия, лазанья и
прыжков в высоту.
Из 764 первичных комсомольских организаций в
массовых гимнастических соревнованиях приняли участие
721 с количеством участников 20238 чел. из общего чи
сла комсомольцев 24078, или 84,1%. На этих сорев
нованиях вольные упражнения типа зарядки сдали 933
человека. Сдали норму по троеборью (равновесие, ла
занье и прыжки в высоту) 17637 человек.
Наилучшие показатели на этих соревнованиях имели
комсомольцы гор. Сухуми и Гудаутского района.
В период подготовки к гимнастическим соревнова
ниям силами молодежи было создано 43 новых спортив
ных площадки40.
На основе обобщения передового опыта физкультур
ного движения за годы Советской власти и устранения
имеющихся недостатков в прошлые годы, физкультур
ные, комсомольские и профсоюзные организации Абха
зии в 1941 году под руководством обкома партии раз
вернули активную деятельность по резкому улучшению
учебно-спортивной и физкультурно-массовой работы на
территории Абхазии.
Об этом свидетельствует успешное выполнение за
первое полугодие 1941
1У41 года обширного плана работы
Комитета по делам физической культуры и спорта при
Совнаркоме Абхазской АССР, спортивных обществ и
ведомств.
Важнейшей задачей физкультурных организаций Аб
хазии в 1941 году было:
дальнейшее повышение роли физической культуры
как одного из средств коммунистического воспитания
трудящихся, укрепления их здоровья и подготовки к тру
ду и обороне;
усиление политико-воспитательной работы среди физ♦

40 Архив Абхазского обкома КП Грузии, д. 2, лл. 82—83, 1941 г
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культурников, борьба за дисциплину в физкультурных
организациях;
обеспечение теснейшей и повседневной связи в рабо
те с комсомолом и профсоюзными организациями;
улучшение работы низовых коллективов физкульту
ры, повышение качества их учебно-спортивной, работы.
За б месяцев было подготовлено значкистов БГТО
1337 чел. (годовой план 1270 чел.), ГТО I ступени
—3539 чел. (годовой план 2917 чел.), ГТО II ступени—
93 (годовой план—79 чел.).
За предвоенные 18 месяцев по Абхазии было подго
товлено спортсменов-разрядников (взрослых):
1 человек.

Мастеров спорта

I разряд 51 чел., из них за б мес. 1941 г. — 28 чел
102 »
II
140
346 w
III
488 1У
W
Всего разрядников 680 человек, из них: за б меся
цев 1941 года 476 человек, не включая сюда шахматис
тов, шашистов, спортсменов IV разряда и юношеских
разрядов. В 1940—41 гг. до войны было подготовлено
общественных инструкторов и физоргов 711 человек.
Спортсмены Абхазии за б месяцев 1941 года устано
вили 39 рекордов Грузии и Абхазии.
Вышеприведенные факты ясно говорят о все более
усиливавшейся физкультурно-спортивной работе, о за
метном росте спортивно-технических показателей, об
увеличении массовости, об улучшении физкультурной
работы во всех звеньях советской системы физического
воспитания на территории Абхазии.
Вышеприведенные факты говорят о том, что физ
культура и спорт глубоко вошли в культуру народов Аб
хазии. Намеченный крутой подъем всей физкультурноспортивной работы в Абхазии, как и во всей стране, вре
менно был прерван вероломным нападением фашистской
Германии на Советский Союз в июне 1941 г.
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Физическое воспитание учащейся молодежи

В 1930 году ЦИК Абхазии, на основе указаний ЦК
парт-йи, своим постановлением обязал Наркомпрос рес
публики ввести в 1930—31 учебном году уроки физиче
ского воспитания во всех учебных заведениях. В резуль
тате физическое воспитание школьников Абхазии стало
заметно улучшаться. Во многих школах были оборудо
ваны спортивные площадки, стали чаще проводиться
внутришкольные соревнования по различным видам
спорта.
В ряде учебных заведений были созданы новые
кружки физической культуры. При учебно-техническом
комитете ВСФК Абхазии организуются детские группы
по различным видам спорта, в которых занимались бо
лее 40 юношей. Занятия проводились два раза в неделю
по футболу, баскетболу, волейболу, ватерполо, гимна
стике, легкой атлетике41.
В улучшении физическою воспитания учащихся и
особенно в усилении внеклассной работы большую роль
сыграло постановление ЦК ВКП(б) от 21.IV.1932 г. «О
работе пионерской организации», в котором физическо
му воспитанию детей придавалось исключительно боль
шое значение. Об этом свидетельствуют результаты об
следования школ и школ-интернатов, проведенного Наркомпросом в Очамчирском, Гагрском и Сухумском райо
нах. В актах обследования отмечались некоторые успе
хи, достигнутые в отдельных школах в области физиче
ского воспитания и развития спорта42.
Однако, в целом, физическое воспитание учащихся в
Абхазии, несмотря на ряд указаний партии и правитель
ства, все еще не стояло на должной высоте.
В актах обследования за 1933 год говорилось: «По
становка физкультуры в большинстве школ идет неудо
влетворительно... нет специальных помещений, нет лю
дей, знающих физкультуру»43. Отсутствие спортивных
баз и достаточного количества квалифицированных
кадров по физической культуре, безусловно, мешали нор41
42
43

«Советская Абхазия», 25 мая 1930 г., № 116
1ДГАА, ф. 8, оп. 2, д. 501, лл. 26— 72.
Там же, л. 22.
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мальной постановке физического воспитания учащихся.
Но, наряду с этим, следует указать, что Наркомпрос явно
недооценивал значение
физического
воспитания
учащихV
ся как неотъемлемой части коммунистического воспита
ния. Не случайно, что в схеме, составленной Наркомпросом для обследования школ, предусматривались все
предметы и все стороны школьной работы, кроме физи
ческого воспитания учащихся44. Поэтому, естественно,
что в актах обследования ряда школ физическое воспи
тание не нашло отражения45 и если в некоторых актах
иногда встречаются данные о физическом воспитании
учащихся, то делалось это исключительно по инициати
ве самих инспекторов. Тем не менее в 1934 году физиче
ское воспитание школьников улучшается. Развивается
внеклассная и внешкольная работа, спорт все больше и
больше проникает в школьную жизнь, проводится ряд
соревнований по различным видам спорта. В некоторых
школах вводится утренняя зарядка (гимнастика).
В организации внешкольной работы среди детей
большую помощь оказали профсоюзы и ВСФК Абхазии.
Бюро физкультуры Совпрофа вынесло решение: «Ин
структорам вменить в обязанность совместно с бюро
физкультурного коллектива профорганизаций создание
детских физкультурных коллективов»46.
Большое внимание в этот период уделяется развитию
футбола среди детей. Первая детская футбольная коман
да в Абхазии была организована в 1933 году сектором
па организации детского спорта при ВСФК республики.
Благодаря плодотворной деятельности этого сектора,
юношеские и детские команды как в городе Сухуми, так
и в районах Абхазии, стали быстро расти и уже в 1934
году только в Сухуми насчитывалось 16 юношеских и
детских команд, среди которых сильнейшими считались
команды ВСФК, «Гороно» и «ДПК» (Детская показа
тельная команда). В составе этих команд играли школь
ники А. Гогоберидзе (ныне заслуженный мастер спорта
СССР), Н. Кобахия, Г. Назарян, Г. Чхартишвили, Т. Овсепян и другие.
Ц ГА А . Ф . 8 , ОП. 2, Д . 501, Л Л . 40—42.
45 Там же, лл. 31— 55.
46 Там же, ф. 101, д. 1107, л. 33.
44
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Организация детским сектором ВСФК футбольных
команд и проведение соревнований среди них сыграли
большую роль в развитии футбола в Абхазии.
Пережитки старых нравов и обычаев препятствовали
девушкам заниматься физкультурой и спортом, но посте'
пенно в спортивную жизнь втягиваются девушки из коренного населения.
В соревнованиях по легкой атлетике впервые приня
ли участие абхазские школьницы. Школьница Е. Дбар
установила два рекорда по метанию диска и толканию
ядра с результатом 29 м 65 см и 8 м 13 см. Но в целом
физическое воспитание школьников все еще отставало.
В газете «Советская Абхазия» от 3 сентября 1934 года
читаем: «Одним из отстающих участков на школьном
фронте является слабая организация занятий по физи
ческой культуре, в то время как физическое развитие на
шего молодого поколения должно занимать одно из цен
тральных мест».
В 1935 году большое внимание стали уделять разви
тию спорта среди детей. На местах были проведены со
ревнования среди школьников по легкой атлетике, во
лейболу, футболу, шахматам и плаванию. Затем по этим
видам спорта были проведены районные, городские и рес
публиканские соревнования. Замечательных результатов
добились юные спортсмены: М. Эрквания, В. Мишуков
(рекордсмены Грузии по плаванию), Ш. Надарейшвили,
Н. Черный, И. Склярова, А. Тарба, Р. Лакоба, Н. Милецкая и др. Юные футболисты Абхазии на первенстве
Грузии среди школьников заняли второе место.
В этом же году много внимания уделяется сдаче нор
мативов БГТО, что, несомненно, способствует усилению
всей физкультурно-спортивной работы среди подростков.
Первыми получают значки БГТО ученики АбхазJ№ i им. Н.
п . Лакоба,
лакооа, юные
скои образцовой школы №
физкультурники А. Тарба, Р. Лакоба и Н. Милецкая.
Развернулась большая работа по сдаче норм БГТО в
сельских школах. В Лыхненской средней школе сдали
нормы на значок БГТО 115 учащихся, среди них 40 де
вушек47.
47 «Советская Абхазия», 11 июля 1935 г., № 158.
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«Физкультура завоевывает себе прочное место в шко
лах Абхазии. Создаются физкультурные площадки, го
родки, секции по различным видам спорта и т. д. Раз
вернулась подготовка учащихся к сдаче норм на значок
БГТО. В Гудаутской городской
школе-десятилетке
подготовкой к сдаче норм охвачено 300 учащихся, 70
учащихся полностью сдали нормы»48.
В целом по Абхазии план подготовки значкистов
БГТО был перевыполнен. Вместо 500 человек нормы
сдали 525. Росло и спортивное мастерство юных спорт
сменов.
j
Замечательных результатов добились школьников
1936 году на 1-й спартакиаде Абхазии. Ими было уста
новлено 26 новых рекордов, в том числе 6 всегрузинских
и 1 всесоюзный.
Школьники Абхазии успешно выступили на первен
стве Грузии по плаванию. В. Мишуков установил новый
всесоюзный рекорд для мальчиков старшего возраста в
плавании на 100 м на боку (1 мин. 26 сек.). Он же
установил 3 рекорда Грузии в плавании на 50, 100 и
1.000 м вольным стилем. Юный пловец М. Эрквания ус
тановил 2 рекорда Грузии на 50 и 100 м стилем «брасс».
Замечательных успехов добились легкоатлеты. Они уста
новили 30 рекордов Абхазии и 6 Грузии49.
Абхазские школьники Склярова, Черкезия и Подпорин участвовали во Всесоюзных соревнованиях.. Хоро
ших результатов добились юные спортсмены по во
лейболу, завоевавшие 2-е место в Грузии. Блестяще вы
ступили юные футболисты Абхазии, занявшие первое
место в Грузии и четвертое место во Всесоюзных сорев
нованиях в Москве в 1936 году.
Число учащихся, систематически занимающихся
спортом, достигло 7.000 человек. Новыми успехами в
деле развития спортивно-массовой работы ознаменовал
ся и 1937 год. Этому способствовало учреждение инспек
ции физического воспитания при Наркомпросе Абхаз
ской АССР и создание детской спортивной школы в-Су48 «Советская Абхазия», 14 июля 1935 г.
49 Там же, 30 июля 1935 г.
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хуми в мае 1937 года с отделениями гимнастики, плава
ния, легкой атлетики, бокса, футбола50.
Весной этого года лучшие легкоатлеты-школьники
Сухуми тренировались под руководством находившихся
в Абхазии на сборах заслуженного мастера спорта Г. Ту
ровой, рекордсмена СССР Р. Люлько, мастера спорта
Козлова51.
Результаты не замедлили сказаться. В июне 1937 го
да была проведена II спартакиада школьников Абхазии,
в которой участвовало более 200 юных спортсменов. На
спартакиаде было установлено 19 абхазских и 4 всегрузинских рекорда52.
Замечательных успехов добились юные пловцы. Во
всегрузинских соревнованиях ватерполисты заняли пер
вое место. Школьники-пловцы в течение сезона более 40
раз обновляли рекорды Абхазии, 15 раз рекорды Груз ии53.
Еще больших успехов добились школьники Абхазии
в 1938 году. Наибольший успех выпал на долю пловцов,
смело штурмовавших ранее установленные рекорды.
В течение года они 52 раза внесли поправки в таблицу
рекордов Грузии. М. Эрквания для возраста 14—15 лет
установил 3 рекорда Советского Союза. В сезоне 1938
года успешно выступили также юные легкоатлеты. Они
установили 8 грузинских и 35 абхазских рекордов54.
Широкое развитие среди школьников Абхазии полу
чили спортивные игры: волейбол, баскетбол, теннис, фут
бол. На первенство СССР .по футболу юные футболисты
Абхазии заняли четвертое место. В третьей спартакиаде
школьников республики участвовало более 200 спортсме
нов.
Юные спортсмены Абхазии vr в 1939 году продолжа
ли повышать свое мастерство. В течение года пловцы
установили 23 рекорда Абхазской АССР и 12 рекордов
Грузинской ССР. На четвертой спартакиаде школьников
Абхазии (г. Очамчире) по легкой атлетике было уста
новлено 17 рекордов Абхазии; из них 5 грузинских и
50 ЦГАА, ф. 328, д. 3. л. 1.
51 «Советская Абхазия», 5 февраля 1937
52 ЦГАА, ф. 8, оп. 2, д. 634, л. 36.
53 Там же.
54 Там же, оп. 4, д 33, лл. 13— 16.
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один абсолютный рекорд Абхазии. Общекомандное пер
вое место заняли сухумские спортсмены. Последующие
места заняли спортсмены Очамчире, Гагра, Гали и Гудаута. В 1939 году было установлено 2 рекорда Абхазии
по велосипедному спорту на 5 и 10 км (мальчики и де
вочки).
Хороших результатов добились юные спортсмены
Абхазии в состязаниях на первенство школьников Гру
зии.
По велосипеду, волейболу (юноши) и плаванию они
заняли первые места; по теннису, волейболу (девочки),
легкой атлетике, волейболу (девушки)— вторые места;
по боксу и футболу — четвертое место. Больших успехов
добились юные футболисты на первенство СССР ДСО
«Пищевик» (встречи проводились в Ростове на-Дону).
Они вышли на первое место. (Тренер М. Туркия).
Заметно улучшила свою работу Сухумская спортив
ная школа Наркомпроса Абхазской АССР. В 11 отделе
ниях и 28 группах занималось 555 учащихся.
Заметно улучшилось качество проведения физиче
ского воспитания в школах, которые пополнились специ-

Сухумская юношеская команда «Пищевик»—обладатель «Кубка
ЦС Пищевик» 1939 г. (слева направо): И. Арчая, А . Гогоберидзе,
Р. Ресуль, М. Какиашвили, Ш. Ломинадзе, А . Триандафилйди,
Г. Приданое, Л. Качарава, Г. Назарян, Д. Шелия, Г. Чхартишвйли.
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алистами, получившими специальное среднее и высшее
образование. Среди них следует отметить Д. Дбар,
В. Михайлова, Р. Чантурия, 3. Азмайпарашвили, Л. Ка
бакову, С. Кабакова, А. Скупова, которые и по сей день
ведут плодотворную педагогическую работу в школах
республики. Отличных результатов в физическом воспи
тании тогда добились тренеры и преподаватели: К. Бабилуа, А. Доценко, Е. Гулария, М. Рейс, Е. Бишкевиус,
М. Туркия, В. Устянцев, А. Ратиани.

