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Предисловие

Писать о владиславе Ардзинба, в моем понимании, не значит го-
ворить персонально о нем. любая идея, любое слово, посвященное 
осознанию и осмыслению нашего пройденного пути, приближаю-
щее нас к будущему, к той точке, когда мы будем уверены в своем 
неисчезновении, связано с его именем. чтобы оценить вклад того 
или иного человека в историю недостаточно знать и перечислить 
то, что он сделал, но еще необходимо понять, как и в каких услови-
ях ему приходилось работать. иного добиться можно только ценой 
собственной жизни, а то же самое в других обстоятельствах не тре-
бует никаких усилий. 

Парадокс заключается в том, что история и судьба сначала ни-
спослали абхазам в. Ардзинба, чья жизнь есть яркий исторический 
миг, наполнивший высоким смыслом существование абхазского 
народа; затем история и судьба создали условия, при которых на-
род пошел против своего героя, что, в очередной раз, подтверждает 
справедливость фразы: трагичность – спутница великого.

выбор в. Ардзинба профессии историка был судьбоносным для 
всего абхазского народа и его государственности, ибо это способ-
ствовало становлению системного аналитика древних цивилиза-
ций. в его исследованиях занимали важное место изучение взаи-
моотношений мифов и ритуалов древних народов и символических 
знаков, их интерпретация и практическая значимость. сравнитель-
но небольшое время понадобилось ему, чтобы стать признанным 
авторитетом в одной из сложнейших отраслей гуманитарной науки 
– хеттологии. Академик рАн и его учитель в. в. иванов назвал это 
«поразительно быстрым и блистательным вхождением славы Ард-
зинба в науку». 

как выяснится позже, рождение, каждая фаза его жизни и дея-
тельности, наследие и даже сама смерть владислава Ардзинба на-
полнены глубоким символизмом. и в будущем, думается, этот сим-
волизм будет проявляться все явственнее и отчетливее.
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к 70-летию в. Ардзинба было приурочено издание в москве со-
брания его трудов в трех томах, осуществленное институтом вос-
токоведения рАн совместно с Абиги АнА. Первый том трудов на-
зывается «древняя малая Азия: история и культура», второй том 
– «хеттология, хаттология и хурритология», третий том – «кавказ-
ские мифы, языки, этносы». 

научной деятельности в. Ардзинба в представляемом внима-
нию читателя сборнике посвящена глава 2 части 1. здесь собраны 
в основном рецензии на монографию «мифы и ритуалы древней 
Анатолии», что в какой-то степени дополняет собрание трудов. в 
названной главе в качестве приложения приведены студенческие 
работы в. Ардзинба, две из которых – об истории сухумской го-
родской думы и о взаимоотношениях Ф. дзержинского и Абхазии 
– публикуются впервые. 

Приведу еще одну цитату в. в. иванова: «Жизни и здоровья не 
хватило для выполнения поставленных перед самим собой задач. 
мы постепенно будем все внимательнее изучать дошедшие до нас 
наброски его выводов, которые были основаны на тщательном ана-
лизе сложнейших текстов, для понимания которых Ардзинба сде-
лал очень много»1. Это слова корифея востоковедческой науки об 
ученом, который многое успел сделать в этой области в сорок с не-
большим лет. 

…дальше ему стало не до науки… однако, наряду с этим, он, как 
ученый-историк, мог смотреть на настоящее из будущего. без этого 
было бы невозможно принимать решения, закладывавшие основы 
независимой государственности, само упоминание которой вос-
принималось как неудачная шутка, даже в самой Абхазии…

глава 1 «Политика» части 1 сборника состоит из статей, заяв-
лений, интервью, выступлений в. Ардзинба разных лет, каждая из 
которых является ценным документом своей эпохи. Эти материа-
лы расположены в хронологическом порядке и охватывают пери-
од с 1989 г. (предвыборной статьи кандидата в народные депута-
ты ссср) до 2005 г. (интервью Ардзинба по различным вопросам 
внешней и внутренней политики Абхазии, данное им уже после 
сложения полномочий действующего Президента). в качестве при-

1  иванов вяч. вс. в. г. Ардзинба как ученый // в. г. Ардзинба. собра-
ние трудов. том 1. м.-сухум. 2015. с. 23.

ложения к этой части книги публикуется выдержка из стеногра-
фического отчета совместного заседания совета союза и совета 
национальностей верховного совета ссср 17 июля 1989 г., рас-
сматривавшего вопрос о событиях в Абхазии 15–16 июля 1989 г. в 
части 2 сборника приводятся воспоминания и размышления его со-
временников о жизни и деятельности в. Ардзинба. 

в. Ардзинба – основатель Абхазского государства. строить но-
вую страну приходилось во враждебном окружении. но на этом 
пути были преграды не только внешнего происхождения, но и не-
понимание внутри страны и в среде своих соратников. свидетель-
ством этого являются публикуемые в качестве приложения к сбор-
нику два заявления в. Ардзинба о сложении с себя полномочий гла-
вы государства. здесь же приводятся выдержка из его завещания, а 
также речь в. Авидзба на церемонии прощания с в. г. Ардзинба и 
закон «об увековечении памяти Первого Президента республики 
Абхазия». заключительным документом сборника является высту-
пление Президента Абхазии р. хаджимба на торжественном заседа-
нии, посвященном 70-летию в. Ардзинба, где он говорил о его неза-
менимом вкладе в дело строительства современной Абхазии. 

Жизни и деятельности Первого Президента Абхазии посвящено 
немало работ, в частности: слово о Первом Президенте. (сост. зан-
тариа в. к.). сухум. 2008, 2014; Эпоха Ардзинба. (Автор проекта г. 
Аламиа). стамбул. 2009; наш владислав. (Автор проекта к. хагба, 
сост. в. зантариа). сухум. 2010. в названные работы вошли высту-
пления или их выдержки, интервью и беседы в. Ардзинба, а также 
размышления абхазских и зарубежных авторов о нем. 

в сборнике под названием «мы шли на смерть, чтобы жить» (су-
хум, 2011), основанной на материалах абхазской и зарубежной прес-
сы, собраны интервью и выступления в. г. Ардзинба за 1992–2005 гг. 

особо следует отметить сборник «те суровые дни. хроника оте-
чественной войны народа Абхазии» (сухум, 2004), в котором собра-
ны официальные документы, заявления и обращения верховного 
совета Абхазии и его Председателя в. Ардзинба к генеральному се-
кретарю оон, Президенту россии, руководителям других стран и 
правительств, отчеты и стенограммы о переговорах, протоколы и 
итоговые документы встреч на различных уровнях, принимавшие-
ся в ходе отечественной войны в Абхазии (1992–1993 гг.).
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Представляет большой интерес книга очерков в. з. чамагуа 
«Эпоха владислава. хроники» (сухум, 2013), в которой освящаются 
события и факты, связанные с деятельностью Первого Президента 
Абхазии в. Ардзинба. она состоит из трех глав и повествует о не-
которых т. н. «белых пятнах» новейшей истории Абхазии. очерки 
написаны на основе свидетельств и воспоминаний в. Ардзинба и 
его бесед с автором книги. 

следует назвать также и материалы первой международной на-
учной конференции, посвященной 65-летю в. Ардзинба, проведен-
ной в Абиги (сухум, 2011) и материалы научной конференции, 
посвященной 70-летию в. Ардзинба, проведенной в Агу (сухум, 
2015), в которой принимали участие студенты и аспиранты. 

благотворительный фонд «гражданское действие» издал брошю-
ру, состоящую из трех статей под названием «Политическое насле-
дие в. г. Ардзинба и современные российско-абхазские отношения 
(сухум, 2015). 

в предлагаемом сборнике собраны материалы, не вошедшие в 
названные издания, в силу чего представляют немалый интерес, в 
том числе и научный, ибо документы источниковедческого харак-
тера, воспоминания и оценки личности и его эпохи могут послу-
жить неплохим подспорьем для исследователей биографии Первого 
Президента в. Ардзинба и всей новейшей истории Абхазии. 

в заключение хотелось бы особо подчеркнуть, что систематиза-
ция и исследование наследия в. Ардзинба имеет не только научное, 
прикладное или воспитательное, но и стратегическое и военно-по-
литическое значение. наследие в. Ардзинба для Абхазского госу-
дарства – это одновременно и фарватер для корабля, обеспечиваю-
щий ей безопасное плавание, и совесть для человека, подсказываю-
щая достойный выход из сложившейся ситуации. 

 Аслан Авидзба

ЧАсть 1

влАдислАв АрдзинбА: 
ПолитикА, нАукА, ПисьмА

Глава 1. ■ ПоЛиТикА

Навстречу выборам

свою зАдАЧу вижу в объединении усилий...1

взаимосвязь и взаимозависимость единого целого и его частей 
означает, что изменения к лучшему в жизни автономной республи-
ки, в которых совершенно естественно заинтересованы все избира-
тели, непосредственно зависят от того, как будет идти продвижение 
по целому ряду общих, кардинальных вопросов развития страны: 
перестройки экономического механизма, создания правового госу-
дарства, реорганизации взаимоотношений центра и периферии с 
тем, чтобы обеспечить равные права каждому народу...

и я надеюсь в случае моего избрания принять активное участие 
в обсуждении и принятии решений по этим и другим проблемам.

основополагающие цели людей любой национальности совпада-
ют. и если в сфере международной политики мы все активнее стали 
обращаться к народной дипломатии, т. е., стремимся содействовать 
все большему общению людей, живущих в разных странах, то в усло-
виях нашей республики взаимное общение и взаимопонимание раз-
ных этносов – это реальность, которой всем необходимо дорожить. 
думаю, что многие процессы, происходящие в республике, затраги-
вают интересы всего сообшества людей и требуют объединения уси-
лий всех и каждого. к числу таких проблем, несомненно, волнующих 

1 Предвыборная статья кандидата в народные депутаты ссср в. Ард-
зинба. 
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всех нас, относится проблема экологии Абхазии. о реальной угрозе 
в этой области совершенно отчетливо свидетельствуют материалы 
IX сессии верховного совета Абхазской Асср. достаточно привести 
лишь один пример иллюстрирующий ситуацию в столице Абхазии: 
«...хозфекальные воды сбрасываются в реку беслетка, в ливневую ка-
нализацию, допускается аварийный выпуск их в море, что ведет к за-
грязнению пляжей» (весьма скромно сказано «к загрязнениию пля-
жей»). мало чем отличается от этого положение, скажем гудаутских 
рек гудоу, кистрик, Адзлагара, ставншх канализационными стоками.

быть может, не стоило бы бить в набат, если бы в результате 
оценки нынешней ситуации была предложена реалистическая про-
грамма ее преодоления. однако предложенные решения не эффек-
тивны, они носят слишком общий, декларативный характер. не 
указаны конкретные сроки исполнения. и самое главное – нет кон-
статации того бесспорного факта, что у республики нет необходи-
мых средств и сил, чтобы решить экологические проблемы.

При рассмотрении проблем экологии Абхазии необходимо исхо-
дить из того, что наш край всесоюзная здравница. Поэтому по про-
блемам экологии Абхазии необходимо принять энергичные, круп-
ные меры правительства союза сср. Финансирование программ 
в области экологии Абхазии может быть частично осуществлено и 
за счет определенных финансовых отчислений ведомств, которым 
принадлежат дома отдыха и санатории, расположенные в Абха-
зии, и за счет отчислений предприятий и организаций, связанных 
с отдыхом и туризмом. наиболее радикальным решением, однако, 
представляется передача всех ведомственных здравниц в ведение 
автономной республики.

следующая острая проблема, которая волнует всех от мала до 
велика, – топонимика. об этой проблеме много говорилось и пи-
салось. в памятные многим из нас годы репрессиям подвергались 
не только люди. были репрессированы названия населенных пун-
ктов Абхазии, наименования ее гор и рек, улиц и железнодорожных 
станций. только так – как репрессии, беззакония – мы должны оце-
нивать массовые переименования абхазской топонимики, изуве-
чившей лик нашей древней, многострадальной родины.

 XX съездом партии было положено начало восстановлению 
справедливости. в наши дни Цк кПсс, продолжив эту линию, при-

нял энергичные меры по восстановлению честного имени жертв 
репрессий, имевших место в период 30–40-х и начале 50-х годов. 
таковой жертвой является и топонимика Абхазии. и восстанов-
ление исторической, юридической справедливости должно, на-
конец, коснуться и ее. те, кто пытается и сегодня препятствовать 
этому, вольно или невольно оказываются защитниками деяний 
тех, кто вершил неправый суд. Полагаю, что именно в среде подоб-
ных людей родился и постоянно муссируется тезис, будто вопрос 
о восстановлении топонимики Абхазии способствует созданию на-
пряженной ситуации между абхазским и грузинским населением. 
несостоятельность этого тезиса очевидна: абхазская топонимика 
переименовалась не по воле какого-либо народа, ее подвергли ре-
прессиям берия и его подручные – враги абхазского, грузинского и 
других народов нашей страны.

еще одна острая проблема – проблема охраны памятников 
культуры. Цандрыпш, Алахадзы, Пицунда, лыхны, новый Афон, 
дранда, моква, Цебельда, бедия – вот далеко пе полный перечень 
пунктов, где расположены наиболее крупные памятники нашей на-
циональной культуры, чье значение далеко выходит за пределы Аб-
хазии и принадлежит истории культуры человечества. общее число 
таких памятников исчисляется сотнями, но лишь считанные едини-
цы стали объектами консервации и реставрации. Поэтому они по-
гибают на глазах. сегодня уже не существует древнейшей в нашей 
стране яштухской нижнепалеолитической стоянки, упоминаемой в 
школьных учебниках по истории ссср. Подобных примеров мож-
но привести десятки. один из них – Анакопия. главная крепость 
Абхазии с редчайшим комплексом памятников истории и культуры 
находится в аварийном состоянии. недавно созданное управление 
по охране памятников при совмине Абхазии, в котором всего три 
штатных сотрудника, немного может сделать из-за отсутствия каких-
либо финансовых возможностей. управление нуждается в действен-
ной помощи. в частности, из 7 млн. рублей госбюджетных средств, 
выделяемых на консервацию и реставрацию памятников грузии, 
хотя бы 1 млн рублей должен выделяться на памятники Абхазии. 
необходимо искать и другие источники финансирования их консер-
вации и реставрации. одним из них мог бы стать Археологический 
фонд Абхазии – как самостоятельный или как часть Фонда культуры.
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важным представляется мне и решение такого вопроса: специ-
алисты-археологи Абхазского института не могут вести раскопки 
памятников своей национальной культуры без специального раз-
решения Археологической комиссии грузии. в то же время воз-
можно направить на раскопки в Абхазию любую археологическую 
экспедицию, никак не согласовывая эти действия с ученым советом 
Абхазского института. думаю, нужно, чтобы во всех раскопках на 
территории Абхазии были задействованы и археологи Абхазского 
института, чтобы экземпляр отчета о таких раскопках представлял-
ся, в частности, ученому совету Абхазского института. А добытые 
археологами материалы, являющиеся частью национальной куль-
туры абхазов, должны храниться в музеях автономной республики.

хочу сказать несколько слов об Абхазском институте языка, ли-
тературы и истории им. д. и. гулиа, которым я руковожу. Перед 
коллективом стоят очень сложные и ответственные задачи. Пред-
стоит реализация государственкой программы развития абхазско-
го языка, должны быть разработаны и осуществлены аналогичные 
программы в области истории, археологии, этнографии и искусства 
Абхазии. так, с 1990 года намечается включить в план крупные 
обобщающие работы: «история Абхазии» в 3–4 томах, «Археоло-
гия Абхазии», «традиционная культура абхазов», «Абхазская Асср. 
Энциклопедический словарь», «документальные памятники по 
истории и культуре Абхазии». в последнюю серию должны войти, в 
частности, неопубликованные документы по истории Абхазии, го-
товившиеся к изданию крупнейшим абхазским ученым и руководи-
телем науки г. дзидзария. в рамках же этой серии планируется из-
дание документов, переведенных с иностранных языков, и многое 
другое. одна из особо важных задач, в решении которой много уже 
сделано, – написание учебника по истории Абхазии.

однако на пути развития исследований в области истории и 
культуры Абхазии стоит несколько серьезных проблем, тормозя-
щих сегодня нашу работу. но, благодаря тому, что руководство гру-
зинской сср уделяет все большее внимание проблемам, стоящим 
перед нашим институтом, мы уверены, что в самое ближайшее вре-
мя положение изменится к лучшему. в подтверждение этому могу 
сослаться на то, что Цк кП грузии и совет министров гсср го-
товят специальное постановление по Абхазскому институту, в ко-

тором намечается существенное укрепление материально-техниче-
ской базы и значительное увеличение кадрового состава института. 
мы также постоянно ощущаем содействие со стороны руководства 
Ан грузинской сср.

возвращаясь к вопросу моего возможного избрания депутатом 
верховного совета, хочу сказать: свою задачу вижу в объединении 
усилий всех депутатов, в поддержке инициатив наших избирателей, 
направленных на решение существующих сегодня проблем и в осу-
ществлении контроля за исполнительской властью.

Газ. «Советская Абхазия», 23 марта 1989 г. 

в Президиум съездА

народные депутаты от Абхазской Асср неоднократно обраща-
лись в Президиум и секретариат съезда с личными и коллектив-
ными просьбами о предоставлении слова в прениях по докладу м. 
с. горбачева. выступление одного из нас на съезде – это важный 
наказ избирателей. за дни работы съезда мы получили множество 
телеграмм, нам звонят по телефону, нас посещают депутации изби-
рателей. все они возмущены нашим молчанием, расценивая его как 
игнорирование нами наказа и как нежелание Президиума съезда 
прислушаться к голосу малого народа, тем более что в этом зале по 
нескольку раз уже выступали представители союзных республик.

мы склонны считать, что нам противодействуют известные 
силы, на поводу у которых идет Президиум. одно конкретное сви-
детельство на этот счет – в зале не было таблички с названием на-
шей автономной республики; то, что это не было случайностью, го-
ворит представление депутатам от Абхазской Асср мест в разных 
рядах. только после настоятельных наших требований наша госу-
дарственность была восстановлена!1.

1  Позже, вспоминая время начала работы съезда, в. Ардзинба писал: 
«когда мы приехали на съезд, то оказалось, что депутаты от Абхазии сидят 
не вместе, отдельной делегацией, как полагалось, поскольку они от одного 
территориального образования – Абхазской Асср, т. е. государства, как 
было сказано и в конституции Абхазии, и в конституции грузии, а впе-
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чувствуя свое бессилие в этой ситуации, мы не в состоянии 
больше молчать. настоятельно просим либо предоставить слово 
для выступления сегодня (обещаний на этот счет было предоста-
точно), либо дать 3 мин. для заявления – мы решили заявить о том, 
что сложим с себя обязанности депутатов и покидаем съезд1.

Ардзинба в. г. нт 486 
гогуа А. н. нт 490

комментарии А. Авидзба

ремешку с членами грузинской делегации. тем самым, хотели показать, 
что Абхазии уже нет. не было и вывески «Абхазская Асср». Поэтому все 
дело началось с того, что я, как депутат, категорически потребовал, чтобы 
вернули нашу табличку, на которой было написано «Абхазская Асср». я 
долго добивался этого и, в конце концов, добился».

1  на фоне того, что Первый съезд народных депутатов ссср 25 мая 
1989 г. начал свою работу с минуты молчания в память о жертвах 9 апреля 
в тбилиси, говорить о предоставлении слова представителю Абхазии, ка-
залось бы, было делом почти нереальным. в. Ардзинба так вспоминал об 
этом: «я постоянно требовал, чтобы мне дали слово…. Партийная иерар-
хия делала все возможное, чтобы этого не произошло. с одной стороны, 
народ настаивал, чтобы кто-то из нашей делегации выступил, люди слали 
нам массу телеграмм, с другой стороны, партийное руководство, учитывая 
интересы грузии, боялось дать мне слово… я хорошо помню, как г-н гум-
баридзе тогда говорил мне: «я понимаю, что грузины, конечно, не правы, 
я понимаю, что все, что сказано в вашем выступлении, это правильно, но 
надо учесть, что они (грузины. – А. А.) сейчас в таком состоянии, что луч-
ше, чтобы вы не выступали и не говорили об этом. не надо им обо всем 
этом напоминать». я с этим категорически не был согласен и готовился 
публично в знак протеста сложить с себя депутатские полномочия и по-
кинуть съезд, если мне не дадут слова. у меня до сих пор сохранился текст 
этого заявления о сложении полномочий депутата. я думал, что для этого 
мне хватит двух-трех минут, уже планировал, как пробиться к трибуне и 
сделать заявление… в тот день, когда мне дали слово, текст моего заявле-
ния лежал у меня в кармане… но в последний момент, когда я уже был 
готов заявить протест и сложить полномочия, вдруг объявили, что мне 
предоставляется слово». Это было 2 июня 1989 года. 

стАтус ПреткновениЯ
откуда проистекают многие беды автономий

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПАРЛАМЕНТСКУЮ ГРУППУ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ СССР ОТ АВТОНОМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

в июле 1989 года, во время работы первой сессии верховного 
совета ссср, была сформирована Парламентская группа народ-
ных депутатов ссср от автономных образований. Под докумен-
том, содержащим просьбу о регистрации группы, стоят подписи 
150 депутатов, среди которых почти сто членов верховного со-
вета ссср. разговор в «союзе» сегодня посвящен целям созда-
ния новой парламентской группы и проблемам автономных об-
разований. в беседе принимают участке владислав Григорьевич 
Ардзинба, председатель подкомиссии верховного совета ссср 
по государственному и правовому статусу автономных образова-
ний, доктор исторических наук, директор Абхазского института 
языка, литературы и истории, туфан Абдуллович миннуллин1, 
член верховного совета ссср, писатель, и владимир Петрович 
ларионов2, член верховного совета ссср, профессор, директор 
института физико-технических проблем севера.

материал был опубликован в московской газете «союз» (№ 14) 
(апрель 1990 года). его подготовил игорь воеводин, спец. корр. 

«союза». 

корр.: Что явилось толчком к созданию вашей группы, и ка-
кие задачи она ставит перед собой?

в. Г. Ардзинба: наверное, правильно будет сказать, что к созда-
нию парламентской группы от автономий нас побудила сама жизнь, 
наличие многих проблем, копившихся десятилетиями и десятиле-
тиями не решавшихся. Понимаю, сейчас, куда ни кинь, всюду слож-
ности, но ведь речь – о сложностях, о проблемах, вытекающих из 

1 туфан Абдуллович миннуллин (1935–2012) — татарский драматург, 
прозаик, публицист и общественный деятель. народный депутат ссср 
(1989–1991).

2 владимир Петрович ларионов (1938–2004) — якутский учёный, ака-
демик, доктор технических наук. народный депутат ссср (1989–1991).
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несовершенного, на мой взгляд, национально-территориального 
устройства нашего государства, что существенно отражается на 
жизни и благополучии многих народов. и, думаю, общество не мо-
жет называть себя цивилизованным и здоровым, пока будут суще-
ствовать проблемы подобного рода. в ссср сейчас 20 автономных 
республик, 8 автономных областей и 10 автономных округов. в этих 
образованиях проживает почти 29 миллионов человек, нужды ко-
торых в силу несовершенного статуса автономий решать значитель-
но труднее, нежели нужды, скажем, жителей союзных республик.

корр.: в чем заключается это несовершенство!
т. А. миннуллин: хотя бы в том, что автономные республики, не 

говоря уже об автономных областях и округах, имеют значительно 
меньше прав, чем республики союзные. Это касается и политики, и 
экономики, и культуры. неравенство прослеживается даже по чис-
лу, так сказать, национальных представителей в верховном совете 
ссср. Почему такие республики, как татария и башкирия, пред-
ставлены в меньших пропорциях, нежели прибалтийские? только 
потому, что у одних статус автономии, а у других – союзной респу-
блики. думаю, что это несправедливо.

в. П. ларионов: наверное, представительство в верховном со-
вете – это все же не самый животрепещущий вопрос, хотя и немало-
важный. Поговорим о более насущных вещах, имеющих непосред-
ственное значение для наших народов. например, об экономике. По 
данным П. Алексеева, кандидата экономических наук из якутского 
научного центра сибирского отделения Ан ссср, чистая прибыль, 
которую приносит народное хозяйство якутии, равняется 14 мил-
лиардам рублей. разумеется, в международных ценах. официаль-
ные же цифры говорят о другом: республика ежегодно «в долгу» у 
государства на 1,7 миллиарда рублей. не правда ли, странный пе-
репад? но все объясняется просто – от прибыли местный бюджет 
получает крохи, львиная ее часть перекачивается в распоряжение 
Центра. конечно же, жалкой суммы, оставляемой в республике, не 
хватает на развитие народного хозяйства, социальной сферы. так 
возникают дотации и «долги». государство «содержит» одну из бо-
гатейших республик. нищета якутии усугубляется еще и тем, что 
ее природные богатства союзные министерства и ведомства осва-
ивают экстенсивно-сырьевым методом, хищнически, путем выбо-

рочной нерегулируемой эксплуатации ресурсов, на низком техно-
логическом уровне. статус республики, ее правовое бессилие перед 
Центром позволяют хозяйствовать ведомствам по своему усмотре-
нию, они совершенно неподотчетны местным органам власти.

т. А. миннуллин: на автономии ведомства смотрят, по выраже-
нию р. нишанова1, как на подсобные хозяйства. в татарии 85 про-
центов всех предприятий – союзного подчинения. сейчас, в услови-
ях хозрасчета, они вообще перестали обращать внимание на нужды 
местного населения. допустим, какая-нибудь камвольная фабрика 
находится в казани, подчиняется москве, а филиал фабрики распо-
ложен в «глубинке» татарии. ни один метр ткани, ни при каких об-
стоятельствах не может быть продан по месту производства, всем 
распоряжается Центр. и получается печальный, если не сказать 
больше, итог – основные поступления в бюджет автономии склады-
ваются из доходов парикмахерских, бань да из выручки от торговли 
спиртным. и это – «экономика»? куда хуже складываются дела в ду-
ховной жизни коренных жителей автономий. Приведу печальную 
цифру, появившуюся в результате того же несовершенного статуса 
автономных образований, – из семи миллионов татар ныне более 
одного миллиона уже не считают татарский язык родным.

корр.: туфан Абдуллович, вы затронули очень болезненную 
тему – о взаимосвязи между нынешним положением автономий 
и деформациями в духовной жизни их коренного населения...

в. П. ларионов: на сегодняшний день на севере и северо-вос-
токе страны насчитывается двадцать шесть малочисленных наро-
дов – юкагиры, эвены, эвенки, ханты, чукчи, саамы, нивхи и другие. 
очень долгое время мы все находились в эйфории от громогласных 
лозунгов, прославлявших великий скачок этих народов от перво-
бытного состояния в социализм. действительно, в первые годы 
советской власти произошли существенные перемены в развитии 
северных окраин – там появилась письменность и народилась так 
называемая младописьменная литература. но затем национальные 
школы стали закрываться, исчезли буквари и книги на языках ко-
ренного населения, национальные языки мощно вытеснял русский. 

1 рафик нишанович нишанов (род. 1926) – советский узбекский госу-
дарственный и политический деятель. в рассматриваемое время – Пред-
седатель совета национальностей верховного совета ссср. 
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Привело это к почти повсеместному забвению собственной культу-
ры, потере своих корней. например, среди юкагир, численность ко-
торых в якутии сегодня немногим превышает пятьсот человек, счи-
танные единицы помнят свой родной язык. в основном это люди 
старшего возраста, молодежь говорит исключительно по-русски. 
трагизм положения состоит в том, что кое-где под угрозой исчезно-
вения оказались целые народы. нарастают процессы ассимиляции, 
а вслед за «растворением» нации исчезают ее самобытные черты.

в. Г. Ардзинба: то, что мы имеем сегодня,– следствие «мудрой» 
сталинской политики, его известного постулата «о дальнейшем 
расцвете и слиянии наций». в Абхазии также в 30-х годах были за-
крыты национальные школы, преподавание велось на грузинском 
языке. тут «постарался» и лаврентий берия – из всей абхазской ин-
теллигенции уцелело три человека... на сегодняшний день переиме-
новано пятьдесят процентов всех населенных пунктов, коренного 
населения в республике – менее двадцати процентов. да, это очень 
зыбкая тема, и нам уже приходилось слышать упреки даже в наци-
онализме, но мы боремся только за восстановление прав наших на-
родов. кстати, ведь Абхазия поначалу имела иной статус, наравне 
с остальными республиками участвовала в создании союза сср, а 
уже потом волевым сталинским решением была «разжалована» в 
автономию.

корр.: какой же вы видите выход из создавшегося положе-
ния, как сейчас учесть все справедливые требования, не допу-
стив межнациональной розни! ведь это – одна из важнейших 
государственных задач...

т. А. миннуллин: самое важное, наверное, для нашей депу-
татской группы сегодня быть не только услышанными, но и пра-
вильно понятыми. мы вовсе не за распад нашей федерации, ни 
в коем случае. наоборот, мы искренне считаем: предоставление 
всем без исключения народам ссср суверенных прав объединит 
страну, сделает ее по-настоящему свободной. только подлинное 
равноправие нас сблизит, выведет из кризиса, поможет преодо-
леть все барьеры.

в. Г. Ардзинба: для этого, на наш взгляд, есть два пути. Первый 
предусматривает предоставление всем национально-государствен-
ным образованиям нашей федерации статуса союзных республик. 

не нужно бояться чрезмерного их количества – важно не это, а со-
циальное самочувствие людей. но есть и другой путь. Автономии 
сохраняются, и на них должен распространяться закон о разграни-
чении полномочий между союзом сср и субъектами федерации 
как основе союзного договора, проект которого сейчас обсуждается 
в парламенте. да, есть ряд функций, которые автономиям выпол-
нить не под силу – например, оборона, внешняя политика и т. д. все 
эти функции автономии передают как союзным республикам, в со-
став которых они входят, так и Центру.

сейчас сложилось совершенно ненормальное положение в авто-
номиях. наиболее конфликтоопасной является ситуация именно в 
тех из них, которые входят в состав союзных республик. рсФср – 
это федерация, следовательно, права за автономиями, входящими 
в ее состав, закреплены. Пусть хотя бы номинально, пусть сегодня 
они еще попираются ведомствами, но они существуют. в союзных 
же республиках положение, согласимся, иное.

корр.: какую конкретную работу ведет ваша парламентская 
группа с иными депутатскими формированиями?

т. А. миннуллин: Практический результат нашей работы состо-
ит уже в том, что слово «автономия» стало употребляться все чаще. 
кстати, и то, что владислав григорьевич возглавляет подкомиссию 
по вопросам автономий – заслуга нашей группы, ведь раньше такой 
подкомиссии просто не было.

в. Г. Ардзинба: уже существуют конкретные законы, в которых 
учтены предложения нашей группы, хотя действительно поначалу 
слово «автономия» в целом ряде проектов основополагающих за-
конов просто не звучало. наши интересы учтены в законах ссср 
о собственности и о земле. важнейшим для автономии является 
то, что земля и богатства недр окончательно закреплены за наро-
дами, проживающими на данной территории. то есть теперь суще-
ствуют юридические основания для того, чтобы положить конец 
произволу ведомств на наших землях. отныне по закону предо-
ставление земель автономий для государственных нужд происхо-
дит только согласованно. мы действительно становимся хозяева-
ми на своей земле.

т. А. миннуллин: что же касается взаимоотношений с иными 
парламентскими формированиями, то они действительно суще-
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ствуют и поддерживаются. например, с группой «союз»1, с «аграр-
никами», по ряду вопросов наши позиции совпадают с межрегио-
нальной депутатской группой2.

основная трудность в работе – нам порой приходится букваль-
но добиваться того, чтобы быть услышанными. Приходится пре-
одолевать косность мышления – некоторые смотрят на нас как на 
националистов, хотя наши взгляды не имеют ничего общего с на-
ционализмом. ведь речь идет о благополучии, благосостоянии всех 
народов, населяющих автономии, в том числе и русского. их в авто-
номиях почти 11 миллионов, и они наравне с коренными народами 
испытывают из-за несовершенства нашего административно-тер-
риториального устройства те же трудности.

не все ладится и в работе самой группы – мешает, так сказать, не-
которая узость мировоззрения ряда депутатов-«хозяйственников». 
в нашей группе, да и в иных их зачастую волнуют только экономи-
ческие проблемы, а отнюдь не глобальные – политические, нрав-
ственные. вообще кое-где еще сохранился взгляд на депутата как на 
«толкача». например, лично мне приходилось слышать на родине: 
«что же ты, депутат, не можешь легковой автомобиль пробить для 
инвалида?» дело-то в другом, мы ведь парламент, а не бюро добрых 
услуг.

в. Г. Ардзинба: одна из главных задач парламента страны – на-
ладить деловые взаимоотношения с местной властью, чтобы не 
заниматься решением сиюминутных проблем. задача парламента 
– выработка нравственной, гуманистической политики, которая в 
полной мере отвечала бы запросам народов нашей страны. у нас 
много предложений по готовящемуся обновлению союзного дого-
вора. если наши мнения не будут учтены, значит, депутаты нашей 
группы не могут считаться парламентариями, ибо кто же, кроме 
нас, будет отстаивать интересы наших народов?

1 «союз» – всесоюзное политическое объединение, созданное в ссср в 
1989 г. Первоначально называлось: депутатская группа «союз». выступало 
за сохранение ссср. в апреле 1991 года было переименовано во всесоюзное 
движение «союз».

2 межрегиональная депутатская группа (мдг) – демократическая 
фракция на съездах народных депутатов ссср в «эпоху перестройки». в 
мдг входил в. г. Ардзинба (до 1990 г.).

в. П. ларионов: в заключение я хотел бы добавить – к сожале-
нию, очень часто мы имеем дело уже со свершившимся фактом, со 
следствием, а не с причиной явления. Это ошибка, часто исходящая 
из нашего неумения работать в качестве парламентариев. не нужно 
ждать конфликтов, да и люди уже не верят обещаниям. но нельзя 
делать и поспешных, непродуманных шагов. необходимо формиро-
вать политику сегодня, сейчас, на основе демократического уважения 
к человеку и к его народу. я бы сказал так: во главу угла политики 
нашего государства должен встать человек со всеми его проблемами. 
только тогда общество будет нравственным и гуманным, когда мы 
перестанем делить проблемы и народы на большие и малые.

комментарии А. дбар

Блицинтервью

влАдислАв АрдзинбА: 
«Автономии ПокА «вне иГры»

Мой собеседник – доктор исторических наук, директор Абхаз-
ского института языка, Литературы и истории, член Президиу-
ма Верховного Совета СССР, председатель подкомиссии по государ-
ственному и правовому статусу автономных образований. Он из-
вестен как последовательный защитник прав малых народов.

– Прежде всего, какая из программ перехода к рынку кажется 
вам наиболее отвечающей интересам ваших избирателей?

– без сомнения, та, что представлена сводной комиссией под ру-
ководством академика А. Аганбегяна. убежден: обсуждение должно 
вестись именно на базе этой программы, что, однако, не исключает, 
а даже предполагает обращение к некоторым положениям других 
программ, связанных с мерами по защите не только отдельного че-
ловека, целых социальных слоев общества, но и науки, в частности, 
гуманитарной, культуры и образования.

однако согласованная программа, так же как и шаталинская, и 
правительственная, имеет очень крупный просчет, который сразу 



20 21

же бросился в глаза депутатам от всех автономий. А нас более 120 
членов верховного совета. Авторы совершенно не посчитались с 
новыми законами ссср, расширяющими права всех автономий.

и в программе группы Шаталина, принятой парламентом 
рсФср, единственными полноправными субъектами государствен-
ного регулирования экономики признаются союзные республики и 
союз, а автономные республики отнесены в разряд местных орга-
нов власти.

– Попытаюсь возразить вам ставшей ныне расхожей фразой 
о том, что скоро каждая улица и квартира объявят о суверени-
тете и вряд ли тогда можно всерьез говорить о каких-либо госу-
дарственных программах.

– ну, прежде всего в автономных республиках, областях и окру-
гах идут процессы центростремительные, в отличие от большин-
ства союзных республик, где пока возобладали центробежные. 
Автономии за сильный единый союз, скрепленный на демократи-
ческой основе общими политическими и экономическими интере-
сами. во-вторых, обратимся к новым законам – «о разграничении 
полномочий между союзом сср и субъектами федерации», «об 
основах экономических отношений союза сср, союзных и авто-
номных республик». из них вытекает, что автономные республи-
ки – это советские социалистические государства, субъекты союза 
сср. и уж никак «не дом и не улица». «в области экономического 
и социально-культурного строительства на своей территории авто-
номная республика имеет те же права, что и союзная республика, за 
исключением тех, которые по соглашению между ними относятся к 
ведению союзной республики», – говорится в законе о разграниче-
нии полномочий Этот же принцип положен в основу закона об ос-
новах экономических отношений. Предлагаемые же нам програм-
мы игнорируют эти важнейшие положения законов ссср.

– Создатели программы «500 дней» подчеркивали, что они ос-
новываются на реальности сегодняшнего дня, и поэтому приня-
ли суверенитет союзных республик как данность. Получается, 
обстановка изменяется так стремительно, что ученые не по-
спевают за ней.

– да. на сегодня пять автономных республик: Абхазия, карелия, 
коми, северная осетия, татария провозгласили свой государствен-

ный суверенитет и приняли соответствующие декларации. в самое 
ближайшее время будут приняты декларации другими автономны-
ми республиками. спрашивается: почему программы перехода к 
рынку не учитывают это? Получается, с правами больших народов 
у нас считаются, а права малых игнорируются? или в этом важней-
шем вопросе мы продолжаем придерживаться политики двойной 
морали?

мне кажется неоспоримым: все 20 автономных республик, все 18 
автономных областей и округов должны быть признаны равноправ-
ными субъектами государственного регулирования экономики и по-
ставлены в равноправное положение по отношению к союзу сср.

 создатели программы «500 дней» говорили: «мы определя-
ем правила игры, а каждая союзная республика тактику избирает 
сама». выражаясь тем же спортивным языком, автономии тоже не 
хотят остаться «вне игры».

м. Гуртовой,
Газ. «Правда», 19 сентября 1990 г.

обрАщение к Президенту Грузии з. ГАмсАхурдиА1

 уважаемый звиад константинович!
Целиком и полностью разделяю ту часть вашего обращения к 

абхазскому народу, в которой говорится о многовековых добросо-
седских отношениях абхазского и грузинского народов, о тесной 
связи их самобытных культур и близости национальных традиций. 

1  Это ответное обращение руководителя Абхазии к Президенту з. 
гамсахурдиа. оно датировано 15 марта 1991 г. ранее з. гамсахурдиа в обра-
щении к абхазскому народу призывал: «не поддавайтесь на происки про-
коммунистов, агентов наших исторических врагов и провокаторов, объ-
явите бойкот советскому референдуму и примите участие в референдуме 
31 марта, который будет связан с восстановлением независимости грузии. 
независимая грузия даст вам гораздо больше, чем модернизированная со-
ветская империя, цель которой – ассимиляция всех малых народов и их 
русификация».
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Абсолютно уверен, что наши народы и в дальнейшем будут рука об 
руку решать сложные проблемы их национального развития. я, как 
Председатель верховного совета Абхазии, делаю и готов делать в 
будущем все от меня зависящее, чтобы между Абхазией и грузией 
царил мир и согласие, основанные на твердых договорных отноше-
ниях равноправных республик. мир и согласие могут быть достиг-
нуты с учетом интересов каждого народа. они нужны сегодня не 
только абхазцам и грузинам, но и русским, армянам, грекам и пред-
ставителям других национальностей, проживающим в автономной 
республике. мы рассматриваем их как полноправных граждан Абха-
зии и выступаем за свободное развитие всех национальных культур.

вместе с тем, мы не были бы реалистами, если бы не учитывали 
ситуации, складывающейся в наших республиках.

 Парламент грузии декларировал, что его целью является созда-
ние самостоятельного и независимого государства вне союза сср. 
в то же время верховный совет не ставил вопроса о немедленном 
выходе республики из советской Федерации, объявил «переход-
ный период»1. из чего следует, что грузия и Абхазия по-прежнему 
находятся в составе ссср. но, несмотря на это, вы в своих послед-
них заявлениях утверждаете, что законы ссср на территории гру-
зии не действуют. мы же считаем Абхазию составной частью союза 
сср, на которую распространяется его юрисдикция.

известно, что верховным советом ссср был принят ряд осно-
вополагающих законов, существенно расширяющих полномочия 
автономных республик2. более того, согласно недавно опублико-

1  14 ноября 1990 г. вс грузии объявил о начале переходного периода, 
в течение которого должны были быть «подготовлены основы восстанов-
ления государственной независимости грузии». в документе провозгла-
шалось верховенство законов республики грузия на ее территории. Это 
означало, с одной стороны, объявление грузии независимой от ссср, 
а с другой стороны – начало выхода из состава ссср в соответствии с 
советским законом о выходе республик из ссср, по которому это сде-
лать, в особенности в случае с грузией, было практически нереально. 

2  основные из них: закон «о порядке решения вопросов, связанных с 
выходом союзной республики из ссср» от 3 апреля 1990 г. и закон «о раз-
граничении полномочий между союзом сср и субъектами федерации» от 
26 апреля 1990 г. 

ванному проекту союзного договора всем республикам – и союз-
ным и автономным предоставляются равные права в новой федера-
ции. между тем, парламентом республики грузия приняты законо-
дательные акты, ущемляющие даже сегодняшние конституционные 
права Абхазии. таким образом, ваши заверения в уважении наци-
ональных и культурных прав абхазского народа, нашей государ-
ственности вновь остаются просто словами.

смысл последних законов республики грузия характеризуется 
откровенным стремлением фактически приравнять Абхазию, явля-
ющуюся сегодня государством, к обычной административно-тер-
риториальной единице. одним из наглядных примеров этому мо-
жет служить закон «о местном управлении в переходный период»1. 
согласно конституции Абхазской Асср изменение политической 
системы относится к исключительной компетенции автономной ре-

1  29 января 1991 г. сессия верховного совета грузии приняла закон «о 
местном самоуправлении в переходный период», согласно которому вво-
дилась новая должность – префекта. По этому документу предполагалось, 
что «префекты районов автономных республик и городов республикан-
ского подчинения назначаются и освобождаются Президиумом верхов-
ного совета республики грузия по согласованию с советом министров 
автономной республики и с советом министров республики грузия на 
основании представления Председателя верховного совета автономной 
республики». 7 февраля вс Абхазии принял Постановление относитель-
но решений грузинского Парламента от 29 января. в документе отмеча-
лось, что Абхазия «самостоятельно решает вопросы о структуре местных 
органов государственной власти и управления, избирательной системы и 
назначения выборов». однако, Президиум вс грузии 11 февраля назна-
чил Э. джинджулия префектом гальского района. Президиум вс и совет 
министров Абхазии в своем совместном заявлении расценили назначение 
префекта гальского района как «первый шаг к ликвидации существующих 
в Абхазии конституционных структур власти и нарушению ее территори-
альной целостности, так как назначение на не предусмотренную консти-
туцией Абхазии должность фактически выводит гальский район из подчи-
нения высшим органам власти Абхазии». Президиум вс Абхазии призвал 
отменить данное решение. 13 февраля Президиум вс Абхазии принял 
специальное Постановление, объявившее о том, что Постановление вс 
грузии от 11 февраля является «незаконным и не имеющим юридической 
силы с момента принятия».
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спублики в лице ее высших органов. распространение же действия 
упомянутого закона и его реализация в виде назначения префекте 
гальского района является началом ликвидации органов советской 
власти, которые согласно нашей конституции, составляют основу 
политической системы. вопрос о структуре органов государствен-
ной власти в Абхазии может решать только ее народ и никто другой.

и, наверное, если мы заявляем, что стремимся к построению 
демократического правового общества, следовало бы решить во-
прос о внесении соответствующих изменений в конституцию Аб-
хазии, а затем уже вводить в ее городах и районах новую форму 
самоуправления.

конституционная власть в Абхазии осуществлялась, и будет осу-
ществляться через советы народных депутатов. и никому, кроме 
высшего органа государственной власти в лице верховного совета 
Абхазской Асср, не дано право решать вопросы их упразднения. 
но даже с позиции элементарного уважения конституции Абхазии 
назначению префектов на ее территории должно было предшество-
вать принятие закона автономной республики, устанавливающего 
новую форму местного управления.

следует также отметить, что Президиум верховного совета ре-
спублики грузия нарушил и положение собственного закона; в ча-
сти, касающейся обязательного согласования каждой кандидатуры 
на должность префекта с советом министров Абхазской Асср и ее 
представления Председателем верховного совета автономной респу-
блики. так называемое новое «пояснение»1, о котором вы говорите в 
своем обращении, никоим образом не вытекает из самого закона «о 
местном управлении в переходный период», а по существу является 
изменением закона и попыткой задним числом оправдать свои неза-
конные действия. в дальнейшем, видимо, надо ожидать появления 
еще одного «пояснения», которым вообще будет исключена необходи-
мость какого-либо согласования с высшими органами государствен-
ной власти и управления Абхазии вопроса о назначении префектов.

1 з. гамсахурдиа в своем обращении к абхазскому народу тогда так 
объяснил причину принятого решения: «невзирая на наши неоднократ-
ные просьбы, г-н Ардзинба не приехал в тбилиси, не присутствовал на 
заседаниях Президиума, членом которого он является, и не представил 
кандидатуру префекта. Потому префект в гали был назначен нами».

назначение префекта гальского района не может быть расцене-
но иначе как несоблюдение высшими органами государственной 
власти республики грузия элементарной правовой этики. выведе-
ние одного из регионов автономной республики из-под юрисдик-
ции верховного совета Абхазской Асср – первый шаг на пути к 
ликвидации конституционных структур, а затем и государственно-
сти Абхазии. и не надо быть большим политиком, чтобы понять, 
откуда исходит реальная угроза государственному строю Абхазии 
и кто сегодня взял на себя роль «комитетов спасения». вот почему 
нелепыми и необоснованными выглядят ваши обвинения в адрес 
блока «союз», объединившего на добровольных началах абхазцев, 
армян, русских, греков и многих других в стремлении сохранить 
наше государство, преобразовав его из фактически унитарного 
в федерацию государств. только время покажет справедливость 
их или ваших политических убеждений и жизнеспособность со-
ветской политической системы. строительство демократического 
правового государства на многопартийной основе, за которое вы 
так ратуете, подразумевает как минимум равные права и условия 
деятельности различных партий. голос каждого человека и граж-
данина, его политические воззрения должны быть учтены и ува-
жаемы. А коммунисты, наряду с другими партиями, являются ча-
стью политической системы не только у нас, но и во многих странах 
мира. не кажется ли вам, что постоянные поиски агентов и врагов 
народа восстанавливают печально известные времена гонений на 
всех инакомыслящих, как правило, завершающиеся установлением 
открытой диктатуры? в Абхазии мы не ищем врагов. Аресты и по-
литическая анафема не могут служить основой диалога с оппонен-
тами, в поисках путей процветания народа.

в условиях грубого диктата политических решений и акций, раз-
жигающих межнациональную рознь в Абхазии, мы принимаем, и 
будем принимать все необходимые меры для защиты интересов ее 
многонационального населения.

нас уже не удивляет поучительный тон ваших обращений, но 
вряд ли сегодня можно запугать народ любыми угрожающими за-
явлениями. участие граждан Абхазии в решении вопроса о буду-
щем советского союза – их неотъемлемое право, гарантированное 
конституцией, всеобщей декларацией прав человека и междуна-
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родным пактом о гражданских и политических правах. не трудно 
увидеть прямую связь между вашей оценкой общесоюзного ре-
ферендума и агрессивной кампанией его бойкота. людям угрожа-
ют физической расправой, увольнением с работы, сожжением до-
мов – это, а не участие населения Абхазии в референдуме может 
вновь разжечь с таким трудом погашенный огонь межнациональ-
ного конфликта. Попытка воздействовать на людей подобными 
методами и нежелание считаться с иным мнением дает основание 
усомниться, что в независимой грузии будет достигнута подлинная 
самостоятельность Абхазии. не к самоуправлению, как вы полага-
ете, в качестве административно-территориальной единицы грузии 
стремится наш народ. он выступает за сохранение союза суверен-
ных государств, в котором Абхазия будет одной из равноправных 
суверенных республик.

так случилось, что мы с вами стали руководителями республик 
и наши взаимоотношения во многом определяют судьбы наших на-
родов. и я думаю, что нам следует строить наши отношения в духе 
терпимости и взвешенности в словах и действиях.

Газ. «Абхазия», №№ 11–12, 26 марта 1991 г. 
комментарии А. Авидзба 

решАть нАродАм1

– владислав Григорьевич, первый вопрос, на мой взгляд, са-
мый сложный. Абхазия стремится выступить субъектом договора 
о союзе суверенных республик2. в то же время парламент Грузии, 

1  Это интервью в. г. Ардзинба корреспонденту газеты «красная звез-
да» в. урбану, опубликованная в названном издании. материал печатается 
по тексту публикации в газете «Абхазия», № 19, 23 апреля 1991 г., под ру-
брикой «союзный договор». 

2  Проект договора союза суверенных республик был подписан 9 
марта представителями рсФср, украины, белоруссии, узбекистана, ка-
захстана, кыргызстана, таджикистана, туркменистана, Абхазии, башки-
рии, бурятии, дагестана, кабардино-балкарии, карелии, коми, марий Эл, 

куда входит ваша автономная республика, принял решение не под-
писывать этот договор. можно ли разрешить это противоречие?

– думаю, здесь нет противоречия. с моей точки зрения, каждый 
народ должен самостоятельно решать свою судьбу. в данном слу-
чае это выглядит так: именно народ определяет, быть ему в составе 
союза, или он выбирает путь полной независимости. я лично под-
держиваю принцип самоопределения, но при этом любое решение в 
итоге должен принимать не парламент, не правительство, а именно 
народ. в первую очередь нужно спросить его. Причем в очень спо-
койной обстановке…

– извините, что перебиваю. но почему Абхазия избрала свое 
будущее в составе союза?

– Это, наверное, естественно, поскольку речь идет о федерации 
равноправных суверенных республик. долгое время Абхазия такой 
и была. она возникла в 21-м году как суверенная республика. она 
имела договорные отношения с грузией. и только в 31-м году Абха-
зия преобразуется в автономную республику.

– так что вернемся к первому вопросу…
– и теперь реально существование договорных отношений меж-

ду Абхазией и грузией. Это старые соседи, традиции наших наро-
дов во многом схожи. от этого нам никуда не уйти. неслучайно, 
принимая декларацию о государственном суверенитете Абхазии1, 
парламент выделил именно следующие положения.

Первое. Абхазия восстанавливает свой суверенитет, становится 
советской республикой, какой она была провозглашена в 21-м году. 
второе. до окончательного решения этого вопроса полностью со-
храняются существующие связи с республикой грузия. третье. мы 
сказали, что готовы начать переговоры с грузией о заключении до-
говора между двумя республиками. и четвертое. Абхазия, как одна 
из республик, которая участвовала в создании союза сср (в 22-м 
году при подписании договора представитель Абхазии как член де-

мордовии, северной осетии, татарии, тувы, удмуртии, чечено-ингуше-
тии, чувашии, саха-якутии. в этом проекте не было деления республик 
на союзные и автономные, признавались декларации о государственном 
суверенитете названых республик.

1  декларация о государственном суверенитете Абхазии был принята 
25 августа 1990 года.
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легации закавказской Федерации поставил свою подпись), желает 
быть и субъектом нового договора.

– несомненно, итоги союзного референдума1 дадут новый им-
пульс договорному процессу. Поэтому как вы оцениваете итоги 
голосования в своей республике?

– если говорить о референдуме, то надо, прежде всего, оценить 
условия, в которых он проходил. с одной стороны, верховный со-
вет Абхазии принял решение о проведении референдума ссср2. А 
с другой стороны, парламент республики грузия высказался за не-
участие в референдуме3. все это усложнило обстановку.

особенно тогда, когда Председатель верховного совета респу-
блики грузия з. к. гамсахурдиа вполне откровенно заявил: мы не 
допустим проведения союзного референдума на территории Абха-
зии. кроме того, им высказывались мысли, что, если представители 
«иноязычного населения Абхазии» будут выступать за союз, то они 
могут лишиться гражданства4, земли. словом, проводилась тактика 
запугивания населения.

1  16 января 1991 г. верховный совет ссср принял постановление о 
проведении референдума по всей территории советского союза по во-
просу о сохранении ссср. гражданам предлагалось ответить на вопрос: 
«считаете ли вы необходимым сохранение союза советских социалисти-
ческих республик, как обновленной федерации равноправных суверенных 
республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свобо-
ды человека любой национальности». Проведение референдума было на-
значено на 17 марта 1991 года.

2  28 февраля 1992 верховный совет Абхазии большинством голосов 
принял постановление о проведении референдума ссср. 

3  30 января 1991 г. вс грузии заявил об отказе от проведения референ-
дума. 28 февраля верховный совет грузии принял постановление, в кото-
ром предусматривалось: «1. не проводить на территории республики гру-
зия референдум, назначенный верховным советом ссср на 17 марта 1991 
г. 2. назначить на 31 марта 1991 г. в республике грузия референдум по пово-
ду восстановления государственной независимости грузии с единственным 
вопросом: «согласны ли вы на восстановление государственной независи-
мости грузии на основании Акта о независимости от 26 мая 1918 года».

4  в частности, выступая по грузинскому телевидению 5 марта 1991 
г., з. гамсахурдиа заявил: «референдум выявит тех, кто заслуживает быть 
гражданином грузии. лишь после референдума мы решим, кому быть 
гражданином грузии».

– удалась ли она?
– тут сложно ответить однозначно. был, например, создан коор-

динационный совет по бойкоту референдума. он направлял своих 
представителей во все районы. организовывались пикеты у каждо-
го участка голосования. ночью накануне референдума была попыт-
ка двухчасовой предупредительной забастовки на железнодорож-
ном транспорте. А утром в течение 4 часов не выходили на линию 
автобусы.

и хуже всего, что наблюдались попытки представителей этого 
координационного совета по бойкоту фиксировать всех граждан, 
которые приходили голосовать1. разве к этому можно спокойно от-
носиться? Поэтому люди в этих условиях стали искать участки, где 
не было бы угрозы их свободному волеизъявлению.

думаю, если бы не это запугивание, то и значительная часть гру-
зинского населения пришла бы голосовать. но в любом случае это 
показательно, что 52,3 процента взрослого населения Абхазии при-
няло участие в референдуме ссср, из них 98,6 процента сказали 
«да» союзу. 

– накануне референдума ссср з. к. Гамсахурдиа обратился к 
абхазскому народу. можете сказать, владислав Григорьевич, есть 
ли последствия? насколько известно, вы подготовили ответ…

– я уже говорил о попытках бойкота референдума ссср в Аб-
хазии. как раз на это и было рассчитано обращение. характерно, 
что обращение звиада константиновича зачитывалось по тбилис-
скому телевидению. мы его также не скрывали. оно опубликовано 
в газете «советская Абхазия». рядом – мой ответ. мы живем в ус-
ловиях гласности, стремимся к демократии. но то же телевидение 
мое письмо не предало гласности. А я хотел бы, чтобы обществен-
ность грузии была поставлена в известность, знала нашу позицию. 
Прежде всего, потому, что нужно найти компромисс, не обострять 
ситуацию. спокойная обстановка – будь то в грузии или в Абхазии, 
или в каком-то другом регионе – это основа для любого процесса 
реформ, политического обновления.

1  о том, что «грубое психологическое давление» оказывалось на жи-
телей Абхазии, говорилось и в справке генерального прокурора ссср н. 
трубина, составленном по результатам расследования нарушений, допу-
щенных в ходе референдума. 
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– А вы встречались с з. к. Гамсахурдиа?
– да, у нас была одна встреча. Почти сразу после моего избрания 

Председателем верховного совета Абхазии. надо сказать, встреча 
прошла в нормальной обстановке. был спокойный разговор. с тех 
пор, к большому сожалению, появляется все больше ультиматив-
ных требований с его стороны.

вот несколько дней назад пришло письмо от зваида константи-
новича, в котором он ставит вопросы об изменении нашей консти-
туции, отмены политической системы Абхазии. то есть уже разго-
вор о том, чтобы у нас упразднить местные советы.

– Это линия, насколько я понимаю, на создание префектур, 
которая сейчас проводится в Грузии.

– да. Правда, временно Президиум верховного совета грузии 
приостановил назначение префектов1. хотя в нашем гальском рай-
оне префект остается2. считаю, что для нормализации обстановки, 
нахождения компромисса необходимо отменить решение о назна-
чении этого префекта. 

как-то я уже говорил в одном своем интервью и сейчас повто-
ряю: советскую власть в Абхазии установил не я, она установлена 
нашими дедами. Поэтому решение, быть или не быть советской 
власти, должно принадлежать народу. как минимум, должен состо-
яться референдум по этому вопросу.

– А какова точка зрения вашего парламента?
– недавно верховный совета Абхазии принял закон о выборах 

местных советов народных депутатов республики. то есть парла-

1 29 января 1991 г. сессия верховного совета грузии приняла закон 
«о местном самоуправлении в переходный период», согласно которому 
вводилась новая должность – префекта. но в связи с тем, что этот закон 
входил в противоречие с действовавшей конституцией Абхазии, между 
руководством двух республик была достигнута договоренность о том, что 
действие этого закона до рассмотрения его вс Абхазии на территории Аб-
хазии не распространять.

2 Президиум вс грузии 11 февраля назначил Э. джинджулия префек-
том гальского района. 13 февраля Президиум вс Абхазии принял специ-
альное Постановление, объявившее о том, что Постановление вс грузии 
от 11 февраля является «незаконным и не имеющим юридической силы с 
момента принятия».

мент – причем единогласно – подтвердил, что у нас основой поли-
тической системы остаются советы. с этим нужно считаться.

– А вы хотели бы вновь встретиться с Гамсахурдиа?
– личные контакты, встречи – это нормальный путь в политике. 

но… для нашей новой встречи должны быть созданы соответству-
ющие условия. я имею в виду отмену неконституционного решения 
по гальскому району, о чем я уже говорил выше. раз будет отмене-
на префектура – значит, вновь утверждается принцип разговора не 
методом диктата, на основе взаимоуважения. и ради благополучия 
народов Абхазии и грузии. Это подчеркну особо.

– владислав Григорьевич, следующий вопрос такой. вы, конеч-
но, знаете, что участие бывших и нынешних автономных респу-
блик в договорном процессе по созданию нового союза подверга-
ется жесточайшей критике со стороны некоторых руководителей 
союзных республик и в прессе1. как вы к этому относитесь?

1  в частности, 23 апреля 1991 г., в день запуска т. н. новоогаревско-
го процесса, было подписано совместное заявление о  безотлагательных 
мерах по стабилизации обстановки в ссср и преодолению кризиса. оно 
вошло в  историю как «заявление 9  +  1», поскольку наряду с Президен-
том ссср под ним поставили свои подписи и  руководители 9  союзных 
республик, участвовавших в  референдуме 17  марта: рсФср, украины, 
белоруссии, узбекистана, казахстана, Азербайджана, таджикистана, кыр-
гызстана, туркменистана. «заявление 9+1» было воспринято бывшими со-
ветским автономиями как ущемление своих интересов, о котором они зая-
вили 7 мая 1991 года. тогда руководители шестнадцати республик: башки-
рии – м. рахимов, бурятии – с. булдаев, кабардино-балкарии – в. коков, 
калмыкии – в. басанов, карелии – в. степанов, коми – Ю. спиридонов, 
марий Эл – в. зотов, Абхазии – в. Ардзинба, мордовии – н. бирюков, 
северной осетия – А. галазов, татарии – м. Шаймиев, тувы – ч. ондар, 
удмуртии – в. тубылов, чечено-ингушетии – д. завгаев, чувашии – А. ле-
онтьев, саха-якутии – м. николаев – выразили свое негативное отноше-
ние к названному документу. в их заявлении было сказано: «мы не можем 
согласиться с решением, содержащимся в совместном заявлении, о том, 
что союзный договор будет подписываться представителями только уча-
ствовавших в этой встрече республик… совместное заявление нарушает 
закон союза сср от 26 апреля 1990 года «о разграничении полномочий 
между союзом сср и субъектами федерации», ряд других законов ссср, 
которыми существенно укреплено государственно-правовое положение 
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– мое видение проблемы таково. отправной точкой здесь долж-
ны стать не автономии как таковые, а народы. если мы исходим из 
принципа равноправия народов…

– Против этого вряд ли кто выступит. значит…
– значит, все автономии – это форма самоопределения конкрет-

ных народов, это их государственность. если мы ставим народы в 
равное положение, то мы должны и их государственность поста-
вить в равное положение. другого, на мой взгляд, выхода нет. Это 
никоим образом не является разрушительным процессом. как раз 
наоборот. такой процесс, сплачивает союз.

– А возьмем российскую Федерацию. здесь больше всего спо-
ров по этому вопросу. хотелось бы знать ваше мнение, хотя это и 
выходит за рамки нашего разговора.

– думаю, право подписания договора о союзе суверенных ре-
спублик бывшими автономиями лишь укрепит рсФср. надо избе-
гать запретов. 

комментарии А. Авидзба

«аёък еи*ш щаиВагылароуп»1

Уа бзиа шъымаз сыуаажълар4 Дъры8шьаа, Хъа8аа, %ьырхъаа, 
Жъандры8шьаа, иахьа абра еизаз. Абзиара шъымаз еизаз зегьы.

Зегь ра8хьаёа даараёа и0абуп щъа шъасщъар с0ахуп А8сны 
Иреищаёоу Асовет ахь кандидатс сара схьалашъхыз.

Иша8у еи8ш акандидат ажъа анир0о, уи дахцъажъоит ажъ-
лар далрхыр ийаи7о, ишыйаи7о. Уи нас урысшъала программа 
щъа ззырщъо ауп. Уи а7ыхъала 5-саа0кгьы сшъырцъажъар, ис-
щъо сымоуп, аха уи айара аам0а шъара ишъцъызгар с0ахым, сар-

наших республик как субъектов Федерации – союза сср. все эти акты яв-
ляются правовой основой всех республик в договорном процессе и подпи-
сании союзного договора... мы считаем недопустимым решать жизненно 
важные для судеб наших республик вопросы без согласования с нами».

1 А8сны Ирещаёоу Асовет адепутат рахь акандидат В. Арёынба 
иажъахъ анапылаюыра. Аам0ала иа7анакуеит цъыббра (сентиабр9 
1991 ш. Ра8хьаёа акъны акьы8хь ахь ицъыргоуп. 

гьы ажъа 7ыхъа8цъара ззымдыруа аныщъаю сиюызахоит. Абри 
азыщъан сара спрограмма иааркьа=ёаны сахцъажъоит.

Зегь иреищаёоу, насгьы загь реища иуадаюу усс исы8хьаёо 
абри ауп. Ишыжъдыруа еи8ш, иахьа уажъраанёа щара ищамаз 
ащъын06арра СССР ыйам. Ахьё макьана иаанхеит, аха иара 
аэа8сахит. Уажъы есымша зымч еищахо ареспублика6ъа роуп, 
ацентр амч къадахоит.

Абар-абар рнапы а7арыюуеит щъа щаш8шыз, уи 8дыргеит. 
Ща8хьа аи6ъшаща0ра =ыц а7ырюыр, уи а8ыхьатъи еи8шхаёом, 
избан акъзар, уи рнапы а7арыюуеит асуверентъ щъын06арра6ъа.

Ур0 рхатъы ар, рхатъы гвардиа6ъа а87ара иа=уп, рхатъы 
таможниа6ъа - ащъаа зыхьчо шьа6ъдыргылт, рхатъы 8ара 0ры-
жьыр алшоит. Жъа-щъын06аррак рнапы а7арыюырц р0ахуп 
аеко номикатъ еидгыла.

Уи зегьы иа=уп :ыр0тъылагьы, аха уи СССР иадщъалазар 
а0ахёам, СССР ар, зегь ра8хьаёа А8снынтъи, и6ъыжъга щъа и6ъ-
гылт4 :ыр0тъыла 74 шы6ъса рыюну7айа СССР абзоурала идыр-
гылахьоу азауад6ъа, а8сшьар0а6ъа ущъа убас егьыр0гьы щара 
иащтъуп рщъеит.

:ыр0тъылатъи Иреищаёоу Асовет иахьа уажъраанёа иадна-
кылаз азакъан6ъа уанры8хьалагьы, А8сны щъын06аррам ущъа-
ратъы айынёа иларгахьеит. Иара реищабы автономиа а8суаа 
ирыхъ0оу ауп ищъеит. Уи иаанаго ийалом а8суа щъын06арра, 
ашкол6ъа щамазар йалоит, щхатъы газе06ъа 0щажьыр, аюны ща-
ныйоу щхатъы бызшъала щцъажъар алшоит. Ус ийоу автономиа 
дара ирымазааит.

Щара щтъыла=гьы дара амч ирымоу жъдыруеит, избан акъ-
зар Лакоба дыршьижь0еи щара щабяа уаю7ас иащзеи7ымхит. 
А6ыр06ъа аищабыра ахьрымоу, иркуп, щара щтъ6ъа аёъырюы аи-
щабыра иахьрымоу рус иашахъ0оу итъоуп, ус иашьцалеит.

Уи аам0азы а6ыр06ъа б5ьарла рэеибыр0оит, ур0 ргъы86ъа 
азщара иа=уп, щаит анырщъалагь 2-3 ныз6ь инареищаны ищаб-
шьыр йалоит.

Абас ауп ишыйоу иахьатъи щ0агылазаашьа, абас даараёа 
ишъар0о аам0а щ0агылоуп, уи зёар йалом.

Егьа убас ийазыргьы, излащалшо ала щара щашь0оуп иахьатъи 
щ0агылазаашьа …
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Иахьа уажъраанёа ийащ7аз ма3ёам4 СССР Иреищаёоу Асовет 
а=ы ща6ъ8аны азакъан бзиа6ъа иащадащкылоз уажъы и8дырга-
заргьы щара щхатъы закъан6ъа има3ымкъа ищадащкылт, иахьа 
10-15 закъан =ыц хиоуп (адгьыл иазку, а0ы8антъи Асовет6ъа 
ирызку, аекономика иазку, убас егьыр0гьы9. Ажълар рыхьча-
разы ар аащгеит, уаща 8сыхъа щамамкъа щйалозар щхатъы аргьы 
а87ара щалагоит.

Аекономика аганахь ала егьыр0 ареспублика6ъа реидгыла-
ра щадщъалазар щ0ахуп. Аекономикатъ еидгылара =ыц анапы 
а7аыю ра щарым0ар егьыр0 ареспублика6ъеи щареи щхатъы еид-
гылара а8ащ7ароуп. 

А7ыхътъантъи Аизара ду Москва имюа8ысуаз ашь0ахь =ыц 
ийар7ыз аищабыреи щареи аицъажъра6ъа щаман. Щ0агылазаа-
шьа рдыруеит, ацхыраарагьы щар0оит. *ыхьатъи аминистрцъа 
ркабинет А8сны иазкны ирыдаркылаз а6ъ7ара4 афатъ, ама0ъах-
ъ6ъа :ыр0тъылантъи акъымкъа щара щхала ацентр айынтъ ища-
уа. Щара ищахъ0оу а6ьаад а8ара :ыр0тъыла ианроулакгьы, щара 
ищар0ом азы щара ишиашоу ищар0о иалагоит.

Ща8хьайа ишь0оу аус аёбара=ы даара иа0ахуп А8сны Иреи-
щаёоу Асовет ар=ыцра. Уи Асовет =ыц щара ишащ0ахцъйьоу ий-
алоит щъа сызшъащъом. Аха иахьатъила а8сеивгра щна0оит. Нас 
ща8хьа ийало щбап.

Егьа ущъаргьы иахьа :ыр0тъыла ийоу шъара ижъдыруеит, 
Осетиа ийоу жъдыруеит, А8сынра макьана 0ынчроуп. Уигь 
акраанагоит.

Амала акы еи8шымкъа сызлашъыщъо иахьатъи щалхра6ъа 
аи=ыгылара, аибафара рхыл7ар йалаёом. Изыхъ0оу шъара ижъ-
дыруеит, убар0 алышъха.

Еища ишъар0оу усны исы8хьаёо4 11-юык аерманцъеи, ау-
рыс6ъеи, егьыр0 мила06ъа рйынтъ А8сны Иреищаёоу Асовет 
ахь иалырхуа роуп. «Даараёа щаз0аху» рус6ъа ир=уп. 11-юык 
убас иалархыр р0ахуп – а8суа бызшъа иниащалак, ма а8суа 
данибалак...1

Щамч6ъа еибы0аны ус ийоу уахь инащашь0ыр йалаёом. Уи 
аус ацхыраара ду а0ахуп, аи=аяыяра щайъы7ны, абри а7ыхъала 
щазеигьы аёъык еи8ш щаивагылароуп.

1 Аоригинал а=ы а7ыхътъантъи юажъак реилкаара уадаюуп.

А8сны Иреищаёоу Асовет р=ыцны, А8сны Аминистрцъа Рсо-
вет р=ыцны, а0ы8антъи аищабыра р=ыцны, уа ийало зегьы, аи-
щараюык а=ар – ус сгъыяуеит, ажълар зегь щамч6ъа еибы0аны, 
8хьайа шьа=а-шьа=ала щцаларуп, уаща 8сыхъа щамаёам.

Ирацъаёоуп ща8хьа ишь0оу аус6ъа, имариам, ишъар0оуп 
амюа, щазызхъыцуа рацъоуп. Абар ур0 руакы, 100-ныз6ь хъы3ык 
щреищауп, аха ииасыз 10-шы6ъса рыла 4-ныз6ь а8суаа, нас ур0 
а=ар роуп, рыдгьыл кажьны егьыр0 ареспублик6ъа рахь еихеит. 
Уажъы Урыстъыла 8-ныз6ь юык а8суаа нхоит4 Москва, Ленин-
град, Коми, )а0арс0ан, Йарачаы, ур0 убасгьы инхоит Украина 
– з6ьы инареищаны, Беларусиа, Узбекис0ан, Йазахс0ан.

Щара ща3къынцъа, с0амыз, аха, аган6ъа ирывоуп, 8щъыс аага-
ра рхаш0ит, а0ы8щацъа ур0 ишырзы8шу иажъоит, уи рыцща-
раёами? Уахь ачареи а8схъареи еи8шхеит, аюы иаганы, рхы 
рзымдыруа. Уи нас аюы щжъыр йалом щъа акъым (исгъалашъ-
оит ааигъа исащаз жъабжьк – Гъада Ан6ъаб9. Уигьи а0ахуп, аха 
зегьы агьама рымазароуп, абар щашьцъа )ыр6ътъылантъи ара 
иаахьоу ирщъо4 щара А8сны щзаауа щашьцъа щбарц, щадагьыл 
щбарц, уа7ътъи щамш щалацъажъарц азоуп, аха знык иааз, юынтъ 
иааз ирщъо акоуп4 А8сны арыжътъ мыцхъы их0акны ирымоуп, 
асасдкылара мыцхъ аам0а а6ъдырёуеит, гъы-аартыла аицъажъа-
ха щауам. Абас еи8ш ийоу аз7аара6ъа рацъоуп…

Агъра шъсыргоит шъыбжьы сышъ0ан саныйала сара изла-
сылшо ала ща8хьа игылоу, ажълар зыргъайуа аз7аара6ъа рыё-
бара сшазы6ъ8о… 

«хоЧу ПожелАть не терЯть оПтимизмА...»

ПРЕДНОВОГОДНИЙ ПОЛИТПРОГНОЗ

На вопросы корреспондента «ПА» отвечает Председатель Верховного 
Совета Абхазии Владислав Ардзинба 

В приемной Председателя Верховного Совета Абхазии Владисла-
ва Григорьевича Ардзинба вместе со мной ждали встречи с ним хо-
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зяйственники. Одни – вызванные, другие – пришедшие за помощью. 
Разговоры, долетавшие со всех сторон, о «летящих» один за другим 
на мелькомбинате дизелях, не выдерживающих перепадов напряже-
ния в электросети, о безобразии с распродающимися по баснослов-
ным ценам газовыми баллонами, об отсутствии керосина, солярки, 
бензина рисовали достаточно полную панораму нашей с вами пред-
новогодней жизни. То, что все посетители сидели, съежившись, не 
снимая пальто, курток, а единственным источником тепла было 
заглядывавшее в тот день в окошко декабрьское солнце, стоящий на 
подоконнике, рядом со столиком, секретарши огарок свечи – были 
только красноречивыми штрихами, довершавшими общую карти-
ну. Владислав Григорьевич встретил мою просьбу о политпрогнозе – 
«Абхазия в 1992 году» чем-то, что было смесью удивления и легкого 
раздражения:

разве сейчас время заниматься прогнозами? сейчас нужно де-
лать что-то конкретное, искать пути, возможности, чтобы макси-
мально облегчить положение людей, и в первую очередь – экономи-
ческое. ситуация ведь очень сложная. Практически нет газа, элек-
тричества, очень плохо с хлебом. в особенно трудном положении та 
часть городского населения, которая не имеет поддержки из деревни, 
– практически это русскоязычное население. трудно, конечно, всем, 
но в деревнях все-таки проще. хоть и в ущерб другим культурам, но 
вырастили побольше кукурузы, фасоли, какая-то живность есть.

А ведь, казалось бы, Абхазия может иметь многое – многие ре-
гионы охотно поделятся тем, что у них есть, в обмен на наши ман-
дарины. Пусть это и каменный век – бартер, но он все же выход из 
положения.

у нас и были заключены хорошие договоры по бартеру и с баш-
кирией – это нефтепродукты, битум для дорог, и с краснодарским 
краем – на мясо, муку, сахар. было принято и специальное поста-
новление, разрешающее хозяйствам использовать 30 проц. урожая 
цитрусовых для обеспечения своих нужд, 20 проц. они отдавали 
местным советам и только половину должны были поставить в ре-
спубликанский фонд. в течение года многократно ставился вопрос 
о том, чтобы подготовить все необходимое (ящики, транспорт, по-
мещения) для приема цитрусовых. сегодня, к сожалению, можно 

говорить о срыве мероприятия, которое должно было обеспечить 
население всем необходимым. органы власти – от местной до со-
вета министров, как стало ясно, не могут, не умеют работать в ус-
ловиях критической ситуации. они работали, когда машина была 
отлажена, когда нужно было только исполнять приказы. теперь же, 
когда появилась необходимость думать и действовать автономно, 
проявилась их недееспособность. А если ко всему этому головотяп-
ству добавить еще и прямые злоупотребления ситуацией – картина 
будет полная. конечно, все это – прямое следствие всего того, что 
происходит в стране, но от этого не легче.

– Значит, прогноз – самый безрадостный?
– радостного мало. но, уверен, и политическая, и экономиче-

ская ситуация должны все же стабилизироваться. Потому что рано 
или поздно вместо стремления разбегаться в разные стороны при-
дет-таки понимание нашей необходимости друг другу, появится 
тенденция к объединению. взаимовыгодному, разумеется, и взаи-
моуважительному. собственно, мы уже можем наблюдать первые 
ростки этих настроений.

– Так все-таки – оптимизм?
– но для его осуществления нужно очень многое сделать. Прак-

тически Абхазия имеет все возможности, чтобы нормально жить. 
у нас есть, что предлагать: цитрусовые, чай, табак, курорты. хотя 
сегодня вклад курортов мизерный, часть из них убыточные, часть 
вообще не участвует в экономической жизни республики. в отно-
шении последних есть уже постановление: Абхазии принадлежит 
все, что расположено на ее территории. Привлекая капиталы из 
других суверенных республик, из-за рубежа, мы можем и должны 
привести курорты Абхазии в такое состояние, когда они будут вно-
сить значительную долю дохода в бюджет республики. свободная 
экономическая зона в очамчире, когда эта идея осуществится, даст 
очень многое. до сих пор не используется такой важный источник 
экономического благополучия Абхазии, как ее географическое по-
ложение. очень многие регионы, в том числе и северный кавказ, 
и Армения, крайне заинтересованы в том, чтобы иметь выходы на 
международных партнеров через территорию Абхазии. даже реэк-
спорт грузов может принести нам значительную экономическую 
прибыль.
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возможно и улучшение положения с электроэнергией. хотя бы 
такой шаг, как восстановление малых электростанций (а их в респу-
блике около 30) даст существенный эффект, и эта работа уже нача-
лась – в дурипше, мокве...

с газом выход в том, чтобы положить конец ситуации, когда 
мы сидим на конце ветки. нужна такая же линия со стороны крас-
нодарского края. Прямые договоры, экономические соглашения с 
теми регионами, которые могут помочь нам обеспечить нормаль-
ную жизнедеятельность республики в плане продовольствия, то-
плива, выведение всех предприятий, расположенных на территории 
Абхазии, в сферу ее юрисдикции, расширение полномочий пред-
приятий за счет ограничения роли министерств и ведомств – все 
это насущные задачи дня. неслучайно ведь, что сегодня прибыль 
в бюджет поступает, в основном, от кооперативов, которые могут 
действовать относительно свободно. для решения этих и целого 
ряда других проблем необходима энергичная работа нового пар-
ламента, необходима жизнедеятельность новых законов о земле, о 
собственности, о гражданстве, о местном самоуправлении, о пред-
принимательской деятельности, законов о приватизации жилья, 
объектов торговли... особое значение будет иметь реорганизация 
органов местного самоуправления. сроки их полномочий истекли 
– и в прямом, и в переносном смысле, они не справляются с ситуа-
цией. должны быть изменены функции совмина, значительно со-
кращен его аппарат...

– одним словом, должны начаться процессы, которые в других 
регионах бывшего Советского Союза идут уже довольно давно?

– мы, действительно, запаздываем в сравнении с другими. но в 
этом есть и хорошая сторона – у нас есть возможность учиться на 
чужих ошибках, перенимать хороший опыт. в распоряжении вер-
ховного совета Абхазии есть теперь опыт принятия соответствую-
щих законов в рсФср, грузии, казахстане... есть возможность вы-
бора. А решение всех тех вопросов, о которых мы с вами говорили, 
должно стать экономической основой суверенитета Абхазии, даст 
возможность республике самостоятельно решать все проблемы на 
своей территории. Экономика станет основой развития и всех дру-
гих сторон жизни – народного образования, культуры... они ведь у 
нас в бедственном состоянии.

– Владислав Григорьевич, спасибо за беседу и последний вопрос: 
что бы Вы хотели пожелать нашим читателям?

– и читателям «Панорамы Абхазии», и каждому соотечествен-
нику хочу пожелать не терять оптимизма, присутствия духа, бла-
городства. именно в сложные моменты жизни они нужны более 
всего. именно в экстремальных ситуациях и проявляются лучшие 
человеческие качества – способность сострадать, помочь ближне-
му. хочу пожелать всем, чтобы все-таки в новом году мы стали вы-
ходить из наших трудностей. чтобы более добрые, более щедрые 
времена увидели не только наши дети, но и мы с вами. мира, здоро-
вья и благополучия в новом году!

интервью вела юлия Герия
Газ. «Панорама Абхазии, 

№ 1 (06), 1992 г.

мы зАщищАем родину

Как известно, 2–27 июля 1993 года Абхазская Армия прово-
дила Июльское наступление, в ходе которого грузинские войска 
терпели поражение. Это обстоятельство очень заботила дру-
зей Шеварднадзе в мире, в том числе и в ООН. С 19 по 26 июля 
в Абхазии находилась группа планирования ООН во главе с Д. Л. 
Шерри. Она была прислана в зону противостояния, согласно ре-
золюции Совета Безопасности от 19 июля 1993 г. Ее целью явля-
лось разъяснение концепции миссии военных наблюдателей ООН в 
Грузии, а также обсуждение практических вопросов выбора мест 
для штаб-квартир, размещение наблюдателей и материально-
технического обеспечения миссии. Делегация также имела встре-
чу с Шеварднадзе, на которой она вновь подтвердила готовность 
ООН прислать 50 международных наблюдателей в случае реаль-
ного прекращения огня. Делегацию в Гудауте принял 24 июля и В. 
Ардзинба. Речь Председателя Верховного Совета Абхазии на этой 
встрече предлагаем вниманию читателей.
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***
не скрою, что мы с определенным опасением относимся к тем 

предложениям, которые исходят от организации объединенных 
наций. нас к этому привел наш опыт общения с оон. мы 12 раз 
обращались в оон с просьбой осудить геноцид, который осущест-
вляется в отношении маленького абхазского народа, но ни одной 
реакции на это не получили. мы обращались к оон с просьбой, 
чтобы, когда на совете безопасности будет рассматриваться вопрос 
об Абхазии, участвовали наши представители. между тем, это до-
пускается уставом оон. онн оказывает гуманитарную помощь 
грузии, забывая о том, что жертвой агрессии является Абхазия. 
согласитесь, что в этой ситуации нам трудно исходить из того, что 
вы нас рассматриваете как равных и в равной степени с уважением 
относитесь к обеим сторонам. Это, конечно, не претензии никоим 
образом к руководителю данной делегации и к членам делегации, 
скорее господину бутросу гали. 

когда вы говорите о размещении по обе стороны линии огня, 
по-видимому, кто-то вас вводит в заблуждение. дело в том, что мы 
неоднократно прекращали огонь, но из этого ничего не получилось. 
Потому что грузинская сторона пытается использовать прекра-
щения огня для консервации той ситуации, в которой мы сегодня 
находимся. т. е., это способ разделения Абхазии на две части и эт-
нической чистки этой территории. Фактически кипрский вариант, 
который пытаются осуществить здесь, в Абхазии. мы не можем до-
пустить такого варианта на нашей земле, и не допустим. Поэтому 
огонь будет прекращен в том случае, когда последний солдат окку-
пационной армии покинет территорию Абхазии. 

я попытался здесь представить (показывает на схеме): Это – тер-
ритория Абхазии. здесь – россия, здесь – горы, тоже российская 
Федерация, здесь – море. Это территория, которую мы контроли-
руем. здесь – грузия. Это территория, которую тоже контролируем 
мы. остается сухум. здесь – район, где грузинское население. Это 
– территория, где абхазское население, которое полностью контро-
лируется нами. Поэтому если господин Шеварднадзе будет очень 
наставать, то мы закроем ему здесь дорогу, этот район. тогда ему 
придется решать вопрос как быть здесь в этом положении. с этой 
стороны он закрыт, а с этой стороны мы закроем, если он будет 

долго упираться. мы пока оставили дорогу, по которой грузинские 
солдаты еще могут уйти отсюда. здесь – река гумиста. здесь – наши 
силы, здесь – грузинские силы. теперь наши войска перешли на эту 
сторону и находятся над г. сухум и заняли здесь господствующие 
высоты. мы в принципе в состоянии полностью блокировать г. су-
хум. но мы не хотим этого делать, потому что это связано с больши-
ми потерями среди гражданского населения. 

Поэтому мы предлагаем грузинской стороне вывести войска с 
территории Абхазии, ввести миротворческие силы на всей терри-
тории Абхазии и постепенно нормализовать здесь обстановку. ми-
ротворческие силы нужны главным образом для того, чтобы потом 
внутри не разыгрывались акты кровавых конфликтов. сюда в сухум 
вернутся представители законных органов власти – это наше требо-
вание. у Шеварднадзе есть опыт свержения существующих режимов 
законноизбранных, и он хотел то же самое сделать и в Абхазии. 

Штаб-квартира ваших войск, естественно, будет размещаться 
в одном месте в Абхазии, в сухуме, в столице, и здесь она смо-
жет контактировать с законными органами власти и совместно 
с ними решать вопросы. я думаю, что, когда мы приблизимся к 
этому, тогда можно будет рассмотреть конкретные планы разме-
щения соответствующих сил. Поэтому сейчас говорить о постах, о 
способах действий, о снабжении рано – все это пока под большим 
сомнением. 

могу сказать только одно, как только законные органы вла-
сти вернутся в г. сухум, я имею в виду верховный совет Абхазии, 
мы обеспечим все необходимые условия для деятельности штаб-
квартиры, для размещения соответствующих и наблюдателей, и 
сил, которые здесь будут. здесь все сейчас зависит от грузинской 
стороны. насколько мне известно, сегодня на парламенте грузии1 

1 24 июля на закрытом заседании грузинский Парламент обсуждал 
проект соглашения. многие депутаты выступили против подписания 
предложенного главой государства проекта. они заявили, что условия до-
говора очень тяжелые для грузии, а некоторые назвали его капитуляцией. 
на заседании речь в защиту соглашения держал Э. Шеварднадзе, который, 
в частности, согласно стенограмме заседания, сказал: «я еще раз хочу под-
черкнуть, что это (соглашение. – А. А.) является промежуточным доку-
ментом. я все время говорил, что мы сухуми не уступим – не будет этого. 
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(Шеварднадзе выступает) рассматривается вопрос о проекте такого 
соглашения1. Проект этого соглашения включает: первый – вывод 
войск, вывод грузинских войск с территории Абхазии, а также вы-
вод добровольцев, наших добровольцев, которые приехали к нам с 
северного кавказа. там есть пункт о вводе миротворческих сил, о 
которых мы еще должны договориться – какие это будут силы, из 
кого они состоят. и там есть вопрос о возобновлении работы в су-
хуме законных органов власти. 

кроме того, мы не возражали против того, чтобы из числа мест-
ного грузинского населения был создан батальон внутренних во-
йск. с нашей стороны, наши Абхазские войска сводятся в Полк вну-
тренних войск. мы идет на это для того, чтобы у грузинского насе-
ления были гарантии того, что никто не попытается их уничтожать. 
но ни одного грузинского солдата, который пришел на территорию 
Абхазии извне, здесь оставаться не будет. 

Пока дышу, город защитим. я исключаю разговор о том, что грузия может 
сдать сухуми. категорически против того, чтобы на кого-нибудь пере-
кладывать ответственность. ответственность должен взять на себя глава 
государства, но для меня мнение парламента, конечно же, является зако-
ном. но когда речь идет о принятии решения – решение должен принять 
глава государства и, как написали в одной из газет, с которой по известной 
причине не согласен, он должен подняться на виселицу и поднимется, без 
сомнения, если потеряем сухуми… я не думаю, что сегодня парламент 
должен проголосовать за это. речь идет о том, одобрим или не одобрим, 
примем или не примем. в протокол заседания можно записать, что всю от-
ветственность за это соглашение и его последствия, включая подпись, воз-
лагается на главу государства. я готов отвечать за каждое слово, за каждую 
фразу и, конечно же, за последствия». в кулуарах грузинского парламента 
даже наиболее последовательные сторонники договора отмечали, что под-
писание соглашения ни в коем случае не означает ослабления обороны 
сухума. в итоге голосования по этому вопросу не было. решили предоста-
вить Э. Шеварднадзе возможность в соответствии с имеющимися у него 
чрезвычайными полномочиями самому принять решение.

1 «соглашение о прекращении огня в Абхазии и механизме контроля 
за его соблюдением» было подписано в сочи 27 июля 1993 г. его подписа-
ли: с абхазской стороны – заместитель Председателя верховного совета с. 
джинджолия, с грузинской – спикер Парламента в. гагуадзе, с российской 
– министр иностранных дел А. козырев.

могу вам сказать совершенно определенно, без какого-либо па-
фоса: хотя для нас, маленького народа, война – вещь очень тяжелая: 
мы маленький народ, но также как и любой другой народ, любим 
и ценим свод родину и готовы ее защищать, и будем защищать до 
того момента, пока последний грузинский солдат не покинет терри-
торию Абхазии. 

вступление и комментарии А. Авидзба

«ГосудАрству – быть!»

Интервью с Владиславом Ардзинба, председателем Верховного 
Совета Республики Абхазия.

– Скажите, пожалуйста, каков на данный момент статус 
Абхазии? она является частью Грузии, частью Российской Феде-
рации или же абсолютно суверенным, но не признанным никем в 
мире государством?

– Абхазия является де-факто суверенным государством. здесь 
необходимо заметить, что традиции государственности у абхазов – 
очень древние, они насчитывают 12 столетий. мы стремимся войти 
в семью демократических государств: наш парламент соблюдает все 
нормы международного права и ратифицировал все документы, ка-
сающиеся прав человека.

к сожалению, дорога к признанию независимости Абхазии меж-
дународным сообществом долга и трудна. мы обязаны пройти ее и 
уже сегодня республике удалось сделать первый шаг на этом пути.

– какова, по Вашему мнению, политика России по отношению 
к Абхазии? С одной стороны, ваш большой сосед направил (в зону 
конфликта – ред.) контингент миротворческих сил, с другой – 
осуществляет блокаду Абхазии, вводя ограничения на поставки 
электроэнергии до 5 часов в сутки.

– россия странно ведет себя по отношению к нам. действия 
москвы я расцениваю как несправедливые, приносящие Абхазии 
значительный ущерб. После окончания войны, которая длилась не-
сколько месяцев, в которой погибли люди, были разрушены горо-
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да и села, а причиненный материальный ущерб оценивается почти 
на 2 триллиона рублей, наша страна хочет мира. мы обратились к 
россии и международным организациям: помогите сохранить его! 
мы расчитываем на то, что мировое сообщество осудит грузию как 
агрессора и введет по отношению к ней соответствующие санкции. 
тем временем, несмотря на то, что статьи сочинских соглашений 
постоянно нарушает грузия, репрессируют именно нас. Почему это 
происходит – спросите у кремлевских властей.

– каким Вы представляете себе будущее Абхазии? В чем за-
ключаются главные проблемы, стоящие перед вашей респу-
бликой?

– Пока мы не подпишем договора о урегулировании двусторон-
них отношений с грузией и не получим тем самым политических 
гарантий сохранения мира, война с этим государством будет про-
должаться. со своей стороны, мы готовы к диалогу.

конечно, самым важным для нас является нормализация обще-
ственной жизни и укрепление абхазской власти на всей террито-
рии республики. После отмены экономической блокады (Абхазии 
– ред.) российской Федерацией, основополагающей целью будет яв-
ляться подписание билятерального договора с москвой.

в ближайшее время на рассмотрение верховного совета будет 
внесен проект новой конституции республики Абхазия. вопрос о 
ее окончательной форме и содержании будет решать народ путем 
проведения референдума.

– Благодарю за интервью.
войчех Гурецкий,

Газ. «Жизнь Варшавы», № 4, 6 января 1994 г. 

зАЯвление ПрезидентА ресПублики АбхАзиЯ

более года под эгидой оон при посредничестве россий ской Фе-
дерации и при участии обсе продолжается процесс политического 
урегулирования грузино-абхазского конфликта. за это время, сторо-
нами подписан ряд соглашений, глав ными из которых являются 
«заявление о мерах по политическому урегулированию грузино-

абхазского конфликта» и «четырехстороннее соглашение о добро-
вольном воз вращении беженцев», подпи санные в москве 4 апреля 
1994 года.

в соответствии с «заявле нием о мерах по политическо му урегу-
лированию» и проек том оон, обсе и российской Федерации от 16 
ноября 1994 года на уровне экспертов сог ласованы принципы соз-
дания союзного государства.

одновременно с этим был начат процесс возвращения беженцев 
в гальский район Абхазии, в соответствии с со гласованной проце-
дурой нами было дано разрешение на воз вращение 1.200 беженцев, 
из которых дали согласие и воз вратились 311 человек.

в это же время в гальский район спонтанно вернулись более 40 
тысяч беженцев. возвращение беженцев резко ос ложнило крими-
ногенную ситуа цию в районе, так как под ви дом беженцев в район 
постоянно проникают вооруженные формирования, состоящие на 
службе в подразделениях министерства внутренних дел и мини-
стерства обороны респу блики грузия.

они совершают террористи ческие и диверсионные акты, по-
хищают мирных жителей, прежде всего тех, кто присту пил к ра-
боте в структурах ме стной администрации и в каче стве руково-
дителей предприя тий и учреждений. осуществ ляются поджоги 
хозяйствен ных объектов, чайных планта ций, подрываются линии 
эле ктропередач.

в результате бандитских ак ций вооруженных групп, зас ланных с 
территории грузии, в гальском районе были уби ты десятки мирных 
жителей, сотрудников мвд республики Абхазия и военнослужа-
щих миротворческого контингента снг.

все это привело к приоста новлению процесса упорядо ченного 
возвращения бежен цев.

несмотря на некоторый прогресс, процесс политическо го урегу-
лирования идет очень медленно из-за того, что гру зинская сторона 
постоянно пытается отойти от принципов, заложенных в «заявле-
нии о мерах по политическому уре гулированию» от 4 апреля 1994 
года, согласно которому абхазская и грузинская сторо ны выступа-
ют в качестве рав ных субъектов, взявших на себя обязательство на 
этой основе воссоздать прерванные государственно-правовые от-
ношения между грузией и Аб хазией.
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исходя из этих принципов, мы готовы активизировать пе-
реговорный процесс и подпи сать двухсторонний договор о даль-
нейших государственно-правовых отношениях между нами.

мы также готовы возобно вить процесс возвращения бе женцев 
в гальский район. с этой целью, мы считали бы возможным произ-
вести регистра цию в гальском районе тех беженцев, на которых в 
соот ветствии с «четырехсторон ним соглашением» от 4 апреля 1994 
года распространяется иммунитет, а также еженедель но принимать 
и рассматривать анкеты на возвращение до 200 беженцев.

хотел бы отметить, что ре шению этой проблемы и уве личению 
числа упорядоченно возвращаемых беженцев, бу дет содейство-
вать смягчение пограничного режима на реке Псоу, так как за-
крытие грани цы не дает возможности дос тавлять продовольствие 
и дру гие товары первой необходи мости населению. необходимо 
также оказание экономичес кой помощи республике Абха зия со 
стороны международ ных организаций и безуслов ное прекраще-
ние террористи ческих и диверсионных актов в гальском районе, 
совершае мых грузинскими вооруженны ми формированиями.

мы надеемся, что наши пре дложения будут с понимани ем вос-
приняты оон, руковод ством российской Федерации, обсе и нам 
будет оказано в этом содействии.

Президент республики Абхазия в. Ардзинба, 
республика Абхазия, г. сухум. 14 марта 1995 года.

Газ. «Республика Абхазия», № 22, 17–22 марта 1995 г. 

щгъы кащмыжьроуп, щхы ща:ъгъыяроуп
В. Г. Арёынба ипресс-конфенциа

Ианар 23 рзы имюа8ысит А8сны Ащъын06арра Ахада В. Г. 
Арёынба ипресс-конференциа. Уи азкын а6ыр0уа-а8суа еимакы 
а0ы8 а6ъ7аразы ИАР1 ащъын06арра6ъа рхадацъа ааигъа ирымаз 
аи8ылара=ы ирыдыркылаз а6ъ7ара6ъа инарымаданы ауаажъ-
ларра-политикатъи, аекономикатъи 0агылазаашьа.

1  ИАР – Ихьы8шым Ащъын06арра6ъа Реимабзиара

Абри аи8ылара=ы, иазгъеи0еит В. Г. Арёынба, А8сны агана-
хьала иалацъажъан ю-з7аарак. Ари – Ареспублика А8сны ага-
нахьала аекономикатъ санкциа6ъа ары6ъшаща0реи, рыдклареи1, 
абжьайазаратъ мч6ъа ры=щъара ац7ареи ракъын.

А8суа телехъа8шрала А8сны адъныйатъи аус6ъа рминистр 
Л. Лакербаиа и6ъгыларала щуаа8сыра ирдыруеит :ыр0тъыла 
ахада Шеварднаёеи Козыреви рплан адгыларазы ИАР иалоу 
ащъын06арра6ъа рнапхгаюцъа рахь ийар7аз аа8хьара а7акы.

Уи иамэхнакуеит щреспублика економикала ахъаэразы аус-
мюа8гатъ6ъа рацъаны, иара убас абжьайазаратъ мч6ъа аполи-
циатъ напын7а6ъа ры0ара.

Абри аплан ал7шъа6ъа ртъы уалацъажъозар, уаюы ишьа-
6ъиряъяъар ауеит Шеварднаёе инеигаз ахьтъ знагёара илшаз 
10-процентк ишреищам. Иазгъа0атъуп, ищъеит В. Г. Арёынба, 
ирыдыркылаз адокумент6ъа рнапы ша7ырмюыз ИАР иалоу 
ащъын06арра6ъа рнапхгацъа аёъырюы2.

Адокумент ахщъаа азыйа7ауа, А8сны Ащъын06арра Ахада 
иазгъеи0еит уайа иарбоу рахьтъ жъпакы Урыстъыла аганахьала 
иащзыйа7о аблокада яъяъа 2-шы6ъса раахс щаз0агылоу шакъу3. 
Иааидкылан, ирыдыркылаз ауаюы изин6ъа яъяъала7ъйьа еила-
нагоит, уаанёатъи адокумент6ъа ир=агылоит. Алогика акырёа 
иацъыхароуп бжьайазаюс ийоу Урыстъыла :ыр0тъыла ганка-
хьала мацара адгылара ахьана0о. Ишдыру еи8ш, уи анапхгаюы 
изныкымкъа Урыстъыла ацъгьара аимпериа щъа азищъахьан.

Абри адокумент адкылара инадщъаланы Урыстъылатъи 
Афе дерациа Ащъын06арратъ Дума Урыстъыла Апрезидент Б. 
Ельцин иахь аа8хьара йана7еит, иагьаднакылеит а6ъ7ара. Ур0 

1  Ианар 19, 1996 ш. рзы ИАР иалаз атъыла6ъа рнапхгацъа реи-
зара=ы ирыдыркылеит А8сны аблокада азоуразы а6ъ7ара. Иара убас-
гьы аа8хьара йар7еит адунеи ащъын06арра6ъа рахь А8сны аха0ар-
накцъа аус рыцура мап ацъыркрыц азы. Уи а6ъ7ара хы6ъкыс иаман 
аибашьра=ы а8суаа иргаз аиааиреи аха6ъи0реи ирыцъхьам7ыр ада 
8сыхъа рымамкъа а0агылазаашьа арза87ара. 

2  А8сны аблокада азуразы а6ъ7ара иа6ъшаща0мхаз ю-щъын06аррак 
роуп – Беларусиеи, )ур6менис0ани. 

3  А8сны аблокада азуразы Урыстъыла Аищабыра а6ъ7ара адна-
кылахьан *хын3къын 19, 1994 ш. рзы. 



48 49

рйны иазгъа0оуп абасеи8ш ийоу а6ъ7ара6ъа амч роуа ианыйа-
ло Адума аратификациа анырзнаулак ашь0ахь шакъу.

1996 ш. апрель 19 азынёа А8сны ийоу абжьайазаратъ мч6ъа 
ры=щъара ац7ара далацъажъауа, В. Г. Арёынба иазгъеи0еит, 
ахъ0акахьала, :ыр0тъыла ажъалагала6ъа рышьа0ала абжьайа-
заратъ мч6ъа рмондат аи0ахъа8шра шиашам. Ари уаанёа ища-
дыщкылахьоу а6ъ7ара6ъеи адокумент6ъеи зегьы, абрахь инала-
7аны 8шьганктъи аи6ъшаща0ра6ъагьы, р7акы аицакра, рылар-
ха-аюырхара ауп. Ра8хьаёа иргыланы, аимк зыбжьоу аган6ъа 
а6ъшаща0зароуп, даэакала иущъозар, А8сны агъаанагара ащасаб 
азоухароуп.

Абри айынтъ абжьайазаратъ мч6ъа рнапын76ъа рыр0баара 
залшоны щъа ийам.

Ах7ъацъа рырхынщъра далацъажъауа, В. Г. Арёынба ищъе-
ит уи шымюа8гатъу ирыдыркылахьоу аи6ъшаща0ра6ъа инары-
6ъыршъаны, арахь иа7анакёом А8сны иа=агыланы еибашьуаз. 
Ус еи8ш ийоу, акомпетенттъ усбар0а6ъа рдырра0ара6ъа рыла, 
80-ныз6ьюык инадыркны 100-ныз6ьюык рйынёа ыйоуп.

Москватъи аи8ылара=ы ирыдыркылаз а6ъ7ара6ъа рышь0ахь 
аблокада арежим аганахьала а8сахра6ъа ыйоума щъа аз7аара 
а0ак йа7ауа, В. Г. Арёынба иазгъеи0еит уаанёагьы *соу ащъаа=ы 
асанкциа6ъа рржеим шыяъяъаз. Уажъы уи иацлеит амшын бло-
кадагьы. Мш6ъак раахыс ас6ьалахь ааира азин рымамкъа, ам-
шын иёхгылоуп аидара з6ъу аяба6ъа.

Абри ашь0ахь В. Г. Арёынба ауаа8сыра рахь аа8хьара йа-
и7еит аа8ынтъи аусура6ъа ибзианы рэырзыйр7арц, ауаа рхы 
иацхраарц, ащъын06арра иахъарц.

Ащъын06арра алахьын7азы а0ак8хы6ъра аадыр8шырц азы 
зегьы рахь аа8хьара йа7аны, В. Г. Арёынба иазгъеи0еит а8с 0а-
заара – ари шы6ъ8ароу, абрахь инала7аны ащъын06арра а8с-
0азаара=гьы. Щара агъкажьаразы ашьа0а6ъа щамам, щазхиазаро-
уп иарбанзаалак ашъар0а а=агылара, иара убас иащдыруазароуп 
Урыстъыла=гьы, ИАР атъыла6ъа р=гьы ишыйоу А8сны ажълар 
ирыдгыло амч ду6ъа, ищъеит а7ыхътъан В. Г. Арёынба. 

Агаз. «А8сны», № 2–5, ианар 31, 1996 ш. 

акомментариа6ъа а. аюёба

а*сны ащъын):арра ахада В. г. арёынба 
ийаи?аз ащъам)а

Ишдыру еи8ш, щазну ашы6ъс ианар ан7ъам0еи – 8еруал 
ала гам0еи рзы сара сыр8ылеит Урыстъыла анапхгаюцъа ду-
6ъа. Аконсультациа6ъа ирыбзоураны а8суа ган акырёа з7аз-
куа ашьа=а йана7еит а6ыр0уа ган ашйа а6ыр0уа-а8суа еимакы 
а0ы шъныртъалара иа7анакуа аганахьала. Щара ирыдаагылеит 
8асатъи щазнеишьа акырёа еи0акны :ыр0тъылеи А8сни рыбжьа-
ра Афедеративтъ Еидгыла а87аразы Апротокол анапа7аюра.

Москва имюа8газ аконсультаци6ъеи а8суа ган аициатива 
=ыц6ъеи рыл7шъа6ъа ибзианы ахъшьара рыр0оит Урыстъыла 
адъныйатъи аус6ъа Рминистрра аха0арнакцъа.

Аи=цъажъаратъ процесс аан и7оуроу 8хьайацара6ъа – абас 
еи8ш ахъшьара ры0ан Урыстъыла Апрезидент Б. Н. Ельцини 
апатын Шеварднаёиеи рнапы з7арюыз Адекларациа=ы, иара 
убас а7ыхътъантъи ири0аз аинтервиу а=гьы. 

Уаюы игъы иаанагартъ ийан щара ща8шьгам0а, :ыр0тъыла=ы 
аизыйазаашьа6ъа р0ышъныртъалара гъык-8сыкала аэазышъа-
ра р0ак егьи аган ийана7ап щъа и7оуроу ажъалагала6ъа рыла.

Аха щаззы8шыз а0ы8ан :ыр0тъыла ахада юа8хьа ихы иаир-
хъоит акыр шы6ъса раахыс А8сны аганахьала инеигёо, иара 
бзиа иибо атактика, - иэазикит уажъы ийоу а0агылазаашьа аас-
0а еищагьы иуадаюу а0агылазаашьа=ы А8сны а0аргыларахь, 
щажълар рзы уаюы изхымго а0агылазаашьа6ъа ра87арахьы 
Урыстъыла анапхгара риагара.

Зыёбахъ щамоу адунеитъ практика=ы иу8ыхьамшъо, иарбан-
заалак азинтъ шьа0а6ъа змам, аимак зыбжьоу аган6ъа раук щара 
щреспубликахь иаауа аяба6ъа рганахьала ащъаахьчратъ, аща-
залхратъ контроль аимак зыбжьоу егьи аган иатъу *у0 а6ыр 0уа 
баяъаза=ы амюа8гара.

Ари иаарты7ъйьоу апровокациа щъа ада даэакы узазщъом, 
хы6ъкысгьы иамоуп Урыстъылатъи ащъаахьчацъа рнапала А8с-
ны атерриориа=ы :ыр0тъыла аиурисдикциа алар7ъара, ихда-
рацъйьоу – Урыстъылеи А8сни рыбжьара традициала ишьа6ъ-
гылахьоу аиюызаратъ еизыйазаашьа6ъа рыр7арра ауп.
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 Ийаларын, март 20, 22 рзы А8сны амшын а8шащъа=ы ийалаз 
еицырдыруа ах0ыс6ъа1 рганахьала :ыр0тъыла анапхгаюы дгъы-
ряьа7ъа инап6ъа ирйъа3оз0гьы А8сны юа8хьа ашьа ка0ъоит щъа 
агъыяра иманы.

Аха Анцъа арыцщара ща8ыригеит, аишьцъа аурысцъеи а8су-
ааи дара-дара еи=ахысыр р0ахымхеит, иаадыр8шит ахачщареи, 
айъыяареи.

Сара исщъоит, аибашьра ашь0ахь хышы6ъса раахыс :ыр0-
тъыла ахада а0ынчра а8шаара акъымкъа, а8суа жълари а6ыр-
0уа жълари рыбжьара аибашьра амца аи6ъ7ара дша=ыц да=уп 
щъа. Ар0 ажълар6ъа дара-дара ахьеи=аижьыз азы, рюаш7ас 
ашьа ахька0ъаз азы ур0 р=а8хьа а0амзаара ашь0а7ара а0ы8ан, 
уи аа8сарак йам7акъа ихымюа8гашьа6ъа рыла дша=ыц да=уп 
А8сны мила0рацъала еилоу ажълар агъра диргарц :ыр0тъыла, 
уи аха=ала еищаны игылоу ама7урауаа, ишазхиоу А8сны жълар 
амла раркра, арыцщара =ыц6ъа рыларгылара.

Хы6ъкылатъи а=ыр8шра6ъа рыла щар0 есымша абри агъ-
ра ахьащдырго айынтъ убасйак ияъяъахоит :ыр0тъыла аполи-
тикахь А8сны иамоу агърамгара, убасйак има3хоит уи айны 
иарбанзаалак зыйазаашьак амазаара а0ахра. За7иаара лаб=аба 

1  Март 20 рзы Урыстъылатъи ащъаахьчацъа Айъатъи абаяъаза=ы 
иааныркылеит афатъ6ъа ущъа есымша ир0ахыу атауар6ъа з6ъыз Укра-
инатъи ахъщахъ0ратъ яба «Вега», насгьы мчыла Шъача абаяъазахь ир-
геит. А8сны аищабыра ари иа6ъыёбеит. Иазгъар0еит уи ишахъа8шуа 
:ыр0тъыла аинтерес6ъа арыдгылареи, А8сны аюну7йатъи аус6ъа аэ-
рылагара ащасаб ала. А8сны Аминистрцъа Рсовет иаднакылеит а6ъ7а-
ра. Уи ина6ъыршъаны Айъатъи абаяъаза рылащъан аибашьратъ яба6ъа 
алам7акъа, аяба6ъа зегьы рыдкыларазы иаартуп щъа. Иара убасйан 
А8сны Аищабыра иаднакылеит «Ареспублика А8сны атерриториатъ 
ё6ъеи абаяъаза6ъеи ащъаанырцътъи аяба6ъа р0ааразы А8йара6ъа». 
Ур0 инары6ъыршъаны, Урыстъылатъи архъ0а6ъа ркомандайа7аюцъа 
А8сны аищабыра рйны азин ылырхыр акъын А8сны атерриториатъ 
ё6ъа рхыларазы. Март 22 рзы айъара 8-мильк иацъыхараны Урыстъы-
латъи ащъаахьчацъа иааныркылеит Айъайа аргылара ма0ъахъ6ъа ааз-
гоз а0ыр6ъа яба. Уи абаяъазахь аагаразы амшын ихалеит А8снытъи 
а3а8шьаратъ яба «Гриф». А0акс Урыстъылатъи аяба6ъа 8шьба агъы-
эн7аразы бзарбзанла ихысит. «Гриф» а0ак йана7еит. Абри ашь0ахь 
«Гриф» авагыланы а0ыр6ъа яба Айъа абаяъаза иаадгылеит. 

уаюы ибо иалагеит :ыр0тъыла уажътъи анапхгара ишрымам 
щара щажълар6ъа рыбжьара най-аай аизыйазаашьа6ъеи аиюыза-
реи рышьа6ъыргыларазы изызхъыцу аплан.

 Иаам0оуп шь0а еилкаазарц аибашьра а0агылазаашьа=ы 
ийаз ажълар6ъа ринтерес6ъа ишры6ъымшъо аршъареи аияа-
реи ра8шьгара. А0ынчра гъык-8сыкала аэазышъара за7ъык ауп 
изылшо :ыр0тъылеи А8сни реизыйазаашьа6ъа рганахьала най-
аай еицрыдыркылаша аформа6ъа рыларшарахь анеира.

Иа0ахым абыржъгьы А8сны азы ажра айа7ара – уи иара 
иха0а д0ащар ауеит.

Исщъоит, сыжълари уи ареспубликеи рганахьала апровока-
циатъ политика аринахысгьы иац7ахар, :ыр0тъыла анапхга-
ра, ахъ0акахьала, А8сныйа иаауа аяба6ъа *у0 ащъаахьчаратъ, 
ащазылхратъ хъа8шра рахыжьра иадырцало иалагар, усйан 
Ареспублика А8сны Аконституциеи Азакъан6ъеи рыла исы0оу 
схы иархъаны, А8сны жълар :ыр0тъыла=ы акъу, мамзаргьы 
Урыстъыла=ы акъу аимадара6ъа рыбжьазарц ахьыр0ахыу щъа 
аз7ааразы ареферендум амюа8гара арыцхъ шазгъас0о. Арефе-
рендум мюа8гахаанёа, сара яъяъала7ъйьа ишьа6ъсыряъяъарц 
сылшоит уи ал7шъа6ъа :ар0 агъы 0гъыряьаауа ишыйарым7о, 
щара щаэрылащархъёом политикала а0ышъныртъалара апробле-
мазы :ыр0тъыла=ы иарбанзаалак аи=цъажъара6ъа.

Иарбанзаалак азин иа=агылауа, мчылатъи аусмюа8гатъ6ъа 
А8сни :ыр0тъылеи ирыбжьоу аимак а0ы8 а6ъ7арахь ирызкыл-
гом, щажълар шьымхышланы ирзыргылом. Щара щзин6ъа щахь-
чалоит.

Агаз. «А8сны», № 18-21 март 29, 1996 ш. 

акомментариа6ъа а. аюёба

а*сны ащъын):арра ахада В. арёынбеи
ажурналистцъеи реи*ылара

Февраль 19 рзы А8сны Ащъын06арра Ахада В. Арёынба 
ажур налистцъа дыр8ылеит. Ур0 рыз7аара6ъа жъпакы р0ак6ъа 
йа 7ауа ицъажъара хациркит ищаюсыз ашы6ъс аихшьала6ъа 
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рыла, насгьы атъыла=ы ауажъларра-политикатъ 0агылазаашьа, 
адъыхьтъи аполитика, аюны7йатъи апроблема6ъа инар0бааны 
дырзаа0гылауа, ахъ0акахьала иазгъие0еит4

Щаицъажъара зегьы ищаюсыз ашы6ъс иразкызаргь ауан, аха 
Аищабыра Реилазаара=ы ауаажъларра инар0баау рха0арнак цъа 
алархъны иаарласны аи8ылара йалараны ийоуп. Щара щпер-
спектива6ъеи щбиу5ьети рыёбахъ анащщъо ийоуп ихадоу ю-ганк – 
аихьёара6ъеи аихьымёара6ъеи. Щара еищараёак щамч6ъа ракъын 
щзы6ъгъыяуаз. Хым8ада, азеи8ш еихьёара6ъа ыйоуп. Ашы6ъс-
тъи абиу5ьет 78,8 процент рыла инагёоуп. Уи айынтъ 25,3 про-
цент акультура иадщъалоу аус6ъа рзы иныхуп.

32 миллиард инарыцны рыхъ импорт щасабла ищаланагала-
зар, 64 миллиард рыхъ експортны ищашь0ит.

Ари зегьы аларшахеит А8сны аблокада иш0акыугьы. 1997 
шы 6ъсазы аус6ъа даэакала щрызнеир ал7шъа6ъа и7егь еияьхоит.

А8сны Жълар Реизара=ы анагёаратъ мчра аха0арнакцъа 
алархъны заа аус6ъа мюа8гоуп, сынтъатъи абиу5ьет адкылара 
азырхиаразы.

Азакъан6ъа рыдкылара=ы Жълар Реизареи щареи щаицъажъ-
ара амюа6ъа 8шаахоит. Алхра6ъа мюа8аагароуп а0ы8ан6ъа 
рйны. Хым8ада, а0ы8ан6ъа рйны аусура еи=каатъуп. Ирхиоуп 
а0ы8антъи ахаланыпхгара0ара иазку азакъан.

Априватизациазы азакъан акъзар, ихиоуп. Уи аус зегьы амэ-
ханакуа айалаёом. Иа7анакуа аобект ма36ъа роуп. Ихиоуп иара 
убас ахатъмал азы азакъан. А8сны аекономика шышь0ыхтъу 
щазхъыцуеит. Аха, =ыр8шыс иаагозар, 7ы8хтъи ашы6ъс аан 
а6ы0а нхамюа=ы аусура еилащаит. А6ы0анхамюа Аминистрра 
иахароуп щщъаргьы, уи анапы иану аусура коорднациа азура ма-
цароуп…

Ачаи акъзар, 7ы8хцъа 5470 тонна хыхыз0гьы, 7ы8х 1835 тонна 
роуп ихыхыз. Анхамюа6ъа русуцъа хъыцроуп. Ийало а0ы8антъи 
анапхгара0аразы азакъан ина6ъыршъаны алхра6ъа раан ауаа 
ир0аху, изы6ъгъыяуа алырхроуп. Усйан аус6ъа 8хьайа ицоит.

А8сны атъанчаюцъа 7ы8х 2-миллирдк а8ара рызшан. Ур0 хы-
8хьаёарала 50-ныз6ьюык инареищауп. Зхы8хьаёара рацъам ауа-
а8сыра ахьынхо ареспублика= ур0 ма3юёам. Ари аусхкы айны 
ща8хьайазы и7егьы щзызхъыцша рацъоуп.

А8сны инар0баау аарыхлы7 ахь0рыжьуа ыйам. А6ы0анха-
мюа ар=иара апрограмма аус адулоуп, ирхиоуп. Арайа иахъ0оу 
аи0акра6ъа ирыхъа8штъуп.

Хара имгакъа А8сны Жълар Реизара=ы иалацъажъараны 
ийоуп инеизакны Урыстъыла имюа8наго абжьайазаратъ мис-
сиа аз7аатъы. Щъарада, изхъы8штъхо аус6ъа йалар ауеит. Щара 
щхатъ Конституциа щамоуп, ихьы8шым ащъын06арра а87ара 
ахьазгъа0оу. Уи амюала щцалоит. Ах7ъацъа рыргьежьра аз7аа-
рагьы дара роуп еи7азйьо. А8сны аблокада иахь0аку ур0 рыр-
гьежьра аус еи8найьоит. Ас мацара ицар а0агылазаашьа 8сахра-
да иаанхоит. Абжьайазацъа рыда имюа8ысло щаи=цъажъара6ъа 
ракъзар, иа0ахны исы8хьаёоит, уи аус иа8ырхагам, арцыхцых-
ра ауп гъ0акыс ищамоу. Аха, рыцщарас ийоу, нас дара навала-
ны даэакы рщъоит, ийар7оит. Аимак а0ышъныртъалара=ы а6ы-
р0уа ган ауп зегь зыдщъалоу, избанзар атерроирзм ауп макьана 
рус6ъа уасхырс иамоу, уи мюа8ысуеит :ар0 анапхгарала. Атер-
роризм иайъым7ыр аи=цъажъара еи8йьахар ауеит.

А8сны ауаа р0агылазаашьа цъгьоуп, ийоуп амла иаганы и8с-
хьоугьы. Абар, шь0а 8шьышы6ъса иры6ъуп Урыстъыла :ыр0-
тъыла иадгыланы А8сны аблокада азыйана7оуижь0еи. Ари 
иш8ахъа8штъу1 Сгъы иаанагоит ари аз7аара ёбахап щъа, убри 
инадщъаланы иёбахап щъа аихамюа аз7аатъгьы.

Абжьайазаратъ мч6ъа ирымоу анапын7а6ъа ры8сахраан ес-
нагь а6ыр0цъа ирщъо алоуп ишыр8сахуа. Ари иаанагаёом щара 
еснагь ща6ъшаща0халоит щъа. Шь0а аам0а ааит, иазхоит ащъа-
разы. Рнапын7а6ъа ры8сахра ща6ъшаща0ёам. +ыц ищадыргылаз 
мап ацъащкит. Ийоу рнапын7а6ъа шрымоу инарыгёалароуп.

Урыстъылеи :ыр0тъылеи реиюызареи русеицуреи рзы аи6ъ-
шаща0ра рыбжьа7ара макьана Урыстъыла Апарламент а=ы 
ишьа6ъдмыряъяъац, аха уайа иану анагёаразы хаз-хазы ашъйъ-
6ъа рнапы ры7арыюуеит. Аимадаразгьы усуоуп. Иащмаз7ааё-
акъа :ар0 ала аимадара аус ауа ийар7ар, щара зынёа даэа мюа-
6ъак ща8шаауеит.

Иахьа 5ьоукы-5ьоукы изщъа6ъо ыйоуп аидеологиа щамаёам 
щъа. Идеологиа хадас ийоу ауаюы изин6ъа иахьры6ъымяъяъо – 
ихь8шым адемократиатъ щъын06арра а87ароуп. Даэакуп – хазы 
игоу аусхк6ъа шышь0ыхтъу. Иа87атъуп амила0тъ =иара акон-
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цепциа. Уасхырсгьы иамазароуп а7ас6ъеи, а6ьабз6ъеи, атради-
циа6ъеи.

Азинпориадок ашьа6ъыргылара, афымцамчы айны ийоу 
апроблема6ъа рыёбара ущъа убас ирацъоуп Ащъын06арра Ахада 
з=лымщарала з0ак6ъа йаи7аз аз7аара6ъа.

Агаз. «А8сны», № 5–8, 27 жъабран (8еруал9 1997 ш. 

о Грузино-АбхАзской встреЧе в АФинАх
Владислав Ардзинба занимает жесткую позицию

очередному раунду грузино-абхазских переговоров в грече ской 
столице предшествовали многочисленные консультации тбилиси, 
сухума и ряда пос редников. напомним, что на тбилисской встрече 
13 октября госминистра грузии важи лордкипанидзе и генерального 
прокурора Абхазии Анри джергения стороны обсудили обе спечение 
безопасности в зо не конфликта, политический статус Абхазии, про-
цесс возвра щения беженцев и блок экономических вопросов. кроме 
это го, накануне афинской встре чи в сухуме побывала делега ция 
исполнительного секрета риата снг в составе зам. ди ректора депар-
тамента по политическому сотрудничеству ле онида радкевича и на-
чальника службы по предотвращению и урегулированию конфликтов 
михаила Шалимо. Представи тели исполнительного секретариата 
снг встретились с гла вой мид Абхазии сергеем Шамба, который 
ознакомил гостей с ходом переговорного процесса и предложениями 
аб хазской стороны. члены деле гации исполнительного секре тариата 
снг предложили соз дать на территории Абхазии штаб-квартиру 
миссии снг с целью наблюдения и получе ния более полных данных 
о ситуации в зоне конфликта, поскольку сейчас «информация об 
урегулировании посту пает только от российской стороны».

в ходе встречи леонида радкевича и михаила Шалимо с абхаз-
ским лидером владисла вом Ардзинба последний озна комил членов 
делегации исполнительного секретариата снг с ситуацией в галь-
ском рай оне, в частности, с событиями мая 1998 г., а также с доку-
ментами, подписанными в про цессе переговоров. кроме это го, вла-
дислав Ардзинба выска зал пожелание, чтобы любые решения, свя-

занные с грузи но-абхазским конфликтом, при нимались саммитом 
снг с со гласия обеих сторон. При этом он подчеркнул, что «если к 
предстоящему саммиту будут готовиться определенные доку менты, 
то они должны быть согласованы и с абхазской стороной». «мы за 
выполнение решений, принятых на саммите, но они должны быть 
закон ными. миротворческие войска в зону конфликта были введе-
ны с согласия обеих сторон. и мы не позволим, чтобы в мандат 
миротворцев в односто роннем порядке были внесены изменения. 
Это противозакон но, а противозаконно поступать на территории 
Абхазии я ни кому не позволю», – заявил руководитель Абхазии. он 
от метил, что в результате диверсионно-террористической деятель-
ности грузинских спец служб погибают мирные жители, сотрудники 
милиции, военнослужащие миротворческих сил. «ни один миротво-
рец не погиб по вине абхазской стороны», – сказал Ардзинба.

Жесткую позицию абхазской стороны подтверждает и еще одно 
высказывание владисла ва Ардзинба: «статус Абхазии уже определен 
ее народом и конституцией. Право на самоопределение принадлежит 
не только грузинскому народу. мы живем на своей террито рии и 
частью территории гру зии никогда не были и не будем. мы хотим 
иметь добрососедские отношения с грузией, но никаких форм за-
висимости от грузии мы не принимаем»

учитывая подобные заявления, а также уроки предыдущих ра-
ундов грузино-абхазских переговоров (как известно, прошлогод-
ний диалог тбилиси и сухума проходил в два этапа – июльская 
встреча в Женеве, когда стороны не смогли договориться о согла-
сованном итоговом документе, была тогда перенесена на ноябрь), 
можно сделать вывод, что обстановка на афинской встрече также 
будет непростой. тем более, что обсуждаемые на ней вопросы обе-
спечения безопасности, торгово-экономических взаимоотношений и в 
особенности возвращения беженцев и определения статуса Абхазии 
являются основной причиной разногласий конфликтующих сторон. 
По мнению сухума, документ о возвращении беженцев может быть 
подписан в Афинах, в случае если с грузинской стороны будет про-
явлена политическая воля.

наталия Пулина
 («независимая газета», 16 октября 1998 г.).

Газ. «Республика Абхазия», № 120, 23–24 октября 1998 г. 
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а*сны ащъын):арра ахада В. г. арёынба 
а*суа радио иеи)аз аинтерВиу

Акорр.4 Жь0аара 29-30 рзы :ар0 А8сни :ыр0тъылеи рха-
дацъа ха0алатъи рха0арнакцъа адокумент6ъа еи6ъдыршъеит. 
Изакъ документ6ъозеи ар0, насгьы Анапы ры7аюхома!

В. арёынба4 Ра8хьа иргыланы, сара ис0ахыуп арадиоазы-
ёырюцъа срыдныщъаларц, иагьрасщъарц иахьа инаркны а8суа 
радио иаа8мырйьаёакъа аинтервиу6ъа ры0ара сшалаго. Ари 
зыйас7о эырбаша6ъ акъым, егьыр0 ащъын06арра6ъа рнапхга-
юцъа р=ы8шра акъым – ари ауаажъларра хым8ада рацъажъа-
ра а0ахра ауп изхыл=иааз. Избанзар, а8суа радио иазыёырюуа 
щщъын06арра и6ъынхо ауаа8сыра рымацара ракъым, уи иазы-
ёырюуеит А8сны ан0ы7 инхо щ5ьын5ьуаагьы. Арадиоинтервиу 
– ари А8сны алахьан7а иазхъыцуа зегьы рацъажъара ауп. Абри 
ина3ыдангьы, ари иалнаршоит щара щашйа ашъйъ6ъа, аз7аара-
6ъа раашь0ра, ур0 р0акйа7ара.

И7абаргы7ъйаны, а6ыр0цъеи а8суааи реицъажъара а7ыхъ-
тъантъи аам0азы еища аэар0бааит. Уи ю-хырхар0ак рыла имю-
а8ысуашъа ийоуп. Ганкахьала, Женеватъи аи=цъажъаратъ про-
цесс ина6ъыршъаны. Ишдыру еи8ш, уи иалахъуп цхыраарак 
йаз7о ганк ащасабала Урыстъылатъи Афедерациа аха0арнак-
цъа, ООН Амаёаныйъгаю хада июызцъа Ргъы8. Абри апроцесс 
ина6ъыршъаны ауп ишымюа8ысуа акырёа з7азкуа аз7аара6ъа 
ахьырёбо Акоординациатъ Хеилак аилатъарагьы.

№ыдала иазгъас0арц с0ахуп ааигъа Афина имюа8ысуаз аи8ы-
лара. Уи уаю ила8ш зы6ъшъо х0ысны ийалеит. Ра8хьаёа акъны 
еи8ылеит аган6ъа рыюбагьы рха0арнакцъа рделегациа6ъа. Щара 
щделегациа хадара азиуан А8ыза-министр. :ыр0тъыла аделега-
циа – Ащъын06арратъ министр. Аделегациа иалаз Женеватъи 
апроцесс иалахъу рымацара ракъмызт, аделгациа иалан апарла-
ментарицъа, ащъын06арратъ мчра егьыр0 аусбар0а6ъа, ауаажъ-
ларра рха0арнакцъа, а7арауаа, ашъйъыююцъа, асахьа0ыхаюцъа, 
еищабыратъым аорганизациа6ъа рха0арнакцъа. Абри аи8ылара 
иал7шъаны Анапы а7аюуп акырёа з7азкуа адокумент, ю-аспектк 
змоу4 Егры аёиас инава7аны ашъар0адара азона=ы а0агылазаа-

шьа6ъа ра87ара, А8сни :ыр0тъылеи реилахъщахъ0ра-економи-
катъ еизыйазаашьа6ъа рактивтъра. №ыдала иазгъа0атъуп Быр-
зентъыла аищабыра асасдкылара бзиа шащзыйар7аз, уи иабзоу-
раны аи=цъажъар=ы алшара бзиа6ъа ша87ахаз. И8хаёа акъын 
ишыйаз аибашьраан а6ыр0цъа А8сны ихдыр7ъаз абырзенцъеи 
щареи щаи8ылара6ъа. Ис0ахыуп Бырзентъыла аищабыра, иара 
убас ари аи8ылара иацхрааз зегьы 0абуп щъа расщъарц.

Иара убри аам0азы а7ак ду ращ0оит ю-ганктъи аи=цъа жъа-
ра6ъа. Афинатъи аи8алара алам0алазы ащъын06арратъ еилахъы-
ра6ъа жъпакы рха0арнакцъа :ар0 рнапы ры7арюит ахъщахъ0ра-
економикатъ еизыйазаашьа6ъа рыз7аара6ъа ирызку аи6ъшаща-
0ра6ъа. Иа87ан еицыйа7оу анаплак6ъа. Сгъы иаанагоит арайа 
аперспектива бзиа ыйоуп щъа. Афина имюа8ысит ха0алатъи сха-
0арнакс ийоу, А8сны апрокурор хада Анри %ьергениеи :ыр-
0тъыла Ащъын06арратъ министр Важьа Лорд6и8аниёеи реи8ы-
лара. Ур0 аи6ъшаща0ра злалыршахаша амюа6ъа ры8шаауан. 
Абри ашь0ахь сха0арнак :ар0 дыйан, уайагьы аи=цъажъара6ъа 
ирыц7ан. Ди8ылеит :ыр0тъыла ахада, абри аи8ылара ашь0ахь 
ур0 аи6ъшаща0ра6ъа раларшарзы амюа6ъа ры8шааит. А6ыр0у-
еи а8суеи ган6ъа адокумент6ъа еи6ъыршаща0уп щъа ащъам0а 
йар7еит. Уахь иа7анакуеит ах7ъацъа, аекономикатъ рма3ра-
6ъа ра8ыхра, иара убас аибашьра аи0аламгара агарантиа6ъа 
рзы аи6ъшаща0рагьы. Сгъы иаанагоит ар0 адокумент6ъа даара 
акырёа ры7аркуеит щъа, сагьа6ъгъыяуеит иаарласны ур0 анапы 
ры7аюхап щъа. Щара щганахьала апроблема ыйаёам. Уажъы иха-
дароу аи8ылареи аам0еи реи6ъыршаща0ра ауп. Ажъалагала6ъа 
рацъаны ийа7оуп, абрахь инала7аны ас еи8ш ийоу аи8ылара 
Айъа амюа8гара атъгьы. Сгъыяуеит абар0 адокумент6ъа Анапы 
ры7аюхап щъа, аибашьра6ъа ирыхйьаны А8сны аанзмыжьыр 
ада 8сыхъа змоуз ауаа ргъыяра6ъа лаб=абахап щъа.

Ганкахьала, а0ынчразы аи6ъшаща0ра Анапы а7аюра А8сны 
ауаа8сыра алшра рна0оит ашы6ъс =ыц аан уа7ътъи амш еища-
гьы агърагара рыманы а8ыларазы.

Акорр.4 Ианбайало :ыр0тъыла Ахадеи шъареи шъеи8ылара1
В. Арёынба4 Ра8хьа иазгъа0ан аи8ылара мюа8гахарц аб7ара 

15 рзынёа, аха шь0а ари аныйало аб7ара аюбатъи азбжазы акъ-
хозар йалап.
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Акорр.4 Абар0 адокумент6ъа Анапы ры7аюхар, ур0 рынагёара 
напы анбаркхо1

В. Арёынба4 Зегьы зхьы8шу ур0 Анапы анры7аюхо ауп. А8хьа 
иазгъа0ан абри апроцесс ахы акуеит щъа 8хын3къын 1 инаркны. 
Шайа ирласны Анапы ры7аюхо иалыршоу аи6ъшаща0ра6ъа ир-
ласны рынагёара напаркхоит.

Акорр.4 Ищаюсыз амчабжь азы а8суа телехъа8шра изагъана-
0еит юажъа шы6ъса ахы7ра. Ахъшьара ш8ашъ0о а8суа теле-
хъа8шра аусура1

В. Арёынба4 20 шы6ъса ганкахьала, - ари 6ъра рацъам, аха, 
даэа ганкахьала, иаах7ъаны уаюы ищъар ауеит а8суа телехъа8ш-
ра а6ъра иаа0ъоумшьо ишшъыз, ишышьа6ъгылаз. Щара ибзиа-
ны ищгъалашъоит уи шеи=ыркаауаз, адырра0ара6ъа шыйар7оз, 
а8хьа – 15 мину0, ашь0ахь – саа0бжак. Ари х0ыс дууп. Аам0а 
щар0омызт, избанзар а8суа телехъа8шра а6ыр0уа канал ала акъ-
ын иш0ы7уаз. Щтелехъа8шра =ион, акадыр6ъа иа0ахыз а8ышъа 
роуан.

№ыдала иазгъа0азар а0ахыуп аибашьраан а8суа телехъа8ш-
ра алшам0а6ъа, аёъырюы ажурналистцъа, аоператорцъа аиба-
шь раан и0ахеит. Ур0 наунагёа щгъалашъара=ы ийоуп, шъара 
шъколлегацъа иагьыр0йъахьан.

Ажурналистцъа аёъырюы рэазышъара6ъа ирыбзоураны аа-
м0а уадаю ах0ыс6ъа реи0ашьы6ъыргылара алзыршо акадыр6ъа 
щзынхеит. Амацъаз и0акыз )йъарчал айынгьы и0ырхуан, адыр-
ра0ара6ъа еи=ыркаауан. Ажурналистцъа аёъырюы ащам0а6ъа 
ранашьоуп.

Уажъы, аибашьра ашь0ахь, ауадаюра6ъа шыйоугьы, аусура 
иа=уп. Ателехъа8шра ахыбра =ыц ахь ииагахоит. Асовет аам0а-
зы 15 шы6ъса аргылара иа=ын ателехъа8шра ахыбра, иара ус 
иагьаанхеит изаламгаёакъа.

Шы6ъсык аюну7айала щареи ателерадиоеилахъыра анап-
хгаюцъеи аэазышъара ду6ъа йащ7еит, агъыяра ыйоуп ашы6ъс 
=ыц азынёа ателехъа8шра ахыбра =ыц ахь иисып щъа. Щъарас 
иа0ахузеи, ахыбра =ыц ахь аисра апроблема6ъа зегь азыбёом. 
Ишыйац иаанхоит изыхъ0оу аи6ъыршъага6ъа раахъара апро-
блемагьы. Ис0ахуп гъык-8сыкала еи0ах а8суа щъын06арратъ 
телерадиоеилахъыра аусуцъа зегьы ирыдысныщъаларц даара 

акырёа з7азкуа абри арыцхъ, сгъыяуеит аусура и7егьы еияьхап 
щъа. А6ъ=иара6ъа шъымаз.

Акорр.4 Щазну амчабжь азы план6ъас ишъымоузеи1
В. Арёынба4 Аусутъ рацъоуп, избанзар, аёынра ааиуеит. Уи 

иадщъалоу апроблема6ъа рацъоуп, иащщъап фымцала аи6ъыр-
шъара ущъа егьыр0гьы. Иара убри аам0азы 0агалан – ари аэаю-
ра ан0аагало аам0а ауп. Аэазышъара6ъа зегьы азктъуп ашы6ъс 
6ъ=иарала ахыркъшара. Абиу5ьеттъ мал6ъа реищарак анщауа 
ашы6ъс аюбатъи азбжазы ауп, сгъыяуеит абри алшара щна0ап щъа 
ауалафахъ рызшъаразы иаагаз ахыд7а6ъа рынагёара аганахьала.

а8сныпресс,
Агаз. «А8сны», № 50, аб7ара 12, 1998 ш. 

ВладислаВ арёынба и+цъажъара1

Ҭ. Џьапуаҧҳа: Ҳконституциаҿы иануп аҧсуа бызшәа 
ҳәынҭқарратә бызшәоуп ҳәа2. Аҧсшәа ишахәҭоу аҿиара аиурц 
азы ҳҳәынҭқарра азыхиоума иақәнагоу ахарџь аҵагылара, 
иалшома?

В. Арӡынба: Зегь раҧхьа, са сгәы ишаанаго, абри ҧыҭ ҩык аҧсшәа 
бзиа изымбо, изҭахым, зегь раҧхьаӡа ахарџь аз ҵаара гылоушәа 
рҳәоит. Избан акәзар, иаҭахума ахарџь, ан аҧсышәала лхәыҷқәа 
дра цәажәарц азы, иаҭахума ахарџь, аб аҧ сышәала ихәыҷқәа дра
цәажәарц азы? Ахарџь аҭахӡам, са излеилыскаауала. Ақыҭаҿы акә
зар… Ақыҭаҿгьы ҧыҭҩык урыс шәала ицәажәоит. Ижәымдыруеи 
иара? Уи ахарџь аҭахӡам.

Шәара шәхала шәазхәыц. Ан дызмилаҭу… Амилаҭқәа рацәоуп 
зыхьӡ сҳәаша. Даҽа милаҭк деиуазар лхәыҷы лбызшәа илырҵоит, 
даҧ сыуазар илырҵаӡом. Аб даҧсыуазар, знызынла иҟалалоит, 
ихәыҷ қәа аҧсшәа дирҵаӡом. Нас убри зегьы ахарџь аҭахума?

1  Аи=цъажъара ан7ан 1999 шы6ъсазы, А8суа телехъа8шра=ы )али 
%ьапуа8ща имюа8ылгоз адырра0ара «Уа7ъазы» азыщъа. Аи=цъажъара 
иаазаркьа=у авариант кьы8хьын «Щхада Владислав» ахьёны 2010 ш. 
рзы Айъа и0ы7ыз аизга айны.

2  Ареспублика А8сны Азакъан Хада, ахъ0а3 6. 
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Уа ахарџь азҵаара  акәӡам иҟоу.
Иеилкаауп, аҧсшәа ишахәҭоу аус ауртә аҟаҵара азҵаара даараӡа 

идууп. Даараӡа. Аха зегь раҧхьаӡа игылоу ахарџь акәӡам. 
Зегь раҧхьаӡа игылоу… Нас ҳҭоурых шыҟаз жәдыруеит, аб жеи

ҳарак аҧсуаа Аҧсны ишықәыргаз, иара аҧсуаа Аҧсны иш маҷхаз. 
Асовет мчра аныҟаз теориак ыҟан – абызшәа хәыҷқәа аамҭала иӡ
уеит, еиҳа идуу абызшәақәа аанхоит, нас бызшәак ауп иаанхо ҳәа…

Ҭ. Џьапуаҧҳа: Иахьагьы убас сарҳәеит сара сахьраз ҵаа уаз, 
усҟан мацара акәымкәа…

В. Арӡынба: Ус дара имсааит ус ишыҟало… Нас ус ҳаз хәыцуазар 
ҳара, иалаҳхи абри Аҧсынтәыла Аконституциа, Аҧ сын тәыла иара 
аҳәынҭқаррагьы иалаҳхуеи? Даҽа милаҭк аалаҳхып, ҳажәлақәагьы 
ус ианаҳҵап, ҳмилаҭгьы ҳаҧсахып. Изаҳҭахи?

Абра саргьы апрезидент иаҳасабала сызтәоуи? Даҽа ҳәынҭқар
рак ыҟазар, даҽа милаҭк ыҟазар, саргьы икасыжьуеит зегьы. Иара 
иалаҳхуеи абри зегьы? Ҳазҿу закәи?

Ари хәыҷыхәыҷы аус адулатәуп. Иеилкаауп. Избан акәзар 
асовет мчы аныҟаз ацхыраара аамышьҭахьгьы апроблемақәа даара 
ирацәан. Ишәгәалашәоит, хәыҷыхәыҷы аҧсуа бызшәа аҧсышәоу 
ҽа бызшәаку узеилымкаауа иҟалон. Знызынла ага зеҭ «Аҧсны» 
уа наҧхьоз аурыс бызшәа уаҧхьозшәа убон. Из бан акәзар, аурыс 
бызшәа аҟнытә иааганы иаразнакала иеи ҭаргон. Аиҭагара… «а» ан
нацуҵалак зегьы ҧсышәахаӡом. Убас, убри азыҳәан аҧсуа бызшәа 
цәгьала ирацәаӡаны иала леит ажәақәа, аҧсуа бызшәа иатәым. Уахь 
уахәаҧшуазар, ҳа ра ҳхатәы бызшәаҿы ажәа ссирқәа ҳамоуп, аха 
иаҳхашҭыз. Даа раӡа иссирны исыҧхьаӡоит уажә ааигәа ицәырҵыз, 
Петиа Кәыҵниа ишәҟәы анатомиа иазкны1. Петиа дшантрополог 
бзиоу здыруан, аха иара абызшәа аганахьала абри ииҧшаақәаз 
сара ссиршәа избеит. Ааигәа Генко – аурыс ҵарауаҩ дуӡӡа, аҧсуа 
бызшәеи адыг бызшәақәеи рзы ижәар ҭыҵит. Шәахәаҧши иара уа 
аҧсуа жәақәа иану. Аҧсуа бызшәаҿы ҳара иаҳхашҭыз ыҟоуп. 

 Шәахәаҧш ҽа ҭыжьымҭак. Иаҳҳәап, Анатоли Хьециа дызхагылоу 
ажәар, аматериалқәа ажәар иазкны. Иаҳҳәап, жәапроцентк раҟара ҳара 
иаадыруеит абызшәа ажәақәа убра иану. Аҵысқәа рыхьӡқәа, аҵиаақәа 
рыхьӡқәа, иаҳхашҭыз. Ыы, избан ҳара даҽа бызшәак ала изаҳҳәои, 
ҳхатәы бызшәала иаҳҳәаратәы ҳаҟоуп. Иҳамоуп урҭ ажәақәа… 

1  П. К. Къ7ниа. Ауаюы. Айъа. 1997.

Иара абри аҧсуа школагьы, уаҩҵас ҧсуа школуп ҳәа азуҳәо 
макьана иҳамаӡам. Аха ижәдыруеит шәара ҵыҧх, абра Аҟәа 
аҭагылазаашьа ыҟан, ашкол аҧсуаа абжеиҳарак ахьҭаз, иаҧсуа 
школуп ҳәа иахьыҟаҳҵаз, ҧыҭҩык арҵаҩцәа уа аус зуаз, ҧыҭҩык 
аҭаацәа  иааны абри ҟаҵатәӡам ҳәа ҳарҳәеит. Нас, ус ауп сара азҵаара 
шықәсыргыло, убри аҭахымзар, иара аҧсуа бызшәа ҳҭахымзар, 
ҳара ҳаҧсуаауп ҳәа ҳазҳәаӡом. Избан акәзар, аҧхьаӡа амилаҭ иара 
имилаҭны иануҧхьаӡо зегь раҧхьаӡа игылоу абызшәа ауп. Уи зегьы 
иреиҳауп. Уи абызшәа аныҟамла, иара амилаҭгьы ыҟаӡам.

Шәазхәыц, егьырҭ амилаҭқәа џьара аҳәаанырцә инхо, ма Аҧ
сынтәыла иқәынхо амилаҭқәа еснагь рхәыҷқәа рбызшәала ира
цәажәоит… Иеилыскаауеит иахьа ҳҭагылазаашьа шыҟоу. Иеи л каауп, 
хәыҷыхәыҷла ишыҟаҵатәу. Амала, Аконституциаҿы ианаҳамҵеи, 
Азакәан аҿы ианаҳамҵеи, апрезидент аҧсуа бызшәа идыруазароуп 
ҳәа. Ус ауми?  Ус ргәы иаанагоит ҧыҭҩык, абри апрезидент уи ихә
ҭоуп, аха агьырҭ ирыхәҭаӡам. Мап, агьырҭгьы ирыхәҭоуп. Аамҭала 
убас азакәан ҭыҵуеит, аамҭала досу аус ахьиуазаалакгьы, аҧсуа 
бызшәа изымдыруа иҟамло, дызмилаҭзаалакгьы, аамҭала ус иҟалоит. 
Уи рдыруазааит. Ирдыруазааит… Рхәыҷқәа абызшәа ддырҵалааит. 
Абра Аҧсынтәылан аус рурц рҭахызар, ҧхьаҟа рҧеиҧш ҟаларц рҭа
хызар, аҧсуа бызшәа ддырҵалароуп. Амала, иеилкаауп, аҧсуа школ 
рҕәҕәатәуп. Макьана аҧсуа школ иара ишахәҭоу иҳамаӡам.

Избан акәзар, ахәыҷқәа аҧсуа школ ианҭалалак, ҧыҭҩык абыз
шәа рыздырӡом. Абызшәа ззымдыруа рзыҳәан, азыҟаҵаратә класс 
аҭахуп, хәыҷхәыҷы уа ирҵаратәы. Знызынла ахәыҷ баҳчахь 
ахәыҷқәа наргоит, издыруагьы иззымдыруагьы еиларҵоит уа. Уи 
иаанаго уи ауп, зегьы аурысшәа рҵоит аҧсшәа ацынхәрас. Уигьы, 
уаагьы азыҟаҵара аҭахуп. Аамҭала уи зегьы ҟаҵатәуп. Амала 
хәыҷ хәыҷы, иеилкаауп. Ахарџь акәӡам зегь раҧхьаӡа проблемас 
игылоу…

Иҟаҳамҵеи уара Аҳәынҭқарратә программа аҧсуа бызшәа иазкны. 
Аҧсуа типографиа… Ҳара акомпиутер аҧсуа бызшәа аҳарҵеит. 

Акомпиутер уажәы ҧсышәала зегьы акьыҧхьуеит, иуҭаху ҟанаҵоит. 
Акомпиутерқәа изааҳхәеит, иара аус иуратәы, ашәҟәқәа ҭижьратәы. 
Ианаҭахха ақьаад, 150 миллион, ҧыхьа миллионын, уажәы нызықь 
ахьӡуп, изоуҳашьҭит, ақьаад аҧсуа шәҟәқәа рҭыжьразы иааигаразы. 
Жәашәҟәык, аҧсуа шәҟәқәа ихианы иҳамоу абыржәы иҭҳажьуеит. 
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Абыржәы, аминистр изласеиҳәаз ала, ашәахьа «Анбан» ҭыҵуеит. 
Аҧсуа нбан ҭыҵуеит. Агьырҭ ашәҟәқәа ҭҳажьуеит. Избан акәзар,  
шьаҿашьаҿала аҧсуа  бызшәа арҕәҕәара ҳаҿызар ауп ҳара.

Ҭ. Џьапуаҧҳа: Саҭамыз, Владислав Григори-иҧа. Хәыҷы-
хәыҷла иҟаҳҵоит. Иеилкаауп. Аха, иахьа иахәҭоу аҩаӡара ама-
ны иаҳзыҟаҵаӡом арҵага шәҟәқәа аҧсышәала рҳәоит. Уи аҟы-
нтәи, ҳхәыҷқәа аҵара аныдҳарҵо иҧсыҽхоит, иаҧсам ҳәа иры-
ҧхьаӡоит…

В. Арӡынба: Иаҧсам… Са исымҳәеи, иаҧсам ҳәа ирыҧхьаӡозар, 
иаҭахӡам, иара аҧсуа ҳәынҭқаррагьы аҭахӡам, ҳаҧсуаауп ҳәагьы 
уахь ианышәымҵан. Ҽа милаҭк  алышәх. Иаҧсоуп, избан акәзар, 
нас, аамҭак ыҟан, даҽа аамҭак ҳҭагылоуп, хәыҷхәыҷы  уи ҟаҳамҵар 
ҟалаӡом. Иаҧсоуп…

Иаҧсам ҳәа зҳәо Аҧсуа ҳәынҭқарра ибзианы  иахәаҧшуеит ҳәа са 
исыҧхьаӡаӡом.

Ҭ. Џьапуаҧҳа: Даҽа мҩак ыҟаӡам ҳәа ишәыҧхьаӡоит?!
В. Арӡынба: Даҽа мҩак ыҟаӡам. Избан акәзар, шәымбои, иаҳ

ҳәап, знызынла ҳара 500 нызықь аҧсуаа Ҭырқәтәыла инхоит 
ҳҳәоит. Аха абыржәы, аиҳабацәа абызшәа рдыруеит, аха аҿар аб ри 
атыша ааигәара игылоушәа рхы рбоит. Иаҳагьы Аҧсынтәыла агәы
блыра рымоуп дара. Избан акәзар, рбызшәа, дара ркультура, егьырҭ 
азҵаарақәа раҧхьа иқәгылоит. Нас, уа иӡуазар абызшәа, арагьы 
иӡыр, аҧсуа бызшәагьы ҟалаӡом. Шәа шәахәаҧш шәхала. Аубых 
ми лаҭ. Закәытә милаҭыз дара! Кавказ аибашьцәа зегьы иреиҳан, 
убас милаҭын. Аха иахьа уажәы Ҭырқәтәыла иқәынхо да ра рхатәы 
быз шәа рыздырӡом. Бжаҩык аҟабарда бызшәа рҳәоит, егьырҭ аҧ с
шәа рҳәоит, ма аҭырқәшәа рҳәоит, аха иара амилаҭ, ами лаҭ ҳәа уаҳа 
иҟамлар ҟалоит. Уи рыцҳара дууми?! Ыы, нас, ҳаргьы, аҧсуаа убас 
ҳҟалар ҳҭахума?..

Ҭ. Џьапуаҧҳа: Владислав Григори-иҧа, Апарламент аҟны 
иазыҟаҵан ишьҭоуп Аҳәынҭқарратә бызшәа азакәан апроект. 
Макьана алацәажәарахь ицәыргаӡам, аха ус ҳахьалацәажәаз, 
изаацәоуп азакәан алацәажәара, ацәыргара ҳәа изыҧхьаӡо 
ыҟоуп. Шәара шәышҧазыҟоу убри азҵаара?

В. Арӡынба: Иара азакәан макьана изымбаӡацт, ианқәоу ма
кьана исыздырӡом, аха сара усоуп сгәы ишаанаго  абри шьаҿашьа
ҿала иҟаҵатәуп. Избан акәзар, ҧыҭҩык ыҟами инхо Аҧсынтәыла 

аҧсуаа раамышьҭахь абызшәа ззымдыруа, аҧсуаагьы ыҟоуп аҧсшәа 
ззымдыруа. Иаҳҳәап, аексперимент ҳасабла иҟаҳҵар ҟалоит. Аҧсны 
аминистрцәа реилазаара аҿы ҽнак аҧсышәала ацәажәара ҟашәҵеи, 
ҧыҭҩык иқәгыло ирызҳәозар жәбап, ирзымҳәозаргьы жәбап. Иҟа
ми ус? Нас агьырҭ амилаҭқәагьы ыҟами? Хәыҷхәыҷы иҟаҵатәуп. 
Амала, иҟаҵатәу шәымбои… Иаҳҳәап абарҭ адәқьанқәа рыхьыӡқәа. 
Аҧсышәала иахьыҟамгьы ыҟоуп. Ари уанахәаҧшлак, Аҧсынтәы лоу 
ҽа ҳәынҭқарроу, ҽа қалақьу узеилымкаауа иҟалоит. Иаҳҳәап, ато
по нимика. Ишәгәалашәоит жәашықәсала еснагь аибашьра иаҿын 
абри атопонимика шәыҧсах ҳәа. Иҳаҧсахит. Аха ҧыҭҩык иҟаз 
ныҟәыргоит ахьыӡқәа, аҧсуа хьыӡқәа рцынхәрас. Ус ауми?! Шәа
зы ӡырҩы ианцәажәо. Гәдоуҭа зҳәо маҷуп. Гәдауҭа рҳәоит  Аурыс 
бызшәа аҟынтәи иаауеит. Гәымсҭа рҳәаӡом, Гәмысҭа рҳәоит. Ус 
акә ӡами? Дырмит Гәулиа зҳәо шәмаҳаӡаци? Дырмит Гәлиа. Ус 
акәӡами? 

Ари нас… Аҧсуа бызшәа ҟамлар, аҧсуа литература ҟамлар, 
аҧеиҧш амамзар, нас аҧсуа ҳәынҭқаррагьы аҧеиҧш амаӡам. Аҧсуа 
ҳәынҭқарреи аҧсуа бызшәеи рҧеиҧш еибаркуп. Аҧеиҧш аҧсуа 
бызшәа иамазар, аҧсуа ҳәынҭқаррагьы иамоуп, абызшәа иамамзар 
аҳәынҭқаррагьы иамаӡам. Ус ауп са сшахәаҧшуа!!!.

Ҭ. Џьапуаҧҳа: Даараӡа иҭабуп!
В. Арӡынба: Иҭабуп!
Ҭ. Џьапуаҧҳа: Уаҳа акры ацышәҵар шәҭахызар?
В. Арӡынба: Шәымбои, аамҭала, сара аҧшьбатәи акурс аҟны 

сантәаз, Шьалуа Иналиҧа ибзоурала аетнографиа агәбылра сыман 
азыҳәан, Махачкала срышьҭит, Дагесҭан срышьҭит. Уа  Асовет 
ҳәынҭқарра иқәынхоз астудентцәа зегьы аконференциа рыман. 
Саргьы уахь сцеит адоклад сыманы. Адоклад саҧхьон ацуныҳәа 
иазкны. Усҟан ада Махачкала сымцаӡацт. 

Убра ҳара ҳаҧхьа дықәгылеит, иеицырдыруа Дагесҭантәи апоет 
Расул Гамзатиҧа. Иара апоема имоуп «Звезда Дагестана» ҳәа. 
Убра иануп иара аидеиагьы. Абри ажәҩан аҿы ирацәоуп аеҵәақәа. 
Ихәыҷу ыҟоуп, идуу ыҟоуп. Досу иара хазы аҧштәы амоуп, аеҵәақәа 
кеикеиуеит. Абарҭ аеҵәақәа даараӡа иссируп. Иахәҭаӡам ҳәа иҳәоит 
иара, абарҭ аеҵәақәа зегьы еидкыланы мзак аҟаҵара. 

Убри нас, ажәҩан аҿы ҳара ҳбызшәа, ҳара ҳажәлар, ҳара ҳми
лаҭ, ҳҳәынҭқарра еҵәахәуп. Убри аеҵәахә, нас, иҧшӡоуп иара аха ла. 
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Уи агьырҭ амилаҭқәагьы ирҧырхагаӡам, ҳаргьы, нас, аҧсуаа иаҳ
ҧырхагаӡам. Убри уа иқәаҳхыр ҟалаӡом. Уи ҳара ҳаеҵәа ауп!

Ҭ. Џьапуаҧҳа: Ҳахдырра иабзоурахо рацәоуп ҳаҧхьаҟатәи…
В. Арӡынба: Иеилкаауп! …Аамҭала, сара ашкол санҭалоз, аҧсуа 

школқәа ыҟаӡамызт. Азин ҳамаӡамызт аҧсуа школ аҟны аҵара, аҧ
суа бызшәа аҵара. Саб ашкол аҿы аус иуан азыҳәан, аурыс школ 
сҭеи ҵеит. Ҩышықәса аума, хышықәса ақырҭшәа сҵон, аҧсшәа уҵар 
ҟа лаӡомызт. Нас аамҭала ицәырҵит аҧсшәа. Аҧсуаа аҧсшәа аҵаразы 
азин роуит. Саргьы хәыҷык аамҭала исцәыуадаҩын ацәажәара, 
избан акәзар, нас, аурыс школ салгеит. Уи бзианы илдыруеит 
Лиубов Мақьҭаҭиҧҳа Қьецба. Рҵаҩыс дсыман, аҧсуа бызшәа ҳал
ҭон. Иб зианы илдыруеит… ишысцәыуадаҩыз. Аха зегь акоуп,  са 
схала ашә ҟәқәа срыҧхьон. Нарҭаа ражәабжьқәа. Уи лоуп ҳәа сыҟоуп 
ҳамҭас исыз ҭаз Иуа Коҕониа ишәҟәы. Уи ашьҭахь даара агәбылра 
скит, из бан акәзар ари ажәлар раҧҵамҭа иалхуп азыҳәан ауаҩы 
изааигәоуп цәгьала. 

Таиф Аџьба. Аамҭала аинститут ҳаицҭан. Анемец бызшәа иҵон 
иара аамҭала. Ҳамҭас исиҭон иара ишәҟәқәа. Бзиа избон иара 
ипоезиа. Ҳаиҩызцәа бзиақәан. Аҽгәара, уа иареи сареи ачаи ҿаҳхуан. 
Ишәгәаламшәои ҧыхьа ус иҟан. Астудентцәа ҳрышьҭуан, аус аауан… 
Убарҭ еиҳа агәыбылра сырҭеит. Иара абызшәа аҵара аганахь ала, 
ацәажәара аганахь ала хәыҷык иахьагьы иахьысцәыуадаҩу ыҟоуп. 
Аха зегь акоуп, ҳбызшәа ҳбызшәоуп. Досу иара ибызшәа бзиа 
ибароуп. Егьырҭ амилаҭқәа бзиа ирбоит, ҳара аҧсуаа изкаҳажьуеи? 
Ҳбызшәа ҽа бызшәак иеицәаӡам, иеиҕьымзар иеицәаӡам. Ус ауми?

Ҭ. Џьапуаҧҳа: Саргьы ус сгәы иаанагоит! Иҭабуп!
Акьыҧхь иазлырхеит Ҭ. Џьапуаҧҳа

двА ПослАниЯ ПрезидентА ресПублики АбхАзиЯ 
к нАродному собрАнию

Владислав Ардзинба: выстоять, опираясь на собственные силы

Публикуемые два послания Президента Республики Абхазия В. 
Г. Ардзинба Народному Собранию РА, озаглавленные «О положении 

в стране и об основных направлениях внешней и внутренней 
политики», охватывают временные рамки в пределах 1998–2000 
годов. Это период блокады – политической, экономической, инфор-
мационной, объявленной Абхазии Ельцинским режимом по сговору с 
Грузией.

Глава Абхазии в указанных посланиях подробно, тщательно 
и глубоко анализирует создавшуюся ситуацию, раскрывает при-
чинно-следственную связь экономических и политических санкций, 
тормозящих становление разрушенной войной экономики, и, 
соответственно, развитие социальной сферы, значит, и повышение 
жизненного уровня населения. Выходило, что при молчаливом 
согласии мирового сообщества, Грузия, Россия, СНГ пытались, 
накинув блокадную удавку, втолкнуть свободную Абхазию в состав 
бывшей грузинской метрополии. Тем не менее, Абхазия не отсту-
пила от своих принципов во внешней и внутренней поли тике, 
не сдала ни пяди своих позиций. Более того, президент страны 
аргументированно, с статистическими выкладками, доказывает, 
что даже в столь критической обстановке, жизнь свободной рес-
пуб лики не замерла. Происходил процесс медленного, но все же 
роста экономики, отдельных отраслей производства, курортной 
сферы. Параллельно Абхазия, официально признанная субъектом 
переговоров, вела переговорный процесс под эгидой высоких между-
народных организаций.

Нельзя не отметить и того, что для главы государства важен все 
же не только отчет о проделанной работе. Вместе с тем он делает 
выводы по сложившейся ситуации, намечает пути ее улучшения. 
Таким образом, становится очевидным, что послания президента, с 
одной стороны, являются информацией о состоянии политических, 
хозяйственных, культурно-духовных процессов, произошедших в 
обществе и в стране за отчетный период, с другой – своего рода 
программой совершенствования деятельности руководящих струк-
тур на будущее.

Очень важно при этом уяснить, что президент в послании 
охватывает все сферы и отрасли жизнедеятельности государства: у 
него нет деления на основные и второстепенные проблемы. Уделяет 
он внимание не только политике, экономике, социальной сфере, как 
это иной раз водится, но и здравоохранению, спорту, культуре, 
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абхазскому языку, сельским проблемам, молодежной политике... 
Перечень вопросов можно продолжать.

Подчеркнем также, что послания примечательны тем, что в них 
заключена та формула жизнеспособности абхазского государства, 
о которой не раз предупреждал Владислав Григорьевич: это его 
убежденность в том, что гарантией свободы и независимости 
Абхазии является, в первую очередь, опора на собственные силы и 
возможности. От себя добавлю то самое русское присловье: на Бога 
надейся, но и сам не плошай.

Даже в то суровое блокадное время, когда жизнь, мягко говоря, не 
баловала людей, когда мы были закрыты со всех сторон, абхазское 
государство, можно сказать, если не на 100 процентов, то в 
основном, рассчитывая на свою самодостаточность во всех сферах 
и областях жизни, выдержала десятилетний период политических 
и экономических санкций. Это, конечно, феномен, связанный с 
блестяще выверенным курсом, политическим и экономическим, 
основателя нашего государства.

в. Чамагуа

о Положении в стрАне и об основных 
нАПрАвлениЯх внутренней и внешней Политики1

минувший 1998 год был годом непростой, кропотливой работы, 
направленной на укрепление и расширение возможностей эконо-
мики республики, создание надежных позиций для развития не-
зависимой государственности, формирование институтов, являю-
щихся важнейшими элементами гражданского общества.

усилия, предпринимавшиеся в этих направлениях, безусловно, 
нуждаются в подробном анализе, что является необходимым усло-
вием нашего движения вперед.

все мы знаем, в каких сложных условиях нам приходится рабо-
тать, но, несмотря на это, мы продолжаем строительство нашего мо-
лодого независимого государства. Процесс государственного стро-

1 Президент выступил с этим посланием к Парламенту 26 февраля 
1999 года. 

ительства, формирования демократического, правового государства 
– это вопрос не одного дня. нами продолжается работа по законо-
дательному регулированию вопросов организации и деятельности 
структур государственной власти, правового обеспечения рыночной 
экономики, правовой и социальной защищенности населения.

Парламентом были приняты ряд законодательных актов, опре-
деливших порядок выборов народного собрания республики Аб-
хазия, статус депутата Парламента, порядок формирования судеб-
ных органон, органов судейского сообщества, статуса судей. наря-
ду с указанными законодательными актами народным собранием 
были приняты законы, регулирующие основы рыночной экономи-
ки. на рассмотрение Парламента нами направлены законопроекты, 
устанавливающие порядок выборов и обеспечения деятельности 
Президента республики Абхазия, то есть продолжается процесс за-
конодательного оформления основ государственного устройства, 
закрепленных в конституции республики Абхазия.

1999 год – год выборов Президента республики Абхазия, это по-
настоящему историческое событие, впервые за многие годы народ 
Абхазии сам непосредственно выберет главу государства. Это еще 
один шаг в строительстве правового, демократического государ-
ства, основы которого были заложены в нашей конституции.

опыт проведения свободных выборов у нас уже есть. мы вы-
брали новый состав Парламента, приняли важный закон об орга-
нах управления в административно- территориальных единицах, 
и в 1998 году были проведены выборы в органы местного самоу-
правления, на основе новых принципов проведено формирование 
системы органов государственного управления (местных админи-
страций) на местах.