Юные гимнасты Абхазии 1939 г.

С 1939 года началась замена преподавателей физи
ческого воспитания, не имевших достаточной практиче
ской подготовки и специального образования.
Учебный процесс в школах Абхазии, главным обра
зом, строился на основе методических указаний инспек
ции физвоспитания Наркомпроса Грузии. Большое вни
мание было уделено внеклассной и внешкольной работе, оборонным видам спорта. Было подготовлено 1.293
значкиста БГТО.
С каждым годом увеличивалось количество физкуль
турных мероприятий. В течение 1940 года проводится 37
10.

Бахания.
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крупных спортивно-массовых
мероприятий. Юными
спортсменами было установлено 47 абхазских, из них 23
всегрузинских рекорда, 15 рекордов явились абсолютны
ми для Абхазской АССР (выше результатов взрослых
спортсменов).
В течение года было подготовлено значкистов БГТО
1.791 чел. (план 1.530 чел.), ГТО 1 ступени — 885 чел.
(план 585 чел.), ГТО II ступени — 45 чел. Разрядниковспортсменов подготовлено I разряда 20 чел., II разряда
—38 чел., III разряда—58 чел., IV разряда—74 чел.
Результаты школьников Абхазии на всегрузинских
соревнованиях выглядели так:
Занятые места

Вид спорта

1939

г.

II

Теннис
Бокс
Велоспорт
Баскетбол (юноши)
Волейбол
„
„
девушки
Легкая атлетика
Футбол
Волейбол (юноши)
Плавание

I
V
III-IV
II
II
IV
I
I

1940

г.

II
I
I
III
II
II
II
III
I
[65

Наркомпрос Абхазской АССР в 1940 году' наградил
денежными премиями и ценными подарками преподава
телей физкультуры, достигших высоких показателей в
учебно-спортивной и воспитательной работе среди детей.
Среди них С. Сафронов, А. Скупов, М. Рейс, Л. Алабухина, С. Кольпинский, Р. Киракосян, В. Кюбар, Г. Касабян, И. Азмаипарашвили, Г. Шаповалова.
За оказание помощи в развертывании спортивно-мас
совой работы среди школьников Наркомпрос объявил
благодарность
работникам
комитета физкультуры:
бб ЦГАА,

Ф.

8, оп. 4, Д. 27, лл. 33—34.
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М. Чолокян, А. Минджия, Д. Пайсаниди, В. Цоцонава,
В. Бордюгову56.
В 1940 гаду в Сухумской спортшколе Наркомпроса
Абхазии в И отделениях занималось 586 учащихся.
Бюджет спортшколы составлял 160.000 руб. Воспитанни
ки школы добились хороших результатов по ряду видов
спорта. 6 юных велосипедистов успешно провели вело
пробег по маршруту Сухуми—Кутаиси—Сухуми (более
400 км). С отличными показателями выступили чемпион
Абхазии по шахматам в 1940 году Р. Какиашвили, чем
пион Грузии по теннису Н. Оракеян, чемпион Грузии по
боксу А. Курдиани, чемпионы Абхазии А. Кигурадзе,
Ш. Арчвадзе; рекордсмены Грузии М. Эрквания, А. Гегелия, 3. Лакоба и др.
Зимой 1940—1941 гг. в высокогорном селе Псху при
средней школе была создана лыжная база для подготов
ки юных лыжников. База была обеспечена всем необхо
димым инвентарем, квалифицированным тренером. Из
106 занимающихся — 50 человек успешно сдали норма
тивы БГТО, многие учащиеся хорошо овладели лыжной
техникой57.
Успешно прошли военно-физкультурные соревнования пионеров и школьников Абхазии. В них приняло
участие 139 школьных коллективов с общим охватом
10.899 человек. В областных (финальных) военно-физкультурных соревнованиях приняло участие 296 человек.
Наилучших результатов в этих соревнованиях добились
ученики Сухумской средней школы № 2 имени Шев
ченко.
За отличные показатели в физкультурно-спортивной
работе и за активную помощь колхозам низовые коллек
тивы школ села Окуми Гэльского района и села АтараАбхазская Очамчирского-района были -утверждены кан
дидатами на ВСХВ 1941 года58.
В 68 низовых коллективах физкультуры учебных за
ведений Абхазии и в Сухумской детской спортшколе до
войны систематически спортом занималось более 12.000
учащихся.
56 ЦГАА, ф. 8. оп. 4, д. 26. а . 45.
57 Там же, д. 34, д. 12.
66 «Советская Абхазия», 28 марта 1941 г., № 73
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Развитие физической культуры и спорта
в колхозной деревне
В указанный период усиливается физкультурное дви
жение в деревне. Совершенствование форм организации
работы по физической культуре в деревне было обуслов
лено успехами колхозного строительства и было подчи
нено задаче использовать физическую культуру как
средство коммунистического воспитания тружеников се
ла, приобщения колхозов к активной общественно-поли
тической жизни, повышения производительности труда.
В этом направлении в 1930 году делаются пе'рвые
шаги. Были созданы кружки физической культуры в не
которых колхозах и совхозах. Но коллективизация в Аб
хазской АССР в этот период только начиналась. Крометого, в сельском физкультурном движении допускались
ошибки. Многие старались культивировать классические
виды спорта, в частности гимнастику, баскетбол и др.,
что требовало квалифицированных кадров, специально
го оборудования, инвентаря, больших средств и т. д. По
этому вопросу газета «Советская Абхазия» (№ 182 от
24.VIII. 1930 г.) писала: «Совершенно не обязательно в
форм физтребовать
работы
шенно нет никакой необходимости в специальных стадио
нах и вполне оборудованных спортзалах, водных станци
ях и т. д. Ко всему необходимо подходить постепенно,
чтобы физическая культура проходила успешно, нужно
приспособить формы ее к местным условиям. Необходи
мо использовать для начала знакомые селу массовые
игры. Заняться простыми видами физических упражнений
(имеется в виду легкая атлетика, волейбол, футбол, кон
ный спорт и др. — О. В.), которые принесут не меньшую
пользу, чем специальные занятия в спортзалах. Теперь,
когда труд колхозника более или менее нормирован, есть
все данные для успешного развития физической культуры в колхозах».
В заключение статьи говорится о необходимости
взяться за это дело партийным и комсомольским ячей
кам сельхозартелей, а также правлениям колхозов.
В целях популяризации физкультуры на селе в 1930году во всех районах Абхазии были проведены конно248

■спортивные соревнования. В них приняло участие 30
всадников. Чемпионом Абхазии по конкур-ипик стал Нанишвили, .По рубке — Гагуа, по джигитовке — Берулава
и по гладкой скачке — Карчава. Нужно отметить, что
эти соревнования были проведены непродуманно, в не
удачное время, в период полевых работ. В результате
многие колхозники не могли принять участия в соревно
ваниях59601.
Требовалась определенная помощь деревне и, на ос
нове директивных указаний, профсоюзные организации
Абхазии усилили свое внимание деревне. Широко раз
вернулась шефская работа городских кружков физкуль
туры над колхозами. В феврале 1931 года на совещании
актива физкультурных кружков Сухуми обсуждался во
прос «Об участии физкультурных организаций в весен
не-посевной кампании». Было решено, что каждый кру
жок физической культуры покупает плут подшефному
колхозу. Всего колхозам было подарено 16 плугов. Физ
культурники Гудаута собрали деньги на инвентарь под
шефному колхозу50. Большую работу проводили в кол
хозах физкультурники Очамчире. Они оказывали техни
ческую помощь, а в зимнее время 5 физкультурников
вели в колхозах работу по ликвидации неграмотности.
Весной С'овпрофом в деревню было отправлено 4
ремонтных бригады из числа физкультурников. Проводя
агитацию за перевыполнение планов посевных работ и
развитие физкультурного движения на селе, городские
организации добились создания 8 колхозных кружков
физкультуры. 2 мая 1931 года более 200 физкультурни
ков Сухуми вышли в подшефные колхозы для проведения массовых мероприятии 61 Тем не менее в 1931
1933 гг. физическая культура и спорт, несмотря на не
которые успехи, медленно прививались в абхазской де
ревне. Только что созданные колхозы не имели спортив
ных баз и инвентаря, а самое главное
сильно ощу
щался недостаток физкультурных организаторов. В не
которых колхозных коллективах физкультуры проводи
лись занятия по футболу, волейболу, легкой атлетике и
59 «Советская Абхазия», 20 мая 1930 г. № 112.
60 ЦГАА, ф. 101, д. 695, лл. 255—258.'
61 Там же, лл. 255—257.
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другим видам сперта. Проводились соревнования на ме
стах, а иногда и товарищеские встречи между отдельны
ми колхозными командами. Наиболее крупные меропри
ятия районного и республиканского масштаба проводи
лись только по конному спорту.
Заметно оживилась работа в 1934 году в связи с объ
явлением физкультурного похода, посвященного XVIГ
съезду партии. В честь съезда всем бюро физической
культуры профсоюзных коллективов и инструкторам бы
ло предложено организовать в подшефных колхозах
коллективы физкультуры, провести колхозные спартаки
ады, снабдить подшефные колхозы необходимым физ
культурным инвентарем. Отдельные союзы брали на се
бя конкретные обязательства и боролись за их проведе
ние в жизнь. Например, физкультурники профсоюза
госторговли и кооперации, включившись в физкультур
ный поход имени XVII партсъезда, в своем подшефном
колхозе организовали коллектив физкультуры, объеди
нивший 30 человек любителей спорта, оборудовали
спортплощадку, где регулярно проводились занятия и
сдача норм ГТО, которой было охвачено 28 человек.
Шефамк были устроены 3 вылазки физкультактива в
колхоз. В мае была проведена колхозная спартакиада.
Благодаря хорошо организованной шефской работе го
родских коллективов физкультуры, успешно прошли кол
хозные спартакиады во Владимирском, Михайловском,
Эстонском, Окумском и других сельсоветах. В програм
му входили соревнования по легкой атлетике, футболу,
волейболу, стрелковому спорту6262
В 1935 году физкультурная работа в колхозной де
ревне поднимается на новую ступень. Руководствуясь
постановлениями президиума ВЦСПС от 28. 12. 1934 года
«О меропрятиях по развертыванию физкультурной рабо
ты в совхозах, МТС и колхозах на 1935 год» и ВСФК
Грузии от 25.4.1935 года «О ходе участия физкультурных
организаций в сельхозкампании 1935 г.» и рядом других
постановлений, ВСФК Абхазии разработал конкретный
план работы в совхозах и колхозах республики на зим
ний и летний периоды. Была мобилизована бригада луч
ших работников физкультуры для оказания практической
62 «Комсомолец Абхазии», 6 и 26 августа 1934 г.
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помощи колхозным коллективам (Бабилуа, Терехов, Фе
доренко, Петрова, Бацелашвили, Адамия и др.). Коллекеы физической культуры профсоюзов юр. Сухуми уси
лили работу в подшефных колхозах, осуществляя ее по
намеченному конкретному плану.
В 1935 году заметно усилилось строительство колхоз
ных спортивных площадок, улучшилась работа по во
влечению колхозной молодежи в сдачу нормативов ГТО.
Было подготовлено 25 человек по 105-часовой програм
ме, дающей
право
на
ведение
самостоятельной
физкульО
турнои раооты в колхозах и совхозах.
Большим стимулом для дальнейшего развития физи
ческой культуры в деревне явилось постановление ЦК
ВЛКСМ (апрель 1935 г.) «Об организации физкультур
ных кружков в деревне», обязавшее все комсомольские
организации широко развернуть работу по развитию
физкультурных кружков в деревне. Предлагалось созда
вать кружки при первичных комсомольских организа
циях. Но при этом сохранялись существующие кружки
физкультуры при правлениях колхозов и усиливалось
руководство ими со стороны комсомольских организации.
В постановлении указывалось так же, что в тех местах,
где нет комсомольской организации, кружки физкульту
ры создаются при правлениях колхозов.
Комсомол Абхазии деятельно взялся за усиление
физкультурной работы в деревне. Газета «Комсомолец
Абхазии» от 17. 10. 1935 года писала: «Надо усилить
воспитательную работу всей массы физкультурников, в
особенности в деревне. Использовать растущую тягу
колхозной молодежи к физкультурной организации и
придать ей подлинно массовый характер. Особое внима
ние надо уделить развитию национального спорта и мас
совых национальных игр, вовлечению в физкультурное
движение национальной женской молодежи. Зимние ме
сяцы использовать для подготовки физкультурных кад
ров и инструкторов физкультуры».
В 1936 году постановка физической культуры и спор
та в колхозной деревне продолжала улучшаться. Коли
чество колективов физкультуры увеличилось до 49 (в
1935 году их было 33), а число занимающихся — до
1.200 чел. Чаще стали проводиться соревнования по от
дельным видам спорта, а также колхозные спартакиады.
15'.

*

Наиболее крупная спартакиада была проведена в Сухуском районе с участием команд 20 колхозов. Все чаще
в колхозах проводятся соревнования по национальным
видам спорта (конные соревнования, игры «аймцакачара» и «ахузбаалацара», борьба и др.). В сел. Лыхны
Гудаутского района был организован конно-спортивный
клуб «Ворошиловских всадников». Хороших результатов'
в массовой работе по физической культуре и спорту до
бились физкультурники колхозов имени Ленина (село
Окуми Гальского района), «Искра революции» (с_ Гумиста Сухумского района), «КИМ» (с. Владимировича Су
хумского района). В этих колхозах были оборудованы
спортивные площадки, стадионы, гимнастические город
ки, созданы секции по легкой атлетике, волейболу, бас
кетболу, футболу, стрелковому спорту, шахматам и
кружки «Ворошиловских всадников». Окумский колхоз
им. В. И. Ленина имел уже освобожденного инструкто
ра физической культуры.
В 1937 году усиливается помощь колхозным коллек
тивам физкультуры со стороны комитета физкультуры и
комсомола. Во всех районах Абхазии проводятся специ
альные совещания, посвященные усилению физкультур
ной работы в деревне. Обком комсомола на летний пе
риод направил в каждый район республики по 10
физкультурников-активистов для оказания практической
помощи на местах63.
Во многих совхозах и колхозах физкультурная рабо
та заметно оживилась. В совхозе «III Интернационал»
оборудуются спортивная площадка, две волейбольных
площадки, беговая дорожка, теннисный корт и футболь
ное поле. В футбольной, теннисной, легкоатлетической,
волейбольной и шахматно-шашечной секциях занималось
до 200 рабочих совхоза. В колхозах Сухумского района
регулярно тренировались б волейбольных, 3 футболь
ных, 2 баскетбольных команды. В весенний период 136
колхозников района сдали нормы ГТО64.
Физкультура и спорт прочно входят в быт колхозни
ков Абхазии. В колхозах создается все больше и больше
коллективов физкультуры, строятся спортивные площад63 Архив Абхазского обкома КП Грузии, д. 1, л. 116, 1937 г.
64 «Советская Абхазия», 8 мая 1937 г., № 103.
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ки, проводятся первенства по различным видам спорта,
матчевые .встречи и колхозные спартакиады.
В колхозе имени Ленина села Окуми был реконстру
ирован стадион, построен первый в Абхазии колхозный
спортивный зал. Новое футбольное поле с легкоатлети
ческим сектором было оборудовано в Ачигварском сов
хозе Гальского района.
В Гудаутском районе, в колхозах сел Анухва-Абхазская, Анухва-Армянская и в других, были созданы ни
зовые коллективы физкультуры. В 25 низовых физкуль-'
турных коллективах занималось 1400 колхозников.
Часто проводились соревнования по волейболу, бас
кетболу, футболу, абхазской национальной игре «аймцакачара» и конному спорту. С победой колхозного
строя, повышением материального благосостояния тру
жеников села создавались все лучшие условия для раз
вития физической культуры и спорта в деревне. Увели
чивалось число низовых колхозных коллективов, охва
тивших 1905 чел.
Сельские тяжелоатлеты Абхазии в соревнованиях на
первенство Грузии заняли общекомандное первое место.
Штангисты Дгебуадзе (легчайший вес), Кирбакян (по
лутяжелый вес) стали чемпионами Грузии.
В 1939 году в Сухуми состоялись первые соревнова
ния колхозных спортсменов по многоборью ГТО. С боль
шим интересом в этом же году прошли конно-спортив
ные соревнования колхозных джигитов. В программу
соревнований колхозов и районов республики входили
рубка, конкур-ипик, национальные виды «кабахи», «до
ги», «марула» (10 км), «атарчей», джигитовка и другие.
Росту массовости конного спорта способствовало
развитие коневодства как важной отрасли животноводст
ва. До Октябрьской революции далеко не каждый кре
стьянин имел возможность держать лошадь. Лишь после
установления Советской власти и победы колхозного
строя перед колхозниками Абхазии открылись широкие
возможности для развития коневодства и конного
спорта.
Бели в 1935 году в Абхазии было только 3 коневод
ческих фермы, то в 1939 году их стало 92. Поголовье ло
шадей по колхозному сектору за этот же период увели
чилось на 432 процента.
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В колхозных кружках «Ворошиловских всадникои»
тысячи колхозников Абхазии по окончании трудового
дня занимались спортивной подготовкой. «Ворошилов
ские всадники» колхоза «Акомчар» с. Ачадары Гудаутского района в часы отдыха проводили практические за
нятия по конно-спортивной подготовке (берут препятст
вия, соревнуются в ловкости владеть холодным оружием
и т. д.)65.
Лучшими в Абхазии считались «Ворошиловские
всадники» Гудаутского района. В 6 кружках этого рай
она конным спортом систематически занималось более
250 колхозников. Все кружковцы имели оборонные знач
ки. Вместе с молодежью конным спортом занимались и
почтенные колхозники в возрасте до 80 лет (Рашит Лабия, Камлия и др).
Массовому развитию физической культуры и спорта
в колхозах республики способствовал показ успехов
колхозов в этой области на ВСХВ.
В порядке подготовки колхозных коллективов физ
культуры Абхазии к открытию ВСХВ Комитет по делам
физической культуры и спорта при СНК Абхазии принял
специальное постановление, способствующее дальнейше
му развитию физической культуры в колхозах, совхозах
и МТС. Был проведен звездный велопробег, в ходе ко
торого активисты оказали помощь на местах в организа
ции физкультурной работы. В результате в республике
было создано 15 новых колхозных коллективов физиче
ской культуры, проведены массовые соревнования по на
циональным видам спорта, многоборью ГТО, гранатоме
танию и спортивным играм66.
В честь открытия Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки было проведено первенство Абхазии по конно
му спорту. В финальных соревнованиях приняло участие
80 конников — передовых колхозников Абхазии. Празд
ник начался соревнованием гранатометчиков. Пе
ред каждым всадником стояла задача, метая гранату
влево и вправо, на скаку поразить окоп и пулеметное
гнездо, находящееся в 30 метрах от всадника. Первое
♦

65 «Советская Абхазия», 26 октября 1939 г., № 246.

66 ЦГАА, ф. 8. оп. 1, д. 220, л\ 19.
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место в этом упражнении занял колхозник Чкадуа, в
рубке—3. Аншба, в преодолении препятствий первенст
вовал «Ворошиловский всадник» Ш. Ахба (Гудаутский
район), «марулу» на 10 км выиграл 10-летний пионер
Ч. Камлия. В соревнованиях по национальной игре
«джирити» первое место заняли очамчирцы.'Соревнова
ния явились большим стимулом для дальнейшего разви
тия конного спорта в колхозах. Участники соревнования
брали на себя обязательство по организации новых
кружков конного спорта. Одними из первых такое обяза
тельство взяли на себя гудаутские джигиты.
«...Мы организуем новые кружки «Ворошиловских
всадников», — говорилось в обязательстве гудаутцев,—
привлечем к сдаче норм на оборонные значки новые сот
ни молодежи. Мы добьемся того, что каждый всадник
будет владеть конем и оружием отлично. И если пона
добится, то в рядах красной конницы мы на колхозных
конях уничтожим всякого врага, который попытается на
рушить священные границы Советского государства»67.
В 1939 году большое оживление в физкультурную
работу в колхозах внесли инструктора, окончившие 6-месячные курсы. 35 человек, окончивших эти курсы, были
направлены в колхозы Абхазии.
Значительный подъем физкультурной работы в дерев
не был вызван введением «Положения о коллективе фи
зической культуры в колхозе».
С большим подъемом прошла в колхозных коллекти
вах физической культуры отчетно-выборная кампания.
Для оказания практической помощи колхозным коллек
тивам в село было направлено большое количество акти
вистов. В результате число низовых коллективов физкуль
туры с 55 увеличилось до 72, а количество физкультур
ников, систематически занимающихся спортом, возросло
до 4000. В 1940 году было подготовлено 859 значкистов
ГТО при плане 500 и сотни «Ворошиловских всадников»
и «Ворошиловских стрелков».
67 «Советская Абхазия», 26 октября 1939 г., № 246.
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Парад участников конно-спортивных соревнований в
Абхазии в 1940 г.

В 1940 году колхозы «Уус-ильм» Сухумского района,
имени Сталина Гагрского района, имени*Ленина Гэль
ского района и другие включились в организацию физ
культурной работы по условиям на право участия в
ВСХВ. Широко развернулась подготовка обществен
ных физкультурных кадров. В 1940 году в колхозах Аб
хазии насчитывалось 98 спортивных сооружений (53 во
лейбольных площадки, 25 футбольных полей, 14 комби
нированных спортплощадок и др.).
Включившись в социалистическое соревнование на
право участия в ВСХВ, физкультурные коллективы кол
хозов Абхазии в 1940—1941 гг. добились определенных
успехов. В 74 низовых коллективах физкультуры зани
малось более 4500 тружеников колхозных полей. За б
месяцев 1941 года было подготовлено 1148 значкистов
ГТО I ступени, 25 чел. ГТО II ступени. Тысячи молодых
колхозников сдали нормы на значки «Ворошиловский
всадник», «Ворошиловский стрелок», «ПВХО», «ГСО».
Совнарком Абхазии утвердил кандидатами на ВСХВ
1941 года образцово работающие физкультурные кол156

лективы и передовиков физкультурного движения. Этой
чести удостоился физкультурный коллектив колхоза име
ни Ленина села Окуми Гальского района. Физкультурный
коллектив был представлен его председателем В. Шелия,,
передовыми колхозными физкультурниками Е. Убилава,
В. Цоцонава. В колхозе «Колхида» Гагрского района
участниками сельхозвыставки оказались инструктор по
спортивной работе агроном В. Топурия, передовик про
изводства кузнец-спортсмен К. Ткебуладзе и другие.
В апреле 1941 года была проведена Всеабхазская эс
тафета коллективов физкультуры колхозо-в, совхозов и
МТС, посвященная итогам весенней посевной кампании
и подготовке к ВСХВ 1941 года. Это было наиболее
крупное мероприятие до войны, в котором приняли уча
стие все физкультурники—труженики сельского хозяй
ства.
Работа по всесоюзному физкультурному комплексу
«Готов к труду и обороне СССР» (ГТО)
Если после введения в 1931 году комплекса ГТО В'
центральных городах СССР были достигнуты большие
успехи в перестройке всей физкультурно-спортивной ра
боты, то на местах, в частности в Абхазии, эта работа
проходила слабо. Это объяснялось тем, что физкультур
ные организации республики плохо были подготовлены
для организационной работы по комплексу ГТО. Не все
инструктора понимали сущность комплекса, а некоторые
из них вовсе не знали его содержания. Руководящие
физкультурные и профсоюзные организации не прида
вали серьезного значения этой работе. В результате в
1931 году не было подготовлено ни одного значкиста
ГТО, а в 1932 году при плане 1.350 подготовили лишь
88 чел., или 6,5 процента плана. Перелом происходит
после решения ЦИК Абхазии ог 27. I. 1933 года, кото
рое указало на неудовлетворительное состояние работы
по комплексу ГТО. С этого времени большая работа по
сдаче норм ГТО проводится среди призывников в Крас
ную Армию. Все физкультурные организации стали пе
ресматривать свою работу на основе комплекса ГТО.
Путь к спортивному совершенствованию теперь лежал
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только через комплекс ГТО. Улучшилась работа по под
готовке значкистов. В 1934 году сдачей норм на значок
ГТО было охвачено 4000 чел. при контрольном задании
‘2.800.
Работа по комплексу ГТО получает большой размах
и в некоторых профсоюзах. Так, в коллективе физкуль
туры Сельпрома до октября 1934 года сдали нормы на
значок ГТО 50 чел., на фермзаводе более 30 чел. Сда
чей норм увлеклись и рабочие старшего поколения.
Нормы на значок ГТО сдал, например. 63-летний физ
культурник, член ЦИКа Абхазской АССР, рабочий
Сельпрома Вафракиди.
Введение в 1934 году для подростков комплекса
Б ГТО сделало комплекс ГТО в целом более усовершен
ствованным. Этим обеспечивалась постепенная всесто
ронняя физическая подготовка подрастающего поколе
ния (БГТО, ГТО I и II ступени). Эта ступенчатость
комплекса ГТО обеспечивала молодежи достижение спор
тивных вершин. Во всех учебных заведениях вся физ
культурная работа строилась на основе комплекса БГТО
и ГТО I ступени.
В 1935 году большое внимание физкультурных орга
низаций Абхазии уделяется подготовке значкистов ГТО.
Контрольное задание уже предусматривало подготовку
значкистов ГТО I ступени в количестве 1550 чел., II сту
пени— 17 чел., БГТО—500 чел. В постановлении ВСФК
Абхазии об усилении работы по подготовке значкистов
ГТО говорится:
«Введение новых повышенных норм с 1. I. 1935 года
не снижает контрольных цифр по сдаче норм ГТО. На
оборот, оно должно послужить еще более широкому
вовлечению в физкультурное движение населения, даль
нейшему повышению спортивного мастерства физкуль
турников, поднятию качества всей спортивно-подготови
тельной работы до уровня сдачи норм ГТО II ступени.
Новые нормы и контрольные цифры по ГТО предъяв
ляют и новые требования к каждой физкультурной ор
ганизации, к каждому физкультурнику в отдельности...»
ВСФК призвал все физкультурные организации на
^борьбу за повышение качества подготовки значкистов
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ГТО, раз и навсегда запретил сдачу норм ГТО без сис
тематической тренировки и предварительного обучения,
что часто допускалось в прошлом. Учитывая географи
ческие, климатические, а также национальные особен
ности, ВСФК Абхазии вынес постановление о некоторых
изменениях в нормативных требованиях ГТО II ступени.
Так, лыжи на 20 клм было решено заменить верховой
ездой. Для мужчин 25 клм за 4 часа, для женщин —
10 клм за 2 часа. Ходьба на лыжах заменялась также
вольтижировкой, участием в народных скачках, игрой
Прыжки с трамплина
заменялись
«аймцакачара».
прыжками с шестом: для взрослых (18—25 лет)
2 м 50 см, (2 5 - -30 лет)—2 м 40 см, (35 лет и выше) —
2 м 30 см. ВСФК указал на неудовлетворительное состояние учета по подготовке зиачкистов ГТО и принял
решение о наведении порядка в этом деле68.
В 1936
I ступени
сдали на
II ступени

году было подготовлено 2175 значкистов ГТО
(план 1800 человек), 1200 юных спортсменов
значок БГТО и 39 человек на значок ГТО
(план 37 чел.).

В предвоенные годы работа по комплексу ГТО при
обретает особо важное значение. Комплекс ГТО имел не
только большое оборонное значение и способствовал по
вышению производительности труда, но и играл важную
роль в овладении вершинами спортивного мастерства.
Именно хорошая общая физическая подготовка, которая
обеспечивалась сдачей нормативов комплекса ГТО, а и м .
лась лучшей базой для достижения высоких спортивных
результатов в отдельных видах спорта. Поэтому работа
по всем ступеням комплекса ГТО находилась в центре
внимания всех физкультурных организаций Абхазии.
Все спортсмены республики были значкистами ГТО. Это
и помогало им смело штурмовать рекорды Абхазии, в
которые сотни раз вносились поправки.
' Подготовка значкистов ГТО выражается в следую
щих цифрах:
68 Ц ГАА, ф. 101, д. 1175, л. 32.
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Годы
1932
1933
1934
1935
1936
1937
2938
1939
1940
1941

| БГТО | ГТО I ст. ГТО II ст.
88
407
1450
1500
2175
1300
1960
2100
2492
3539

—
—

535
1200
1250
1400
1570
1675
1337

4
15
39
45
78
95
1С5
93

Развитие отдельных видов спорта
Повышение ^материального и культурного уровня
трудящихся, достигнутое в результате победы социализ
ма, и осуществление таких мероприятии, как переход на
секционный метод работы, организация физкультурных
коллективов по производственнохму принципу, введение
физкультурного комплекса ГТО, создание широкой сети
спортивных сооружений,—все это обеспечило дальней
ший бурный рост спортивных достижений, развитие от
дельных видов спорта как- по всей стране, так и в Абха
зии. На повышение спортивного уровня спортсменов Аб
хазии большое влияние оказали видные мастера спорта
и тренеры центральных городов СССР и Грузии, побы
вавшие в Абхазии на отдыхе и тренировках, о чем час
тично будет сказано ниже.
Перейдем к рассмотрению развития некоторых видов
спорта.
Гимнастика. В начале 30-х годов спортивная гимна
стика в Абхазии развивалась неудовлетворительно.
В малочисленных группах в Сухуми, Очамчире, Гудаута
и Гагра учебно-спортивная работа была поставлена еще
слабо, чувствовалось отсутствие специальных, хорошо
оборудованных гимнастических залов и квалифициро
ванных тренеров по гимнастике.
В 1935 г. впервые было проведено первенство Абха
зии по акробатике, в котором приняли участие команды
)
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Сухуми, Гудаута, Гагра и Ткварчели. Первое место за
няла команда. Гудаута (тренер Ф. Емельянов), второе
место — Ткварчели69. В 1940 г. акробаты г. Сухуми по
четвертому разряду заняли 1-е место и по второму раз
ряду — 2-е место в Грузии.
С 1936 года гимнастика приобретает все большую по
пулярность. Число занимающихся гимнастикой достигает
300 человек.
На первенстве вузов Грузии в 1937 г. успешно высту
пили гимнасты Сухумского субтропического института.
Студентка Л. Окрошидзе заняла первое место по второ
му разряду. Четыре человека были включены в сборную
Грузии для участия во Всесоюзных соревнованиях по
гимнастике. Наиболее крупным мероприятием по гимна
стике в 1937 году, было первенство профсоюзов гор. Су
хуми, в котором приняло участие более 60 гимнастов70.
С 1939 г. гимнасты Абхазии в соревнованиях на пер
венство Грузии принимают участие по первой группе.
В 1939—1940 гг. успешно выступили на соревнованиях
гимнастки перворазрядницы: Д.. Дбар (участница Все
союзных соревнований 1939—1940 гг), 3. Пигечева,
С. Пожаренко, Н. Виноградова, гимнасты: В. Устянцев,
С. Ксбаков, А. Багдасарян, юноши и девушки: Н. Ни
кольская, Г. Чичуа, В. Джанни (ныне мастер спорта).
Плодотворную работу вели тренеры: К. Бабилуа, В. Делюсто, В. Устянцев, Д. Дбар и другие, которыми за
1939—1940 гг. было подготовлено более 100 гимнастов5 декабря
(«Комсомолец Абхазии>\
разрядников
1940 г.).
В 1940—1941 гг. спортивная гимнастика в Абхазии
развивалась успешно и становилась все более популяр
ным и массовым видом спорта. Особенно большие сдви
ги в этом направлении замечались в учебных заведениях
Абхазии, в частности в Сухумской детской спортивной
школе. Число занимавшихся в секциях по спортивной
гимнастике в Абхазии в 1941 г. достигло 600 человек.
Легкая атлетика. В 1930 году заметно увеличилось
количество спортивных мероприятий по легкой атлетике
69 ЦГАА, ф. 101, д. 1178, л. 54.
70 ЦГАА, ф. 110, д. 1493, л. 13.
И.
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и повысились спортивно-технические показатели легко
атлетов Абхазии. В этом году состоялись легкоатлетиче
ские соревнования на первенство кружков физической
культуры предприятий, учреждений, учебных заведений,
матчевые встречи между отдельными кружками. Наибо
лее крупные соревнования по легкой атлетике состоя
лись в Сухуми. В этих соревнованиях были показаны
следующие результаты:
МУЖЧИНЫ
Бег
на 60 м -— 7 сек.
„
на 100 м -- 1 2 „
„
на 100 м -- 1 2 „
Эстафета 4x1(0 м -- 5 4 .