в соответствии с новым законодательством местные органы са-
моуправления получили возможность утверждать местные бюд-
жеты, определять приоритетные направления, финансируемые из 
местного бюджета, осуществлять контроль за исполнением и целе-
вым расходованием средств из местного бюджета. собрания в со-
ответствии со своими полномочиями имеют возможность влиять 
и на процесс формирования структурных подразделений местных 
администраций, осуществлять контроль за деятельностью долж-
ностных лиц, возглавляющих структурные подразделения админи-
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страции, в том числе и за деятельностью глав администраций, через 
систему отчетности перед собраниями, а также постановки вопро-
са о недоверии им. конечно, это только первые шаги, и нарожда-
ющийся опыт в организации системы местного самоуправления 
требует анализа и осмысления. местные органы самоуправления 
еще в недостаточной мере пользуются предоставленными им пра-
вами: это и недостаток опыта, и незнание своих прав, установлен-
ных действующим законодательством. Планируется осуществить 
ряд мероприятий по поддержке системы местного самоуправления, 
наладитьвзаимодействие между всеми ветвями власти, в том числе 
и органами управления на местах.

из-за сложной внешнеполитической ситуации, складывающей-
ся вокруг Абхазии, продолжающейся экономической блокады, а 
также недавнего экономического кризиса в россии положение в 
экономике Абхазии продолжает оставаться крайне тяжелым.

несмотря на выполнение государственного бюджета за 1998 год 
по доходам (107 проц.), не удалось погасить бюджетную задолжен-
ность по заработной плате, социальным пособиям и другим выпла-
там населению, завершить ремонтно-восстановительные работы, 
то есть обеспечить исполнение государственного бюджета в объ-
еме, учтенном в законе о бюджете. исполнение государственного 
бюджета по расходам составило 45707.8 тыс. рублей, или 88,6 проц. 
бюджетных обязательств. есть большое количество юридических 
и физических лиц, имеющих задолженность и другие неисполнен-
ные обязательства перед государственным бюджетом. Проблема 
осложняется и тем, что растет задолженность между предприятия-
ми (только по государственным компаниям дебиторская задолжен-
ность за прошлый год составила 20,8 млн. рублей, кредиторская - 49 
млн. рублей). По-прежнему ключевым остается вопрос изъятия на-
логов (95,3 проц.). сбор налогов на прибыль, на добавленную сто-
имость, на землю и акцизов за 1998 год ниже планового на 2675,3 
тыс. рублей. недоимка поступлений доходов в бюджет на 1.01.1999 
г. составляет 674,2 тыс. рублей.

на расходы в прошлом году было направлено на 10675,3 тыс. ру-
блей больше по сравнению с 1997 годом.

Анализ создавшейся ситуации показывает, что немалую роль 
в выполнении бюджета сыграли падение курса рубля, происходя-

щие инфляционные процессы в россии. в целях преодоления по-
следствий инфляционных процессов в Абхазии и максимальной 
мобилизации ресурсов государственного бюджета правительством 
республики Абхазия была принята соответствующая Программа.

к сожалению, экономика Абхазии в значительной степени зави-
сит от развития экономики российской Федерации и, в частности, 
устойчивости в стабильности российской национальной валюты.

нами должны быть предприняты реальные шаги в области ре-
формирования экономической системы Абхазии, повышении ее 
эффективности и стабильности.

складывающиеся сегодня в мире экономические отношения до-
казали, что альтернативы рыночной экономике не существует.

однако, если рассматривать пример россии, то радикальные ре-
формы и либеральные идеи «свободного рынка» и безраздельного 
господства частной собственности, либерализация цен и поспеш-
ная приватизация себя не оправдали, а, наоборот, повергли страну 
в тяжелейший и затяжной кризис.

на наш взгляд, необходимо построить социально ориентиро-
ванную рыночную экономику, предполагающую поэтапное подтя-
гивание минимальной оплаты труда и социальных выплат к про-
житочному минимуму (исходный принцип – надежное государ-
ственное регулирование прожиточного минимума), конкуренцию 
различных форм собственности (повышение при этом стратеги-
ческой роли государства), стабилизацию финансового положения. 
для Абхазии важна подлинная финансовая стабилизация, открыва-
ющая путь к экономическому подъему, росту реальных инвестиций 
и производства, повышению уровня жизни, увеличению доли рас-
ходов на науку, образование и здравоохранение.

сегодня значительная часть экономики Абхазии представле-
на государственным сектором. ряд государственных предприятий 
объединены в государственные компании, созданы единые органы 
управления собственностью. Это дало свои положительные резуль-
таты. в тяжелейшее послевоенное время главной задачей было со-
хранение государственной собственности, уцелевшей после боевых 
действий, создание наиболее приемлемого для того времени меха-
низма управления ею и концентрация всех материальных и финан-
совых ресурсов в руках государства. если взглянуть на цифры, то 
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мы увидим следующие результаты деятельности государственных 
компаний за прошлый год: произведено продукции (работ, услуг) 
на сумму 141,1 млн. рублей (темп роста – 133,6 проц.), реализовано 
– на 82,1 млн. рублей (темп роста – 139,6 проц.), получено прибыли 
12,7 млн. рублей, убытки составили 2,4 млн. рублей. среди наибо-
лее рентабельных предприятий – следующие госкомпании: «Абхаз-
связь», «Абхазхлеб», «Абхаз-курорт», «Абхазлес», «Абхазское мор-
ское пароходство». убыточными оказались: «Абхазтоп», «Абхазская 
железная дорога», «Абхазавтодор», «Абхазимпекс», «Агроснабсбыт» 
и «бизнес-центр». остальные государственные компании среднего 
и низкого уровня рентабельности. всеми государственными ком-
паниями внесено платежей в бюджет и во внебюджетные фонды 
на сумму 25,4 млн. рублей. среднемесячная заработная плата со-
ставила 165,1 руб. (в 1997 году – 143,5 руб.). из приведенных выше 
данных и анализа деятельности некоторых предприятий вытекает, 
что есть реальная необходимость рассмотреть вопрос о реформи-
ровании малорентабельных и ликвидации убыточных предпри-
ятий, а также осуществить мероприятия по наведению порядка в 
сферепроизводства и реализации алкогольной и табачной продук-
ции, усилить государственный контроль, ввести акцизные марки на 
табачные изделия. 

современная ситуация требует нового подхода к экономической 
политике государства. в качестве первоочередных мер следует:

– сместить акцент на поддержку материального производства, 
стимулирование деловой, в том числе инвестиционной, активности;

– совершенствовать хозяйственное законодательство, в том числе 
нормативно-правовую базу привлечения инвестиций в экономику;

– создать многоукладную экономику, в которой сочетаются 
и взаимно дополняют друг друга самые различные формы соб-
ственности. 

нам необходимо сформировать средний класс частных соб-
ственников, но эта задача не может быть решена в одночасье. для 
этого следует усовершенствовать систему организации производ-
ства, повысить ее эффективность, четко определить границы госу-
дарственного сектора экономики: установить прямое управление 
государственными предприятиями, не подлежащими приватиза-
ции, разработать режим реорганизации и перепрофилирования 

приватизируемых предприятий, установить государственный кон-
троль за этим процессом.

требует нового подхода и проблема эффективного управления 
государственными предприятиями и компаниями. система ответ-
ственности лишь одного человека (руководителя предприятия) за 
результаты деятельности предприятия становится малоэффектив-
ной. незаинтересованность, как руководителя, так и трудового 
коллектива в результатах деятельности предприятия не позволя-
ет добиться желаемого роста производства. Поэтому наша задача 
– реформировать государственный сектор экономики, трудовые 
коллективы должны быть хозяевами своего труда независимо от 
того, чьи орудия производства они используют - собственные или 
арендованные. Производитель должен участвовать в управлении 
собственностью и производством.

в этом случае необходимо будет решить вопрос о различных 
формах участия трудового коллектива в указанных процессах. Это 
может быть форма аренды трудовым коллективом у государства ос-
новных средств производства, это и акционирование предприятий 
с передачей части акций трудовому коллективу предприятий, но в 
любом случае работник предприятия, должен получать не поден-
ную, не почасовую оплату, а долю прибыли в соответствии со своей 
квалификацией и трудовым вкладом по установленным коллекти-
вом коэффициентам.

При этом мы твердо придерживаемся того принципа, что в соб-
ственности государства должны оставаться природные ресурсы и 
стратегические отрасли: энергетика, транспорт, связь, оборона и 
т. п., мы против приватизации сырьевых отраслей и эффективных 
секторов государственной экономики. обеспечение роста эффек-
тивности производства и привлечение инвестиций для его расши-
рения и модернизации должны выступать в качестве главных кри-
териев при принятии тех или иных решений о приватизации. мы 
против бесконтрольного допуска к процессам приватизации ино-
странных физических и юридических лиц, так как тяжелейшая эко-
номическая ситуация не позволяет в настоящее время гражданам 
Абхазии в полной мере участвовать наравне с иностранными ин-
весторами в процессе приватизации. Поэтому в процессе привати-
зации необходимо добиться строгого государственного контроля. 
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указанные выше формы участия трудовых коллективов позволят 
решить эти проблемы.

однако следует внести существенные коррективы и в действу-
ющее законодательство, регулирующее деятельность государствен-
ных предприятий. не может быть так, что, являясь собственником 
основных средств производства, государство фактически не имеет 
рычагов по использованию прибыли государственных предпри-
ятий, а выключение из процесса распределения прибыли и членов 
трудового коллектива фактически привело к тому, что прибылью и 
основной частью средств предприятия распоряжается единолично 
руководитель. думается, что изъятие 50 проц. Прибылигосудар-
ственного предприятия в доход государства и распределение остав-
шейся части в соответствующие фонды предприятия, в том числе 
и в фонд потребления, то есть на выплату прибыли трудовому кол-
лективу, - это один из возможных вариантов.

в 1997 году был принят закон о приватизации в республике, соз-
даны соответствующие структуры, готовящие и проводящие при-
ватизацию. мы пока находимся на начальном этапе приватизаци-
онного процесса. Программа первого этапа включает приватизацию 
объектов торговли, общественного питания, бытового обслужива-
ния населения, незавершенного строительства и разрушенных в ходе 
боевых действий объектов жилищного фонда и иных строений.

Предусмотрены различные способы приватизации, учитываю-
щие прежде всего интересы граждан Абхазии, наряду с конкурсами 
и аукционами будут и такие формы, как прямая продажа объектов 
государственной собственности, и прежде всего членам трудового 
коллектива.

указанный процесс позволит получить дополнительные источ-
ники доходов, создать новые рабочие места, увеличить число заня-
тых в производстве людей.

средства от продажи государственной собственности будут на-
правляться в специальный внебюджетный фонд приватизации, и 
использованы в основном на финансирование перспективных и 
наиболее эффективных производств.

При сохранении стратегического курса на преимущественное 
применение свободных рыночных цен надлежит сохранить госу-
дарственное регулирование цен на отдельные виды товаров и услуг 

- на энергоносители, транспортные услуги, а также цены на хлеб. 
необходимо, чтобы производителям было выгодно производить и 
реализовывать конкурентоспособную продукцию внутри страны и 
за ее пределами.

существующая налоговая система должна стимулировать де-
ятельность всех сфер социальной жизни, обеспечивать сбаланси-
рование доходной и расходной частей бюджета. установленные 
сегодня в Абхазии ставки налогов, одни из наиболее низких на про-
странстве бывшего ссср, да и не только. учитывая важнейшую 
особенность аграрной экономики – сезонность воспроизводства, 
обусловленную этим самым неравномерность производственных 
затрат и поступления выручки на банковские счета товаропроиз-
водителей, с 1996 года введен для сельских производителей единый 
земельный налог. уровень налогового изъятия в Абхазии в послед-
ние годы (1996 г. – 1998 г.) составил 15,5–21,8 проц. от объема реа-
лизованной продукции, работ и услуг.

однако реально существующие социально-экономические усло-
вия требуют нового подхода и к налоговой системе. в этой связи 
следует внести соответствующие изменения в действующее законо-
дательство. По всей видимости, целесообразно уменьшить ставки 
налога на прибыль по некоторым видам деятельности, подоходно-
го налога (существующая шкала подоходного налога при необхо-
димости повышения заработной платы существенно отразится на 
уровне реальных доходов граждан; на наш взгляд, следует рассмо-
треть вопрос об установлении единой ставки подоходного налога 
в размере 10 проц.) и увеличить такие налоги, как налог на землю, 
импортные пошлины на отдельные группы товаров. указанное ре-
формирование налоговой системы наряду с реорганизацией дея-
тельности государственных предприятий не приведет к сокраще-
нию уровня поступлений в доходную часть бюджета страны, так 
как приемлемые ставки налогов, повышение производительности 
труда и одновременно применение санкций за неуплату налогов 
увеличит указанные виды поступлений. мировой опыт налогоо-
бложения показывает, что снижение налоговой нагрузки стимули-
рует предпринимательскую деятельность, развивает инициативу и 
предприимчивость. рост доходов бюджета в этом случае осущест-
вляется за счет увеличения производства и расширения на этой ос-
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нове налогооблагаемой базы. одновременно снижение налоговой 
нагрузки будет стимулировать сокращение правонарушений в об-
ласти налогового законодательства.

реформирование экономики прежде всего должно коснуться 
сельского хозяйства, одной из важнейших отраслей народного хо-
зяйства республики.

сельское хозяйство Абхазии в 1994–1997 гг. находилось в доволь-
но сложном финансовом положении: с одной стороны – отсутствие 
государственных инвестиций, с другой – недостаток собственных 
источников финансирования производства и высокие, невыгодные 
проценты за кредит для формирования оборотных средств. необ-
ходимость государственной поддержки сельского хозяйства, вклю-
чающей дотации, льготы фермерам и коллективным хозяйствам, 
кредитование производителей напрямую из государственных ис-
точников, становилась все более значительной.

именно поэтому в 1998 году на льготное государственное креди-
тование сельскохозяйственного производства было направлено 580,5 
тыс. рублей, по существу сельскому хозяйству республики был выдан 
беспроцентный кредит, а учитывая существующий уровень инфля-
ции, – государством была оказана дотация сельскому хозяйству.

Это позволило в прошлом году обеспечить рост производства 
зеленого чайного листа в два раза, а также увеличить вдвое нало-
говые поступления и иные платежи в бюджет и во внебюджетные 
фонды, создать новые рабочие места. всего внесено в бюджет и во 
внебюджетные фонды республики 933,8 тыс. рублей, осталось про-
изводителям чистой прибыли 895,8 тыс. рублей.

важным направлением государственной политики должно быть 
формирование фермерского уклада. существенным условием повы-
шения доходности, устойчивости фермерских хозяйств могут стать 
формы межфермерской кооперации (добровольное обобществле-
ние отдельных сфер их деятельности). наряду с прямыми государ-
ственными ассигнованиями в развитие сельской инфраструктуры 
следует обеспечить поддержку налоговыми льготами начинающих 
предпринимателей малого и среднего бизнеса в сфере услуг на селе, 
стимулировать частные инвестиции на эти цели.

в целях обеспечения доступа крестьянских (фермерских) хо-
зяйств к кредитованию, следует создать специальный фонд финан-

совой поддержки сельскохозяйственных предприятий и определить 
правовой механизм использования средств государственного бюд-
жета, предусмотренных для оказания государственной поддержки 
крестьянским (фермерским) хозяйствам.

нельзя недооценивать роль аренды в формировании новой си-
стемы земельных отношений. При этом желательно развитие ее не в 
форме так называемой внутрихозяйственной аренды, чрезвычайно 
ограничивающей права арендатора, а в форме современной аренды, 
характерной для экономики развитых стран.

Преодоление нынешних весьма существенных финансовых про-
блем Абхазии зависит от ее собственных усилий, опоры на внутрен-
ние резервы, что, конечно, не исключает разумного использования 
внешних кредитов (все эти годы (1994 г. – 1998 г.) мы не стреми-
лись к внешним заимствованиям, осознавая опасность наращива-
ния государственного долга). несомненно, мы должны определить 
приоритетные направления в сельском хозяйстве, развивать наи-
более рентабельные отрасли сельскохозяйственного производства, 
обеспечить производство основных видов сельскохозяйственных 
культур, необходимых для внутреннего потребления, сокращая им-
порт продовольствия.

с этой целью государство будет продолжать соответствующую 
политику экономического стимулирования сельскохозяйственного 
производства через понижение налоговых платежей для товаро-
производителей и повышение импортных таможенных платежей. 
на нашей территории было создано много сельскохозяйственных 
предприятий (в том числе перерабатывающих), занимавших свое 
органичное положение в системе агропромышленного комплекса 
ссср, которые не задействованы в настоящее время в силу ряда 
причин. Это, прежде всего, и разукомплектация, и разрушения в 
результате боевых действий, и, самое главное, экономическая не-
востребованность в результате разрыва экономических связей и 
развала страны. необходимо определить, порядок использования 
указанного имущества, например: сдача в аренду, продажа или 
иной способ привлечения инвестиций с целью восстановления не-
востребованных производственных мощностей, создание нормаль-
ных конкурентных отношений. все это должно сопровождаться 
конкретным анализом финансовых и организационных возможно-
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стей государства. для недопущения образования дефицита и нео-
правданного роста цен на продовольственную группу товаров (как 
это происходит, например, по рыбопродуктам) министерством 
сельского хозяйства, местными органами государственного управ-
ления, научными учреждениями Абхазии, сельскохозяйственными 
предприятиями должна быть подготовлена согласованная Продо-
вольственная программа, имеющая реальные шансы на успех. Это 
исключительно важный вопрос, имеющий не только экономическое 
значение, но и определяющий наше более независимое положение 
от внешних факторов.

в бюджете на 1999 год предусмотрено выделение 2-х миллионов 
рублей для льготного кредитования сельского хозяйства с целью 
его эффективного развития.

однако следует прекратить практику финансовых дотаций, не 
имеющих целевой направленности. Предоставление средств необ-
ходимо осуществлять в основном на возвратной и платной основе, 
с четкой адресностью и под определенные цели.

на этот раз мы предполагаем посредством установления, хотя и 
льготных, процентов за пользование средствами бюджета стимули-
ровать производителей сельскохозяйственной продукции к наибо-
лее эффективному использованию финансовых средств. необходи-
мо добиться преобразования сельского хозяйства в эффективную 
и конкурентоспособную отрасль экономики. главное сейчас – обе-
спечить начало экономического подъема.

ускорение инвестиционных процессов необходимо начать и в 
промышленности. рост реальных объемов промышленного произ-
водства в 1998 году составил всего лишь 8937,2 тыс. рублей (25,3 
проц.) по сравнению с 1997 годом. Прибыль по всем видам деятель-
ности составила всего лишь 5564,8 тыс. рублей, или 94,7 проц. к 
1997 году, тогда как одним из условий достижения экономического 
роста является наличие свободных финансовых ресурсов у субъек-
тов хозяйствования (прибыли, амортизационных отчислений).

Формирование рыночной экономики, обеспечение ее поступа-
тельного развития невозможно без создания устойчивой банков-
ской системы.

Принятые недавно законы «о национальном банке республики 
Абхазия (банке Абхазии)» и «о банках и банковской деятельности» 

призваны как раз обеспечить правовое регулирование в банковской 
сфере и создать условия для стабильности функционирования банков-
ской системы, четко определить взаимоотношения между националь-
ным банком и коммерческими банками, форму и порядок контроля за 
их деятельностью, регулирующие функции национального банка.

в современных условиях банковская система должна восстано-
вить управляемость экономикой со стороны государства, ускорить 
развитие рыночных отношений во всех секторах экономики, раз-
вить формы залогового кредитования. в период острого кризиса 
необходимо усилить прямые методы государственного регулирова-
ния денежной массы:

– прямое и непосредственное управление кредитной эмиссией;
– контроль за налично-денежным оборотом;
– регулирование цен и доходов;
– регулирование внешней политики.
государство должно жестко контролировать и стимулировать 

использование кредита по приоритетным направлениям: продо-
вольствие, медицина, энергетика, транспорт.

обеспечение надежности и стабильности банковской системы 
должно сыграть важнейшую роль в быстром экономическом раз-
витии страны и компенсировать отсутствие рынка ценных бумаг.

конечно, мы хорошо осознаем, что возможности национально-
го банка и других кредитных организаций в Абхазии не так велики, 
сказывается фактическая изоляция нашей банковской системы от 
внешнего мира, что оказывает негативное влияние на финансовую 
ситуацию в республике. для обеспечения более устойчивой финан-
совой системы с принятием закона о национальном банке введено 
параллельное хождение двух валют: рубля рФ и доллара сША, за 
исключением некоторых ограничений.

следует по-новому подойти и к вопросу о налогообложении 
кредитных организаций, снизить ставки налога на прибыль кре-
дитных организаций, рассмотреть иные вопросы реформирования, 
сделать так, чтобы деньги банков были «дешевле», и, следовательно, 
возможности использования финансовых ресурсов банков в эконо-
мике Абхазии увеличились.

необходимо усилить контроль в банковской системе Абхазии, 
чтобы добиться обязательного исполнения коммерческими банка-
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ми директив национального банка по приоритетности и льготно-
сти кредитования отраслей, предприятий, соблюдения экономиче-
ских нормативов и нормативных сроков платежного документоо-
борота. следует применять жесткие санкции в случаях нарушений, 
вплоть до изъятия лицензии на право ведения деятельности у соот-
ветствующих банковских структур.

мы имеем печальный опыт функционирования таких банков, 
как «Апра-банк» и «башныху-банк». Это, прежде всего, проблема 
интересов вкладчиков и стабильности финансовой системы. и без 
того сложное социально-экономическое положение населения усу-
губилось в результате банкротства указанных банков. впредь мы не 
можем допустить повторения такой ситуации. национальный банк 
должен использовать все имеющиеся рычаги для предотвращения 
подобного и обеспечения стабильности в банковской системе.

ситуация, сложившаяся во внешнеэкономической деятельно-
сти, отражает не только общие кризисные процессы, происходящие 
в экономике. на внешнеэкономические связи Абхазии угнетающе 
действуют ограничения, установленные в отношении Абхазии на 
российско-абхазской границе.

ключевым вопросом внешнеэкономической политики остается 
развитие экспорта и укрепление его базы. имеются положительные 
сдвиги по итогам прошлого года: достигнуто более или менее сба-
лансированное соотношение экспорта и импорта: экспортировано 
продукции на сумму 80873 тысячи рублей, или в 2,3 раза больше, 
чем в 1997 году, начислено таможенной пошлины 12275 тысяч ру-
блей (15,2 проц. от суммы экспорта).

в стратегическом плане экспортная политики должна быть на-
правлена на реализацию на внешнем рынке товаров, по которым 
Абхазия имеет преимущества. в послевоенный период, в силу сло-
жившихся обстоятельств, стал преобладать экспорт сырьевых това-
ров. в структуре экспорта доля промышленных товаров ничтожно 
мала, что стало последствием разрыва хозяйственных связей, сло-
жившихся на протяжении десятков лет с республиками бывшего 
ссср. одним из основных факторов, могущих содействовать вос-
становлению потерянных позиций на внешнем рынке, является 
создание современного механизма государственной поддержки 
экспорта – экспортных кредитов, гарантий, страховых рисков. в 

практическом плане необходимы дальнейшая либерализация экс-
порта, минимизация применения квот и лицензий, упрощение про-
цедуры лицензирования. 

в коренном пересмотре нуждается политика импорта. главной 
практической задачей является создание глубоко продуманной 
гибкой системы тарифного регулирования импорта, которая вы-
полняла бы три единые функции: рационализацию импорта, регу-
лирование конкуренции и обеспечение интересов бюджета. кроме 
того, нынешняя система централизации валюты, а именно обяза-
тельная продажа государству 100 проц. экспортной выручки, по-
зволит сконцентрировать в руках государства валютные ресурсы, 
достаточные для централизованного импорта товаров (услуг) для 
государственных нужд. 

в 1998 году доходы государства за счет пошлин на импортсоста-
вили лишь 6076 тысяч рублей, или 6,5 проц. от импорта (93191 ты-
сячи рублей).

одной из важнейших проблем в нашем обществе является соз-
дание необходимых экономических и социальных условий жизни 
населения: сокращение числа безработных (проблема безработи-
цы требует особого внимания: предстоит усилить меры по защи-
те полностью или частично безработных; правительство должно 
установить и руководствоваться социально допустимым уровнем 
безработицы), качественное медицинское обслуживание всех слоев 
населения, доступ к получению среднего и высшего образования, 
создание сильного пенсионного фонда, повышение уровня мини-
мального размера пособий и пенсий нетрудоспособным, стипендий 
учащимся, поддержка наиболее значимых и перспективных науч-
ных исследований, укрепление материальной базы развития куль-
туры и искусства.

определенные шаги в этих направлениях сделаны, однако мно-
гое еще предстоит сделать.

с 1 мая 1998 года стала осуществляться выплата пенсий в но-
вых размерах через отделения сберегательного банка республики 
Абхазия, и к концу года были выполнены в полном объеме обяза-
тельства по выплате пенсий из средств бюджета. в соответствии с 
законом от 4 января 1999 года размеры пенсий будут увеличены с 1 
марта текущего года, и в дальнейшем предусмотрено ежекварталь-
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ное их повышение и устойчивое финансирование выплаты пенсий 
из средств Пенсионного фонда и государственного бюджета. к со-
жалению, уровень, как минимальной пенсии, так и среднемесячной 
заработной платы даже не приближается к официально рассчитан-
ному физиологическому прожиточному минимуму.

совместно с международными гуманитарными организациями 
мккк, мдПг в настоящее время создана система продовольствен-
ной помощи особо уязвимым категориям населения, расширена 
сеть бесплатных столовых для них. но это всего лишь минимальная 
социальная поддержка нуждающихся. главная задача государства - 
это укрепление системы социальных пособий для тех групп и слоев 
населения, которые не в состоянии по объективным причинам на-
ходиться на самообеспечении. 

весьма существенное значение в системе социальной защиты 
инвалидов, пенсионеров, детей, учащихся, а также работников бюд-
жетных организаций имеют государственные гарантии. При этом, 
безусловно, в качестве источников выплат должны использоваться 
средства, как внебюджетных фондов, так и бюджетные ассигнова-
ния. в современных условиях, при формировании бюджетов всех 
уровней, должны применяться новые подходы к образованию и ис-
пользованию средств, которые направляются на решение социаль-
ных проблем, в условиях сохраняющихся инфляционных процес-
сов в стране, повышения цен на продукты питания, услуги и това-
ры первой необходимости, вопрос о социальной защите населения 
должен решаться во всех отраслях и сферах народного хозяйства.

до настоящего времени пенсионное обеспечение граждан осу-
ществляется полностью за счет государства. вместе с тем система 
рыночных отношений позволяет развивать не только государ-
ственные формы пенсионного обеспечения, но и различные виды 
дополнительного страхования.

большие проблемы и трудности связаны и с системой здравоох-
ранения. необходимо провести серьезные структурные преобразо-
вания в системе лечебных учреждений республики. нужно сосредо-
точить имеющийся научный и материально-технический потенци-
ал таким образом, чтобы обеспечить население страны необходи-
мым набором медицинских услуг соответствующего качества. так, 
в 1998 году была изыскана возможность поставки соответствующе-

го медицинского оборудования для вновь открывающегося онко-
логического центра в г. сухум. При помощи международных гума-
нитарных организаций будет возобновлена в этом году программа 
по лечению и профилактике туберкулеза. Первоочередной задачей 
становится капитальный ремонт сухумского родильного дома на 
базе бывшего нейрохирургического отделения республиканской 
больницы. завершен ремонт здания самой республиканской боль-
ницы. нельзя не отметить и большой вклад в систему здравоохра-
нения международных организаций мккк, «врачи без границ» и 
других, продолжающих поставку по линии гуманитарной помощи 
медикаментов и необходимых препаратов и осуществляющих ряд 
медицинских проектов на территории Абхазии.

вместе с тем становится совершенно очевидным, что в нынешних 
условиях финансирование системы здравоохранения не может осу-
ществляться на прежнем уровне. государство не в состоянии обе-
спечить всю систему здравоохранения только из государственного 
бюджета. необходимо скорейшее введение, начиная с нынешнего 
года, системы обязательного медицинского страхования населения. 
При этом следует учесть, что страхование наименее обеспеченной 
части населения будет осуществляться за счет государственных 
средств. иного выхода у нас нет. соответствующие законопроекты 
уже разрабатываются и в скором времени будут представлены на 
рассмотрение народного собрания республики Абхазия.

считаем возможным в свете реформы системы здравоохранения 
рассмотреть вопрос о введении частной врачебной практики, переда-
че некоторых лечебных учреждений в частную или иную негосудар-
ственную форму собственности либо в аренду трудовому коллекти-
ву, при условии выполнения гарантированного государственного за-
каза. развитие платных форм здравоохранения должно происходить 
параллельно государственному бесплатному, а не взамен его. 

одна из важнейших задач государства - это поддержка и укре-
пление образования, науки и культуры. на 1999 год предусмотрено 
выделение бюджетных средств для этих важнейших сфер социаль-
ной жизни в сумме 9844,2 тыс. рублей. в частности, планируется 
создание в г. сухум по ул. Пушкина комплекса учреждений культу-
ры, включающее национальную картинную галерею, дом детского 
творчества, дом-музей выдающейся художницы варвары бубно-
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вой. А в здании бывшей национальной картинной галереи будет 
размещен выставочный зал союза художников Абхазии. Предусмо-
трен также ряд других мероприятий и изыскиваются возможности 
на поддержку учреждения культуры: музеев, театров, памятников 
культуры, культурного наследия в соответствии с недавно приня-
тым законом «об историко-культурном наследии республики Аб-
хазия», а также ресурсы на укрепление материально-технической 
базы издательств республиканских газет, журналов и книг. 

социальная политика должна предусматривать сохранение бес-
платными основных видов образования: общего, среднего и выс-
шего – путем финансирования из государственного бюджета. раз-
витие наряду с этим различных форм платного образования на всех 
уровнях должно происходить при соответствующем контроле со 
стороны государства и не в ущерб бесплатному. Первые шаги уже 
сделаны. сейчас мы подводим итоги деятельности учреждений не-
государственного образования, результаты покажут, насколько 
оправдала себя эта система.

определенные успехи к 1998 году достигнуты нашими спор-
тсменами, которые принимали участие в 53 соревнованиях как в 
республике Абхазия, так и за ее пределами. несмотря на скудность 
финансирования физической культуры и спорта, у нас продолжает 
расти число лиц, занимающихся различными видами спорта. наши 
спортсмены достигли высоких результатов. так, член сборной ко-
манды Абхазии по вольной борьбе хутаба баграт стал чемпионом 
мира на проходивших в лондоне соревнованиях среди юниоров. 
наши борцы Царгуш д. и Царгуш с. стали чемпионами россии. 
отличных результатов достигли наши мастера восточных едино-
борств, наши боксеры. они приняли участие в международных 
турнирах, в которых заняли первые места.

наши спортсмены участвовали в чемпионате мира по бильярду. 
в то же время работу в этом направлении нельзя признать доста-
точной, так как она должна осуществляться на основе целевой про-
граммы, обеспеченной соответствующим финансированием.

независимый статус нашего государства открыл более широкие 
возможности для развития национальной культуры нашего народа. 
мы осуществляем важнейшую программу развития государствен-
ного языка.

для реализации этой программы создается современная техни-
ческая база, позволяющая издавать на территории республики Аб-
хазия учебные, методические пособия на абхазском языке, отвеча-
ющие современным требованиям.

Помимо серьезных внутренних экономических проблем, анализ 
положения дел свидетельствует о сложной ситуации, складываю-
щейся в правоохранительной деятельности, что усугубляет и без 
того непростое состояние в социальной сфере.

крайне отрицательное влияние на состояние криминогенной 
обстановки оказывает продолжающаяся в гальском районе дивер-
сионно-террористическая деятельность грузинских вооруженных 
формирований, так как исполнение режима чрезвычайного поло-
жения на территории гальского района, а именно – в зоне безопас-
ности, возложено на мвд республики Абхазия, что повлекло за со-
бой отвлечение до 25 проц. личного состава мвд от своей основ-
ной работы. в связи с этим ухудшилось состояние профилактики 
преступности и качества оперативно-розыскной деятельности, что 
предопределило снижение уровня раскрываемости преступлений, 
в том числе их тяжких видов (из 861 преступления по республике 
раскрыто 477, или 55,4 проц. против 58 проц. уровня раскрываемо-
сти в 1997 году).

в то же время, несмотря на сложившуюся ситуацию, органам 
внутренних дел удалось сохранить тенденцию к снижению как об-
щих, так и тяжких видов преступлений (на 12 проц.). наиболее оче-
видными стали сокращение уровня дорожно-транспортных про-
исшествий (на 20 проц.) и активизация борьбы с преступностью в 
сфере экономики: подразделениями убЭП выявлено 42 преступле-
ния, 568 различных нарушений, с виновных взыскано штрафов на 
сумму 154480 рублей.

однако, наряду с несомненными позитивными результатами, 
следует признать, что в прошлом году наметилась тенденция к росту 
преступности среди несовершеннолетних, активизировался такой 
вид преступности, как криминальные «разборки», в структуре пре-
ступности наибольшее распространение имеют корыстные имуще-
ственные преступления. разумеется, все это вызывает социальное 
недовольство людей. Приоритетным направлением политики госу-
дарства должно стать осуществление комплекса мер для устранения 



84 85

социальных причин преступности, а также молодежной преступно-
сти и наркомании (путем сокращения беспризорничества и безрабо-
тицы за счет увеличения доступной для молодых людей сети куль-
турно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, 
поддержки самодеятельного творчества, духовного и нравственного 
развития молодежи. Предстоит разработать и ввести систему много-
целевых кредитов для молодежи (16–25 лет) и молодых семей).

одна из главных задач нашего общества - исполнение законо-
дательства. необходимо обеспечить верховенство закона и в дей-
ствиях органов правопорядка, ликвидацию правонарушений не 
путем количественного увеличения структур мвд, а улучшения 
материальной базы, нравственной атмосферы в правоохранитель-
ных органах и профессиональной подготовки личного состава. в 
1998 году из-за экономических трудностей из органов внутренних 
дел по собственному желанию уволилось 243 человека (19,3 проц. 
от фактической численности личного состава), по отрицательным 
мотивам уволено 48 сотрудников, 122 человека наказано в дисци-
плинарном порядке.

вопрос профессиональной подготовки младшего состава орга-
нов внутренних дел мы собираемся решать через созданную в про-
шлом году школу милиции. хотя и здесь имеются проблемы, свя-
занные как с материально-техническим обеспечением, так и с пре-
подавательским составом. 

следует особо отметить необходимость усиления роли местных 
администраций в деле организации борьбы с преступностью и ма-
териально-технического оснащения милиции. расходы государства 
в текущем году на оборону и правоохранительную деятельность 
предусмотрены в сумме 23964,2 тыс. рублей (154,7 проц. к уров-
ню 1998 года), что составляет 36 проц. от доходной части государ-
ственного бюджета. указанный рост обусловлен необходимостью 
осуществления коренного перелома в деятельности органов право-
порядка по обеспечению защиты интересов граждан, безопасности 
и реализации прав человека. Жесткая и решительная борьба с пре-
ступностью, слаженная и организованная работа всех правоохра-
нительных органов вернут гражданам уверенность в способности 
властей обеспечить порядок, надежно защитить права людей и без-
опасность страны.

выполнение многих поставленных задач зависит от решения их 
на уровне органов управления городов и районов, от самого нашего 
населения.

внешняя политика Абхазии, как и любого другого государства, 
обусловливается многими факторами: существующей геополити-
ческой ситуацией, отношением великих государств, чьи интересы 
задействованы в регионе, позицией международных организаций и 
ситуацией в ближайшем нашем окружении.

наши возможности, естественно, серьезно ограничиваются не-
признанностью независимого статуса республики Абхазия. тем не 
менее, наша независимость – это реальность, с которой никто не 
может не считаться. Поэтому положение в Абхазии является важ-
ным фактором региональной стабильности, что открывает допол-
нительные возможности для поддержания наших национальных 
интересов.

несмотря на то, что на протяжении многих лет на нас оказывает-
ся неприкрытое политическое и экономическое давление, руковод-
ством страны делается все возможное для защиты законных инте-
ресов народа республики Абхазия.

грузинская сторона постоянно пытается использовать междуна-
родное сообщество для создания условий политической изоляции 
Абхазии и принуждения ее к уступкам. с этой целью грузинская 
сторона добилась вынесения проблемы грузино-абхазского урегу-
лирования на самый высокий международный уровень - уровень 
совета безопасности оон. но после этого грузинская сторона 
уже не может представлять этот процесс как свое внутреннее дело, 
фактически грузия признала свою неспособность самостоятельно 
решить этот вопрос, в том числе путем применения силы. в то же 
время вовлечение в процесс урегулирования международных орга-
низаций и других государств расширило поле политического ма-
невра для Абхазии.

в качестве примера можно привести ситуацию, связанную с соз-
данием в конце 1997 г. координационного совета, действующего 
в рамках Женевского процесса. руководство грузии рассчитыва-
ло, что подключение к переговорам государств, оказывающих ему 
на протяжении многих лет политическую и экономическую под-
держку, кардинально изменит ситуацию и сделает абхазскую сто-
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рону более послушной. с этим был связан нажим, оказывавшийся 
на абхазскую делегацию в ходе первой встречи в Женеве, с целью 
расширения формата переговоров путем подключения к ним госу-
дарств, входящих в группу друзей грузии. однако расчет грузии не 
оправдался. мы добились изменения названия этой организации 
на группу друзей генерального секретаря оон. Эти государства 
были привлечены к Женевскому процессу в качестве наблюдателей.

друзья подключились к процессу, в котором задействованы обе 
стороны в конфликте, поэтому они не могут игнорировать позицию 
абхазской стороны. об этом свидетельствуют официальные доку-
менты, исходящие из оон – доклады генерального секретаря и ре-
золюции совета безопасности, в которых неоднократно констати-
ровался факт причастности грузии к совершаемым актам насилия 
и содержались требования положить конец действиям, подрываю-
щим мирный процесс.

одним из важнейших факторов, определяющих ситуацию не 
только на переговорах, но и в системе региональных отношений, 
является российская Федерация. известно, что в экономическом, 
политическом и культурном плане Абхазия исторически связана 
с регионами северного кавказа и Юга россии. Аналогичные инте-
ресы существуют у северо-кавказских субъектов рФ в отношении 
Абхазии. Поэтому ситуация в Абхазии непосредственно влияет на 
стабильность в данном регионе, прежде всего в Адыгее, кабардино-
балкарии и карачаево-черкесии, на территориях которых живут 
родственные абхазам народы. Это вынуждает российское руковод-
ство более взвешенно подходить к решению наших проблем.

в последние годы кавказ перестал быть территорией единолич-
ного влияния россии, что является результатом экономического 
кризиса и политической нестабильности в самой россии. в связи 
с этим россия в значительно большей степени должна считать-
ся с интересами своих западных «партнеров», от которых зависит 
предоставление финансовых кредитов, столь необходимых для вы-
живания российской экономики. Поэтому декларируемая мидом 
официальная позиция россии по вопросу Абхазии мало чем от-
личается от позиции запада. тем не менее, долгосрочные интере-
сы россии на кавказе серьезно расходятся с интересами западных 
государств, в том числе и в вопросе Абхазии. Эти обстоятельства и 

определяют нынешний неопределенный и двойственный политиче-
ский курс россии.

россия, выполняя требования грузии, сохраняет экономическую 
блокаду Абхазии, организует принятие решений совета глав го-
сударств снг, противоречащих интересам республики Абхазия, и 
т. д. такая позиция объясняется стремлением сохранить грузию в 
пространстве, именуемом снг, ведущую роль в котором надеется 
сохранить россия. в то же время позиция россии не позволила гру-
зии добиться принятия советом безопасности оон резолюций, 
полностью удовлетворяющих ее интересы.

снг постепенно становится все более эфемерным образовани-
ем. многие государства, входящие в снг, в том числе грузия, ме-
няют свою ориентацию и рассматривают содружество только как 
инструмент разрешения некоторых экономических и политических 
проблем, а главное - конфликтов. кроме того, в определенной сте-
пени изменилась внутриполитическая ситуация в россии. вероят-
но, это в ближайшей перспективе приведет к корректировке внеш-
неполитического курса россии в постсоветском пространстве.

одним из наиболее перспективных направлений внешней поли-
тики Абхазии является северный кавказ и Юг россии. несмотря на 
то, что в силу экономической и политической блокады мы в полной 
мере не можем задействовать свой потенциал, наши позиции в этом 
регионе сохраняются и служат одной из важнейших гарантий не-
применения силы в отношении Абхазии. Поэтому необходимо раз-
вивать всестороннее сотрудничество с северокавказскими респу-
бликами и регионами Юга россии в рамках региональных организа-
ций, таких, как ассоциация «северный кавказ», а также на двусто-
ронней основе, в этой связи правительство должно прикладывать 
больше усилий для развития отношений на основе существующих 
договоров с субъектами российской Федерации.

в течение 1998 г. на грузино-абхазских переговорах обсуждались 
вопросы, связанные с возвращением беженцев в гальский район, 
неприменением силы и снятием экономических ограничений, дей-
ствующих в отношении Абхазии.

Этому, как известно, предшествовали майские события, в ходе 
которых грузинская сторона предприняла попытку установления 
своей юрисдикции над гальским районом путем применения силы. 
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известно также, чем закончилась новая агрессия грузии в отноше-
нии Абхазии.

в результате этих событии грузинская сторона была вынуждена 
подписать «Протокол о прекращении огня, разведении вооружен-
ных формирований и гарантиях по недопущению силовых дей-
ствий», по смыслу которого она признала свою ответственность за 
вооруженную агрессию и террористическую деятельность. есте-
ственно, этот факт не мог быть проигнорирован и международным 
сообществом, что нашло отражение в резолюции совета безопас-
ности оон от 30 июля 1998 г.

сразу после прекращения боевых действий начались грузино-
абхазские переговоры по вопросу подписания «Протокола о воз-
вращении беженцев в гальский район и мерах по восстановлению 
экономики» и «соглашения о мире и гарантиях по предотвраще-
нию вооруженных столкновений».

опыт переговоров по этой проблеме, равно как и переговоров 
по вопросам государственно-правовых взаимоотношений Абхазии 
и грузии, проходивших летом 1997 г., показал, что возвращение бе-
женцев, вопреки заявлениям грузинской стороны, не является для 
нее приоритетной задачей.

так, в соответствии с обсуждавшимся в июне-июле 1997 г. тек-
стом «Протокола о грузино-абхазском урегулировании», предпо-
лагалось комплексное решение вопросов государственно-право-
вых взаимоотношений Абхазии и грузии и возвращения беженцев. 
в ходе сложных переговоров в москве, данный документ был со-
гласован, и стороны заявили о готовности подписать его. однако 
в последний момент грузинская сторона отказалась от подписания 
Протокола.

в ходе переговоров, проходивших летом–осенью 1998 г., пред-
полагалось найти взаимоприемлемое решение гуманитарных во-
просов, связанных с возвращением беженцев и восстановлением 
экономики Абхазии, а также вопросов о гарантиях невозобновле-
ния боевых действий, при этом политические проблемы вообще не 
затрагивались. вновь были согласованы тексты документов, и сто-
роны заявили о готовности подписать их. однако и на этот раз гру-
зинская сторона сорвала подписание, выдвинув требования, смысл 
которых заключается в распространении юрисдикции грузии на 

гальский район. более того, официальные представители грузии 
стали заявлять о необходимости вернуться к обсуждению вопроса 
государственно-правовых взаимоотношений Абхазии и грузии. По 
существу позиция грузинской стороны изменилась на противопо-
ложную той, которую она занимала в 1997 г.

Это свидетельствует о том, что проблема беженцев сама по себе 
не интересует грузинскую сторону и используется ею только в про-
пагандистских целях. реально грузинская сторона стремится толь-
ко к одной цели – найти способ для установления своего контроля 
над территорией Абхазии. для нас же вопрос политического стату-
са Абхазии вообще не может быть предметом обсуждение на пере-
говорах.

столкнувшись с такой позицией грузинской стороны, мы заяви-
ли о готовности решать эту гуманитарную проблему в односторон-
нем порядке без политических условий и выступили с инициативой 
о начале возвращения беженцев в гальский район с 1 марта 1999 
года. в настоящее время правительственная комиссия по гальскому 
району, комиссия по вопросам беженцев и Администрация галь-
ского района проводят подготовительную работу для начала это-
го процесса. наши намерения полностью соответствуют нормам 
международного гуманитарного права, поэтому они не могут игно-
рироваться международными представителями, участвующими в 
переговорах.

в целом на данный момент переговоры по вине грузинской сто-
роны находятся в тупике, и она вынуждена искать выход из того 
двусмысленного положения, в котором оказалась.

мы убеждены, что процесс мирного политического урегулиро-
вания не имеет альтернативы, поэтому необходимо продолжать 
переговоры.

нам необходимо добиться подписания документа, создающего 
надежные гарантии сохранения мира, согласно которому любые 
попытки применения силы для разрешения спорных вопросов рас-
ценивались бы международным сообществом как акт агрессии со 
всеми вытекающими из этого последствиями.

в 1998 г. мы по-прежнему предпринимали серьезные усилия 
для снятия ограничений, введенных в отношении Абхазии. мы на-
ходим большое понимание наших требованийв государственной 
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думе и среди большинства субъектов российскойФедерации. об 
этом свидетельствуют соответствующие документы, принимаемые 
на уровне этих органов власти. естественно, грузинская сторона бу-
дет использовать все имеющиеся средства для сохранения режима 
блокады. в настоящее время для этого используется вопрос про-
лонгации так называемого ташкентского договора. тем не менее, у 
нас есть веские основания полагать, что режим ограничений будет 
отменен.

в 1998 г. вновь обострилась проблема, связанная с охраной госу-
дарственной границы Абхазии, которую, как известно, контроли-
руют российские пограничники. в соответствии с российско-гру-
зинским соглашением к концу 1998 г. российские пограничники 
должны были уйти с территории Абхазии, осуществив передачу 
участка морской границы и соответствующих объектов грузинской 
стороне.

мы заявили, что не допустим присутствия грузинских погра-
ничников на нашей границе. одновременно нами был предложен 
грузинской стороне проект документа, создающего гарантии по 
недопущению возможной конфронтации. к сожалению, мы до сих 
пор не получили ответа на наши предложения. в то же время, не-
смотря на то, что этот вопрос остается неразрешенным, позиция 
Абхазии позволила сохранить существующее на данный момент 
статус-кво, согласно которому российские пограничники продол-
жают контролировать морскую границу Абхазии.

несмотря на то, что нам не удалось решить все внешнеполити-
ческие проблемы, мы смогли нейтрализовать усилия грузинского 
руководства, направленные на изоляцию Абхазии и ухудшение на-
шего положения. безусловно, политика – это искусство возможно-
го, и мы максимально используем имеющиеся у нас возможности.

в целом, подводя итоги 1998 года, можно сказать, что проделан-
ная нами работа позволяет с большей уверенностью смотреть в 
будущее. нам удалось сохранить социально-экономическую и по-
литическую стабильность, заложить основы для дальнейшего раз-
вития нашего государства. для достижения поставленных целей 
необходимы совместные усилия всех ветвей государственной вла-
сти, всего общества.

Газ. «Республика Абхазия», 11 марта 1999 г.

о Положении в стрАне и об основных 
нАПрАвлениЯх внутренней и внешней Политики1

Прошло совсем немного времени с тех пор, когда мы еще толь-
ко мечтали о создании своего независимого государства. борьба за 
осознание себя равноправной нацией привела к возможности само-
стоятельно определять важнейшие направления своего развития. и 
решение сложных задач, которые выдвигает время, потребует зна-
чительных усилий всего нашего общества, государства и каждого 
гражданина.

Анализируя пройденный путь, нельзя не обратить внимание на 
те результаты, которые нами были достигнуты, и на то, к чему мы 
стремились, но, в силу различных причин, не смогли пока достичь.

в стране продолжается работа, направленная на укрепление 
экономики, формирование государственных институтов, институ-
тов гражданского общества, законодательной базы, регулирующей 
различные сферы деятельности нашего общества. Приняты законы 
«о государственном прогнозировании и программах социально-
экономического развития республики Абхазия», «о культуре», «о 
государственной пошлине», «о государственной границе», «о вну-
тренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 
республики Абхазия», «таможенный кодекс республики Абхазия», 
«о таможенном тарифе», «о разграничении государственной соб-
ственности в республике Абхазия на республиканскую собствен-
ность и собственность административно-территориальных об-
разований», «о бухгалтерском учете» и ряд других. однако число 
законов, в которых нуждается республика, значительно превыша-
ет число принятых. в законодательстве имеются многочисленные 
пробелы, целые пласты общественных отношений юридически не 
урегулированы. в этих условиях возрастает роль законодательного 
органа – Парламента республики Абхазия. нужны законы, регули-
рующие экономическую и хозяйственную деятельность, и важней-
шее место среди них должен занять новый гражданский кодекс.

в последние годы (1999–2000 гг.) Правительство проводило ра-
боту, направленную на решение ключевых социально-экономи-
ческих задач внутри страны, предпринимало меры для создания 

1 Президент выступил с этим посланием к Парламенту 18 мая 2001 года.
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предпосылок экономического роста. за эти годы в экономике стра-
ны наметились положительные тенденции почти во всех отраслях.

удалось добиться значительного перевыполнения показателей, 
установленных законом о государственном бюджете как в 1999 
году, так и в 2000 году. Анализ доходов за 2000 год показывает, что 
увеличение бюджетных поступлений превышает темпы инфляции 
(на 16,1 %). выполнение доходной части бюджета обеспечено всеми 
регионами республики. были предприняты меры по обеспечению 
полной уплаты налоговых платежей всеми крупными налогопла-
тельщиками и снижению задолженности. По сравнению с 1999 го-
дом поступление налогов и платежей в государственный бюджет в 
2000 году увеличилось на 54 %.

возросли розничный товарооборот и объем платных услуг (на 
57,7 % и 98,2 % соответственно), внешнеторговый оборот (на 74,8 
%), объем подрядных работ в строительстве. обеспечено производ-
ство основных видов сельскохозяйственных культур, необходимых 
для внутреннего потребления, экспортировано продукции сельско-
го хозяйства на сумму 252 млн. руб.

вместе с тем, ряд регионов не обеспечили выполнение плановых 
показателей по производству промышленной продукции и полу-
чению прибыли. к концу 2000 года допущен рост дебиторской и 
кредиторской задолженностей по хозяйствующим субъектам всех 
отраслей. не улучшается положение с погашением задолженности 
юридических и физических лиц перед государственным бюджетом, 
образовавшейся за прошлые годы. общая сумма задолженности на 
1.01.2001 года по кредитам, предоставленным из средств республи-
канского бюджета, составляет 18 млн. руб., по просроченной тамо-
женной пошлине – 6,1 млн. руб. При этом кабинетом министров не 
проведен анализ структуры указанных долгов. часть из этих долгов 
возникла в силу объективных причин: вследствие экономической 
блокады, обвального падения курса рубля и других. механический 
перенос долгов из года в год не способствует их погашению и тор-
мозит развитие производства. в связи с этим Правительству необ-
ходимо предпринять шаги к списанию нереальной задолженности, 
рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения убыточных про-
изводств, а также решить вопрос об ответственности лиц, допустив-
ших и допускающих ныне необоснованный рост задолженности.

серьезные трудности со сбытом произведенной продукции от-
разились на объеме промышленного производства, который прак-
тически остался на уровне предыдущего года. требует неотложного 
решения проблема определения стратегической программы под-
держки экспортно-ориентированных производств. несомненно, 
недостаточность финансирования реального сектора экономики 
связана с необходимостью направления значительных ресурсов на 
укрепление национальной обороны, правоохранительную деятель-
ность, обеспечение безопасности государства.

в целом рост экономических показателей позволил в прошлом 
году увеличить заработную плату работников бюджетных учреж-
дений на 50 %, правоохранительных органов – со второго полуго-
дия 2000 года еще на 50 %. Фактическая среднемесячная заработная 
плата по республике увеличилась за последние два года в 2,6 раза.

вместе с тем, в условиях превышения доходной части бюджета, 
было допущено финансирование отдельных направлений бюджет-
ных расходов менее чем на 100 %: на образование в 1999 году выде-
лено 10 млн. руб. (82,4 % бюджетных обязательств), в 2000 году – 16, 
1 млн руб. (79,1 %); на здравоохранение в 1999 году – 8,6 млн руб. 
(97,4 %), в 2000 году – 15,7 млн руб. (96,1 %).

Финансирование образования – одна из острейших проблем. 
Эта проблема, прежде всего, связана с недостаточными объемами 
средств, выделяемых для финансирования образования местными 
бюджетами. вызывает недоумение отношение к этому местных вла-
стей, которые как должное воспринимают сложившуюся ситуацию, 
в лучшем случае выплачивая и без того мизерную заработную плату 
учителям с задержкой в несколько месяцев, а порой вообще отстра-
нившись от финансирования школ. из общей суммы задолженности 
по заработной плате на 1.01.2001 года (17,7 млн руб.) на образование 
приходится 15 млн руб. самая высокая задолженность по зарплате 
сохраняется в гудаутском районе (8,5 млн руб.), очамчырском райо-
не (4,6 млн руб.), гагрском районе (2,2 млн руб.), ткуарчалском рай-
оне (1,2 млн руб.), гулрыпшском районе (1,2 млн руб.). в отдельных 
районах указанная задолженность числится с 1995 года.

от решения проблем в этой области зависит уровень образова-
ния наших детей и, следовательно, будущее нашей страны. несмо-
тря на провозглашенную бесплатность образования, на практике 
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обучение детей почти повсеместно оплачивается родителями. в 
связи с этим необходимо создать правовую базу для платного об-
разования и в то же время обеспечить доступ всех слоев населе-
ния к получению реально бесплатного образования, отказавшись 
от «остаточного принципа» выделения средств на его развитие. По-
прежнему остается низким уровень обеспеченности кадрами в сель-
ских школах, хотя меры по разрешению этой проблемы уже предпри-
нимаются: начата адресная подготовка педагогических кадров в Агу, 
выделенные лимиты в первую очередь предоставлены селам.

органы местного самоуправления самостоятельно должны ре-
шать большую часть социальных и бытовых проблем населения. 
для этого они имеют достаточные законодательно закрепленные 
полномочия. каждому району, учитывая свои конкретные пробле-
мы и особенности, необходимо определять приоритеты социально-
го и экономического развития и расходовать в соответствии с ними 
находящиеся в его распоряжении средства.

к компетенции местных органов власти, наиболее тесно связан-
ных с населением, относится решение многих вопросов: социальной 
защиты населения, жилья, здравоохранения, образования, транс-
порта, коммунального хозяйства, экологии. для финансирования 
данных расходов местным органам самоуправления необходим до-
статочный уровень доходных источников местных бюджетов.

одним из основных принципов построения и функционирова-
ния бюджетной системы республики Абхазия является принцип 
самостоятельности бюджетов. данный принцип предусматривает, 
что расходы каждого бюджета должны покрываться его доходами. 
однако анализ бюджетов на местном уровне свидетельствует о том, 
что принципы самостоятельности не получают достаточного прак-
тического подтверждения. недостаток собственных средств мест-
ных бюджетов для финансирования деятельности органов местно-
го самоуправления компенсируется значительными объемами фи-
нансовой помощи из республиканского бюджета при том, что доля 
доходов от налоговых поступлений, закрепленных на постоянной 
основе за местными бюджетами, составляет 61–84 %.

несмотря на принятые законы, определяющие порядок форми-
рования и организации деятельности органов местного самоуправ-
ления, местные органы самоуправления в недостаточной мере, а в 

иных случаях и вовсе не пользуются предоставленными им права-
ми. и здесь важно усиление деятельности органов государствен-
ной власти в организационно-методическом руководстве, в рамках 
которого они должны оказывать помощь органам местного само-
управления.

Продолжается политика по поддержке различных отраслей эко-
номики. в 2000 году финансирование предприятий промышлен-
ности и сельхозпроизводителей, требующих государственной под-
держки, осуществлено из средств бюджета в размере 7,4 млн. руб. 
в этих условиях важнейшей проблемой становится выбор: необхо-
димо ли осуществлять финансирование всех отраслей экономики, 
распыляя и так небольшие ресурсы, либо, сконцентрировав их, на-
править в наиболее важные и стратегические сферы. в этих целях 
Правительством ведется работа по составлению планов-прогнозов 
экономического развития страны. в прошлом году Правительством 
была разработана государственная программа социально-экономи-
ческого развития республики Абхазия на 2000–2010 годы. однако 
этот документ носит скорее концептуальный, чем программный 
характер. необходим более глубокий анализ экономического поло-
жения государства со стороны Правительства с тем, чтобы выра-
ботать чёткие программные документы по развитию всех отраслей 
экономики и социальной сферы. следует отметить, что предприни-
маемые шаги в области реформирования экономической системы, 
повышения её эффективности должны быть широко обсуждены и 
приняты не только государственными органами, но и обществом. 
мы рассчитывали на конструктивный подход к разработке про-
граммы, на конкретные предложения и помощь, но, к сожалению, за 
редким исключением, ни научные учреждения Абхазии, ни специ-
алисты в этой области так и не откликнулись на данную проблему.

в соответствии с определенной стратегией социально-эконо-
мического развития республики Абхазия Правительство должно 
обеспечить разработку государственных программ социально-
экономического развития на долгосрочную и среднесрочную пер-
спективы. министерствам и ведомствам необходимо разработать 
отраслевые и целевые программы развития конкретных наиболее 
перспективных производств. Целью указанных программ должно 
стать наиболее эффективное и рациональное использование трудо-
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вых, материальных и финансовых ресурсов, всего имеющегося по-
тенциала. исходя из соответствующих государственных программ 
и планов, с учетом своей специфики, местные органы государствен-
ного управления должны разработать собственные программы и 
планы социально-экономического развития.

Правительству необходимо рассмотреть вопрос о целесообраз-
ности существующих форм организации производства в сельском 
хозяйстве, добиться такого уровня регулирования земельных отно-
шений, который обеспечил бы рациональное использование и ох-
рану земель, воспроизводство плодородия почв, создание условий 
для равноправного развития всех форм хозяйствования.

кредитование реального сектора стало ощутимее и со стороны 
банковской системы. непосредственно национальным банком вы-
делялись кредиты коммерческим банкам для последующего их пре-
доставления хозяйствующим субъектам на закупку зерна, горюче-
го, на развитие аграрного сектора и другие производственные цели. 
общая сумма выданных кредитов национальным банком на конец 
2000 года составила 10,6 млн руб. кроме того, коммерческими бан-
ками было предоставлено кредитов юридическимлицам на сумму 
17,6 млн. руб. 

однако анализ состояния аграрного сектора экономики пока-
зывает, что в сельскохозяйственном производстве сохраняется до-
вольно-таки сложная ситуация. несмотря на ежегодное увеличение 
бюджетного финансирования (в 1999 году – 4 млн руб., в 2000 году 
– 6 млн. руб.), наблюдается недостаток собственных источников для 
осуществления расширенного воспроизводства. существующая 
практика кредитования сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей коммерческими банками даже под льготный процент ограни-
чивает возможности получения необходимых кредитных ресурсов 
(требование кредиторами залогового имущества). особо остро сто-
ит вопрос использования долгосрочного кредита, который практи-
чески не предоставляется.

для сельскохозяйственных предприятий кредитная политика 
на современном этапе должна включать: льготное кредитование 
сельхозпроизводителей, которое предусматривает увеличение доли 
долгосрочных кредитов; предоставление более дешевых кредитов, 
способствующих развитию производства и сбыта продукции; раз-

витие залоговых операций как одной из форм государственного 
льготного кредитования; создание системы крестьянских коопера-
тивных кредитных учреждений, функционирующих целиком под 
контролем аграриев.

выделение сельскохозяйственным предприятиям льготных кре-
дитов из средств государственного бюджета необходимо диффе-
ренцировать и придавать им стимулирующую направленность. в 
нарушение своих же постановлений Правительство оказывает ино-
гда финансовую поддержку хозяйствующим субъектам, имеющим 
бюджетную задолженность.

в рыночных условиях государственная финансовая поддержка 
может оказываться только па возвратной основе, а это значит, что 
даже среди рентабельных предприятий государственные дотации 
должны получать не все, а только те, которые стабильно имеют вы-
сокую экономическую эффективность сельскохозяйственного про-
изводства.

убыточным хозяйствам следует оказывать безвозмездную фи-
нансовую помощь из средств государственного бюджета и предо-
ставлять льготное кредитование при строгом контроле направлен-
ности вложений на стабилизацию производства.

несмотря на перечисленные трудности, предпринятые государ-
ством шаги в реформировании сельского хозяйства начали давать 
свои плоды. в основном существует рост сельскохозяйственного 
производства, о чем свидетельствуют следующие цифры: экспорти-
ровано за пределы Абхазии цитрусовых на 46 %, ореха фундука на 
44 %, фруктов – на 45 % больше, чем в 1999 году.

рыночная экономика предполагает, прежде всего, многообразие 
форм собственности, конкуренцию. все это невозможно без разви-
тия среднего и малого бизнеса. Экономика Абхазии по-прежнему 
остается в основной части государственной. несмотря на давно 
принятый «закон о приватизации, процесс так и не начался. есте-
ственно, это очень серьезная проблема, и к ней необходимо по-
дойти взвешенно, однако неоправданное затягивание данного 
процесса тормозит дальнейшее продвижение в экономике страны. 
необходимо заставить работать неиспользуемые либо неэффектив-
но используемые основные фонды и другие ресурсы, находящиеся 
сегодня в собственности государства.



98 99

данный вопрос напрямую связан и с вопросом о разграничении 
государственной собственности на республиканскую и местную. в 
настоящее время уже утвержден перечень объектов, подлежащих 
приватизации, и приняты основные законодательные акты, регу-
лирующие процесс разгосударствления и приватизации: закон «о 
разграничении государственной собственности в республике Аб-
хазия на республиканскую собственность и собственность адми-
нистративно-территориальных образований», методические ука-
зания по оценке стоимости объектов приватизации, положения о 
приватизации государственных предприятий по конкурсу, на аук-
ционе, путем прямой продажи и ряд других. мы надеемся, что при-
нятие указанных законодательных актов придаст новый импульс 
решению вопросов эффективного использования государственно-
го имущества. вместе с тем необходимо ускорить принятие законов 
«об акционерных обществах», «о залоге», «о банкротстве», «о го-
сударственном предприятии», сформировать юридическую, эконо-
мическую, социальную базу для проведения следующего этапа при-
ватизации - передачи в частную собственность средних и крупных 
предприятий. создание правовой базы должно основываться на ре-
зультатах всесторонних исследований, с учетом опыта проведения 
«малой» приватизации, мирового опыта и отечественных социаль-
но-экономических особенностей. в этой связи уже разрабатывает-
ся государственная программа приватизации средних и крупных 
предприятий.

важное значение в экономическом развитии страны имеет соз-
дание необходимых условий для инвестиционных процессов. в ус-
ловиях ограниченности инвестиционных возможностей государ-
ственного бюджета существенную роль играют вливания частного, 
в том числе зарубежного, капитала. впервые в 2000 году в эконо-
мику республики инвестирован столь значительный объем капита-
ловложений – более 180 миллионов рублей (в 1999 году – 1 миллион 
рублей). в результате в бюджет и во внебюджетные фонды респу-
блики в 2000 году поступило более 13 миллионов рублей.

основными отраслями, представляющими инвестиционный 
интерес для иностранных инвесторов, явились наши курортно-ту-
ристическая и перерабатывающая отрасли. благодаря инвестици-
ям число наших санаторно-курортных объектов, готовых принять 

отдыхающих, удалось за два года увеличить до 23, в стадии про-
ведения ремонтно-восстановительных работ находятся 4. все это 
позволило принять в 2000 году более 25 тысяч отдыхающих. Это 
существенный рост, подтверждающий, что предложенная форма 
реформирования государственного сектора экономики (сдача в 
аренду) на данном этапе оправдала себя, в короткие сроки объек-
ты были подготовлены к работе, и процесс по обновлению фондов 
продолжается.

Политика государства была направлена на формирование благо-
приятного инвестиционного климата, который стимулировал при-
ток иностранного капитала в экономику страны (создана норматив-
но-правовая база, регламентирующая деятельность иностранных 
инвесторов; существующая налоговая система предусматривает 
налоговые льготы для иностранных инвесторов; освобождены от 
ндс и уплаты таможенных платежей импортируемые технологиче-
ское оборудование для внедрения новых технологий, а также сырье 
и материалы для производственных целей). наша задача – обеспе-
чить всем инвесторам защиту их капиталовложений и прав, создать 
стабильные условия для их деятельности, обеспечить доступ ино-
странных инвесторов к информации об инвестиционных возмож-
ностях Абхазии.

в конечном счете, реформирование политической и экономиче-
ской системы страны имеет целью создание необходимых эконо-
мических и социальных условий жизни населения. к сожалению, 
по-прежнему нам не удалось добиться достаточного уровня денеж-
ных доходов населения, пенсионного обеспечения, медицинского 
страхования, образования. однако необходимо отметить, что госу-
дарство способно ставить и выполнять социальные задачи, опира-
ясь только на мощную и стабильную экономику, обеспечивающую 
благополучие общества. бесспорно, сложности переживаемого Аб-
хазией периода негативно влияют и на возможности государства 
проводить надлежащую социальную политику. лишь в условиях 
полного оздоровления экономики Абхазии можно рассчитывать 
на социальную помощь от государства в том размере, который дей-
ствительно позволил бы обеспечить достойную жизнь.

в прошлом году на социальное обеспечение было направлено 1,9 
млн руб. из средств государственного бюджета, в том числе на вы-
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плату материальной помощи инвалидам, участникам и членам се-
мей погибших в великой отечественной войне, отечественной во-
йне народа Абхазии 1992-1993 гг., а также социальных пособий наи-
более нуждающейся части населения (многодетным семьям, сиро-
там, инвалидам, одиноким пенсионерам, не имеющим кормильцев) 
– 1,6 млн. руб., из них из местных бюджетов – 644 тыс. руб. в этом 
году, учитывая особую значимость указанной проблемы, принято 
решение о создании благотворительного фонда помощи инвалидам, 
участникам и членам семей погибших в великой отечественной во-
йне 1941–1945 гг., отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 
гг. средства указанного фонда в основном будут формироваться за 
счет государственных ресурсов, добровольных пожертвований ор-
ганизаций, предприятий и граждан. из Пенсионного фонда в 2000 
году выделено на выплату пенсий 19,5 млн руб. Поступление стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд составило 18,1 млн руб., воз-
росло на 149 % по сравнению с 1999 годом. Этому способствовали 
рост заработной платы работников бюджетной сферы, увеличение 
количества плательщиков и частичное погашение задолженности, 
образовавшейся в прошлые годы. По сравнению с соответствую-
щим периодом предыдущего года средства, направленные на вы-
плату пенсий, увеличились в два раза, более 33 тыс. пенсионерам 
повышена пенсия.

однако, несмотря на предпринимаемые меры по повышению 
уровня пенсионного обеспечения, минимальная пенсия продолжа-
ет оставаться на уровне, не обеспечивающем даже минимальные 
потребности человека. Причина тому, к сожалению, ограничен-
ные возможности государства (ежегодные дотации Пенсионному 
фонду составляют 300 тысяч рублей) и самого Пенсионного фонда. 
чтобы обеспечить выплату пенсий на уровне хотя бы минималь-
ного прожиточного минимума (843 рубля), потребуются средства в 
сумме 468 миллионов рублей в год, что в 16 раз превышает бюджет 
Пенсионного фонда или более чем в 2 раза доходную часть государ-
ственного бюджета. Поэтому в первую очередь пенсии повышаются 
наиболее нуждающейся части населения.

не решены проблемы и в области здравоохранения. несмотря 
на планировавшиеся структурные преобразования в системе ле-
чебных учреждений республики, так и не была начата работа в этом 

направлении. ставившаяся задача по созданию системы обязатель-
ного медицинского страхования не решена, тогда как в нынешних 
условиях финансирование системы здравоохранения не может осу-
ществляться на прежнем уровне. в первую очередь реформа в обла-
сти здравоохранения должна предусматривать структурную пере-
стройку отрасли и переход к обязательному медицинскому страхо-
ванию всех граждан Абхазии. введение медицинского страхования 
является наиболее надежной формой медицинской помощи. При 
такой системе интересы пациента защищают не только органы 
здравоохранения, но и страховые компании. необходимо рассмо-
треть вопрос о создании условий для развития частной врачебной 
практики и иных негосударственных форм собственности в систе-
ме здравоохранения, обеспечив при этом условия для предоставле-
ния необходимых медицинских услуг наименее обеспеченной части 
населения. министерством здравоохранения разработана програм-
ма по реорганизации и развитию здравоохранения на 2001–2005 
годы, предусматривающая финансирование здравоохранения по 
трем уровням: бюджетное, из фонда обязательного медицинского 
страхования, платная медицина.

Помимо перечисленных проблем, нельзя не отметить и пози-
тивные сдвиги в системе здравоохранения: налажена работа по 
вакцинации детей, продолжаются мероприятия по профилактике и 
лечению туберкулеза, стал функционировать наркологический дис-
пансер, ведутся работы по ремонту гудаутской Црб, гагрской Црб, 
совместно с мккк был проведен капитальный ремонт сухумской 
городской поликлиники, совместно с международной организаци-
ей «врачи без границ» ведутся ремонтные работы по восстановле-
нию туберкулезной больницы, завершен капитальный ремонт зда-
ния сухумского родильного дома.

развитие страны, помимо экономического роста, зависит также 
от сохранения национальной самобытности, культурных ценно-
стей, создания условий для самореализации личности. Принятый 
закон «о культуре» определяет принципы государственной поли-
тики в области культуры, строящейся на основе обеспечения ра-
венства прав многонационального народа, этнических общностей 
и конфессиональных групп, проживающих в республике Абхазия, 
в создании, освоении и распространении культурных ценностей, 
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свободы творческой деятельности и всемерной защиты интеллек-
туальной собственности, стремления к межнациональному куль-
турному сотрудничеству и интеграции отечественной культуры 
в мировую культуру. в прошлом году с успехом прошли гастроли 
Абхазского театра и ряда танцевальных коллективов за пределами 
Абхазии, организован ряд выставок абхазских художников, были 
проведены и другие культурные мероприятия. в то же время рабо-
ту в этой области нельзя признать достаточной. несмотря на име-
ющиеся объективные трудности, необходимо оказывать всемерную 
поддержку организациям культуры, способствующим сохранению, 
возрождению и развитию абхазской национальной культуры и 
культуры многонационального народа республики.

бюджетное финансирование в области спорта, как и во всей соци-
альной сфере, является по-прежнему недостаточным. тем не менее, 
благодаря энтузиазму и целеустремленности, абхазские спортсмены 
добиваются значительных успехов на международных соревновани-
ях. лучшими спортсменами по результатам 2000 года были названы: 
Агрба Артур, ставший чемпионом мира по таэквандо, бжания гия, 
завоевавший титул чемпиона европы по боксу среди кадетов, борцы-
вольники хутаба баграт – бронзовый призер чемпионата мира среди 
молодежи и Царгуш денис – чемпион россии среди юношей, зуба-
хина светлана – победительница всероссийских легкоатлетических 
соревнований. в то же время все больше международных соревно-
ваний проводится и в Абхазии. были организованы турниры по бок-
су, баскетболу, вольной борьбе, каратэ, теннису, футболу с участием 
команд Юга россии, северного кавказа, Южной осетии, украины, 
белоруссии. несмотря на скромность масштаба этих соревнований, 
они способствуют восстановлению спортивных традиций в Абхазии, 
популяризации здорового образа жизни.

одна из важнейших задач нашего государства – борьба с пре-
ступностью и устранение порождающих ее причин. истекший 2000 
год характеризовался некоторым улучшением криминогенной об-
становки. статистика показывает устойчивое, хотя и небольшое, 
снижение преступности за последний год (на 9,1 %); к примеру, ко-
личество тяжких преступлений сократилось на 5,9 %.

Эффективность усилий правоохранительных органов в борьбе 
с преступностью и иными правонарушениями в значительной сте-

пени зависит от того, насколько хорошо и масштабно организована 
профилактическая работа. дополнительным подтверждением тому 
служат результаты проведенных в 2000 году оперативно-профилак-
тических мероприятий в районах республики. именно в этот пе-
риод силами личного состава мвд был установлен и задержан 151 
разыскиваемый, в их числе особо опасные преступники.

в настоящее время мвд взяло курс на создание современной 
компьютерной базы данных. в этой связи ряд райорганов внутрен-
них дел оснащены современными видами оргтехники и надежными 
средствами связи. сегодня мвд имеет возможность с использова-
нием новейших программ в считанные минуты идентифицировать 
пальцевые отпечатки лиц, подозреваемых в совершении преступле-
ний, создан дактилоскопический учет ранее судимых лиц, прово-
дятся трассологические и баллистические экспертизы. создаются 
фототеки, разработана система опознания преступников с помо-
щью фоторобота. используется специальное оборудование для 
осуществления скрытых видеосъемок. все это, безусловно, способ-
ствует дальнейшему усилению борьбы с преступностью и укрепле-
нию общественного порядка в республике.

заметно активизировалась деятельность правоохранительных ор-
ганов по выявлению преступлений, связанных с незаконным нарко-
оборотом и хранением огнестрельного оружия, количество которых 
составило 20 % от общего числа зарегистрированных преступлений.

несмотря на имеющиеся результаты борьбы с незаконным обо-
ротом наркотических средств, положение с наркоманией в респу-
блике было и остается тревожным. 85 % лиц, состоящих па учете 
за немедицинское употребление наркотических средств и других 
психотропных препаратов, составляет молодежь в возрасте от 14 до 
20 лет. в этой связи разработан проект закона республики Абхазия 
«о наркотических средствах и психотропных веществах», устанав-
ливающий строгий государственный контроль за оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ в целях охраны здоровья 
граждан, государственной и общественной безопасности.

негативное влияние на криминогенную обстановку продолжают 
оказывать террористические акты, совершаемые в гальском районе. 
из 30 зарегистрированных терактов, совершенных в прошедшем 
году, раскрыто лишь 5. одновременно криминогенная и политиче-
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ская обстановка в гальском районе отвлекает значительные силы 
органов внутренних дел от выполнения прямых обязанностей.

в текущем году правоохранительными органами разработан 
комплекс дополнительных мероприятий, направленных на повы-
шение уровня раскрываемости преступлений, устранений недо-
статков в организационном и методическом обеспечении деятель-
ности органов внутренних дел.

следует отметить, что важнейшим направлением правоохрани-
тельной деятельности должна стать профилактика преступлений и 
иных правонарушений, основной акцент в которой делался бы на 
привлечение к ней общественности. ведь борьба с преступностью 
должна строиться не только на устрашающем воздействии нака-
зания, его неотвратимости, но и быть направлена на воспитание у 
граждан глубокого уважения к закону, праву. именно от восприя-
тия людьми правовых запретов зависит исполнение законов. если 
же общество считает, например, дачу взятки нормальным явлени-
ем, то любое запрещение взяточничества, какими бы санкциями 
оно ни каралось, не будет эффективным до тех пор, пока в массовом 
сознании не произойдет соответствующий сдвиг.

совершенно очевидно, что преступность сегодня отражает 
какие-то грани нашего общества. Переосмысление идеологических 
и духовных ориентиров, деформация нравственных ценностей, 
ложь, воровство, взяточничество - все это стало, к сожалению, есте-
ственным атрибутом нашей жизни. у значительной части граждан, 
особенно у молодежи, сформировалось мнение, что добывать сред-
ства к существованию и личному обогащению можно любыми спо-
собами. в обществе бытует представление не только о допустимости 
нарушения правовых запретов, но и об известной престижности 
такого поведения как залога успеха в жизни. в этих условиях повы-
шение уровня правового сознания граждан является важнейшей за-
дачей, решение которой ложится на плечи и общества и государства.

сегодня уже нет сомнений, что созданы многие предпосылки 
устойчивого экономического роста и повышения благосостояния 
народа. сложилась ситуация политической стабильности, тесного 
взаимодействия всех ветвей власти. на подъеме находится реальный 
сектор экономики, наметилось улучшение инвестиционного климата 
для деятельности отечественных и иностранных инвесторов.

тем не менее, еще не созданы все условия для поступательного 
экономического роста (отработанное хозяйственное законодатель-
ство, решение вопросов собственности и т. д.). еще предстоит боль-
шая работа по продолжению структурных реформ, усилению госу-
дарственной власти. необходимо увязать динамичное экономиче-
ское развитие с решением наиболее острых социальных проблем.

в настоящее время перед нами стоит задача, связанная с необ-
ходимостью более решительного перехода к структурным преоб-
разованиям реального сектора экономики, ликвидации изъянов в 
законодательстве. новые задачи экономической политики сделали 
актуальным принятие новых организационных решений, концен-
трацию усилий государства на формирование более эффективных 
подходов к государственному регулированию экономики.

для обеспечения подъема экономики страны необходимо по-
строить общество равных возможностей, создать равные условия 
конкуренции для всех хозяйствующих субъектов на всей территории 
страны. в целях создания режима максимального благоприятствова-
ния для развития бизнеса предполагается ограничить полномочия и 
функции контролирующих органов (в первую очередь для субъектов 
малого бизнеса), упорядочить и упростить порядок лицензирования 
видов деятельности. Предпринимательство способствует созданию 
прогрессивной структуры экономики и конкурентной среды, расши-
рению налогооблагаемой базы. Путем создания новых предприятий 
и рабочих мест малое предпринимательство помогает преодолеть из-
держки реформ, снижает социальную напряженность, обеспечивает 
занятость населения, насыщает рынок товарами и услугами.

Приоритетными задачами экономической политики в этот пери-
од будут являться:

 – совершенствование законодательства, обеспечивающего бла-
гоприятный инвестиционный и предпринимательский климат;

 – концентрация инвестиционных ресурсов на приоритетных 
направлениях развития экономики;

– создание условий для развития финансовой инфраструктуры и 
достижения финансовой стабилизации;

– достижение сбалансированности бюджетной системы и повы-
шения эффективности ее функционирования;

– обеспечение бездефицитности государственного бюджета;
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– приведение обязательств государства в соответствие с его ре-
сурсами;

– стимулирование прогрессивных структурных сдвигов в эко-
номике;

– повышение экспортного потенциала и конкурентоспособно-
сти продукции отечественного производства;

 – формирование долгосрочных хозяйственных связей и созда-
ние условий для интеграции Абхазии в мировую экономику.

решение этих задач позволит закрепить позитивные тенденции, 
сформировавшиеся в последнее время в экономике страны, и вы-
йти на режим устойчивого экономического роста

основной задачей нашей внешней политики было укрепление 
безопасности государства и создание механизма международных 
гарантий по недопущению возникновения широкомасштабных бо-
евых действий.

в этом направлении нам удалось достигнуть, на наш взгляд, 
определенных успехов. особо следует отметить заявление грузин-
ской и абхазской сторон, подписанное в ходе ялтинской встречи. в 
этом документе стороны подтвердили свои обязательства о непри-
менении силы при разрешении любых спорных вопросов, а также 
обратились к оон, обсе, снг и группе друзей генерального се-
кретаря с призывом выработать с участием представителей сторон 
механизм гарантий сохранения мира.

важное значение имеет положение заявления о том, что в слу-
чае угрозы или возникновения вооруженных столкновений ксПм 
снг в соответствии со своим мандатом незамедлительно примут 
меры по разъединению вооруженных формирований конфликту-
ющих сторон по линии разъединения, определенной московским 
соглашением от 14 мая 1994 г. на наш взгляд, это положение уже 
создало одну из гарантий невозобновления широкомасштабных 
военных действий.

таким образом, после трех лет переговоров по вопросу подпи-
сания соглашения о мире абхазской стороне удалось внести глав-
ные его положения в ялтинское заявление, то есть этот документ по 
смысловой нагрузке не отличается от соглашения о мире.

Представители абхазской стороны прилагают непрерывные 
усилия для укрепления стабильности и повышения уровня без-

опасности на границе с грузией и в прилегающих к ней районах, 
которые, как известно, часто подвергаются нападениям со стороны 
террористических формирований, засылаемых грузинскими спец-
службами. в ходе переговоров по этой проблеме было подписано 
несколько документов. среди них следует отметить «соглашение 
о совместной группе по исследованию фактов нарушений москов-
ского соглашения и политически мотивированных противоправ-
ных действий». Этот документ создал механизм для определения 
стороны, ответственной за нарушение московского соглашения и 
совершение диверсионно-террористических актов.

однако, к сожалению, несмотря на то, что после подписания это-
го документа прошло более года, упомянутый механизм в полной 
мере так и не начал функционировать, что связано с нежеланием 
грузинской стороны реально бороться с террористами.

11 июля прошлого года был подписан Протокол гальской встречи, 
согласно которому стороны взяли на себя обязательства довести чис-
ленность вооруженных формирований, находящихся в зоне безопас-
ности, до согласованного уровня, который не может быть изменен в 
одностороннем порядке. По этому же документу стороны взяли на 
себя обязательства привлекать к уголовной ответственности лиц, 
призывающих к силовому разрешению конфликта и актам террора. 
однако последнее положение не выполняется грузинской стороной.

вместе с тем мы надеемся, что международное сообщество, за-
интересованное в укреплении стабильности в кавказском регионе, 
будет оказывать большее воздействие на грузинскую сторону с тем, 
чтобы она неукоснительно выполняла взятые на себя обязательства.

другим важным моментом, существенно влияющим на стабиль-
ность в зоне конфликта, является вопрос пребывания на террито-
рии Абхазии российской военной базы, расположенной в гудауте. 
как известно, на основании стамбульского соглашения, подписан-
ного россией и грузией, эта база должна быть ликвидирована. наша 
позиция по этому вопросу была публично озвучена и заключается 
в следующем:

 1. все вопросы, связанные с нахождением российской военной 
базы на территории Абхазии, должны решаться на двусторонней 
основе с участием представителей органов власти россии и респу-
блики Абхазия.
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 2. база в гудауте имеет чрезвычайно важное значение для 
дальнейшего осуществления миротворческой миссии, и ее вывод, 
на наш взгляд, существенно подорвет возможности ксПм снг, 
именно поэтому мы выступаем за сохранение этой базы на терри-
тории Абхазии.

в этой связи мы надеемся, что в ближайшее время будет решен 
вопрос о правовом статусе гудаутской базы как базы по подготовке 
и реабилитации ксПм снг.

в течение последних двух лет специальный представитель гене-
рального секретаря оон постоянно предпринимал попытки вы-
работать с участием группы друзей генерального секретаря оон 
документ «об основных принципах распределения конституцион-
ных полномочий между сухуми и тбилиси», предусматривающий 
включение Абхазии в состав грузии на правах автономии. Этот 
проект предполагалось представить абхазской стороне от имени 
совета безопасности оон в качестве основы политического уре-
гулирования конфликта.

мы с самого начала четко заявили, что абхазская сторона не бу-
дет рассматривать этот документ в виду того, что статус Абхазии 
уже определен ее народом, и это обстоятельство зафиксировано в 
действующей конституции и Акте о государственной независимости 
республики Абхазия. кроме того, мы считаем, что шаги, предприни-
маемые специальным представителем генерального секретаря оон 
в направлении выработки подобного рамочного проекта, являются 
нарушением подписанного сторонами заявления о мерах по полити-
ческому урегулированию конфликта, зафиксировавшего отсутствие 
государственно-правовых отношений между грузией и Абхазией.

в этой связи мы информировали генерального секретаря оон о 
том, что рекомендация советом безопасности оон вышеупомяну-
того проекта в качестве основы для дальнейших переговоров может 
создать тупиковую ситуацию и сделать невозможным их продолже-
ние. во многом благодаря активной позиции абхазской стороны, 
совет безопасности отказался от намерения представлять этот 
проект в качестве рамочного, заявив, что принципы взаимоотно-
шений могут определяться толькосамими сторонами. об этом сви-
детельствует заявление Председателя совета безопасности оон, 
сделанное 24 апреля 2001 г.

мы считаем, что международное сообщество должно уделять 
большее внимание правовым аспектам взаимоотношений Абхазии 
и грузии. Поэтому мы выступили с инициативой проведения с уча-
стием международных экспертов конференции, на которой была 
бы изучена и подвергнута правовой экспертизе аргументация обе-
их сторон в конфликте. Эта инициатива нашла поддержку со сторо-
ны комиссара по правам человека совета европы господина Аль-
варо хиль-роблеса, и 13–14 февраля в Пицунде состоялась такая 
конференция. в ходе нее абхазской стороной вниманию экспертов 
были представлены материалы, свидетельствующие о том, что госу-
дарственно-правовые взаимоотношения между Абхазией и грузией 
были прерваны еще во время существования ссср. как известно, 9 
апреля 1991 г. грузия приняла Акт о восстановлении своей государ-
ственной независимости и вышла из ссср. в то же время Абхазия 
в соответствии с тогдашним советским законодательством, давав-
шим право автономным республикам в случае выхода союзной ре-
спублики из состава ссср самостоятельно решать вопрос о пребы-
вании в составе ссср и о своем государственно-правовом статусе, 
осталась в составе ссср. из этого следует, что до момента распада 
ссср Абхазия оставалась его субъектом. таким образом, заявле-
ния о незыблемости территориальной целостности грузии в рамках 
границ бывшей гсср лишены правовых оснований. мы считаем, 
что наша аргументация по этому вопросу вполне обоснована и по-
этому не может игнорироваться международным сообществом.

следует добавить, что, несмотря на то, что независимость наше-
го государства не получила пока международного признания, его 
внешняя политика не может концентрироваться только на перего-
ворном процессе с грузией.

одним из главнейших стратегических внешнеполитических 
приоритетов республики Абхазия является восстановление эконо-
мических и иных отношений с россией. наиболее перспективным 
направлением для реализации этой задачи является развитие отно-
шений с субъектами российской Федерации, как на уровне органов 
государственной власти, так и на уровне местных органов власти и 
различных хозяйствующих субъектов. именно в русле этой поли-
тики следует рассматривать стремление Абхазии вступить в союз 
россии и белоруссии на правах ассоциированного члена. на наш 
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взгляд процессы, развивающиеся в россии и некоторых других ре-
спубликах снг, способствуют реализации этой линии.

характеризуя международное положение нашего государства, 
можно сказать, что положение в Абхазии является важным факто-
ром региональной стабильности, этим объясняется внимание к Аб-
хазии со стороны различных государств и международных органи-
заций. Это обстоятельство, на наш взгляд, также создает гарантии 
сохранения мира, так как международное сообщество не заинтере-
совано в возобновлении грузино-абхазского конфликта, который 
способен нарушить едва установившуюся региональную стабиль-
ность. кроме того, это создает условия для постепенного выхода 
Абхазии из международной изоляции.

в заключение следует ещё раз подчеркнуть, что за прошедший 
год экономические и внешнеполитические позиции значительно 
укрепились, что создаёт достаточно стабильную базу для дальней-
шего развития независимого государства.

все ПознАетсЯ в срАвне нии1 

– владислав Григорьевич, вначале хотелось бы узнать, ка ково ваше 
самочувствие, по скольку это интересует наш на род, наше общество.

– По этому поводу много слухов, много разговоров, на что мож-
но ответить по марку твену или же по-абхазски: того, кто упал с 
дерева, уку сила змея.

не могу сказать, что это мне совсем не мешает. тем не ме нее, про-
блемы, с которыми сталкивается Абхазия, реша ются при прямом 
моем учас тии. из всего этого я понял: первое – что, к сожалению, 
бывает и хуже. второе, так же к сожалению, – проблемы, с которы-
ми сталкивается Абха зия, не проходят бесследно. за все надо рас-
плачиваться. я ду маю, это понятно. и последнее. я надеюсь, что есть 
свет в конце тоннеля – все будет нор мально. 

– нас также интересует оценка вами, как руководите лем респу-
блики, предваритель ных итогов года.

1 интервью Президента республики Абхазия в. г. Ардзинба газете 
«республика Абхазия».

– вы сами сказали, что это предварительные итоги. окон ча-
тельные будут известны в следующем году. 

если взять весь комплекс сложнейших проблем, сто ящих перед 
Абхазией, то в це лом год следует оценить по ложительно. скажем 
так, в жизни каждого отдельно взя того человека этот год, разуме-
ется, был не без проблем, больших или меньших. тем не менее, про-
житый год есть год.

– и все же, видимо, с недо статками в сфере экономики и социаль-
ной жизни связано ос вобождение главы правитель ства?

– вы правы. тем не менее, не надо все валить на Премьер-мини-
стра. есть ведь члены пра вительства, есть и граждане Абхазии.

замечу, когда мы чай соби раем серпами – о чем мы ду маем? или, 
когда мы лет де сять кряду, сажаем табак на одном и том же месте? 
так что, это не вина одного чело века. к сожалению, мы во многом 
еще остались в совет ском времени, а условия-то изменились. Это 
раньше было: собираешь все, что смог собрать, а дальше хоть трава 
не расти. ведь факт, что чай и табак должны быть конкурентоспо-
собными. но не только этими культурами надо до вольствоваться. у 
нас могут произрастать очень выгодные культуры, такие, к приме-
ру, как соя, лучший корм для скота. А ведь раньше все это было. и 
такие прибыльные, как герань, базилик, роза. не говоря уже о тун-
ге, который, как я знаю, кое-где вырубают под корень. но обо всем 
этом я уже не раз говорил – не хочу повторяться. словом, резервов 
много. хотя бы взять уровень собираемости налогов...

следует учитывать, что жизнь меняется, дорожает. только ре-
монт одного участка рицинской дороги – 8 кило метров – обошелся в 
10 тысяч долларов, ремонт водозабора в Пицунде оценивается в 25 
тысяч долларов. Планируем за купить автобусы для столицы. «зил», 
например, стоит 400 тыс. рублей. необходимы нам пожарные маши-
ны, стоящие ныне 800 тыс. рублей.

– каковы, на ваш взгляд, приоритетные направления в деятельно-
сти правительства?

– я думаю, что главным было и остается экономика. считаю, что 
правительство для того и существует, чтобы из брать правильное 
направление в развитии сферы экономики. вы думаете, случайное 
явле ние, что в одном районе са жали орехи, в другом – табак? ничего 
подобного. но не все гда всеми поддерживается впервые высказан-
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ная точка зрения. например, в годы ве ликого перелома, связанного 
с колхозным строительством, в 1929–30 гг., в Ачандаре со биралось 
до тысячи и более человек, дававших клятву: если лакоба не поддер-
жит их, то мы его арестуем, кровь про льем, в турцию уйдем, но в 
колхоз не пойдем. если бы та кая точка зрения возобладала, то пред-
ставьте себе наше положение. та власть, которая миллионы отпра-
вила в си бирь, что составляли для нее абхазцы? и представьте себе, 
как было трудно нестору Аполлоновичу в этой ситуа ции.

вот вам и пример. так что от правительства очень много зависит, 
и от конкретного че ловека тоже.

– владислав Григорьевич, чего можно ожидать от обсуж дения на 
сб оон вопроса гру зино-абхазского урегулирова ния?

– я лично ничего положи тельного не ожидаю. если даже мы, как 
говорится, вылезем из кожи вон, там примут реше ние в пользу гру-
зии. что не удивительно, поскольку там главную роль играют «дру-
зья грузии». словом, подобная по отношению к нам политика срод-
ни абхазскому выраже нию, звучащему как «иащъац ащъоит».

– завершается нынешний год. какие пожелания вы хо тели бы вы-
сказать нашему на роду?

– все познается в сравне нии. об этом не следует забы вать. ко-
нечно, самое главное состоит в том, что я хотел бы видеть Абхазию 
счастливою, и граждан Абхазии довольными жизнью и собой. я ду-
маю, это будет, не знаю когда, но обя зательно будет, и скоро. в этом 
я уверен.

Газ. «Республика Абхазия», № 139, 11–12 декабря 2002 г. 

исход нАЧАлА1

(день начала нашей победы)

14 августа – 13 лет с момента вторжения грузинских оккупацион-
ных войск на территорию республики Абхазия. Первый Президент Аб-
хазии в. Ардзинба согласился ответить на несколько вопросов «нд».

– Владислав Григорьевич! Что вы могли бы сказать сегодня о 
первом дне войны?

1 интервью Первого Президента республики Абхазия газете «новый 
день».

– 14 августа 1992 года – одна из трагических страниц в нашей 
истории. у госсовета грузии были танки, артиллерия, самолеты и 
вертолеты, у нас – всего лишь автоматы.

– Вы владели информацией о вводе грузинских оккупационных 
войск в Абхазию?

– Были люди, наши люди, которые, как выяснилось потом, знали 
о том, что будут введены грузинские войска. не только знали, но и 
ждали их. даже кое-кому обещали должность заместителя мини-
стра обороны грузии. многим всякое обещали.

для меня же появление этих войск было неожиданностью. я в 
это сначала не поверил. Первым о передвижении грузинской бое-
вой техники в направлении сухума мне сообщил глава очамчыр-
ского района и. гургулия. и когда я убедился, что они проехали ма-
чарский пост, я все понял.

– каковы были Ваши первые действия?
– я поехал к российским пограничникам на «маяк», там был не-

зависимый аппарат вч связи. в это время в сочи, на даче «бочаров 
ручей», отдыхал Президент россии б. ельцин. я звонил ему неодно-
кратно, но он, к сожалению, стал недоступен. грузинские войска 
были введены в Абхазию по согласованию с б. ельциным.

– Владислав Григорьевич, вы тогда говорили с Э. Шеварднадзе?
– Да, я пытался и 13, и 14 августа. когда же до него дозвонился 

14 августа, он мне сказал: «владислав григорьевич! соберите вер-
ховный совет, я к вам приеду, и мы все решим». Шеварднадзе, как 
достаточно опытный политик, хотел путем интриг и политическо-
го нажима распустить верховный совет и создать госсовет, в том 
числе и из абхазов. они думали так: владислава отставим, придет 
местный госсовет со своей командой. но когда стало ясно, что это 
не получится, грузинские войска перешли к широкомасштабным 
боевым действиям.

тогда я понял, что это война. они думали, что мы, абхазы, раз-
бежимся как зайцы, но не тут-то было. в первый же день войны мы 
взяли танк на красном мосту. 14 августа 1992 года – стал днем на-
чала нашей победы. и на первом ее этапе огромную роль сыграли 
добровольцы – наши братья с северного кавказа.

– Какой день был для Вас самым тяжелым?
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– все дни были самыми тяжелыми, с самого начала. Это же надо 
быть сумасшедшим, чтобы с охотничьими ружьями и всего лишь сот-
нями автоматов воевать против танков. самое тяжелое – это гибель 
людей. мать всегда оставалась рядом со мной в те дни суровых испы-
таний. да. война без жертв не бывает, но у нас не было другого пути.

– Что бы вы посоветовали сегодня, спустя 13 лет, народу Аб-
хазии?

– главное – каждый должен сделать все от него зависящее, чтобы 
больше не было войны. я хорошо знаю характер наших людей, поэто-
му никому не советовал бы воевать с нами. есть масса других спосо-
бов выхода из ситуации, я бы никому не рекомендовал захватывать 
чужие территории, тем более им не принадлежащие. в нашем случае 
речь идет не о сепаратизме, а о нашей свободе. речь идет об агрессив-
ной политике грузии по отношению к Абхазии. то, что происходит 
сегодня, в смысле отношения грузии к Абхазии – просто глупо. руко-
водитель грузии должен понять простую истину: «коготок увяз, всей 
птичке конец».

– Сегодня у нас новая власть. Вы, как первый Президент, чело-
век опытный и мудрый, что могли бы пожелать нам всем?

– Первое и последнее – ни в коем случае не допускать не-
поправимых ошибок. надо идти вперед. в нашей ситуации 
нельзя допускать ревизии достигнутого. никогда не следует 
забы вать о том, что наша Победа не входила в планы многих. 
мы сумели выйти, сохранив лицо, из сложнейшей ситуации, 
несмот ря на войну и разные блокады. Поэтому мы обязаны хорошо 
думать. как говорится – поспешай не торопясь.

записал с. Арутюнов
Газ. «Новый день», № 26, 12 августа 2005 г. 

у руководствА АбхАзии нет 
внешнеПолитиЧеской линии

На вопросы «НП» отвечает первый президент Республики Абхазия
Владислав Григорьевич Ардзинба

– Владислав Григорьевич, с февраля этого года у власти в Аб-
хазии находится новый президент и новое правительство. како-

вы, на ваш взгляд, основные поли тические и социально-экономи-
ческие проблемы Абхазии в настоящее время?

– есть традиционные политические проблемы, связанные с не-
признанностью независимого статуса Абхазии и сохраняющимся 
конфликтом с грузией. существуют и внутриполитические пробле-
мы, обострившиеся в период жесткого противостояния во время вы-
боров президента. Пожалуй, в настоящее время, последний комплекс 
проблем является наиболее актуальным и требующим принятия не-
замедлительных и последовательных мер, направленных на сглажи-
вание противоречий и преодоление раскола в обществе. в Абхазии 
власть не может базироваться на принципе «разделяй и властвуй», в 
таких условиях государство не сможет развиваться, решать социаль-
но-экономические, внешнеполитические и другие задачи.

– Во время последних выборов громко прозвучала тема воз-
можной нефтедобычи в Абхазии. как Вы относитесь к этой 
проблеме и насколько реальна перспек тива налаживания добычи 
энергоресурсов на территории Абхазии?

– я неоднократно говорил, что категорически против разработки 
нефти в Абхазии, как на суше, так и на шельфе. Это несовместимо с 
развитием курортной сферы, создает реальную угрозу уникальным 
природным условиям Абхазии.

кроме того, наше маленькое непризнанное государство не обла-
дает политическими и международно-правовыми инструментами 
для того, чтобы защитить свои интересы в случае разработки неф-
ти транснациональными корпорациями, а также обеспечить свою 
безопасность.

что касается перспектив добычи нефти, то пока я их не вижу. 
мы находимся в таком клубке противоречий между различными 
державами, что трудно говорить о том, что существует реальная 
возможность реализации этого проекта в ближайшем будущем. но, 
мы должны для себя определиться, что этим вопросом мы зани-
маться не будем ни в близкой, ни в далекой перспективе.

– В Абхазии сложилась высокая сте пень монополизации наи-
более доходных отраслей экономики (древесина, метал лолом, 
бензин, мука и т. п.). как склады вается ситуация с подобными 
монополиями после смены власти, произошел ли передел соб-
ственности в этой сфере?
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– никаких монополий в Абхазии не существует. если вы имеете 
в виду вывоз металлолома и древесины в турцию, то действитель-
но, это осуществлялось через государственные компании потому, 
что в течение долгих лет блокады это был самый крупный источ-
ник пополнения бюджета. По мере ослабления санкций и развития 
экономических связей с россией значение вывоза сырья серьезно 
снизилось. я думаю, постепенно нужно отказываться от вывоза 
круглой древесины, и организовывать производство продукции, 
которая найдет спрос и, прежде всего, на внутреннем рынке, кото-
рый сейчас быстро развивается.

что касается передела собственности, могу сказать, что большая 
приватизация Абхазии только предстоит. собственником боль-
шинства более или менее крупных объектов продолжает оставаться 
государство.

– Новое руководство Абхазии наме ревается провести широ-
комасштабную кампанию по приватизации госсобственности 
под лозунгом «надо продавать все, что будут покупать». Прово-
дилась ли приватизация госсобственности при прежнем прави-
тельстве, каковы были ее масштабы и результаты?

– к настоящему времени завершается приватизация небольших 
объектов, находившихся в муниципальной собственности. из объ-
ектов республиканской собственности при мне было продано всего 
два. для того, чтобы этот процесс проходил в интересах Абхазии 
и не подрывал ее безопасность, необходимо создание соответ-
ствующей нормативно-правовой базы, обеспечивающей прозрач-
ность процесса приватизации и оговаривающей условия, обеспечи-
вающие интересы нашего народа. но пока не видно никаких шагов 
руководства в этом направлении. видимо, предпочитают жить не 
по законам, а по понятиям.

– Грузино-абхазская война закон чилась 12 лет назад. как ска-
залась на переговорном процессе смена власти в Абхазии, какие 
реальные пути мирного грузино-абхазского урегулирования вы 
видите в настоящее время?

– Пути мирного урегулирования конфликта остаются неизмен-
ными. необходимо последо вательно отстаивать свои интересы, 
связанные с укреплением независимой государственности, обе-
спечением его безопасности и выстраиванием тесных отношений 

с россией. все шаги, не вписывающиеся в эту линию, уводят нас от 
главной цели. к сожалению, я вижу, что новое руководство не мо-
жет пока выработать общую внешне политическую линию, высту-
пает с противоре чивыми заявлениями. Это очень опасно.

– имеются ли в Абхазии политические силы прозападной ори-
ентации? Возможна ли, на Ваш взгляд, политическая переориен-
тация Абхазии в буду щем? 

– такие силы, безусловно, имеются, но я не считаю, что в настоящее 
время они обладают возможностями для переориентации Абхазии.

– Вы стояли во главе Абхазии в течение многих лет и в наи-
более дра матичный период ее истории. Теперь Ваша роль оцени-
вается в абхазском обществе очень неоднозначно. как Вы отно-
ситесь к критике в свой адрес и каковы на Ваш взгляд, основные 
дости жения и основные просчеты абхазского руководства в годы 
Вашего прези дентства?

– ответ на этот вопрос потребовал бы отдельного и долгого раз-
говора. я думаю, только время даст всем оценку, которую они за-
служили. к критике же в свой адрес я пытаюсь относиться спокой-
но, но не всегда это получается.

– как складывается Ваша жизнь после ухода от власти, чем 
вы занимаетесь в настоящее время, и есть ли какие-нибудь пла-
ны на будущее?

– я не привык отдыхать, и у меня есть определенные планы. од-
нако они связаны не с политикой, а скорее с наукой, хотя я уже не 
смогу вернуться к теме, которой занимался долгие годы как ученый. 
слишком много времени ушло, а наверстать упущенное в этой сфе-
ре очень трудно.

«новая политика» 
интернет-журнал, 18.08.05

беседовал Александр крылов,
зав. отделом снг , доктор исторических наук

Газ. «Новый день», № 27, 19 августа 2005 г.
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Приложение к главе 1

бюллетень № 29 Первой сессии верховноГо 
советА ссср

Стенографический отчет совместного заседания Совета 
Союза и Совета Национальностей Верховного Совета СССР 17 
июля 1989 г. Предлагаемый материал является предваритель-
ным обсуждением перед принятием ВС СССР постановления о 
событиях в Абхазии 15-16 июля 1989 г. Бюллетень был органом 
ВС СССР и бы выпущен изданием ВС СССР (1989). Приводимый 
отчет опубликован на С. 31–47. Председательствовал на сессии 
Председатель ВС СССР Лукьянов А. и. 

Председательствующий... я хочу напомнить вам, товарищи, как 
мы условились, что поступила просьба депутатов сычева, бирюко-
ва в связи с тревожными сообщениями, поступающими из Абхаз-
ской Асср: «Просим министра внутренних дел ссср товарища 
бакатина сообщить депутатам обстановку в этом регионе на на-
стоящий момент». Пожалуйста, ведь это интересует и народ. слово 
предоставляется министру внутренних дел ссср товарищу бака-
тину вадиму викторовичу.

бакатин в. в. насколько мне известно, совет национальностей 
направлял в сухуми специальную комиссию из депутатов, которые 
пытались как-то успокоить страсти. но, к сожалению, это им не 
удалось. нашелся повод для эскалации напряженности. Это, конеч-
но, только повод – борьба вокруг созданного филиала тбилисского 
университета в сухуми. в этот понедельник, как раз сегодня, там 
должны были начаться, по-моему, приемные экзамены. грузины 
за создание этого филиала, под который они отвели школу № 1, а 
абхазцы – против. Это повод. Это пример потери чувства меры и 

чувства ответственности. нужен филиал или не нужен филиал – 
это совсем иной вопрос, но он все равно не стоит хотя бы одной из 
человеческих жизней из тех, которые были потеряны.

15 июля, днем, начались эти безобразия, а потом вечером 15 и в 
ночь на 16 в сухуми были спровоцированы массовые столкнове-
ния, драки между лицами грузинской и абхазской национально-
сти. в эту ночь погибло 12 человек, в том числе 4 абхазца, 5 грузин. 
около 200 человек ранено, 130 человек госпитализировано. Это 
произошло в ночь на воскресенье. 10 июля, в воскресенье, обста-
новка резко обострилась, расширилась география конфликтов, 
беспорядки захватили почти всю Абхазию и часть западной гру-
зии, в частности зугдиди. за вчерашний день был убит всего, хоть 
это и звучит кощунственно, всего один человек и ранено около 40 
человек. была полностью парализована работа железной дороги, 
объявили забастовку поездные локомотивные бригады, что, кста-
ти – об этом позже скажу, – очень отрицательно сказывается на 
обстановке во всем советском союзе, на настроении людей, ко-
торые едут к морю на отдых. были случаи отказов обслуживания 
самолетов в аэропорту, нападений на районные отделения вну-
тренних дел, на помещения охраны (всевозможные тоннели ох-
раняются ведомственной охраной), помещения досААФ с целью 
захвата оружия. в зугдиди был захвачен следственный изолятор, 
из которого выпущены 180 арестованных и захвачено 15 автома-
тов и так далее.

надо сказать, что органы мвд как грузии, так и Абхазии – я имею 
в виду лиц как грузинской, так и абхазской национальности, – ока-
зывали весьма слабое сопротивление таким налетам. скорее даже 
способствовали им. мы сейчас послали специальную комиссию с 
тем, чтобы разобраться во всем. но это факт, что в руки населения 
попало за вчерашний день 4 тысячи 520 стволов оружия, главным 
образом это охотничье оружие. но на руках находится значитель-
но больше охотничьего оружия. Это оружие, которое раньше было 
изъято у населения. они его забрали назад. самое страшное другое. 
было захвачено 188 единиц оружия из системы мвд. Это 80 авто-
матов и 100 пистолетов. Правительство и верховный совет грузии, 
руководство Абхазии обратились с просьбой к мвд союза сср 
оказать экстренную помощь республике, направить туда внутрен-
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ние войска для того, чтобы как-то стабилизировать обстановку. за-
мечание, что каждая республика должна сама наводить порядок на 
своей территории,– это правильное замечание. особенно с учетом 
того, что у нас нет достаточной правовой основы в части введения 
чрезвычайного положения. о том, что министр внутренних дел 
союза всегда имеет право направить по просьбе внутренние войска 
куда угодно,– это другое дело. но он всегда стоит перед тяжелым 
выбором, несет бремя ответственности за это; оно лежит на мне 
лично. такое решение я принял потому, что просьбы были очень 
настойчивыми, звонки мне раздавались до 3 часов утра, сообщали о 
захватах. там действительно были попытки захватить 23 объекта, в 
том числе министерство внутренних дел. были попытки поджогов, 
использования взрывчатых веществ, взрывпакетов. там шла насто-
ящая война. когда мне позвонил Председатель Президиума верхов-
ного совета автономной республики, что он является чуть ли не за-
ложником и что надо его выручать, мне не с кем было советоваться. 
верховный совет не соберешь в это время, и я принял решение. в 
течение суток военно-транспортной авиацией туда было перебро-
шено 3 тысячи из состава внутренних войск. туда была направлена 
большая группа следственных работников, руководителей наших 
служб. сейчас просят прислать еще.

мы можем этот вопрос обсудить, и я был бы очень признателен, 
если бы верховный совет высказал свое отношение к этому вопро-
су – направлять туда войска или не направлять. но эта ночь, с вос-
кресенья на понедельник, прошла относительно спокойно, жертв 
не было. однако обстановка очень сложная, напряжение огромное, 
люди практически не спали. Железная дорога не работает. Первый 
секретарь Цк компартии грузии товарищ гумбаридзе до трех ночи, 
я знаю, сегодня разговаривал с забастовщиками. вроде какая-то 
часть согласилась приступить к работе, однако те, которые придер-
живаются экстремистских взглядов, они все-таки пошли, разобра-
ли пути, и внутренние войска сегодня принимали участие в их вос-
становлении. но поезда пока не ходят. сейчас очень напряженная 
обстановка в очамчири. Фактически сложилась такая ситуация, 
когда друг другу противостоят большие массы, в общем-то, хорошо 
вооруженных людей. Причем есть среди них и экстремисты, и, без-
условно, возможны провокации. ситуация очень сложная. мы не 

исключаем такие провокации как с той, так и с другой стороны, и я 
не сомневаюсь, что в этих условиях обязательно найдутся полити-
ческие спекулянты, которые попытаются использовать эти события 
в своих интересах, в частности и против внутренних войск.

сейчас руководство Абхазии просит ввести особое положение, 
причем такая телеграмма нам сюда, в верховный совет, направ-
лена – я не знаю только, вы ее получили или нет. вы знаете, у нас 
нет никакой законодательной основы для тех случаев, когда нужно 
вводить особое положение. Просят ввести комендантский час, но, 
согласно сложившейся практике, это их дело, они могут сами ре-
шить, вводить его или не вводить. но мне кажется, что партийные 
и советские органы еще не всё использовали до конца, и им надо 
в этом плане еще поработать. руководство грузии, я имею в виду 
и партийное, и советское руководство, и правительство, находятся 
сейчас там, они работают там очень напряженно. главное, нужно 
как-то успокоить людей. я могу сказать, я звонил туда только что, 
поэтому и опоздал, сегодняшний день тоже относительно спокоен, 
относительно потому, что нет убитых, нет раненых, нет стрельбы, 
но напряжение страшное. в любой момент может произойти стол-
кновение. еще предстоит пройти какой-то трудный путь от взаим-
ной подозрительности, взаимной вражды к пониманию, согласию.

я считаю, что депутаты верховного совета, а здесь есть депута-
ты и от грузии, и от Абхазии, могли бы использовать свой большой 
авторитет в республиках для того, чтобы в какой-то мере способ-
ствовать бескровному решению этой проблемы. войскам поставле-
на задача сдерживать насилие, и ничего больше, то есть быть про-
слойкой между этими группами, способствовать, создавать опреде-
ленные условия для работы республиканских органов.

в то же время, я уже говорил об этом и еще раз хочу это повто-
рить, я хочу, чтобы верховный совет высказался, правильно ли 
действует министерство внутренних дел. тут уже реплики раздава-
лись на этот счет. мы до сих пор не имеем нужной правовой основы 
в таких чрезвычайных ситуациях, и, может быть, один из реальных 
вкладов верховного совета будет как раз состоять в том, чтобы как 
можно скорее принять соответствующее законодательство.

и я хотел бы еще раз акцентировать внимание на том, что от ро-
стова и до краснодара на жаре, без воды стоят поезда с людьми, 
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которые год ждали отпуска. в них десятки тысяч людей вместе с 
детьми, которые проводят свои отпускные дни в таких ужасных ус-
ловиях. и оттуда поезда не выходят, им всячески препятствуют вы-
ходить, вплоть до разбора путей. мне понятно, что можно и нужно 
решать какие-то проблемы между грузией и Абхазией, но почему 
делать это за счет других, почему – за счет страдания других лю-
дей?.. вот примерно такова сегодня ситуация, о которой я вам ко-
ротко попытался доложить. если есть какие-то вопросы, я готов 
ответить на них.

Председательствующий. я прошу вопросы товарищу бакатину. 
Пожалуйста.

с места. скажите, жертвы среди солдат есть?
бакатин в. в. нет.
Председательствующий. еще вопросы? Пожалуйста.
… самарин в. и., собственный корреспондент газеты «орлов-

ская правда», г. орел (орловский территориальный избирательный 
округ). вот вы сейчас говорили о положении в грузии, в Абхазии. 
меня интересует такой вопрос. я, конечно, понимаю, что тысячи 
стоят на одной стороне, тысячи – на другой. Это в основном или 
обманутые, или, так сказать, темные люди, или люди возмущенные. 
(Шум в зале). да, да. но меня удивляет другое. Почему в этих со-
бытиях вот такое «активное участие» приняли органы внутренних 
дел республики? Почему они открыли, откровенно говоря, казарму 
с оружием? Почему они не возвратили оружие? Почему министер-
ство внутренних дел практически не применило санкций к руково-
дителям мвд союзной республики и мвд автономной республики 
и так далее? они же должны отвечать за свои действия, наверно, 
перед трибуналом. Это же не просто крестьяне, которые что-то не 
поделили. Это очень серьезный вопрос.

бакатин в. в. Эти события произошли вчера, в воскресенье. 
вчера же направлена специальная следственная группа по этому 
вопросу. те, кто допустил предательство интересов службы на на-
циональной почве, будут преданы суду в соответствии с законом. 
что им полагается, то и будет принято. По крайней мере, из мили-
ции они будут уволены, это точно, и будут наказаны. в прошлый 
раз, выступая перед вами, я уже говорил, что у нас, к сожалению, 
интернационализм не всегда присущ нашим кадрам. и абхазская 

милиция с удовольствием защищает абхазцев, а грузинская грузин, 
а в других случаях, к сожалению, не все действуют с такой же ин-
тенсивностью и желанием. думаю, что правительство республики 
там сейчас более активные меры принимает. должны понять, что 
это главным образом зависит от них самих, а мвд ссср будет им 
помогать и создавать необходимые условия.

с места. Анатолий иванович!
Председательствующий. есть вопросы к товарищу бакатину? 

нет? садитесь, пожалуйста, вадим викторович. слово имеет депу-
тат батынская. она выезжала с группой депутатов в Абхазию.

батынская л. и., собственный корреспондент газеты «изве-
стия» по красноярскому краю, г. красноярск. (от союза журнали-
стов ссср). товарищи депутаты! в центре сегодняшней острокон-
фликтной ситуации – вопрос о филиале тбилисского государствен-
ного университета, который создан распоряжением совета мини-
стров грузинской сср от 14 мая 1989 года вопреки действующему 
законодательству. решение такого рода вопросов в соответствии с 
Постановлением совмина ссср от 2 сентября 1982 года входит ис-
ключительно в его компетенцию. таким образом, создан прецедент 
деления высшего учебного заведения по национальному признаку. 
комиссия народных депутатов ссср, в составе которой была и я, 
с 3 по 10 июля детально изучила обстановку. конечно, проблема 
Абхазского государственного университета и нового филиала – это 
лишь звено цепи межнациональных проблем республики. за это 
время комиссия делала все возможное, чтобы мирным путем ре-
шить проблему воссоединения Агу. во встречах приняли участие 
около 700 человек, люди разных слоев и всех национальностей Аб-
хазии. министром ссср, Первым заместителем Председателя го-
скомитета ссср по народному образованию Феликсом иванови-
чем Перегудовым, принимавшим участие в работе нашей комиссии, 
предлагались возможные варианты новой системы обучения и так 
далее. комиссия должна проинформировать депутатов о том, что 
она не оставила без внимания и проанализировала события, пред-
шествовавшие появлению филиала и последовавшие, естественно, за 
этим фактом. об этом комиссия по национальной политике и меж-
национальным отношениям будет обстоятельно докладывать, и она 
уже доложила руководителям палаты совета национальностей.
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речь о другом. на встречах в городе тбилиси с руководителями 
республики – первым секретарем Цк компартии грузии товарищем 
гумбаридзе, Председателем Президиума верховного совета грузин-
ской сср товарищем черкезия, министром народного образования 
грузинской сср товарищем енукидзе мы не могли не поделиться и 
делились тревожным прогнозом возможной трагической развязки. 
договорились, что будут приняты все меры для воссоединения Агу, 
даже, может быть, отменены экзамены вплоть до нормализации об-
становки.

в ночь же с седьмого на восьмое июля в сухуми прошли новые 
волнения, которые в дальнейшем имели локальные вспышки то од-
ной, то другой части населения. обстановка требовала кардиналь-
ных мер. 8 июля утром в адрес руководителей грузии мы направили 
правительственную телеграмму, настаивая на отмене антиправо-
вого распоряжения об открытии филиала тгу и подчеркивая при 
этом все большую растущую тревогу местного населения, которое, 
по имеющимся у нас данным, уже самовооружалось, о чем руково-
дители группы поставили в известность руководителей мвд через 
рафика нишановича нишанова.

товарищи, мы не дети и понимаем, что о сложной межнацио-
нальной ситуации в Абхазской Асср, особо обострившейся, надо 
подчеркнуть, с декабря 1988 года, знали и в тбилиси, и в москве. 
ибо обращения, письма, телеграммы, телефонные звонки из Абха-
зии идут беспрестанно в самые различные инстанции. люди выска-
зывали тревогу за происходящее, недоумение в связи с отсутствием 
серьезных мер по предотвращению возможных столкновений, вы-
ражали просьбы о введении комендантского часа. я не буду зада-
вать риторический вопрос: можно ли было избежать трагедии? она 
уже произошла. я не буду задавать его еще и потому, что не знаю, не 
вижу сегодня ответа на другой вопрос: вооружены ли мы механиз-
мом прогноза, профилактики, истинного действия, а не выжидания 
подобной трагической развязки, работает ли группа экспертов по 
межнациональным отношениям и каковы ее предложения. Эти во-
просы возникают вот в какой связи. на съезде и уже здесь, на сес-
сии, было создано несколько депутатских комиссий. мы знаем, что 
порой люди связывают с ними, с депутатскими комиссиями, свою 
последнюю надежду, и я вспомнила, как на встрече в гудаутском 

районе пожилой уважаемый человек сказал нам: вы понимаете до 
чего дошло, у меня один сын, у него сегодня свадьба, а я здесь сижу 
с вами, потому что нет радости. так все же каков статус подобной 
комиссии верховного совета ссср, каковы ее права и обязанно-
сти, если она выезжает на подобную ситуацию, если выводы комис-
сии, ее своевременная информация никому не нужны и ни на что 
не влияют? нужно ли создавать подобные комиссии, как пожарные 
команды? я предлагаю верховному совету конструктивно обсудить 
этот вопрос на сессии, ибо отсутствие результата, согласитесь,– это 
дискредитация депутата, которому люди сегодня доверяют. и все-
таки при всей горечи и боли, которая не проходит у меня в эти дни, 
знаю одно: мы с вами, товарищи депутаты, просто не имеем права 
бросать людей, если они обращаются к нам в подобной ситуации. и 
потому, например, мне представляется целесообразным информа-
цию, выводы комиссии, работавшей в Абхазии, доложить более ши-
рокому кругу заинтересованных депутатов, нежели только комис-
сии по национальной политике и межнациональным отношениям, 
провести детальный и объективный разговор, как мы обещали жи-
телям Абхазии, уезжая от них. может быть, тогда мы вместе с вами 
найдем ответ на вопрос, можно ли было избежать трагической раз-
вязки в сухуми. Поверьте, это необходимо всем нам, но сделать это 
сегодня необычайно трудно, намного труднее, чем нам было разве-
сти забастовку в городе сухуми, которую мы развели по приезде и 
которая на момент нашего приезда продолжалась уже тринадцатый 
день. что касается действий мвд, то хочется тоже задать вопрос: а 
что еще остается делать, если этой ситуации мы дождались?

Председательствующий. Пожалуйста.
с места. в чем нарушение законов, почему грузинское прави-

тельство образовало сухумский филиал тбилисского университе-
та? Причина?

батынская л. и. я, в частности, сказала, предвидя этот вопрос 
от вас, возможно, и от других товарищей, что комиссия хорошо 
изучила обстановку, которая предшествовала открытию филиала 
и которая последовала после его открытия. Филиал был открыт в 
связи со сложной межнациональной обстановкой, сложившейся в 
городе сухуми и, видимо, в республике в целом. но, отдав это рас-
поряжение, совет министров грузинской сср каким-то странным 
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образом не оговорил срок его действия. во что это вылилось, мы 
сегодня знаем.

Председательствующий. я добавлю, что мне пришлось разгова-
ривать и с товарищем гумбаридзе, и Председателем совета наци-
ональностей. сегодня в течение ночи, вчера в течение ночи и весь 
день мы практически провели на телефонах, в переговорах с респу-
бликами и с министерством внутренних дел. Поэтому надо сказать, 
что нас все время информировали, и мы вынуждены были какие-то 
решения принимать, которые вам сегодня доложены.

слово имеет депутат Ардзинба. я тоже прошу кратко. но вопрос 
серьезный.

Ардзинба в. Г., директор Абхазского института языка, литера-
туры и истории имени д. и. гулиа Академии наук грузинской сср, 
г. сухуми (гудаутский городской национально-территориальный 
избирательный округ, Абхазская Асср). я хочу сказать, что у меня 
очень короткое заявление, с которым я хочу обратиться к депута-
там, но, прежде всего, хотел бы выразить благодарность министру 
внутренних дел, Анатолию ивановичу и Председателю комитета 
государственной безопасности, которые совместными усилиями 
приняли такие экстренные меры и не допустили кровавой резни. 
хотя, так сказать, вы результаты знаете, но если бы этих мер не 
было, то результаты были бы еще значительно хуже.

как мне кажется, сейчас вопрос, конечно, не так прост, как здесь 
все же прозвучало. но постольку-поскольку сейчас существует ко-
миссия, она работает, начато расследование прокуратурой, то все, в 
конечном счете, прояснится. если, конечно, будут обеспечены глас-
ность, спокойствие и выдержка. у меня заявление такого рода. я 
имею более точные и самые свежие сведения, которые ко мне по-
ступили из разных районов и от моих избирателей из Абхазии. в 
сообщении тАсс о событиях в городе сухуми говорится о том, что 
положение в настоящее время контролируется силами милиции и 
внутренних войск. Эта информация не вполне соответствует дей-
ствительности. на самом деле обстановка не только в сухуми, но и 
в других районах и городах Абхазии крайне тяжелая. в восточной 
части Абхазии, граничащей с территорией грузии, скопилось не-
сколько тысяч вооруженных, в том числе автоматическим оружием, 
лиц грузинской национальности, главным образом из районов за-

падной грузии, которые стремятся преодолеть мост через реку га-
лидзга, вблизи города очамчири. часть вооруженных лиц уже про-
сочилась в города очамчири и сухуми. Положение усугубляется 
тем, что среди этих лиц находятся уголовники, освобожденные из 
тюрьмы города зугдиди. они вооружены автоматами охраны тюрь-
мы. местная милиция, большая часть которой, естественно, состо-
ит из лиц грузинской национальности, – поскольку соотношение 
в Абхазии такое – 94 тысячи абхазцев, по данным новой переписи, 
и 240 тысяч грузин,– не только действует заодно с экстремистами, 
но и передает им в руки свое оружие, что делает и другая сторо-
на. бои идут в городе очамчири, в абхазских селах очамчирского 
района. город сухуми блокирован. вооруженные люди обыскивают 
все проходящие автомашины, проверяют документы для установ-
ления национальной принадлежности пассажиров, обстреливают 
автомашины, не подчиняющиеся приказам. По сухуми разъезжают 
грузовые и легковые автомашины с вооруженными людьми, ведет-
ся стрельба по прохожим. из-за создавшейся обстановки прекра-
тили работу многие предприятия. со стороны краснодарского края 
граница Абхазии в леселидзе блокируется большой группой воору-
женных автоматическим оружием лиц, которые обстреливают ав-
томашины, пытающиеся проскочить в Абхазию или вырваться из 
нее. Поставлена под угрозу жизнь не только местного населения, 
но и тысяч людей со всех концов страны, прибывших на отдых. на 
съезде все слышали о том, что мы опоздали с принятием необхо-
димых мер на несколько дней в одном месте, на несколько часов 
– в другом. несмотря на наши неоднократные призывы, опоздали 
и здесь, в Абхазии. сейчас нет времени на раздумья, необходимы 
решительные действия. в адрес сессии поступило решение Прези-
диума верховного совета Абхазской сср о введении в автономной 
республике комендантского часа. убедительно прошу вас, товари-
щи депутаты, для пресечения кровопролития, во-первых, прого-
лосовать за решение о введении с завтрашнего дня на территории 
Абхазской Асср комендантского часа. они решение такое приня-
ли, но они сами дать такой приказ не могут: это компетенция ре-
спублики. она приняла и прислала сюда, поскольку сама ввести не 
может: это должен решить верховный совет. Анатолий иванович 
лукьянов может подтвердить, прислана ли такая бумага или нет?
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Председательствующий. бумага прислана, но верховный совет 
этого решать не должен. Это не компетенция верховного совета.

Ардзинба в. Г. ввиду того, что руководство обкома партии и со-
вмина разделено по национальному признаку и не контролирует 
положение в республике, надо учесть просьбу о введении особой 
формы управления в Абхазии и поручить Президиуму верховного 
совета обсудить этот вопрос, вынести его на решение настоящей 
сессии. спасибо.

Председательствующий. товарищ бурлацкий? Пожалуйста. 
что, салуквадзе просит слово? хорошо.

бурлацкий Ф. м., политический обозреватель «литературной 
газеты», г. москва. (от советского фонда мира совместно с 8 совет-
скими комитетами, выступающими за мир, солидарность и между-
народное сотрудничество). товарищи депутаты! так случилось, что 
с пятидесятых годов я был знаком с этой проблемой, еще в аспи-
рантский период. и поэтому я знаю, насколько давно, насколько 
остро... я просто мотивирую, почему я беру слово в связи с этим, 
товарищи. значит, это старый, острый и больной вопрос. больной 
вопрос, товарищи. и сейчас он приобрел драматическую, даже тра-
гическую форму. я не уверен, что в рамках республики удастся ре-
шить этот вопрос, не уверен. Поэтому я ставлю на рассмотрение 
вопрос о том, чтобы Президиум, прежде всего (может быть, мы не 
сейчас это решим) продумал проблему о направлении правитель-
ственной комиссии в Абхазию для того, чтобы она могла содей-
ствовать нормализации отношений между грузинским и абхазским 
населением. может быть, это будет промежуточная форма, может 
быть, не понадобится то, что предложил абхазский депутат, то есть 
введение уже сейчас особой формы правления из москвы.

я ставлю вопрос о направлении правительственной комиссии, 
которая могла бы содействовать разрешению этого конфликта и 
выработке мер по предотвращению дальнейшего накала страстей и 
трагических результатов.

Председательствующий. спасибо.
депутат салуквадзе, пожалуйста. давайте послушаем.
салуквадзе р. г., директор сухумского физико-технологическо-

го института им. и. н. векуа, г. сухуми (сухумский – ленинский 
национально-территориальный избирательный округ, Абхазская 

Асср). уважаемые депутаты! к сожалению, в текущем году уже в 
который раз в нашей республике произошли трагические события, 
приведшие к человеческим жертвам и другим серьезным противо-
законным актам, о которых только что нам доложил уважаемый 
министр внутренних дел товарищ бакатин вадим викторович. на-
верное, не надо думать, что эти события начались вчера. здесь пра-
вильно было сказано, что это был лишь повод – открытие филиала 
университета. к ним привели целенаправленные враждебные дей-
ствия и извращение сознания абхазского народа, которых вопреки 
здравому смыслу и исторической справедливости группа лиц до-
бивалась в течение более чем десяти лет.

особенно кощунственным из всех «аргументов» этих лиц яв-
ляется из года в год утверждаемая, оттачиваемая мысль о том, что 
кровавые злодеяния сталинско-бериевских палачей – это дело рук 
грузинского народа. Эти товарищи игнорировали жестокие испы-
тания, которым подвергся грузинский народ, так же как и вся стра-
на, в период произвола тех лет. Активно действуя все эти годы, они 
не давали себе отчета в том, что многочисленные бесчинства и над-
ругательства над памятниками грузинской культуры на территории 
Абхазии, извращение кадровой политики, такая «агитация», пря-
мое подстрекательство, враждебное грузинскому народу, могло в 
конце концов привести к непредвиденным, тяжелым последствиям. 
все это стало возможным в результате невзыскательности и попу-
стительства руководства автономной республики и союзной респу-
блики, а также всей страны. (Шум в зале)... товарищи, я выступаю 
первый раз и прошу дать мне возможность сказать свое слово.

регулярные, в каждые десять лет, начиная с 1957 года, высту-
пления абхазцев заканчивались, как правило, не очень понятными 
уступками и новыми привилегиями для них. в конце концов, они 
уверовали в свою исключительность и сегодня уже под прикры-
тием борьбы за демократию и гласность открыто провозгласили 
свою истинную цель – отторжение Абхазии от грузинской респу-
блики. Это откровение и последовавший за ним целый ряд недру-
жественных актов стали причиной предельного осложнения ситу-
ации в республике в целом, приведшие к кровавым событиям 15 и 
16 июля. вот некоторые из этих этапов: май 1988 года – письмо из 
Абхазии в адрес XIX партконференции, к сожалению, оставшееся 
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без реагирования. По крайней мере, об этой реакции нам неиз-
вестно. без политической реакции и без попытки объективного 
изучения фактов переписываем из года в год такого рода письма 
абхазцев на грузин...

второе. 18 марта 1989 года – несанкционированный митинг 
(правда, говорят, что санкция была дана в 24.00 17 марта) в селе 
лыхны, принятие нового абхазского письма. оно– практически пе-
ресказ письма в адрес XIX партконференции, подписанного членом 
бюро Абхазобкома абхазской национальности.

Председательствующий. вы простите меня. мы сейчас войдем 
во взаимное обвинение тех и других. думаю, что нам не следует это-
го делать. я дам слово, но я хочу сказать: давайте будем придержи-
ваться иного порядка.

салуквадзе р. Г. (обращаясь к депутатам). в чем дело? Почему 
вы так возмущенно машете на меня руками?

Председательствующий. я дал вам слово в рамках регламента. 
вы уже говорите 10 минут. у нас 15 минут. но я хочу вам сказать, 
что давайте не будем разжигать страсти. ведь вы же в односторон-
нем порядке говорите, а представитель Абхазии с другой стороны 
говорил. Поэтому, товарищи, давайте будем воздерживаться от вза-
имных обвинений, давайте будем искать пути решения вопроса.

салуквадзе р. Г. Анатолий иванович, я не обвиняю, я говорю о 
фактах, которые привели к этим плачевным сегодняшним событиям. 
если вы не хотите знать правду, то я не знаю, каким образом тогда мы 
можем вынести какое-нибудь полезное для людей решение.

Председательствующий. дело в том, что представитель Абхазии 
назовет вам такие же контрфакты.

салуквадзе р. Г. здесь был задан вопрос уважаемому депутату 
батынской об образовании филиала. Почему это произошло и к 
чему она сузила проблему? не было здесь сказано об этом. Филиал 
был организован для того, чтобы поднять сидячий митинг, который 
продолжался более двух недель в сухуми. в нем принимали участие 
и студенты, которые в это время должны были учиться. заканчи-
вался учебный год. как временная мера советом министров грузии 
было принято такое решение о создании филиала. Цк компартии 
грузии создал комиссию для решения этого вопроса окончательно. 
комиссия предложила руководству автономной республики и ру-

ководству университета Абхазии выработать такие мероприятия, 
которые могли бы воссоединить эти разделенные временно две ча-
сти университета. как видно, этих мероприятий никто не выраба-
тывал и не проводил в жизнь. Это и привело к таким осложнениям. 
хотя этот случай остается, я повторяю, поводом для всего того, что 
произошло. Поэтому я не хочу говорить, мне не дают говорить. я 
требую, чтобы были приняты решительные, исчерпывающие меры 
для стабилизации обстановки, выявления конкретных виновников 
кровавых событий и строгого их наказания ради справедливости и 
будущего наших народов, братьев.

Председательствующий. я предлагаю принять к сведению ин-
формацию министра внутренних дел ссср товарища бакатина, 
поручив ему принимать оперативные меры по наведению поряд-
ка и обеспечению социалистической законности на территории 
Абхазской Асср. Это – первое. нет, давайте напишем: оператив-
ные и решительные. второе. я думаю, будет правильным обра-
титься к населению, проживающему в Абхазской Асср (то есть 
грузинской национальности, абхазской национальности и других 
национальностей). обратиться к населению, проживающему в 
Абхазской Асср, с призывом «приложить все силы к тому, что-
бы стабилизировать обстановку, установить мир и спокойствие, 
порядок в регионе». я думаю, было бы правильным поручить на-
родным депутатам ссср, избранным от грузинской сср и Абхаз-
ской Асср, обратиться с призывом к своим избирателям решать 
все спорные вопросы мирными средствами, на основе принципов 
интернационализма и дружбы советских народов. надо, видимо, 
одновременно поручить местным властям приложить все силы, 
чтобы немедленно восстановить железнодорожное движение в 
данном регионе.

мне представляется, что надо попросить депутатов, которые вы-
езжали в Абхазию, представить нам записку своей комиссии, и мы 
бы ее разослали всем депутатам верховного совета ссср, если вы 
не возражаете.

я сформулировал все это просто «на ходу», понимаете. такие 
вещи «на ходу» не формулируются. Поэтому я бы попросил това-
рища бакатина, Председателей совета национальностей и совета 
союза, товарища бурлацкого поучаствовать в этом деле, и товари-
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ща бакатина окончательно сформулировать этот наш призыв. По-
жалуйста, вадим викторович.

бакатин в. в. я хотел бы сделать одно маленькое замечание... 
я согласен с тем, что поручить можно министру, и вы вправе это 
сделать и без поручения, наверное, и так на мне ответственность 
лежит.

но я прошу поручить первым пунктом правительствам той и 
другой республик, а потом – министру. (Аплодисменты).

Председательствующий. может быть, мы напишем так: прави-
тельству грузинской сср, правительству Абхазской Асср и мини-
стру внутренних дел ссср... давайте учтем это замечание.

Павлий А. А., старший референт исполкома донецкого област-
ного совета народных депутатов, украинская сср, г. донецк. (от 
всесоюзной организации ветеранов войны и труда). дорогие то-
варищи депутаты, мы уже не первый раз тут обсуждаем вопрос в 
связи с экстремальными обстоятельствами. и я думаю, что если по 
каждому случаю товарищ бакатин будет ждать, когда будет заседать 
верховный совет и как он отреагирует на это, прольется еще боль-
ше крови. надо, чтобы у него были четкие, ясные полномочия, надо 
спрашивать с тех людей, которые обязаны отвечать на местах, но 
уходят от решения всех этих вопросов. Пусть комиссия один раз 
внесет предложение верховному совету с тем, чтобы любой знал, 
что ему делать, а не сомневался, что подумают о нем, не ждал, что 
скажут, как надо действовать.

Председательствующий. я хочу вам сказать, что именно для 
этого предлагается записать: «министру принимать оперативные и 
решительные меры», то есть развязать ему руки.

я бы принял это за основу и поручил бы отредактировать. есть 
возражения против этого?

с места. нет.
Председательствующий. с учетом предложений о том, чтобы по-

ручить правительствам грузинской сср и Абхазской Асср. если нет 
возражений, можно было бы принять это за основу и проголосовать.

с места. я поддерживаю все пункты, которые вы сформулиро-
вали. все пункты поддерживаю, но только тут было сказано, что 
комиссия была выделена советом национальностей. но советом 
национальностей комиссия не была выделена. Это мы не обсужда-

ли, и я вам должен сообщить, что работой этой комиссии никто не 
доволен. если говорить объективно, она не работала.

Председательствующий. я вам скажу так, товарищи: если бы 
работой депутатской комиссии были довольны обе стороны, наша 
комиссия там бы не работала. я уже по опыту знаю. Поэтому, если 
вы за то, чтобы эти предложения принять за основу, я прошу под-
нять удостоверения. Прошу опустить. кто против? кто воздержал-
ся? Против нет, воздержалось тринадцать. большинством принято 
за основу это решение. Поручим отредактировать его председате-
лям палат с участием депутата бурлацкого. нет возражений? При-
нимается. слово имеет товарищ нишанов.

нишанов р. н. товарищи, и на съезде, и уже по ходу работы на-
шей сессии неоднократно мы обращались с просьбой– не разжигать 
с этой трибуны страсти, искать пути, конструктивные подходы. все 
же многие товарищи оттуда, где происходят эти горячие события, 
пытаются использовать эту трибуну. давайте мы будем придержи-
ваться того, о чем договорились на съезде и на сессии. какие бы 
горячие точки ни возникали, кто бы ни представлял какую сторону, 
надо проявлять выдержку. Это первая просьба.

второе. здесь прозвучала просьба о том, чтобы верховный со-
вет ссср принял решение о введении комендантского часа. Это не 
функция верховного совета ссср, это функция верховных сове-
тов республик на местах. если грузинским товарищам и абхазским 
товарищам обстановка диктует необходимость принятия решения 
о комендантском часе, они сами вправе принять такое решение.

третье. есть большие вопросы, которые волновали всех, и съез-
дом было поручено образовать несколько комиссий: по крымским 
татарам, по проблемам нагорного карабаха, по проблемам турок-
месхетинцев и по проблемам советских немцев. Поскольку это 
более крупные комиссии и рассматривают они очень крупные во-
просы, мы на заседании совета национальностей образовали та-
кие комиссии. но возникают горячие точки, когда мы не можем 
собрать всю палату и решать крупные вопросы. в частности, на 
границе таджикистана с киргизией возникла серьезная ситуация, 
в сухуми возникла ситуация. мы руководством палаты и руковод-
ством комиссии по национальной политике и межнациональным 
отношениям образовали небольшие группы. я думаю, что для того, 
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чтобы образовать такие небольшие группы, нет необходимости со-
бирать всю палату. и я бы хотел об этом проинформировать и одно-
временно попросить согласия на то, чтобы в таких случаях, когда 
возникает такая оперативная обстановка, мы могли бы без сбора 
направлять такие небольшие группы, которые оказали бы просто 
содействие в разрешении вопроса. конечно, эти группы не владе-
ют какими-либо полномочиями, не могут принимать окончатель-
ного решения, но они могут содействовать правильному решению 
вопроса. и сразу давать оценку работы этой комиссии – одних это 
удовлетворяет, других не удовлетворяет – тоже не надо, потому что 
это объективные люди, разбираются в обстановке довольно внима-
тельно и хотят от души помочь в решении этого вопроса. вот эту 
информацию я хотел бы высказать.

Председательствующий. борис ильич олейник два слова хочет 
сказать.

олейник б. и., поэт, секретарь правления союза писателей 
украинской сср, киев. (от коммунистической партии советско-
го союза). уважаемые народные депутаты! давайте попросим или 
порекомендуем нашей прессе максимально воздерживаться от эмо-
циональных оценок событий. наша пресса иногда склонна к белле-
тризации событий, что не однажды приводило к разжиганию стра-
стей. и это не впервые. между прочим, надо бы все-таки присмо-
треться к тому, как ведут некоторые органы массовой информации 
разработку национальной темы. ведь, между прочим, акценты и 
русофобии, и украинофобии никогда не приводили к доброму. да-
вайте все-таки держаться вместе: сейчас такое время, когда лишнее 
и вкривь и вкось сказанное слово отражается кровью.

Председательствующий. рафик нишанович, вы что-то хотели 
сказать?

нишанов р. н. я хотел одно предложение внести. если вы не 
возражаете, информацию товарища бакатина и наши решения надо 
передать в эфир, а вот остальную часть снять с передачи.

Председательствующий. не возражаете, товарищи? хорошо.
с места. (не слышно).
Председательствующий. садитесь, пожалуйста, я думаю, что вы 

уже сказали все, мы слышали. давайте не будем накалять страсти.
депутат (не представился). я не собираюсь выступать. я просто 

хотел сказать, что, когда льется кровь, не говорить мы не можем, 
надо найти выход из положения–это первое. и второе, что я хотел 
сказать. я понимаю сложность принятия решения верховным со-
ветом. но есть одно обстоятельство, просто для информации. вы 
понимаете, что автономная республика – в принципе это бесправ-
ное образование, и сама принять это решение она не может? я ду-
маю, вы понимаете.

Председательствующий. я думаю, надо согласиться с тем, что 
предложил товарищ нишанов, и поставить на этом точку. нет воз-
ражений? Принимается.

депутат (не представился). тогда не дали слово досказать салук-
вадзе, тогда как депутат Ардзинба уже третий раз выступает. депу-
таты грузии не ответили ни на первое выступление, ни на второе 
выступление, ни на третье выступление.

Послушайте. у меня два слова буквально. межнациональная 
рознь и недовольство возникают, когда одна нация считает, что она 
дискриминируется со стороны другой нации. Пусть скажут абхаз-
цы, кто и в чем обидел их? вот сам депутат говорит, что нация аб-
хазская стотысячная... в Абхазии создан университет. здесь товари-
щи из разных регионов нашей страны, пусть встанет представитель 
малочисленной нации и скажет, что у них есть университет, есть 
телевидение свое. если кого там дискриминируют, дискриминиру-
ют грузинскую часть населения, на 90 процентах должностей – аб-
хазцы. какая тут дискриминация может быть?

Председательствующий. спасибо, мы вас выслушали. товари-
щи, я хочу сказать, что всем, кто хотел выступить, слово дали. депу-
тата салуквадзе я не прерывал в течение 10 минут.

с места. вы не дали договорить, и это вызывает недовольство.
Председательствующий. я думаю, что каждому депутату дается 

слово, но с одной просьбой...
с места. только не грузинам-депутатам.
Председательствующий. согласились с тем, что говорил товарищ.
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Глава 2. ■ НАукА

Ашъйъ =ыц6ъа

аинтерес з?оу а*?ам)а

А7арауаю ду Е. П. Алексеева лмонографиа «Ажъытъёа тъии 
абжьаратъ шъышы6ъсазтъи Айарачы-Чер6ьессиа а0оурых» 
Айа  рачтъ-Чер6ьесстъ тъыла аетникатъи 0оурых иазкыуп.

СССР анаука6ъа Ракадемиа и0нажьыз ари аусум0а иашьагъ-
ы0уп археалогиатъ материал6ъа, еищараёак автор и0ыл7ааз. 
Лусурайны лхы иалырхъеит аюыра6ъа, иара убас – ари аз7аара 
иазкны и0ы7хьоу алитература.

Е. П. Алексеева лы07аара6а рахьтъ ра8хьаёа акъны абри аю-
ыза атематика лэадылхалт. Убри айнытъ автор л=а8хьа и6ъгы-
лан аз7аара6ъа рацъаны. Апроблема уадаю6ъа рахь и8хьа ёоуп 
Е. Алексеева лусум0а=ы иаалыр8шуа Айарачтъ-Чер6ьесстъ 
тъыла6ъа иры6ънхо ажълар6ъа4 ашъуаа, адыгьцъа, йарачаа, 
анагаицъа ретногенез. Уи и0ыл7аауа арегион далацъажъоит 
инар0бааны, ажъытъёатъи аам0а6ъа инадыркны абжьаратъ 
шъы шы6ъса6ъа рйынёа. Ари ашъйъы аинтерес иа7оу зыбзо-
уроу автор з0оурых далацъажъо амила06ъа, еищараёак ашъу-
ааи адыгьцъеи, генетикала даара а8суаа иахьырзааигъоу ауп. 
Насгьы иазгъа0азароуп территориала А8сынтъылеи Айарачы-
Чер 6ьессиеи реизааигъара. Убри айнытъ Алексеева лусурайны 
ийал7о ахыркъшара6ъа, щъарада, акыр ры7аркуа ийоуп а8суаа 
ретногенези р0оурыхи ры07аара апроблема6ъа рыёбара=ы.

Абас ала аусум0а а8хьатъи ахъ0айны автор даа0гыланы и0ыл-
7аауеит Айарачтъ-Чер6ьесстъ тъыла атерриториа=ы ажъытъ-
ёатъи археологиатъ культура6ъа реизааигъахашьа, еищ араёак 

адыгьцъа рхыл7шь0ра иадкылоу археологиатъ культура6ъа. 
Иазгъа0атъуп, Алексеева адольментъ культура иазкны ийал7аз 
анализ6ъа шырзааигуоу уаанёа ийаз агъаанагара6ъа, абри акуль-
тура территориас а8суааи адыгьцъеи ры8садгьыл 6ъа 0ы8с иаман 
щъа зщъоз. Ари аюыза агъаанагара еища инар0бааны далацъажъе-
ит Шь. Д. Инал-и8а уажъааигъа и0ы7ыз иусум0а «А8суаа р0оу-
рыхтъ етнографиа адайьа6ъа» щъа хьёыс измоу а=ы.

Щара щиера айынёа 3000 шы6ъса ра8хьа ийаз абайа6ъа рйны 
(маитентъи акультура щъа изышь0оу) иу8ылоит А8хьатъи Ази-
антъ иаарга6ъаз ама0ъара6ъа. Иагьа ус акъзаргьы ажъытъёатъи 
археалогиатъ байа6ъа, Алексеева и0ыл7аауа арегион иатъу, 
иащдырбоит аратъи ажълар рынхар0а 0ы8 а8сахра шыйамыз, 
насгьы ишаанхо аетникатъ шьагъы0. Ари аюыза алкаа аенеолит 
иатъу, убас а5ьазтъ епоха иатъу абайа6ъа ихы иархъаны архео-
лог В. Бжьаниа ийаи7аз алкаа6ъа иры6ъшъоит. Ар0 ры07аара-
6ъа реи6ъшъара уаюы ихъартъ ийоуп а8суааи адыгьцъеи ретно-
генез иадщъалоу апроблема6ъа реилыргараан.

Е. Алексеева лышъйъы егьыр0 ахъ0а6ъа рйны а8хьаю и8ы-
лоит %ьамтъылеи )ыр6ътъылеи иртъу амила06ъа аскифцъа, 
аланцъа, асарма0цъа, а6ьи8чакцъа Нхы7-Кавказ ахь ираашьа-
хаз, а0ы8антъи ажълар а0а0арцъеи амонголцъеи ир=агыланы 
рабашьра атъы аазыр8шуа ртъы зщъо аматериал6ъа.

Убас ирацъоуп аматериал =ыц6ъа – Ааигъа Мрагыларатъи 
иаанагаз – асаркьатъ ма0ъахъ6ъа, аимхъыц6ъа, иара убас а8е-
н5ьыр иар0оу асаркьа, амфоратъ ма0ъар6ъа, абырфын лых ущъа 
ирацъаны. Аинтерес а7оуп Айарачтъ-Чер6ьесстъ тъыла и6ън-
хоз амила06ъеи византиааи реилахъщахъ0ра=ы а8суаа рроль азы 
автор ийал7о алкаа.

Иазгъа0азар ауп автор абри дзыхцъажъо аобласт а=ы аеко-
номиказы илщъо. Иащщъап а6ы0анхамюатъ культура хадас 
адыгьцъа ашырё рыман, арахъааёара=ы зегьы ирыцкын ауаса-
аёара, ашырёи ауасеи, 8ы0юык а7арауаа ишырщъо еи8ш, а8суаа 
рнхамюа а=гьы хадара руан.

Иара убас иазгъоума0ар ауам уаюы зинтерес икыша ашъйъы 
иагълоу ашъуаа ирызку археологиатъ аартра6ъа. Ар0 аматери-
ал6ъа еища идыр0баауеит ашъуаа р0оурых азы ищамоу щдырра6ъа.

Амала Алескеева лусум0а=ы ийоуп ирацъаны измоукыша 



138 139

агъаанагара6ъа, аз7аара6ъа, аха ур0 зегьы ари аюыза адырра0а-
ра кьа= иузалагёом.

«Асовет Кавказ и6ънхо ажълар6ъа ры07ааразы иактуалу Е. 
Алексеева лмонографиа, - июуеит еицырдыруа археолог, Кавка-
з07ааю Е. И. Крупнов абри ашъйъы «Алагалажъа=ы», - щъарада, 
а8хьаюцъа рацъаюны иаиушт, еищараёак щтъыла и6ънхо ажъ-
лар6ъа р0оурых интересс измоу.

В. арёынба
Агаз. «А8сны йа8шь», № 84, Мша8ымза 28,    1972 ш. 

е. грантовски, В. арёынба 

а*суаа ретникатъи рполитикатъи )оурых 
аетап:ъа

1976 шы6ъса рзы и0ы7ит еицырдыруа а8суа 7арауаю Ш. Д. 
Инал-и8а иусум0а «А8суаа ретника-культуратъ 0оурых аз7а-
ара6ъа». Ари ашъйъы иа=агылеит а6ыр0уа 7арауааи, а6ыр0уа 
напхгареи. Аусум0а ы6ъгатъуп, иара автор дахьырхътъуп щъа 
ащъам0а6ъа рацъан. Ари а0агылазаашьа усйантъи аам0азы Ш. 
Инал-и8а и07ааратъ ус6ъа аруадаюыр алшон. Уи а6ыр0уеи а8су-
еи жълар6ъа реиюызареи реишьареи да8ырхагоуп, да=агылоуп, 
ишакъымыз а07ааратъ закъан6ъа еилеигеит, иююыз зегь хы0щъа-
ауп, ахы7хыр0а6ъа иааиго 7а7аяъыдоуп щъа аэ8ныщъа 5ьбара6ъа 
ир0он. Ур0 ирыдгылаз а8суаа 7арауаа рыбжьарагьы ийалеит. 
Аха а7арауаа иаша6ъа Ш. Инал-и8а идгылеит, иусум0а ахъ ща-
ракны иршьеит, ирхьчеит. Убар0 дыруаёъкын усйан а0оурыхтъ 
наука6ъа иркандидатыз, СССР анаука6ъа Ракадемиа иатъу 
Мрагылара07аара Аинститут анаукатъ усзуюыс ийаз Владис-
лав Арёынба. Абрайа а8хьаю идаагылоит иара иколлега, а0оу-
рыхтъ наука6ъа ркандидат, СССР анаука6ъа Ракадемиа иатъу 
Мрагылара07аара Аинститут анукатъ усзуюы еищабыс ийаз Е. 
Грантовскии иареи зыёбахъ щамоу аусум0а иазкны агазе0 «А8с-
ны йа8шь» 1977 ш., Жь0аарамза 4 рзы и0ы7ыз аномер а=ы икьы-
8хьыз ррецензиа.

Ари акьы8хьым0а=ы иаагоу агъаанагара6ъеи ащъам0а6ъеи 
зегьы иахьатъи а8суа 7арауааи а8хьаюцъеи за6ъшаща0хом. Иащ-
щъап4 а8суа-а6ыр0уа щъын06арра, иаку :ыр0тъыла ашьа6ъ-
гылара=ы а8суаа рлагала. Аха ари а0агылазаашьа зынёыгьы 
иащъаёом арецензиа а7акы ацъыёит, иажъит щъа. Усйантъи аа-
м0а зеи8шрази, ийаз а6ъыяъяъара6ъеи ир=ар8шны щахъа8шуазар, 
даэакалагьы ахъа8шра иашахом, зыёбахъ щамоу акы8хьым0а иа-
аирак иаюызан, а8суаа р0оурых ашьы6ъыряъяъареи аёыргареи рзы 
8хьайа ийа7аз шьа=ан. Абар0 зегьы азгъа0аны 7айа иаагоу аре-
цензиа, хым8ада, а8суа 0оурых07аара=ы ахъ щаракны ишьатъуп. 

***
Рацъак 7уам ашъйъ0ыжьыр0а «Алашара» урысбызшъала 

и0нажьижь0еи еицырдыруа а8суа кавказ07ааюы, апрофессор, 
а0оурыхтъ наука6ъа рдоктор Ш. Д. Инал-и8а ифундоменталтъ 
монографиа «А8суаа ретника-культуратъ 0оурых аз7аара6ъа»1 
щъа хыс измоу. Абри аусум0а ду автор акыр шы6ъс6ъа инаукатъ 
8шаара6ъеи эышъалатъи иусуреи ирыл7шъоуп. Амонографиа аз-
куп даара иуадаюу, насгьы иахьа уажъраанёагьы им3ны и07аау 
ажъытъёатъи аам0а инаркны XVI ашъышы6ъсанёа а8суаа ретни-
катъ, ркультуратъ-политикатъ 0оурых а07аара апроблема6ъа. 

Ажълар р=иара аетап хада6ъа инеи8ынкылан уамаам0а з7а-
зкуа апериод абас еилыхха рны8шылареи ры07аареи аус а=ы 
хым 8ада иа0ахын ахы иархъазарц еиуеи8шым 7абаргра зуа ад-
дыра0ара6ъа – аддыра0аратъ хы7хар0а6ъа, археологиа, алинг-
вистика, атопонимика, афольклор, аетнографиа. Абас дагь-
ныйъеит щаз=у аусум0а автор. Уи абар0 адырра0ара6ъа зегьы 
йъар3аха-йъар3аха еизигар, и8шаар, и0и7аар акъын, насгьы 
ур0 адырра0ара6ъа зегьы а7арауаа еиуеи8шым агъаанагара6ъа 
рыла ирыхъа 8шуеит, ирызнеиуеит, и0ыр7аауеит. Убри айынтъ 
уха=ы иааумгар залшом автор закъ 5ьабаа дуу иусум0а иадиба-
лаз, илиршаз.

Ш. Д. Инал-и8а ишъйъы шьы6ъгылоит бжь-хык рыла4 «Заа-
ёатъи а8суаа ретникатъ 0оурых», «Аполитикатъ хсаалеи щара 
щера йалаанёа III–II аз6ьышы6ъса6ъа раантъи Алада-Мрагы-

1  Ш. Д. Инал-и8а. «А8суаа ретника-культуратъ 0оурых аз7аара-
6ъа». Айъа. 1976. 
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ларатъи Амшын Еи6ъа ага=а ауаа8сыра ретникатъ еилазаа-
ра», «Мра0ашъаратъи Кавкази Азиа Ма3и ретно-культуратъ 
еимадара6ъа», «Антика аепохаан Алада-Мрагыларатъ Амшы-
неи6ъа ага=а аетникатъ 0агылазаашьа», «Ажъытъёатъи а8суаа 
рхыл7шь0ра6ъа» (рплемиа6ъа9, «Абызшъа», «Заатъи афеодалтъ 
А8сны аполитикатъ, аетникатъ =иара». Алагала ахъ0а=ы аетно-
генез атеориа шьа0а6ъак а8суаа ретногенез а0оурых а07аареи 
ирызку ащъаа6ъ7ара6ъа.

Аусум0а ду алкаа хада6ъа иуарщъоит4 а8суаа хыл7шь0рала 
ирзаигъоу ашъуааи дареи генетикала ишрыларсу адыгьаа (ады-
гьаа, йабарадаа, ачер6ьез6ъа9, иара убас 1864 шы6ъсанёа Шъа-
ча араион а=ы инхоз, уажъы кьоу-шъоу6ъак )ыр6ътъыла ийоу 
ауыб лаа. Ар0 ажълар6ъа реизааигъара=ы акыр з7азкуа, нас 
мапкрада шаща0ра зуа акоуп рбызшъа6ъа. Ур0 ажълар6ъа ха-
раёа зны бызшъак акъын ирымаз, рзеи8ш шьа0а акын. Ийалап 
абри акра шьа6ъханы ийаз0гьы щара щера йалаанёа III аз6ьы-
шы6ъса ан7ъам0азгьы. Хыл7шь0рала еизаигъоу, еигъыцхъу 
щаз=у абызшъа6ъа иахьатъи реи8шымра ахйьоит ур0 акыраам0а 
рхала айа ларазы рыр=иара апроцесс амюа8ысра.

А8суа-адыгьтъ бызшъа6ъа, ишаабо ала, генетикала иргъыц-
хъуп, ирзааигъоуп хаттъи (протохеттъи9, касксктъи абызшъа6ъа. 
Хаттаа – Азиа Ма3 Аюада Мрагылара инхоз жъытъёатъи жъла-
рын. Щара щера йалаанёа III–II аз6ьышы6ъса6ъа рщъаа=ы, абра 
хыхь зыёбахъ щщъаз атерриториа и6ънагалеит аплемиа (ажълар9 
=ыц6ъа, ур0 а0оурых а=ы идыруп хеттаа щъа. Хетта злацъажъоз 
рбызшъа аиндо-европатъи абызшъа6ъа ргъы8 иатъын. Индо-
европатъи абызшъа6ъа р0аацъара иа7анакуеит абр0, иаагап4 
абырзен, алатын, аславиан бызшъа6ъа. Хаттааи ур0 ирылана-
галаз аплемиа =ыц6ъеи инароуёан акраам0азтъи реицынхара, 
реицыйазаара иабзоураны, а7ыхътъан най-аай еилаёюахеит 
(ассимиллициа рыхьит9, аха дара хаттаа ирыланагалаз ажълар 
=ыц ироуит хаттаа рнырра, ур0 хаттаа рйынтъ ирыдыркылеит, 
ирымры8сахит асоциалтъ структура, аматериалтъи адоущатъи 
культура аелемент6ъа, хъ0акахьала арелигиа. Хатттъи абызшъа 
абайа6ъа ртекст6ъа рха0а6ъа (а7ъюыратъ9 йазшьеи, еищараёак 
ур0 аритуалтъ, амифологиатъ 7акы рымоуп, аам0ала иа7анаку-
еит щара щера йалаанёа II аз6ьышы6ъса.

Хаттаа, ишаабо ала, хыл7шь0рала акаск жълар ирзааигъан. 
А7ъюыратъ докумен6ъак р=ы иаабоит акаск6ъа абешла щъагьы 
рыхьёны.

А8суа-адыгьтъии хаттъии абызшъа6ъа шеизаигъоу Ш. Д. 
Инал- и8а игъаанагарала, иаанар8шуеит ур0 абызшъа6ъа рграм-
мати катъ структура еи8шра, иара убас =ыр8штъыс иаагап ан-
цъахъ6ъа рыхьыё6ъа. А8суа-адыгьтъ бызшъа6ъеи акаск быз-
шъеи реиуара шьы6ъныряъяъоит акаск жълар рхатъыхьыё6ъа 
касогааи, кашогааи рыхьыё6ъа реизааигъарагьы. Ар0 ажъ-
лар6ъа авизантиатъ, арабтъ, ажъытъёатъ 6ыр0уатъ, ажъытъ-
ёатъи ермантъ, ажъытъёатъи аурыстъ абжьаратъи шъышы6ъ-
сатъи аюыратъ байа6ъа р=ы адыгьтъ хыл7шь0ра6ъа (ажълар6ъа9 
щъа ирышь0ан, иагьынхон Йъабина а8шащъа, нырцъ-аарцъ. 
Каск асиноним абешла азааигъоуп а8суаа.

А8суа-адыгьтъ жълар6ъа иры7аркуа атерриториа, Кавказ 
Амшынеи6ъа ага=агьы нала7аны иаар8шуп най-аай еидщъалоу, 
еиларсу а0ы8антъи археологиатъ культура6ъа, ианамуёах заатъи 
аметалл аепоха ахыс. Заатъи а5ьазтъ епохаан Аюада-Мра0ашъ-
аратъ Кавказ а=иара иа=ын адольментъ культура. Адольмен6ъа 
– ахащътъ ргылара6ъа, рыюну7айа а8сыбаю6ъа ур0 рцъа-ржьы 
анцалак, ианыц6ьахалак ашь0ахь, и0адыргылон. Ари а6ьабз 
(обриад9 иахьёын аюынтътъи а8сыжра. Абар0 рюызцъа аргыла-
ра6ъа р=ыр8штъ6ъа аар8шуп А8сны, хъ0акахьала, а7ыхътъа-
натъи аам0азы иаартуп О0щара. Адольментъ культура област-
ла иа7анакуеит а8суа-адыгьтъ жълар6ъа XIX ашъашы6ъса аю-
батъи азбжазы иахьынхоз атерриториа=ы. Абри атерриториа=ы 
ада адольмен иаша6ъа, хыхь иарбоу атип6ъа иреиуоу, 5арагьы 
макьана имаа8шыц. Абар0 рнаюсангьы, юынтътъи а8сыжра 
а6ьабз6ъа археологиатъии а0оурыхтъии адырра6ъа рыла ир7а-
быргыуп, иаар8шуп А8сны атерриториа=ы антикатъ епохаан-
гьы, абжьаратъ шъышы6ъса6ъа рзгьы, уимоу, XVIII-тъи ашъы-
шы6ъса айынёагьы иу8ылоит. Абри аюыза а8сыжратъ 6ьабз6ъа 
а8суаа р=ы айазаара (а0ы8 амазаара9 шьа6ънаряъяъоит, Ш. Д. 
Инал-и8а излеищъо ала, а8суаа ауаюы и8сы азы ирымаз адуне-
ихъа8шышьагьы, уи зхыл7ыз ркульт акъны ир8хьаёон, 3ыдала 
ахыбаю, ажъа адольмен, адамра иахыл=иаазаргьы, уи айынтъ 
иаазаргьы ауеит. Абар0 рюызцъа шьа0ас ийа7аны автор даз-
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кылсуеит, ийаи7оит алкаа4 хыхь зыёбахъ щъоу акультуратъ бай-
а6ъа зыргылаз ажъытъёа абри атерриториа=ы и6ъынхоз а8су-
аа-адыгьцъа рхыл7шь0ра еиуоу шракъу, дара ишыртъу. Абри 
алкаа шьа6ънаряъяъоит атопонимикагьы, а0ы86ъеи, аёиас6ъеи, 
ашьха6ъеи рыхьё6ъа ущъа убас и7егьгьы. Убас, ажъытъёатъи 
А8сны атопонимика ашьха 0ы86ъа рыйны еи8ш Амшынеи6ъа 
ага=гьы 8сыуа хыл7шь0роуп.