ЖЕНЩИНЫ
8,1 сек. Качарава--

В. Семенов
В. Семенов
А. Миквабия
В. Делюсто
57 сек.
Качарава
В. Юркевич
Халгатова
Г. Метакса
Метла
Небиеридзе •
Тейурлянц
Прыжок в высоту с/р. 1 м 62 см Семенов
127 см Качарава
Прыжок в длину с/р. 5 м 85 см Семенов 4 м 34 см Метла
(новый рекорд Абх.)
Метание диска
32 м 40 см Небиеридзе
Толкание ядра 10 м 31 см Небиеридзе 6 м 38 см Халгатова 71
*

В целях агитации и пропаганды стали устраивать
ся массовые пробеги и кроссы. Так, в октябре 1930
года в Сухуми в массовом пробеге на 1 000 метров
участвовало более 1 500 физкультурников. В 1931 —
1934 гг. было проведено большое количество раз
ных соревнований по легкой атлетике, начиная от
первенства низовых коллективов и кончая районными,
городскими и республиканскими мероприятиями. Легкая
атлетика составляла основную часть колхозных, фабрич
но-заводских и профсоюзных спартакиад, проведенных
в эти годы. Среди показанных результатов следует отме
тить следующие.
В 1931 г. в метании гранаты Волосенко показал ре
зультат 59 метров 60 см, по толканию ядра В. Юркевич
— 11 м 35 см (эти результаты—рекордные достижения
Абхазии).
В 1932 г. В. Семенов установил два рекорда Абхазии:
прыжок в высоту с разбега (1 м 70 см) и прыжок в вы
соту с места (1 м 41,5 см).
24 июня 1933 г. в Сухуми был проведен массовый
кросс на 1 000 м с участием 750 физкультурников. По71 «Советская Абхазия», 1930 г., № № 21, 28, 112. 116, 208.

.добные массовые кроссы стали традиционными и заняли
юдно из важных мест в спортивных мероприятиях в рес
публике.
1935 год ознаменовался подъемом спортивно-техни
ческих показателей по легкой атлетике. В течение года
несколько раз улучшались рекорды: из 36 улучшены ре
корды в '28 видах легкой атлетики72. Щербакова, работ
ница Сухумского кожзавода, побила закавказский ре
корд в беге на 1 000 метров с результатом 3 м. 36 сек.,
установленный Медведевой в 1928 году в городе Баку73.
Т. Матвейченко установила два рекорда: закавказский
в прыжках в длину с результатом 5 м 18 см и всегрузинский в беге на 60 м со временем 8 секунд.
Такой штурм рекордов обусловлен в первую очередь
улучшением учебно-тренировочной работы, что было-свя
зано с пребыванием в Сухуми на двухмесячных трени
ровочных сборах (март-апрель) лучших мастеров-легкоатлетов Москвы: Р. Люлько, Т. Шубиной, И. Антужева,
А. Якушенко, Т. Ершова, В. Истоминой. В этот период
в Сухуми была создана группа легкоатлетов в составе
,•30 лучших спортсменов Абхазии, которые проходили
учебно-тренировочные
занятия под
руководством
Р. Люлько. В октябре 1935 г. в Сухуми прибыла ленин
градская сборная команда легкоатлетов, в которой были
С. Знаменский, Никифоров, Шехтель, Максунов, Коз
лов и Александров. По просьбе ВСФК ленинградские
мастера провели учебно-тренировочные сборы и семина
ры по судейству с легкоатлетами города Сухуми.
Никифоров тренировал 20 легкоатлетов-школьников.
Московские и ленинградские спортсмены провели ряд
соревнований с легкоатлетами Абхазии. Эта братская
помощь русских спортсменов положительно сказалась
на учебно-тренировочной работе легкоатлетов Абхазии и
в последующие годы. 1935 год был рекордным по прове
дению легкоатлетических соревнований. Состоялись со
ревнования на первенство низовых коллективов учреж72 ЦГАА, ф. 101, д. 1425, л. 24.
•73 «Советская Абхазия», 8 июля 1935 г , № 154.

дений, предприятий, колхозов, совхозов, учебных заве
дений, открытие спортивного сезона, первенство районов,
городов и Абхазии, матчевые встречи. Крупными легко
атлетическими соревнованиями ознаменовались юбилей
ные даты: 15-летие комсомола (20 июля 1935 г.) и 10-ле
тие газеты «Комсомольская правда» (24 мая 1935 г.).
В 1936 году в Сухуми на учебно-тренировочные сбо
ры по легкой атлетике вновь прибыли москвичи. Сборы
проводились под руководством известных тренеров Якушенко, Люлько, Петуховой и др. И на этот раз москов
ские мастера оказали дружескую помощь местным лег
коатлетам и тренерам. Спортивный сезон 1936 г. по лег
кой атлетике был насыщен многочисленными соревнова
ниями. В течение сезона были улучшены технические
результаты почти по всем видам легкой атлетики. Число
занимающихся достигло 2 685 человек74.
В дальнейшем легкая атлетика получает широкий
размах и в районах Абхазии, значительно улучшаются
спортивно-технические показатели спортсменов. Напри
мер, в первенстве Гудаутского района дистанцию 100
метров Б. Ставраки пробежал за 11,6 сек., И. Ткебучава1 500 м пробежал за 5 мин. 2 сек., К. Возба метнул гра
нату на 55 м 40 см, прыгнул в длину на 5 м 85 см и в
высоту—на 165 см. Эти результаты вплотную прибли
жаются к республиканским рекордам. Наиболее массо
выми в этот период становятся вместе с кроссами легко
атлетические соревнования по многоборью ГТО. Нужно
отметить, что в кроссе им. Ворошилова в 1939 г. приня
ло участие свыше 8000 человек.
В первенстве Грузии 1939 года легкоатлеты Абхазии
заняли 2-е место. За последние три довоенных года
(1938— 1940 гг.) легкоатлеты Абхазии установили 60 ре
кордов Абхазии, 14 рекордов Закавказья и Грузии.О росте спортивных достижений в рассматриваемый
нами период можно судить по следующим данным:
74 «Советская Абхазия», 1 февраля 1937 г., № 25.
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Результаты, показанные по некоторым видам легкой
•атлетики:
в 1929 г.
мужчин
женщин

в 1941 г. (до войны)
МУЖЧИН
женщин
щ/

Бег на 100 м
„ „ 1000 м
Прыжки в вы
соту с/р.

]2 сек.
3 м. 35 сек.

15,8 сек.

11,5 сек.
2 м. 55,3 с.

14 сек.
3 м. 36 сек.

160 см

125 см

170 см

1 м 38 см

.Метание диска

26 м 43 см

15 м 4 см

38 м 49 см

26 м 30 см

Как видно из приведенной таблицы, несмотря на
значительный рост спортивных достижений по сравнению с 1929 г. все же общие спортивно-технические пока
затели по легкой атлетике еще стояли на низком уров
не: многие рекорды не превышали показателей Ш и II
спортивного разряда, особенно в таких технически
сложных видах, как метание копья, диска, толкание яд
ра и др.
Развитие легкой атлетики, этого наиболее доступно
го широким массам вида физических упражнений, в го
ды, предшествовавшие Отечественной войне, нельзя счи
тать удовлетворительным.
Водный спорт. В начале 30-х годов организованной
работы по стильному плаванию в Абхазии еще не прово
дилось, несмотря на то, что основная масса населения
живет на побережье Черного моря (протяженностью
около 200 км). Правда, большая часть населения умела
плавать, но секции плавания были малочисленны и в ос
новном работали только в Сухуми, Гагра и Очамчире.
ВСФК и ведомства развитию водного спорта не уде
ляли серьезного внимания. Соревнования проводились в
основном только в Сухуми. Греблей и парусным спортом
занималось совсем незначительное количество спортсме
нов. Одной из причин этого было отсутствие гребле-парусного инвентаря.
В 1930—1931 гг. в соревнованиях по водному спорту
участвовало небольшое количество пловцов. Наилучшие
результаты в плавании на 50 м вольным стилем в 1931
%
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году показал представитель печатников Лазарев; его ре
зультат на этой дистанции 28,3 сек. 100 метров проплыл
вольным стилем за 1 м. 17,3 сек. Куберин из союза пе
чатников и 500 метров за 8 м. 4,9 сек. Родичев из «Ди
намо».
В 1932 г. были проведены крупные соревнования по
плаванию на первенство Сухуми, в которых приняло'уча
стие 80 лучших пловцов низовых коллективов города.
В программу соревнований входило плавание вольным
стилем на 50 м, 100 м, 1 000 м, ныряние, прыжки в воду,,
гребля. В плавании вольным стилем на 100 и 1 000 м
первенствовал Куберин (печатник) со временем 1 м.
7 сек. и 19 м. 28 сек. По прыжкам 1-е место занял Авде
енко («Динамо»), по гребле команда Оовода75.
Женщин в соревнованиях участвовало мало и пока
I
занные ими результаты были очень низкими.
В конце сентября 1932 г. в Сухуми состоялось первое
соревнование по водному спорту Закавказского ПСО
«Динамо», в котором приняли участие пловцы Азербай
джана, Армении, Грузии (Сухуми участвовал са
мостоятельно). В соревнованиях по водному поло,
нырянию, эстафете 4X100 и военизированном заплыве
на 50 метров сухумские спортсмены заняли 2-е место.
Эти соревнования явились хорошим стимулом для даль
нейшего развития водного спорта в Абхазии.
В 1933 г. при ВСФК организовалась школа плавания
(с несколькими группами на правах секций), цель кото
рой заключалась в обучении стильному плаванию и про
ведении регулярной учебно-тренировочной работы. В
том же году в Сухуми был проведен водный праздник
Грузии. Эти соревнования способствовали совершенст
вованию техники стильного плавания.
Плавательный сезон 1934 г. в Абхазии был насыщен
множеством соревнований разных масштабов. Наиболее
крупными мероприятиями были:
1)
Первенство профсоюзов Абхазии (финальные со
ревнования), в котором приняли участие свыше 60 плов
цов и среди них 7 женщин76.
75 «Советская Абхазия», 21 июля 1932 г., № 197.
76 Ц ГАА, ф. 101, д. 1117, лл. 117— 118.
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2) Всегрузинское первенство, проведенное в г. Бату
ми. Абхазия заняла общее первое место. Молодой та
лантливый пловец г. Сухуми Л. Борисенко на этих со
ревнованиях установил два рекорда Закавказья (в за
плыве на 400 и 500 метров).
3) Открытие и закрытие плавательного спортивного
сезона с участием сотен пловцов, среди которых были и
юные спортсмены. Ряд спортсменов в день закрытия
водного сезона показал хорошие результаты. Например,
13-летний пловец Елецкий дистанцию 50 м проплыл
вольным стилем за 42,6 сек., 15-летний В. Мишуков
50 м проплыл за 39,2 сек. 100-метровую дистанцию Войцеховский проплыл вольным стилем за 1 ми-н. 26,3 сек., на
боку 100 м Кикабидзе проплыл за 1 мин. 20,8 сек. В пла
вании на 1000 м вольным стилем он установил рекорд
Абхазии—-15 мин. 48,4 сек. По прыжкам с 10-метровой
вышки 1 место занял В. Семенов, с 8-метровой вышки—
12-летний Багдасарян и с 5-метровой—11-летний Ивлев.
Среди женщин на 50 м вольным стилем первенство
вала Митрофанова со временем 47 сек.77
Всесоюзный «смотр водных баз» по Абхазии прошел
успешно и до некоторой степени способствовал даль
нейшему развитию водного спорта в Абхазии.
Успешно прошла Всесоюзная многозвездная военизи
рованная эстафета им. Косарева. Основной задачей эс
тафеты было содействие развитию водного спорта. Аб
хазия участвовала в одном из основных маршрутов Все
союзной эстафеты. Доставленную в Сухуми физкультур
никами Аджарии эстафету 24 лучших производственника-физкультурника Абхазии 9. IX. 1934 г. понесли на
байдарках по этапу Сухуми—Сочи. Этот этап они про
шли во время штормовой погоды с огромными трудно
стями—шторм достигал 8—9 баллов. Физкультурникикомсомольцы Сухуми, доставившие эстафету в таких
трудных условиях, показали образцы стойкости, выдер
жанности и дисциплинированности78.
Подводя итоги эстафеты, ВСФК Закавказья первое
место присудил команде Абхазии, второе—Азербайджа
ну, третье—Аджарии. Участники эстафеты Чинчарадзе,
77 «Советская Абхазия», 27 сентября 1934 г.. № 283.
78 «Комсомолец Абхазии», 1934 г., № 13.
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Хубутия, Какулиди, Степанова, Окруашвили, Иониди и
Рейс были награждены грамотой ВСФК Закавказья.
Реализуя постановление Абхазского обкома КП (б) Гр.
от 1 декабря 1934 г. об улучшении спортивных достиже
ний, ВСФК провел ряд мероприятий по поднятию техни
ки и спортивных достижений по отдельным видам спор
та, в том числе и по плаванию. В 1934 году под руковод
ством ленинградских тренеров тт. Буташева и Кузнецова
в Сухуми открылась Закавказская школа плавания на
летний сезон. Школы плавания на летний сезон были
созданы также Совпрофом и «Динамо».
Такая же школа организуется для детей, где занима
лось около 40 юношей и девушек под руководством ин
структора, сильнейшего пловца Закавказья—Л. Бори
сенко. С приездом в Сухуми опытных тренеров и с ор
ганизацией этих школ был положен конец кустарщине в
плавании. Это дало возможность пловцам Абхазии усво
ить и отныне совершенствовать технику стильного пла
вания и игры в водное поло, а также прыжки в воду.
В сентябре 1934 г. в Сухуми состоялась встреча пловцов
Москвы и Закавказской школы по плаванию, водному
подо и прыжкам в воду. Среди москвичей находился
чемпион СССР Гетлин, Колосова и др. Встречу по пла
ванию выиграли москвичи, водное поло—закавказские
спортсмены.
В 1935 г. был сделан большой шаг вперед в разви
тии водного спорта как в Грузии, так и в Абхазии. В ап
реле 1935 года президиум ВСФК Грузии выработал
практические мероприятия для усиления работы по вод
ному спорту в Грузинской ССР. В них предусматрива
лось: улучшение спортивно-технической базы, массовое
обучение плаванию, усиление работы по сдаче нормати
вов ГТО. Основной упор делался на обеспечение роста
спортивно-технических показателей по плаванию и греб
но-парусному спорту. Решением президиума в Сухуми
была открыта школа плавания (на 3 м-ца) с континген
том в 25 чел., тренером был утвержден Булаков (Ле
нинград).
В течение 1935 г. проводилось большое количество
разных соревнований по водному спорту. Наиболее
крупным мероприятием сезона было первенство Грузин
ской ССР, проведенное в июле в Сухуми. Это соревнова168