Атопоним6ъа4 агыруатъ, ашъануатъ, а6ыр0уатъ хыл7шь0ра-
6ъа иахьатъи А8сны атерриториа=ы ицъыр7уеит икьасоу аб-
жьаратъи ашъышы6ъса6ъа репохазы, ур0 акыр5ьара иры8саху-
еит а8суа топонимика. Ажъытъёатъи а8суа-адыгьтъ топоними-
ка а0ы8 щ8ылоит Мрагыларатъи-Амшынеи6ъа га=а зегьы а=ы. 
Ари афакт ас шакъыз азгъар0ахьан а7аруаа ду6ъа Н. И. Марр, 
С. Н. %ьанашьиа. Ажъытъёатъи атопоним6ъа рйынтъи иахьанё-
агьы ирацъаёаны ишышьа6ъхаз щирбеит Ш. Д. Инал-и8а.

 А8суа-адыгьтъ бызшъа6ъа р=ы еи8шны ишьа6ъханы ищамоу 
ажъа6ъа ага, абна, амза ущъа убас и7егьгьы иащдырбоит абар0 
ажълар6ъа рбызшъа ашьа0а6ъа акны ианыйаз, насгьы агеогра-
фиатъ 0агылазаашьа усйан иахьаныз а0ы8 а=оуп иара иахьагьы 
иахьыйоу. Абрайа иарбоу адырра6ъа зегьы рыла Ш. Д. Инал-и8а 
ийаи7оит алкаа4 Нхы7-Кавказ ацентратъ хъ0еи, Мрагыларатъ 
Азиа-Ма3и (Ладатъи-Мрагыларатъ Амшынеи6ъа ага=а зегьы на-
ла7аны9 р=ы еищаракгьы ишынхоз, ишаныз а8суа-адыгьтъи, нас 
ур0 ирзааигъаз абешлатъи (абешла9 касктъи аплемиа6ъа, ажъ-
лара6ъа4 а6ар0велтъ етникатъ елемент6ъа 7ъыр7уеит Мрагыла-
ратъии, Ладатъии Амшынеи6ъа ага=атъи кыр ихьшъаны. Иарбоу 
аматериал а=ы а8суа-адыгьтъ племиа6ъа (жълар6ъа9 ра8хьаёа ра-
нылара, рынхара еи8шу алкаа а7ыхътъантъи аам0азы ийаи7еит 
асовет мрагыларат7ааюы ду И. М. Диаконов.

И7аулоу ашъышы6ъса6ъа 07аауа, хронологиала еища щаам0а 
иазааигъоу, 3ыдала антикатъ период аепоха аантъы ишьа6ъ-
гылаз, щара щера йалаанёа VI ашъыша6ъса Колхидатъи ащъы-
н06арра атерриториеи ауаа8сыра реилазаареи дахъа8шуеит Ш. 
Д. Инал-и8а. Автор ийаи7о алкаа излащнарбо ала, Колхидатъи 
ащъын06арра ауаа8сыра акырёа еил8сан, ияран етникатъ щасабла 
уахъа8шуазар. – Ауаа8сыра рахьтъ ахадаратъ6ъа ируакны ийан, 
(реилазаара=ы9 - ищъоит автор, - ажъытъёатъи а8суа племиа6ъа 

(хыл7шь0ра6ъа9. Ур0 етникатъла, территориала, культуратъ-по-
литикатъ еизыйазаашьала ирыдщъалан Колхидеи колхааи.

Антикатъ епохаан а8суа племиа6ъаны Ш. Д. Инал-и8а и8-
хьаёоит, ишьоит, хъ0акахьалагьы а8силаа, абазгаа, саниг7ъа, 
мисимианаа. Ур0 руак ахьтъ – а8силаа рыйнытъ иаауеит ахатъ-
ыхьёы а8суагьы. А8силаа рыхьё щара щера аан актъи аз6ьы-
шы6ъса агъ0ахьы нахыс еища-еища ианы7уа иалагеит ахы7хы-
р0а6ъа рыйнытъ. Егьи а8суа племиа – абазгаа щ8ылоит ихьшъоу 
абжьратъи ашъышы6ъсанёагьы.

Абазгаа VI-VII ашъышы6ъс6ъа рзы щ0ны 6ала6ьс Анайъа-
8иа рыман (Афон +ыц9. Ур0 7абыргуп, Византиатъи аимпериа 
иахьы8шын, аха уи аюну7йатъи а8с0азаара=ы акыр ры7аркуа 
ийан, рроль дун. Избан акъзар, аимператор Иустиниан I ха0ала 
дзыхьчози иалкааз византиатъи архъ0еи а8суаа (абазгаа9 рыла 
ишьа6ъгылан, насгьы акырынтъ активла рхы аладырхъхьан 
идуз арратъ-еибашьратъ операциа6ъа р=ы. Иара убас а8суаа 
рышь0ам0а =а=аёа ианыр7еит византиатъи аимпериа аполити-
катъ 6ъ8ара=гьы. Ш. Д. Инал-и8а излазгъеи0о ала, а8суаи ви-
зантиааи иааигъаны реи=цаара еищагьы иацхраауан «рдинасти-
атъ еимадара6ъа, а0аацъа ра87аралагьы. Абазгаа ращкъажъцъа 
8щъысс иргон византиатъи аимператор7ъа ры3къынцъа».

Иустиниан I иаан Константинополь иаартын а8суаа рхъы-
36ъа рзы ашкол. Уайа иазыйар7он ауахъама аусзую7ъа, а8шьа-
цъа. Излаабо ала, абазгаа руаёък Константинополь ашкол а=ы 
а7ара зауыз, Ш. Д. Инал-и8а излеищъо, излашьа6ъиргыло ала, 
дреиуан Иоанн Абазг. Уи аам0азы Иоанн Абазг а7ара ду змаз 
уаюын. Уи ир7аюы афилософ Иоанн Итали иареи еицырюуан 
анаукатъ трактат6ъа. Иара убас а0оурых а=ы идыроуп «Итал 
диаам0анытъын, еи0а 7арауаю дук Георги Авасг щъа даэаёъ-
гьы». Аха уи изкны уаща дырра0арак аанымхеит, щара щйынёа 
имааёеит.

Абазгаа иара убас а8силаа, аусум0а автор излаир7абыргуа, 
излеищъо ала «ицъыр7ит ур0 еизааигъаз ахыл7шь0ра6ъа зегьы 
еидызкылоз гъыцъ хаданы. Абри усйантъи аам0азы амчхара ду 
зманы ийаз агъыцъ хада хъы3ы-хъы3ла аэеиднакылон, иаряъя-
ъон, айалара иа=ын А8сны иакыз а8суа феодалтъ жълары. Уба-
сйан зыэзыряъяъаз, зэеизызкыз амч6ъа амюа ианыр7еит, А8суа 
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щъын06арра айалара апроцесс аадыртит».
 Зхала ийаз а8суа щъын06арра, Анайъа8иа ащ0ны-6ала6ьс измаз, 

акырёа з7азкуаз арратъ-политикатъ цитадель, ийалап ихыркъша-
хазар а8суа щъын06арратъ политикатъ усзуюы ду Леон II ихаан, 
797 шы6ъсазы. А7ыхътъан уи Византиа дахьым8шуа аха6ъи0ра 
игеит, насгьы ияъяъаны еилымшъо еиди7еит Абазгиагьы А8сили-
агьы, иагьрылаищъеит иха0а ищъын06арра=ы иреищаёоу напхгаюыс 
дшыйоу, титулсгьы ихи7оит а8сща. Ашь0ахь иара ищъын06арра 
иалаи7оит Лазикагьы. «:ар0лис Цховреба» адырра0арала Леон II 
ищъын06арра наёон Сурамтъи ашьха6ъа рйынёа.

 А8суа щъын06арцъа рполитика а6ъ=иара аз0оз амзыз6ъа ир-
хыу8хьаёалар алшоит ур0 усйантъи аам0азы араб мпы7ахалаю-
7ъа рыйнытъ има3ны а8хас0а ахьроуаз. Убри айнытъ ишьа6ъ-
хеит аматериалтъ, ауаа8сыратъ ресурс6ъа. Убри инаваргыланы 
Ш. Д. Инал-и8а ииаша7ъйьаны иазгъеи0оит4 «Иуадаюуп уха=а 
аагара, а8суа щъын06арцъа рхатъ експансионисттъ гъащъара6ъа 
р=ы абри аюыза ал7шъа6ъа роуамызт, ур0 компактла етникатъ 
уаа8сырала еила7ъаны ртъыла=ы ийамз0гьы, ияъяъамз0гьы. 
Насгьы хы8хьаёарала ира7ъамыз0гьы».

«А8суа щъын0арра, - июуеит Ш. Д. Инал-и8а. – иамэхана-
куан Аюада-Мра0ашъарахь Никопсиа инаркны, Мрагыларахь 
Су рам тъи ашьха6ъа рйынёа. Ладайа аёиас Чорох айынёа. Ра-
8хьатъи а0оурых аетап а=ы, ащ0ны-6ала6ь, а8суа 6ала6ь Анай-
ъа8иа :ъ0ешьйа ииаргаанёа ари ащъын06арра ыйан «а8суа ми-
ла00ъ щъын06арраны, ауаа8сыра ретникатъ еилазаашьалагьы, 
иара убас уи аусура айазшьалагьы, политикатъ линиалагьы».

«А8суа-а6ыр0уатъ щъын06арра» а0оурых хыркъшахеит а7ыхъ -
тъантъи аёъгьы дзы0нымхаз а8сща Феодоси Алашъ ила. 975 шы6ъ-
сазы щъын06арс ды6ъдыргылоит Баграт Багратиони. Уи абшь-
0рала таоклар5ьеттъи ащра зы6ънагоз иакъын, ианшь0ра акъзар 
– а8суаа щъын06ар7ъа дырхыл7шь0ран, уи иан ащъын0 6ар8щъыс 
Гурандухт а8суа щъын06ар ди8щан. Аха а7ыхътъан а8ыжъара 
ииасит а6ыр0уа династиахь. Убас шакъызгьы, а8суа династиа, 
ха0ала а8суаа :ыр0тъыла аид7ара=ы ароль ду нарыгёеит.

Абри еид7аз ащъын06арра=ы анырра ду рыман а8суа елемен-
т6ъа. «Акыр з7азкуаз иарбан уснагёатъзаалак а=гьы ащъын06ар-
8щъыс )амара лащ0ынра аюну7йа4 ащъааныр7ътъи асас7ъа анлы-

дылкылоз аума, ус ащъын06арратъ з7аатъ6ъа анылёбоз аума, иа-
хьабалак а8суаа алатъан, ур0 аламырхъкъа бзан7ык имюа8ысу-
амызт уснагёатъык. А6ыр0уа щъын06арацъа реи6ъ8хьаёара=ы, 
=ыр8штъыс иаагап, а8ара =ырп6ъа7ъйьа р=ы ианыр7он «А8сны 
ащъын06ар», «а8суаа рщъын06ар» щъа.

 Еид7аз ащъын06арра=ы ияъяъахауан, иа=ын а=иарагьы 
а8суа жълари а6ыр0уа жълари шъышы6ъсала а0оурых 7аула= 
а8ашъ6ъа змаз реиюызара1. А8суаа еснагь а6ыр0цъа ирывагы-
лан арабцъа, амонголцъа, иара убас егьыр0 ампы7ахалаюцъа 
ир=агыланы а6ъ8ара=ы. А8сны иалалон а6ыр0уа культура аеле-
мент6ъа, а8суаа ркультура аагозар, уи алалон :ыр00ъыла.

Ш. Д. Инал-и8а иусум0а иа8хьалак имбарц залшом абри аю-
ыза афакт – автор а8суа ретникатъии рполитикатъии 0оурых 
акырёа з7азкуа апроблематъ з7аара6ъа дышрыхъа8шыз, иш0и-
7ааз. Уи иааир8шит шьарда еилыхха щха=ы ибзианы иаагартъ 
ийаи7еит а8суа жълар инароуёаны р0оурыхтъ 8с0азаара а=иара 
асахьа6ъа. Абри асахьа уажътъи аетап аусум0а айны уха=ы иа-
аиуеит агъра угартъ. Абас ийоуп автор игъаанагара4 а8суааи 
адыгьцъеи, нас дара ирзааигоу аплемиа6ъеи ажъытъёатъи аепо-
хазы дара ретникатъ =иара=ы иры7акны ирыман Амшынеи6ъа 
ага=а атерриториеи Мрагылара Азиа Ма3и айынёа.

 №ыдала арэхъара иа8соуп аусум0а=ы А8суа щъын06арра 
иазку айъша. Арайа а7абырг еиламырскъа егьыр0 а07ааюцъа, 
а7арауаа ирдыруа афакт6ъа ихы иархъаны автор иащирбоит 
:ыр0тъыла а0оурых а=ы а8суаа иаадыр8шыз ароль ду. Абри 
инадщъаланы, иазгъоум0арц залшом академик Г. А. Меликиш-
вили а7ыхътъантъи иусум0а=ы иа7шьны ишазгъеи0о А8суа 
щъын06арра ароль, усйантъи аам0азы уи иаанар8шыз амчхара 
ду :ыр0тъыла иакыу щъын06арран айалара=ы. 

Византиатъи ампериеи уи акультуреи а8суааи реизыйазаа-
шьа атема ра8хьаёа акъны ицъыргоуп, а07аарагьы аиуит Ш. Д. 
Инал-и8а иусум0а ду а=ы. Иащалшоит ща6ъгъыяуа ишьа6ъщаря-
ъяъарц абри хыхь излацъажъо атема Византиатъи аимпериеи, уи 
акультуреи, А8сни реизыйазаашьа Ш. Д. Инал-и8а ишъйъа=ы 
ицъыргоу, азеи8ш рамка6ъа инар0аршъны, аринахысгьы афак-

1 Абри ащъоу дара аполитикатъ 6ъыяъяъаара аны8шуеит. Усйан 
амила06ъа реиюызара аз7аара зынёа и6ъгылаёамызт. 
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т6ъа еизгауа, акырынтъ ишазхьа8шуа аспециалис0цъа-а7арауа.
И8сабаратъуп, еилкаауп абри айара иуадюу, зым=хак дуу, нас-

гьы иахьанёагьы има3ёаны и07ааз а8суа ретникатъ, ркуль туратъ-
политикатъ 0оурых иа7анакуа апроблема6ъа реил каара=ы автор 
иманшъалам 0ы86ъак и7ъыйаларгьы шалшо. Аусум0а аструк-
туреи аюышьа аишь0аргылашьеи ма3к еиланагоит иалоу ахы 
«Абызшъа». Абри ахы 3ыдала иалкаамзар еияьзар йаларын, 
аусум0а егьыр0 изшьашъалоу айъша6ъа р=ы иала7ан ийа7азар 
алшон. «Абызшъа» иалкаау аха=ы автор иищъа6ъо 5ьара-5ьара 
кавказтъи абызшъа6ъеи рклассификациа аз7ааразы, хъ0акахьа-
ла, а8суа-адыгьтъи, 6ар0велтъи абызшъа6ъа реиуара айны ийоуп 
еи=агыло, аха еийароу азин6ъа змоу дунеихъа8шышьак. Дуне-
ихъа8шышьак ала а8суаа-адыгьтъи а6ар0велтъи абызшъа6ъа ре-
изыйазаара, реиуара шьа6ъыряъяъоуп, егьи адунеихъа8шышьала 
игипотезоуп, ?абыргы7ъйьала, Кавказтъи абызшъа6ъа реиуа-
ра, хъ0акахьала, хыхь зыёбахъ щщъа6ъаз мацара игипотезоуп, уи 
ашьа6ъыряъяъареи, мамзаргьы а=агылареи 8хьайа тъи усуп.

 Иара убас инагёа7ъйьаны автор и6ъшаща0щара амуазар йа-
лап еиуеи8шым а7акы змоу ашьа0а «8с» дахьахцъажъо а0ы-
8гьы. «*с» айнытъ иаауеит ахатъыхьёы а8суагьы.

А8суа хаттъ лексикатъ еи=ыр8шра6ъа автор аинтерес а7аны 
ийаи7оит, иаагап а8суа нцъахъы ихьё Аи0ари хаттъи ама7ъыс 
ан7ъахъу таруи. Асуффикс «щ» а8суа жъла=ы а8щъыс форма=ы 
Чачба – Чачща, Хаттъи а=ы – Катах – «Ащъын06ар8щъыс», 
Каттъи ащъын06ар. Даэаганкахьала. Агъра узымго ийалоит 
а8суа нцъа ихьёи Хеттъи ан7ъа ихьё Анцили ущъа егьыр0гьы 
реи=ыр8шра. А=агылара, мапкра а6ъшъоит автор ихы иаирхъо 
атермин «алексикатъ еи8ылара6ъа», ур0 рыхьё ищъоит а8суа-
адыгьтъ бызшъа6ъа р=ы генетикала еизааигъоу ажъа6ъа, мам-
заргьы а8суа бызшъахьтъ а6ыр0уа бызшъахьы и8саху ажъа6ъа, 
мамзргьы – иаарщъны. «Алексикатъ еи8ылара6ъа» атермин ц6ьа 
и07аам, испециалистым аилкаара ицъуадаюхоит.

Ш. Д. Инал-и8а ишъйъа=ы 0ы86ъак рыйны лексикатъ цъы-
р7ар6ъак реиуара шьа6ъыряъяъо, ур0 ирылубаауеит инагёоу 
реи8шра «фонетикатъ ха=ралеи» иара убас хшыю7акылеи. Аха, 
иара автор иусум0а егьыр0 а0ы86ъа р=ы ишазгъеи0о еи8ш акы-
раам0аёатъи р0оурыхтъ =иара=ы абызшъа ианырратъ аи0акра-
6ъа ах0нагоит. Хъ0акахьала, ахшыю7акала аэеи0акра, мамзаргьы 

ахархъара аусхка=ы аэша8сахуа арбазар ауан а=ыр8ш6ъа рыла.
Ш. Д. Инал-и8а ишъйъа=ы иу8ылоит еища иманшъаландаз 

щъа ззущъаша а0агылазаашьа6ъа. Аха ур0 зегьы изайаразаалак-
гьы ирзыларйъуам акырёа иа8соу, ихъар0оу Ш. Д. Инал-и8а 
иусум0а ду. Ари ашъйъы аинтерес ду а7оуп аспециалист7ъа рзы 
мацара акъымкъа, а8хьаюцъа рмасса 0баа6ъа рыюну7йа. Уа6ъ-
шаща0ымхарц залшом еицырдыруа Асовет мрагылара07ааюы, 
академик, щзах7ъажъо ашъйъы аредктор М. А. Коростовцев еи-
0аз ахъшьара щаракы4 «Еиуеи8шым афакт дырра0ара6ъа рыла 
ирбеиоу Ш. Д. Инал-и8а ийаи7аз аилкаара6ъа Асовет 0оурыхтъ 
наука=ы акырёа иа8соу, ихатъроу лагалам0а дууп».

а8хьажъеи, азгъа0еи а. аюёба

обосновАние
выдвижения на конкурс лучших работ индивидуальную моно-
графию, опубликованную в 1982 г., младшего научного сотруд-
ника, кандидата исторических наук в. Г. Ардзинба «ритуалы и 

мифы древней Анатолии». м., 1982, 18,9 а. л. 

монография в. г. Ардзинба представляет собой первый в отече-
ственной и зарубежной науке опыт монографического исследова-
ния хеттских «царских» ритуалов. такое исследование представля-
ется актуальным уже потому, что описания ритуалов составляют 
около 60 % хеттской «литературы».

на основе описаний этих ритуалов, содержащихся в клинопис-
ных табличках хVII–XII вв. до н. э. из архивов столицы хеттского 
государства – хаттусы, автором выявлены особенности структуры 
и назначение ритуалов, функции их участников. результаты иссле-
дования не только помогают восстановить космологические и рели-
гиозные представления хеттов, хаттов, но и существенно расширя-
ют представления о культуре и социальной организации хеттского 
царства. монография в. г. Ардзинба, несомненно, является важным 
вкладом в науку. 

и. о. зав. отделом древнего востока Э. А. Грантовский
Парторг Г. м. бауэр
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Профорг в. П. Андросов
отзыв

на автореферат диссертации Ардзинба в. Г. «ритуалы и мифы 
древней Анатолии», представленной на соискание ученой 

степени доктора исторических наук.

в советской и зарубежной науке наметился качественно новый этап 
в изучении истории древнего востока, истории первых классовых об-
ществ, исследование которых исключительно важно для подтвержде-
ния фундаментальных положений исторического материализма.

Этот этап обусловлен не только введением в научный оборот ра-
нее неизвестных документов, в том числе текстов из новонайден-
ных архивов в машат-хююке (хет.тапигга) в турции, телль-мардих 
(древняя Эбла) в северной сирии. он характеризуется более углу-
бленным изучением не только социально-экономической истории, 
в чем советские ученые достигли важных результатов, но и раз-
личных наук, литературы, философской мысли, изобразительного 
искусства, социальной организации, этнической истории; явления 
культуры анализируются в их тесной взаимосвязи друг с другом, 
что чрезвычайно существенно для адекватного описания обществ 
древнего востока, исследования вклада древневосточных народов в 
сокровищницу мировой культуры.

обращение к ранее неисследованным и малоизученным пробле-
мам истории и истории культуры, новые подходы к их решению, 
широкий диапазон исследования характерны для рецензируемой 
работы Ардзинба в. г. «ритуалы и мифы древней Анатолии». Это 
исследование основано на солидной источниковедческой базе: де-
тально проанализированы сотни текстов, многие из них впервые 
введены в научный оборот. Примечательной чертой работы явля-
ется и то, что клинописные источники преимущественно ритуаль-
ного и мифологического содержания автор использовал для глу-
бокого анализа духовной и материальной культуры, социальной и 
этнической истории древней Анатолии. в этом комплексном под-
ходе к источникам и актуальным проблемам древней истории, в 
существенно новых аргументированных выводах, состоит главное 
достоинство этой работы.

Полученные автором результаты освещают важные явления 

хеттской социальной истории, в том числе института царской вла-
сти, института обрядовых дарений; они значительно расширяют 
представления об этнической истории народов древней малой 
Азии. выводы работы важны для изучения духовной и материаль-
ной культуры хеттов и других народов Анатолии: показано место 
ритуалов и мифов в жизни общества, вскрыты характерные осо-
бенности хеттской космологии, искусства и т. д.

к числу достоинств работы, несомненно, относится установле-
ние типологии исследуемых явлений хеттской культуры, что, оче-
видно, имеет важное научно-теоретическое значение. существенно 
и то, что в работе заложены основы для продолжения целого ряда 
актуальных исследований. в частности, мне представляется важной 
тема, связанная с институтом «обмена дарами». Этот институт пред-
ставлен во многих других обществах древнего востока и за его преде-
лами и может стать объектом специальной работы или серии работ.

содержание работы, ее идейно-теоретический уровень, глубина 
разработки тем и содержащиеся в ней новые выводы дают все ос-
нования считать, что она соответствует высоким требованиям вАк 
ссср, а Ардзинба в. г. заслуживает присуждения искомой ученой 
степени доктора исторических наук.

Академик Ан ссср б. б. Пиотровский
18 ноября 1982 г.

отзыв
на автореферат диссертации на соискание ученой степени

 доктора исторических наук Ардзинба владислава Григорьевича 
по теме: ритуалы и мифы древней Анотолии.

Автореферат докторской диссертации в. г. Ардзинбы «ритуалы 
и мифы древней Анатолии», отражающий содержание одноимен-
ной монографии (м., наука, 1982) и других работ ученого, опу-
бликованных в нашей стране и за рубежом (см. их перечень на с. 
33–34 автореферата), представляет результат фундаментального и 
оригинального исследования, а автора этого исследования позволя-
ет характеризовать как крупного специалиста в одной из наиболее 
сложных областей истории древнего востока – древнейшей исто-
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рии малой Азии.
неоспоримая научная значимость, новизна и актуальность тру-

да в. г. Ардзинбы, убедительно воплощенные в рассматриваемом 
автореферате, обусловлены прежде всего тем, что ученый суще-
ственно расширяет познавательные возможности источниковой 
базы для реконструкции процесса формирования и исторического 
развития хеттского государства в эпоху так называемого древнего 
царства. основой его исследования является тщательный и всесто-
ронний лингвистический и исторический анализ нескольких сотен 
клинописных текстов на хеттском и хаттском языках, содержащий 
описания анатолийских мифов и ритуалов, причем более половины 
этих текстов впервые обработаны автором рассматриваемого труда.

обращает на себя внимание не только высокий уровень ана-
лиза в. г. Ардзинбой крайне своеобразных и сложных для интер-
претации литературных текстов, но и глубоко аргументированная 
методологическая и методическая обоснованность выбора именно 
этого круга источников – малоисследованных в современной науке 
описаний важнейших празднеств хеттов древнего царства, то есть 
ритуалов, регулировавших государственную жизнь и отражающих 
картину мироздания анатолийского населения начала II тыс. до н. э.

успешно применяемый автором комплексный подход сочетает 
исчерпывающее лингвистическое исследование текстов с глубо-
ким проникновением в особенности мировосприятия и духовной 
культуры этноса, создавшего эти тексты. для реконструкции миро-
восприятия населения древнего хеттского царства в. г. Ардзинба 
весьма плодотворно привлекает широкий диапазон аналогий и па-
раллелей из культурных традиций многих народов древнего мира. 
Правда, в этой связи хотелось бы видеть больше аналогий, относя-
щихся к истории анатолийских государств I тыс. до н. э. (Фригия, 
лидия), в духовной культуре которых правомерно искать следы 
преемственности с хаттско-хеттской цивилизацией.

следует подчеркнуть, что исследование в. г. Ардзинбы откры-
вает новые перспективы для понимания диалектики общего и осо-
бенного в развитии классового общества и государственности на 
территории малой Азии в начале II тыс. до н. э., ибо мы получаем 
возможность взглянуть на социально-экономическую жизнь и по-
литическую организацию хеттского государства эпохи древнего 

царства через призму мировоззрения самих анатолийцев.
осуществленная в. г. Ардзинбой на основе надежной интерпре-

тации источников реконструкция структуры основных государ-
ственных ритуалов хеттов, исчерпывающая характеристика им са-
кральных функций хеттских царя, царицы, придворных позволяет 
рассматривать указанные явления как свидетельство широкого ис-
пользования ритуалов и мифов для идеологического обоснования 
института государственности хеттов древнего царства. Поэтому 
работа в. г. Ардзинбы имеет теоретический интерес для понимания 
своеобразия функционирования общественного сознания в усло-
виях раннеклассового общества и государственности.

в. г. Ардзинба, убедительно обосновывая исключительную роль 
ритуала в религиозно-мифологических представлениях населения 
древнего хеттского царства, показывает, как эта характернейшая 
черта хеттской религии причудливо преломилась в сакральной 
концепции царской власти, в соответствии с которой царь и царица 
воспринимались как сакральные символы коллектива, определя-
ющие плодородие страны, а также нашла отражение в осознании 
такого социального отношения, как царская собственность (обмен 
дарами в ритуале проецируется в социальную реальность, как си-
стема «кормлений») и др.

важной заслугой в. г. Ардзинбы является и то, что он впервые 
воссоздает на основе конкретных источниковых данных космого-
ническую картину мира населения древнего хеттского царства и 
реконструирует механизм соотнесения ее с идеологией хеттского 
общества и реально существовавшими социально-экономически-
ми и политическими отношениями.

следует подчеркнуть, что исследование, предпринятое в. г. Ар-
дзинбой, убедительно показывает, что и картина мироздания, и 
определяемая ею идеология хеттов древнего царства, восходят в 
своих существенных чертах к культурно-исторической традиции 
дохеттского населения малой Азии. Последнее служит аргументом 
в пользу того, что возникновение древнего хеттского царства сле-
дует расценивать, прежде всего, как закономерный итог развития 
анатолийской цивилизация предшествующего периода, и как ре-
зультат взаимодействия ее различных этнических компонентов.

таким образом, рассматриваемый автореферат докторской дис-
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сертации в. г. Ардзинбы свидетельствует о том, что мы имеем зре-
лое исследование высокого научного уровня, в котором синтетиче-
ски сочетаются лингвистический, филологический и исторический 
уровни интерпретации сложнейших явлений социальной и духов-
ной культуры населения древнейшей малой Азии.

результаты этого исследования широко используются при чте-
нии спецкурса «древнейшие классовые общества и государства 
малой Азии» на историческом факультете воронежского государ-
ственного университета (для советских и иностранных студентов, 
специализирующихся по кафедре археологии и истории древнего 
мира); при чтении общего курса по истории древнего востока (тема: 
малая Азия в древности); при чтении спецкурса «история религии 
и мифологии в древнем мире (специализация по истории религии и 
атеизма), а также используется студентами истфака при написании 
курсовых и дипломных работ.

вышеуказанное позволяет заключить, что автор исследования, 
содержание которого представлено в рассматриваемом авторефе-
рате, вполне обоснованно может претендовать и заслуживает при-
суждения ему ученой степени доктора исторических наук.

моисеева таисия Александровна
кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии и исто-

рии древнего мира вГу
отзыв утвержден на заедании кафедры археологии и истории 

древнего мира вгу 22 ноября 1985 г. Протокол № 5.
заведующий кафедрой, доктор исторических наук, 

профессор А. д. Пряхин. 

отзыв
на монографию в. Г. Ардзинба «ритуалы и мифы древней 

Анатолий» (м., 1982), представленную в качестве диссертации 
на соискание ученой степени доктора исторических наук.

книга в. г. Ардзинбы надставляет собой первый опыт исследо-
вания на монографическом уровне хеттских мифов и ритуалов, со-
держащих описания так называемых царских праздников. Актуаль-

ность темы исследования не вызывает никаких сомнений: в работе 
поднимаются малоизученные проблемы, решение которых важно 
не только для хеттской, но и всей древневосточной истории и куль-
туры. естественно, что в такого рода исследовании главное внима-
ние уделяется проблемам духовной культуры, идеологии хеттского 
общества. однако при этом автор ставит и в значительной степени 
решает отдельные вопросы экономической, социальной, этнокуль-
турной истории древней Анатолии.

основными источниками исследования являются клинописные 
описания хеттских ритуалов и мифов; предлагается их классифи-
кация (с. 4, 5, 8). Автор проделал огромнейший труд по обработ-
ке этих текстов, часть из них впервые вводится в научный оборот. 
Произведенные в. г.Ардзинбой транслитерация и перевод ритуаль-
но-мифологических текстов представляют самостоятельную науч-
ную и практическую ценность.

указанными текстами круг источников исследования не огра-
ничивается: автор привлекает «каппадокийские таблички», исто-
рические тексты, правовые документы. Ценным дополнением к 
хеттским письменным источникам являются разнообразные этно-
графические, типологические данные, используемые в основном 
с целью сравнительно-исторического изучения хеттских мифов и 
ритуалов.

заслуживает внимания стремление автора решать проблемы 
мифов и ритуалов методом комплексного анализа, что позволяет 
шире взглянуть на предмет исследования, увеличить степень досто-
верности основных выводов работы.

Автора книги отличает широкая эрудиция: в. г. Ардзинба не 
упустил практически ни одного более или менее значительного ис-
следования отечественных и зарубежных специалистов, в той или 
иной мере касающегося предмета исследования.

важнейшие выводы и положения работа достаточно аргументи-
рованы и представляют большой научный интерес.

в. г. Ардзинба выяснил роль, конкретные функции ритуалов в 
хеттском обществе, а посредством этого в значительной степени 
и истоки ритуалов. Царские праздники с их особой обрядностью 
квалифицированы как характерный элемент хеттской религиозной 
системы. решая вопрос об их генезисе, автор склонен считать, что 
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они восходят к одному стандартному царскому ритуалу.
важным является вывод о совпадении функции мифов с целя-

ми ритуалов (царских праздников), на которых мифологические 
сюжеты либо пересказывались, либо воспроизводились в виде дра-
матизированных действий («состояний», «соперничеств» и др.). 
Анализируя структуру царских празднеств, в. г.Ардзинба выявля-
ет важнейшие стереотипные действия, производившиеся но них, 
функции и роль их важнейших участников (царя, царицы, их «по-
мощников»), характер жертвоприношений, место и значение музы-
ки, танцев, иконографии (с. 128, 130, 131, 132) и т. д. Этот анализ по-
зволяет констатировать и синкретизм как хеттского культа в целом, 
так и царских праздников, в частности, выявить в них элементы до-
классовой социальной организации (с. 61 и др.), что обнаруживает-
ся в функциях участников ритуалов, титулатуре придворных и пр. 
выявлены сходство и различия царских праздников – антахшума, 
нунтариясхи, вуруллии, килама (с. 19, 24, 122, 132 и др.).

особый интерес представляют наблюдения автора над теми 
элементами ритуалов, которые проясняют немаловажные аспекты 
социальной истории как хеттского, так и других обществ (доклас-
совых и раннеклассовых). Это касается, в частности, выявления ра-
венство ритуала «пиру», «еде» (с. 31, 33, 39, 45), совпадения «еды» и 
«жертвы» (с. 45, 76, 1320), наличия в хеттском обществе обрядовых 
дарений, которые сопоставляются с формами обмена, зафиксиро-
ванными у множества народов, достигших стадии распада перво-
бытнообщинного строя. отмечается двойственная функция царя в 
ритуале: гостя-царя, хозяина-царя.

на многих примерах в. г.Ардзинба выявляет важную роль дво-
ичной символической классификации в хеттской традиции (с. 133, 
134, 141, 144, 148–149).отмечен ряд важнейших черт хеттской кос-
мологии. вскрыта дихотомия функций и титулов хеттских долж-
ностных лиц (с. 152 и сл.), намечается связь между должностными 
и ритуальными функциями некоторых чиновников (с. 154–155).

любопытны многочисленные частные наблюдения и гипотезы 
автора (о местонахождении самшитовой рощи, с. 13; об участии ма-
гов в государственных календарных праздниках, с. 14; о соотнесении 
хеттского бога грозы с хурритским богом тешубом, с. 165 прим. 29; о 
происхождении некоторых божеств, с. 14–15; о культе оленя и его ис-

токах, с. 16–17; о существе отряда «хождения по кругу», с. 22; о перво-
начальной сути «кормлений» и царских дарений, с. 37; о роли культа 
льва в традиции хатти, с. 105–106; об оппозиции царь–царица и свя-
занных с ними придворных, с. 142, и многие-многие другие).

несмотря на очевидные достоинства и научную значимость кни-
ги, она не лишена некоторых недочетов, проистекавших скорее всего 
из ограниченного её объема. так, в работе хотелось бы видеть более 
обстоятельно обзор источников – ритуалов и мифов, тем более, что 
часть из них впервые вводится в научный оборот, а перевод и интер-
претация некоторых переосмыслены автором. с этими специфиче-
скими, сложными в переводе и толковании текстами связан ряд про-
блем источниковедческого и иного характера, с которыми желатель-
но было бы познакомить читателя. отчасти это можно было сделать 
за счет изъятия некоторых общеизвестных сюжетов об открытии и 
публикациях хеттских клинописных табличек (с. 3). неоправданным 
кажется и полное отсутствие историографического обзора.

что касается присутствующего в работе обширного материала 
по истории самых разных (в социально-экономическом, культур-
ном, этническом и прочих отношениях) народов и государств; ис-
пользуемого в качестве параллелей для сравнительно-историческо-
го анализа, то отобран он в значительной степени произвольно, без 
обоснования каких-либо критериев. видимо, автор считает (без до-
статочных оснований) весь этот материал данными типологии (с. 6).

отмеченные недочеты (скорее, даже пожелания) не снижают ни 
научной, ни тем более практической ценности книги.

монография в. г. Ардзинбы с интересом читается студентами, 
рекомендуется им для самостоятельного изучения. ее значение в 
учебном процессе трудно переоценить, поскольку доступных для 
студенческой аудитории специальных исследований по проблемам 
древневосточной истории в нашей литературе немного.

Переведенные автором тексты привлекались в качестве источ-
ников при подготовке нескольких дипломных работ, докладов в 
спецсеминаре по истории и культуре хеттского государства. ма-
териалы и выводы работы используются и будут использоваться 
преподавателями кафедры при чтении общего курса по истории 
древнего востока, истории первобытного общества (в лекциях, по-
священных эпохе распада первобытной формации), в спецкурсе по 
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истории малой Азии III–II тыс. до н. э., общем курсе по основам 
этнографии, студентами при подготовке курсовых работ и спецсе-
минарских докладов.

материалы монографии могут также служить базой при созда-
нии обобщающих трудов по культуре древнего востока.

учитывая, что в имеющихся хрестоматиях по истории древне-
го востока практически нет публикаций источников по культуре 
малой Азии, – а по другим регионам их явно недостаточно, – и по-
вышенный интерес студентов к проблемам древних культур, было 
бы желательно опубликовать в общедоступном издании часть пере-
веденных в. г. Ардзинбой текстов для работы с ними широкой сту-
денческой аудитории.

Представленное исследование вполне соответствует требовани-
ям, предъявленным к докторской диссертации, а его автор заслужи-
вает присуждения искомой степени.

отзыв утвержден на заседании кафедры истории древнего мира 
и средних веков ивановского государственного университета 25 
ноября 1985 г. Протокол № 2.

и. о. зав. кафедрой истории древнего мира и средних веков, 
кандидат исторических наук, доцент денисенко н. П.

Проект

зАклюЧение
специализированного совета д.057.03.5 

по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора исто-
рических наук, по специальности «всеобщая история», тбилисско-
го ордена трудового красного знамени государственного универ-
ситета о научном и практическом значении монографии Ардзинба 
в. г. «ритуалы и мифы древней Анатолии», представленной в каче-
стве диссертации на соискание ученой степени доктора историче-

ских наук, по специальности 07.00.03 – всеобщая история.

диссертация Ардзинба в. г. представляет собой самостоятель-

ное фундаментальное исследование актуальных в научном и фак-
тическом отношении проблем истории и культуры древней Анато-
лии (XVII–XII вв. до н. э.), одного важнейших центров цивилизаций 
древнего востока.

теоретической и методологической основой диссертации явля-
ются труды классиков марксизма-ленинизма. учение историческо-
го материализма об общественно-экономических формациях как 
совокупности всех общественных отношений в их органическом 
единстве и взаимодействии в рамках данного способа производства 
обуславливает необходимость всестороннего изучения явлений со-
циальной, политической, этнической, духовной истории общества 
на различных этапах историко-культурного развития.

научная новизна и значимость диссертации определяются по-
становкой ранее не исследованных и малоизученных исторической 
наукой узловых проблем социальной, духовной и этнокультурной 
истории древней Анатолии и их всесторонним освещением на ос-
нове изучения большого фактического материала. важными, во 
многих отношениях единственными источниками для анализа этих 
проблем являются описания ритуалов и мифов, обнаруженные в 
хеттских царских архивах. Эти тексты образуют самую значитель-
ную группу среди всего корпуса клинописных табличек; они состав-
лены преимущественно на хеттском – самом древнем письменном 
языке индоевропейской семьи языков. до настоящего времени не 
существовало крупного монографического исследования описаний 
хеттских ритуалов и мифов, ставящего во главу угла анализ суще-
ственных проблем истории и культуры древней малой Азии.

впервые в отечественной и зарубежной науке диссертантом 
осуществлен комплексный исторический подход к исследованию 
одного из основных жанров хеттской письменной традиции. По-
лученные при этом результаты представляют собой вклад в науку, 
важный шаг на пути воссоздания истории культуры хеттского госу-
дарства, истории Анатолии более раннего периода, истории культу-
ры народов индоевропейской семьи языков. диссертантом впервые 
вскрыт целый ряд явлений хеттской культуры, которые не отраже-
ны в известных науке исторических, политических и правовых до-
кументах, им существенно расширены представления о хеттской со-
циальной истории, социально-экономической практике, о структуре 
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и функциях аппарата управления, воссозданы основные черты хетт-
ской идеологии, показан вклад этнически разных народов в хеттскую 
культуру, прослежен симбиоз наследия народов древней малой Азии 
в хеттской традиции. использованная автором методика, несомнен-
но, найдет широкое применение в исторических исследованиях.

особое внимание уделено в работе анализу явлений хеттской 
культуры на широком фоне сравнительно-исторического материа-
ла, что позволило дать убедительную интерпретацию этих явлений, 
с одной стороны, и с другой, – выявить одни из самых ранних, пись-
менно документированных свидетельств социальных институтов, 
идеологических представлений, характерных не только для древне-
го востока, но и для многих других древних обществ. Полученные 
выводы имеют важное значение для исследования типологии древ-
них культур, общих закономерностей перехода от первобытного к 
раннеклассовому обществу и централизованному государству. ма-
териалы и результаты диссертации создают также основу для но-
вых перспективных направлений в исследовании истории первых 
классовых обществ.

высококвалифицированная научная обработка большей части 
сложных по своему характеру клинописных текстов II тыс. до н. э, 
положенных в основу работы: транслитерация, перевод и интер-
претация – впервые выполнена диссертантом. При интерпретации 
использованы современные методы общественных наук, занимаю-
щихся исследованием истории культуры. наряду с текстами риту-
ального и мифологического содержания привлекаются также исто-
рические и правовые документы, источники, освещающие исто-
рию Анатолии раннего периода (XIX в. до н. э.) – «каппадокийские 
таблички»; использованы также данные археологии, этнографии, 
обширная литература вопроса на русском и европейских языках. 
комплексный исторический подход к анализу источников и по-
ставленных проблем обеспечивает аргументированность выводов, 
к которым пришел автор, и в конечном итоге – создание полноцен-
ной исторической картины.

в ходе исследования диссертантом получены следующие суще-
ственные научные результаты: 

 – освещены малоизученные проблемы истории хеттской духов-
ной культуры: доказана исключительно важная роль обрядности в 

хеттской культуре, раскрыты функции ритуалов и мифов в жизни 
хеттского общества, прослежено тесное переплетение социальных 
и ритуальных форм деятельности, характерное для разных сторон 
жизни общества и во многом определявшее своеобразие хеттской 
культуры в целом; вскрыт комплекс архаичных представлений хет-
тов, а также идеологических концепций, использовавшихся для 
обоснования институтов государства, воссозданы важные грани 
космологии хеттов и предложена их типологическая классифика-
ция; дана реконструкция основных государственных ритуалов, 
прослежены общие и специфические признаки их структуры, опре-
делены основные черты хеттских мифологических текстов;

– исследована история хеттской социальной организации и 
вскрыта специфика сложной системы функционирования и управ-
ления древневосточного государства: прослежены характерные 
черты института царской власти и связанных с ним представлений 
о царе и царице, как сакральных символов коллектива, с которыми 
связано плодородие страны; изучена история института «объезда» 
территории страны, освещены его социальные и символические 
аспекты; определены особенности института «обмена дарами» и 
намечены его связи с системой «кормлений» и царских даров (по-
жалований), отраженной в хеттских правовых текстах; выявлено 
типологическое сходство хеттских институтов с явлениями, пред-
ставленными в социальной практике целого ряда древних и «тра-
диционных» обществ;

– проведено типологическое сопоставление функций царя и ца-
рицы с системой двойного (дуального) царствования, характерной, 
в частности, для ряда культур Африки; прослежены функции цар-
ских «советников», установлена связь их обозначений с двоичной 
символической классификацией; намечены вероятные пути эволю-
ции функций «советников», обусловленной развитием хеттского 
общества; показано типологическое тождество структуру хеттских 
«советников» с аналогичной структурой «придворных» во многих 
других традициях;

 – вскрыто наследие древних этносов Анатолии: хеттов, хурри-
тов, лувийцев, хаттов, проявлявшееся в области религии, культа, 
социальной организации, материальной культуры хеттского госу-
дарства; показано, что полиэтническое наследие этих народов не 
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только функционировало в рамках централизованного государ-
ственного организма, но и, сливаясь друг с другом, образовывало 
органическое целое, единую синкретическую систему;

 – расширены представления в области истории хеттской мате-
риальной культуры; вскрыта специфика использования в хеттской 
культуре многих изделий материального производства.

работу отличают строгая обоснованность и достоверность полу-
ченных результатов, высокий профессиональный уровень. моногра-
фия полностью соответствует тематике одного из направлений науч-
но-исследовательской работы института востоковедения Ан ссср 
и, в частности, отдела древнего востока, в котором она выполнена.

монография получила положительные отзывы в рецензиях спе-
циалистов, опубликованных в журналах Ан ссср и за рубежом. 
По теме диссертации автором опубликован также ряд статей в со-
ветских и зарубежных научных изданиях. основные положения, 
выводы исследования, а также введенные автором в научный обо-
рот документы, используются в обобщающих трудах по истории 
древнего востока, подготовленных в институте востоковедения 
Ан ссср, а также в лекционных курсах по истории древнего вос-
тока, читаемых на исторических факультетах московского госу-
дарственного университета им. м. в. ломоносова, белорусского 
государственного университета им. в. и. ленина, воронежского и 
ивановского государственных университетов, к ним обращают-
ся многие советские историки, археологи, специалисты в области 
культуры. материалы и выводы диссертации могут найти даль-
нейшее применение при подготовке учебных пособий, лекционных 
курсов, семинарских занятий и при создании обобщающих работ 
по истории древних цивилизаций.

По своему содержанию диссертация полностью отвечает объяв-
ленной теме и соответствует специальности, по которой она пред-
ставлена к защите (07.00.03 – всеобщая история).

в. Г. АрдзинбА – доктор историЧеских нАук

решением высшей аттестационной комиссии при совете мини-
стров ссср научному сотруднику института востоковедения Ака-
демии наук ссср в. г. Ардзинба присвоена ученая степень доктора 

исторических наук.
владислав григорьевич Ардзинба учился на историческом фа-

культете сухумского пединститута им. А. м. горького. в стенах 
института отчетливо проявился его интерес к научной работе. в 
этом важную роль сыграли его преподаватели г. А. дзидзария, Ш. 
д. инал-ипа, м. м. трапш, и. д. Ахалая, д. и. лемонджава...

После окончания института в. г. Ардзинба в 1966 году поступает 
в аспирантуру при отделе древнего востока института востокове-
дения Академии наук ссср. Под руководством известного индо-
европеиста, доктора филологических наук, профессора вячеслава 
всеволодовича иванова он занимался разработкой актуальных 
проблем истории древней Анатолии (малой Азии) на основе дан-
ных, клинописных текстов II-го тысячелетия до нашей эры.

После успешной защиты диссертации в. г. Ардзинба был при-
нят научным сотрудником в институт востоковедения. он активно 
включается в научно-исследовательскую работу, разрабатывает и 
опубликовывает более 40 научных трудов как по истории и куль-
туре народов древней малой Азии (хаттов, хеттов, хурритов), так и 
по проблемам языковых и культурных связей этносов Анатолии и 
кавказа. Под его редакцией, с его послесловием в нашей стране был 
опубликован перевод работы английского ученого дж. маккуина 
– «хетты и их современники в малой Азии», выходит в свет книга 
другого английского ученого о. герни – «хетты». наряду с акаде-
миком б. б. Пиотровским и профессором в. в. ивановым он – член 
редколлегии, а также один из авторов сборника «древняя Анато-
лия». в. г. Ардзинба выступал с докладами на международных на-
учных конференциях в лондоне, лейпциге, будапеште, Праге. за 
рубежом опубликован ряд его статей. большой интерес в ученом 
мире вызвала монография в. г. Ардзинба «ритуалы и мифы древней 
Анатолии». она получила высокую оценку в рецензиях известных 
специалистов. книга представляет собой исследование актуальных 
проблем истории и культуры древней Анатолии (XVII–XII века до 
н. э.) – одного из важнейших центров цивилизации древнего вос-
тока. в ней впервые осуществлен комплексный исторический под-
ход и исследование важных этапов хеттской письменной традиции. 
на основе обработанных автором сложных по своему характеру 
хеттских текстов вскрыто наследие древних этносов Анатолии в 
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области религии, социальной организации, материальной культу-
ры. Полученные результаты – важный шаг на пути воссоздания 
истории культуры хеттского государства, истории Анатолии более 
раннего периода, истории народов индоевропейской семьи языков. 
основные положения и выводы исследования, а также введенные 
автором в научный оборот документы, используются в обобщаю-
щих трудах по истории древнего востока, по древним цивилиза-
циям, а также в соответствующих лекционных курсах, читаемых в 
ряде вузов. монография в. г. Ардзинба «ритуалы и мифы древней 
Анатолии» была успешно защищена в качестве диссертации на со-
искание ученой степени доктора исторических наук на заседании 
ученого совета тбилисского государственного университета.

е. Аджинджал, 
зав. отделом истории средних веков 
Абхазского государственного музея.

Газ. «Советская Абхазия», № 227, 25 ноября 1986 г. 

Приложения к главе 2

Студенческие работы В. Ардзинба

из истории сухумской Городской думы1

объектом моего доклада является сухумская городская дума, 
избранная на основании реакционного положения 1892 г. в рас-
сматриваемый период, когда уже прошло три десятилетия со дня 
упразднения Абхазского княжества и учреждением царского прав-
ления, после чего, «колониальный режим непосредственно распро-
странился и на Абхазию»2, последняя втянулась в пореформенную 
общероссийскую хозяйственную систему.

Царизм стремился реформами сгладить внутренние противоречия 
тогдашнего общества, но это возможно было лишь на определенный 
срок, коренного изменения эти реформы не могли внести, это могла 
лишь свершить пролетарская революция. в. и. ленин по этому поводу 
замечал, что «мирным путем, на почве законов, царем изданных и чер-
носотенцами оберегаемых, нельзя добиться свободы» (т. 12, стр. 132).

реформа 1892 г., как я уже говорил об этом, вначале была реак-
ционной, ибо она была создана в «мрачный период реакции, про-
никнутый духом глубокого недоверия к местным общественным 
силам»3 – как об этом правильно замечал прогрессивный обще-
ственный деятель того времени А. михайловский в своей работе 
«реформа городского самоуправления в россии». 

1 имеется только рукописная версия этой статьи, в конце которой 
обозначена дата – 2 декабря 1964 года. Публикуется впервые. далее при-
мечания в. Ардзинба.

2 очерки истории Абхазской Асср. сухуми. 1960. с. 201. 
3 А. михайловский. реформа городского самоуправления в россии. м. 

1908. с. 51. 
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Первые выборы в сухумскую городскую думу были проведены 
в 1899 г. до этого функции городской думы выполняло сухумское 
городское полицейского управление. к выборам допускались лишь 
домовладельцы, «владевшие обложенным оценочным сбором, не-
движимым имуществом, стоящим в городах, таких как сухум, не 
ниже 300 рублей, из владельцев торгово-промышленных предпри-
ятий купцы 1 и 2 гильдии»1; интеллигенция, служащие торговых 
предприятий, которые составляли подавляющую часть населения 
города, не могли принимать участия в выборах, т. е. дума была 
«представителем взглядов и интересов не всего городского населе-
ния, а лишь наиболее зажиточных горожан-собственников»2. 

наиболее зажиточные граждане города, которые проходили в 
думу, именовались гласными; на своем заседании дума избирала 
членов управы в составе 3 человек, двух членов и одного городского 
голову, который представительствовал на заседаниях думы. всего в 
думу обычно избиралось от 30 до 39 гласных, которые не представ-
ляли интересов 8.000 тыс. населения тогдашнего сухума3. 

возьмем к примеру хотя бы часть гласных тогдашней думы, с 
точки зрения их социального положения. 

князь и. г. Шервашидзе, князь А. г. Шервашидзе – крупнейшие 
землевладельцы, к. инал-ипа – крупнейший домовладелец, дмитри-
ев – «владелец поместий и дач в Абхазии»4, царский чиновник, Жудра 
– землевладелец; отец георгий голубцов – священник, титулярный 
советник корчиц – царский чиновник, котляров – полицмейстер су-
хумского городского полицейского управления, князь тавдгиридзе 
– ярый реакционер, царский чиновник. Этот список, при желании, 
можно было бы продолжить, однако уже из приведенного можно 
придти к выводу, что «избирательное право было «не прямым и не 
равным»5, что в число гласных попадали люди, не заинтересованные 
в городских делах, чуждые интересам городского населения. 

некоторые же прогрессивные деятели, которые попадали в чис-
ло гласных, конечно, всегда оставались в значительном меньшин-

1  там же. с. 15. 
2  там же. с. 18
3  очерки истории Абхазской Асср. сухуми. 1960. с. 235.
4  там же.
5  в. и. ленин. соч. т. 12. с. 132.

стве – это такие, как проф. А. А. остроумов, сараджишвили, тео 
сахокия, гуду дзяпш-ипа и др. 

Поскольку права городского головы как председателя думы рас-
ширились, он мог «собственной властью снимать поставленную на 
думную повестку вопросы, гласные могли входить в думу с заявле-
ниями лишь посредством головы (он мог запретить), гласные были 
лишены права требовать созыва чрезвычайного заседания»1. 

 А это, в свою очередь, усиливало заинтересованность царизма 
в том, чтобы городским головой был человек до конца преданный 
самодержавию. так же в число глав «местного самоуправления» 
не попадали лица местного происхождения; если они и попадали, 
то это были ярые реакционеры, такие как князья А. Шервашидзе, 
Шавдгиридзе. во время выборов в сухумскую городскую думу в 
1889 г., на пост городского головы был выдвинут известный обще-
ственный деятель, работник газеты «иверия», член гянджинского 
губернаторского управления Александр сараджишвили. Это вы-
движение произошло по рекомендации ильи чавчавадзе, который 
хорошо знал А. сараджишвили. По поводу этой кандидатуры илья 
чавчавадзе писал: «По-моему мнению, нельзя подыскать лучшей 
кандидатуры в качестве сухумского городского головы…»2. н. 
джанашия по этому поводу указывал: «именно в таком правителе 
нуждается наш город, которому для выправления его хаотических 
дел нужны осторожная административная способность и опыт 
вместе с трудолюбием»3. 

но кутаисского генерал-губернатора не интересовало мнение 
сухумцев. он приказал: «не утвердить, провести перевыборы». так-
же было отказано в утверждении тео сакохия, гуду дзяпш-ипа, А. 
мачавариани, в. Абуладзе. Это было стремлением сдержать рост 
демократических сил.

создание в городе думы не принесло коренного изменения рас-
ходов города, по-прежнему содержание полиции, воинская квар-
тирная повинность составляли основную статью расходов. на про-
свещение, медицинское обслуживание населения расходовалась 

1 А. михайловский. реформа городского самоуправления в россии. м. 
1908. с. 17.

2 труды Абнии. т. XXXI. сухуми. 1960. с. 227.
3 там же. с. 228.
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мизерная часть доходов города, составлявший 132.978 р. 79 к. (в 
1899 г.), на просвещение 4.445 р., или 5% дохода1. 

мизерное количество существовавших тогда в Абхазии заведений, 
как сухумская городская школа, женская прогимназия не были до-
ступны широким массам. в 1905 году кутаисский генерал-губернатор 
«исключил из сметы расходов на этот год 4000 тыс. рублей на образо-
вание фонда для открытия сухумского среднего учебного заведения»2. 

Поступление в существующие заведения ограждалось всяче-
скими препонами, путем установления платы за право обучения в 
сухумском городском трехклассном училище, с детей иногородних 
жителей и иностранцев бралась плата в размере 8 руб. в год. в число 
этих иногородних попадали и представители местного населения. к 
тому же число их ограничивалось 15%3.

зато «от платы за право учения освобождались дети и родствен-
ники всех коренных жителей города, а этими «коренными» жителя-
ми были «представители правящего класса россии, царские чинов-
ники, той социальной прослойки вполне преданных самодержавию 
крупных землевладельцев»4. в каком критическом положении на-
ходились даже имеющиеся заведения хорошо видно из протокола 
заседания педсовета сухумского городского училища от 29 янва-
ря 1901 г., которое констатировало, что «в текущем учебном году 
было принято 66 учеников и отказано в приеме за неимением мест 
25 лицам… в будущем учебном году будет от 50 до 60 желающих 
поступить в училище, теперешние классные помещения с трудом 
вмещают даже наличное число учеников». члены педсовета были 
вынуждены заявить, что «если училище будет в настоящем поме-
щении, то прием не будет произведен»5. даже городской голова су-
хумской городской думы на одном из заседаний заявил, что он не 
знает «как выйти из этого ужасного положения»6.

в такое же стесненное положение были поставлены и препо-
даватели этих школ. они не получали необходимых «квартирных 

1  ЦгАА. ф. IV. д. 222. л. 15.
2  ЦгАА. ф. IV. д. 230. л. 11.
3  ЦгАА. ф. IV. д. 230. л. 11.
4  очерки истории Абхазской Асср. сухуми. 1960. с. 236.
5  ЦгАА. ф. IV. д. 398. л. 6.
6  ЦгАА. ф. IV. д. 398. л. 8.

денег», так как квартирная плата в сухуме была очень высокой. 
в заявлении учителя сухумского городского училища ивана ми-
хайловича николаева указывается, что «на отпускаемые 120 р. 
квартирных денег в г. сухуме невозможно найти хоть сколько-
нибудь удовлетворительной квартиры»1. При этом, судя по его 
заявлению, сократить расходы по другим статьям, не лишая себя 
самого необходимого, невозможно, вследствие высоких цен на 
предметы потребления»2. к тому же, учителя сухумского город-
ского училища были поставлены, в сравнении с другими учителя-
ми городских училищ кавказа, в худшие условия. ибо в майкопе 
учитель получал 125 руб., во владикавказе – 150 руб., баку – 200 
руб. квартирных денег.

такую же настоятельную просьбу мы видим и в заявлении учи-
теля сухумской горской школы гавриила Шошина от 3 марта 1901 
г., по поводу назначения 120 р. квартирных денег. он считал, что та-
кая ничтожная сумма была назначена потому, что некоторые глас-
ные считают горскую школу, не служащей интересам города. Это 
произошло в связи с открытием городского училища, а раньше «все 
горожане, которым было не по средствам отправлять детей в другие 
города, «отдавали детей в горскую школу, из 85 приходящих учени-
ков почти все были из гор. сухума»3. 

о таком положении говорит и прошение смотрителя сухумской 
горской школы Федорова, в котором говорилось: «Прошу войти в 
тяжелое, подчас невыносимое материальное положение их и не об-
рекать их на постоянные страдания»4. если преподаватель получал 
120 р. квартирных денег, то сухумский полицмейстер котляров по-
лучал 420 р. в год. сухумское городское полицейское управление, 
правда, ассигновывало 220 р. на уплату за детей беднейших роди-
телей гор. сухума. так, в одном из протоколов от 20 января 1896 г. 
говорится, что из «ассигнуемых сумм сухумской прогимназии сле-
дует уплатить за марию Адамию, Анну Петрову, ольгу Петренко, 
ефилию Порисенко и т. д. всего 10 девочек по 10 руб.»5. 

1  ЦгАА. ф. IV. д. 329. л. 14–14 об.
2  ЦгАА. ф. IV. д. 329. л. 14–14 об.
3  ЦгАА. ф. IV. д. 329. л. 50.
4  ЦгАА. ф. IV. д. 329. л. 15–15 об.
5  ЦгАА. ф. IV. д. 34. л. 3.
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но это капля из общей сметы расходов. если на уплату за детей 
беднейших граждан выделялось всего 220 р., то сухумскому кафе-
дральному собору за 1896 г. – 800 руб. если на учебные заведения 
«не хватало средств», то на открытие духовной семинарии в 1904 г. 
они были «ввиду все большей и большей потребности населения в 
духовном образовании»1. 

хотя Абхазия к тому времени являлась довольно известным 
курортом и в его развитии было заинтересовано царское прави-
тельство, с медицинским обслуживании населения дело обстояло 
крайне плохо. съехавшиеся на «курорты» врачи были к услугам 
буржуазии и дворянства, широкие же трудовые массы, как и ра-
нее, оставались почти без всякой врачебной помощи. даже в са-
мом городе сухуме не существовало штатной должности врача и 
фельдшера. вопрос об учреждении в г. сухуме штатной должно-
сти врача и фельдшера обсуждался на заседаниях думы, но не был 
положительно решен, несмотря на то, что он поднимался и в 1899 
г., и в 1901 г., но был оставлен «открытым ввиду недостаточности 
средств»2. на необходимость учреждения штатной должности вра-
ча и фельдшера указывал и врачебный отдел кутаисского губерна-
торства, ссылаясь на то, что «ввиду особого исключительного поло-
жения города сухума, как одного из важных портов черного моря, 
излюбленного места курорта и места скопления массы рабочих 
переселенцев (это вероятно те крестьяне, которые во время голода 
1892 г. из центральных районов россии двинулись на строительство 
железнодорожной линии (сухум – новороссийск – в. А.), «благо-
устройство города должно составлять самую существенную задачу 
горского управления». Предлагалось назначить в качестве оплаты 
врачу 980 р., фельдшеру – 200 р. отказываясь от учреждения штат-
ной должности врача, сухумская дума тем самым отказывалась от 
всякой заботы о неимущих, которые, конечно, не могли прибегнуть 
к помощи частников. Проблеском в положении масс явилось начи-
нание проф. остроумова, врача-терапевта, который «первый подал 
мысль об организации больницы», а также первым сделал крупный 
взнос на постройку здания. в своем заявлении от 29 сентября 1899 
г. на имя городского головы л. м. беренс, он писал: «мне кажется, 

1  ЦгАА. ф. IV. д. 741. л. 1.
2  ЦгАА. ф. IV. д. 321. л. 27.

пора приступить к осуществлению мысли о постройки больницы 
в сухуме. для начала, я полагаю, с разрешения думы можно начать 
сборы пожертвований. уполномочиваю вас заявить, что я жертвую 
на больницу 4000 руб., а если нужно будет, еще прибавлю и проч.»1. 

Проф. остроумов, кроме этих денег, организует еще подписку 
среди своих друзей, которая дала около 30 тыс. рублей и город полу-
чил возможность приступить в том же году к постройке больницы.

Первому павильону этой больницы было дано название остроу-
мовского, «чтобы сохранить на долгие времена имя лица, положив-
шего первое начало в деле врачебной помощи сухумским гражда-
нам». и история сохранила нам это имя. вообще проф. остроумов, 
приехав в Абхазию и изучив ее климат и вполне оценив его, пер-
вым стал знакомить жителей центральных районов россии с дей-
ствительным положением вещей; он добился того, что про сухум 
начали говорить, писать и приезжать на курорт. А. А. остроумов 
также предоставил городу свой богатый источник и участок дачи 
для устройства необходимых сооружений, так как городу недоста-
вало воды. за его заслуги перед городом он был избран почетным 
гражданином г. сухума. на мой взгляд, он своими делами действи-
тельно заслужил почетного звания; правда, я ничего не могу сказать 
о взглядах и убеждениях профессора. но это был человек, который 
(в отличие от своих собратьев) делал здесь доброе и необходимое 
дело, и профессор остроумов не может идти ни в какое сравнение с 
другим почетным гражданином гор. сухума А. П. ольденбургским, 
владевшим 14 тыс. десятин земли в районе гагра, и продававшего 
эту землю мелкими участками по высоким ценам желающим посе-
литься, который никаких заслуг не имел, но дума, видимо, надеялась 
таким путем заслужить благосклонность члена царской фамилии, 
прося его «не отказать городу в высокой чести принять означенное 
звание»2. в стесненное материальное положение было поставлено 
сухумское благотворительное общество, которое оказывало приют 
и пособие больным; имеющаяся у него минибольница обходилась 
в 1200 руб., в то время как на содержание его отпускалось 600 руб. 
дело даже дошло до того, что дума большинством голосов 22 про-
тив 2 отклонила просьбу благотворительного общества об ассигно-

1  ЦгАА. ф. IV. д. 183. л. 1.
2  ЦгАА. ф. IV. д. 646. л. 2.
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вании 50 рублей на устройство рождественской елки для бедней-
ших детей жителей города.

в самом городе на всем протяжении существования думы мы 
видим постоянное увеличение полицейских сил, видимо, в ответ 
на рост революционной активности трудовых масс. Это увеличение 
мы наблюдаем и в 1900 г., когда к «существующему комитету горо-
довых полицейской команды было добавлено «десять городовых». 
такое же «усиление» штата полицейской команды должностями го-
родовых мы наблюдаем и в сентябре 1903 г. Правительство очень 
заботится о своих полицейских. По специальному предложению 
кутаисского военного губернатора от 4 апреля 1898 г.1 предписыва-
лось «отпускать 10 городовым по 9 коп. в день на покупку мяса для 
подержания здоровья» 2.

к тому же постоянно увеличивался гарнизон города сухума; 
сюда все время присылались новые части войск, преимущественно 
казачьих, расквартирование которых лежало на городе, «составляло 
натуральную повинность населения», несмотря на то, что кавказ с 
1894 г. был освобожден от воинской повинности. дума была вынуж-
дена заявить, что военные повинности ставят город «в крайне кри-
тическое положение в финансовом отношении»3. гарнизон города 
сухума к концу 1905 г. достиг 195 человек только нижних чинов.

в июле 1905 г. в г. сухум присылается 6 сотня 2 казачьего полка, 
состоящая из 145 казаков, 2 и 5 сотни, 2 полтавского полка кубанско-
го казачьего войско для «оказания содействия местным граждан-
ским властям и для охраны спокойствия в борьбе с разбойниками»4. 

борьба с «разбойниками» т. е. теми, кто боролся против суще-
ствовавшего тогда строя – это одно из главнейших задач думы (как 
видно по документам)...

таким образом, сухумская городская дума была реакционным 
ограном, которая только под давлением осуществляла некоторые 
положительные мероприятия, да и к тому же была поставлена под 
строгий надзор администрации, и ни одно ее постановление, ни со-
ставление смет расходов города, ни утверждение членов управы, 

1  ЦгАА. ф. IV. д. 34. л. 165.
2  ЦгАА. ф. IV. д. 212. л. 13. 
3  ЦгАА ф. IV. д. 885. л. 101 об.
4  ЦгАА ф. IV. д. 885. л. 26.

ни установление цен на продукты первой необходимости, не могли 
пройти без разрешения губернатора. 

(дума существовала с 1899 до 1924 гг., и здесь сказанное пред-
ставляет собой 1 тыс. долю возможного, того, что можно было бы 
здесь рассказать, к тому же собранный материал не был полностью 
применен, а он охватывает и другие стороны деятельности думы). 

твой сын, АПсны!

весенним вечером 1918 года в семье Фатьмы и Шабана язычба 
родился сын. сын! радости родителей не было конца. выхватив из 
чехла берданку, Шабан выскочил во двор, чтобы по старинному аб-
хазскому обычаю известить мир о прибавлении в семье. нарекли 
сына темуром. 

в бурные годы родился темур. отца дома почти не бывало. ему, 
как одному из участников восстания в гагра, в марте 1918 года при-
ходилось скрываться от меньшевиков. все заботы по воспитанию 
детей легли на мать.

4 марта 1921 года заря советской власти взошла и над Абхази-
ей. «все-таки наша взяла!» – с радостью повторял вернувшийся 
домой отец.

мальчик рос и мужал вместе с революцией... отец с детских лет 
прививал сыну любовь к родине, народу, растил в нем продолжа-
теля дела, за которое сам боролся. темур поступил в школу. учеба 
давалась ему легко, хорошие отметки радовали родителей. уроки 
отца, преподанные в детстве, по-своему воспринятые мальчишкой, 
не прошли даром: во время детских игр темур ни в коем случае 
не соглашался быть «белым», став «красным», бился до разбитого 
носа, до победы, за что иной раз ему здорово попадало дома.

незаметно прошли годы... в 1931 году т. язычба поступил в су-
хумский аэропорт мотористом. он работал на земле, а сердце его 
было с теми, кто крутил в эшерском небе «петли нестерова». на-
стойчивый парнишка добился своего – поступил в летную школу, 
учился на курсах инструкторов. оттуда его, как одного из способ-
нейших учеников, отправили на учебу в бакинское летное училище. 
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темур становится летчиком. и вновь эшерский аэродром, совер-
шенствование своего летного мастерства, подготовка новой смены 
летчиков...

«внимание! внимание! говорит москва! говорит москва!»... 
война! Фашисты бомбили киев, минск, севастополь... на другой 
день, на стол начальника ложится заявление от темура: «Прошу от-
править на фронт, туда, где бьется уже мой брат – танкист назим».

– нет! ты здесь нужней, ты – инструктор. надо готовить новых 
советских асов, победа будет трудной, ее нужно ковать.

дни ожидания казались вечностью... только в середине 1942 года 
просьба темура была, наконец, удовлетворена. его направили в ис-
требительный авиационный полк.

летчикам-истребителям приходилось совершать по нескольку 
вылетов в день – сопровождать бомбардировщики, штурмовать 
окопы противника, вылетать на перехват, прикрывать собственный 
аэродром от самолетов врага. вылет за вылетом растет боевое ма-
стерство темура, увеличивается счет сбитым самолетам. вскоре за 
88 боевых вылетов и за три лично сбитых самолета противника т. 
язычба награждается орденом красного знамени.

в короткие минуты отдыха, когда летчики в ожидании очеред-
ного вылета собирались вместе, темур веселил друзей острой шут-
кой. служившая вместе с ним и хорошо его знавшая нина сисерова 
писала о нем: «он был любимцем части..., его знал каждый, и все 
очень любили, да и нельзя было его не любить, такого жизнерадост-
ного. но в воздухе этот жизнерадостный парень преображался. в 
воздухе бесстрашный комсомолец был грозой для врага, которому 
не было пощады, там все было подчинено одной цели – бить и бить 
гадов, до последнего патрона, до последнего вздоха. бить за кровь 
невинных детей и матерей, за кровь погибших друзей... всегда в 
воздушном бою темур готов прийти на помощь товарищу, рискуя 
собственной жизнью...»

однажды тройка наших самолетов, на которых летели темур, 
Шишков и гридюшко, возвращаясь на свой аэродром после очеред-
ного прикрытия бомбардировщиков, была атакована самолетами 
врага. в наушниках шлемофонов послышался голос командира – те-
мура: «набираем высоту, набираем высоту! вижу 5 самолетов про-
тивника – «мессеров». резче взревели моторы, но высоту набрать 

не удалось. враг оказывался в более выгодных условиях, к тому же 
у него было превосходство в численности. но наших летчиков это 
не испугало. меткой очередью гридюшко подбил один самолет. бой 
продолжался. но в баках оставалось совсем мало бензина. темур 
принимает решение – обезглавить врага, сбить ведущий самолет 
лобовой атакой. все ближе, ближе самолеты, быстро уменьшается 
расстояние между ними. очереди фашиста, кажется, вот-вот по-
разят «и-16», но в последнюю минуту противник не выдержал, от-
вернул в сторону, и короткая очередь темуровских пулеметов рас-
порола ему брюхо.

бой продолжался. вражеским огнем был подожжен самолет гри-
дюшко. «мессеры» бросились к нему, чтобы добить. на выручку по-
спешил темур. своей самоотверженностью он спас друга. Фашисты 
позорно удрали.

на последних каплях бензина добралась двойка наших самоле-
тов да аэродрома. вскоре сюда же был доставлен и гридюшко. При 
вынужденной посадке он вывихнул ногу. «если бы не темур, при-
шлось бы мне плохо», – говорил он друзьям, рассказывая о воздуш-
ном бое.

скоро у наших летчиков появились новые самолеты-штурмови-
ки – «ил-2». на одной из этих машин вскоре стал летать темур. Эти 
штурмовики наводили ужас на фашистов.

в одном из старых номеров газеты «заря востока», под снимком 
улыбающегося парня написано: «молодой летчик-штурмовик, сын 
абхазского народа темур язычба, имеющий 90 боевых вылетов, на-
гражден орденом красной звезды».

д. и. гулиа в своей «Песне героев» воспел мужество и героизм 
абхазских летчиков т. язычба и к. Агрба. темуру посвятил строки, 
полные восхищения, и б. Шинкуба в своем «Послании к воинам-
абхазцам».

не дожил темур язычба до дня победы. в августе 1943 года он 
погиб во время выполнения боевого задания. он погиб, но роди-
на никогда не забудет имя своего верного сына. и где-то вдали от 
родного дома, «у незнакомого поселка, на безымянной высоте» 
стоит памятник неизвестному солдату. быть может, это памятник 
темуру язычба. и приходят сюда к памятнику сотни людей. Пи-
онеры приносят на могилу букеты цветов и клянутся всю жизнь 
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любить свою родину так, как любил ее темур, отдавший за нее са-
мое дорогое – жизнь.

А где вы, боевые друзья темура язычба, – сисерова, майоров, 
золотарева, новойдарский, батаров, беклешев, барщевский, лунев, 
коваленко, корякова? Живы ли вы? откликнитесь!

Газ. «Советская Абхазия», 23 февраля 1965 г.

влиЯние Первой русской революции 1905–1907 гг. 
нА рАбоЧее движение в ГермАнии

руководитель – доцент кансузян м. о.

1. конец XIX и начало XX вв. – переломный период в между-
народном рабочем движении. капитализм вступил в высшую и 
последнюю стадию развития – империализм, в период, когда все 
противоречия капитализма обострились до невиданной степе-
ни. возникла задача свержения власти империалистической бур-
жуазии.

2. революция 1905–1907 гг. в россии явилась первой революци-
ей этой эпохи. ее начало было встречено с величайшим подъемом 
международным пролетариатом.

3. По всей германии развертывается движение солидарности с 
русским пролетариатом. германский пролетариат на деле доказы-
вал, что он «видит в победе русского пролетариата над царизмом 
предпосылку для своей собственной победы над капитализмом».

4. После начала революции в россии забастовочная борьба в гер-
мании стала стремительно возрастать. данные о стачках и локаутах 
за период с 1900 по 1907 годы красноречиво свидетельствуют об 
обострении классовой борьбы в германии. вместе с тем это говорит 
о значительном влиянии русской резолюции 1905–1907 гг. на рабо-
чий класс германии.

5. Под влиянием русской революции 1905–1907 гг. началось мощ-
ное движение в германии за демократическое избирательное право 
в саксонии и Пруссии. «рабочий класс своими демонстрациями 

высказывал свою волю добиться на этот раз общего избирательно-
го права».

6. Под влиянием русской революции и роста рабочего движения 
происходит усиление революционных тенденций в социалистиче-
ском движении германии. Это оказало огромное влияние на ход об-
суждения вопросов на иенском съезде сеПг. 

7. иенскнй съезд приветствовал «с радостным чувством удов-
летворения величайшее всемирно-историческое событие совре-
менности – русскую революцию».

8. извлекая уроки из опыта русской революции, партийный 
съезд признал всеобщую забастовку «как одно из средств револю-
ционной борьбы». однако иенский съезд не учел опыт первого года 
русской революции. вопрос о вооруженном восстании даже не упо-
минался в резолюциях.

9. отношение к русской революции явилось «пробным камнем 
для германской социал-демократии». только левые в немецкой со-
циал-демократии своим отношением к русской революции и сво-
ими усилиями помочь ей и учиться у нее доказали свою подлинно 
революционную связь с борющимся пролетариатом россии.

10. революция 1905–1907 гг. явилась «генеральной репетицией 
1917 г.», революции, которая положила начало эре крушения миро-
вой системы империализма и становлению социализма.

1965 г. 

советы и борьбА зА советскую влАсть в АбхАзии 
в 1918 Году

руководитель – проф. г. А. дзидзария

1. После победы великой октябрьской социалистической револю-
ции в россии, встреченной народными массами Абхазии с величайшей 
радостью и энтузиазмом, происходит большевизация ряда советов 
Абхазии. так, председателем сухумского совета рабочих депутатов, 
вместо меньшевика в. чхиквишвили, стал большевик ефрем Эшба.

2. используя этот благоприятный перелом, а также помощь рево-
люционных матросов с корабля «дакия», стоявшего на сухумском 
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рейде, в феврале 1918 года в сухуми была сделана первая попытка 
установления советской власти.

3. исходя из общей задачи борьбы за победу социалистической 
революции во всей грузии, в начале марта в Абхазии было прове-
дено вооруженное восстание. к 11 апреля власть советов устано-
вилась по всей Абхазии, за исключением кодорского участка. был 
создан временный центральный орган власти – военно-революци-
онный комитет.

4. в участках полными хозяевами становятся советы, которые, 
признавая власть совнаркома, работают в тесном контакте с врк. 
советы должны были состоять из депутатов от каждой общины 
или района в числе, пропорциональном их населению. При советах 
создавались различные органы управления, охватившие все сторо-
ны хозяйственной и культурной жизни.

5. защищая завоевания социалистической революции, врк при-
ступил к осуществлению важнейших мероприятий, направленных 
на укрепление советской власти в крае. однако в его работе были 
допущены некоторые ошибки.

6. Подавив революционное движение в некоторых районах за-
падной грузии, закавказский сейм двинул в Абхазию крупную во-
енную силу. используя перевес этой силы, а также содействие со 
стороны германии, по своему толковавшей решения брестского 
мирного договора, советская власть в Абхазии в 1918 году была 
временно подавлена. но вера и преданность абхазского народа делу 
пролетарской революции, сломив все преграды, привели его к по-
беде власти советов в Абхазии в марте 1921 года.

Тезисы докладов республиканской конференции 
студентов и аспирантов-историков, посвященной 

45-ой годовщине победы Советской власти в Грузии. 
Тбилиси, 1966. С. 9–10. 

Феликс дзержинский и АбхАзиЯ

дзержинский. человек, который отдал себя безраздельно борьбе 
за победу социализма. он всегда работал, боролся, всегда кипел, не 
зная отдыха...

Феликс дзержинский бывал в Абхазии, он любил этот край, в 
будущее которого вложил немало своей заботы и труда.

впервые Феликс Эдмундович приехал в сухуми в октябре 1921 
года на отдых, поправить свое пошатнувшееся от царских ссы-
лок здоровье. и сразу же обложился бумагами и книгами, а на 
указания врача о необходимости настоящего длительного отдыха 
отвечал:

– да, но какой партиец согласится долго отдыхать в наше горячее 
время! я вот отдыхаю четыре дня и уже чувствую себя неловко, на-
чинаю уставать от отдыха.

– но ведь это неправильно, – возразил врач, – и все эти книги и 
бумаги, которые я вижу у вас, должны быть вынесены, а вы ничего, 
кроме джека лондона, читать здесь не должны. только режим и ле-
чение. иначе вас хватит не более чем на два-три года...

– два-три года? – тихо повторил Феликс Эдмундович. – Это срок 
немалый, за это время можно многое еще успеть сделать. только вы, 
доктор, никому не говорите про два-три года. Пусть не радуются те, 
кто меня не любит, и не беспокоятся те, кто меня любит...

 и. с. уншлихт, видный революционер и государственный дея-
тель ленинской школы, вспоминает: «дзержинский лечился на юге. 
очень устал. чувствовал себя неважно, но спешил на работу в мо-
скву. ленин проводит в Политбюро постановление, запрещающее 
ему вернуться до полного выздоровления. не рассчитывая на дру-
гих, сам взялся за осуществление этого решения и пишет мне: «По-
шлите, пожалуйста, шифровку беленькому (заместитель председа-
теля вчк). сообщите ход лечения и отдыха дзержинского шифром 
депешей и заключение врача поточнее, о том, сколько еще времени 
требуется для полной поправки».

телеграмма была послана, но беленький медлил с ответом. ле-
нин потребовал ускорить ответ, а на беленького за затяжку нало-
жить взыскание.

25 октября 1922 года и. с. уншлихт сообщал в. и. ленину о том, что 
постановление Политбюро было сообщено дзержинскому, а беленько-
му объявлен строгий выговор и срочно затребован отзыв врача.

...Поздней осенью 1922 года, отдыхая в сухуми, Феликс Эдмун-
дович восхищался его окрестностями и чудесными видами. он 
писал отсюда с. дзержинской 10 ноября: «тут солнце, тепло, море 
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безбрежное и вечно живое, цветы, виноградники, красиво, как в 
сказке... кругом пальмы, мимозы, эвкалипты, кактусы, оливковые, 
апельсиновые и лимонные деревья, цветущие розы, камелии, маг-
нолии – повсюду буйная растительность, вдали же цепи покрытых 
снегом гор, а ниже огромные леса».

находясь на отдыхе, Феликс Эдмундович не отрывался полно-
стью от работы, он встречался с местными руководящими работни-
ками и обсуждал с ними актуальные вопросы.

в Абхазии в первую очередь встречи были с Председателем со-
внаркома республики н. лакоба, с которым дзержинского связывала 
большая дружба. Феликс Эдмундович, как вспоминает с. дзержин-
ская, неоднократно упоминал фамилию лакоба и говорил о необык-
новенном гостеприимстве его и других сухумских товарищей, кото-
рые, кстати, подарили ему алабашу с надписью серебром, хранящую-
ся теперь в музее октябрьской революции в ленинграде. в это время 
Ф. Э. дзержинский ознакомился с состоянием портов батуми и суху-
ми и принял необходимые меры для их восстановления.

25 ноября дзержинский вместе с г. к. орджоникидзе присутство-
вал на общем собрании трудящихся гальского района, посвященном 
выборам делегатов на областной чрезвычайный съезд советов. на 
собрании вслед за г. к. орджоникидзе с речью выступил Феликс Эд-
мундович, который указал, что, несмотря на то, что со стороны дрях-
леющего буржуазного мира было намерение во что бы то ни стало 
уничтожить советскую власть, последняя не уничтожена.

сохранилась телеграмма Ф. Э. дзержинского, с которой он 18 
декабря 1922 года как председатель огПу обратился к работникам 
Абхазской чк в дни празднования юбилея вчк: «в 5-ю годовщи-
ну основания вчк – карательного органа диктатуры пролетариа-
та шлем вам, дорогие товарищи, братский товарищеский привет. 
вспоминая об отчаянной, решительной, самоотверженной борьбе 
со всеми нашими смертельными врагами, не забывайте, что враг 
еще жив, еще не уничтожен, что перед вами еще колоссальная ра-
бота! выдержкой, зоркостью, решительностью, храбростью мы вы-
полним тяжелую ответственную задачу, возложенную на нас рево-
люцией. Председатель гПу дзержинский».

в ответной телеграмме сотрудники Абхазской чк и военно-кон-
трольного пункта № 1, избравшие дзержинского почетным предсе-

дателем своего собрания, писали ему: «Приносим вам свою великую 
благодарность за создание и руководство чрезвычайным органом... 
заверяем, что ни одной контры не упустим в своей работе по борьбе с 
врагами советской власти. да здравствует советская власть!».

значительную помощь оказал Ф. Э. дзержинский в становлении 
молодой развивающейся промышленности Абхазии, будучи пред-
седателем вснх. в 1925 году по его предложению было решено 
передать Абхазии оборудование одной из лучших табачных фабрик 
союза – ленинградской № 4. занимавшиеся получением оборудо-
вания названного предприятия сообщали совнаркому Абхазии, 
что «Ф. Э. дзержинский весьма часто интересуется движением дела, 
оказывая ему всемерное внимание», и даже «выделил специальное 
лицо для проталкивания нашего дела». По просьбе совнаркома Аб-
хазии было решено перевезти оборудование фабрики со скидкой на 
25 процентов, с правом на внеочередность погрузки.

дар вснх ссср, сделанный по предложению Ф. Э. дзержин-
ского Абхазии, по мнению н. А. лакоба, имел для республики, «ко-
торую природа наградила неисчерпаемой статикой хозяйственных 
сырьевых ценностей, но которая в той же мере обездолена промыш-
ленной динамикой, отсутствием даже намека на машинное произ-
водство..., огромное значение не только как основа зарождающейся 
местной индустрии, но и как исключительное политическое собы-
тие в жизни страны».

Это один из наглядных примеров практического осуществления 
Ф. Э. дзержинским ленинской национальной политики. он указы-
вал, что «новые заводы надо строить в национальных республиках, 
где в результате царской политики нет пролетариата и пролетар-
ских центров, а также ближе к источникам сырья и топлива».

н. А. лакоба впоследствии с большой благодарностью писал: 
«тов. дзержинский был у нас в Абхазии, он был внимателен и чуток 
к нуждам нашей маленькой республики, немало вложив своего со-
действия в дело развития нашей зарождающейся промышленности».

внезапная смерть Ф. Э. дзержинского была для нашей партии 
большой утратой.

в своей телеграмме в Цк вкП(б) и огПу от имени трудящихся 
Абхазии н. лакоба и г. стуруа писали: «трудящиеся массы Абхазии 
с мучительной болью узнали о смерти энергичнейшего сподвиж-
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ника ленина, дорогого Ф. Э. дзержинского – этого неустрашимо-
го врага контрреволюции. имя дзержинского навсегда останется 
в сердцах порабощенных народов, как символ беззаветной борьбы 
за коммунизм. на злую бесстыдную усмешку мировой еще не раз-
битой буржуазии трудящиеся ответят коллективным напряжением 
своих сил и продолжат великое дело октября. Абхазия скорбит и 
никогда не забудет своего друга дзержинского».

в. Ардзинба,
студент IV курса исторического факультета 

сухумского госпединститута 
Газ. «Советская Абхазия», № 103, 1 июня 1966 г. 

АбхАзиЯ и Ф. Э. дзержинский

«...вы знаете отлично, моя сила заключается в чем? я не щажу 
себя... никогда. и поэтому вы здесь все меня любите, потому что вы 
мне верите. я никогда не кривлю своей душой; если я вижу, что у 
нас непорядки, я со всей силой обрушиваюсь на них»1.

Перед нами строки пламенной речи Ф. Э. дзержинского, выдаю-
щегося бойца ленинской гвардии, произнесенной им 40 лет назад, 
за несколько часов до смерти – в июле 1926 года на объединенном 
Пленуме Цк и Цкк (Центральной контрольной комиссии) вкП(б), 
в которой Феликс Эдмундович со всей силой обрушился на троцки-
стов, отстаивая генеральную линию партии.

строки, которые правдиво характеризуют видающегося рево-
люционера, который бывал в Абхазии и полюбил край, в будущее 
которого он вложил немало своей заботы и труда.

впервые Феликс Эдмундович приехал в сухуми в октябре 1921 
года для короткого отдыха, поправить свое, пошатнувшееся от цар-
ских ссылок, здоровье. и сразу же обложился бумагами и книгами, 
а на указание врача о необходимости длительного отдыха ответил: 
«да, но какой партиец согласится долго отдыхать в наше горячее 
время! я вот отдыхаю четыре дня и уже чувствую себя неловко, 

1 с. дзержинская. в годы великих боев. м., 1965, стр. 401.

начинаю уставать от отдыха». но ведь это неправильно,– возраз-
ил врач,– и все эти книги и бумаги, которые я вижу у вас, должны 
быть вынесены, а вы ничего кроме джека лондона читать здесь не 
должны. только режим и лечение. иначе вас хватит не более чем на 
два-три года... два-три года? – тихо повторил Феликс Эдмундович, 
– это срок немалый, за это время можно многое еще успеть сделать. 
только вы, доктор, не говорите про «два-три года». Пусть не раду-
ются те, кто меня не любит, и не беспокоятся те, кто меня любит»1.

и. с. уншлихт, видный революционер и государственный дея-
тель ленинской школы, вспоминает: дзержинский лечился на юге. 
очень устал. чувствовал себя неважно, но спешил на работу в мо-
скву. ленин проводит в Политбюро постановление, запрещающее 
ему вернуться до полного выздоровления. не рассчитывая на дру-
гих, сам взялся за осуществление этого решения и пишет мне: «По-
шлите пожалуйста, шифровку беленькому (заместитель председа-
теля вчк): «сообщите ход лечения и отдыха дзержинского шифром 
депеши и заключение врача поточнее о том, сколько еще времени 
требуется для полной поправки». телеграмма была послана, но бе-
ленький медлит с ответом. ленин требует ускорить ответ, а на бе-
ленького за затяжку наложить взыскание.

25 октября 1922 г. и. с. уншлихт сообщал в. и. ленину о том, 
что постановление политбюро было сообщено дзержинскому, а 
беленькому объявлен строгий выговор и срочно затребован от-
зыв врача2. 

во время отдыха Ф. Э. дзержинский, по словам софьи дзержин-
ской – жены, друга и боевого соратника Феликса Эдмундовича, «...
всей душой наслаждался красотой природы, морем, горами, лесом, 
цветами, звездным небом, совершая многочасовые прогулки. При 
этом он любил ходить не по проторенным дорогам и тропинкам, а 
продираться сквозь лесную чащу, бродить по каменистому берегу 
черного моря, взбираться на горы. он очень любил кататься на лод-
ке, увлекался греблей, упражнялся в метком бросании камешков с 
берега в торчащие из моря скалистые выступы. любил он и хорошо 
умел ездить верхом, но это удавалось ему очень редко»3.

1 н. зубов. Ф. Э. дзержинский. биография. изд. 2. м., 1965, стр. 269.
2 вопросы истории кПсс. 1965, № 4, стр. 101.
3 с. дзержинская. в годы великих боев. м., 1965, стр. 416.
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Поздней осенью 1922 года, отдыхая в сухуми, Феликс восхищался 
его окрестностями и чудесными видами. он писал отсюда с. дзержин-
ской 10 ноября: «тут солнце, тепло, море безбрежное и вечно живое, 
цветы, виноградники, красиво как в сказке... кругом пальмы, мимозы, 
эвкалипты, кактусы, оливковые, апельсиновые и лимонные деревья, 
цветущие розы, камелии, магнолии – повсюду буйная растительность, 
вдали же цепи покрытых снегом гор, а ниже огромные леса»1.

находясь на отдыхе, Феликс Эдмундович не отрывался полно-
стью от работы, «встречался с местными руководящими товарища-
ми и обсуждал с ними волнующие и актуальные вопросы»2.

у нас в Абхазии, в первую очередь, это были встречи с Предсе-
дателем совнаркома Абхазии н. лакоба, с которым дзержинского 
связывала большая дружба3.

известно также, что, находясь на отдыхе в Абхазии осенью 1922 
года, Ф. Э. дзержинский «ознакомился с состоянием портов батуми 
и сухуми и принял необходимые меры для их восстановления»4.

25 ноября дзержинский вместе в г. к. орджоникидзе присут-
ствовал на общем собрании трудящихся гальского района, собрав-
шихся для выборов делегатов на областной чрезвычайный съезд 
советов. на собрании вслед за г. к. орджоникидзе с речью высту-
пил Феликс Эдмундович, который указал, что, несмотря на то, что 
со стороны дряхлеющего буржуазного мира было намерение во что 
бы то ни стало уничтожить советскую власть, последняя не унич-
тожена. Это благодаря тому, что между рабочими и крестьянами 
существовала тесная связь, благодаря которой они и вышли побе-
дителями и отстояли все завоевания великого октября5.

сохранилась телеграмма Ф. Э. дзержинского, с которой он, как 
председатель огПу обратился к работникам Абхазской чк в дни 
празднования юбилея вчк, этого прославленного в борьбе с кон-
трреволюцией органа – 18 декабря 1922 г.: «в 5 годовщину осно-
вания вчк, – карательного органа диктатуры пролетариата, шлем 
вам, дорогие товарищи, братский товарищеский привет. вспоми-

1 там же, стр. 417.
2 там же, стр. 418.
3  м. бгажба. нестор лакоба. тбилиси, 1965, стр. 56.
4 с. дзержинская. указ. соч., стр. 365. 
5 голос трудовой Абхазии. 2 декабря 1922 г., № 275.

ная об отчаянной, решительной, самоотверженной борьбе со всеми 
нашими смертельными врагами, не забывайте, что враг еще жив, 
еще не уничтожен, что перед вами еще колоссальная работа! вы-
держкой, зоркостью, решительностью, храбростью мы выполним 
тяжелую ответственную задачу, возложенную на нас революцией. 
Председатель гПу дзержинский»1.

и ответная телеграмма сотрудников Абхазской чк и военно-
контрольного пункта № 1, которые, избрав дзержинского почет-
ным председателем своего собрания,: «приносят вам (Феликс Эд-
мундович. – в. А.) свою великую благодарность за создание и руко-
водство чрезвычайным органом... заверяем, что ни одной контры 
не упустим в своей работе по борьбе с врагами советской власти. 
да здравствует советская власть. да здравствует гПу – глаза и уши 
советской власти». 

особенно большую помощь оказал Ф. Э. дзержинский в станов-
лении молодой развивающейся промышленности Абхазии, будучи 
председателем вснх; когда, под руководством Феликса Эдмундо-
вича, вснх уделял особое внимание развитию промышленности 
в закавказье, «чтобы связать кавказские народы экономически со 
всей советской страной, чтобы для всего населения, была очевид-
ной польза в принадлежности к союзу сср»2.

в 1925 г., по предложению Ф. Э. дзержинского, Абхазии, «при-
нимая во внимание крайнюю необходимость производственных 
сил охраны», было решено передать оборудование одной из лучших 
табачных фабрик союза – ленинградской № 4 (бывш. братьев Шап-
шал) и двух ректификационных заводов. Представители Абхазии, 
получавшие эти предприятия на местах, сообщали совнаркому 
Абхазии, что «Ф. Э. дзержинский весьма часто интересуется дви-
жением дела, оказывая ему всемерное внимание» и даже «выделил 
специальное лицо для проталкивания нашего дела»3.

идя навстречу просьбе совнаркома Абхазии, было решено пе-
ревезти оборудование этих заводов со скидной на 25 процентов4, с 
правом на автоматическую внеочередность погрузки.

1 голос трудовой Абхазии. 29 декабря 1922 г., № 298.
2 голос трудовой Абхазии. 29 декабря 1922 г., № 298.
3 совнарком. Ф. 2, оп. 1, д. 280,л. 35. 
4 там же, л. 34.
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дар вснх ссср, сделанный по предложению Ф. Э. дзержинско-
го, – краю, имел, по мнению н. лакоба, для Абхазии «...которую 
природа наградила неисчерпаемой статикой хозяйственных сы-
рьевых ценностей, но которая в той же мере обездолена промыш-
ленной динамикой, отсутствием даже намека на машинное про-
изводство», «значение не только основы зарождающейся местной 
индустрии, но является также исключительным политическим со-
бытием в жизни страны»1. Это один из наглядных примеров про-
ведения ленинской национальной политики Ф. Э. дзержинского, 
который в тот период указывал, что «новые заводы надо строить 
в национальных республиках, где в результате царской политики 
нет пролетариата и пролетарских центров, а также ближе к источ-
никам сырья и топлива»2.

и делегаты шестой областной партийной конференции, благо-
даря за братскую помощь в телеграмме на имя председателя вснх 
дзержинского, посылая ему горячий привет как стойкому защит-
нику диктатуры пролетариата в его лице обещали союзной про-
мышленности «...приложить все усилия к рациональной постанов-
ке и развитию предоставленных ею Абхазии табачной фабрики и 
винокуренных заводов»3.

н. А. лакоба впоследствии с большой благодарностью подчер-
кивал, что «тов. дзержинский был внимателен и чуток к нуждам 
нашей маленькой республики, немало вложив своего содействия в 
дело развития нашей зарождающейся промышленности»4.

внезапная смерть Ф. Э. дзержинского была для трудящихся 
Абхазии, как и всего многонационального союза большой утра-
той. в своей телеграмме в Цк вкП(б) и огПу от имени трудящих-
ся н. лакоба и г. стуруа писали: «трудящиеся массы Абхазии с 
мучительной болью узнали о смерти энергичнейшего сподвижни-
ка ленина, дорогого Ф. Э. дзержинского – этого неустрашимого 
врага контрреволюции. имя дзержинского навсегда останется в 
сердцах порабощенных народов, как символ беззаветной борьбы 
за коммунизм.

1 там же, л. 6.
2 с. дзержинская. указ.соч., стр. 390.
3 совнарком. Ф. 2, оп. 1, д. 203, л. 23.
4 трудовая Абхазия. 24 июля 1926 г., № 166. 

на злую бесстыдную усмешку мировой еще не разбитой буржу-
азии трудящиеся ответят коллективным напряжением своих сил и 
продолжат великое дело октября. Абхазия скорбит и никогда не за-
будет своего друга дзержинского»1.

22 июля 1926 года, когда страна прощалась с Ф. Э. дзержин-
ским, членом союзного Цика, Председателем вснх, Председате-
лем огПу, ровно в 18 час. по московскому времени, Абхазия, свято 
чтя память дзержинского, на пять минут приспустила все государ-
ственные флаги...2

1 совнарком. Ф. 2, оп. 1, д. 553. л. 35.
2 там же, л. 8.
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Глава 3.  ■  ПиСьМА

с. дзержинскАЯ1 – в. АрдзинбА2

уважаемый тов. слава3!
 на днях получила ваше письмо, я очень рада, что вам понрави-

лась моя книга, и что вы правильно поняли облик Ф. Э. дзержин-
ского, чьей жизнью и деятельностью руководила пламенная любовь 
к трудящимся, ко всему человечеству.

вы спрашиваете, встречался ли в сухуми Феликс Эдмундович с 
руководящими «видными абхазскими большевиками».

я помню, что Феликс Эдмундович неоднократно упоминал мне 
фамилию тов. лакоба и говорил о необыкновенном гостеприимстве 
его и других сухумских товарищей, которые, между прочим, пода-
рили ему толстую, крепкую палку с соответственной надписью се-
ребром. Эту палку я впоследствии передала в музей октябрьской 
революции в ленинграде, где имеется зал, посвященный Ф. Э. дзер-
жинскому.

с кем еще из абхазских товарищей кроме тов. лакоба, встречал-
ся Феликс Эдмундович, я не знаю.

сохранилась фотография группы тов., отдыхавших в сухуми в 
санатории, в том числе Ф. Э. дзержинского и серго орджоникидзе.

но этой фотографии в данный момент у меня нет.

1 дзержинская софья сигизмундовна (1882–1968) – профессиональ-
ный революционер, жена Ф. Э. дзержинского. Автор вопоминаний «в 
годы великих боев».м., 1964. 

2  Письмо датируется 4 апреля 1966 г.
3  Это письмо с. с. дзержинская прислала по адресу «с. Эшера, Эшер-

ская средняя школа. Ардзинба в. г.». По всей вероятности, владислав пере-
писывался с с. дзержинской, автором книги о Феликсе дзержинском, в 
период написания им статьи о первом руководителе чк. названная статья 
опубликована в настоящем издании на с. 180–185.

в. АрдзинбА – е. АджинджАл1

дорогой ермолай!
 должен тебя слегка огорчить, к сожалению, несмотря на мои 

старания, в ближайший выпуск «византийского временника» твою 
статью включить не смогут. теперь мне окончательно ясно, что дело, 
видимо, не только в том, что в этом номере нет места.

Поэтому я хотел бы знать твое мнение по следующему варианту. 
нет никаких сложностей с публикацией твоей статьи в аспирант-
ском сборнике нашего института. он сдается в мае-июне с. г. и вый-
дет (в самом крайнем случае) в первом квартале 1987 г. вместе с тем 
остается возможность сунуться в «вестник древней истории», где 
у меня возможностей больше, чем в «византийском временнике».

напиши мне буквально две строки. с. чирикба советует мне 
держаться за «вестник древней истории», как за солидное издание. 
может это, действительно, имеет смысл. но если там меня подве-
дут, то можно упустить время сдачи в аспирантский сборник.

с извинениями, не теряющий уверенность, твой
с. Ардзинба
P. S. надеюсь, эта книга тебе пригодится.

в. АрдзинбА – Алексию II2

Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II

ваше святейшество!
более трех лет Абхазская православная церковь находится в не-

определенном каноническом положении. на протяжении длитель-
ного времени грузинская церковь, в каноническом подчинении ко-
торой находилась Абхазская епархия, была одним из инструментов 
установления колониального контроля грузии над Абхазией. По 
существу грузинская церковь не выполняла высокую христианскую 
миссию по консолидации всех православных верующих и способ-

1  Письмо датируется 24 февраля 1986 г.
2  Послание было датировано 6 января 1997 года.
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ствовала углублению этнополитических противоречий между аб-
хазами, представителями других национальностей и грузинами. 
Подобные действия вполне соответствовали духу заявлений като-
ликоса илии II, противоречащих принципам и догматам правосла-
вия. более того, в 1992 г. грузинская церковь активно поддержала 
вооруженную агрессию, развязанную госсоветом грузии против 
Абхазии. грузинские войска с благословения духовенства совер-
шали тысячи жесточайших преступлений против человечности. в 
сентябре 1993 г., когда наши войска освободили территорию Абха-
зии митрополит сухумо-абхазский, назначенный илией II, бежал 
вместе с отступающими оккупационными войсками, бросив паству. 
все это нанесло непоправимый ущерб авторитету грузинской церк-
ви и сделало невозможным нахождение абхазской епархии в ее со-
ставе. в настоящее время Абхазская церковь не зависит от грузин-
ского патриархата. решениями Правительства республики Абхазия 
ей переданы многочисленные храмы, в том числе монастырский 
комплекс в новом Афоне.

руководство Абхазии, заинтересованное в нормальном разви-
тии и сосуществовании всех религий и оказывающее помощь пред-
ставителям всех конфессий, надеялось, что русская православная 
церковь предпримет усилия по поддержке православия в нашей ре-
спублике. христиане Абхазии всегда видели в русской православ-
ной церкви духовный центр, т. к. именно она содействовала воз-
рождению христианства в Абхазии, с ее помощью было налажено 
богослужение на абхазском языке. в сергиевопосадской духовной 
семинарии обучались и продолжают обучаться граждане Абхазии. 
в свою очередь мы поддерживали укрепление церковных связей 
между россией и Абхазией и деятельность на нашей территории 
русских священнослужителей.

однако, из сообщений средств массовой информации россии и 
грузии нам стало известно, что в результате последней встречи Па-
триархов грузии и всея руси было принято решение о незаконно-
сти деятельности на территории Абхазии представителей русской 
православной церкви в виду того, что абхазская церковь находится 
под юрисдикцией грузинского патриархата. По существу подобная 
позиция русской церкви является продолжением изоляторской по-

литики, проводимой руководством грузии и россии в отношении 
республики Абхазия.

Абхазская церковь имеет столь же древнюю историю, как и 
абхазская государственность. на нашей территории находятся 
десятки храмов, построенных с VI по XIX вв. в новом Афоне по 
преданию был похоронен апостол симон кананит. епископ Пити-
унтский участвовал в первом вселенском соборе в никее. но в на-
стоящее время в результате канонической неопределенности нашей 
церкви православие в Абхазии переживает кризис. нам не хвата-
ет священников для окормления православной паствы. граждане 
Абхазии, получившие духовное образование, не могут быть ру-
коположены в священнический сан в виду отсутствия архиерея, 
который мог бы возглавить православное духовенство. Фактиче-
ски в нынешнем своем положении абхазская церковь не может на-
ладить нормальную церковную жизнь. Этим пользуются различ-
ные псевдохристианские секты, не связанные такими жесткими 
политическими установками, как русская православная церковь, 
которые распространяют свое влияние в Абхазии и привлекают 
все большее число последователей. органы государственной вла-
сти Абхазии не могут быть безучастными свидетелями того, как 
граждане республики подвергаются опасной и вредной идеологи-
ческой обработке.

в силу изложенного, я обращаюсь к вашему святейшеству с 
просьбой оказать помощь в укреплении нашей церкви и назначить 
главу Абхазской епархии. По моему глубокому убеждению, право-
славная церковь должна действовать в духе христианских ценно-
стей, а не придерживаться принципов, свойственных государствен-
ным структурам. русская церковь не может быть заинтересована в 
упадке православия в Абхазии и приносить в жертву политическим 
интересам идею христианского братства.

я надеюсь получить от вашего святейшества определенный от-
вет на мое обращение, от этого во многом будут зависеть отноше-
ния абхазской и русской церквей, а также позиция и дальнейшие 
действия руководства республики Абхазия.

г. Сухум
Исх. 11-2 



190 191

в. АрдзинбА – р. рыбАкову

Директору Института Востоковедения РАН 
Академику Р. Б. Рыбакову

дорогой ростислав борисович!
сердечно поздравляю вас с юбилеем. вы внесли неоценимый 

вклад в развитие востоковедения. особенно хочу подчеркнуть, что 
в очень тяжелый для российской науки период вы смогли сделать 
очень многое для сохранения уникального потенциала института 
востоковедения рАн, который для меня является столь родным и 
дорогим.

я очень дорожу дружескими отношениями с вами и коллегами 
из института востоковедения. ученые Абхазии никогда не забудут 
помощь и поддержку, оказанную институтом востоковедения, ко-
торый одним из первых восстановил прерванные научные связи с 
Абхазией.

от всей души желаю вам, глубокоуважаемый ростислав борисо-
вич, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, долголетия 
и успехов в вашей деятельности столь важной для мировой науки.

искренне ваш,
владислав Ардзинба 

доктор исторических наук, академик АмАн

д. хьюит – в. АрдзинбА1

дорогой славик! 
совсем скоро абхазский народ будет праздновать 10-ю годовщи-

ну независимости, которая была заработана такой высокой ценой, 
в войне, навязанной соседней враждебной страной.

роль, которую вы сыграли в качестве военного лидера, а затем, 
закладывая основы достижений, которые последовали в послевоен-
ный период, навсегда будет запечатлена в абхазской истории. смею 

1  Письмо датируется 21 сентября 2003 г.

надеяться, что все жертвы будут оправданы. и Абхазия займет за-
служенное место в международном сообществе государств, со всем, 
что из этого вытекает: признанные и безопасные границы, разви-
тая экономика, здоровая внутриполитическая жизнь, налаженные 
(свободные) контакты с диаспорой (с последующей возможностью 
возвращения многих из них на родину).

язык и литература (так, чтобы абхазский язык не считался язы-
ком, которому грозит опасность исчезновения), и общество с евро-
пейскими стандартами и ценностями. мы все должны стремиться к 
этим целям, и подобные усилия получат мою полную поддержку (с 
моей стороны будут поддержаны). 

с наилучшими пожеланиями на будущее д. хь.
Почетный консул Абхазии в великобритании 

институт востоковедениЯ – в. АрдзинбА

Доктору исторических наук В. Г. Ардзинба

глубокоуважаемый владислав григорьевич!
институт востоковедения российской Академии наук сердечно 

поздравляет вас с юбилеем – шестидесятилетием со дня рождения.
дорогой владислав григорьевич, мы помним вас как одного из 

ведущих ученых нашего института, обаятельного и интеллигент-
ного человека.

являясь основателем Академии наук республики Абхазия, вы 
стояли у истоков научного сотрудничества между российскими и 
абхазскими учеными. совместные научные мероприятия наших 
ученых создали прочную базу для глубоких исследований сложней-
ших процессов современности, которые происходят на кавказе.

Поздравляя с юбилейной датой, коллектив института востоко-
ведения желает вам счастья в личной жизни, здоровья, кавказского 
долголетия и больших успехом во всех ваших делах и начинаниях.

коллектив институтА востоковедениЯ рАн
Газ. «Новый день», №13, 13 мая 2005 г. 
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м. ЯГАн – в. АрдзинбА

Первому Президенту Республики Абхазия Владиславу Ардзинба

достопочтенный Президент Ардзинба!
я, моя семья и группа друзей Абхазии имеем честь обратиться 

к вам, выдающейся личности, с пожеланиями счастья и благопо-
лучия по случаю вашего дня рождения. мы желаем вам многих лет 
жизни.

я отношусь к этой дате как к особо знаменательному событию, 
так как ваше участие в деле служения нашей любимой родине в но-
вом качестве вселяет в нас большие надежды.

мы передаем наши самые искренние пожелания и поддержку 
вам во взятых на себя обязательствах и впредь заботиться о благо-
получии и процветании нашей родины. надеемся, что наше буду-
щее находится в надежных руках и это особенно важно в то время, 
когда человечество теряет веру в добро.

люди нашей страны с пониманием относятся к вашему неоцени-
мому вкладу во имя будущего нашей земли и ее народа, во многом 
связывая это вашей новой миссией.

как никогда ранее, наши пожелания счастья и здоровья несут с 
собой особую значимость в это непростое время.

с пожеланиями счастья и успехов в вашей новой миссии и ожи-
данием добрых вестей.

с глубоким уважением и благодарностью, мурат Яган!
канада, г. вернон

Газ. «Новый день», № 13, 13 мая 2005 г. 

о. крАммиГ – в. АрдзинбА

дорогой владислав!
я впервые приехал в Абхазию 10 лет назад. до этого я объездил 

весь мир, от американского континента до Пекина и от Южной Аф-
рики до москвы. бывал я и в грузии, как журналист и гуманитар-
ный деятель. когда я, благодаря моим друзьям, сергею Арутюнову и 

кесоу хагба, оказался в Абхазии и познакомился с вами, я сказал на 
одной из встреч, что счастлива должна быть та страна и тот народ, у 
которых есть такой лидер. и сегодня я пишу это без ложного пафоса. 

одним словом, Абхазия для меня, истинного немца, стала второй 
родиной, а может и первой. за это время я стал гражданином респу-
блики Абхазия, более того, иногда даже ощущаю себя абхазом. сегод-
ня я стараюсь делать максимум полезного для своей второй родины, 
где я даже был крещен и наречен православным именем владислав.

недавно я перенес тяжелую операцию, нахожусь в госпитале в 
германии. бог даст, поправлюсь и приеду в Абхазию вновь.

все мы ходим под богом, и когда всевышний призовет меня к себе, 
я бы желал, чтобы мое тело предали земле на нашей с вами родине.

я всегда говорил и искренне верю и сегодня, что в этой красивой 
стране должны жить только красивые люди. Поздравляю с юбилеем.

ойген в.краммиг,
Почетный консул Абхазии в Германии, представитель абхазской 

православной церквив ФрГ, первый президент гуманитарного Фонда 
«Абхазия – Германия»,  г. ханау (майнц-кинциг), Гессен. ФрГ (перевод 

в. траунер - хватландзия).
Газ. «Новый день», № 13, 13 мая 2005 г. 

в. АрдзинбА – уЧАстникАм междунАродной 
конФеренции

«вызовы глобАлизАЦии и кАвкАз»1

уважаемые участники конференции!
от всей души приветствую начало вашей работы в Абхазии. 

тема конференции чрезвычайно актуальна на фоне глобальных 
вызовов, с которыми столкнулся кавказ после развала советского 
союза. одним из них является угроза национальной идентичности 
народов, с древнейших времен населяющих кавказ, которые смогли 
создать уникальную культуру и систему мировоззрения.

на протяжении многих лет россия формировала общее полити-
ческое и культурное пространство, которое одновременно создава-

1 Послание было датировано 4 октября 2006 г. 
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ло условия для становления государственности кавказских народов 
и сохранения их самобытности. сейчас это пространство быстро 
разрушается при активном участии новых внерегиональных игро-
ков. в результате этого возник ряд региональных конфликтов, от 
которых в основном страдают малые народы, вынужденные с ору-
жием в руках доказывать свое право на жизнь и на развитие соб-
ственной государственности.

долгая борьба абхазского народа за свои права привела к соз-
данию независимого государства – республики Абхазия, которое, 
несмотря на отсутствие международного признания, доказало свою 
жизнеспособность. в настоящее время независимая Абхазия явля-
ется серьезным фактором сохранения стабильности на кавказе.

я думаю, что такие важные форумы будут содействовать повы-
шению роли научного сообщества в разрешении многих проблем, 
волнующих народы кавказа, способствовать укреплению стабиль-
ности и росту понимания кавказа окружающим нас миром.

Желаю вам творческих успехов, и, пользуясь случаем, хочу вы-
разить особую признательность друзьям и коллегам из родного мне 
института востоковедения рАн, которые сделали очень многое для 
сохранения научных связей между россией и Абхазией.

с искренним уважением,
Первый Президент республики Абхазия в. АрдзинбА

г. Сухум

ЧАсть 2

в. АрдзинбА – 
уЧеный, Политик, стрАтеГ

влАдислАв АрдзинбА – ГлАвный творец 
современной АбхАзской ГосудАрственности1

 владислав Ардзинба – это не просто уникальная личность. Это 
целая эпоха для Абхазии. более того, Ардзинба – это совершенно 
особенное явление для истории общественно-политической жизни 
всего постсоветского пространства. благодаря своему высочайше-
му профессионализму политика и дипломата и исключительным 
морально-волевым качествам он смог выполнить ту историческую 
миссию, которую предрекла ему судьба, – он стал главным творцом 
современной абхазской государственности.

 Ардзинба сочетал в себе редкие, на первый взгляд несовмести-
мые качества подлинного интеллигента и в то же время человека 
удивительно простого, близкого и понятного своему народу. Ард-
зинба безгранично любил свою родину и все, что с ней связано. 
Подобно тому, как отец воспитывает в сыне уважение к старшим, 
так и всей своей жизнью Ардзинба продемонстрировал истинный 
пример патриота, достойного сына своего народа. говоря о том, что 
такое любовь к своим традициям, своему языку и родине, молодое 
поколение называет имя владислава.

 роль Ардзинба в Победе народа Абхазии в отечественной войне 
1992–1993 гг. невозможно переоценить. в этот переломный момент 
в истории абхазского народа мы жизненно нуждались в интеллек-
туальном, ярком, волевом лидере. таким лидером стал владислав 
григорьевич Ардзинба. 

1 из выступления на вечере памяти владислав григорьевича Ардзинба 
в карачаево-черкесии в апреле 2015 года.
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удивительно, насколько масштаб личности Ардзинба соответ-
ствовал масштабу той непосильной ноши, которая выпала на плечи 
этого человека. казалось, что вынести эту ношу просто невозмож-
но. изучая события того времени, я все больше убеждаюсь – вла-
дислав был послан нам свыше.

главное – Ардзинба вселил в нас веру в неизбежность Победы в 
отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 гг., личным приме-
ром подтверждая статус национального лидера. многонациональ-
ный народ Абхазии услышал призыв своего лидера к сопротивле-
нию и поддержал его, проявляя чудеса мужества и патриотизма.

30 сентября 1993 г. – день Победы и день независимости Абхазии 
– неразрывно связан для нас с именем владислава Ардзинба. с его 
именем связаны и принятие конституции страны в 1994 г., формиро-
вание полноценной институциональной инфраструктуры государ-
ства и достижения во внешнеполитической деятельности. имя вла-
дислава помогало нам преодолевать все тяготы послевоенной жизни.

идеи владислава Ардзинба живы и по-прежнему актуальны. 
они в значительной степени являются идеологическим и ценност-
ным фундаментом абхазской государственности, народа Абхазии. в 
этом заключается непреходящее значение основателя современного 
абхазского государства владислава григорьевича Ардзинба.

 сегодня мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы со-
хранить наследие владислава. я убежден, что мы с достоинством 
сможем пронести его сквозь время, сохранить наше братство и пе-
редать его последующим поколениям. 

рауль хаджимба, 
Президент республики Абхазии

Газ. «Правда Абхазии». № 4, май 2015 г. 

есть тАкАЯ трАдициЯ1

сегодня мы чествуем первого президента республики Абхазия 
владислава григорьевича Ардзинба – без преувеличения главного 

1 речь на торжественном заседании, посвященном 70-летию со дня 
рождения в. г. Ардзинба 14 мая 2015 г.

человека в новейшей истории Абхазии. его роль в восстановлении 
независимого абхазского государства и его защите перед лицом 
иностранной агрессии неоспорима. об этом с этой трибуны было 
сказано уже многое. я же хочу сделать акцент на значении личности 
владислава Ардзинба для россии.

во-первых, владислав григорьевич вошел в историю советской и 
российской науки как уникальный историк-востоковед с мировым 
именем. мне посчастливилось месяц назад вместе с Президентом 
Абхазии присутствовать в москве на посвященной памяти владис-
лава встрече в институте востоковедения российской Академии 
наук. на ней крупнейшие востоковеды россии – а, как общепри-
знано, российская школа востоковедения является одной из луч-
ших в мире – говорили о владиславе григорьевиче как о равном, 
а порой и превосходящем их ученом. беспрецедентным событием 
стало открытие бюста Ардзинба в зале ученого совета института 
востоковедения.

во-вторых, владислав Ардзинба стал одним из самых ярких и са-
мобытных политиков в истории советского и российского парламен-
таризма. став депутатом верховного совета союза сср на закате его 
существования, в 1989 году, он проявил себя как последовательный 
борец за равноправие входящих в союз наций и национальностей. 
думаю, что если бы таких политиков как владислав, выступающих 
за гармонизацию отношений между республиками и федеральным 
центром, в то сложнейшее время было большинство, история нашей 
общей великой родины сложилась бы не столь драматично.

в-третьих, отмечу следующее. разумеется, владислав, как под-
линный национальный лидер, в первую очередь защищал нацио-
нальные интересы своего народа, своего государства. в то же время, 
на мой взгляд, еще не достаточно оценена роль владислава Ардзин-
ба как лидера независимого абхазского государства в защите наци-
ональных интересов россии на Южном кавказе и в более широком 
геополитическом смысле. в нынешней международной ситуации, 
когда запад последовательно сжимает кольцо окружения вокруг 
россии и пытается нейтрализовать ее ближайших союзников, суще-
ствование такого стратегического партнера как Абхазия в одном из 
самых чувствительных для россии кавказском регионе имеет бес-
прецедентное значение.
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сегодня надо отдать должное мудрости и дару предвидения вла-
дислава григорьевича. Позволю себе процитировать его интервью 
газете «красная звезда» от 31 мая 2003 года, где он прямо выска-
зался за такую модель российско-абхазских отношений, которая 
предполагала бы «осуществление Абхазией совместной или скоор-
динированной с россией деятельности в области внешней полити-
ки, обороны и безопасности, а также создание валютного и тамо-
женного союза при сохранении независимого статуса республики». 
Эта фраза первого президента практически дословно передает дух 
и букву подписанного в ноябре прошлого года договора о союзни-
честве и стратегическом партнерстве.

в заключение скажу, что в российской столице – городе москве 
существует добрая традиция – устанавливать памятники государ-
ственным деятелям, которые внесли особо выдающийся вклад в 
укрепление отношений дружбы и братства своих стран и народов 
с россией. в москве сейчас много таких монументов, от Шарля де 
голля до махатмы ганди. Представляется, что свое достойное место 
в москве мог бы занять памятник владиславу Ардзинба. Понятно, 
что для этого надо приложить определенные усилия, но все же на-
деюсь, что все мы с вами станем в недалеком будущем свидетелями 
его открытия.

семен Григорьев, 
посол рФ в рА.

исхамш)уа агъалашъара:ъа

Аэыуаю дзы6ътъоу аэы егьа и5ьбаразаргьы, мышкы-юымш 
рыла дзахысуам Амшын Еи6ъа А8снытъи ага=а. Жъытъ-натъ 
аахысгьы абри адгьыл7акыра=ы ауаа8сыра нхауан, а8суа ажъа, 
а8суа ашъа ы6ъыюуан ара. Абри ага=а иа8ныуп а0оурых 7аула 
змоу а6ы0а6ъа. Убар0 иреиоуп Гъымс0а аёаиас инаркны *сырё-
ханёа инаёауа а6ы0а Ешыра. Иахьагьы ирщъоит XIX ашъышы6ъ-
сазы щажълар рзы амща5ьырра мышмыжда еи6ъа7ъаны ианый-
ала, Ешыра а6ы0ан амща5ьырра иацъынхаз х-0ёык ра къын 
щъа. Аёъы Корсантиа Мыта, егьи №а0анаа Ншьан, ахюыктъи 
д-Арёынбан, %ьсы8 иакъын щъа. Абар0 ракъын Ешыра иахыз 

адгьыл еию7ъ7ъа-еихы7ъ7ъа а0ы8антъи а0ауадцъеи Урыстъы-
ла ацаризм ачынуааи ир0иаанёа. Абри адгьыл аим7ъара абра 
Ешыра даанагеит аурыс сахьа0ыхыю ду Верешьагин. Уа амшын 
ихы6ъгылоу ахъы 8шёа, а8суаа иахьагьы «Юардан ихъы» щъа 
изышь0оу, усйан иара ихьыё ахын «Холм Верещагина» щъа иа-
шь0ан. Уигьы 0оурыхуп.

Ешыра а6ы0а иаша7ъйьаны а0оурых 7аулоуп. Щархеолог ду, 
зынарцъ шкъакъахаша, Гьаргь Шамба абра и8шааит, ажъы-
тъёатъи ахащътъ баахыряъяъар0а6ъа – акромлех6ъа, иара убас 
адольмен. Ешыратъын 1866 шы6ъсазы Лыхны а6ы0ан анха-
юыжълар аны6ъгыла, ф-саа0к ирзына8шуа ажълар р=ахъы еи-
0азщъуаз Осман Шамба; Ешыратъын анхацъа ршьа 0азмыжьуаз 
Ща5ьара0 Кьахьба ,абри а6ы0а=ы иит адунеи ачемпион, а8ырюы 
Азиз Аюёба, Италиа еибашьуаз апартизан Султан Папба, зны-
0рыс 40-юык алемсаа зытйъаз Енвер Быгба, А8сны Афырха7а 
гъымшъа Мушьни Хъарцкьиа; аурыс чынуаа рцъа и0азырёы-
ёаауаз Сеидый Аюёба ущъа зайаюы.

Ажълар ирщъам0оуп, «амила0тъ фырха7а, ашъышы6ъсала 
зноуп даниуа» щъа. Убар0 8сра з6ъым амила0тъ фырхацъа щаман 
а8суаа щаргьы. Убар0 дрыласы8хьаёоит сара А8сща Леон, :ье-
лешьбеи Чачба, убар0 иреиуан А8сны а7еицъа Нестор Лакобеи 
Ефрем Ешбеи. И6ънага7ъйьаны абар0 еи6ъысы8хьаёаз а7еицъа 
афырхацъа рыгъ0а дсыргылоит Ешыра ииз, иааёаз А8сны жълар 
рыгълым7ъах, Кавказаа зегьы ргъыяыр0а ду, а8суа жълар р7еи 
иаша Владислав Арёынба.

«Абри а3къын а8сын7ры имазар акы ил7уеит» рщъон ийъыб3а-
ра 5ьазшьауаз ауаа. Ур0 рщъахьа 5ьара ииашахеит 5ьарагьы июа-
шьеит. Владислав ажълар дыр7еихеит, рлашарбага, рымюа6ъ7ага 
иакъхеит, аха а8сын7ры ду имоуит, аам0ада икыдшъеит ие7ъа…

Щаш8еибадыри щара1
1962 шы6ъсазы акъын. Айъа араион аком=ар рхеидкыла=ы 

аус зуан сара. Ешыратъи абжьаратъ школ а=ы а=ар реизара 
салахъын. А7аюы Владислав дцъажъауан аизара=ы. «Абри 
щашкол агъадура иоуп, д-Арёынбоуп, даара щи6ъгъыяуеит» 
– ищъеит, щаибардыруа ашкол адиректор. ?аюык иащасаб ала 
и6ънагаз ащъаа6ъа дыр0ым7ёеит ари а7аюы, аха ицъажъашьа, 
ихъыцшьа 3ыдарак аман, егьыр0 ицъажъоз иреи8шёамызт. 
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Владислав игъалашъара иазкуп абри сюым0а хъы3ы. Щара 
6ы0ак щаицал7ит. Щара щаибадырра, ашьха ёыхь еи8ш иц6ьаз 
щаиюызара, аусура щаналага, дасу щус6ъа р=ы зайа а0ак8хы6ъ-
ра6ъа аи0ауаз ща8садгьыл А8сны ама7 аура; а7арауаю иакъны 
даныйала, ама7ура ду данахагылагьы щара щаиюызара дшеи3а-
щауаз, агъра шигауаз ущъа акы юба исгъалашъо аз7аара6ъа сыр-
заа0гыларц с0ахуп.

Аинститут даналга и7ара иаци7арцы Москвайа дцеит. Ара 
дкандидатхеит, ддокторхеит, усурагьы Москва даангылеит. 
Ари аюыза аразйы зегьы ироуёом. Щъарада, Владислав а7ара-
дырра амюа 0баа ды6ъыз7аз, абри амюа эаюра беиак ахь0еига-
лауаз ужърак а=ы дышкылнагауаз агъра ргауан, и6ъгъыяуан, 
иагьамеижьеит.

Щара щаимадара, щаиюызара щмырёёеит. А8с0азаара убас ийоуп, 
ес6ьынагьы акътаяь былгьо ицаёом. А6ы0а=ы иаанхаз Владислав 
иани иаби зны агаз рыгхон, зны афымца. Ус акы аныйалалак 
Москвантъ ателефон дысзасуан, «абаа6ъа, сани саби уаархы-
ла8ш», щъа. Саргьы сщъатъы ахьыл7уаз 5ьара маак скын, исыл-
шуаз йас7ауан.

Аам0ала аспирантура сан0аз, сара сыр7аюы, снапхгаюы, 
щ7арауаю ду, апрофессор Гьаргь Ёиёариа, астудентцъа срыма-
дахарц, сырзааигъахарц азы саа06ъак си0еит. Владислав дахь-
тъаз акурс а=ы а0оурых сырза8хьон. Убра щаи0еи6ъшъеит. 1965 
шы6ъса аа8ын азы Гьаргь Ёиёариа Бедиа а6ы0ахь щаигеит, А8с-
ны а0оурых 3ыдала иамадоу Бедиатъи ауахъама щирбарацы, ау-
ахъама а0оурых иааигъаны иащирдыррацы. Владислав Арёын-
ба – астудент, а6ы0ауаа алархъны, абра алекциа дащза8хьеит, 
ауахъама а0оурых иазкны. Абри ауахъама А8сны ащ Баграт III 
ихаан ишдыргылаз, иара Баграт даны8сы, иуасиа0 ина6ъыр-
шъаны, ауахъама аюны7айа анышъ дшамардаз; абра ишы8шааз 
ахьтъы чанах «А8сны ащ Баграт» щъа изныз; уи ачанах уажъы 
азы :ар0 амузеи а=ы ишы7ъаху. Щъарада, А8сны а0оурых а=ы 
а7ак ду змаз абар0 адырра6ъа защахьаз шыйазгьы, а6ы0антъи 
абри алекциа иазыёырюуаз а=ар агъадура ду рна0еит, р6ы0а 
ажъытъёатъи а0оурых беиа гъныркылеит. 

Исгъалашъоит, 1989 шы6ъса а8хынразы акъын. Владислав 
Москва аус шиуаз, А8сны ахьёала СССР Иреищаёоу Асовет 

ашйа депутатс далырхит. Ар0 Егры нырцътъи щгъылацъа еснагь 
акала ищацрымхалар, 7ъык щаларым7ар рхы рыхьуан. «А8 суааи 
щареи хыбрак а7айа щааибуам, университетк а=ы щза8 хьуам» 
рщъан, хазы ацара, а6ыр0уа университет аартра рэазыркит. 
А8суаа ари закъаным, иалщаршауам рщъеит. :ар0 аищабыра 
а6ыр06ъа ирыдгылеит. Владислав Москвантъ ателефон дасит. 
«Ащащаи изайаразаалак хьащъ-хьачарак, гъкащарак йашъым7а-
роуп, акы шъацъымшъан. Сара усйан апартиатъ усура=ы сыйан, 
аобком апропаганда айъша сеищабын, сара дсацъажъеит.

Ур0 рхы8хьаёара иа6ъгъыяуеит, аха щаргьы щ0ынхадаёам, 
Кавказ ашьхаруаа зегьы щара ищадгылоит. Саргьы арыстъи 
8-тъи аполк А8сны инеиразы исылшо йас7оит» ищъеит. Хара 
имгакъа аинрал И. Шаталин напхгара зи0уоз 8-тъи аполк ар уаа 
кылйьа иааит А8сны. А8суаа мйайаёакъа илбаардарашъа зэыр-
цъгьаны иааз, Аалёга аёиас изахымсыз а6ъылацъа – абрагьцъа, 
рхы рыкъаэны рышь0ахьйа инахынщъит. Абас иажъеи иуси еи-
мадан Владислав. 

«Абзиеи ацъгьеи рышьхъа еив7оуп» рщъоит. Ишааиуаз щ7а-
рауаю ду Гьаргь Ёиёариа ды8сгъышьеит. Уи иха0ы8ан А8суа 
наукатъ-еилкааратъ институт адиректорс А8сны а7арауаагьы 
аищабырагьы еиц=акны Москва аус зуаз Владислав Арёынба 
ихьё рщъеит. Абри аусура=ы а7арауаю илшара6ъа зегьы ааир-
8шаанёа, усйантъи аам0азы А8сны иреищаёаз ма7урак дахадыр-
гылеит.

Абри а8хьа Нодар №и0анава щъа аёъы хантъаюыс дызмаз 
:ыр0 тъыла Аминистрцъа рсовет маёала а6ъ7ара аднакылеит, 
аёиас *соу иаваряяа 20-ныз6ь 0аацъара а6ыр0цъа ааганы индыр-
харацы. Уи ахы6ъкы еилкаан4 Урыстъыла аганахь ала А8сны иа-
а0алауа ауаа 6ыр0шъамзар аэа бызшъак ара ишымгауа адунеи 
агъра адыргар р0ахын. Изыхйьазаалак уи а6ъ7ара нагёамхеит, 
амгъар0а иш0аз и8сит. :ар0 имюа8ысуаз апартиатъ еизарак иа-
лахъыз А8снытъи аделегатцъа еи8ыларак ахь ина8хьан. Абри 
аи8ылара саргьы салахъын. Абри аи8ылара далахъын Нодар 
№и0анавагьы. Щшеицъажъоз абра ицъыр7ит *соу аёиас иаваря-
яа а6ыр06ъа рнырхаразы ирыдыркылаз а6ъ7ара аёбахъ4 240-ны-
з6ьюык а6ыр06ъа А8сны ианынхо аам0азы, абри аюыза а6ъ7ара 
ша0ахымыз, ииашам 6ъ7ароуп щщъеит А8снытъи асасцъа.
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– Уи шъара шътъ6ъа роуп из0ахха, щара ийашъ7аз ащъара 
ща6ъшаща0хеит, - ищъеит Нодар №и0анава. «Шъара шътъ6ъа» 
щъа зыёбахъ имаз ра8хьа дгылан )амаз Надареишвили - А8сны 
ащыс зхы зы8хьаёоз, уи ишь0анеиуан Гиви Мешьвелиани ашъ-
анцъа р8ыза, ащъаяьыч Борис Какубава, нас Дмитри %ьаиани 
ущъа. )амаз Надареишвили А8сны Иреищаёоу Асовет а=ы юызас 
данига, Владислав абри ажъабжь иасщъеит сара. 

)амаз Гагра апартиатъ комитет а=ы аус аниуаз, аусура иацъ-
тъымыз айазшьа6ъа ааир8шуан, дуаюы маращъын, ихы и8ыза-
ран, дыхжъан, зны-зынла и0а3къым мюани7аргьы цъгьа ибаёо-
мызт…

«Уамак игъра умган, рацъак уи6ъымгъыяын» сщъеит сара.
– Апарламент а=ы убасйак и=агылуа ауаа щамоуп «йыт» 

идырщъом - ищъеит Владислав. Уи а8суаагьы акала дщауан, ианду 
лоума аёъы д-Чач8щан, аха уи зайа дааннамкыларыз, ицъа ибаю 
А8сны ийан, и8сы – :ар0. Ашь0ахь, уи ала а8ын7а икылйьаз, ар-
гама ды6ъгылеит, «Владислав има7ура шь0еи7ароуп» щъа.

Игъы 0баан Владислав, ауаа амцхъ рыгъра игауан, аха нас 
зыгъра игауаз аиюызцъа иаащъны иара и=агылауан.

1992 шы6ъса август 14 рзы мышкы юымш ирылагёаны, а8суаа 
зегьы шьамхнышргыланы, *соу аёиас ащъаа=ы наёаёа а6ыр0уа 
бирай ы6ъщаргылоит щъа хы6ъкыс изманы ища6ълаз а6ыр06ъа 
рыгъ0акы ры6ъдмыр=иеит щалым6ъа – ща3къынцъа гъымшъа6ъа.

1992 шы6ъса август мза ан7ъам0азы Гъымс0а аёиас ахыряъ-
яъар0а 8жъаны, Ешыра а6ы0ан, иара Владислав дахьиз ащаб-
ла, Кътышьха иа6ълеит а6ыр06ъа. Хьыбаа, Аюёаа, Цкъуаа, 
Сангълиаа ущъа рыюн6ъа амца иадыргеит. А0ащмадацъа, ащъса, 
ахъы36ъа цъйьароушъа икыд7аны иреихсуан. Щара щахьынхоз 
*ышъ0а ащабла=ы ашъа6ь х6ъа а=ыв-сывщъа ищавйьйьауан, аб-
зарбзан х6ъа аюн6ъа дырхъашуан.

Аибашьра Айъа иалнацаз ахъы36ъа иара Ешыраа щхъы36ъа-
гьы нала7аны, щара щщабла=ы 50-юык райара ахъы36ъа 8хьакны 
ищаман. Иахьа акъымзар уа7ъы аяа дааир йалауан. Нас хъы-
3гьы-дугьы иащзы8шыз еилкаан. Ахъы36ъа реи6ъырхаразы акы 
ёбатъын. Сгъыла 3къын Леуарсеи сареи щэааибащ0ан Гъдоу0а 
Владислав и=ы щцеит. Щхьаа даназыёырюы, лак-юакрак йам7а-
ёакъа, «Ешыраа щхъы36ъа рымацара ракъёам, А8сны иалгатъу 

ахъы36ъа зегьы ргара шъыдыс7оит, аяба хианы игылоуп, Шъа-
ча аштаб щамоуп, ур0 адырра ращ0уеит ишъ8ыларцы, аша8сы-
яцъа шъзы8шуп» ищъеит.

Гъдоу0а а6ала6ь а=ы комендантс ийаз Гиви Агрба иди7еит, 
ашыр8азы Шъачайа амюа и6ъылуа аябала Ешыраа рхъы36ъа гьы 
ды6ъшъ7уеит щъа. Ус иагьыйащ7еит, ахъы36ъа наганы Шъа ча 
ааигъара «Кичмаи» а6ы0а= инхоз щашьцъа аша8сыяцъа рна пы 
ианащ7еит. Щуыс анын7ъа, щаргьы щашь0ахьйа амюа ща6ъ  леит. 
Ябала щаар акъын. Гагра аяа дахын, амшын ада даэа мюак ый-
аёамызт. Аяба=ы а8суа ха7ак даасыдгылан, «сна7аа-аа7аан уара 
уахь схы дырхеит, Саратовтъуп, с-Цымцбоуп сара. Аб ри иску 
ашъыра Саратовтъи а8суаа афронт ацхырааразы еизаа газ а8ара-
6ъа 0оуп. Амюан сара акы сыхьуазар, (уи изырщъуаз щара ща8 хьа 
иаауаз аяба а6ыр0цъа еихст, ауаа 0ахеит9, абри а8ара нага ны А8с-
ны аищабы Арёынба иу0оит, уи ахы ахьирхо иара идыруеит», ищъ-
еит. Аха щара кьыс щамаёамкъа Гъдоу0а щаёхы7ит, с-Цымц багьы 
«абзиараз» ищъан, дцараны дахьыйаз дцеит, щаргьы Ешыра йа 
амюа ща6ълеит. Аюны щанааи а6ыр0уа 6ъылаю цъа ртанк 6ъагьы 
былны даргьы Кътышьха иалырцахьан щаи башьцъа.

Абри ах0ыс сзалацъажъауа, А8сны Ахадас дйалеижь0еи ра-
цъак шым7уазгьы, иёбахъ защауаз зегьы, Владислав иуаюшьа, 
инаалашьа ихнахуан, иажъа-иус агъра ргауан. Абри Саратов-
тъи ар8ысгьы, афронт ацхырааразы а8суаа еизыргаз а8ара ааз-
гауаз а-Цымцбагьы абри агърагара иман. Абри изоуп «сара акы 
са6ъшъар абри сшъыра и0оу а8ара хым8ада Владислав и6ъыр-
шъа уи ахы ахьирхауа иара идыруеит» зищъауаз. 

Аибашьра ашь0ахь ианакъызаалакгьы «афырхацъа» рацъ-
ахоит. Амца иалагылаз ур0 еилкаауп, узмыхъо аибашьра ина-
скьаны иахъа8шуаз роуп. Ур0 урзыёырюуазар, аёъаёъала аи-
башьра алахьын7а зыёбаз дара роуп. Сара акыр аам0а аибашь-
ра ашь0ахь ащъаанырцъ аусура сы6ъшъеит, )ыр6ътъыла инхо 
а8суаа рыюну7йа. )ыр6ътъыла инхо щашьцъа ргъы рыладууп 
щаибашьцъа ирыдгыланы хацънамырха А8сны азы еибашьуаз 
ры3къынцъа. Аха уамашъа ибаны и7аауан, мчылагьы, хы8хьа-
ёаралагьы акырынтъ шъара шъа7кыс еищаз, изымчыз аяа ииаа-
ишьас ийашъ7азеи щъа. Ари аз7аара а0акгьы дара ийар7ауан4 
«анцъа дшъыхъеит уаща иарбану» рщъон.
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Еилкаауп, ара а8сылмантъ дунеи а=ы иааёоу щашьцъа рыю-
ну7йа адин амч ду шамоу. «хыхь анцъа 7айа айъырйан» рщъоит. 
Анцъа дшъыхъеит анырщъо, нцъас ир8хьаёо Владислав Арёын-
ба иоуп. Шъазыёырюи, Цхьынара а6ы0ан инхуа ахъа5ьа ду 
Беи 0улащ Гъынба ихъыцшьа; ари а7ара змоу, иа8хьахьоу, ауаа 
ззы ёырюуа уаюуп. «А8сылманцъеи адин змами (а6ыр0цъа9 анеи-
башьуа а8сылман дмаиааир йалаёом, анцъа а8сылман дидгы-
лоит. Анцъа щам0ас а8суаа ири0аз адгьыл и6ъынхауа ажълар 
ила8ш хаа рхуп еснагь. Ауадаюра иан0агыла амаалы6ь Арёынба 
дышъзылбааишь0ит хыхьнтъ, а8суаа унапы ианс7ауеит, абар0 
урхыла8ш щъа еищъеит, амчгьы ии0еит, алшарагьы, айыбаюгьы. 
Анцъа дщахъеит, ара даэа маёак ыйаёам»… Агъра ганы дыйоуп 
ахъа5ьа Беи0улащ. «А8сны Ахада, шъара уа ща8садгьыл еи6ъыр-
ханы измоу, шъымацара шъакъёам дызщъын06ару, адунеи 
и6ъынхо а8суа жълар зегьы дащзишеит анцъа». Абас дхъыцуан 
Беи0улащ. Изхысщъаауа, А8сныгьы, уи ан0ы7гьы Владислав их-
8ша, иавторитет даара ищаракуп, адунеи и6ъынхауа а8суаа ан-
цъас дры8хьаёуеит.

Аибашьра щара щзы иааирала ианын7ъа энак Владислав, 
усйан Гъдоу0а акъын дахьтъаз, исзааицщаит, узбар с0ахуп щъа. 
Снеит иара дахьыйаз. А8сшъа6ъа анеибащщъа, уара старик (ус 
сеищъон зны-зынла9 «)ыр6ътъыла хъыш0аарак еи=ащкааит, 
убри ахъыш0аара абрантъ ауаюы да0ахуп, убри зылшап зугъы-
хъода1» щъа дсаз7ааит.

Сара аёъы юы5ьа изылшап зысгъыхъуаз а3къынцъа рыхьы-
ё6ъа иасщъеит. Мап, ищъеит Владислав, даччан, щара уи аз7аа-
ра аэакала щазнеит ищъеит. Щ5ьын5ьуааи уареи аимадара бзиа 
шъымоуп (усйан знык айара )ыр6ътъыла сцахьан, щашьцъа аё-
ъырюи сареи ашъйъ6ъа щабжьан9 ауаа рымадара=ы а8ышъа умо-
уп, апартиа=гьы акыр аус уухьеит, уара ужълантъ6ъагьы сара 
сыжълантъ6ъагьы уа ирацъоуп Абар06ъа зегьы анеихащшьаа-
ла, уара уйны щаангылеит, иажъа даалгеит. Амцхъ ащъара за0а-
хузеи, А8сны ащъын06арра Ахада, ишыс0ахымыз мчыла )ыр-
6ъ тъылайа усура сишь0ит сщъар ииашахом, эхырцъажъароуп. 
Сгъы шь0нахуан абри иара щ5ьын5ьуаа рыюну7йа аусуразы 
сыгъра ахьыргаз, абри аус ду сара иахьсы6ъшъаз. Аха агъахъара 
аи7кьысгьы ари аус иамаз а0ак8хы6ъра сцъа с0анарёыёаауан.

А7ыхътъан А8сны Ахада иха0арнакыс шы6ъсык а=щъара 
а0аны )ыр6ътъылайа амюа сы6ълеит. Ра8хьатъи ашы6ъс азы 
А8садгьыли сареи щаимадара уадаюын, аха Москвантъ ущъа 
ара СФТИ иамаз аимадара ала ущъа мчыбжьык ала зны-юынтъ 
ателефон дысзамысыр иуёомызт А8сны Ахада. Еибащщъауаз 
рацъан, аха зегьы реища ихшыю ззишь0уаз а0оурых аёеибафа-
ра иахъхаз щашьцъа ры8садгьыл ашйа рырхынщъра акъын. Уи 
а0оу рыхтъ проблема уахгьы-эынгьы игъы и0ыхон, избанзар 
ийамлар ада 8сыхъа змамыз, А8сны алахьын7а аёбара=ы храёа 
злаз з7аараны и8хьаёон.

Щ7арауаю ду Гь. Ёиёариа абас ищъалон, иагьиюуан4 «щара ам-
шын нырцъ ийоу щауаажълар щашьцъа рынхашьа рыбзазашьа 
анмыр8шёакъа иааюуа А8сны а0оурых бжам-эамуп» щъа. Вла-
дислав иакъзар ус ищъон4 «Щар0 ащъаа нырцъ инхаз щауаажълар 
аламырхъыкъа ищаргылауа ащъын06арра зыяъяъахаёом», щъа. 
Абри агъаанагара арлаб=абара иазкын А8ыза ихъыцра6ъагьы 
иус6ъагьы, и8сы 0ана7ы абри а0оурыхтъ ус 8шьа анагёара, 
арлаб=абара амюа ды6ъын, июызцъа ивагылазгьы азхьаир8шу-
ан. Исхаш0ёом 1999 шы6ъсазы С0ампыл А8сны адгыларазы 
Кавказтъи акомитет дана0аа, уа щам0ас ири0уаз агъаларшъага-
6ъа ирылан А8сны =ыц ахсаала. Акомитет аищабы %ьемале00ин 
Арёынба иании0оз ахсаала «Щала 0раа щашъзы8шуп шъы8сад-
гьыл ахь» щъа инан7аны, инапы а7аюны инаииркит. Уи ахсаала 
иа6ъ0ыхны иррацъаны иахьа )ыр6ътъыла еи=каау а8суа куль-
туратъ хъыш0аарацы8хьаёа р0ыё6ъа р=ы икыдуп.

Зыёбахъ щамоу аам0азы а6ыр06ъеи а8суааи реицъажъара реи-
нраалара хы6ъкыс изманы С0ампыл имюа8ысуаз аи8ылара аан 
а8суа делегациа хадара азиуан А8сны Ахада Владислав Арёын-
ба, уи дивагылан а8ыза-министр Сергеи Бага8шь. Аделегациа 
р8ылара аи=каара здыз сара сакъын. Аха сымала исылшауазеи1!

Зда6ъа а8суа шьа р0аз, а8суа гъа7ъа зыяраз щашьцъа аищара-
юык еизащгеит. Рызынтъыкгьы гъ0ыхас ирымаз еища еи=кааны, 
еища и8шёаны ныщъа дук еи8ш А8сны Ахада, А8сны Ащъын06ар 
иши8ылашаз акъын. Аибашьра=ы аяа хъымга ииаиз, ажълар, ар 
р8ыза иши6ънагоу и8ылара, ари а0оурыхтъ иааира а7акы ара 
)ыр6ътъыла инхуа щ5ьын5ьуаагьы и7ауланы ишеилыркаауа, 
рхатъ иааирак еи8ш ишыр8хьаёауа аар8шра акъын.
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Щара, А8сны ащъын06ар и8ыло щажълар дыркразы Бурса 
а6ала6ь а=ы инхоз щащъшьа Несрин *ыс-8ща 3000 цыра А8сны 
абирай лщарйа7еит, аха иащзымхеит. Ашъ0 шьы7ъра6ъа, алозун-
г6ъа, аа8хьара6ъа еилашь6ьыруан. Аделегациа р8ыларазы аща-
иртъ баяъазахь иааз амашьына6ъа А8сны ащъын06арратъ бирай 
зхагыламыз, Владислав исахьа змашьына иаркымыз ыйамызт. 
Владислав )ыр6ътъыла инеира щ5ьын5ьуаа убысйак еигъыр-
яьеит, ргъы шь0нахит, иазгъа0аны ищамаз ма3ыршьауан, уаюы 
ишимбац акала и8ылар р0ахын. Ахада иаара мыш6ъак шагыз, 
ищацхраауаз щюыза бзиак даасыдгылан, ус сеищъеит4 «Щаищабы 
ащаирплан дшаа0ы7ыз, адгьыл ишьапы шаа6ъиргылаз еи8ш7ъ-
йьа уаса шкъакъак иара уа абагъаза=ы илкажьны иащшьып, нас 
уи ашьа илахь иахьащшьыр иш8айалари» щъа. Уигьы Аха да и8ы-
лара еища ишы8шёахаша, а7акы шеияьхаша акъын ии0а хыз, аха.

– Ащъын06ар щаи8ылоит; а8сылманра а7ас6ъа рыла ари 
7акык амазар йалап, аха ащъын06ар и8ылара=ы ауаса ырйаауа 
анагара ма3к ииашамзар йалап, - сщъеит. - Ауарщал каршъны 
ащъын06ар и8ылара еи=ащкаауеит щъа ща=уп, уи аам0азы ауаса 
уахь акылгара, уи шьны ашьа А8сны Ахада илахь ахьшьра еи-
наалашьа рымамшъа збоит. А5ьабаа адызбалазаргьы ус акы 
айа7ара шиашамыз агъра исыргеит. 

Аербаяъаза инаркны асасааир0а «Хилтон» айынёа амюаду 
най-аайгьы рбирай6ъа шъыр-шъыруа а8ылаюцъа рыла и0ъын, 
а8суаа, адыгьацъа, ашьхаыруаа рыдагьы абри а8ылара има3ым-
къа щауацъа щ0ынхацъа а0ыр6ъцъагьы алахъын. Исщъар сылшо-
ит С0ампыл уи аэнынёа иамбацзар йаларын, абас агъыряьара 
а7аны, игъыйа7аганы, ныщъа дук еи8ш илах=ыхны А8сны Аха-
да иши8ылоз еи8шу акы. Асасааир0а=ы акъзар а8суа делегациа 
абра иахьынёайаз Владислав дызбар з0ахыз а8суаа агёамызт, 
асасааир0а аюну7йагьы адъахьгьы а8сышъала ицъажъауан. 

Адырюаэны :ыр0тъыла аделегациа аауан. )ыр6ътъыла адъ-
ныйатъи аус6ъа рчынуаю Бурак Гиурсель даасыдгылан, Влади-
мир беи! Ианааилак уезгьы ара шъеи6ъымшъар ауёом, уаала 
а6ыр0уа делегациа щар8ылап, ищъеит. Ас акы сазы8шёамызт. 
Схъы сжьы юеилагылеит.

– Сара сысасцъа сыр8ылахьеит уахь ус сымаёам, - сщъеит. Уи 
уаща акы мщъаёакъа, иус ахь дцеит.

Адырюаэны щанеи6ъшъа, Владимир беи! Абраагьы а6ыр0уа 
делегациа а7аурхеит. А6ыр0цъа арагьы има3ёам, аха аеропорт 
а=ы аёъгьы дымнеит, аербаяъаза=ы зайа арыцща8шра амаз убан-
да щаи8ылара ищъеит.

Сара а0ак исым0аёеит. Сгъанала схъыцуан. Ур0 рхы8хьаёара 
иа6ъгъыяны ауп изща6ълаз, аха а7ыхътъан иахьнанагоз убоит 
аасгъыхъит. 

Абри аи8ылара а8шъымас иамаз, а0ак8хы6ъра зыз6ъа и6ъыз 
)ыр6ътъыла адъныйатъи аус6ъа рминистр Исмаил %ьемии А8с-
ны Ахада Владислав Арёынбеи официалла аицъажъара рыман. 
Сара исыздырёом лымкаала ур0 еибырщъаз зегьы, аха ашь0ахь 
Владислави сареи щанеицъажъоз, излацъажъоз акы-юба слымща 
ин0ишьит. «А6ыр06ъа ир0ахы-ир0ахым щара а8суаа щажълар 
щщъын06арра яьацаёа ийоуп. Уи акы, июбахаз щара аблокада щан-
0акыз ща8сы еи6ъзырхаз )ыр6ътъылантъи амал, афатъ ажътъ 
зманы А8сны инеиуаз аяба6ъа ракъын, а8суа жълар, А8сны 
анапхгара ари рхаш0ёом. Абар0 зегьы рзы щажълар рыхьёала 
и0абуп щъа шъасщъоит. Анаюс, зы8садгьыл иацъыхйьаз ашьха-
рыуаа рацъаюёаны аюбатъи ры8садгьыл )ыр6ътъыла иры8ша-
аит, убасйан а0ыр6ъа напы р5а5ала дыз8ылаз рхы8хьаёара=ы 
а8суаагьы ма3ёам. Ур0 иахьа )ыр6ътъыла иатъылауаауп, аха 
ры8садгьыл А8сны шыйоу шырдыруа, даргьы уи иалахъны рхы 
шыр8хьаёуа, уи ргъы шаладуу…

А6ыр06ъеи щара а8суааи, А8сны и6ънхо егьыр0 амила06ъеи 
апроблема ду6ъа щаман. Шы6ъса 70 7уеит мила0к ащасаб ала 
щрылаёюара рэазыршъоижь0еи, аха абри аибашьра щапроблема 
хада6ъа аёбазар щъа сгъыяуеит. А8суаа араагьы А8сынгьы агъ-
ра ганы ийоуп, ща8садгьыл А8сны ахьы8шымра азхаз7о ащъын-
06арра6ъа шъара шъыруаёъкхоит» щъа…

Абри аицъажъара )ыр6ътъыла инхо а8суаа рзы, рмила0 аи-
6ъырхаразы р7ас, р6ьабз а6ъныйъаразы ры8садгьыл А8сны 
азыйазаашьа=ы имч дуны ийалеит. Владислав Арёынба агъра 
ииргеит адъныйатъи аус6ъа рминистр Исмаил %ьем )ыр6ъ-
тъыла инхо а8суаа гъцаракызар, ихъар0оу мчны ишыйалуа щъа 
еищъаз. Хара имгакъа, абри ашь0ахь Стампыл имюа8ысуаз Ев-
ропатъи ашъар0адара иазкыз еилацъажъарак а=ы Исмаил %ьем 
абас ищъоит4 «Щара а0ыр6ъцъа ианакъызаалакгьы Кавказ иазк-
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ны щполитика аус анадааулауа, иащхащмырш0уазар ауп абра 
щара щщъын06арра=ы Кавказ и6ъ7ыз а8суаа рхыл7ышь0ра6ъа 
ма3ымкъа ишнхауа. Ур0 )ыр6ътъыла иатъылауаауп, иана0а-
хыз аам0азы реища иахьыуадаюыз даргьы щадгылан. Ур0 ргъы 
нащмырхуазароуп щара». Еилкаауп ари зщъаз а0ыр6ъа министр 
иоуп. Аха а8суаа рзы аэаюра бзиа аанашь0ит. Ари зщъаз Исмаил 
%ьем иоуп, аха изырщъаз Владислав Арёынбеи иареи реицъажъ-
ара аан Владислав ишь0еи7аз ауасхыр ауп. Абри ашь0ахь ауп 
)ыр6ътъыла аме5ьлис а=ы ды6ъгыланы А8сны а8суаа даныр-
хашшаа адепутат Ерсин )аран-огли, абри ашь0ахь ауп Евтениа 
а8суаа реизара=ы атъыла а8ыза-министр иха0ы8уаю Абтулатив 
Шенер щара а8суаа аэы8ныщъа анщаи0а «Иахьа абра А8сны ащъ-
ын06арратъ бирай зыхшьымзи» щъа. Абри ашь0ахь ауп А8сны 
ахада Сергеи Бага8шь щъын06арк иащасаб ала )ыр6ътъыла дан-
неи, абри ашь0ахь ауп А8сны акультура амш6ъа С0ампыл иа-
нымюа8ырга, абар06ъа рышь0ахь ауп )ыр6ътъыла аофициалтъ 
арадио, агазе0, ателехъа8шра ржурналистцъа «щажълар А8сна-
зы аиаша дщардырроуп» щъа А8сныйа ианеиха, ус зайа. Агъра 
ганы сыйоуп абар0 зегьы шьа0ас ирымаз 1999 шы6ъсазы А8сны 
Ахада илеи7аз ажъла шьахъ аракъа6ъа шракъу щъа. Абар0 зегьы 
)ыр6ътъыла зегьы а=ы инар0бааны арадио агазе0, ателехъа8ш-
ра ущъа рыла щауаажълар ирылащъан, ирылар7ъан, ргъы ргъа-
7ъа айынёа инагёан. Ари щ5ьын5ьуаа агърха7ара рна0еит, рхы 
юышь0ыхны «щара ща8сыуаауп» рщъо ийана7еит, А8сны шщъы-
н06арроу, уи даргьы шалахъу, ишыртъу агъра ргауа иалагеит.

А8с0азаара=ы ауаюы дыз6ъымшъо акгьы ыйам. Зны ауадаюра 
уи саиааит шущъо уззы8шёам аэакы аацъыр7оит. *хьайа уцар 
у0ахызар уи ауадаюрагьы уаиааироуп. )ыр6ътъыла аус аны-
зуаз сымч з6ъымхуа уск ёбатъны иансоуаз ианакъзаалак А8сны 
Ахада сиаз7аауан, абас акы ёбатъны исымоуп ийас7арази1 щъа. 
Сыз7аара иагьа иуадаюзаргьы гъам7рак йам7аёакъа ирмариа-
ёаны а0ак си0уан, зда ыйамыз амюа иаша и8шаауан. Ус ийалеит 
Самсун а6ала6ь а=ы а6ала6ь анапхгара (а6ала6ь ахы дадыгьан9 
адунеижъларбжьаратъ афольклортъ коллектив6ъа рфестиваль 
мюа8ыргуан. А8снынтъгьы абри афестиваль иалахъын акъаша-
ратъ коллектив «Адац» (анапхгаюы Виктор А6аюба9. Зегьы бзи-
ахъха ишааиуаз :ыр0тъылантъи афестиваль иалахъыз аколлек-

тив апротест йар7еит а8суаа А8сны абирай анцъырырга щара 
афестиваль щалахъхаёом, инкажьны щцоит щъа. Ур0 ирыдгылоз-
гьы шьоукы ры8шааит. Аполициа ы6ъгылеит А8сны абирай 
цъыржъгар щауёом щъа. Самсун инхо а8суаагьы адыгьацъагьы 
А8сны абирай щэа=ыщшьаауеит рщъеит. А0ыёшъа сара сйынёа 
С0ампылынёа, иааит. Сара ис0ахугьы здыруан, аха исылшогьы 
здыруан. )ыр6ътъыла ашьхарыуаа азакъан бзиа ирбоит. Аёъы-
юы5ьа акы зылшап зысгъыхъоз а8суаа ийоу абас ауп щъа рас-
щъеит, аха аполициа рнапы ианызар ийащ7о акымзарак ыйаёам 
рщъан, аус иаалагеит. Адырра ис0еит А8сны Ахада.

– Уара уи усйак шъацрамлан. Щара щакъашаюцъа Самсун 
афестиваль ахь изащашь0ыз А8сны абирай ашьа6ъыряъяъаразы 
акъёам, А8сны абирай щара щзакъан хада ала ишьа6ърыяъяъоуп, 
шъар0а амаёам. Афестиваль а=ы д7ас ищамоу а8суаа акультура 
ду шщамоу, А8сны щъа щъын06аррак шыйоу ащъаа нырцъ идщар-
барц азы ауп. Абар0 а8сны Ахада иажъа6ъа «Адац» анапхгаюы 
иасщъеит, аха инагёаны ибзиоуп, шъара ишышъщъо, имщъеит. 

Щъарада Владислав исабжьеигаз 0ыёшъада, йый-=ыйрада 
ицъыр7ыз ауадаюра ал7ра акъын, аха шьоукы рхымха8агьара, 
рыхзымдырра иахйьаны, А8сны абирай ацъырымагара, лаба-
архарак иаюызан. Ари зхы ианызшьаз а8суаа, адыгьаа щрацъа-
хюеит. А8сны ащъын06арратъ бирай ахьмыёя азмыргашаз мюак 
8шаатъын. Уи амюа щашь0алеит, иагьаща8шааит.

А7ыхътъан шъыш8еилгеи щъа аёъыр д7аауазар, ийалаз шъас-
щъап4 Самсун астадион а=ы афестиваль иалахъыз аколлектив-
6ъа апарад азы и6ъгылан, «Адацгьы» ахъбатъи акъын. *шь-
коллективк аныйъара иалагахьан ,ахъбатъи «Адац» аам0а ана-
аи, иахьынтъааз уаюы имбаёо адыгьа 3къынаки а8суа 3къынаки 
А8сны ащъын06арратъ бирай6ъа рыманы «Адац» а8хьа иаагы-
леит, «Адацгьы» на7ысит. Аёъымзарак аёъы ажъак имщъеит.

Афестиваль аихшьала6ъа рыла а8суа коллектив «Адац» ак-
тъи а8хьахъ анашьахеит.

С0ампыл аи=цъажъара ианалга, )ыр6ътъыла апрезидент Су-
леман Демирель а6ыр0уа делегациа аюныйа ианыхынщъоз рха-
да В. Лордки8аниёе дидикылеит. Абри ах0ыс шьоукы А8сны 
Ахада ицъырёарцы рэазыркит. Аха Владислав ас акы ицъуёар 
йалуазма! Абас абас ийалаз щъа сара иасщъеит. Рацъак дацрам-
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лаёакъа а8шъмара зуаз атъыла аха0арнак, Бурак Гиурсель аде-
легациа6ъа еилыхны изыжъбауазеи щъа иаэ8нищъеит.

– Ур0 р8ылара инаркны ирацъаны ирыгщажьит. Акала ргъы 
йа7атъын. Ианеидащкыла а8ыжъара шъара а8суаа ишшъащ0аз 
аа8шит. Шъ8ылара=ы а8суаа ир0ахыз акы мап ацъащамкит, 
дара ра8хьа мышкы шъааит, дара рышь0ахьгьы мышкы шъса-
суп, абар06ъа анеидащкыла а8суаа шъаща0ыр еищахеит, - ищъеит.

Даэа х0ыскгьы сара сыбла иабаз4 
Ажурналистцъа рзы апресс-конференциа Владислав ихатъы 

бызшъа а8сышъала имюа8игауан. Абызшъа здыруаз щ5ьын5ьу-
аа а8сшъа а0ыр6ъшъахь англыз бызшъахь еи0аргуан. Аи8ылара 
иагханы иааиз а6ыр0уа журналистцъа ари рзымбатъбарахеит. 
А0ыёшъа алащхуеит щъа рэазыркит, аха иры6ъым=иеит. Аи8ы-
лара анын7ъа ажурналист Витали Чамагъеи сареи най-аай Вла-
дислав щивагыланы щааиуан. Ажурналист изаана0 зыр8шёауа 
акультура илааёамзар, ды8хана8хуеит, дма5ьанахуеит. А6ы-
р0уа журналистцъа хаарак а7аёамкъа А8сны Ахада и=аяьаяьаны 
дыркит, а8сышъала узцъажъазеи аурысшъа ма ангылыз бызшъа 
зумщъази1 щъа.

Зынёа дымгъам7ёакъа ус реищъеит4
:ыр0шъала сцъажъар акъызма ишъ0ахыз. Уара абри шъара 

ишъащарц ишъ0ахым а8сшъа щщъын06арра абызшъоуп. 70 шы6ъ-
са ищарёуеит щъа шъа=ын, шъымч а6ъымхеит. Щара гъадурала 
уи ныйъаагоит. Зайа ирласны абри шъха=ы иаажъго айара ау-
аюрахьы шъкылсуеит… Уи акъхеит, р6ьышъ д0асызшъа ашыр-
сырщъа инаидйьеит. А0аацъа бзиа ирааёаз Владислав уаюы 
йъым шъышъын, и=абызшъа хаан, ихы и=ы еснагь ачча ы6ъын, 
дза цъажъоз пату и6ъи7он, иацъажъоз дырзыёырюуан, ахаан ау-
аюы дирщъа3омызт. Аха а0агылазаашьа иана0ахха ащъа цщафыр 
даюызан, иажъа уааихна7ъуан. Аяа Гъымс0а дырны :ътышьха 
дана6ъла ар рнапхгаюцъа рахьтъ аёъы-юы5ьа къанызануа иала-
геит4 а0агылазаашьа 8шыхътъуп, б5ьарла щаи6ъшъам, аяа мчы-
ла дщаищауп зщъаз йалеит.