ние пловцов явилось подлинным праздником всех физ
культурников Абхазии. До начала соревнования состо
ялся парад физкультурников города Сухуми. Участников
парада и соревновании приветствовали руководители
партии и правительства Абхазии. В этих соревнованиях
команда Абхазии заняла общее 2-е место. Пловцами
Абхазии в 1935 г. было установлено 4 закавказских ре
корда, 2 грузинских, а также были побиты все рекорды
Абхазии, установленные в предыдущие годы. Хороших
результатов добились рекордсмены Закавказья Л. Бо
рисенко, В. Петрова, рекордсмены Грузии и Абхазии
О. Лакербай, В. Окруашвили, юноши М. Эрквания,
В. Мишуков, чемпион Грузии и Закавказья по прыжкам
в воду В. Семенов, чемпионы Грузии по гребле Томапасиди, Слюсаревская и другие. 8 человек вошли в состав
-сборной Груз. ССР для участия в Закавказских сорев
нованиях (Л. Борисенко, В. Семенов, В. Перова, Ан
дреенко, Томапасиди, Иванова, Слюсаревская и Швер
ник). Команда Грузии заняла первое место. Росту
■спортивно-технических показателей пловцов Абхазии
способствовали находившиеся на тренировке заслужен
ный мастер спорта, рекордсмен СССР Шумин, чемпион
ка СССР Алешина (Ленинград) и др. Большую работу
с сухумскими пловцами по овладению техникой плава
ния способом баттерфляй провел ленинградский пловец
Гурьев.
Много сил и энергии приложил для подготовки плов
цов города Сухуми один из сильнейших пловцов СССР,
рекордсмен Закавказья сухумский тренер Л. Борисенко.
Зимой 1934—1935 гг. Борисенко учился в институте физ
культуры им. Лесгафта.
В 1935 г. проводилось много мероприятий по гребно
му спорту. Среди них нужно отметить байдарочный поход по маршруту Сухуми -Сочи—Сухуми, протяженно
стью около 400 клм, и шлюпочный поход по маршруту
Сухуми—Батуми—Сухуми.
В феврале 1936 г. рекордсмены Грузии В. Романов и
Л. Борисенко в Москве и Горьком прошли зимнюю тре
нировку. Пловцы и ватерполисты Абхазии под руковод
ством этих тренеров добились замечательных успехов,
выиграв первенство Грузии по плаванию и водному по
ло. Было установлено более 20 рекордов Абхазии и 10
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рекордов Грузии. Из пловцов особенно отличились
Л. Борисенко, В. Романов и Кикабидзе. 12 пловцов Аб
хазии в составе сборной Грузии приняли участие во Все
союзных соревнованиях по водному спорту в Москве79,
Водными видами спорта в этом году было охвачено, 264
человека
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Рекордсмен Грузии, один из сильнейших пловцов СССР
М. Эрквания

Пловцы и ватерполисты Абхазии к сезону 1937 г. на
чали готовиться заблаговременно. Лучшие из них' про
шли зимнюю тренировку в закрытом бассейне в Киеве.
Для квалифицированных спортсменов-пловцов при Ко
митете по делам физической культуры и спорта Абхазии
79 «Советская Абхазия», 1936 г., № 43, 130, 169.
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была организована школа плавания. Занятия в ней спо-

собствовали* росту спортш ного мастерства пловцов рес
публики. В результате за сезон по плаванию были об
новлены все рекорды.
На Всегрузинских соревнованиях по парусу и гребле
студентка Слюсаревская в одиночной гонке на 1000 ж
заняла первое место.

»*

N

*

* *»

Сухумская водная станция. Прыжок чемпиона Грузии
В. Семенова.

В 1938 г. хороших результатов добились пловцы и
ватерполисты Абхазии. Команда пловцов в составе
В. Окруашвили, Л. Борисенко, В. Мишукова, Критико171

пуло, Антушкоъа, Гогелия и В. Романова завоевала пер
венство Грузинской ССР.
В республике растет количество команд по водному
поло и заметно повышается класс их игры. В летнем ро
зыгрыше гор. Сухуми участвовало 13 команд ДСО и
учебных заведений. Сборная Сухуми приняла участие в
розыгрыше первенства СССР по водному поло, прове
денного в 1938 г. в Батуми. Оживилась работа водных
секций в Гагра, в частности в низовых коллективах ДСО
«Водник», «Медик», «Спартак». В первенстве Гагра по
водному поло участвовало 5 команд. Много мероприятий
было проведено по гребному спорту. В честь открытия
1-й сессии Верховного Совета Абхазской АССР 12 июля
1938 г. в Сухуми были проведены парусные гонки, в ко
торых участвовало 7 парусных лодок и шверботов. Пер
вым чемпионом по парусу стал М. Метакса. В 1939 году
успешно выступили пловцы Абхазии. Ими было установ
лено более 20 рекордов Абхазии и 8 рекордов Грузии.
Ватерполисты Абхазии в розыгрыше кубка СССР по
Закавказской зоне вышли на первое место.
В 1940 г. пловцами было установлено 25 рекордов
Абхазии. К этому времени им принадлежало 36 рекор
дов Грузинской ССР. В предвоенные годы успешно раз
вивалось стильное плавание в Очамчире, Н. Афоне, Гудаута и Гагра.
Спортивные игры
После установления Советской власти в Абха
зии начавшееся с^еди молодежи увлечение спор
тивными играми наиболее высокого уровня своего
развития достигает в 1930—1941 гг. Этот период харак
теризуется массовыми и интересными спортивными ме
роприятиями и значительным ростом техники и тактики
волейболистов, баскетболистов, теннисистов и футболи
стов республики.
Волейбол. В 30-е годы волейбол становится массовым
видом спорта. В эту игру втягиваются не только моло- дые, но и «старики», создаются команды в селах, учреж
дениях, предприятиях и учебных заведениях. Часто про
водятся состязания по этому виду спорта. Ежегодно увеI

личивается .количество квалифицированных команд. Во
лейболисты Абхазии успешно выступают как в между
городных встречах, так и в розыгрышах.
В июле 1930 г. состоялись соревнования по баскет
болу и волейболу между ростовскими и сухумскими ко
мандами. Победу одержали сухумские спортсмены (по
волейболу 2:0, по баскетболу 30:16)80.
В 1931 г. гагрская команда одержала победу над ро
стовскими волейболистами со счетом 4:1.
В последующие годы о росте волейбольных команд
свидетельствует тот факт, что в розыгрыше первенства
профсоюзов Абхазии в 1936 г. участвовало 40 команд, а
в 1937 г.—45. Особо видвигаются женская сборная
г. Сухуми и мужская гагрского «Медика». Последняя с
1936 г. является бессменным чемпионом Абхазии, а с
1938 г. чемпионом Грузии по ДСО «Медик».
Баскетбол. Нужно отметить, что если в 1925—1929 гг.
баскетбол пользовался популярностью в Абхазии, то в
1930— 1935 гг. он был почти забыт. В эти годы редко
проводились первенства и официальные встречи. В
1936 г. баскетболу вновь было уделено большое внима
ние. С этого года проводится много встреч и соревнова
ний (зимнее и летнее первенство и др.).
Заметно возрос класс игры баскетболистов Абхазии,
в частности г. Сухуми. Большая заслуга в этом деле
принадлежит тренеру Грузии Л. Палавандишвили,
который в 1937 г. приехал из Тбилиси для оказания по
мощи тренерам и спортсменам Абхазии. Уже в 1938 г.
в Сухуми в первенстве по баскетболу приняло участие
19 команд ДСО.
Сильнейшими в предвоенные годы в Абхазии были
команды: «Пищевик», «Учитель», Сухумского индустри
ального техникума, «Динамо». Особенно больших успе
хов добивается последняя, являясь в 1939—1940 гг. чем
пионом республики.
Теннис. После реконструкции теннисного корта в
г. Сухуми в 1930 г. вновь начала свою деятельность тен
нисная секция ВСФК Абхазии. Со второй половины
1929 г. до мая 1930 г. она не работала ввиду ремонта
80 «Советская Абхазия», 7 июля 1930 г., № 178
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корта. Но как мы отмечали во второй главе, теннисом
занимались на курорте Гагра и в Сухуми лишь единич
ные спортсмены, класс игры их был еще низок.
В октябре 1930 г. в Абхазию прибыли известные тен
нисисты Ульянов, Косянов, Виноградов и др. В период
своей тренировки в г. Сухуми они проводили занятия с
местными тренерами и спортсменами, устраивали пока
зательные и товарищеские встречи.
В 1931 г. в Сухуми были проведены показательные
выступления сильнейших теннисистов Москвы, Украины
и Тбилиси. Эти мероприятия дали положительные ре
зультаты: теннисные секции пополняются талантливыми
игроками, а соревнования по этому виду спорта привле
кают все более широкие круги общественности. С 1930 г.
по 1933 г. наилучших результатов добивается А. Цеквава. (В 1935—37 гг. А. Цеквава играл за сборную Тби
лиси) .
В 1934 г. работа но теннису заметно оживилась. Чис
ло занимающихся этим видом спорта увеличилось с 30 до
150. Весенний розыгрыш первенства г. Сухуми был про
веден по трем" категориям (группам). Среди игроков
первой категории 1-е место занял В. Подзолов, по вто
рой категории—Д. Цомая, по третьей—Ф. Ионидис.
Участвуя во Всегрузинских соревнованиях по тенни
су, спортсмены Абхазии заняли общекомандное второе
место, а в парной игре заняли 1~е место. С этого периода
теннисисты Абхазии становятся сильнейшими в Грузии,
уступая командное первенство лишь столичным спортсме
нам республики. Особо выделялись высокой теннисной
игрой И. Обводин и Е. Джагутова. В предвоенные годы
плодотворную работу ведет тренер И. Обводин. Растет
талантливая молодежь. Среди молодых теннисистов сле
дует отметить Л. Анчабадзе, которая являлась сильней
шей в Абхазии, в 1939 г. стала чемпионкой Грузии, а в
1940 г. вышла на 2-е место. Заслуживает внимания иг
ра способного теннисиста Н. Аракеляна, который в
1939—1940 гг. являлся чемпионом Грузии среди юношей
и участником Всесоюзных соревнований. В. Наумов
(Гагра, «Медик») в 1939 г. стал чемпионом Грузии. Зна
чительная работа проводится в республике по строитель
ству теннисных кортов. Однако существовавшие базы
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«(они были в основном в Сухуми и Гагра) еще не могли
удовлетворить все возраставший наплыв любителей тен
ниса в Абхазии.
Футбол. В 1930—1933 гг. (как и в последующие го
ды) наиболее интересно и оживленно проходили игры по
футболу. В эти годы широко стали практиковаться
встречи колхозных футбольных команд с сухумскими
командами и с командами районных центров, что спо
собствовало улучшению техники и тактики сельских фут
болистов.
В 1930 г. впервые в Сухуми приехали колхозные
команды из Атара-Армянской, Арагича, Яштхва и дру
гих сел Абхазии. Это хорошее начинание в дальнейшем
стало традицией.
Основное место в футбольной жизни республики за
нимают первенства районов, ведомств и Абхазии. Абхаз
ские футболисты стали часто практиковать выезды за
пределы республики. Так, в 1930 г. сухумская футболь
ная команда работников профсоюза совторгслужащих
провела ряд встреч с командами городов Северного Кав
каза. Футболисты союза рабис играли в Сочи, Новорос
сийске и Краснодаре, сухумская команда «Динамо» вы
езжала в Закавказье и Донбасс. В этом туре динамовцы
выиграли 6 встреч, проиграли 5 и 4 свели вничью.
Особенно интересно проходили в 1930—33 гг. това
рищеские встречи сухумских футболистов с тбилисской
командой «Динамо», с футболистами Батуми, Поти,
Борж'оми, Туапсе, Ставрополя, Харькова, одесского
«Водника», с московскими командами: Института физ
культуры и завода «Серп и Молот», ленинградской
командой «Красный Путиловец» и др.
Все эти встречи, большинство которых закончилось
победой сухумских футболистов, прошли в теплой, дру
жественной обстановке, способствовали повышению
класса игры и укреплению дружбы между спортсме
нами.
Наиболее интересные в спортивном отношении встре
чи состоялись с командами донбасских горняков (8:3—
1930 г.), Ставрополя (1:0 и 2:1 —1932 г.), Московского
института физкультуры имени Сталина (2:1—1933 г.).
Все эти игры, как видите, окончились победой сухум175
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ских футболистов. Однако надо сказать, что несмотря
на огромное количество проведенных соревнований
(первенства, междугородные встречи и др.) и некоторые
успехи, достигнутые в этих соревнованиях, в те годы не
замечалось особого роста класса игры футболистов Аб
хазии. Как мы уже отмечали, если футболисты Абхазии
в 1925— 1929 гг. являлись одними из сильнейших в Закав
казье и в розыгрыше первенства Грузии занимали 2-е
место, то в 1930—1933 гг. им пришлось довольствовать
ся 4—5 местами. Такое положение в основном было вы
звано, во-первых, слабой постановкой учебно-трениро
вочной работы и, во-вторых, тем, что многие тренеры и
руководители команд не хотели расстаться с «корифея
ми» футбола, уже утратившими необходимую для фут
бола подвижность и выносливость.
В этот период явно недооценивалось выдвижение
молодых игроков.
С 1934 года начинается новый подъем техники и так
тики футбольной игры в Абхазии, как и в Грузии. Су
хумские команды «Динамо» и «Водник» и районные
команды Очамчире, Гудаута, Гагра пополняются моло
дыми игроками, с которыми плодотворную работу прово
дят тренеры А. Каспарян, Д. Мдивани, А. Доценко и
другие.
В 1934 году сухумская команда «Водник» участвует
в первенстве Черноморского побережья общества «Вод
ник» в Одессе и занимает первое место.
Заметно возросло количество футбольных команд, в
основном за счет колхозов.
В 1935 г. на первенстве профсоюзов Грузинской ССР
сборная Сухуми заняла первое место. Среди футболистов
Абхазии особо выделялся Н. Арчая, игравший за сбор
ную Грузии в 1926— 1941 гг.
В 1936 г. впервые на весеннюю тренировку приехали,
в Абхазию сильнейшие футбольные команды Советского
Союза: московские «Спартак» и «Динамо», команды Ле
нинграда, Запорожья, Днепропетровска. С 1936 г. мас
тера советского футбола ежегодно проводили весенние
тренировки в Абхазии.
Для повышения спортивно-технических показателей
футболистов Абхазии и повышения квалификации мест
ных тренеров был организован месячный учебно-треци176