«Уаха7ъйьа аяа Ешыра далшъцароуп. Шъара ишъылымшау-
азар, сара сгылоит щар ра8хьа!» - Ад7а йаи7еит Владислав. 1993 
шы6ъса сентиабр 27 азы щаибашьцъа а6ыр0уа мпы7ахалаю Айъа 
даналырца, Амрагыларатъи афронт иацхраатъын, саа0кгьы 

8с 0а заарак иа8сан. Щаа8саны щайоуп, ща8сы еи0ащкроуп рщъеит 
Айъа згоз аибашьцъа. Ур0гьы еилкаан, аха… 

Игъы шны4 – Амрагыларатъи афронт аибашьцъа щашьцъа 
ашьа анырёъуа иабатъи 8сшьароузеи шъызлацъажъо, ашам-
0аз7ъйьа амрагыларахь щаибашьцъа рыцхырааразы шъыхиаза-
роуп! Влдислав ар рхада ищъахьа д7ан, намгёашьа амаёамызт.

А8суаа щашьцъа рацъаёаны иахьынхо )ыр6ътъыла, дыш8ар-
дыруа, данбардыр Владислав1

Владислав Арёынба дахьщъын06арыз А8сны Ареспублика=ы 
акъын, аха ихьё-и8ша щара щ5ьын5ьуаа ахьынхоз иарбан тъыла-
заалакгьы Европа аума, Америка аума, Африка аума даргьы 
дырщъын06арны дры8хьаёон. Дщъын06архаанёагьы, уи жъпа-
5ьара ишь0а ани7ахьан. 1968 шы6ъсазы акъын. С0ампыл инха-
уаз а8суаа иаарылаюит, а8суак А8снынтъ дааны абригьы абри-
гьы асасааир0а=ы дыйоуп щъа. Зы8са0а шкъакъахаша Енвер 
Дарымба иа8суара 3ыдарак аман, июызцъа ааидкыланы днеит 
асасааир0а=ы. Аха а8суа дыйаёам. Амардуан иа=агыланы юы-
5ьа а3къынцъа и0ыр6ъшъамыз бызшъак ала еицъажъауан. 1936 
шы6ъсазы А8сны и6ъ7ыз Ща6ы Ажьиба ицъажъуа ирщъуа урыс-
шъазар еиликааратъы айара ажъа6ъак идыруан. Абар0 щасас 
ихабар рдыруазар йалап ищъан, 0ыр6ъшъала «шъабатъи 6ъоу1» 
щъа драз7ааит. Ар8арцъа руаёъы, «сара са8сыуоуп, а0ыр6ъшъа 
сыздырёом» ищъеит. Уи акъхеит, ари Владислав иакъын. Ари 
ажъабжь Стампыл а8суаа иаразнак ирыла7ъеит. Ари ажъа бжь 
сара исазщъаз рынарцъ мюа и6ълахьеит, аха =ык ин0ы7ны =ык 
ин0алауа, Владислав идухара дара ирыбзоуроушъа, аёы шы-
цъаз ирбазшъа; Владислав Арёынба за8хьайа ищъын06ар хашаз, 
А8сны ахьыё 0ызгашази щареи щшеибадырыз щъа, иа хьа  гьы иа-
лацъажъоит. Убри ашь0ахь 1992 шы6ъсазы А8сны апар  ламент 
щтъыла ахьы8шымразы адекларациа анаднакыла, гъы8  юык ию-
ызцъа ицны, абри агъыряьа=щъаша иманы днеит )ыр  6ътъыла. 
А6ы0а6ъа днарылс-аарылсны а8суаа рынхашьа рын 7ышьа 
ибеит, драцъажъеит. А8суаа Владислав ибара иацъажъа ра 
жъюан гъашъ8хьарак рбазшъа иахьагьы иалацъажъоит гъаду-
рала. Убасйантъи инеираан атъыла ама7ура уаа, апартиа6ъа 
рнап хгаюцъа, аме5ьлис адепутатцъа шьоукы-шьоукы дры6ъ-
шъеит, драцъажъеит. Убар0 инеи7ыхны иреищъеит иара дыз-
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хагылаз А8сны 8хьайатъи а8еи8ш азы иплан6ъа, игъаанага-
ра6ъа, )ыр6ътъылеи А8сны реизыйазаашьа6ъа шыряъяъатъу, 
ишыр=иалатъу. Убасйан амшын нырцъ инхауаз, ищашьазгьы, 
иащ0ынхазгьы щаззымдыруазгьы ргъа7а а=ынёа инеит А8сны 
щъа Кавказ щъын06арра =ыцк шыйоу, уи да8са7ъйьаны иный-
ъызгаша а8ыза дшахагылоу.

1999 шы6ъсазы а6ыр06ъеи щареи щабжьара ицъыр7ыз апро-
блема6ъа р0ышъныртъаларазы С0ампыл аи8ылара еи=каан. 
Владислав а8суа делегациа да8ызаюны, даэа хьёык даэа 8шак 
иманы акъын иши8ылоз 0ыр6ътъылатъи иуаажълар. Уи аи-
башь ра=ы а0оурыхтъ иааира згаз ар «ринрал» р8ызаю иакъны 
и8ы лон, щар риааира 8сыс иахаз, шьамхыс иа7аз иара шиакъыз, 
аб ри и8ылоз иуаажълар агъра га7ъйьаны ишеилыркаауаз рыла-
6ъа ирхыубаалуан, аргама иаадры8шуан. Иахьа иш8аизыйоу уа 
)ыр6ътъылатъи щашьцъа1 Юна0ацы8хьаёа сщъаргьы сюашьаёом, 
аха шамахамзар а8суа 0аацъарак ыйамзар йалап з-сасааир0а 
уада 0баа а0ёы а=ы А8сны а7еи исахьа ахькыдым, уи иавакна-
щоуп А8сны абирай, А8сны агерб, астол а=ы и6ъуп Владислав 
изкны ашъйъыююы Гена Аламиа )ыр6ътъыла и0ижьыз ашъйъы. 

Аха ари ала ин7ъаёом А8сны Ахада игъалашъара. Есышы6ъса 
2010 шы6ъса Владислав Арёынба илацъа6ъа анеи6ъи8са ашы6ъс 
аахыс, ес-март 8шьба рзы А8сны Аха0арнакра=ы, А8сны адгыла-
разы Кавказтъи акомитет а=ы, С0ампыл, Анкара, Самсун, Каи-
сери, Диуз5ье, Ада8азары, Инегиоль, Ес6ьи Шещир ущъа а8суа 
дерне6ь6ъа р=ы аишъа6ъа дыргылоит, Владислав ипатре0 ашъы 
акъыршаны ашъ0 шьы7ъра6ъа иргъылагы лоуп, уи иавагылоуп, 
7айа аэеиужьны алахь еи6ъышьшьы А8сны ащъы н 06арратъ би-
рай, игоит илахьеи6ъ7агоу а8суа мелодиа, ажъакала иазгъар0оит 
лахьеи6ъ7арала Владислав игъалашъара амш.

* * *
Идыруп, щазну 2015-тъи ашы6ъс Владислав Арёынба ишы6ъс 

ахьёыр7еит А8сны аищабыра. Ари ашы6ъсазы Владислав и8сы 
0азар 70 шы6ъса ихы7уазаарын. Ари аиубилеитъ шы6ъсын, уи 
А8сны ныщъа дуёёак еи8ш ишымюа8ыргаз еи0асщъаёом сара. Уи 
а0оурыхтъ аам0аны иаанхоит, иахаану ахаан ирхаш0ёом. Ищъа-
тъу, абри аныщъа зыр8шёаз, изырбеиаз, хы8хьаёара рацъала иа-

лахъын ащъаанырцъ аам0ала изы8садгьылхаз а8суаа, амща5ьыр 
рхыл7ышь0ра6ъа. Ур0 ирхаш0ёом Ры8садгьыл А8сны, рашьцъа 
а8суаа. Владислав 1968 шы6ъсазы, 1992 шы6ъсазы, 1999 шы6ъ-
сазы щауаажълар а8суаа ахьырацъоу )ыр6ътъыла дцахьан иба-
хьан, драцъажъахьан. Абыржъгьы. Аиубилеитъ шы6ъсазы ага-
нахь инымхеит щ5ьын5ьуаа. Владислав 70 шы6ъса ихы7разы 
А8сны Ащъын06арра а8ыза-министр актъи иха0ы8уаю Шамиль 
Аёынба напхгара зи0уаз а8суа делегациа цеит )ыр6ътъылайа, 
ха0ала Владислав дыздыруаз, еи7агылоу а=ар, дырюегьых дыр-
гъаладыршъарц А8сны а7еи, ажълар рыгълым7ъах. 

1992 шы6ъса сентиабр 3 рзы Москва а6ала6ь а=ы Урыстъы-
ла апрезидент Борис Ельцин А8сны аибашьра 8сыхъак а0ара-
зы, аанкыларазы а6ыр06ъеи а8суааи рнапхгацъа реи8ылара 
еи=икааит. А8сны адгыларазы С0ампылтъи акомитет ахьёала уи 
ахантъаюы Атаи Цъышбеи уи алахъыла айабарда Ращми Тумеи 
абра аи8ылара иалахъын. Ур0 С0ампылйа ианыхынщъ изышь0ыз 
р=а8хьа ийар7уаз ащасабрба=ы ргъаанагара6ъа еи8шымхеит.

Атаи иаща ицъанырра, игъы ииааит, аи8ылара=ы иаах7ъаны 
а6ыр0уа ир А8сны иал7роуп щъа иахьырмыёбаз игъы 8нажъеит. 
Шъазыёырюи Ращми Тума иищъауа4 «Нхы7 Кавказ ареспублика-
6ъа рнапхгацъа Валери Коков, Аслан %ьаримов, Валери Хъуби-
ев, Ахсарбек Галазов ущъа, иара убас аи8ылара иалахъыз адепу-
татцъа, А8снынтъ аизара иалахъыз срацъажъеит. Аи8ылара=ы 
а8суаа риааира ду акъны иахъа8шуеит зегьы А8сны :ыр0тъы-
ла иа=ацъны, иахъ0акны акъымкъа, хазы ийоу ганны, тъыланы 
иахьахъа8шыз. Сара а8сшъа ахьысзымдыруа айнытъ Арёынба 
сзимацъажъеит, аха аизара иалахъыз аищараюык срацъажъеит. 
Владислав ицъажъарагьы сзеи0аргеит. Арёынба июыза анцъах-
ша, ауаю йъыяа 8хьагылаюыс дызмоу ажълар, абри ашьхарыуаа 
зегьы щзы и8шьоу аибашьра=ы ахаангьы иа7ахараны ийаёам. 
Ашьхарыуаа шынеибаркыу зегьы аяа и=агылоуп. Шеварднаёе 
и=агылоуп. Москватъи аицъажъара=гьы Арёынба итъы иаирге-
ит. Сара агъра згоит а8суаа ртъы ишагуа». Айабарда Ращми Тума 
ёык дёаа8шылуан, шанак ибауан. 1993 шы6ъса сентиабр 30 азы 
ийалашаз шы6ъсык уи а8хьа ибон, агърагьы игон. Игърагара 
шьа0ас иа7аз Владислав ийъыяара игъымшъара, ахара ихъыцра 
акъын. Шъазхъыци зайа игъы8жъаганы имюа8ысуаз аи8ылара1! 
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А8сны Ахада зны-зынла иусщъар0а Пицундатъи идача ашйа 
инеигалуан. Саргьы А8сны саннеилак, ида 8сыхъа змам уск 
ёбатъны иансымоу иара иахь Пицундайа сцалон. Ара а0агы-
лазаашьа аэакала ийан, 0ынч щаицъажъауан, сусура=ы исыцх-
раауаз абжьгара6ъа сзыйаи7ауан. Зны иаалырйьаны дсаз7ааит, 
абыржъы ихадараны уз=узеи щъа. Сусура=ы а8ыжъара зыс0ауаз 
аз7аара6ъа санрылацъажъа, ийоуп даэа з7ааракгьы, иааи8мы-
рйьаёакъа сыз=у, сщъеит.

– Уи арбану1 - д7ааит Владислав.
– Жълак сйьоит, уи ахылас7о аужъра даара и8сылоуп. 
– Нас уи аэаюра анба0ащгалауа1
– Уи а0агалара сара сы8с0азаара ахьымёаргьы йалоит, аха 

иара а0ахуп, а8еи8ш амоуп. Щ5ьын5ьуаа даара ибзианы иры-
дыркылоит, – сщъеит.

Уи бзиоуп даара, - ищъан Владислав, щахьтъаз абар7а ай-
нытъ айъара иа=ахъмаруаз амшын дынхы8шылеит. Ила8шгьы 
аакыд халеит, амшын нырцъынтъи айъара=ы еилашуаз а8с0аза-
ара дала8шуазшъа.

– Саргьы, уаргьы, щар0 зегьы щаццакыроуп убри иуйьуа ажъла 
иащна0о щбарацы. Аам0а щазхаёом, – ищъеит. Ила7а уи ажъла, аха 
ахала ианаауа щъа ум8шын. Аргама, шъы8садгьыл ахь шъхын-
щъыроуп щъа щашьцъа ад7а шузрым0уа дыруп, аха маёа-аргама 
ийау7аша рацъоуп. Ашы6ъсан ама7ура иалоугьы, зхатъ ус6ъа 
рзы инеиуагьы, А8снытъи ачынуаа )ыр6ътъыла имнеир йалаё-
ом. Абар0и ажълари еи6ъыршъа, еирцъажъа. Нас ийалуа убап! 

А8сны Ахада Пицундатъи щаицъажъараан абар0 исзы йаи7аз 
абжьагара6ъа имюа6ъ7аган, сусура=ы ипрограмман сара сзы. 
Ал7шъа ду аиуит Владислав иара иха0а инаиркны А8снынтъ )
ыр6ътъыла инеиуаз А8сны ащъын06арра ама7 азызуаз ахыла-
8шыюцъа, ама7ура уаа, а7арауаа, аминистрцъа, адепутатцъа, 
ашъйъыююцъа ущъа а8суаа ахьынхоз а6ы0а6ъа р=ы, а8суа куль-
туратъ хъыш0аара6ъа р=ы щ5ьын5ьуааи дареи реи8ылара6ъа 
еи=ащкаауаз. Иащщъап Сергеи Бага8шь, Сократ А5ьын5ьал, Та-
рас Шамба, Нугзар Ашъба, Сергеи Шамба, Баграт Шьын6ъба, 
Муса Шанибов, Алексеи Гогъуа, Олег Дамениа, Иура Аргъын, 
Алеко Гъарамиа ущъа убас ирацъаюуп щ5ьын5ьуааи дареи ре-
и8ылара, реицъажъара. Иара убас А8сныйа зы8садгьыл ашйа 

наёаёа нхара иааз щашьцъа Октаи Чкотуа, Сонер Гогъуа, )алих 
Щъатышь, Ибрагим Аюёба, А8сны акырынтъ избахьаз иааины 
ицахьаз, Ща6ы Ажьиба, Абдул Кадыр Арёынба, Биулент Аюёба, 
Еса0 Ахба, Ардашьан Абганба, Бедис Къарацхелиа, Махинур 
Пап8ща, Кадыр Арёынба ущъа ажълари дареи реицъажъара6ъа. 
Исхаш0ёом, 1999 шы6ъсазы С0ампыл а6ала6ь а=ы а8суа дерне6ь 
иазымкуа идыр0ъит щ5ьын5ьуаа. Ур0 А8сны Ахада Владислав 
Арёынба и8ылауан. Уа еизаз а8суаа убас реищъеит4 «Щара иахьа 
уажъраанёа А8сны ахьыёгьы мырёёакъа, ажъларгьы еи6ъырха-
ны иаащгеит. Уажъшь0а шъара ищамажъда, шънеи шъы8садгьыл 
а=ы шъа8шъымаха. Абра атъым дгьыла=ы егьрааны шъыйазар-
гьы, атъым уаа шъыхьёуп. А8садгьыл змам ауаюы, ажъюа змам 
а8саатъ даюызоуп. Шънеи, зыла6ъа 0раа есымша ишъзы8шу 
шъашьцъа рышйа».

Абри а7кьыс еищау аа8хьара уаюы иха=ы изаагаёом. Ари 
ашь0ахь ирацъахеит А8садгьыл ашйа, А8сныйа, аюныйа еихаз 
щашьцъа, А8сны Ахада ийаи7аз аа8хьара згъы =накыз. 

А8сны ахьы8шымра, ща8садгьыл алахьын7а, ибзиаразааит 
ицъгьаразааит еизарак а=ы щажълар ахьааидгылауа цъажъатъ-
ыс ирымаз, уи аз7аара акъын А8сынгьы амшын нырцъ инхо 
щашьцъагьы. 3000-юык иреияьыз щ=ар рхы з6ъыр7аз аус 8шьа 
агъахътъы иахьымёар йалаёом рщъауан са8сыуоуп зщъоз зегьы 
еиц=акны. Аха эакала ихъыцуазгьы ыйан. Энак Махинур Пап-
8ща лусур0а ауада=ы зхашъа хы зымбо а8суаки сареи щшеицъ-
ажъауаз А8сны ахьы8шымра аз7аара ашйа щкылсит, уи аёбара 
щара ищаду 5ьушьап. 

– Ийалараны ийаёам, шъара аурысцъа амц шъарщъоит, шъар-
гьы щаращашъжьоит. А8сны ахаангьы ахала айазаара, ахьы8-
шымра аиураны изыйалаёом. Стадион жыцък азна шъыйаё-
амкъа ащъын06арра шъ0ахуп Европа ахеидкыла ООН, Амери-
ка А8 сны ахьы8шымра иадгылараны ахьы8шымра шъы0ара      
акъым, уи иалдыршараны иадгылараны ийаёам, - ищъеит.

– Уара уцъажъашьа зеи8шроу ала А8сны ахьы8шымра уа ра 
унапы ианызар ахаангьы ищау0аёомызт. Абар0 щаяацъа а6ыр-
06ъа А8сны а8суаа шьа0анкыла щныр7ъара ргъы иан0аз, абар0 
зыёбахъ ущъуа амчра6ъа абайаз, мамзар уи ашь0ахь акъу дара 
анцъыр7. Абри убоу уа8хьахьоума уара сщъан ажурнал «Нар0» 
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сара еи0аганы ианыс7аз Владислав Арёынба истатиа «А8сны 
ахаангьы :ыр0тъыла иавтономны ийалаёом» и6ьышъ ины6ъ-
сыкит. А8сны а8суаа рхы8хьаёара а7кыс зхы8хьаёара еи7аз 
85 жълары ащъын06арра шрымаз даэа 6ьаадкгьы сшъыра иа-
а0ызган, абригьы ула8ш нахга ма3к уха=ы ухшыю ааиуазар 
убап сщъан иа8хьа ины6ъсы7еит. Сажъа салымгацкъа Махинур 
д=ащъатъха даа6ъгылеит4 – Уара удемогогуп. Уара иущъуа а8-
суак ищъаёом. Абри щаицъажъара Шеварднаёе далахъызар, уара 
иущъаз акъын иищъауаз. Абри А8сны иращар, уаща уахь узым-
неиуа наёаёа агъашъ6ъа адыркуеит. Уара А8сны уцаны уаацы-
8хьаёа Владислав исаищъаз, сара иасщъаз щъа щлымща 0ушьаа-
хьеит, абас яа7ас ушхъыцуа идыруама Арёынба1! – лщъеит.

Афар0ын асуан А8сны. Ажъларгьы А8сны аищабырагьы 
0ынч тъамюахъ рымаёамызт, А8сны ахьы8шымразы и6ъ8он - 
амитинг6ъа, аи8ылара6ъа, аизара6ъа, аицъажъара6ъа мюа8ыр-
гон. Абри аус 8шьа аха=ы дгылан Ащъын06арра Ахада Владис-
лав Арёынба. Уи и8с0азаара ахы6ъкы, игъ0акы, игъыярагьы, 
ихъыцрагьы А8сны ахьы8шымра акъын. Инахараны лашарак 
ибауан. Ажълар рыхьёала, апарламент ахьёала, А8сны абырг-
цъа рыхьёала, ха0ала иара ихьёала даайъым7ёакъа, Москва аи-
щабыра рышйа, адума ашйа, афедерациа ашйа, Урыстъыла адъ-
ныйатъи аус6ъа рминистрра ашйа, адунеизегьтъи ахеидкыла6ъа 
– ООН, ОБСЕ, Европарламент, Евросоиуз рышйа ашъйъ6ъа 
дъы6ъи7ауан, ауаа азикуан. Зны-зынла гъыяра6ъак иауан, 
игъы аа0гъыряьаауан, зны-зынлагьы игъыяра6ъак башазтъуаз 
а0ак6ъа иауан. Аха Владислав игъы кащаёомызт, зегьы акоуп 
ды6ъ8он. Зны щшеицъажъауаз убас сеищъеит4 «Сара анагёара са-
хьымёар йалап, аха щщъын06арра щажълар убас мюакы и6ъс7о-
ит, дунеи ахаангьы уи амюа ианым7уа. Амала уи амюа анылара 
ауадаюра6ъа ацуп, а8ынгыла6ъа рацъоуп». Владислав ижълар 
з6ъи7аз амюа зхы иа6ъи0у А8сны, Урыстъыла ахыла8шуа ай-
азаара акъын. Владислав Ащъын06арра Ахадара айнытъ даны-
8хьатъа, и0ы8а=ы инеиз Сергеи Бага8шь абри амюа, уи ишь0ахь 
имздазгьы абри амюа ада а8суаа рыгъ0ыха назыгёауа даэа мюак 
шыйамыз рбауан, агъра ргауан.

***
Усйан :ар0 дцаны даахьан Владислав. Щшеицъажъуаз зны ус 

иасщъеит4 Уара абри Нестор Лакоба ахъшъ и0аны дан0адырха 
ашь0ахь, :ар0 ацара ш8оугъаяьи, - сщъеит. 

– Ус акы сы7аргалазаргьы, ус7ъйьа иласхарым, макьана 
сгъы бзиоуп, иакъым акы са6ъшъарым сгъахъоит, - ищъеит. Аха 
игъыярагьы ихъцрагьы башахеит, имцурхеит. Сара иахьагьы 
агъра ганы сыйоуп убасйан Евгени Примаков Владислав инапы 
ыр7ъины :ар0 димгаз0гьы Владислав д=а8ха-=аччо иуаажъалар 
дщалагылазаауан иахьагьы. Даэа гъалакгьы сымоуп, исымщъар 
сгъы иауёом. Владислав ивагылаз, жъюахырс ии8хьаёоз ицнага-
юцъа рахьтъ дзыйамлазеи аёъыза7ъык идамхаргьы, «:ар0йа уцар 
йалаёом, щашьны умцозар ущашь0ёом!» зщъарыз. Уш8ацоз :ар01! 
А8суаа зегьы 7аауеит саргьы с7ааеуит. Аха Владислав ёык дёаа-
8шылон, дымхъыцёакъа ишьа=а6ъа ахаангьы еихигаёомызт.

Къадры аюхаа, Гал араион, Дал, ?абал ущъа а6ъылара6ъа, 
акы зхарамыз ауаа рым7арсра6ъа, ауаюшьра6ъа, а6ыр0уа аб-
рагь цъа р6ъылара6ъа, арщъра6ъа 7ыхъа87ъара змамыз а7шъаа-
ра6ъа, А8сны жълар ргъы нкыдкыланы ирфеит. Абар0 зегьы 
рхы ахьы77уаз :ар0 акъын, ахы рыз0оз Шеварднаёе иакъын. 
Издыруада сыжълар сзеи6ъырхауазар, абар0 ацъгьоура6ъа 
сзеи=акуазар щъа дхъыцны, ишшъар0аз игъы шазыюазгьы игъа-
яьызар :ар0йа ацара1! Издыруада абри ашьа=ала ижълар еи6ъ-
зырхаша мюакы дашь0азар1!

Сыжълар сзеи6ъырхозар щъа акъёами 1992 сентиабр 3 азы 
Москватъи аи6ъшаща0ра дшазыразымызгьы инапы ша7аиюыз!

1999 шы6ъсазы )ыр6ътъылан адгьыл7ысра йалеит. Цасщъа 
аёъы иащзиузшъа а8суаа ахьынхоз а0ы86ъа иаща ааха роуит. 
А8сны Ахада иаразнак ателефон дысзасит. Иара сара сгъы иря-
ъяъон, сара иара игъы. Аха щюы5ьагьы щэащзынкылаёомызт, ща-
лаяырё, щахъаэуан. Нас иэааийажан, «алабжьаразы, агъхьаа зауз 
ргъы аанкыларазы ауаа насышь0уеит, А8сны рзы8шуп юны-
да инхаз. 1000-юык рйынёа ауаа ныйъаагартъы щахиоуп, аюны, 
адгьыл ращ0ауеит, из0аху ара наёаёа даагылоит4 аминистрцъа 
рхеилаки сареи 100-ныз6ь, 100-нызы6ь доллар адгьыл 7ысра 
зхарахаз рыцхырааразы ищархиеит. Ауаа ирылащъа, идырдыр» 
ищъеит.
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Абас щашьцъа зы6ъшъаз арыцщара игъы иалырсны хатъ рыц-
щарак еи8ш и8хьаёауан иагьхатъы7ъйьан иара. Владислав изын 
нырцътъи а8суаа аарцътъи а8суаа щъа еилых ыйаёамызт, зегьы 
иара иуаажълар, иашьцъа ракъын. Ус дыйазароуп аб гъы0баа, 
уи ахаангьы ихшара еилыхны ибаёом. Ус дыйазароуп ауаю ду, 
Владислав уи ицъаюан.

 Энак зны иусура ашь0ахь и8сшьар0а ауада=ы щамацара 
щтъаны щаицъажъауан, чаикгьы ацара щнахъауан.

– Уара зныкыр абри уазхъыцхьоу, щара а7ара дырра заана0с 
ишь0ызхыз – уара, сара Александр Гълиа, Уасил Аюёба - Ешы-
раа р=а8хьа ауал ду шщаду, щ6ы0а адац 7аулоуп, а0оурых ду 
амоуп, аха а6ьаад иану акгьы ыйаёам, абри уазхъыцла, сара 
сшеилахоу убоит Уасилгьы, длитератаруп, аха дуцхраауеит 
ищъеит. Абри щаицъажъара ашь0ахь щ6ы0а Ешыра иазкны, из-
дыруаз исащахьаз зегьы ажъытъ а=атъ тетрад жыцък ианыс7о, 
аматериал еизызго салагеит, аха макьана уаюы зыёбахъ ищъаша, 
акгьы сызцъырымгаёац. 

А8сны Ахада 1999 шы6ъсазы )ыр6ътъыала даннеи уа ийазаа-
ра, и8сшьара апрограмма йаз7ауаз сара сакъын, нас иара иха0а 
да6ъсыршаща0уан. Акы идикылауан, акы и7ъаяъуан. С0ампыл 
Европатъи айъша=ы «Къум ка8и» щъа дгьылк ыйоуп. Абри ад-
гьыл амшын ага=а инаркны амюаду иахьынёанаёааёо аюада най-
аайгьы 8сыё крыфар0ала, 8сыё ресторанла ихйьоуп, 8сыёымзар 
акгьы рымаёам. Иааусны уркуеит, «щара щчыс агьама ба» щъа, 
ама7уцъа.

Абри «Къум Ка8и» ибар с0аххеит А8сны Ахада. Иамазкыз 
йалазаргьы даагеит убрахь. 

Ари алалабатъ, а5ьшьахъ уамашъа игъа8хеит Владислав. 
Абри аюыза а8сыё 5ьармыкьа щаргьы ийащ7ар йамлаёуо, иа-
щ8ырхагада1 Щара амшын щамаёами, а8сыё щамаёами1! Аи=ыр-
цааюцъа абрантъ иаагарыма ищъеит ихы гъыбяан а0ауа. Нас 
даа6ъгьежьын, абри алакъ дунеиахь щаагара зыбзоурада4 щъа 
д7ааит4

Ахаан «сара соуп» ада даэа ажъак зымщъауаз а8шъымак «Уи 
Аюёба Вова иоуп из5ьушьаша» - ищъеит. Ус щшеимдоз амлагьы 
щакит. Крыфара Таифун Арёынба иресторан «А5ьыка» ашйа 
щамюахы7ит. Абри ачеи5ьыка=ы 0амадас ийаз сара сакъын. 

Даэа х0ыскгьы исгъалашъо4 а8суагьы 0ыр6ъагьы еиц=акны 
изларщъо ала, Владислав ха0ала, а8суа делегациа С0ампыл р8ы-
лара и8шёаны, иаша7ъйьаны ныщъа дук еи8ш имюа8ысит.

Мыш6ъак рышь0ахь асасааир0а «Хилтон» аофис а=ы акы 
щшалацъажъоз, иаалырйьаны дсаз7ааит4 «абри 5ьара щанцо ща-
наауа узбаёом, уабайоу щъа. Сара саахыхъмарын, уара уахьыйоу 
иахьабалакгьы сыйами, аха ара ийалаз акы ыйоуп, уаряьарахь 
акомитет аищабы дгылоуп, уармарахь уи иха0ы8уаю, уа8хьа 
агылара азин сара исымаёам, уз6ъа ауп сара исзынхаз, ушь0ахь 
уара субар0аёам, сщъеит.

Сара, иагьа инаскьазгааргьы, иагьа ис0ахымзаргьы уи ам-
шмыжда еи6ъа7ъа, щгъа7а кылзыблааз ашъа5ь саламцъажъар 
йалаёом. Владислав дычмазаюы яъяъаны, 8сыхъак щази0ауазар 
щъа Москвайа дшыргаз аадыруан, аха щабжьы рдуны щалацъ-
ажъаёомызт, ийаларызеишь ана5ьалбеит щъа щлымща кыд7аны 
щёырюуан. Иаиат уи амш мыжда еи6ъа7ъагьы.

С0ампыл а8суа 8хьагылаюцъа, а8суа шьа злоу щъа сзы6ъгъы-
яуаз гъы8юык ауаа сусщъар0а=ы еизызгеит. Абас ауп ийалаз, 
щао 7ъахъ кыдшъеит сщъеит. Владислав щъын06арс дахьыйаз 
А8сны акъын, аха шъаргьы шътъык еи8ш шъихъа8шуан, иар-
гьы бзиа шъибон, сщъеит. Ийащ7аша, иаауша щашрылацъажъоз, 
щаилацъа жъара иалахъыз аёъы дюагылан4 уа7ъашь0ахь адерне6ь 
а=ы а8суаа акрыфара щамоуп, ийащ7аша убра щалацъажъоит, 
ищъеит. Схы инаркны сшьапы айынёа ифымцаха июасылйьеит.

– Щае7ъа кыдшъеит анысщъауаз излазбо ала уара аэа5ьара 
уйан. Щара а8с0азаара щзаанкылаёом, аха Арёынба и6ъи7ас 
йа7аны дымюа8ыргаанёа, иарбанзалаак гъмыр=ыяьрак злоу 
ччаарк хъмаррак йалашьа амаёам, щара щаюну7йа сщъеит сац-
раланы. 

Дырюегьых ани сыуаю.
– Шъара А8сны а8сы дыг=а7аны ивара шътъаны ижъжъуеит 

ишъфуеит, – иаас=аирххит!
– Аиеи, уигьы иашоуп, уи сара сан8слак уара уаны8слак, 

ирфап иржъып, аха Владислав иаан уи аюыза йалашьа амаёам, 
- сщъеит. Март 4 инаркны а8суа адыгьа хъыш0аара6ъа ашъы 
ршъын адышшылара6ъа 7ыхъа87ъара рымаёамызт, ахъа 5ьа-
цъа, аща0ма лбааргуан, адоуща шь0ырхуан. А8сны имюа8ысуаз 
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а8сратъ лахьеи6ъ7ара иалахъын 0ыр6ътъылатъи а8суаа рделе-
гациа, ахъа5ьа ду Нуре00ин Ахба хыс дызмаз. 

)ыр6ътъыла иа8сыуоугьы иа0ыр6ъуоугьы ауаюытъыюса 
имшира щъа акгьы алкааны ирымаёам. Зегьы реища пату з6ъу 
«Къырбан баирам» аныщъа ауп. «Амш ира» щъа иалкааны мыш-
кы азгъаз0уа щара щауп, аурысцъа ир=ащ7аазар акъхап. Саргьы 
саниз щъа, мышкы сымоуп. Уи аэны акомитет асалон ду а=ы сю-
ызцъа еизганы ашъыр, а6ъыр, ахаатъ А8снытъи аюы зщъаз еи8ш 
счыс агьама дсырбуан, 7ас бзиак алазгалуан. Аха даэа шы6ъсык 
ааиаанёа «сныщъа» рхаш0уан, сымшира акомитет амаёаныйъ-
гаю аша8сыя Емель Щавур лыда аёъгьы игъалашъаёомызт. Аха 
сара ийас7ац йас7ауан. Дырюегьы сюызцъа еизызгуан, аха ако-
митет иалаз аёъы сигъалашъаёомызт. 65 шы6ъса ансхы7уаз ауп 
сгъыхъоит, сыда ус имаёамшъа Владислав ателефон дасын, сира 
амш сыдиныщъалеит, саргьы схы а7ыс 0ы8раауа сйана 7еит. 
Емель акомитет а0акзы8хы6ъу алахъылацъа зегьы иаразнак 
иралщъеит, абас абас А8сны ащъын06ар ателефон дасын Аюёба 
имшира идиныщъалеит щъа. Акомитет ахантъаюы Ирфан Ар-
гъын Емель илыди7еит4 «иара зайаю и0аху бнаиаз7ааны, щара 
акомитетаагьы щналархъны «Кочо» аресторан а=ы иира амш 
ахьёала ачеи5ьыка еи=ыбкаароуп» ищъеит. Абри уамак з7а-
зымкуашъа ийоу ах0ыс абысйак а7акы зас0уа, Владислав ихьё 
иамадоу ихъы3ы иду изакъызаалак аус и8шьоу акы еи8ш иры-
дыркылауан. Зайантъ щ5ьын5ьуаа ирщъуа исащахьази «уара уаа-
зышь0ыз иаща0ыр азы щхагъ0а а=ы у0ы8 ыйоуп, 100 шы6ъса ара 
уйазаргьы ущасасуп» щъа. Убас пату и6ъын Владислав. 

Ахъымэхан зыхьё сщъаз аресторан «Кочо» а=ы щаи6ъшъеит. 
Акрыфара щнапы нащаркуаны, Ирфан Аргъын Владислав ате-
лефон дизасит, абас абас абра аресторан а=ы щаизаны щтъоуп, 
Аюёба иира амш щныщъоит, уаргьы абра щагъ0а утъоушъа ища-
8хьаёоит щъа. Ар0 арыжътъ ишазгагамыз здыруаз Владислав 
дахлафаауа, «амцхъ шъымжъын ишъ8ырхагахоит» ищъеит. 

Аам0а цон ашьшьыщъа. Инаскьаны иахъа8шуаз рзы уи хьа-
ак, гъалак амаёамызт. Аха а6ъылара6ъа, арщъра6ъа абылра6ъа, 
ауаюшьра6ъа, ауаа рым7арсра ущъа ргъы нкыдкыланы изфахьаз 
ажълар, аищарак а8суа жълар рычщара хыжжуан, ари уаща чща-
шьа амамызт. Аха ирымщъои «акыр зычщаз акры ибеит» щъа. 

Зегьы акоуп ажълар гъыярак рыман, уи агъыяра Урыстъыла 
аганахь ала иасуаз а8ша 8ха акъын изхыл7уаз, уи агъыяра Уры-
стъыла ахада А8сны азы имюа8игуаз аполитика акъын изхыл7у-
аз. «Ащащаи амар5ьа иаашъчща, ишыдыдуа еи8ш а6ъа ауам» - 
рщъауан А8сны аищабыра.

2008 шы6ъса август 26 аэны )ыр6ътъылайа ателефон дыс-
засит А8сны Ахада Сергеи Бага8шь. Уи иажъа кьа=ын. «Иры-
лащъа щажълар иахьа нахыс А8сны ащъын06арра ахьы8шымра 
шазхана7аз Урыстъыла дуёёа В.В.Путин и-Урыстъыла» – ищъе-
ит А8сны Ахада.

Сара абри агъыряьа=щъаша сааиланаршит зблаха7 гьежьыз 
аёъы еи8ш сйалеит. Схы а0ы8 а=ы ианаии, сыбла иаахгылеит, 
анкьаёа зны а8суа театр асцена айнытъ щартист ду Азиз Агрба 
абла за7ъы Ба0айъа Лазба ироль ихъмаруаз, А8сны Асовет 
мчра аиааира анага Ленин иахь иицщауаз агъыряьа=щъаша Теле-
грамма4 «Изыжъюы Ленин, аблаза7ъ Ба0айъа Лазба 1921 шы6ъ-
са март 4 рзы июблакгьы ирбуа ишалагаз» щъа. Ща8садгьыл а=ы, 
А8сны щажълар уахгьы эынгьы иззы8шыз иара 8сыс дызхаз, 
гъыс дзыз0аз, амра агылара идысныщъаларц А8сны ра8хьатъи 
Ахада Владислав Григор-и8а ателефон сизасит. 

Ашьха ангылуа еи8ш еилыхауан, еилысуан Стампыл а8суа 
дерне6ь аюну7йа, акъша, мыкъша, адъахьы – а8суаа ашьах-
руаа… ишъыршъыруан абирай6ъа. Сара сышь0ыхны ажъюан 
салар7уан. Игъыряьаны зылаяырё зызнымкылоз рацъан. Ажъ-
лар рыбжьы дыргуан «Владислав, ща8садгьыл Ахада Владислав 
щгъыяыр0а, щлахьын7а» щъа. Ажълар зеигъыряьоз ззымдыруаз. 
Ийалазеи1 щъа и7аауан.

Владислав а7ыхътъантъи имюа даны6ълоз сара исы6ъна-
газ лаяырё6ъак наи6ъ0ъаны, и6ы0атъык, июызак иащасаб ала 
игъы 0баа, игъы разы снапы ны6ъшьны, «унарцъ 8шёахааит, 
умшра ужълар ирзынхааит» насщъар акъын. Аха ра8хьаёатъи 
А8сны Ахада, нырцъгьы аарцъгьы а8суа жълар р7еи, щъы-
н06арк иши6ънагаз еи8ш имюа8гара и8садгьыл а=ы еи8ш и6ъ 
и7ас ащъаа нырцъгьы амюа8гара, сара А8сны аха0арнак сакъны, 
исыдна7оз рацъан, а0ак8хы6ъра дуын уа сыйазар акъын. Убри 
айнытъ сара зыма7 зуаз ажълар рымацара рааныжьра азин сы-
мамызт.
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Абри аюым0а агъ0ахьы 5ьара сазаа0гылахьеит Владислав 
ищъам0ак4 «Сара анагёара сахьымёаргьы, щажълар убыс мюа ла-
шак и6ъс7оит, дунеи ахаан уи амюа лаша ианым7уа» щъа. Угъы 
р0ынчны уцъаз Владислав. Уара уахьёеит угъ0акы хада анагёа-
ра. У8садгьыл а=ы ика33еит ихацуркыз амра.

Хъы3гьы дугьы иахьа А8сны ауаажълар, «Щаны7уам Вла-
дислав щазни7аз амюа лаша», рщъеит. Уара улацъа анеи6ъу8са 
«уан» щъа и7ъуон згъы =ыукааз анацъа. Ужълар ухьыё щъаны 
аёы ржъоит, 0оуба руеит «щазну7аз амюа щшаным7уа, наёаёа 
щшузыразу» щъа.

Владимир аюёба. 
а0оурыхтъ наука6ъа ркандидат,

)ыр6ътъыла ийаз а8сны ащъын06арра аха0арнак (1994-2014)

в XXI век – без круПных лиЧностей?

среди нынешних политиков у меня есть не просто друг, а уче-
ник. Это владислав Ардзинба, лидер Абхазии. в свое время я массу 
сил потратил на его сочинения. Представьте, приезжает из суху-
ми красивый молодой человек девятнадцати лет, уже член партии, 
окончил сухумский пединститут, что он знает? Академик ростов-
цев приводит его ко мне и говорит: «вот, надо обучить молодого 
человека хеттскому языку». хорошо. Проходит неделя, две недели, 
молодой человек не делает ничего. я ему говорю: «знаете, я не буду 
на вас тратить время. если вы через неделю не выучите все знаки 
хеттской клинописи, а их примерно четыреста, и не изучите грам-
матику хеттского языка, то – все, разговоров больше не будет». за 
неделю он все это выучил. оказался очень талантливым человеком, 
что обнаружилось из-за моего плохого характера. Потом он стал 
известным ученым в этой области и действительно поразительно, 
насколько он продвинулся вперед. конечно, это потеря и для науки, 
и лично для меня, который первые его работы просто переписывал 
своей рукой. но, знаете, я его понимаю.

я бывал много раз в Абхазии. однажды, осенью 1979 года мы 
оказались там вместе с моей женой и ее родителями, львом зино-

вьевичем копелевым и раисой орловой. и там же был Андрей дми-
триевич сахаров с еленой георгиевной боннэр. Это было за год до 
высылки сахарова в горький.

узнав от меня, что там сахаров, Ардзинба испытал в первый 
момент некоторый шок. тогда он был обычным сотрудником мо-
сковского института востоковедения, ну, может, членом парткома, 
и просто приехал к своим родителям. Представьте, у него хватило 
ума или чего-то еще, и он позвал нас всех на абхазскую свадьбу, до-
ставив сахарову массу удовольствия. 

Потом он и его отец, школьный учитель, показали нам древнюю 
обсерваторию, нечто вроде стоунхенджа, такое сооружение из 
огромных камней, с помощью которых люди уже четыре или пять 
тысяч лет назад наблюдали за небом... 

вяч. вс. иванов, 
Академик рАн

«Общая газета», № 13, 3–9 апреля 1997 г. 

ПознАкомились нА «кАртошке»

 я проработал с владиславом григорьевичем в институте вос-
токоведения Ан ссср около двадцати лет. мы пришли в институт 
почти одновременно в конце 60-х годов и познакомились в сентябре 
1969 г. на «картошке» в совхозе «волоколамский». он сразу обратил 
на себя внимание всем своим видом, внутренней интеллигентно-
стью и значительностью.

в институте его специальность – хеттология – вызывала безус-
ловное уважение. скажем честно, не все среди аспирантов и сотруд-
ников института, приехавших из национальных республик ссср, 
отличались высоким научным уровнем и обширными знаниями, 
бывало, что при их оценке приходилось делать скидку на их проис-
хождение. с Ардзинба ничего подобного не было. он очень быстро 
вписался в сильный по составу коллектив отдела древнего восто-
ка, тогда возглавлявшийся крупным египтологом м. А. коростов-
цевым, много работал, одним из первых среди сотрудников инсти-
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тута моего поколения стал доктором наук. я не могу сказать, что 
был его близким товарищем, но общаться с ним всегда было легко 
и приятно.

в 70-80-е гг. в москве было всего три хеттолога: в. в. иванов, 
л. с. баюн и в. г. Ардзинба. Поэтому когда требовалось оценить 
диссертацию специалиста из другого города или обсудить чье-либо 
сочинение, будь то история или филология, имелся постоянный 
набор участников, в который обязательно входил владислав гри-
горьевич. и я помню его выступления на филологической секции 
нашего совета, всегда яркие и четкие. сразу чувствовалось, что это 
сложившийся ученый, занявший прочные позиции в науке, и его 
деятельность будет успешно продолжаться.

но за несколько лет сменилось сразу несколько исторических 
эпох, и судьба хеттолога сделала неожиданный поворот. слушая и 
читая о «войсках Ардзинбы», трудно было поверить в то, что это все 
тот же владислав григорьевич. но этот человек на всех направлени-
ях деятельности остался самим собой – умным, четко мыслящим, 
активным. любовь к родине оказалась сильнее любви к науке, но в 
тот исторический момент это оказалось важнее и нужнее.

Алпатов владимир михайлович
заместитель директора института востоковедения рАн,

член-корреспондент рАн 

о московском Периоде в жизни в. Г. АрдзинбА

восемнадцать лет прослужили мы вместе с владиславом Ард-
зинба в институте востоковедения рАн. буду откровенен: это луч-
шие годы нашей жизни, потому что мы были молоды, энергичны и 
червю сомнения редко удавалось испортить наслаждение от наших 
научных, и не только, успехов.

так сложилось, что профессионально мы существовали в раз-
ных сферах. он – «древник», хеттолог, я занимался демографией 
Юго-восточной Азии, а позднее мои интересы и вовсе сместились в 
область социоантропологии. но славу отличал широкий научный 

кругозор, и он с большим интересом относился к моим демогра-
фическим штудиям. наконец, он сделал мне официальное предло-
жение прочитать в его отделе древнего востока лекцию об акту-
альных демографических проблемах стран Азии. я усомнился, что 
специалистам столь «архаичного» профиля моя тематика будет ин-
тересна. слава ответил: «ты нас недооцениваешь!» и оказался прав. 
После часовой лекции и он, и его коллеги забросали меня вопроса-
ми, и мы еще час бурно обсуждали особенности демоэкологических 
кризисов в истории человечества.

была одна сфера, которая нас не просто объединяла, но сделала 
верными друзьями на всю жизнь. Это наша любовь к волейболу. все 
годы работы в институте мы раз в неделю с сентября по июнь игра-
ли в спортзалах или на открытых площадках. волейбол – игра ко-
мандная, там сразу видно, кто есть кто. именно в игровом коллек-
тиве ярко проявились замечательные черты владислава Ардзинба: 
надежность, благородство, скромность, упорство, коллективизм. 
уверен, что в трудную пору национально-освободительной борьбы 
эти качества проявились в полной мере.

стоит сказать еще об одной странице в московской жизни вла-
дислава Ардзинба, о которой стоит помнить и нашим современни-
кам, и нашим потомкам. я имею в виду его работу в верховном со-
вете ссср. Представляя Абхазию, он несколько раз выступил там, 
и скажу честно, что я просто им гордился: глубокая мысль, богатая 
лексика, четко выверенные интонации. как многолетний главный 
редактор научного журнала «диаспоры» без всякой лести утверж-
даю: язык его выступлений был гораздо лучше, чем у большинства 
вполне русских депутатов.

болезнь заставила владислава григорьевича уйти с поста прези-
дента, но замечательно, что он продолжает активно участвовать в 
политической жизни, а наши встречи с ним осенью 2006 г. показа-
ли, что его острый аналитический ум еще не раз послужит замеча-
тельному абхазскому народу.

вяткин А. р.
завсектором социоантропологических исследований 

института востоковедения рАн
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о влАдислАве АрдзинбА кАк о хеттолоГе

расцвет научной деятельности владислава Ардзинба пришелся 
на 70-е – 80-е годы XX века. его исследовательские интересы охва-
тывали широкий круг тем политической, социальной, культурной 
истории малой Азии и кавказского ареала в древности. из опубли-
кованных в то время работ обращают на себя внимание его боль-
шая статья о хеттской дипломатии, вышедшая в 1987 г. в сборнике 
«межгосударственные отношения и дипломатия на древнем вос-
токе» (с. 90–130), и сопоставительное исследование одного сюжета 
нартской мифологии в свете древнеанатолийских мифологических 
традиций (сб. «древняя Анатолия». м., 1985. с. 128–168), а также 
тонкий анализ одной из статей хеттских законов, позволивший ав-
тору сделать интересные культурно-исторические выводы («из на-
блюдений над § 168 хеттских законов» // SULMI. рrаgие, 1986. р. 1–18).

однако основное направление дальнейших изысканий владис-
лава Ардзинба было определено его монографией «ритуалы и мифы 
древней Анатолии» (м., 1982). в ней прослеживается наметивший-
ся в то время в ряде работ подход к мифу как к синкретическому 
явлению, которое включает не только сообщение некоторой ин-
формации, но и ее «ритуализацию», вызывающую ощущение со-
причастности к описываемым событиям. выявление значимых 
компонентов ритуалов позволяет автору говорить о сохранении в 
них определенных черт социальной организации доклассового об-
щества, что объясняется им не только консервативностью и арха-
измом обрядности, но и синкретической функцией праздников как 
характерной формы социального общения («...царя с подданными, 
всего коллектива с богами») и как архаичной, первоначально еди-
ной формы управления коллективом. отдельные аспекты хеттских 
ритуалов были в том же ключе детально исследованы автором в ста-
тьях, появившихся в журнале «вестник древней истории» в начале 
80-х годов («хеттский строительный ритуал» и «хеттский праздник 
хассумас»). Эти статьи, как и книга «ритуалы и мифы древней Ана-
толии», основные идеи которых известны зарубежным хеттологам, 
к сожалению, только по нескольким публикациям автора на англий-
ском языке в западных изданиях (“тhе вirthоfthе Hittite кingаndthe 
New Yеаr. Nоtеs оn thе наssumаs Festival” // оikumene 1986/5; “оn 

the Strukture and the Functions of Hittite Festivals” // Schriften zur Ge-
schichte und Kultur des Alten Orients. 1991/23) послужили хорошей 
базой для развертывания в отечественной науке исследований в 
области духовной и материальной культуры одной из самых удиви-
тельных и своеобразных цивилизаций древнего востока.

самостоятельную научную ценность представляют написанные 
автором послесловия к переводным изданиям двух классических 
трудов по хеттологии – «хетты и их современники в малой Азии» 
дж. г. маккуина (м., 1983) и «хетты» о. р. герни (м., 1987). в обо-
их случаях в. Ардзинба представил блестящий критический анализ 
книг в свете новейших для того времени достижений хеттологиче-
ской науки.

ряд статей в. Ардзинба посвящен типологическому сходству 
хаттского (древнего неиндоевропейского языка малой Азии) и се-
веро-западно-кавказских (абхазо-адыгских) языков (в частности, 
“Somе Notesonthe Typological Affinity Assyrologica 1. Budapest, 1974. 
р. 10–15; «некоторые сходные структурные признаки хаттского и 
абхазо-адыгских языков // Переднеазиатский сборник III. м., 1979. 
с. 26–37). исследование хаттско-северо-западно-кавказских парал-
лелей стало еще одним направлением научных интересов в. Ард-
зинба, развивавшим перспективные идеи, выдвигавшиеся вяч. вс. 
ивановым. и. м. дьяконовым, с. А. старостиным.

в хеттологии владислав Ардзинба продолжил лучшие тради-
ции западноевропейской, в первую очередь немецкой хеттологиче-
ской школы – г. оттена, А. камменхубер, Э. ноя – с их прекрасным 
владением всей доступной текстологической базой, вниманием к 
мельчайшим деталям, знанием огромного корпуса разнородных 
и разновременных письменных источников. все это в научном 
творчестве в. Ардзинба сочетается с современными подходами, 
лежащими в русле семиотики, а также с использованием данных 
сравнительно-исторического языкознания при установлении гене-
тических связей того или иного термина. здесь сыграло свою роль 
многолетнее научное общение и занятия хеттским языком у вячес-
лава всеволодовича иванова, чья школа оказала большое влияние 
на становление в. Ардзинба как хеттолога.

с уходам владислава Ардзинба из науки хеттология потеряла в 
его лице замечательного историка-востоковеда, свободно ориен-
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тирующегося в чрезвычайно сложном, в некотором смысле уни-
кальном языковом материале, тонко понимающего и чувствующего 
специфику древней культуры народов Передней Азии и происходя-
щих в регионе процессов.

баюн лилия семеновна
ведущий научный сотрудник 

института всеобщей истории рАн 

АбхАзиЯ вместе с влАдислАвом АрдзинбА

в современном мире трудно найти политического деятеля, руко-
водителя государства, о котором не была бы написана хотя бы одна 
книга. исключение составляет, пожалуй, первый президент респу-
блики Абхазия владислав григорьевич Ардзинба. к великому со-
жалению, об основателе современного абхазского государства не то 
что книги, даже солидной, достойной этой личности статьи трудно 
припомнить. и вовсе не из-за того, что ни у кого не зарождалась идея 
написания книги о нем. сам владислав григорьевич считает, что не 
стоит заниматься его персоной, ибо имеются дела более важные.

родился владислав Ардзинба в пристоличном селе Эшера су-
хумского района Абхазии 14 мая 1945 года. народная мудрость гла-
сит: «Эшера – родина героев». Подобные пословицы не являются 
метафорой, за ними стоят имена и подвиги реальных людей. к их 
числу принадлежит и Ардзинба.

По окончании исторического факультета сухумского государ-
ственного педагогического института владислав поступил в аспи-
рантуру института востоковедения Академии наук ссср. он про-
работал в стенах этого института с 1969-го по 1988 год, занимаясь 
изучением истории, культуры и религиозных верований древних 
народов малой Азии, в частности хаттов и хеттов. в 1971 году за-
щитил кандидатскую, а в 1985 – докторскую диссертацию.

кому-то может казаться, что область научных интересов вла-
дислава Ардзинба является не только редкой, но и узкой. но даже 
для неспециалиста, хотя бы в общих чертах знакомого с основными 
его трудами, очевидно, что их автор является ученым широчайше-

го кругозора. Посудите сами: в основе его докторской диссертации 
«ритуалы и мифы древней Анатолии» лежат клинописные тексты, 
относящиеся к хVII–XII векам до н. э., перевод и интерпретация 
которых осуществлены им же. в его работах очень широко исполь-
зованы данные археологии, этнологии, фольклора. 

в 1987 году в. Ардзинба был назначен заведующим сектором 
идеологии и культуры древнего востока института востоковеде-
ния Ан ссср, а на следующий год вернулся в Абхазию, где был из-
бран директором Абхазского института языка, литературы и исто-
рии им. д. и. гулиа (ныне – Абхазский институт гуманитарных ис-
следований им. д. и. гулиа Академии наук Абхазии), и возглавлял 
его до 1999 года.

работая в москве, в. Ардзинба не порывал своих связей с Абха-
зией. другое дело, что эти связи для ученого такого масштаба носи-
ли несколько необычный характер, ибо, приезжая в Абхазию, он не 
ходил по коридорам обкома партии и кабинетам его обитателей, а 
приходил в Абнии и Абхазский музей, где общался со своими кол-
легами, делал сообщения. владислав григорьевич принимал участие 
в археологических экспедициях, проводимых на территории Абха-
зии. он всегда старался помочь землякам, содействуя публикациям 
в престижных центральных научных журналах, принимал участие 
в подготовке научных кадров. в. Ардзинба оказал поддержку из-
вестному абхазскому ученому Ш. д. инал-ипа, который подвергся 
жесточайшему давлению из-за его книги «вопросы этнокультурной 
истории абхазов». владислав григорьевич поддерживал связи не 
только с уже известными, но и с еще не признанными, начинающи-
ми учеными Абхазского института, а став президентом республики, 
воплотил в жизнь мечту научного мира Абхазии, основав Акаде-
мию наук Абхазии. 

что касается самих работ владислава Ардзинба, то такие его 
монографии и труды, как «ритуалы и мифы древней Анатолии», 
«о некоторых новых результатах в исследовании истории, языков 
и культуры древней Анатолии», послесловие к книге дж. макку-
ина «хетты и их современники в малой Азии», «некоторые сход-
ные структурные признаки хаттского и абхазо-адыгских языков», 
«хеттская культура», «хеттская дипломатия», «нартский сюжет о 
рождении героя из камня», как, впрочем, и другие работы, навсегда 
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останутся для исследователей настольными книгами, без которых 
невозможно обойтись.

общеизвестно, что владислав григорьевич занялся политикой 
далеко не по собственной воле и желанию. у него были серьезные 
планы по усовершенствованию научно-организационной деятель-
ности института и расширению его связей и контактов с ведущими 
научными учреждениями россии и мира. была разработана специ-
альная программа по развитию всех без исключения отраслей абха-
зоведения. Под его непосредственным руководством тогда были из-
даны: сборник материалов «Абхазия: документы свидетельствуют. 
1937-1953 гг.» и учебное пособие «история Абхазии».

в 1988 году в. г. Ардзинба избран депутатом верховного совета 
Абхазии, в 1989-м – народным депутатом ссср и депутатом вер-
ховного совета ссср. в том же году он избран председателем под-
комиссии по государственному и правовому статусу автономных 
образований и стал членом Президиума верховного совета ссср.

в. г. Ардзинба вошел в большую политику в один из самых слож-
ных периодов истории Абхазии, и борьба за законные права народа 
Абхазии стала делом его жизни. он внес значительный вклад в соз-
дание юридической базы равноправного развития народов ссср; 
по его инициативе и при непосредственном участии был выработан 
и принят ряд законов, а также поправок к конституции ссср, за-
креплявших суверенный государственный статус бывших автоном-
ных республик.

в 1990 году в. г. Ардзинба был избран Председателем верховного 
совета Абхазии и стал проводить курс на реализацию права наро-
да на самоопределение. однако наступали тревожные времена. Аб-
хазию ожидали суровые испытания. неожиданно быстро рухнула 
страна под названием ссср, и для Абхазии и ее народа в очередной 
раз встал вопрос – быть или не быть!

всем памятно выступление владислава григорьевича на I съез-
де народных депутатов верховного совета ссср. событие это стало 
эпохальным уже потому, что впервые на самом высоком уровне было 
сказано о проблемах абхазского народа и о взаимоотношениях Абха-
зии с грузией. и с этого момента стало понятно, что Абхазия в лице 
в. Ардзинба получила своего покровителя, защитника интересов на-
рода, а оппонирующая сторона – злейшего, по их мнению, врага.

в верховном совете владиславу григорьевичу удалось объ-
единить усилия представителей бывших автономных республик 
по расширению их прав, по сути, уравнению их с союзными ре-
спубликами в обновленном союзе. но, как известно, исторические 
процессы имели другое направление – разрушение страны. летом 
1989 года в Абхазии произошло первое открытое столкновение на 
этнической почве. и в этот час владислав Ардзинба приложил не-
имоверные усилия для того, чтобы предотвратить кровопролитие.

он добился, чтобы в Абхазию для разведения противостоящих 
сил и предотвращения дальнейших столкновений были направле-
ны войска под командованием Шаталина. можно с уверенностью 
сказать, что и тогда он защитил Абхазию.

затем пришедшие к власти в грузии силы, по существу, начали 
проводить националистическую политику. все отчетливее был слы-
шен грохот надвигающейся войны. когда она началась, в первые же 
часы Председатель верховного совета обратился к гражданам Аб-
хазии: «мы должны выстоять в этот трудный час, и мы выстоим, мы 
нанесем поражение тем, кто сеет смерть и разрушение в Абхазии» 
– и принял решение о проведении мобилизации. конечно же, эти 
слова придали уверенность тем, кому была небезразлична судьба 
Абхазии. с началом агрессии грузии против Абхазии в 1992 году в. 
Ардзинба стал председателем государственного комитета обороны 
и возглавил национально-освободительную борьбу. он уверенно 
вел народ к конечной цели – освобождению Апсны от оккупантов. 
каждый день войны для него, главнокомандующего уже самоопре-
делившейся, независимой страны, был и историей, и вечностью, 
каждая человеческая утрата болью отзывалась в его сердце.

26 ноября 1994 года в. г. Ардзинба был избран первым прези-
дентом республики Абхазия, а 3 октября 1999 года – на второй срок.

нелегким выдалось послевоенное время. Фактически сразу по 
окончании войны Абхазии была объявлена блокада. в этих усло-
виях приходилось строить основы государства. нет практически 
ни одного дела государственного значения, к которому владислав 
григорьевич Ардзинба не был бы причастен. Это и создание госу-
дарственной символики республики Абхазия – герба, флага, – при-
нятие конституции, формирование органов власти, создание зако-
нодательной базы, армии и многое другое.
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для осуществления этой миссии он отдавал всего себя и жертво-
вал здоровьем. в кризисные моменты владислав григорьевич весь 
груз ответственности за судьбу народа взваливал на свои плечи. в 
нем была сила, которую он унаследовал от своих предков, аджиров-
цев, чей героизм был воспет в песне народом. 

владислав Ардзинба в своей деятельности старался опровер-
гнуть устоявшееся мнение о том, что политика – дело грязное, стре-
мился быть не только принципиальным, но и честным. трудно су-
дить, насколько ему удалось выдержать этот свой принцип, ибо, как 
мы знаем, ему приходилось иметь дело с такими политическими 
деятелями, которые вовсе не руководствовались синергетическими 
категориями. но смело можно утверждать, что в. г. Ардзинба свой 
долг и взятые на себя обязательства перед страной и народом вы-
полнил честно, сполна и безукоризненно. 

василий Авидзба,
директор Абхазского института гуманитарных исследований

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ КАВКАЗА. 
(Автор проекта и составитель А. А. Бетуганов).

Нальчик. 2007. С. 91–95.

ему было По ПлеЧу решение любых зАдАЧ

Период работы с владиславом григорьевичем – с начала 1991 
года по февраль 2005 года – четырнадцать лет, я считаю самым 
счастливым в своей трудовой деятельности. очень горжусь тем, что 
работала с ним.

владислав григорьевич был по-настоящему умным человеком, 
полным любви к жизни, людям, стране.

работа в предвоенное время (1991 г. – август 1992 г.) была слож-
ной, напряженной, без выходных дней, ответственной, заполнен-
ной тревожными событиями, иногда провокационными. обще-
ственно-политическая обстановка в Абхазии стремительно ухуд-
шалась в результате проведения незаконных, противоправных ак-
ций (несанкционированные митинги, шествия, забастовки, пикеты, 

блокирование объектов) рядом грузинских политических и обще-
ственных организаций и представителями грузинского населения 
республики, а также из-за провокационных заявлений и действий 
руководства грузии, тяжелой криминогенной ситуации в связи с 
дислокацией и функционированием на территории Абхазии неза-
конных вооруженных формирований, включая части националь-
ной гвардии грузии. Происходившее в то время в грузии и Абхазии 
было, конечно, страшным и опасным. в исключительно трудных ус-
ловиях владиславу григорьевичу приходилось принимать важные 
для страны решения, порой рискованные.

необходимо было прилагать много усилий для принятия по-
становлений и законов верховным советом Абхазии: создавались 
согласительные комиссии для переговоров, снятия спорных во-
просов, выяснения обстоятельств при обострении противоречий и 
конфликтных ситуациях. депутаты грузинской национальности не 
давали возможности полноценному функционированию верхов-
ного совета – заседания часто прерывались из-за складывающейся 
обстановки. большинство постановлений и законов принималось с 
трудом, в напряженной и острой атмосфере. иногда острота обще-
ственно-политической ситуации не позволяла провести сессию, 
приходилось переносить заседания на неопределенный период из-
за отсутствия кворума. 27 сентября 1991 года были приняты Поста-
новления Президиума верховного совета Абхазии «о создании Аб-
хазской республиканской таможенной службы», «об обеспечении 
экономической основы суверенитета Абхазии», которое предусма-
тривало переход под юрисдикцию Абхазской Асср предприятий 
и организаций союзного и союзно-республиканского подчинения, 
расположенных на территории Абхазской Асср, а также Постанов-
ление Президиума верховного совета Абхазии о порядке налогоо-
бложения предприятий, учреждений, организаций на территории 
Абхазии, в соответствии с которым мы впервые переставали пере-
числять налоги в союзный и союзно-республиканский бюджеты. 
Это были первые шаги к экономической самостоятельности респу-
блики. Постановление о порядке налогообложения было принято 
в непростых условиях, так как группа депутатов и ряд чиновников 
грузинской национальности настояли на присутствии в расширен-
ном заседании Президиума верховного совета Абхазии представи-
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теля министерства финансов грузии, приехавшего с целью не до-
пустить принятия данного решения.

очень сложным было принятие законов «о выборах депутатов 
верховного совета Абхазии», «о внесении изменений и дополне-
ний в конституцию Абхазской Асср», «о внесении изменений в 
закон «о выборах депутатов верховного совета Абхазии». 29 сен-
тября 1991 года состоялись выборы депутатов верховного совета 
Абхазии, первое заседание которого было проведено 6 января 1992 
года. в декабре 1991 года был создан отдельный полк внутренних 
войск Абхазии, который подчинялся лично Председателю верхов-
ного совета Абхазии, что было обусловлено некоторыми особен-
ностями того исторического периода. из-за остроты обществен-
но-политической ситуации формирование нового правительства 
Абхазии в январе 1992 года стало невозможным, был продлен срок 
его полномочий до мая. в таких сложных условиях были приняты 
Постановление Президиума верховного совета Абхазии «о мерах 
по обеспечению правопорядка и законности в Абхазии», закон «о 
действии законов и других юридических актов на территории ре-
спублики Абхазия в связи с прекращением существования союза 
сср». Постановлением Президиума верховного совета Абхазии 
было принято решение об объявлении незаконным и не имеющим 
юридической силы с момента принятия Постановления Президиу-
ма верховного совета грузии от 11 февраля 1992 года о назначении 
префекта гальского района. в связи с резким осложнением обще-
ственно-политической и криминогенной ситуации со 2 марта 1992 
года был введен особый режим поведения граждан на всей терри-
тории Абхазии. в условиях неспокойной обстановки были приняты 
законы «о налоге на добавленную стоимость», «об акцизах», «о 
собственности», «о предприятии и предпринимательской деятель-
ности», «о совете министров (Правительстве) республики Абха-
зия», «о государственной пошлине», «об иностранных инвестици-
ях в республике Абхазия».

для разработки проекта новой конституции республики Абха-
зия Постановлением верховного совета Абхазии 10 апреля 1992 
года была создана конституционная комиссия. оставались слож-
ными проблемы формирования Правительства Абхазии: депутаты 
грузинской национальности отказывались принимать участие в ра-

боте сессии. Акции, провокации не прекращались, свои действия 
депутаты согласовывали, несомненно, с властями грузии. впослед-
ствии способ решения этого вопроса был найден путем введения 
института «исполняющих обязанности», и в мае 1992 года верхов-
ный совет Абхазии приступил к сложным, со скандалами, кадро-
вым назначениям. назначение и. о. глав администраций произво-
дилось в соответствии с принятым временным Положением «о гла-
вах администраций». важное решение было принято 3 июня 1992 г. 
– Постановлением верховного совета Абхазии было признано не-
действительным, не имеющим юридической силы и не подлежащим 
исполнению на территории Абхазии Постановление государствен-
ного совета грузии от 7 мая 1992 г. № 10 «о решении комплексных 
проблем по формированию и функционированию приграничной 
зоны республики грузия», согласно которому земли, расположен-
ные в 21-километровой приграничной зоне, в том числе ряд объ-
ектов гагрского района, заповедники Псху и рица, а также участки 
лесных хозяйств, расположенные в приграничной зоне, передава-
лись в ведение министерства обороны грузии, т. е. выводились из-
под юрисдикции Абхазии.

в сложнейших условиях были приняты 23 июля 1992 года Поста-
новление верховного совета Абхазии «о прекращении действия 
конституции Абхазской Асср 1978 года» и законы «об изменении 
названия социалистической советской республики Абхазия» и «о 
новой государственной символике республики Абхазия». реакция 
со стороны грузии и большей части грузинского населения Абхазии 
была крайне угрожающей.

Период отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. по-
лон драматизма и величия человеческого духа. в самый трагиче-
ский момент судьбы нашего народа владислав Ардзинба оказался 
гигантом, ему стало по плечу решение задачи изгнания грузинско-
го агрессора из страны. его обращение к народу Абхазии в первый 
же день начала войны стало определяющим дальнейшие события. 
он был живым воплощением Победы. гордый взгляд, личное му-
жество, храбрость духа… рядом с ним легче было переносить все 
тяготы войны.

но мы потеряли много людей, похоронили много молодых ре-
бят, и горечь их жизни мучительно слилась с нашей. с этой болью 
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ничто не сравнится, мы будем чувствовать ее до конца своей жиз-
ни. удивительно то, что после всего пережитого, после войны, после 
достижения Победы, в условиях полной блокады, экономической, 
политической, информационной изоляции Абхазии, практически 
на руинах, владислав григорьевич смог создать фактически новое 
государство. его самые смелые идеи воплощены в жизнь, его самые 
невероятные прогнозы сбылись. владислав Ардзинба был реши-
тельным, последовательным и настойчивым в отстаивании инте-
ресов Абхазии, в достижении главной цели – ее свободы и незави-
симости. он был справедливым, высоконравственным, с чистой и 
светлой душой. он умел прощать, не хотел, чтобы человек был вы-
бит из своей колеи… Прощал даже тех, кто был непримирим к нему.

Эмма АвидзбА, 
депутат Парламента рА 1-го созыва (1991–1996 гг.), зав. отделом со-

циально-экономического и культурного развития верховного совета 
Абхазии (1991–1994 гг.), зав. отделом экономики и права Администра-

ции Президента рА (1995–2005 гг.) 
Газ. Республика Абхазия», № 52, 15 мая 2015 г. 

АвГуст 92-го: десАнт нАд ГудАутой

конец мая 1999 года в Абхазии выдался по-летнему жарким. 
утром, часов в девять, члены абхазской делегации, отправлявшейся 
на переговоры в стамбул, собрались на «бетонке» аэродрома рос-
сийской военной базы в гудауте. делегацию возглавлял премьер 
правительства сергей багапш. в нее входили: глава мид сергей 
Шамба, ученый Юрий Аргун и поэт рушбей смыр, генералы гиви 
Агрба и владимир Ануа, президент Академии наук Абхазии Шота 
Аристава, председатель совета старейшин Абхазии Павел Адзин-
ба, ветеран войны, герой Абхазии рафик Цкуа, заведующая отде-
лом Администрации президента Эмма Авидзба, директор дома от-
дыха «Питиус» рудик хагуш, министр образования беслан дбар, 
председатель госкомитета по репатриации гиви допуа, начальник 
аппарата кабинета министров вячеслав Цугба, генеральный про-

курор Анри джергения, главы администраций гальского, очамчир-
ского и сухумского районов руслан кишмария, хрипс джопуа, лев 
Авидзба, референт-переводчик президента Анна керопян и другие. 
сюда же подъехал Президент Абхазии владислав Ардзинба, также 
отбывавший с визитом в турцию. 

Пока наш самолет, предоставленный посредником в грузино-аб-
хазских переговорах – штаб-квартирой оон в сухуме, проходил 
технический контроль, мы, окружив владислава григорьевича, с 
интересом слушали его монолог о достоинствах этого самого воен-
ного аэродрома. 

– обратите внимание, – начал разговор владислав, энергично 
вскинув руку в сторону моря, – как удачно расположен аэродром, 
какой длины взлетная полоса, направленная на морское побережье 
и, в то же время, находящаяся на безопасном расстоянии от горной 
гряды кавказского хребта. – как думаете, чему в таких условиях 
могут научиться военные летчики, особенно те из них, которые ба-
зируются на авианосцах, причем без особого риска для их жизни? 

вопрос оказался риторическим. никто из нас не понимал, куда 
клонит владислав григорьевич: информированных в этой области 
знаний среди членов делегации не нашлось. и, не дождавшись на-
шей реакции, президент продолжил: 

– вы, конечно, не раз видели по телевизору как взлетают с палу-
бы авианосца и садятся туда же военные летчики. Эти полеты ве-
дутся в сложных условиях океанских просторов. в этой ситуации, 
разумеется, присутствует опасность, особенно для жизни молодых 
морских летчиков, еще только осваивающих азы пилотажа. в то 
время как у нас, на российской военной базе в гудауте, такой за-
мечательный аэродром. и технические параметры, и погодные ус-
ловия – все здесь идеально. словом, взлетай с него, то есть с аэро-
дрома, как с палубы корабля, в сторону моря, и садись на «бетон-
ку», как на ту же палубу. чем, замечу, не учебный полигон? Это же 
самый настоящий «сухопутный» авианосец! набираться бы опыта 
летчикам у нас, на военной базе. но вот, надо же, ее задумали пере-
дать грузинам. в москве, полагаю, не оставляют надежды на то, что 
тбилиси задобрят этим «подарком» и в ответ благодарные грузины 
останутся стратегическими партнерами россии. я же вам заявляю, 
еще вспомните мои слова, что грузию москва не удержит. все сбу-
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дется по известной русской пословице: «сколько волка не корми, а 
он все в лес смотрит». в случае же с грузинами, нам это понятно, их 
взоры направлены исключительно в сторону евросоюза и нАто. 

затем, видимо, о чем-то размышляя, владислав молча рассматри-
вал территорию аэродрома. бросалось в глаза, что она давно в за-
пущенном состоянии. вдоль взлетной полосы рос бурьян. Повсюду 
виднелись буйные заросли кустарника и колючки. на самой «бетон-
ке» сиротливо ютились несколько вертолетов и транспортных само-
летов. облупившаяся краска и грязные подтеки свидетельствовали 
о «преклонном возрасте» этих летательных аппаратов, тихо и мирно 
доживавших свой век на почти безлюдной территории. становилось 
понятным, что военная база, доселе являвшаяся одной из мощней-
ших на всем кавказе, приходит в упадок. и, как нам представлялось 
тогда, что скоро она и вовсе исчезнет, став пастбищем для скота. 

владислав григорьевич, словно почувствовав наш пессимизм от-
носительно судьбы базы, прервал молчание и сказал:

 – грузины, будьте уверены, эту военную базу, которая находится 
на нашей абхазской земле, никогда не получат. – если москва не 
передумает, а я все-таки верю, что здравый смысл победит, то мы 
ее задействуем, она пустовать не будет. у нас в этом плане есть свои 
задумки – абхазская армия должна развиваться. но об этом гово-
рить еще рано…

 …А ведь было время, подумалось мне после слов владислава, 
когда здесь на боевом дежурстве стояли современные миги, само-
леты-перехватчики. и отчетливо вспоминаю картинку из детства: 
вот, с оглушающим ревом взмывают ввысь сверхзвуковые миги 
и барражируют между морем и горами. даже дети знали в тот мо-
мент, что в это самое время в турции, на военной базе сША «ин-
джирлик», поднята в воздух боевая американская авиация. и что 
от нее оберегают нас советские летчики. Школьникам рассказыва-
ли об этом, когда водили на экскурсии на военную базу. там же де-
монстрировали самолеты-красавцы, как на взлетной полосе, так и в 
капонирах, т. е. в специальном укрытии. то было мирное советское 
время, которое также нужно было защищать, иной раз, к сожале-
нию, и ценою жизни. свидетельством тому трагический случай в 
небе над гудаутой. тогда пилоты, спасая город, уводили аварийный 
самолет в безопасное место, подальше от людей, и не успели ката-

пультироваться. Подвиг обоих летчиков запечатлен в обелиске в 
гудаутском парке, тем самым навеки оставшись в памяти абхазов. 

… мои мысли о далеком прошлом – о шестидесятых годах ми-
нувшего столетия – прервали голоса членов делегации, неторопли-
во поднимавшихся на борт Ан-24 – военно-транспортного само-
лета, прозванного в просторечье «Антошей». 

раньше всех прошел в салон владислав григорьевич, за ним – 
гембер Ардзинба и ибрагим Авидзба – «личники» (офицеры лич-
ной охраны президента), следом – премьер с. багапш. все осталь-
ные, шедшие за ними, заняли свободные места. взревели двигатели, 
затем последовал разбег и, плавно оторвавшись от земли, самолет 
взял курс на один из древнейших городов мира – стамбул (ранее 
назывался константинополь – столица византийской империи, ос-
нован в 4 веке н. э.). сильный шум винтов армейского труженика, 
как все мы вскоре убедились, не позволял коротать время, перего-
вариваясь с соседями. и потому, надев наушники, я закрыл глаза и 
откинулся на спинку сиденья. и тотчас, в унисон сказанному вла-
диславом григорьевичем только что на далекой теперь уже земле, 
в голове забрезжили воспоминания первых дней войны. Память 
навязчиво напоминала драматическую ситуацию, связанную с тем 
самым аэродромом, откуда мы только что взлетели. 

…Этот случай произошел в августе 92-го, когда грузинская во-
енная машина отчаянно пыталась завершить «блицкриг», а абхазы, 
в свою очередь, изо всех сил, мужественно сопротивлялись агрессо-
ру. рядом с абхазами уже сражались братья – северо-кавказцы, про-
бившиеся к нам сквозь российские кордоны. определились также 
контуры трех фронтов: бзыбского, гумистинского, восточного. 

в москве внимательно следили за ситуацией и уже в ходе первой 
недели войны не могли не заметить, что грузинский план по молни-
еносному покорению абхазов дает сбой. Поэтому те, кто предопре-
делял успех грузин и поражение абхазов, призадумались: чем еще 
пособить тбилиси? По крайней мере, до 26 августа, до обращения б. 
ельцина к грузии и Абхазии, в котором отмечались условия прекра-
щения боевых действий и необходимость вывода грузинских войск 
с территории Абхазии, у них, у кремлевских союзников тбилиси, 
было поле для маневра. ими, безусловно, обсуждались разные ва-
рианты поддержки грузинского руководства.
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и вот, в один из этих тревожных дней, меня вызвал к себе вла-
дислав григорьевич и прямо заявил: 

– имею информацию, что минобороны россии готовится пере-
дать военную базу (расположенную в с. бомбора, в километре от 
гудауты – в. Ч.) грузинам, и что это может произойти в считанные 
дни, а может и часы. в связи с этим нам необходимо принять сроч-
ные меры. 

я был в шоке: не знал, что сказать, не понимал и того – почему 
Ардзинба говорит об этом именно мне, сугубо гражданскому чело-
веку. владислав, заметив мое замешательство, объяснил ситуацию:

– наши военные пока вмешаться не могут. нет официальных 
решений на этот счет. но настораживают высказывания некото-
рых высокопоставленных политиков, имеется также утечка инфор-
мации из штаба закавказского военного округа о передаче грузии 
гудаутской военной базы. насколько все это будет реализовано – 
пока под вопросом. не исключено все же, что нас могут поставить 
перед свершившимся фактом. Представь себе – грузины завладеют 
базой. и как нам быть? нам сразу выставят ультиматум… 

я замешкался с ответом. владислав, впрочем, и не ждал от меня 
никаких слов и комментариев. он, пристально посмотрев на меня, 
быстро и твердо проговорил: 

– твоя задача – взять с собой двоих или троих депутатов, обяза-
тельно с удостоверениями личности, и сразу же идти на военную 
базу, прямо в командный пункт командира. будете там столько, 
сколько надо. и прошу внимательно следить за ситуацией. там, как 
я знаю, служит наш земляк – летчик Эшба, свяжитесь с ним. в слу-
чае осложнения обстановки сразу докладывайте мне… 

Помню, что в тот момент в депутатской комнате (была и таковая 
в Администрации района) находились, если не ошибаюсь, несколь-
ко депутатов. каждый из них в ту пору имел свой участок деятель-
ности: кто работал на армию, кто – на тыл, другие занимались иде-
ологическими вопросами. 

Проинформировав членов верховного совета климентия джин-
джолия и валерия кварчия о том, что мне сообщил владислав григо-
рьевич, предложил им отправиться на военную базу. мы сели в мою 
служебную машину и минут через 10 оказались на кПП (контроль-
но-пропускной пункт части – в. ч.). офицер, дежурный по кПП, 

которому валерий и климентий предъявили депутатские удосто-
верения, связался с командиром и доложил, что группа депутатов 
желает пройти к нему на командный пункт. я, честно говоря, не 
ожидал, что столь легко и без проволочек мы окажемся в штабной 
комнате начальника части. и весьма сожалею, что не запомнил ни 
имени, ни фамилии полковника, довольно вежливо и уважительно 
принявшего нас – представителей верховного совета. 

кстати, когда мы подходили к одноэтажному коттеджу, в ко-
тором находился командный пункт, прямо у входа столкнулись с 
вячеславом Эшба. мы объяснили ему цель нашего визита на аэро-
дром, рассказали также о подозрениях владислава григорьевича. и 
попросили его быть начеку. 

…Поздоровавшись с нами, командир части любезно пригласил 
нас расположиться на имевшихся в комнате стульях. сам он сидел 
за довольно массивным столом, на котором виднелась целая бата-
рея телефонов. ни мне, ни климу и валерию все же не верилось, что 
вот так, запросто, русские уступят грузинам военную базу. у нас все 
же теплилась надежда: быть может, владислав, полагали тогда мы, 
решил перестраховаться на всякий случай. Эти мысли, как помнит-
ся, придавали нам уверенности. именно потому внешне мы были 
спокойны. 

тем временем, полковник корректно, но, как мы видели, вы-
жидающе посматривал на нас: «когда, мол, скажете о конкретной 
цели своего визита?» да и нам тянуть время было незачем. я, по-
смотрев в сторону климентия, кивнул головой, как бы приглашая 
его к разговору. 