ровочный сбор с привлечением находившихся в Абхазии
мастеров советского спорта. Сбор прошли 30 лучших
спортсменов Абхазии. Кроме того, многие из приезжих
спортсменов и тренеров изъявили желание оказать дру
жескую помощь другим физкультурникам Абхазии. Так,
Ж. Лимбек из Днепропетровска взял на себя обязательст
во тренировать две детские футбольные команды,
А. Старостин и другие мастера провели ряд докладов,
лекций и бесед с физкультурниками Абхазии в районах.
Заметно улучшился класс игры футболистов. Сборная
профсоюзов республики заняла на первенстве Грузии 2-е
место, сборная Сухуми в розыгрыше «Кубка Грузии» вы
шла в финал и тоже заняла 2-е место. Второе же место
заняла очамчирская команда в розыгрыше первенства
Грузии по второй группе. Организовались новые коман
ды: «Моряк» (Гудаутский район), «Автомотор» (Гагра),
«Буревестник» (Сухуми) и другие.
Спортивными играми в 1936 г. занимались 4.977 че
ловек.
Особенно оживленно прошел футбольный сезон в
1937 г. На тренировку в Сухуми приезжали московские
команды мастеров ЦДСА и «Спартак». Чемпионом Аб
хазии стала команда сухумского «Динамо».
На первенстве Грузии футболисты Абхазии заняли
третье место, а на первенстве профсоюзов Грузии—вто
рое.
Хороших результатов добилась молодая команда
г. Очамчире «Стрела», занявшая первое место в СССР
по своему обществу. Особенно выделялся в этой коман
де вратарь А. Ткебучава, который впоследствии около
десяти лет играл за тбилисское «Динамо».
Интересным был футбольный сезон 1938 г. В течение
лета было проведено большое количество соревнований,
товарищеских и иногородних встреч. Первенство Абха
зии завоевала очамчирская команда «Стрела». На пер
венстве СССР ДСО «Стрела», она вышла на 2-е место.
В розыгрыше первенства Грузинской ССР сборная Су
хуми вышла на 2-е место.
В 1939—1940 гг. сильными командами в Абхазии бы
ли «Пищевик» и «Динамо». Особенно выделялась коман
да «Динамо», которая пополнилась молодыми, талант
ливыми игроками А. Гогоберидзе, А. Саная, Ш. Ломи12.
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надзе, Г. Чхартишвили и другими. Тренером команды
был один из сильнейших футболистов Абхазии М. Туркия.
В предвоенные годы футболисты Абхазии становят
ся одними из лучших в Грузии. Сильные коллективы
создаются в районных центрах Абхазии — Гагра, Гудаута, Очамчире и Гали. Этому в значительной мере способ
ствовали, как мы уже говорили, ежегодные весенние тре
нировки мастеров кожаного мяча в нашей республикег~в
частности в Гагра, Гудаута, Сухуми и Очамчире. Сов
местные тренировки и товарищеские встречи абхазских
футболистов с мастерами являлись лучшей школой для
повышения класса игры. В этих встречах иногда мест
ные команды оказывали сильное сопротивление масте
рам. Например, в матче с сухумскими динамовцами мос
ковские одноклубники выиграли с минимальным счетом
3:2 (1937 г.). Такое же сопротивление оказывали фут
болисты республики московским командам «Спартак»,
ЦДСА и др. В результате встреч с мастерами и их братс ко и помощи в Абхазии складывалась замечательная
традиция футбола—'корректно и на высоком техниче
ском уровне проводились все игры. Именно в результате
этого в последующие годы в Абхазии воспиталась та
лантливая плеяда мастеров кожаного мяча, имена кото
рых известны многим болельщикам футбола не только в
нашей стране, но и за ее пределами. К числу этих масте
ров относятся: А. Гогоберидзе, Н. Дзяпшипа, В. Маргания, А. Саная, А. Ткебучава, Н. Симонян. Б. Хасая,
Г. Бондаренко, Г. Наракидзе, Г. Квирквелия и другие.
Тяжелая атлетика. В феврале 1930 г. в матчевой
встрече между штангистами профсоюзных клубов местран и совторгслужащих были показаны новые достиже
ния для Абхазии.
Сумма пятиборья
Полулегкий, вес
— Гургелян
Легкий вес
— Залдастанов
Средний вес
— Метакса
Полутяжелый вес — Юркевич
Тяжелый вес
— Иванов

252
290
828
884
341

кг 600 гр (Местран)
кг
„
кг 800 гр Совторгслуж.
кг
„
кг 600 td (Местран)

Встречу выиграли местрановцы. Через два месяца,
т. е. в апреле, вновь состоялась встреча штангистов этих
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двух сильных коллективов. И на этот раз победу одер
жали местрановцы со счетом 15:10. В программу сорев
нований были включены рывок одной и двумя руками,
толчок одной и двумя, жим двумя и сумма пятиборья.
Технические результаты этих соревнований были лучше
предыдущих.
Сумма пятиборья
Вес пера
Чезкияни
Легчайший
В. Семенов
Легкий
Небиеридзе
Средний
Шиганин
В. Делюсто
Полутяжелый
Тяжелый
Козлов

238
317
362
233
360
377

кг
кг
кг
кг
кг
кг

200
200
800
200

гр
гр
гр
гр

200 гр

Это соревнование фактически было первенством
г. Сухуми, так как все сильнейшие сухумские штангис
ты были членами этих коллективов.
1930 г. был «годом рекордов» по штанге. В этом году
было установлено 13 рекордов Абхазии, которые продер
жались несколько лет. Крупнейшим мероприятием
1932 г. был Всегрузинский профсоюзный праздник по
тяжелой атлетике в гор. Тбилиси. По положению коман
да должна была участвовать в составе 9 атлетов вось
ми весовых категорий, зачет по 8 лучшим. Каждый уча
стник выступал по трем видам (бокс, борьба, гири).
Участники соревнования должны были сдать до начала
соревнования обязательные нормы по прикладным ви
дам. Так, например, борцы сдавали следующие виды:
1) стрельба из мелкокалиберной винтовки, 2) бросание
бревна, 3) бег-эстафета 8X1000, 4) перетягивание кана
та, 5) борьба (французская); гиревики: 1) командная
переноска тяжестей, 2) прыжки в длину с разбега, 3) пе
ретягивание каната, 4) пятиборье по штанге; боксеры:
1) метание гранаты, 2) кросс-контури на 3 км по силь
но пересеченной местности, 3) бег-эстафета 8X100,
4) бокс;
соревнующиеся по грузинской
борьбе:
1) стрельба из мелкокалиберной винтовки, 2) бросание
бревна, 3) перетягивание каната и 4) грузинская
борьба81.
81 Ц Г А А , ф. Ю1, д. 775, лл. 119, 120
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Этот праздник был проведен под лозунгом: «подго
товка к мировой спартакиаде».
Как видно из программы, от спортсменов требова
лась универсальная общефизическая подготовка — си
ла, выносливость, высокие морально-волевые и другие
качества. В этих соревнованиях атлеты Абхазии высту
пили неудачно, в частности по боксу (бокс в Абхазии
еще не культивировался).
В 1933 г. по просьбе ВСФК Абхазии К. В. Градопо
лов, ныне доцент Московского института физкультуры,.
заслуженный мастер спорта, организовал двухмесячный
семинар по подготовке тренеров и судей по боксу. Одно
временно он тренировал молодых боксеров города Су
хуми. В том же году была организована секция бокса
при ВСФК Абхазии. Слушатели этого семинара впослед
ствии успешно проводили тренерскую работу и воспи
тали немало замечательных боксеров. Один из них
Ф. Харлампиди является тренером сборной -команды
боксеров Абхазии и директором школы бокса г. Сухуми.
В том же году спортсмены Абхазии в первенстве
Грузии по тяжелой атлетике заняли общекомандное 3-е
место (по боксу 2-е, штанге и борьбе 3-е).
После некоторого ослабления работы по тяжелой ат
летике (1931 — 1934 гг.) в 1935 г. она вновь усилилась и
заметно повысились спортивно-технические показатели
штангистов, борцов и боксеров. В финальных соревнова
ниях на первенство Абхазии приняло участие 76 атле
тов (штанга, борьба, бокс). На этих соревнованиях бы
ли установлены по штанге 6 рекордов Абхазии82, из них
два рекорда Грузии. Общее первое место заняла коман
да профсоюза табачников, 2~е место команда союза мо
ряков. Хороших результатов добились отдельные спорт
смены. Боксер И. Ануфриков стал чемпионом Закав
казья (тяжелый вес) и на первенстве ВЦСПС в Москве
занял 4-е место. Шахтер Ткварчельского рудника Мутилов занял 2-е место на первенстве Грузии по борьбе.
Несмотря на некоторые сдвиги в целом, бокс слабо раз
вивался в Абхазии, в частности в профсоюзах. Об этомсвидетельствует тот факт, что на первенстве профсоюО

«

82 «Советская Абхазия», 1 февраля 1935 г., № 21.
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' .зов Абхазии из 25 участников только 16 смогли удер
жаться до конца. Поэтому закончить соревнования и вы
явить победителей по весовым категориям не удалось83.
С 1936 г. начинается рост спортивно-технических по
казателей тяжелоатлетов. Этому в значительной мере
способствовало самостоятельное (раздельное) проведе
ние соревнований по каждому виду тяжелой атлетики.
Если раньше, например, боксер должен был участвовать
в соревнованиях по всем трем видам, то теперь ему уже
не надо было соревноваться в борьбе и штанге. Это по
служило стимулом к дальнейшему совершенствованию
техники и тактики по избранному виду спорта. В ре
зультате число занимающихся тяжелой атлетикой в рес
публике достигло 300 человек.
В течение 1936 г. штангистами Абхазии было уста
новлено 14 рекордов республики и один всегрузинский.
В 1937 году они установили 20 рекордов Абхазии и два
рекорда Грузии.
Интересные соревнования провели штангисты Абха
зии в 1938 г. В матче ДСО «Стахановец» (Ткварчели) и
«Спартак» (Сухуми) шахтеры установили 5 рекордов
Абхазии. В двух матчевых встречах ДСО «Стахановец»
и сборная гор. Очамчире (первую победу одержали шах
теры, во второй встрече реванш взяли очамчирцы) было
установлено два рекорда Абхазии (В. Делюсто — Тквар
чели и Баранник — Очамчире). На первенстве Абхазии
по штанге в 1938 г. победу одержали очамчирские штан
гисты. В соревнованиях было установлено 7 рекордов
Абхазии, из них 5 рекордов побил штангист В. Делюсто.
В этом же году на Всесоюзных соревнованиях по
штанге ДСО «Стахановец» (в Донбассе) ткварчельские
горняки заняли общекомандное 3-е место.
В предвоенные годы физкультурные организации Аб
хазии добиваются нового подъема спортивно-массовой
работы. В 1939 г. наибольший успех выпал на долю
штангистов. Они несколько десятков раз вносили по
правки в таблицу рекордов республики, 11 из которых
сохранились до 1948 г. В этом году проводятся соревно
вания по штанге среди низовых коллективов ведомств,
районов и Абхазии.
вз Ц ГАА, ф. 101. д. 1179, л. 18.
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Успешно развивалась штанга и в 1940 г. На первен
стве Грузии спортсмены Абхазии заняли второе место.
Но триумфом для штангистов Абхазии был 1941 г.
Штангисты Г. Мусерян. В. Михайлов. В. Светилко t мг
Шелков
ми Грузии.
Таблица рекордов по сумме троеборья (жим, толчо'к,
рывок) выглядела следующим образом:
Легчайший вес
Полулегкий „
Легкий
„
Средний
„
Полутяжелый „
Тяжелый
„

217,5
242,5
32о
290
261,7
275

кг
„
„
„
11

Леселидзе
В. Михайлов
В. Светилко
В. Делюсто
Модзалевский
Какулия

г. Сухуми
п

Очамчире
Сухуми
И

Очамчире

1957 г.
1940 г.
1941 г»
1939 г.
1937 г.
1940 г.

От штангистов не отставали и боксеры, успешно выс
тупая на соревнованиях в матчевых встречах. Так, боксе
ры Сухуми в матчевой встрече с батумской командой в
1937 г. одержали победу со счетом 7:184, а в матчевой
встрече городов Грузии заняли 2-е место, уступив
первенство с незначительным перевесом тбилисцам. В
этой встрече наилучших результатов добились Г. Чантурия и К. Маргиани.
В 1938— 1940 гг. боксеры Абхазии стали однимй из
сильнейших в Грузии. Успешно выступали на соревно
ваниях чемпионы Абхазии А. Джапаридзе, К- .Клепиков,
Ш. ШенгеЛая, Г. Чантурия, чемпионы Грузии И. Ануфриков, А. Попов и др. Плодотворно вели учебно-трениро
вочную работу тренеры: Ф. Харлампиди и И. Ануфриков.
Из видов тяжелой атлетики классическая борьба в
30-х годах в Абхазии заметно отставала. Тренировочная
работа велась не систематически. Только в 1939 г. по
инициативе энтузиаста этого дела Д. Месхи организует
ся секция, которая начала усиленную работу. Уже в
этом же году борцы Абхазии добиваются значительных
успехов, выиграв матчевую встречу у борцов г. Кутаиси,
бывших тогда сильнейшими в Грузии. В 1940 г. на пер
венстве республики они заняли общее 2-е место. Чем
пионом Грузии стал 3. Гигинейшвили, второе место заня84 ЦГАА, ф. 101, д. 1439, лд. 10, 11.
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выступили также

ш

т-ить, что грузинская национальная борьба в этот пе
риод не культивировалась, если не считать некоторых
физкультурников в селах, которые в свободное время ув
лекались этим самобытным видом спорта.
Велосипедный и мотоциклетный спорт. Велосипедный
спорт в начале 30-х годов не нашел еще должного разви
тия среди населения Абхазии, не считая отдельных люби
телей этого дела. Первые официальные мероприятия про
водятся с 1934 г. в виде многодневных велопробегов по
разным маршрутам. Первый маршрут велопробега про
ходил по трассе: Сухуми—Кутаиси—Сухуми протяжен
ностью 460 клм. Следующий велопробег был организо
ван в этом же году по маршруту: Сухуми—Мацеста—
Сочи—Сухуми.
В 1935—1938 годах велопробеги проводятся не толь
ко в Сухуми, но и в районах Абхазии. Часто устраива
лись пробеги в Н. Афоне, Гагра, Гульрипши, Гали,.
Очамчире и других городах республики. Большой инте
рес вызвала среди сухумских велосипедистов встреча с
участниками многодневных пробегов велосипедистов Та
ганрога, Новочеркасска, Ленинграда и других городов.
В 1935 г. тепло были встречены рабочие ленинград
ского электрозавода «Светлана» участники пробега на
15.000 километров по маршруту Ленинград—Тбилиси—
Ленинград, которые поделились с сухумцами своим опы
том.
20 июня того же года в честь 15-ой годовщины ком
сомольской организации Абхазии была проведена звезд
ная эстафета. Велогонщики рапортовали о своих побе
дах, выполнении задания по подготовке значкистов ГТО
и других показателей физкультурно-спортивной работы
в районах. В 1936 г. в Сухуми побывали гонщики киев
ского «Динамо», совершавшие велопробег вдоль
границ Советского Союза, а в июле участники велопро
бега Москва—Батуми.
В последующие годы велопробеги принимают еще бо
лее массовый характер, проводятся походы по горным
районам Абхазии. В велопробеге 1938 г. по маршруту
Сухуми—Очамчире—Сухуми принимало участие 40 че183

ловек. В дальнейшем увеличивается протяженность велопробегов, которые иногда выходят за пределы Абха
зии, как например, Сухуми—Зугдиди—Сухуми и другие.
В том же году велосипедисты Сухуми устраивают труд
нейший поход, посвященный 20-летию ВЛКСМ по марш
руту Сухуми—Сухумгэс—перевал Доу (1.500 м над
уровнем моря) — с. Псху — перевал Анчхо (2.033 м) —
Авадхара—оз. Рида.
Сухумские велосипедисты приняли также участие в
первом Всегрузинском велотуре, проходившем по райо
нам Грузии, протяженностью в 1.500 клм, посвященном
20-летию ВЛКСМ, где Н. Киракосян занял призовое
место.
В 1939— 1940 гг. велосипедисты Абхазии были силь
нейшими в Грузии. Среди них особенно отличались чем
пионы Грузии Мавроматиди, Пожаренко и Аверян. Ве
лосипедисты Абхазии в 1941 г., уступив два первых ме
ста командам Тбилиси, вышли на 3-е место в Грузии.
В 1938 г. ЦИК Абхазии утвердил временный устав
автомотоклуба города Сухуми. Придавая огромное зна
чение развитию автомотодела, как имеющего большое
спортивное и оборонное значение, автомотоклуб развер
нул большую работу по подготовке спортсменов-любителей автомотодела. Ряд ДСО создал у себя секции автомотоспорта, которые готовили спортсменов-мотоциклистов. Первыми в 1938 г. подготовили 50 мотоциклистов
спартаковцы.
Первые крупные мотогонки провели работники Су
хумской мебельной фабрики в 1938 г. под руководством,
Лышанского и Орлова по маршруту Сухуми—Сочи—
Туапсе—Новороссийск—Краснодар — Армавир — Пяти
горск—Нальчик — Орджоникидзе — Тбилиси .— Кутаи
си — Сухуми, всего 2.000 клм.
В 1939— 1940 гг. автомотодело в Абхазии получает
дальнейшее развитие, все чаще проводятся мотокроссы и
пробеги.
Шахматы и шашки. Всё более популярными и массо
выми становились игры в шахматы и шашки. Развитию
этих игр во многом способствовало открытие в Сухуми
в 1930 г. центрального шахматного клуба ВСФК Абха
зии. «Прошедшие турниры и соревнования показали ог
ромный интерес трудящихся Абхазии к шахматам и
&
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шашкам. Шахматное дело до сих пор не имело методи
ческого и организационного руководства. Открывшийся
центральныи шахматный клуо должен стать генеральным штабом шахматно-шашечного движения в Абхазии», — писала газета «Советская Абхазия» (№ 47 от
. 25 февраля 1930 г.). И, действительно, в 1930 г. в Абха
зии было проведено, по сравнению с предыдущими года
ми, рекордное количество шахматно-шашечных турниров, встреч и соревновании.
Большой вклад в дело подготовки сухумских шахма
тистов и шашистов внес известный советский шахма
тист того времени Руссо-. Во время пребывания в Абхазии
в течение целого месяца он занимался с местными игро
ками, давал несколько раз сеансы одновременной игры
в шахматы и шашки. В одном из сеансов по шахма
там Руссо выиграл 22 партии из 26, а по шашкам выиг
рал 24, одну свел вничью и 2 проиграл. Одну из них он
проиграл талантливому шашисту-пионеру Л. Ломджария85.
Много сил и энергии вложили в развитие шахматной
игры шахматисты-энтузиасты Д. Туркия, В. Руднев,.
В. Садовский, Ю. Щеглов и другие. В 1931 г. из Тбилиси
для оказания практической помощи в Сухуми был на
правлен шахматист Н. Сорокин (ныне мастер спорта).
При его активном участии была налажена работа шах
матно-шашечной секции при ВС'ФК. Шахматно-шашеч
ная секция- была избрана в составе 9 чел. Затем Н. Со
рокин провел несколько занятий и сеансов одновремен
ной игры. Из 71 партии он выиграл — 63, проиграл 4 и
4 свел вничью86.
Результаты этого и других сеансов говорят о том,
что шахматисты Абхазии еще очень слабо владели тео
рией и тактикой шахматной игры.
С 1934 года спортивно-технические показатели шах
матистов и шашистов значительно улучшаются. При
ВСФК был организован шахматно-шашечный комитет во
главе с штатным инструктором87. Шахматно-шашечный
комитет занимался проведением турниров в низовых
Архив ВСФК Грузии, д. 62, л. 35.
86 «Советская Абхазия», 1 января 1934 г., № 1.
*7 ЦГАА, ф. 101, д. 1107, лл. 8—9.
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коллективах, матчевых встреч между коллективами, ор
ганизацией первенства городов, районов и Абхазии, про
ведением сеансов одновременной игры. Комитет зани
мался пропагандой и популяризацией шахмат и шашек
среди широких слоев населения, проводил лекции, до
клады, беседы и т. д. В 1934 г. были проведены шахмат
ные турниры на первенство низовых коллективов и проф
союзов. В течение года шахматисты Сухуми: Щеглов,
Руднев, Тутелян, ереванский шахматист Акопов, а так
же прибывшие в Сухуми известные мастера В. Алаторцев, В. Гоглидзе, гроссмейстер Левенфиш и др. провели
несколько сеансов одновременной игры в рабочих клу
бах, санаториях, совхозах, колхозах и т. д. В Сухуми
чемпионат города был проведен по четырем группам,
победители в группах встретились в финале. Чемпионом
города стал Сенкевич (ВИР), 2-е место занял В. Руднев,
3-е место С. Шатов. В первенстве Абхазии приняли уча
стие победители районных турниров и несколько шахма
тистов города Сухуми. Чемпионом республики стал в
1934 г. талантливый шахматист В. Руднев, который про
играл мастеру Н. Сорокину (Тбилиси), участвовавшему
в турнире вне конкурса. Второе и третье места поделили
Болондинский и Евгениев. Все трое приняли участие в
чемпионате Грузии 1934 г.
В мае 1934 г. в Батуми состоялся междугородный
матч Батуми Сухуми на 6 досках; встреча закончилась
в пользу Сухуми со счетом 61/2:51/г. Успешно прошел
второй городской детский шахматный турнир (первый
турнир был проведен в 1933 году).
В Абхазии в 1934 г. насчитывалось более 348 шахма
тистов, регулярно занимавшихся шахматами.
В 1936 году впервые в шахматной истории Абхазии
был проведен женский шахматный турнир.
В течение 1936— 1941 гг. проводилось большое коли
чество турниров по шахматам на первенство низовых
коллективов физкультуры, профсоюзов, учебных заведе
ний, городов и районов Абхазии, много сеансов одноЧемпионом Абхазии 1936 г. по
временной игры и т.
шахматам стал В. Руднев, завоевавший это почетное
звание 3-й раз подряд.
В 1937 г. первенство Абхазии было проведено по
трем группам. В финальных соревнованиях приняло уча186

етие 36 лучших шахматистов республики. ЧемпиономАбхазии стал В. Юницкий (Гагра)88. В шахматном тур
нире на первенство профсоюзов первое место занял ко
чегар К. Березин89.
В 1938 г. шахматы и шашки получили новое разви
тие. В этом году были организованы районные секции,
шахматно-шашечной игры в Очамчире, Ткварчели и Га
ли, которые провели деятельную работу по широкому
развитию шахмат и шашек на местах. Организованно'
прошли в г. Сухуми шахматный чемпионат школьников*
и женский турнир. Крупные шахматные турниры были
проведены на первенство ДСО «Буревестник» и «Ме
дик». Наиболее крупным мероприятием было первенство
Абхазии. Звание чемпиона республики в 4-й раз завоевал;
В. Руднев.
В. Руднев — финалист чемпионата Грузии по шахма
там и участник всесоюзного шахматного турнира проф
союза совторгслужащих (Одесса, 1938 г.).
Во Всегрузинском турнире на первенство ДСО «Учи
тель» в 1938 г. студентка Сухумского пединститута Ионас заняла первое место по шашкам, а Ксенофонтова
3-е место по шахматам.
В 1939 году В. Руднев стал чемпионом Грузии по об
ществу «Пищевик» и участвовал во Всесоюзном турнире
на первенство общества. Перед войной шахматы и шаш
ки стали популярными и массовыми в Абхазии.
Об этом говорит тот факт, что число занимающихся
шахматами и шашками возросло со 118 в 1929 г. до 4.000
в 1940 г. 936 человек имели категории по этим видам
спорта90.
В 1939—40 гг. выдвигается молодой талантливый
шахматист В. Медведев.
Большая работа велась в Сухумской детской спор
тивной школе по подготовке юных шахматистов, где тре
нером работал один из сильнейших шахматистов Абха
зии О. Комаров. Значительная работа проводилась в
республике и по шашкам, сильнейшим шашистом в Аб
хазии был С. Шатов.
88 ЦГАА. ф. 101, д. 1493, лл. 19—26.
89 Там же, д. 1482, л. 1.
90 Архив Абхазского обкома КП Грузии,
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Альпинизм, туризм и лыжи. В 1930—1931 гг. было
проведено несколько туристских походов по Абхазии.
В марте 1932 г. впервые в истории Абхазии группа тури-'
стов в составе Денисова, Бишкевиуса и Корсунского со
вершила лыжный поход по маршруту Сухуми—перевал
Доу — село Псху и обратно. В этом же году большое
внимание было уделено развитию туризма в Абхазии.
Согласно решению 1-го Всесоюзного съезда ОПТЭ мар
шрут по Абхазии, как наиболее важный и ценный для
туризма, был признан маршрутом Всесоюзного значения,
и базы Абхазии были подчинены непосредственно Цент
ральному совету ОПТЭ. ЦИК Абхазии вынес постанов
ление «Об обеспечении баз Общества пролетарского ту
ризма и экскурсии соответствующими помещениями».
В конце декабря 1933 г. Абхазская база ОПТЭ организо
вала второй лыжный поход на гору Арабик. Цель по
хода была — установить возможность применения в Аб
хазии горнолыжного спорта.
Много было сделано в 1935 г. и по туризму в Абхазии.
Был принят устав Абхазского общества пролетарского
туризма и экскурсий. Были приняты мероприятия по уве
личению пропускной способности турбаз, разрабатыва
лись новые маршруты и т. д.91 Для строительства в Аб
хазии турбазы было выделено 50 тыс. рублей92.
В 1939 г. лыжники Абхазии в составе Е. Бишкевиуса,
Мамацева, Н. Подпорина и Шевчука впервые приняли
участие во Всегрузинских лыжных
соревнованиях.
Команда Абхазии, выступая по второй группе, заняла
первое место.
В этих соревнованиях у представителей Абхазии вы
явились два чемпиона Грузии: Е. Бишкевиус в беге на
30 км и Н. Подпорин по скоростному спуску.
В целях культивирования среди широких масс физ
культурников одного из важнейших оборонных видов
спорта -альпинизма была проведена первая Абхазская
альпиниада по маршруту Сухуми—Амткели — Латы —
Чхалта—Клухори и обратно. Альпинисты совершили
восхождение, на вершины Клыч-Кара-Кая (3.578 м) и
Клухор-Кая (3.500 м).
91 ЦГАА. ф. 1, оп. 2, д. 1028, лл. 350—354.
92 Там же, оп. 3, д. 26, л. 140.
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В альпиниаде приняло участие 64 чел., в том числе
15 женщин и 10 школьников. 39 чел. выполнили норму
«Альпинист СССР I ступени», 10 учеников выполнили
норму на значок «Юный альпинист СССР». Начальни
ком альпиниады был Джавришвили, ст. инструктором
О. Гигинейшвили (оба из Тбилиси).
Еще в 1938 году были предприняты некоторые шаги
для развития и культивирования альпинизма, подготов
лены 5 инструкторов альпинизма. Комитет физкультуры
приобрел все необходимое снаряжение для альпинизма..
В 1939 г. под руководством доцента Сухумского пед
института П. Е. Рухадзе был организован военизирован
ный поход по маршруту Сухуми—Псху—Долина Авадха-ра—озеро Рица—Сухуми. Поход длился две недели,
Участвовало 32 человека.
Если в начале 30-х годов были предприняты некото
рые. шаги для развития туризма, то в предвоенные годы
он не получил достаточно массового развития, было про
ведено лишь несколько походов. Абхазия исключительно
богата своеобразной красотой природы. На прибрежных
низменностях расстилается всевозможная субтропиче
ская растительность. Горы покрыты девственными лесами
с ценными породами (самшит, тис, орех, бук. и др.). Вы
ше предела лесной растительности расположена область
альпийских лугов, а еще выше горы покрыты ледниками.
Бурные горные реки Абхазии и водопады изумительно
красивы. Чудесны по своей красоте высокогорные
:
озера
Рица, Амткели и др., образовавшиеся в результате гран
диозных горных обвалов. Остатки древних крепостей,
дворцов, храмов и мостов привлекают внимание архео
логов, этнографов, архитекторов и др. ученых. В Абха
зии огромное количество карстовых пещер. Море, суб
тропики и буквально в нескольких часах ходьбы альпий
ские луга, вечные снега и ледники,
все это привлекает
десятки тысяч туристов и отдыхающих из всех уголков
нашей необъятной Родины. В Абхазии исключительно
благоприятны условия для развития массового туризма
всех видов (горно-пешеходный, лыжный, велосипедный
и др.).
Однако этот наиболее ценный и доступный широким
массам вид спорта в предвоенные годы в Абхазии не
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получил достаточного развития. Только в 1941 году сек
ция альпинизма и туризма Абхазского комитета физ
культуры и спорта разработала конкретный план по раз
витию альпинизма и туризма в Абхазии. Было приобре
тено специальное снаряжение и подготовлены инструкто
ра, началась усиленная подготовка к летним походам и
восхождениям93. В феврале этого года впервые в Абха
зии на Гагроком хребте было проведено лично-команд
ное первенство по горнолыжному спорту. В программу
соревнований входили: военизированный бег на 10 км
(мужчины) и 5 км (женщины), бег на лыжах 20 км
(мужчины) и 10 км (женщины), слалом и скоростной
спуск. В соревновании приняло участие 13 человек, из
них 4 женщины.
Лыжники Абхазии в составе Н. Подпорина, Д. Месхи, 3. Дайненко, А. Чиликова, Е. Бишкевиуса и И. Осия
приняли участие в зимней звездной эстафете Грузии по
маршруту Маяковски—Бакуриани 140 км, проведенной
в честь 20-летия установления Советской власти в Гру
зии.
В предвоенные годы лыжники Москвы, Ленинграда,
Харькова и др. городов часто проходили тренировку на
Гагрском хребте. Гагрский хребет (1.640 м над уровнем
моря) был признан одним из лучших для горнолыжной
базы. Правительством Абхазии было принято решение о
строительстве ее летом 1941 г., но с началом Великой
Отечественной войны это мероприятие было отложено.
* * *
Как видно из вышеизложенного материала, 1921-1941
годы в Абхазии характеризуются неустанной борьбой
физкультурных, -комсомольских и профсоюзных органи
заций за превращение физкультурного движения в под
линно массовое, за подчинение его основным задачам
социалистического строительства, за воспитание нового
поколения сильного, смелого, жизнерадостного, беззавет
но преданного делу коммунизма.
Эти годы характеризуются упорной борьбой за повы
шение спортивно-технических показателей, за овладение
высотами спортивного мастерства. Об этом свидетельО

83 «Комсомолец Абхазии», 16 января 1941 г., № 5
*
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ствует и тот факт,„что в период с 1930 по 1941 год более
800 раз вносились поправки в таблицу рекордов Абха
зии. Десятки спортсменов стали рекордсменами и чемпи
онами Грузинской ССР. Непрерывно росли темпы строительства спортивных сооружении.
Но в июне 1941 года был нарушен мирный созида
тельный труд советского народа вероломным нападением
гитлеровцев на нашу страну. Отечественная война яви
лась суровым испытанием. Советский народ, воспитан
ный Коммунистической партией, горячо любящий свою
Родину, как один человек, стал на защиту своего Отече
ства и показал героизм и отвагу как на фронте, так и
в тылу.
По зову родной Коммунистической партии и Совет
ского правительства физкультурники Абхазии вместе со
всей армией физкультурников Советского Союза с пер
вых же дней войны стали беспощадно громить ненавист
ного врага. В этом им помогала разносторонняя физиче
ская подготовка, полученная в предвоенные годы в физ
культурных организациях. Спортсмены Абхазии, значки
сты ГТО, которые имели хорошую общую физическую
подготовку и тренированность, быстро овладели сложной
техникой современной воины, они становились отличны
ми пилотами, танкистами, стрелками, мастерами руко
пашного боя, смелыми матросами и т.
Вчерашние спортсмены стали храбрыми бойцами.
В их числе были: тренер по теннису И. Обводин, пловцы
С. Такмазян, В. Окруашвили, штангисты А. Боджгуа,
мастер спорта СССР В. Светилко, сельский спортсмен
чемпион Грузии В. Гвасалия, чемпион Абхазии В. Делюсто, боксеры Г. Чантурия, А. Кигурадзе, Ш. Арчвадзе,
А. Курдиани, борцы Кучуберия, Д. Месхи, футболисты
Н. Ар'чая, Д. Шелия, А. Гогоберидзе и многие другие, удо
стоенные за образцовое выполнение боевых заданий, за
проявленную храбрость и мужество высоких правитель
ственных наград. Среди них славная первая абхазка
летчица М. Авидзба, командовавшая бомбардировочным
полком, награжденная орденами Отечественной войны
I и II степени и многими медалями.
Чемпион Грузии сухумский пловец Б. Гарин, ныне
подполковник авиации, за особые боевые заслуги удо
стоен высокого звания Героя Советского Союза. Сель
м

191

скому спортсмену-коннику В. Хараэия из Гудаугского
района посмертно было присвоено звание Героя Совет
ского Союза.
Конник-джигит Мелитон Кантария из Очамчирского
района в числе храбрых воинов водрузил знамя над
рейхстагом, за что удостоен звания Героя Советского
Союза.
Многие физкультурники Абхазии проявили большое
мужество в рядах народного ополчения и в специальных
соединениях, создаваемых на территории Абхазии. Ими
были выловлены сотни морских и воздушных немецких
десантов.
Пловцы —чемпионы Грузии, одни из сильнейших
пловцов Закавказья и СССР — М. Эрквания и Л. Бори
сенко, боксеры — чемпионы Грузии И. Ануфриков и
А. Попов, теннисист — чемпион Грузии Н. Аракелян,
футболисты — В. Арчая, К. Микадзе, Б. Карцивадзе и
многие другие пали смертью храбрых в боях с немецкофашистскими захватчиками за свободу и независимость
любимой Родины.
Новое развитие физическая культура и спорт полу
чили в Абхазии в послевоенные годы. В эти годы физ
культурные организации Абхазии под руководством пар
тийных и советских органов добились новых успехов в
своей работе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Народные виды физических упражнений и игры аб
хазцев, как элемент культуры, возникли на ранней сту
пени развития абхазского народа и были тесно связаны
с его жизнью.
Физические упражнения постепенно сложились в оп
ределенную. систему военно-физической подготовки.
Частые войны абхазского народа против иноземных
захватчиков и внутренних эксплуататоров обусловливали
военно-прикладной характер физического воспитания.
Поэтому физические упражнения абхазцев носили военную направленность и способствовали формированию
высоких морально-волевых и физических качеств у абхазского народа. В связи с усилением эксплуатации и
ухудшением материального и правового положения тру
дового народа в классовом обществе ряд физических уп192
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ражнении становится достоянием
господствующего
класса.
Несмотря на тяжелое материальное положение и си
стематические вторжения в Абхазию иноземцев, абхаз
ский народ сохранил свою древнюю народную культуру
и самобытные физические упражнения. Занимаясь этими
самобытными видами физических упражнений и игр, аб
хазский народ закалял себя и в борьбе с врагами за сво
боду и независимость своей земли, показывал образцы
героизма.
Основными видами физических упражнений абхаз
ского народа были: ходьба, бег, прыжки, метания,
стрельба в цель, охота, поднятие тяжестей, плавание,
гребля, борьба («айкупара»), игра в мяч («аймцакачара»), разнообразные конные виды физических упраж
нении, многочисленные игры и др.
Большую роль в военно-физической подготовке аб
хазского народа играли состязания по самобытным ви
дам физических упражнений, проводимые в дни народ
ных праздников, свадеб, похорон и годовщин смерти —
«апехура» и во время других культовых церемоний. Эти
состязания пользовались большой популярностью. Уча
стие в них являлось делом чести и служило местом для
проявления мужества и отваги. Важное место в военно
физической подготовке абхазского народа занимала
охота.
Вековая дружба между грузинским и абхазским на
родами крепла в совместной борьбе за освобождение
своих земель от чужеземных захватчиков, за свободу и
независимость своих народов. Близкие сношения этих
братских народов оказывали благоприятное взаимное
влияние на культуру обоих народов. В связи с этим в
Абхазии получили широкое распространение и вошли в
быт абхазского народа старинные грузинские народные
игры, как «исинди», «кабахи», «цхенбурти». «мкердаоба», «лело» и др.
Для дальнейшего культурного и экономического ро
ста края огромное значение имел факт большой истори
ческой важности — присоединение Грузии и Абхазии к
России, которая спасла абхазский народ от физического
уничтожения со стороны турецких и других поработитеtt
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лей. Передовая русская культура оказала большое вли
яние и на развитие культуры абхазского народа.
В начале двадцатого века под влиянием прогрессив
ных русских спортсменов в Абхазии стали развиваться
современные виды спорта, как футбол, баскетбол, клас
сическая борьба, велоспорт и теннис.
В дореволюционной Абхазии не было специалистов
по физической культуре, за исключением двух-трех и то
бывших военнослужащих, которые проповедовали меха- ничееки заученные упражнения из разных зарубежных
систем физического воспитания. Специалистов по физи
ческой культуре из местного населения совершенно не
было. В дореволюционной Абхазии не было никаких
спортивных сооружений и специально построенных баз.
Особенно трудным периодом для Абхазии после ту
рецкого ига был период меньшевистского правления
(1918—1920 гг.). Меньшевики преследовали абхазский
язык и культуру. Народные праздники и гуляния запре
щались, а народные виды физических упражнений стали
вырождаться.
Важнейшим этапом в развитии физкультурного дви
жения в Абхазии является 1921—1929 гг. В этот период
в Абхазии зарождается новое советское физкультурное
движение. Впервые в Абхазии создаются государствен
ные и общественные физкультурные организации по ру
ководству физической культурой и спортом. Физическая
культура, служащая благородной цели — оздоровлению
человеческого организма, впервые в истории стала до
стоянием широких народных масс.
В .1921 — 1929 гг. создаются первые физкультурные
кружки при профсоюзных организациях, рабочих клу
бах, учебных заведениях и в селах. В этот период созда
ются новые футбольные команды, зарождаются и полу
чают дальнейшее развитие такие виды спорта, как легкая атлетика, баскетбол, теннис, плавание, гребля, штан
га, шахматы. В деревне подлинно массовым становится
конный спорт. В 1921—1929 гг. проводятся товарище
ские, междугородные соревнования по различным видам
спорта, проводятся первенства кружков физической
культуры, городов, уездов и Абхазии по легкой атлетике,
штанге, футболу, плаванию, шахматам, конному и дру
гим видам спорта.
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Большим стимулом для усиления физкультурной ра
боты-в республике явился переход на секционную работу
по видам спорта. В эти годы широко осуществляются ме
роприятия по подготовке квалифицированных физкуль
турных кадров из местного населения. Были построены
стадионы, баскетбольные, волейбольные площадки, тен
нисные корты, оборудованы гимнастические залы и дру
гие спортивные сооружения.
В 1921—1929 гг. физическое воспитание было введено
в большинстве учебных заведений Абхазии.
Развитие вновь зарождающегося советского физкуль
турного движения в 1921—1929 гг. проходило в обста-новке классовой борьбы с враждебными и чуждыми эле
ментами, которые всячески старались помешать росту
советского физкультурного движения. Но благодаря ру
ководству Коммунистической партии все эти извращения
и чуждые взгляды были преодолены.
Органы физической культуры Абхазии, приступив к
осуществлению указаний Ленина о коммунистическом
воспитании, опираясь на опыт социалистического строи
тельства, на опыт строительства советского физкультур
ного движения, направили всю свою работу по образцу
строительства физкультурного движения в РСФСР. Из
этого опыта были взяты лучшие традиции, были извле
чены поучительные стороны применительно -к специфиче
ским особенностям края для дальнейшего развития со
ветского физкультурного движения в Абхазии.
В 1921 —1929 гг., несмотря на тяжелое материальное
положение в строительстве и развитии советского физ
культурного движения в Абхазии, под руководством Аб
хазского областного комитета партии была проделана
большая работа и достигнуты значительные успехи.
С помощью братских народов СССР, под руковод
ством Коммунистической партии, трудящиеся Абхазии,
успешно решившие задачи восстановления и реконструк
ции народного хозяйства, создали необходимые условия
для развития подлинно народного, массового физкуль
турного движения в республике.
В последующие годы в условиях социалистического
переустройства народного хозяйства СССР физическое
воспитание трудящихся приобрело еще более важное го
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сударственное значение. На первый план выдвигаются
вопросы всестороннего физического воспитания подра
стающего поколения. На очередь стала задача широкого
использования физической культуры, как средства вос
питания нового человека — активного борца за социа
лизм, как средства повышения производительности тру
да и укрепления обороноспособности страны.
1931 — 1941 гг. явились периодом подъема массового
физкультурного движения в Абхазии, подчинения физ
культурной и спортивной работы задачам социалистиче
ского строительства.
В 1930— 1941 гг. ряд постановлений ЦК ВКП(б), Со
юзного правительства, ЦИК’а Союза ССР, Заккрайкома
ВКП(б), Заккрайкома ВЛКСМ, ВЦСПС, Совпрофа
ЗСФСР, ЦИКа Грузинской ССР, ЦИКа Абхазии, бюро
Абхазского обкома партии и др. по вопросам перестройки
физкультурной работы и ее дальнейшего совершенство
вания, в связи с задачами развернутого социалистиче
ского строительства в СССР, явились боевой програм
мой работы физкультурных организаций Абхазии.
Создание коллективов физкультуры по производст
венному принципу, введение комплекса ГТО способ
ствовало значительному улучшению всей физкультурно
спортивной работы, усилению активности, инициативы и
самодеятельности физкультурников. Физкультурники Аб
хазии, включившись в социалистическое соревнование за
досрочное выполнение производственных планов своих
предприятий и колхозов, начали создавать ударные, а
затем стахановские бригады. Профсоюзные физкультур
ные кружки г. Сухуми «Местран», «Рабис», «Печатни
ков» и др., участвовали в шефской работе по оказанию
помощи колхозам. Вместе с развертыванием физкуль
турной работы они помогали колхозам „в проведении
сельскохозяйственных работ, особенно во время посев
ных и уборочных кампаний. Физкультурники г. Сухуми
устраивали так называемые трудовые вылазки в произ
водственные организации с целью ликвидации имею
щихся прорывов.
В 1930—1941 гг. массовое развитие получают такие
виды спорта, как гимнастика, волейбол, велосипедный и
мотоспорт. Было заложено начало развитию альпинизма*
парашютного и парусного спорта и др.
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В этот период большая работа проводилась по обо
ронным видам спорта, подготовке «Ворошиловских
■стрелков», «Ворошиловских всадников», значкистов ГТО
и др.
1930—41 гг. являются годами насыщенного проведе
ния спортивно-массовых мероприятий, проводятся пер
венства, матчевые встречи и массовые соревнования по
легкой атлетике, плаванию, футболу, волейболу, баскет
болу, теннису, шахматам, гимнастике, конному, стрелко
вому и другим видам спорта. Проводятся массовые ве
логонки, шлюпочные и военизированные походы, парады
и физкультурные праздники. Наиболее массовыми стано
вятся кроссы. В 1940 г. было проведено первенство Аб
хазии по 19 видам спорта.
Важнейшим этапом физкультурного движения этого
периода явилось создание добровольных спортивных об
ществ. В Абхазии в 1936—1937 гг. были созданы ДСО
«Вымпел», «Стрела», «Буревестник», «Моряк», «Спар
так», «Правда», «Темп», «Стахановец», «КИМ» и др.
Создание ДСО способствовало укреплению низовых
коллективов физкультуры, как основного звена физкуль
турного движения, укреплению дисциплины и развитию
широкой самодеятельности физкультурников, обеспечило
твердое членство и пр.
1930—1941 гг. являются периодом массового штурма
рекордов Абхазии по легкой атлетике, плаванию и штан
ге, периодом борьбы за высокие спортивные достижения.
Десятки спортсменов Абхазии стали чемпионами,
рекордсменами Грузии. Выступая на первенстве Грузии,
пловцы, ватерполисты, футболисты, штангисты, велоси
педисты и конники Абхазии не раз завоевывали команд
ное первенство.
Очамчирская команда «Стрела» (1937 г.) и сухум
ская детская команда «Пищевик» (1939 г.) стали чем
пионами Советского Союза по своим обществам.
В 1940 г. в 152 низовых коллективах физкультуры в
Абхазии систематически занималось спортом более 18.500
человек, из них 74 низовых колхозных коллектива физ
культуры с охватом более 4.000 человек.
%
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Предвоенные годы характеризуются мощным подъе
мом массового физкультурного движения в Абхазии.
Широко развернулись масштабы строительства спортив
ных сооружений и подготовка квалифицированных физ
культурных кадров. Массовым становится спорт и резко
растут спортивно-технические ‘ показатели школьников
Абхазии. Физическая культура и спорт прочно вошли в
быт трудящихся Абхазии. Вероломное нападение
гитлеровцев на Советский Союз временно затормо
зило бурный рост массового физкультурного движения
как по всей стране, так и в Абхазии. В годы Отечествен
ной войны физкультурники Абхазии вместе со всем со
ветским народом безпощадно громили ненавистного вра
га, многие из них показали образцы мужества и героиз
ма во славу любимой Родины.
*

*

*

В настоящее время физическая культура, являясь
частью коммунистического воспитания, прочно вошла в
быт трудящихся Абхазии. В 602 низовых коллективах
физкультуры количество занимающихся спортом достиг
ло 37.069 человек. Только за последние пять лет подго
ГТО, 8.600 спортсметовлено
33.918 значкистов
нов-разрядников. За это время 197 раз вносились ПО
правки в таблицу рекордов Абхазии. Сто семнадцать
спортсменов Абхазии завоевали почетное звание чемпиоНОВ Грузинской ССР. За последние годы в Абхазии подготовлено 9 мастеров спорта. Сейчас в Абхазии
культивируется более 30 видов спорта.
За годы Советской власти Абхазия покрылась широ
кой сетью спортивных сооружений, где вместе с абхаз
скими спортсменами часто проводят свои тренировки
сборные команды спортивных обществ и выдающиеся
мастера Советского Союза по футболу, гимнастике, ве
лосипедному спорту, теннису, баскетболу и др. видам.
В минувшем году на физкультуру и спорт в Абхазии
было израсходовано более 3 миллионов рублей. Сейчас
в Абхазии работает 232 штатных физкультурных работ
ника, более 150 человек имеют специальное высшее и
среднее образование. В республике функционирует 7
детских спортивных школ и одна школа молодежи.
198

В физкультурных организациях республики воспита
ны замечательные мастера кожаного мяча, заслуженные
мастера и мастера спорта СССР, как А. Ткебучава,
В. Маргания, А. Саная, И. Дзяпш-ипа, Н. Симонян,
А. Гогоберидзе, Ю. Граматикопуло, Б. Хасая, Г. Квирквелия, Г. Бондаренко и др.
Воспитанниками Абхазии являются: известный ма
стер ковра Мачкалян, пловцы Грабовокий. Лавриненко
и Никитин, прыгун в воду Чачба, гимнаст Джанни и
многие другие.
Вступая в пятое десятилетие существования Советской
власти, физкультурные организации вместе со всем наро
дом Абхазии добьются нового роста массовости физкуль
турного движения и повышения спортивного мастерства.
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