– товарищ полковник, – сказал он, – у верховного совета есть 
сведения, что министерство обороны россии передает грузинам 
вверенную вам военную базу. – вы лично можете это подтвердить, 
имеется ли у вас на то официальный, то есть письменный приказ? 

вопрос, заданный, как говорится, в лоб, смутил командира. Пе-
ред нами сидел, мы это зримо ощущали, честный русский офицер. 
и, думается, вводить нас в заблуждение он явно не хотел. Пауза 
затягивалась. мы, охваченные чувством тревоги, стали ощущать 
холодок от прибывающего волнения. «неужели российская армия, 
русский генералитет свершат столь подлый акт, как предательство 
абхазского народа», – забилась мысль в голове. думаю не только у 
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меня, но и у моих коллег. тут, прервав свое молчание, заговорил 
полковник:

– честное слово, мужики, не знаю, что и сказать. у нас наверху, в 
руководстве, творится такой разнобой, что ответить вам однознач-
но пока никак не могу. можете представить себе: один приказ, толь-
ко что отданный, нередко тут же заменяется совершенно противо-
положным по содержанию. Прошу поверить мне – я сам не знаю 
достоверно, кто, скажем, сию минуту приземлится на аэродром. А 
это вот-вот должно произойти. так что, давайте, будем ждать вме-
сте и надеяться на лучшее. 

командир, завершив свой монолог, уткнулся взглядом в телефо-
ны. наши взоры были направлены туда же. было видно, что это в 
основном полевые аппараты, выполнявшие функцию внутренней 
связи. мы – клим, валерий и я, подавленные сообщением началь-
ника военной базы, растерянно переглянувшись, надолго замолча-
ли. теперь уже, после слов полковника, мы стали склоняться к тому, 
что подозрение владислава григорьевича небеспочвенно. 

Постепенно, с каждой минутой, жгучее недоверие все сильней 
охватывало нас. было трагическое ощущение того, что подобное 
развитие событий, как сдача грузинам военной базы, когда боль-
шая часть Абхазии была оккупирована, поставило бы нас, абхазов, 
на грань катастрофы. и что наши враги, таким образом, задумали 
подавить главный центр сопротивления во главе с владиславом. А 
этим, безусловно, центром был город гудаута. союзники грузин, 
наверное, предполагали, что если сядет грузинский десант на базу, 
которая в километре от города, и расстроится тогда абхазская обо-
рона. одни, мол, сдадутся, другие – разбегутся. все же в дальнем 
уголке наших душ еще жила вера: в здравый смысл, в российскую 
армию, в генштаб и совбез россии. не было секретом, что там недо-
любливали тогдашнее политическое руководство россии. 

«что же побудило москву так спешно сдавать свою военную 
базу, – не выходила мысль из головы, – неужели они там, у себя на 
«олимпе», не понимают, что свято место пусто не бывает, и что это 
самое место, то есть территорию базы, после передачи ее грузинам, 
займут американцы. и что тогда делать россии?!»

в это время, словно выстрел в тишине, раздался громкий и рез-
кий звук телефона, прервавший мои и моих товарищей невеселые 

размышления. Полковник, как мы видели, схватив, в одно мгнове-
ние, трубку телефона, приложил плотно к своему уху. лицо его, от 
выступившего внутреннего напряжения, нахмурилось, губы плот-
но сжались. 

– слушаю, – громким голосом сказал он в трубку. – что, десант 
высадился на поле аэродрома? и занял там оборону? – допраши-
вал дежурного полковник. капитан, выясните обстановку: кто вы-
садился и откуда десант? и мне доложите сразу же, – твердо и четко 
отдавал он команды. затем, положив трубку и обращаясь к нам, по-
яснил, что в экстремальных случаях так поступают, мол, россий-
ские воздушно-десантные войска, то есть выбрасывают десантни-
ков, которые занимают боевые позиции. так пытался он нас успоко-
ить. но было видно, что и он с трудом справлялся с волнением. – я 
приказал, как вы слышали, выяснить обстановку и доложить. так 
что будем ждать, – закруглился командир. теперь, и полковник, и 
мы с тревогой ждали сообщения от дежурного по части. словом, 
ситуация, как для нас, так, видимо, и для командира, достигла своей 
кульминации.

через небольшой промежуток времени, показавшийся нам веч-
ностью, телефон снова призывно зазвонил. командир, подавшись 
всем телом, приник к нему. мы затаили дыхание. в тот момент, не 
знаю как мои коллеги, но меня жутко давила мысль: «неужели гру-
зины приземлились и возьмут нас здесь, прямо в русском штабе?»

тем временем полковник, быстро бросив взгляд в нашу сторону, 
громко произнес: «капитан, точно наши десантники заняли оборо-
ну, воздушно-десантный полк, говоришь? хорошо. Понял. давайте, 
принимайте гостей по уставу, до связи» – бодрым, командным голо-
сом отдавал он приказы. затем, обернувшись к нам, уже раскованно 
и проникновенно заметил: 

– слава богу, наши сели, из города гянджи, что в Азербайджане. 
– лицо командира заалело, морщины разгладились, глаза лучились 
добрым светом. – можете быть твердо уверены – аэродром в россий-
ских руках. Передайте об этом верховному совету, лично владиславу 
григорьевичу Ардзинба, – на прощание заверял нас полковник. 

мы вышли из штаба и, еще не веря в происшедшее, прошли во 
двор. Посовещавшись, решили все-таки найти летчика Эшба. и 
опять, как в момент нашего прибытия на аэродром, вячеслав уже 
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шел к нам навстречу. Получалось, что он нас специально ждал по-
близости. мы сразу забросали его вопросами. он же успокоил нас, 
сказав, что сам наблюдал десантирование российских военных, был 
также у дежурного по части, и удостоверился, что на военную базу 
переброшен российский воздушно-десантный полк.

в тот же день, через час или два, мы нашли Ардзинба и рассказа-
ли ему о ситуации на аэродроме, о наших действиях, об отношении 
к нам командира военной базы. владислав, конечно, был в курсе, 
знал о прибытии на базу российской воздушно-десантной части. и, 
тем не менее, поблагодарив нас за настойчивость и твердость в ис-
полнении его задания, он, затем, улыбнувшись, заметил: 

– А вы, наверно, там, в российском штабе, в душе честили меня, 
думая, что аэродром займут грузины. ясное дело, кому охота по-
пасть к ним в плен. но вы не ведали, да и не нужно было это знать 
тогда, что наш отборный батальон, в случае передачи военного 
объекта грузии, должен был сразу же вступить в бой с грузинами 
и отбить у них военную базу. наши военные находились в боевой 
готовности в полукилометре от аэродрома, в одном из домов отды-
ха. так что имейте ввиду: вы были под крепкой защитой, и посему 
не держите зла на меня, – такими словами завершил он тогда нашу 
встречу. 

  * * *
Постскриптум. следует отметить, что 19 августа, после того, как 

на гудаутскую военную базу уже был переброшен 345-й воздуш-
но-десантный полк, туда прибыл командующий закавказским во-
енным округом генерал Патрикеев, заявивший открытым текстом, 
разумеется, с разрешения москвы, о передаче военного объекта гру-
зии. Это, безусловно, был сигнал тбилиси о том, что «карт-бланш» в 
отношении Абхазии российским руководством не отменен. заявле-
ние Патрикеева, как позже вспоминал владислав григорьевич, име-
ло целью, с одной стороны, внести панику в ряды оборонявшихся 
абхазов, с другой – показать грузинам, что они всецело могут рас-
считывать на российскую поддержку. трудно и сегодня однозначно 
ответить: блеф или реальность то самое заявление о передаче во-
енной базы грузинам в критический начальный период войны. но в 
тот сложный момент, когда на то или иное решение были отпущены 

даже не дни, а часы и минуты, глава Абхазии принял своевремен-
ные предупредительные меры: с фронта был снят отборный отряд 
абхазов и конфедератов и расположен близ военной базы. об этом, 
ясное дело, были осведомлены российские спецслужбы. в подобной 
ситуации российское руководство, надо полагать, посчитало наи-
более правильным решением, не обостряя отношений с абхазами, 
взять военную базу под усиленную охрану 345-го воздушно-десант-
ного полка. 

 виталий Чамагуа,
Гл. редактор газеты «республика Абхазия» (1991–2011)

из неопубликованных рассказов о Первом Президенте рА
  

он выПолнил свою миссию

есть события в отечественной войне народа Абхазии, боль-
шинству людей еще неизвестные. во время боевых действий все 
происходит быстро, а потом как-то и забывается. то, о чем хотим 
рассказать читателю, характеризует нас как граждан, способных 
совершать многое. таким был у нас – лидер, главнокомандующий, 
готовый на все, чтобы помочь своему народу.

рассказывает климентий котевич джинджолия, депутат вер-
ховного совета Абхазии 1991–1996 гг.:

– грузино-абхазская война в самом разгаре. в. Ардзинба при-
глашает меня и говорит, что надо собрать группу из нескольких 
человек и организовать гуманитарный груз жителям блокадного 
ткуарчала, а оттуда эвакуировать людей. оказалось, что в кремле 
Премьер-министр россии виктор черномырдин подписал бумагу 
об оказании помощи населению шахтерского города. контролиро-
вать это поручено было тогдашнему председателю гкчс рФ сер-
гею Шойгу. он приехал в гудауту, чтобы обговорить с в. Ардзинба 
план и создать группу от трех сторон – россии, Абхазии, грузии. 
было решено перебросить груз в осажденный город и вывезти от-
туда людей вертолетами. все понимали: это риск, но так было бы-
стрее, тем более что все три стороны гарантировали безопасность 
операции.
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в нашу группу вошли Эрик берзения, депутат даур тарба, лек-
тор института Андрей Ануа и медсестра светлана лакоба. Предсто-
яло ехать в Адлер. оказалось, что часть гуманитарного груза нам 
давали бесплатно, а за другую надо было все-таки платить. член 
правительства леонид лакербая нашел необходимую сумму и опла-
тил оставшуюся часть – продукты.

когда шла загрузка на складах, грузинская группа сновала взад 
и вперед, проверяя каждую коробку и каждый мешок. несмотря 
на то, что они сопровождали весь груз до адлерского аэропорта и 
все было прозрачно, они уже там стали фокусничать, высказывая 
разные подозрения и предположения. гуманитарная помощь была 
загружена в восемь больших вертолетов. После вылета из Адлера 
их посадили в сухумском аэропорту. наша группа вышла, но тут 
оказалось – грузинская сторона «имеет сведения», что вместо муки 
и сахара в ткуарчал везут оружие. Причем доводы россиян грузины 
также игнорировали, возможно, потому, что те были в своих аргу-
ментах не настойчивы. два с половиной часа грузинские гвардейцы 
ходили вокруг да около, клацая затворами, с показушной напыщен-
ностью. в итоге груз все же был доставлен по назначению, а из тку-
арчала вывезли первых жителей.

узнав о случившемся, в. Ардзинба настойчиво и серьезно по-
говорил с российскими организаторами гуманитарной помощи. 
грузинские представители, вставляющие палки в колеса, радова-
лись, что больше таких поставок не будет, но напрасно. владислав 
Ардзинба договорился о второй отправке гуманитарной помощи в 
блокадный ткуарчал уже сухопутным путем. видя непреклонность 
абхазского лидера, кремль для контроля этой ситуации присылает 
первого замминистра мид бориса Пастухова, а тбилиси – мини-
стра иностранных дел грузии А. кавсадзе. в адлерском аэропорту 
все три стороны должны были обговорить технические детали.

кавсадзе требует приезда самого Ардзинба, но наш главноко-
мандующий назначает на эту встречу своим представителем меня. 
кавсадзе негодует, но понимает: деваться ему некуда. и вновь часть 
гуманитарки бесплатна, а часть за деньги, которые на этот раз до-
ставила нам нателла Акаба.

30 «камАзов» загрузили под самую завязку. грузины начали воз-
мущаться и высказывать русским претензии, что много продуктов 

загружено, что машины испортятся и т. д. (Простые водители гово-
рили нам: «ребята, грузите больше, ведь это для людей-блокадни-
ков, там и русских немало»). все машины были загнаны на военные 
десантные корабли вс рФ и доставлены в порт сухума. я должен 
был ехать с этой колонной, но в. Ардзинба вернул меня в гудауту. 
он сказал: «ты знаешь очамчырский район, тем более, свое село 
бедия. будешь сидеть на рации и контролировать». то есть, владис-
лав хотел досконально знать, какой пригорок, речку, мост, поворот 
будет проходить колонна. А я действительно знал свой район, как 
пять пальцев.

грузинская сторона вдруг захотела, чтобы машины прошли че-
рез беслахубский участок фронта. но это было опасно. разминиро-
вав все проходы на ткуарчал и отведя ополченцев в сторону, враг 
мог воспользоваться таким прямым коридором и выйти к городу 
горняков. русские представители вроде тоже соглашались, дескать, 
хорошая дорога.

наш главнокомандующий по рации «высказал им свое мнение», 
– устроил, в полном смысле, нагоняй русским генералам в гудауте, 
которые отвечали за гуманитарный конвой. в итоге, как Ардзинба и 
планировал, грузовики заехали в ткуарчал через бедийскую сторо-
ну. уже потом, на совещании, он вновь отчитал тех же генералов «за 
необоснованное» подыгрывание грузинской стороне.

вполне возможно, что если бы не такая бдительность владислава 
григорьевича, то провоз гуманитарной помощи грузинское коман-
дование могло бы использовать для своих целей. но командующий 
восточным фронтом мираб кишмария тоже был начеку и обо всем 
докладывал верховному.

об этой акции, организованной для ткуарчалцев, рассказало 
российское телевидение. Председатель всероссийских профсоюзов 
шахтеров лунев поручил ростовским горнякам также оказать по-
мощь абхазскому шахтерскому городу, что вскоре и было сделано.

из блокадного ткуарчала после привоза гуманитарной помощи 
вывезли до 20 тысяч человек. в этих операциях большую помощь 
оказали с. джинджолия, л. ласария, россияне – командир авто-
мобильного полка гражданской обороны в. башкирцев, начальник 
уЭз гкчс с. кудинов.
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* * *
в 60-х годах молодой владислав был на археологических раскоп-

ках бедийского храма. вечером собрались за столом в доме госте-
приимного хозяина. дружеский ужин нарушил внезапно появив-
шийся комсомольский работник, на ломаном русском языке он на-
чал выпендриваться перед собравшимися и, чтобы показать свою 
«значимость и мужество», достал пистолет и выстрелил вверх. Пуля 
отрекошетила от трубы беседки и угодила владиславу в ногу.

всевышний знал, какие испытания предстоит пройти нашему 
народу в будущем, и сберег его, предназначив ему великую миссию 
во имя своего народа. владислав ее выполнил до конца.

записал юрий кураскуа
Газ. «Республика Абхазия», № 51, 14 мая 2015 г. 

великий сын своеГо нАродА

великий сын своего народа, гениальный политик, командующий 
войсками Абхазии, крупнейший ученый, востоковед, абхазский ин-
теллигент, человек глубочайших традиций, разносторонне разби-
рался во многих сферах хозяйствования. еще множество достой-
ных эпитетов не смогут дать полное описание этого гениального 
человека. 

я хотел бы вспомнить о человеческих качествах, присущих в. г. 
Ардзинба. Первое мое знакомство с ним состоялось в 1991 г., ког-
да меня пригласили в верховный совет, который он возглавлял. я 
много слышал о нем и очень волновался, не зная, по какому поводу 
меня пригласили. меня встретил молодой, харизматичный, улыб-
чивый и простой в обращении человек и сразу предложил занять в 
правительстве пост Председателя комитета по внешнеэкономиче-
ским связям. коротко, четко были поставлены предстоящие задачи, 
и затем попросил высказать свое мнение и свое видение о предсто-
ящей работе. 

его простота подкупила и моментально успокоила. и я решил 
подробно высказать свое мнение. удивительно, что при его занято-

сти он слушал меня очень долго и внимательно, не перебивая, и не 
сбивая меня с мысли. впоследствии я неоднократно удивлялся его 
умению слушать. 

затем последовали полтора года мирной и созидательной работы. 
Постоянно ставились разносторонние задачи по укреплению госу-
дарственности Абхазии. за полтора года было много сделано. часто 
удивлялся, откуда человек науки мог предусмотреть многие важные 
вопросы государственного строительства. его прозорливость была 
колоссальна. но, к сожалению, на абхазскую землю пришла беда. и 
настолько неравны были силы, что правительство вынуждено было 
покинуть столицу и переехать в г. гудауту. так получилось, что мне 
выпал счастливый случай – в. г. Ардзинба поселился у меня дома. 
Почему счастливый – у меня оказалась возможность ближе узнать 
его, говорить с ним чаще, видеть его разным. Пребывал владислав 
григорьевич у меня дома больше месяца, пока не была создана его 
резиденция. Это был мягкий, добрый, внимательный, отзывчивый 
человек. и когда по возможности все собирались дома – это была 
самая большая радость. но это случалось очень редко, так как была 
тяжелая военная обстановка. 

с первых дней войны он смог мобилизовать все здоровые силы. 
четко были поставлены задачи. все трудности тех дней прошли че-
рез его сердце. очевидно, самым тяжелым моментом в его жизни 
было подписание протокола от 3-го сентября в г. москва. но даже в 
этих нелегких обстоятельствах он смог политически обыграть ситу-
ацию в свою пользу. 

Перед его поездкой в москву состоялось совместное заседание 
парламента и правительства, на котором необходимо было решить 
будущее Абхазии. сторонники в. г. Ардзинба выступили за про-
должение боевых действий, но нашлось и немало противников, 
которые выступали с лозунгом: «вы хотите уничтожить народ. нас 
всего 100 тыс. чел. и мы не можем воевать против миллионной гру-
зии». дискуссии были долгими и бесконечными, и казалось, реше-
ния нет. но мудрый владислав Ардзинба предложил своим оппо-
нентам позволить самому народу решать судьбу народа. был созван 
сход. в своем выступлении владислав григорьевич четко объяснил 
ситуацию, и все как один, в едином порыве заявили: «Победа или 
смерть». и это был ответ всем «малодушным» политикам. 
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вероятно, поддержка народа придавала ему силы и в москве при 
подписании протокола и при последующих трудностях. 

человек науки, далекий от военного дела, за короткий период 
смог организовать структуру армии. и в самые короткие сроки 
была первая победа – взятие г. гагра. Это было необъяснимо. Абхаз-
ская армия, вооруженная гладкоствольным оружием, без артилле-
рии и танков смогла опрокинуть в море и за пределы своей границы 
(Псоу) многотысячное грузинское войско. были захвачены значи-
тельные военные трофеи (танки, пушки, самоходки, оружие, мино-
меты и т. д.). но впереди было самое сложное – борьба за остальную 
территорию, за столицу Абхазии. был открыт восточный фронт, 
куда перебрасывалось вооружение, спецсредства, т. е. полнокровно 
работал штаб во главе с главнокомандующим в. г. Ардзинба. 

владислав григорьевич часто выезжал на позиции, разговаривал 
с воинами. После поездок делился своими впечатлениями и гордо 
заявлял: «с таким народом мы все преодолеем». в. г. был человеком 
непростым, но он всегда находил понимание у старшего или у млад-
шего по возрасту, с ним говорили на любую тему, делились своим 
горем или радостью. он был своеобразным отцом народа. 

март 1993-го. Попытка освободить столицу. но силы были еще 
не равны. очень много славных ребят и девушек погибло, пропало 
без вести. в эти черные дни владислав григорьевич, вероятно, по-
терял часть своей жизни. когда хоронили ребят-воинов, он не мог 
сдерживать слезы и всегда говорил, что ему тяжело смотреть в глаза 
матерей. горе матерей прожигало его сердце. Понимая его состоя-
ние и душевные муки, его посетила делегация матерей погибших 
сыновей и оказала ему большую моральную поддержку. 

борьба продолжалась. необходимо было решать много разных 
вопросов. но самое удивительное, что владислав григорьевич в это 
тяжелое время думал о будущем. было создано министерство ино-
странных дел, и как он предсказывал, этому министерству предсто-
ит много работы после нашей победы. в. Ардзинба ни на минуту не 
сомневался в победе абхазского народа. в эти тяжелые дни он на-
ходил время для обсуждения восстановительно-организационных 
работ по объектам, находившихся тогда еще у врага. и каждый день 
приближал нас к победе. А любовь народа к нему как к личности, 
как к человеку неуклонна росла. 

тяжелые сентябрьские бои. взятие сухума. Полное освобождение 
территории Абхазии, государственный флаг на границе с грузией, 
глоток воды из р. ингур – это долгожданные счастливые мгновения в 
жизни владислава григорьевича. «свобода Апсны – смысл моей жиз-
ни» – эти его крылатые слова остались навсегда девизом и ориентиром. 

Геннадий Гагулия, 
заместитель председателя совета министров рА (1992– 1993 гг.),

Глава Администрации президента рА (2004–2005 гг.) 

Я ЧАсто вижу еГо во сне...

– Вы работали учителем в школе; как случилось, что вы поменя-
ли профессию?

– я преподавал физкультуру в звандрипшской средней школе и 
одновременно был тренером по борьбе в гудаутской спортшколе. 
мне очень нравилось работать с детьми. но в 1990-е годы мне пред-
ложили работу в охране дома Правительства, где находился вла-
дислав григорьевич. для меня это было очень важно, и поэтому я с 
благодарностью согласился. 

– Как прошла ваша первая встреча?
– он меня встретил доброжелательно, с улыбкой, познакоми-

лись. там были: Алик кчач, Анатолий чамагуа, виталий бганба, 
владимир Жулев. нашим начальником был виталий бганба (из ко-
митета госбезопасности), я был старшим офицером.

– Каким остался Владислав Григорьевич в Вашей памяти?
– владислав григорьевич – образованный, интеллигентный, че-

ловеколюбивый и очень мягкий человек. но когда плохо поступали 
или плохо говорили о родине, он становился подобен грому и мол-
нии... Эти качества в нем проявились в особенности во время во-
йны. владислав – герой, о котором я каждодневно думаю; он часто 
снится мне во сне – герой, который выше всех нас...

– Факт военного времени…
 – во время наступлений на него тяжело было смотреть; он ме-

нялся в лице, ему становилось трудно говорить. он беспрестанно 
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курил. всем памятны Цугуровские события (неудачная операция). 
По его приказу мы собрались: гембер Ардзинба, сергей Шамба, 
дима Ардзинба, я. По-моему, был еще кто-то, но я не помню. мы 
начали подниматься вверх. По дороге мы встречали много абхазов, 
а также воинов из северной осетии, отступавших вниз. взгляд и 
вид владислава заставлял многих возвращаться. он громко про-
изнес: «все абхазы – возвращайтесь!». обращаясь же к осетинам, 
сказал: «вы спускайтесь, сказали, что у вас есть убитые». мы под-
нялись на дачи, пришли в штаб, он там говорил больше часа, до сих 
пор я слышу его голос. 

– Как вы спустились? Или там остались?
– у спуска от дач нам пришлось более получаса лежать в око-

пах. когда мы сели в машину и начали спускаться, осколок снаряда, 
пробив дверь автомобиля, легко ранил гембера в ногу... По дороге в 
гудуату владислав приказал всех, кто находится с оружием в горо-
де, собрать в штабе. есть видеозапись его разговора с солдатами... 
сколько лет жизни он потерял только за время этого разговора!

– Что вам известно о послевоенном визите Шеварднадзе в Аб-
хазию?

– Это было в 1994 году. ту встречу организовали российский ми-
нистр обороны грачев и возглавлявший совет безопасности рФ бе-
резовский. березовский предложил Ардзинба провести переговоры 
на бомборском аэродроме, но владислав сообщил о своем согласии 
на встречу на новоафонской государственной даче. так и произо-
шло. спустя некоторое время после начала встречи грачев предло-
жил, чтобы Шеварднадзе и Ардзинба провели переговоры один на 
один. все вышли. спустя много времени, из приоткрытой двери я 
услышал голос Шеварднадзе: «владислав григорьевич, мы будем в 
составе одного государства или создаем два государства?».

 «нам надо создать два государства!» – сказал владислав. Шевар-
днадзе громко повторил свой вопрос трижды. «наши переговоры 
безрезультатны», – был непреклонен Ардзинба. 

– Вы сопровождали Владислава Григорьевича в поездке в Тбилиси. 
Как это было?

– Это случилось в 1997 году. После работы мы владислава григо-
рьевича привезли домой. «завтра утром – сказал он – едем в сочи, у 
меня встреча с Примаковым». их встреча должна была состояться 

на даче Президента россии. мы туда прибыли около 11 часов. нас 
встретил сам Примаков. После того, как поздоровались, они вош-
ли внутрь. я посмотрел на часы: было 11.30. гембер и я остались 
на улице. мы по очереди дежурили у дверей, прошло пять часов. 
тут супруга Примакова принесла какие-то лекарства. «наверное, 
для своего мужа», – подумал я. когда она входила в комнату, дверь 
оставила чуть приоткрытой. заглянув внутрь, я увидел, что она, по-
дойдя к владиславу, дала ему выпить лекарство. мы также зашли. у 
него заболело сердце, кружилась голова. По его лицу было заметно, 
что их разговор был тяжелым. 

– Имели ли вы возможность поговорить с ним?
– он не жаловался. во время их беседы владислав выкурил бо-

лее пяти пачек сигарет. выйдя во двор, они сели на стулья. супруга 
Примакова пригласила их перекусить. через полчаса мы двинулись 
назад, в сухум. По его виду было понятно, что он чем-то был очень 
озабочен, что-то его сильно мучило. но по дороге все молчали, 
было тихо. Привезли его в Эшеру. тогда он сказал: «завтра в 10 ча-
сов из бомборы на личном самолете Примакова летим в тбилиси. 
вернемся вечером», – добавил владислав. 

– Вылетели ли вовремя? О чем Вы лично думали? Были ли Вы го-
товы лететь в Тбилиси?

– да, мы вылетели в 10 часов. около 11 часов мы приземлились в 
тбилисском аэропорту. с момента вылета из гудауты я думал толь-
ко об одном: как спасти владислава, если что-то замыслят против 
него. я перебирал в голове сотни вариантов, наконец, придумал: на-
ходиться постоянно за спиной Шеварднадзе; я взял бы мертвой хват-
кой его в заложники, что дало бы мне больше возможности защитить 
владислава. у тогдашнего посла зураба лакербая спросили: «Почему 
охранник владислава стоит рядом с Шеварднадзе?». когда я ему от-
ветил, сказав то, что было в мыслях, он задумался. Алик кчач, гембер 
Ардзинба и я имели по пистолету. было ясно, что если что-то они 
начали бы, то тремя пистолетами мы ничего не сделаем. Поэтому мне 
казалось, что моя задумка могла дать результаты. мы трое готовы 
были пожертвовать собой ради владислава, и он это знал. 

– Как вас там встретили?
– Приезд владислава в тбилиси был засекречен, никто о нем не 

знал. все были информированы, что едет Примаков. сначала вы-
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шел Примаков, затем владислав. когда операторы увидели Ардзин-
ба, то, опустив свои камеры, удивленно смотрели на него. нас по 
городу, под звуки сирен, повезли на дачу. Пока мы там находились, 
люди окружили дачу. Шеварднадзе не пустил никого из представи-
телей т. н. «абхазской автономии». когда людей стало много, дача 
была окружена армией.

– Вернулись ли вовремя?
– мы должны были вернуться в тот же день. но они говорили 

допоздна. мы спустились около 12 часов ночи. После выхода, на 
улице, они ответили на вопросы журналистов, которых было не ме-
нее 50. среди охранников Шеварднадзе был грузин, раньше жив-
ший в Абхазии. он был из с. лыхны, поселка Аджамчигра. он мне 
сказал, что его дом сожгли абхазы. «Этого не надо было им делать», 
– ответил я, а что я мог сказать?

 После их разговора с журналистами, мы по подземному ходу 
прошли метров 300, и вышли у второй дачи. когда мы зашли во-
внутрь, стол был приготовлен, за которым сидели Шеварднадзе, 
Примаков, Ардзинба...

– Вас посадили за стол?
– нас пригласили. стол изобиловал яствами. Парень из Аджам-

чигры, как бы подначивая, сказал: «они приехали из гудауты, на-
верное, не едят свинину». я ответил: «мы с утра не ели, так что мо-
жем съесть не то что свинину, но и вас». они нехотя посмеялись, но 
никак не прокомментировали. 

– Как вы разошлись?
– было очень поздно. в конце Шеварднадзе встал и произнес 

тост за абхазский народ. Пешком пошли на дачу. Шеварднадзе нас 
провожал. «вам здесь нечего бояться, спите с открытыми дверью и 
окнами», – сказал он.

 владислав не сомкнул глаз. рассвело, пришел Шеварднадзе, нас 
угостили, повезли в аэропорт. в 10.30 приехали в тбилиси. глава 
охраны грузинского президента сказал мне: «Приготовили вам по-
дарки, их 12 коробок». они их упаковали и погрузили в самолет. 
владислав посмотрел на нас, мы все поняли без слов. мы подумали, 
что нам «подарили» взрывчатку. но все было чисто. вскоре мы сели 
на бомборском аэродроме.

* * *
я был свидетелем того, что он перенес ради своего народа и ро-

дины. на это способен не каждый. он не жаловался, переживал 
внутренне, очень тяжело переносил гибель защитников отечества. 
Это его сожгло. он часто говорил: «кто пригрозит Абхазии, тому 
не поздоровится». не уйдет от возмездия и тот, кто о нем скажет 
нелестное слово, т. к. владислав – от бога. я всегда с его словами и 
делами. владислав для меня герой, равный богу. 

качубей Чкок 
сотрудник личной охраны Первого Президента Абхазии 

Газ. «Новый день», № 9, 12 мая 2015 г.

и*садгьыл агъеисра даласоуп

Ёа8шьба Леонид Иура-и8а – 
В. Арёынба дызхьчоз агъы8 алахъыла и=цъажъара

– Леонид Иура-и8а, А8сныйа шъанбахынщъи, насгьы аусура 
шъабалагеи1

– А8сныйа сара схынщъит мша8ымза жъохъ, 1991 шы6ъсазы. 
Сзанаа0 ала аусура салагеит Айъа ашьауяатъ 8шаара айны.

– Аибашьра ианалага аэны шъабайаз1 Нас най-найтъи аус6ъа 
рцара шъалахъызма1

– Аибашьра иналага аэны7ъйьа щазегь щхы шхаз Совмин 
ахыбрахь щцеит. Уайа ахын0а-юын0ара ийаз зымбаз иан лымгъа 
д0оуп. Владислав Григори-и8а ибжьы а0ёамц6ъа дыр7ысуан, 
иара убри аам0азы ргъы камщаразы лабжьага ажъа6ъакгьы на-
леи7он.

– Владислав Григори-и8еи уареи уаща шъеи6ъшъама1 Шъеи6ъ-
шъазар иаба1 Иш8а1

– Щаи6ъшъеит аищабыра рыюны ахыбра=ы. Ах8атъи аиха-
гыла=ы щаицъажъеит. Ищъеит Ешырайа дцарц ши0ахыз, еиди-
кылеит аищабыра аюна=ы ийаз, ицъажъара=ы иалеи7он а6ала6ь 
ахьчаразы иахъ0оу шыйа7атъу… А6ала6ь аанкылараз ацъыё 
рацъа шыйалоз убар0ан, аха иажъа6ъа гъкащарак ры7амызт, 
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икъша-мыкъша ийаз зхымюа8гашьа игъам8хоз иряъяъаны ире-
ищъон. Иахьагьы, уа7ъгьы, сы8сы ахьынёа0оугьы уи аха7а ия-
ъяъареи ичщареи схамш0уа сха=ы иаанхеит.

– Шъара аибашьра ианалага инаркны аума шъаницла1
– Ааи, сара аибашьара а8хьатъи амш инаркны сивагылан, 

ид7а6ъа насыгёон. Ра8хьатъи д7ас иара ийынтъ исоуз уи ауп, 
Гагра администрациа Ахада Иазычба Руслан дасны ищъеит аде-
сант штъаз. Уахь сишь0ит, иагьсеищъеит ауаа 8ы0юык еидкыла-
ны сра8хьагылан сцарц. Уи исыдыз назыгёеит, аха уахь щрыла-
ло ийамызт, Бзы80а амюа ркхьан…

– Ирщъоит Москва – Кремль аи=цъажъара6ъа анцоз Владис-
лав Григори-и8а ид7ала 8сыуак, Воронов и0ы8 аанызкылаз азал 
ддъылжъгеит щъа. Ииашоума, иш8айалеи1

– Ааи, ииашоуп. Уи аёбахъ инар0бааны июит Витали Ча-
магъуа. Ауаюы еснагь и8садгьыл а8хьа иргылозар ауп ижълар 
ргъа=ы даанхарц азы… А8садгьыл бзиа ишбатъу щирбеит Вла-
дислав иха0а. Убри еилыркаароуп иахьа 8ы0юык.

– Аибашьра цона7ы Владислав иааныжьра шъы6ъшъахьазма1
– Владислав Григори-и8а саа0бжак иадымхаргьы даансмы-

жьёеит… Уадак а=ы щаицышь0алон. Иара и0ы86ъа лассы-лассы 
ища8сахуан. Ус 8шь-0ы8к щаман, х8а щъа акъын зегьы ишырды-
руаз, а8шьбатъи иареи сареи щакъын издыруаз. Уи иахьагьы 
аёъгьы иасщъаёом иахьыйаз.

– Изыхйьози ус а0ы86ъа ры8сахра1 Избан а8шьбатъи а0ы8 
аёъгьы изизымдыруаз1

– Изыхйьоз уи ачарщъаюцъеи ацъгьащъацъеи рацъан. Ишъ-
гъалашъозар, Гъдоу0а абомба аналарыжьуаз аэны имашьына 
дыз0атъалоз д0артъаны дащгеит, аха диаагеит «Волга 21» ахь, 
аёъгьы изымдыруаз а0ы8 а=ы дыйан… Абомба6ъа кащаит иара 
дахьаангылалоз а8сшьар0а «Черномореци» Иасон Бганба иу-
ада6ъа ахьыйази, – уайа Владислав аангылара ахьи6ъшъалоз 
0ы8ын… Убас щаюну7йа аинформациа з0иуаз ыйан…

– Аинформациа шъара иааигъа ийаз шъйынтъ акъхап ишцаз. 
Ус зыгъра шъымгоз ыйазма1

– Ийан, ур0 еилыркааратъгьы иращщъахьан. Уажъы ишъас-
щъоит х0ыск. Гъдоу0а ибылны игылоу администрациа ахыбра=ы 
ауп иахьыйала. Аэны аи=цъажъара6ъа рацъаны имюа8игеит, 

мину06ъак и8сы ааи0акха имоуцызт. Ма3к у8сы ушьароуп щъа 
цъгьала ауада агана=ы 8сшьар0а хъы3ык ыйан, дыюнащ7еит. Ау-
ада ду а=ы а0ел ахьы6ъгылаз сара снадтъалан, айъардъ схы над-
с7он еи8ш, аккащъа а0ел абжьы геит. Ишь0ысхит. А8сшъа сщъеит. 
Иасуаз идыруан Владислав ишйа сара саныйоу дшынасмышь 0 уаз, 
уи шьа6ъыряъяъо ус сщъеит4 – Дыйазаргьы, шъара шъзы дыйаё-
ам, – сщъан атрубка ы6ъс7еит. Сыбжьы защаз Владислав ус =ааи-
0ит4 – Ии0ахзи уи1 – щъа. Иасыз дидырит. *ы0рак аа7хьан, уи 
ауаю акгьы йамлазшъа ауада дныюнашылеит. Владислав ахы ии-
0ошъа, ижълар дышрызхъыцша, аищабацъа дышраз7ааша ущъа 
ацъажъара дналагеит… Владислав и8шшъи, ибжьи рашь0ахь уи 
аха7а уаща дыюнамлаёеит… Аиаша шъасщъап, дааздыруеижь0еи, 
еснагь акы еи6ъирэаэоит, еи7еийъайъоит, 2014 шы6ъса маитъи 
ах0ыс6ъа раангьы ихы убас7ъйьа имюа8игон уи аха7а…

– Владислав Григори-и8а агъаяьра имаз зегьы иаадыруеит. 
Х0ыск щзеи0ашъщъа.

– Уи игъаяьреи иха7ареи есымша иаа8шуан. Ур0 рацъоуп, 
аха сара исщъар ис0аху Москва – Кремль цъыббра 3, 1992 шы6ъ-
сазы аи=цъажъара6ъа анцозтъи ах0ыс атъоуп. Ельцин, Шевар-
днаёе, Арёынба реи=цъажъара6ъа рашь0ахь а8сшьара анрыр0а, 
ауада=ы дааит ра8хьа Коков. Даниба, иаанкылара уадаюын Вла-
дислав. Ддъылицеит. Уи иашь0ахь Галазов и8а дицны днеит. 
Ур0 иращази ирбази ащъара уадаюуп, ишьапы ды6ъмырсёакъан 
ддъылищъеит. Шъазхъыц, Кремль ахыбра=ы дымшъа-дмырща 
ии0ахыз, иша0ахыз изщъоз Владислав закъытъ гъаяьраз имаз…

– Владислав Григори-и8а Арёынба аи8ылара6ъа рацъаны имюа-
8игон, ур0 зегьы 0оурыхтъ6ъан. А8хьаю изымдыруа хым8ада 
амаёа6ъа рацъоуп. Ийалозар, акык-юбак шъащзалацъажъа.

– Аи8ылара ыйан Адлер, еснагь ацъшъа щаман Владилав акы 
изырур щъа. Уайа еилащкааит, издыруаз аёъ ила, Владислав дыря-
ьычыр шыр0ахыз. Иасон Бганбагьы, Гемберг Арёынбагьы, сар-
гьы щицуп. Аи=цъажъара еи7ы7ит, ихълеит. Щанцоз щвертолиот 
Пицунда ахахьала «атепловушка» агъыдыр7еит, аха щацъцеит. 
Уахь щаны8ыруаз ааюык аурысцъа 0атъан авертолиот. Амюа ща-
ны6ълоз акомандир Владислав дааидгылан, ус ищъеит4 «Ищаццар 
з0аху ыйоуп, ийалома1» щъа. – «Из0аху а6ътъааит», – ищъеит Вла-
дислав. Аюну7йа щан0ала, Владислав данынрыла8ш, ак шыйаз 
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ицъа иалашъеит, исах0ан 8ара0ра итапанча з0аз ишьамхы и6ъи-
7ан, инапы на6ъи7еит. Гемберги иареи еиватъан, Иасон ашь0ахь 
дгылан, сара Владислав сихагылан. Щанцоз 25 мину0 рыла щнеи-
ит, щанаауаз ща8ырра аам0а рацъахеит. – Леониа, иубома шайа 
щ8ыруа1 16-юык ыйан зегьы. – Иасон ар0йъацга6ъа шайа умои1 
– сиаз7ааит. – Юба сымоуп. – Ар0 алахша6ъа Гъдоу0айа акъёам 
щахьырго, – ищъеит Владислав. Убри аам0азы акапитан акабина 
даа0ы7ын, ашъ амыркёакъан и0атъаз рышйа днеит. Сара а8ырюы 
ишйа сныюналеит… Убасйан Владислав дащхьчеит…

– Аб5ьар ыйаёамызт. Уи а8шааразы Владислав Григори-и8а 
и5ьабаа дуёёан. Иадщъалоу х0ыск шъгъалашъома1

– Шъйъыкгьы иакуам ур0 ах0ыс6ъа еидкылазар. Зны-зынла 
ийа7ъйьаз саназхъыцлакь, и5ьасшьоит, ийалап анцъа ицхыраа-
рагьы щацзаргьы. 800 доллар с5ьыба и0ан. Аб5ьар Гъдоу0атъи 
аурысцъа раеродром а=ы ащаирплан азна ааганы ишдыртъаз 
аадыруан. Акомандири сареи щаицъажъеит, аб5ьар ш0ащго 
рымбаразы ю-камаз дук еидыргылатъхеит, акомандири сареи 
щаицъажъона7ы, а3къынцъа аб5ьар зегьы акамаз иа6ъыр7а-
раны ад7а рыман. Ус иагьыйащ7еит. Сара акомандир сыэид-
сырхалеит, аб5ьар зегьы з6ъыр7оз акамаз анца, с5ьыба и0аз 
800 доллар и5ьыба ин0ас7еит. Щнап6ъа ааимащхын, сынид7ит. 
Аб5ьар з6ъыз ашлагбаум а=ы иоурмышь0ит. Аха сара исыкъ-
шеит, акыр схызгеит, аха с5ьабаа лы7шъадамхеит. Владислав 
ид7а ахьща6ъ=иаз деигъыряьон …

– Владислав Григори-и8а аибашьраан зегь реища дыззыёырюуаз 
ауаюы дарбан1

– Уи иара иан – Надежда Шьаабан-и8ща лакъын. Лара лыгъ-
ра игон, «уан дукъыхшоуп» ада ажъа лщъаёомызт, лаа8сара 
лын лыр8шёомызт, дмыцъакъан диз8шын, лара даниацъажъа-
лак ашь0ахь иара зынёа иэи8сахуан… Энак шайаюы лара лахь 
инеиуаз ахы8хьаёара ащъара цъгьоуп, ур0 зегьы рзы ажъа хаа, 
ажъа 8шёа, ажъа йъанда лы8шаауан… Уи леи8ш и7аулоу, ища-
раку а8щъыс сара дсыздыруам….

– Владислав Григори-и8а лассы-лассы дышъалашъалоума1
– Дансгъаламшъо ыйаёам. Уи дызнысыз амюа, ихеигаз зегьы са-

лагылан избеит. Иара иакъымзар даэаёъы уи изыйа7омызт. Сы8с-
0азаара сазымхъыцёакъан аи0ара сазхиан, уи идыруан иаргьы.

– Щаищабыреи щажълари рахь шъзеияьашьара6ъа.
– Зегьы иащзеияьасшьоит Владислав Григори-и8а Арёынба 

еи8ш ийоу щажълар дрыгымхарц, дрылиааларц. Иара 70 шы6ъса 
ихы7ра аназгъащ0о иащхамш0ааит уи и8са0азаара зегьы здищъа-
лоз и8садгьыл агъеисра дшаду, дшаласоу.

гъыгъыца %ьыкырба.
Агаз. «Амш =ыц», № 8, мша8ымза 21, 2015 ш. 

и Это уже историЯ

к моменту избрания владислава григорьевича Ард зинба Предсе-
дателем верховного совета Абхазской Асср я работал сухумским 
транспортным прокуро ром. к моменту распада ссср на сухум-
ском участке железной дороги распространились факты хищения 
материальных ценностей. Попросту говоря, грузины по разным 
причинам оставляли на станциях вагоны с ценными грузами, и они 
разворовывались преступны ми элементами.

Профилактическая работа по этим видам преступле ний услож-
нилась. в этот период мне позвонил начальник закавказской же-
лезной дороги рем вашакидзе и сказал: «вы не возражаете, если я 
грузовой транспорт с очеред ными ценными грузами, пущу через 
северокавказскую ветвь в грузию?». не придавая политического 
значения этому вопросу, я согласился. но о принятом решении до-
ложил владиславу григорьевичу.

тогда я еще не понимал, что в этом заложена большая политика. 
будучи прозорливым человеком, в. Ардзинба абсолютно правильно 
возмутился. в отличие от меня, он сразу понял, с какой целью это де-
лает руководство грузии и строго сказал: «впредь без моего ведома 
подобные решения не принимать». тут же, по его поручению и за его 
подписью мною было составлено ходатайство на имя ге нерального 
прокурора ссср, министра внутренних дел ссср и министра пу-
тей сообщения ссср с просьбой вывести нас из подчинения соот-
ветствующих грузинских структур. нам в этом было отказано.

вторая встреча с в. Ардзинба состоялась на очередной сессии вер-
ховного совета Абхазской Асср. она прохо дила уже в здании быв-
шего Абхазского обкома партии.



260 261

вдруг позвонили из аппарата верховного совета и срочно при-
гласили зам. начальника железной дороги и меня. к моменту нашего 
прихода сессия уже шла. мы сели в последнем ряду зала заседаний. 
но наше появление не оказалось для него незамеченным. вначале 
вла дислав григорьевич потребовал от заместителя Предсе дателя 
совета министров Абхазии отчета о положении дел с доставкой 
из одесского порта зерна, предназначен ного для Абхазии и опла-
ченного по его просьбе указани ем Председателя совета министров 
ссср николая ивановича рыжкова (это было перед самым распа-
дом сою за). я тогда уже занимался этой проблемой по поручению з. 
лабахуа, но о результатах еще не успел доложить. он ушел на сес-
сию раньше меня. зураб объяснил в. Ардзин ба, что пока он не смог 
точно выяснить, отправлено зерно в наш адрес или нет. После этого 
владислав григорьевич обратился к нам, сидящим в последнем ряду: 
«кто из представителей транспорта выйдет на трибуну»?

мы дружно молчали. тогда он назвал мое имя. к сча стью, я был 
в курсе положения дел с зерном. я доложил депутатам, что разгова-
ривал с руководством отделений дорог одессы, краснодара и туап-
се. По моим данным, шестнадцать зерновозов прошли краснодар, к 
шести вечера прибудут на станцию туапсе. начальник туапсинской 
дороги обещал за ночь перегнать эти зерновозы в Адлер; и что зам. 
начальника самтредского отделения дороги кортхонджия и я утром 
поедем в Адлер и будем сопровождать эти зерновозы вплоть до сво-
евременного их прибытия на сухумский мельзавод. А остальные пят-
надцать вагонов вышли из одессы, но еще не прибыли в краснодар. 
когда они прибудут в туапсе, мне доложат, и их перегон тоже будет 
обеспечен. Этим сообщением вла дислав григорьевич был доволен.

После моего сообщения он потребовал доложить, что делается по 
охране железных дорог, тоннелей и мостов. я сообщил о большой 
работе, проведенной на участке «Псоу – сухум», и что по указанию 
совета министров на охрану тоннелей, мостов выходят не только 
железнодорожники, но и сами жители сел. он потребовал уточне-
ния: «что делается в другом направлении – очамчирском, гальском?». 
я ответил, что такие же меры будут приняты и там. но по телевиде-
нию ответ на последний вопрос по казан не был.

скажу откровенно, до момента начала отечественной войны у 
нас не сложились дружеские отношения, более того, по ряду вопро-

сов они были достаточно сложными. но, будучи государственным 
человеком, владислав гри горьевич по докладу Анри джергения на-
значил меня в начале заместителем Прокурора Абхазии, а затем ис-
полняющем обязанности Прокурора на период войны.

наши рабочие встречи были нечастыми, происходили они по его 
инициативе.

одна из последних встреч с ним в период войны была в июле 1993 
года – восточная Абхазия и сухум были окку пированы. в июле было 
подписано очередное перемирие. Шли разговоры о возвращении вла-
стей Абхазии из гудауты в столицу. в связи с этим, он поручил мне под-
готовить оперативную бригаду. была создана группа прокурорских 
работников из двадцати двух человек по обеспечению за конности. 
исполняющий обязанности премьер-министра леонид иванович 
лакербая выдал нам еще и деньги на питание и расходы – по десять 
тысяч рублей. но выезд в сухум сорвался. там организовали про-
тестные митинги под руководством Шеварднадзе.

тогда владислав григорьевич пригласил меня и сказал, что поезд-
ка отменяется, грузины возражают. увидев моё огорчение, он весьма 
уверенно сказал: «не бойся, в бли жайшее время грузины побегут, Аб-
хазия будет освобож дена». он всегда говорил это при каждой нашей 
встрече, потому что твердо верил в Победу.

так оно и получилось.
о владиславе григорьевиче можно рассказывать бес конечно мно-

го и в разных аспектах, но особо хочу под черкнуть, что он никогда 
не вмешивался в работу прокуратуры и всегда требовал точного со-
блюдения закона.

сергей бганба,
заслуженный юрист Абхазии

О тех, кого помню. Воспоминания. Сухум. 2015. С. 3–6. 

мАленький штрих большой биоГрАФии

свершения и поступки выдающихся личностей вначале запечат-
лены в памяти современников, а затем уже, впоследствии, органич-
но вписываются в анналы истории. таков, думается, удел великих, 
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сумевших неординарными личностными качествами воздейство-
вать на исторический процесс, и, в некоторых случаях, скорректи-
ровать его ход. в этом плане, разумеется, не составляет исключения 
владислав Ардзинба – национальный лидер абхазов, основатель со-
временного абхазского государства.

 из той же истории известно, что многие выдающиеся деятели, 
как правило, не зацикливались, как они считали, на «мелочах» обы-
денной жизни, считая это уделом простых исполнителей. но так ли 
мыслили и действовали все выдающиеся лидеры?

все же, наверное, и в этом вопросе в среде великих личностей 
есть исключения. например, за долгие годы работы с владиславом 
григорьевичем я не раз наблюдал, как он внимательно относился 
к «простым», на первый взгляд, житейским проблемам. иногда ка-
залось: зря он отвлекается на то, что мог бы исполнить любой чи-
новник. со временем, когда сложилась цельная картина о недавнем 
прошлом, стало ясно, что для национального лидера не было «ме-
лочей», все являлось важным и значимым, особенно тогда, когда 
это касалось наших граждан. в то переломное судьбоносное время 
перед главой государства нескончаемой чередой возникали жгучие 
политические и экономические проблемы, решение которых за-
труднялось блокадным состоянием республики. но рядом, можно 
сказать попутно, текла частная жизнь людей, только что вышедших 
из войны, потерявших близких, родственников, искалеченных ду-
шой и телом… словом, время было тяжелое, и чтобы преодолеть 
это состояние, людям требовалось особое внимание. Это, конечно, 
осознавали не все руководители и чиновники. но владислав григо-
рьевич остро ощущал: без внимания к проблемам и нуждам наших 
граждан мы вряд ли продвинемся вперед, справимся с трудностями 
послевоенного времени. и потому для него было железным прави-
лом тотчас отреагировать на просьбу нуждающегося в помощи.

Приведу один лишь штрих того периода, который вряд ли отме-
чен в биографии владислава григорьевича. возможно, что покажет-
ся он сегодня не столь существенным. но вот глава государства на 
него откликнулся. и я непосредственный тому свидетель.

…в середине 90-х, если не ошибаюсь, закрылся известный в су-
хуме коммерческий банк, руководство которого, бросив, как гово-
рится, на произвол судьбы свою клиентуру, ударилось в бега. в ре-

зультате сотни вкладчиков, привлеченных щедрыми обещаниями 
больших процентов, оказались вскоре, образно говоря, у разбитого 
корыта. те из них, кто был состоятельнее, промолчали свою потерю. 
А вот те, кто отнес в лопнувший банк свои кровные трудовые сбере-
жения, испытали шок и стресс.

одним из таких пострадавших оказался Шалва Шугович – отец ге-
роя Абхазии, единственного сына, погибшего на войне. зашел он раз 
в редакцию «республики Абхазия» поделиться, как он отметил, своим 
горем. мы были знакомы давно, и я попытался его утешить, заметив, 
что он уже прошел через такое, страшнее которого не бывает.

– может быть и так, – ответил он, – но я все-таки думаю: то, что 
случилось у меня с банком – продолжение того, о чем ты мне теперь 
напоминаешь. – как тут не вспомнить абхазскую поговорку, кото-
рая гласит: упавшего с дерева змея укусила. разве это не про меня? 
– и затем, после некоторой заминки, продолжил:

– ты понимаешь, я отнес свои небольшие сбережения в тот банк 
для того, чтобы на накопленные проценты поставить памятник сво-
ему сыну. он похоронен в гудаутском парке по решению властей. А 
у государства нет средств на обелиск. так вот, я хотел помочь, да и 
что еще мне остается в жизни…

я молча сидел напротив собеседника, соображая, чем утешить 
его. мне было жаль старика. но я знал, что блокадная страна не в 
состоянии покрыть долги нерадивых банкиров, обездоливших та-
ких, как Шалва Шугович. и все же, чтобы как-то поддержать отца 
героя войны, предложил ему написать письмо президенту страны.

– нет, не могу. – таких как я, много. – где Ардзинба возьмет сред-
ства для нас всех. я ведь прекрасно понимаю, что это большие день-
ги для нашей разрушенной войной республики, – так он вначале от-
казывался от моего предложения.

– в конце концов, все же уговорил его, убедив, что он имеет 
моральное право на помощь государства. во-первых, как отец ге-
роя Абхазии, и, во-вторых, учитывая то, что он намерен потратить 
деньги, как и собирался это сделать раньше, на общественные нуж-
ды – на установку памятника в городском парке.

в тот день мы вдвоем написали письмо на имя владислава григо-
рьевича. я, конечно, знал о тяжелом финансовом положении в госу-
дарстве. и все же надеялся, что если и не в близкой перспективе, то 
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хотя бы в течение года будут изысканы средства для отца погибше-
го воина. также, наверное, думал и сам Шалва Шугович.

Прошла неделя или чуть больше того. утром, сразу после редак-
ционной планерки, ко мне в кабинет стремительно входит возбуж-
денный Шалва Шугович, потрясая тем самым, как я сразу догадал-
ся, написанным нами письмом, и энергично кладет его передо мной 
на стол. «наверно отказали, – кольнула душу неприятная догадка. 
– впрочем, разве это непонятно – почему государство должно опла-
чивать чужие махинации?» – пытался про себя оправдаться перед 
стариком.

– ты не туда смотришь, гляди на резолюцию владислава григо-
рьевича, – торжествующе громким голосом перебивает мои мысли 
Шалва Шугович. и палец его упирается в верхний угол листа: сра-
зу узнаю знакомый почерк владислава, характерную размашистую 
подпись. 

– медленно, испытывая несказанную радость за моего знако-
мого, читаю слова резолюции, которая отмечала необходимость 
произвести за счет государства полную финансовую компенсацию 
отцу погибшего солдата, и в кратчайшие сроки. читал я эти строки, 
оказывается, вслух, и мне явственно представлялось: резолюция 
эта – высший знак того, что главнокомандующий помнит своих во-
инов, как живых, так и отдавших жизнь за родину.

встаю и пожимаю Шалве Шуговичу руку. и тут только замечаю: 
живые, лучащиеся добрым светом, глаза старика явно увлажняют-
ся. увидев, что я приметил состояние собеседника, Шалва Шугович 
быстро отворачивается и, едва взмахнув рукой на прощание, удаля-
ется из кабинета.

минуло несколько месяцев. раз, будучи в гудауте, побывал в 
том самом парке, который носит имя героя Абхазии османа гунба, 
запечатленное, как я сразу подметил, на недавно установленном 
обелиске. 

такой вот штрих большой биографии. мал он или велик – пусть 
рассудит читатель.

 
виталий Чамагуа

Гл. редактор газеты «республика Абхазия» (1991–2011)
из неопубликованных рассказов о Первом Президенте

ажълар рха:ъи)ра дасимВолуп!1

З6ьышы6ъса6ъа иргъылсны ищамоу щтъыла хъы3ы А8сынра, 
жъытъ-натъ аахыс аимпериа ду6ъа еимактъыс ирыман, иеилаща-
уан, изныкымкъа иртъыртъырц иа6ъыркхьан. 

Анцъа щтъыла шащзишаз еи8ш еиуеи8шым аам0а6ъа рзы 
а8садгьыл ахьчаюцъагьы рзишон. Щлахьын7а убас ийан, щаии-
жь0еи ща8садгьыл щахьчар акъын. 

-А8суа дан=оугьы, ды8сны данк=оугьы – А8сназы ды6ъ8оит! 
– ищъахьан апоет К. Ломиа. 

А 20-тъи ашъышы6ъса ан7ъам0азы Асовет щъын06арра ане-
илабга – А8сны еи0ах ашъар0а яъяъа иаа0агылт. А8суа жълар 
а8среи абзареи ианрыбжьагылаз аам0азы – ажълар далыркаауе-
ит жълар рразйы зхатъы насы8 аас0а иазныйъоз, реища зылшоз, 
зыгъра ргоз, адырреи агъаяьреи злаз а7арауаю В. Г. Арёынба, 
рлахьын7агьы инапы ианыр7оит.

Иахьа щара иазгъащ0оит имш ира - 70 шы6ъса иахы7ра!
Щар0 и0ахаз р0аацъара6ъеи, рабацъеи, ранацъеи щзын В. Г. Ар-

ёынба ра8хьа иргылан – ща3къынцъеи, щ0ы8щацъеи ра8хьагы лаю, 
р8ыза. А5ьын5ьтъылатъ еибашьра зегь реища ихьан0аз 8ы шъаран 
А8сны жълар зегьы щзан. Владислав Арёынба иааир 8шыз агъым-
шъареи аха7ареи, аполитикатъ шьа=а6ъеи ирыбзоуроуп иахьа 
ищамоу, зхы иа6ъи0у, ихьы8шым А8сны – Ащъын06арра!

Ахъашьара уадаюуп а6ыр0уа-а8суа еибашьраан ащъса – анацъа 
А8сны аищабырреи ажълари ирыдгылан ацхараара ийар7аз.

«Щиааира6ъа рхы7хыр0а= игылан А8сны – Анацъа» – изны-
кымкъа иазгъеи0он А8сны ра8хьатъи Ахада Владислав Арёын-
ба. Аибашьра анцоз афронт а=ы еибашьуаз ранацъа ашьыршьаф 
шкъакъа6ъа нкаршъны ишьамхнышгыланы ра8хьа ирныщъоз 
Владислав иакъын – Анцъа иашьапкуан, аэа0ахьгьы ры6ъы-
р7он Арёынба машъыр имыхькъа деибганы аибашьра дал7ырц. 
Аибашьра еилгар иоура зоуроу ацъашь6ъа ащар куеит рщъон. 
Ус иагьыйар7еит. Аибашьра ашь0ахь Гъдоу0атъи амузеи иа-
наадыртуаз Анацъа Владислав ихьёала иоура зоуроу ацъашьы 
адыркуан, дырныщъон, икъшон, дырёатъуан, иха7кы ицон…

1  Ажъахъ йа7ан ла7арамза 14, 2015 ш. рзы В. Г. Арёынба 70 шы6ъ-
са ихы7ра иазкыз аилатъара=ы.
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Убас А8сны араион6ъа зегьы рйны – Очамчыра, Тйъарчал, 
Бзы8, Гълры8шь ущъа – А8сны ахьынёанаёааёо.

«Ара ща8садгьыл хъы3ы айны аибашьцъа аёъаёъала хьыёла 
издыруеит, уимоу ибзиаёаны издыруеит ур0 зыхшаз ранацъа. 
Убри азоуп сара зегь реища изсцъыуадаюыз лы3къын и0ахара 
ашь0ахь ан лла60а а0а8шра, уи щаяоу ибааит, уи а8сра ахыскаа-
уеит» – ищъон В. Арёынба.

И0ахоз дрыц0ахон, ур0 ираахоз ахыза7ъ6ъа 7ъымяны игъы 
иалалон.

Зегьы реища игъы0шьаагаз, аяа инапа7айа ийаз щащ0ны6а-
ла6ь Айъа а0арцъразы Марттъи ажъылара ашь0ахь 200 – юык 
ща3къынцъа гъылым7ъах6ъа ан0аха, ур0 рахьтъ хабарда ибжьа-
ёит 48-юык. А6ыр0уа мпы7ахалаюцъа и0ахаз а8сцъа ры0ара мап 
ацъыркит. 

В. Г. Арёынба есэны изааргон афронт айынтъи аилкаа6ъа, 
апакет и0а7аны – и0ахоз рсиа. Акыр аам0а убри апакет изаартё-
омызт, игъы изадкыломызт ща3къынцъа р0ахара. Убар0 амину-
06ъа зегь реища ицъыуадаюыз хьан0аран иара изы.

 Игъы хьаауа, дгъырюо, игъы анма3хоз аам0азы адунеи зегьы 
иреияьаишьоз, бзиа иибоз иан, А8суа 8щъыс йъыяа Надежда Шьа-
абан-и8ща Иазычба ашьшьыщъа днаидтъалан игъы лыряъяъон.

«Ааи! Ахьаа дуёёа щамоуп нан, аха щажълар аи0аира иа=уп! 
Ажълар уаныр8ызаха агъкащара азин умаёам» - лщъон лара. На-
дежда Шьаабан-и8ща и0ахоз р0аацъара6ъа дрылсны дрыдыш-
шылон, анацъеи ащъса-еибацъеи рыгъ6ъа лыряъяъон.

А8сназы а7еи хьёырщъага6ъа шырхыл7ыз ишырааёаз агъра 
длыргон. А8суа ар аинрал, А8сны афырха7а Сул0ан Соснали-
ев аибашьра иаиааида щъа ианиаз7аа а0ак иаразнак ийаи7еит: « 
Анацъа, афырхацъа зааёаз!». Хым8ада ра8хьаёа иргыланы ар0 
ажъа6ъа рызкыуп Владислав Арёынба иан – Надежда Шьаабан-
и8ща Иазычба, Сосналиев Сул0ан иан – Теужан Сафарбеи-и8ща 
Анзорова, Сергеи Дбар иан – Вера Щасан-и8ща Палба, А8сни 
Кавкази а7еи хьёырщъага6ъа зыхшаз ранацъа зегьы.

Исгъалашъоит, аибашьра ашь0ахь 1995 ш. азы в. г. Арёынба 
ибзоурала А8сны анацъа рха0арнакцъа Нхы7-Кавказтъи хатъ-
гъа8харала иааны ищацеибашьыз и0ахаз р0аацъара6ъа щар0а-
аит! А8сны Афырха7а Муаед Шоров иан Нюсиа Шорова ща-

ныл0аа ра8хьа щала8ш на6ъшъеит В. Г. Арёынба ифотосахьа. 
«Сара сы3къын д0ахеит щъа исы8хьаёом, уи ицынхърас дыйоуп 
В. Арёынба, ийоуп а8суа жълар, А8суа щъын06арра!»

Убас дщацъажъон Феликс Бекалдиав иаб усйан, 100 шы6ъ-
са дыр0агылан. «Сы3къын силаэхъоит, дызлы7ыз иуаажълар 
имыр8хашьеит, ха7а7ас ихы мюа8игеит, А8сназы ды6ъ8еит! 
Шъара насы8 змоу жълароуп Владислав ду дахьшъымо!» – Абас 
щарщъон а0аацъара6ъа зегьы. 

Зегь реища В. Арёынба изгъадуны илаэхъон )ыр6ътъыла инхо 
щашьцъа а8суаа. Иаргьы дры6ъгъыяны абас реищъон: «Иха дароу 
еицащахьчаз Ща8садгьыл а=ы а8суаа зегьы зыхьчаша, адунеи ау-
ажъларра зегьы ирыхъаша, из=ы8шыша, ауаюра, алеи шъа, а8су-
ацъа зыйънащъщъа ийоу ащъын06арра аргылара ауп! Хаш0ра ры-
6ъым ара иааины иеибашьуаз ар8арцъа! И0ахазгьы ма3юым… 
Ры8сы сакъыхшоуп!» 

Рхы з6ъыр7аз Ры8садгьыл, рашьцъа, ращъшьцъа алхъыдаа-
ны йалашьа амоума!? 

Владислав Арёынба и8сра игъы0шьаагахеит А8сны и6ъынхо 
ажълар зегьы рзы. Еищараёак и0ахаз р0аацъара6ъа щзын. 

А8сны Анацъа «уан» щъа дыр7ъуан, лаяырёыла дыркъабон, 
ща3къынцъа =ыц еицащ7ъыуан.

Шъ8ыза, шъа8хьагылаю дшъызнеиуеит шъи8ыл, шъи8ыл, 
абаа8с наёаёа шъеицызаауеит…

Хьыёла-8шала А8суаа жълар риааира, аибашьра анеилга 
ашь0ахь ийамызт 8сыуа 0аацъарак ашъы зшъымыз, ащъса рха=-
6ъа ашъы акъыршан.

Сара сха0а ашъы ашъыхра ишысцъыуадаюызгьы изгъаяьит 
– срыщъеит «Анацъа, щаяа иха=сахьа зхар8оу, иащшъи7аз ашъы 
най иащшъащхырц! Щфырхацъа рсахьа лаша6ъа шъыла р0ащъ-
щъара гънащара дууп!» 

Ашь0ахь исарщъеит В. Арёынба и0ахызаарын аяа ицасщъа 
анацъа афырхацъа зааёаз рха=ы лаша6ъа аартны – ашъы кас6ъа 
рхыхны зхы иа6ъи0у А8сны иагаз аиааира иа8ыларц!

А8сны а7еи гълым7ъах Владислав Арёынба иахьагьы имш 
ира аназгъащ0о, адунеи и6ъынхо а8суаа зегьы изгъдууп, дшар-
8ые7ъан амюа рзылихит. Щара – уа7ътъи щаби8ара иащуалу 
акыза7ъык ауп, ща3къынцъа шьала икъабаны иащзааргаз Аха-
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6ъи0ра, Аиааира, Ахьы8шымра щаи3ащаны, щахёыёааны наёаёа 
Аи6ъырхара!

Щанцъа ду, зхьышьаргъы7а щакъыхшоу, щажълар рзы иащзи-
шаз щ7еи хьёырщъага Владислав А8сны ыйана7 а8суаа жълар 
ргъа=ы, а0оурых а=ы наунагёа хьтъы нбанла ихьё ча8оуп! 

Ажълар рха6ъи0ра дасимволны дыйоуп! 

гъыли кьичба,
а8сны анацъа рхеилак аищабы 

щха:ъи)реи щхьы*шымреи иара ихьё 
иадщъалоуп1 

Ща0ыр з6ъу щааужълар, ща0ыр з6ъу щасасцъа!
А8с0азаара ишъзаанаго, иарбанзаалак ауадаюра6ъа хьёыла 

шърылызгалаша, мила0к ращасабала аиааира ду6ъа рахь шъыз-
гаша а7еира шърызрыцщамхааит дунеиахаан! 

Иахьа зыхьё еи0ащщъо Владислав Арёынба, щажълар р0оурых 
аам0а6ъа зегьы рйны иалыркаахьоу, а8хьа идыргылахьоу р7еи-
ра, ирацъаюым рхы8хьаёара=ы и0ы8 ааникылахьеит наёаёа.

 Зегьы ирдыруеит, а0оурых07ааю Владислав Арёынба А8с-
ныйа ихынщъра А8суа институт ишадщъалоу. Аинститут ади-
ректорк иащасабала иусура иахьанёагьы щ7арауаа игъхьаарго 
аам0оуп. Аколлектив еидкыланы аусура дызлагаз, хара инаёоз 
агъ0ак ду6ъа ацын, и7егь иеищаз, амила0 рыйазаареи рыйамзаа-
реи ирыдщъалаз аз7аара6ъа цъырым7ыз0гьы.

Щара зегьы щазхаану, щазлагылаз аам0азы, а8суа жълар да-
эаз ныкгьы и0ахараны ахы6ъ инхы6ъгыланы, рыхынщъра щаша-
ща0цъоуп. 

Иеицырдыруеит, щажълар Владислав Арёынба бзиа дшыр-
боз, игъра шыргоз. Уи лаб=аба уаюы ибоит иара аибашьра 
анцоз, зегь реища аидара з6ъыяъяъоз, иеибашьуаз а3къынцъа, 
ахацъа ры=цъажъара6ъа рйны, зыхшара 0ахоз анацъа рмыткъ-
майны, рхымюа8гашьайны.

1 Ажъахъ йа7ан ла7арамза 14, 2015 ш. рзы В. Г. Арёынба 70 шы6ъ-
са аихы7ра иазкыз аилатъара=ы.

И5ьашьатъын, ашьаар7ъыра илагылаз ажълар р8ыза иахь 
ирымаз агърагара. Аха уигьы мышкала иауйалах.

Ра8хьа иргыланы, Владислав а7арауаю нага, а0оурых07ааю 
агъра игон, ибар0ан, идыруан ижълар рынарха ахьынёайаз, рыл-
шара зеи8шраз. Уи агърагара имаз ауп, иара и0агылазаашьа=ы 
даэаёъы изымгъаяьышаз изыргъаяьуаз..

Агъреибагара иахыл7уан акзаара. Щажълар ракзаара иал-
наршеит, щмила0 аёра8сра ахы6ъ иа8ырызгаз, Аиааира дуёёа.

Ицъажъо зегьы иащгъалащаршъоит, аибашьра а8хьа Владис-
лав Арёынба Москва, Иреищаёоу Асовет аилатъара6ъа рйны 
и6ъгылара6ъа. Убасйан адунеи иащаз ибжьы, атъым уаа щаёбахъ 
ахьыднарщаз анаюысгьы, щара щажълар рахьынтъигьы аёъырюы 
аанар8шит. Ур0 щмила0 рыпроблема6ъа рахь ихьанар8шит. Уа-
анёа, аханатъ амила0тъ-ха6ъи0ратъ 6ъ8ара аус иа7агылаз рхы-
8хьаёара иазнарщаит. 

 Анаюыс, аибашьра ианалага, гъыяыр0а аныйамыз, адунеи 
зегьы А8сны иана=агылаз, «сшъыкъыхшоуп» щъа ижълар дры-
хёыёаауа, ргъы шь0ыхуа, ажълар риаша, рща6 аиааира амгар 
шыйамло агъра диргон. Уи ус шакъыз агъра згаз ахьырацъахаз 
ауп, анаюыстъи щиааира6ъа зегьы шьа0ас ироуз.. 

Аибашьра=ы аиааира агара иайаран, аибашьра ашь0ахь ра-
8хьатъи ажъашы6ъса, асаби июызаз ащъын06арра 0амырхакъа, 
ашьапы а6ъыргылара. Зегьы дыриааиит. Шъкы-з6ьы рыла 
щажълари щхадеи рымюа иа8ынгылоз шыйазгьы, А8суа щъы-
н06арра 0азырхашаз шьа=акгьы йа7амызт. …

 Иахьа Айъа а6ала6ьи Ешыреи имюа8ысуаз, Владислав Ар-
ёы нба ииубилеи иадщъалаоу аусмюа8гатъ6ъа ирылахъыз ажъ-
лар рхы8хьаёара, даэазныкгьы агъра щнаргоит, жъларык зегьы 
(мхъыцк иакъымзар9 бзиа иеицырбоз а8хьагыла щъа аёъыр дйа-
лахьазар, иара шиакъыз. Щажълар иахьа излаэхъо, ргъы зладуу 
рха6ъи0реи рхьы8шымреи иара ихьё иадырщъалоит. Ус ийа-
заауеит щщъын06арра ашьапы и6ъгылана7ы, щмила0 ыйана7ы.

Владислав Арёынба, уара аз7аара а0ира угъы иан0оуку-
аз, иара аз7аарагьы а0акгьы рщъара дахьёон. Ихшыю 7арын, 
идырра рацъан азы. … Ийалап, изоужьыз аам0а шырацъамыз 
иныруа з0гьы. Ирласны изхыстъыз, иёбатъыз, излацъажъатъыз 
рахьтъ ихадаз алхтъын.
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 Иахьа, инапы и7ы7ыз адокумент6ъа иры8хьо, и=цъажъара6ъа 
ирзыёырюуа ирбар0оуп, шайа ихараны ибоз, ижълар шайа дры-
хёыёоз, а8хьайа изыхйьашашаз апроблема6ъа ахьцъыр7шаз 
шидыруаз, уи алзмыршашаз амюа6ъа дышрышь0аз.

Иара идуёёара щаи6ънархеит. 
Иеи6ъхоит, и=иоит щщъын06аррагьы, щмила0гьы, иащзалихыз 

амюа щацъхымйьакъа, иащзац7ар. Еснагь иащгъалашъозароуп 
щажълари щщъын06арреи рзы, а8суа мила0 мила0ны ры=иара, 
реизщара иеищау ахы6ъкы шыйам. 

Уи аус дуёёа иа7агылаша аби8ара =ыц ирызщахьеит иахьа. 
Ур0 ирыдищъалон Владислав Григори-и8агьы игъыяра6ъа.

Владислав Арёынба ихьыё рыцзаауеит еснагь щажълар р7еи-
цъа иаша6ъа зегьы!

Хаш0ра и6ъымзааит Владислав Арёынба!!!
И0абуп! Абзиара шъзыйалааит!

)али %ьапуа8ща,
а8сны афырха7а

великий ГосудАрственный деЯтель

Появление в. Ардзинба в Абхазии не все восприняли однознач-
но. особенно те, кто привык управлять через инструкции Цк кП 
грузии и свою трусость в отстаивании национальных интересов 
выдавать за мудрость. другие воспринимали его как переходную 
фигуру. в этот сложный период нашей истории выдающуюся роль 
сыграли народный форум «Айдгылара», его лидеры и часть патри-
отически настроенной интеллигенции, создавшие обстановку, при 
которой никто не решался открыто противостоять в. Ардзинба. 
вскоре он показал, что обладает несокрушимой энергией для до-
стижения поставленной цели, что помогло ему быстро стать без-
оговорочным лидером. в это время Абхазия буквально ворвалась 
в политическое информационное поле. После избрания в вс ссср 
его образованность, ум, аналитические способности позволили ему 
стать неформальным лидером малочисленных народов ссср. 

во время отечественной войны в Абхазии ярко раскрылся пол-
ководческий дар в. Ардзинба, его умение определять стратегически 

правильную линию поведения в сложнейшие моменты. но талант-
ливые решения требуют не менее талантливых исполнителей. он 
умел их находить. Этим объясняется появление ярких полевых ко-
мандиров.

владислав григорьевич смог выразить чувства и стремление аб-
хазской нации в момент величайшего кризиса. Абхазы поверили в 
готовность к любым испытаниям и способность преодолеть любые 
трудности. в переломные времена только таким путем нация мо-
жет сохранить свободу, а ее лидеры выполнить свою историческую 
миссию. 

После войны в. Ардзинба начал строительство нового государ-
ства, не имея никаких ресурсов, в окружении враждебно настро-
енных стран и находясь в блокаде. все государственные институты 
надо было создавать заново. не воссоздавать, а создавать на новых 
принципах, испытывая колоссальную нехватку кадров, т. к. боль-
шое количество ярких, талантливых людей погибло в войне. несмо-
тря на это, к 2000 г. в Абхазии была выстроена эффективная эко-
номическая модель. бюджет страны обеспечивал выполнение всех 
социальных обязательств государства, финансирование мероприя-
тий по обеспечению безопасности и поддержанию боеспособности 
Абхазской армии. в это время Абхазия не имела внешних долгов и 
задолженности по заработной плате. 

с 1994 по 2004 год было подписано большое количество доку-
ментов между грузией и Абхазией. с грузинской стороны над ними 
работали эксперты, специализированные институты, их консуль-
тировали международные организации, с абхазской стороны – в. 
Ардзинба и несколько его соратников. но всегда оказывалось, что в 
документах присутствовали формулировки или статьи, подчерки-
вавшие независимый статус Абхазии, против чего выступали гру-
зия и ее друзья. все эти документы сыграли и еще сыграют важную 
роль в истории Абхазии. вера в в. Ардзинба была настолько велика, 
что все были уверены, что любой им подписанный документ слу-
жит интересам нашей нации. в итоге так и получилось. 

в 2002 г. меня пригласили к Президенту в. Ардзинба. в этот пе-
риод он не часто принимал людей. в приемной выяснилось, что он 
приглашал моего однофамильца – командующего ввс Абхазии, 
меня же позвали по ошибке канцелярии. однако, он пригласил 
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меня и задал несколько вопросов, а потом владислав григорьевич 
начал вспоминать эпизоды, которые для меня важны, т. к. были свя-
заны с ним, но сам не вспомнил бы их с такой синхронностью и 
точностью. я был удивлен, что он, не ожидая и не готовясь к встре-
че со мной, может помнить такие незначительные детали для его 
масштаба. Это свидетельствует о его выдающейся памяти. 

затем он заговорил на тему продовольствия и продоволь-
ственной безопасности, обеспечения качественными продуктами, 
школьного и детского питания, о перспективах развития сельско-
го хозяйства. владислав григорьевич рассуждал следующим об-
разом: наступает момент, когда богатые страны будут потреблять 
дорогую качественную продукцию, а остальные – дешевую и менее 
качественную. в абхазском национальном самосознании есть суще-
ственный фактор: собственные продукты питания, не богатая, но 
качественная кухня. отсутствие этих продуктов у абхаза не имело 
оправдания. но в современном мире заставлять людей работать 
так же, как их деды – преступление. следует сделать все, чтобы в 
Абхазию попали новейшие агротехнологии, современная сельхоз-
техника и фермер зарабатывал достаточно, чтобы чувствовал себя 
достойным и востребованным членом общества. если государство 
не сможет выполнить свои функции в этом вопросе, то изменится 
многое в менталитете абхазов. 

у А. с. Пушкина написано: «государыня екатерина II говаривала: 
«когда хочу заняться каким-нибудь новым установлением, я при-
казываю порыться в архивах и отыскать, не говорено ли было уже 
о том при Петре великом и почти всегда отыскивается, что пред-
полагаемое дело было уже им обдумано». владислав григорьевич 
обдумывал многие вопросы, которые предстоит решать в будущем. 
нам надо бережно изучать его наследие и не опускаться до нашего 
бытового понимания проблем, а, приложив усилия, подняться до 
их видения в. Ардзинба. 

мне кажется, что необходимо дать более масштабную истори-
ческую оценку событий эпохи в. Ардзинба, его личности и роли в 
победе абхазского народа в войне с грузией и построении независи-
мого Абхазского государства. 

история, конечно, знала более великих полководцев и государ-
ственных деятелей. но в истории, может быть, не было человека, 

достигшего таких грандиозных целей при такой ограниченности 
ресурсов. если величие замысла, ограниченность ресурсов и до-
стигнутые результаты составляют три меры гения человека, то вла-
дислав григорьевич Ардзинба, безусловно, является великим госу-
дарственным деятелем. 

 джамал Эшба, 
министр сельского хозяйства и 

продовольственной безопасности рА (2001–2002 гг.)

влАдислАв АрдзинбА – освободитель нАции

Абхазский Прометей – Абрскил за свою гордость был заточен в 
пещере, прикованный цепью к железному столбу. там он постоянно 
гремел цепью, тем самым оповещая миру о своем заточении. так и 
абхазы коммунистическим режимом были заточены в колонию гру-
зинской метрополии. так же, начиная с 1921 года, особенно с пери-
ода знаменитого дурипшского политического протеста 1931 года, 
наш народ громогласно потребовал: «запретить колхозы» (вообще 
коллективизацию), «Арестовать партийцев и комсомольцев» и т. д. 
словом, с этого периода наш народ время от времени нарушал мо-
гильную тишину и порядок в грузинском бараке лагеря социализма. 
так что абхазы – единственный народ ссср, который через каж-
дые 10 лет протестно заявлял о своем чаянии к свободе и независи-
мости. в том числе, и о выходе из унитарной нацистской грузии и 
присоединении к российской Федерации. так продолжалось многие 
годы, за исключением короткой «хрущевской оттепели», и особен-
но – «горбачевской перестройки». но вот неожиданно на абхазском 
политическом небосклоне появляется яркая звезда – владислав 
Ардзинба, видимо, посланец бога?! и сразу же он заявил о себе, по-
добно иисусу христу: «я есмь!» и с высокой трибуны сессии вер-
ховного совета ссср впервые на весь мир заявил о колониальном 
и рабском положение абхазов в унитарной нацистской грузии! 

собственно говоря, с этого момента началось Ардзинбовское ри-
сорджименто, которое завершилось реконкистой, под его же непо-
средственным командованием в антиколониальной войне 1992–93 
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годов против грузинского рабства. Поэтому я считаю необходимым 
написать своего рода философский трактат о духовном и интеллек-
туальном возрождении абхазов благодаря выступлению Ардзинба 
на сессии верховного совета ссср.

конечно же, в оперативно организованном сопротивлении гру-
зинской армии, кроме Ардзинба и всех патриотов Абхазии, невоз-
можно не упомянуть роль братских народов северного кавказа и 
казаков, а также единокровных добровольцев из турции, сирии, 
и вообще волонтеров из многих других стран. тем не менее, необ-
ходимо особо подчеркнуть то обстоятельство, что Ардзинба, как 
непререкаемый авторитет и лидер нации, а главное, как истинный 
патриот и мудрый политик, убедил свой народ в том, что нападение 
грузин на Абхазию с танками, артиллерией, авиацией – это конец 
абхазо-грузинского «братства», «дружбы» и т. д., чем постоянно 
кормила наш народ идеология коммунистической партии за все со-
ветско-грузинское время. вот почему в день введения грузинских 
войск 14 августа он оперативно обратился к народу с призывом к 
мобилизации. словом, Ардзинба как верный лидер народа осоз-
нанно стал главнокомандующим им же созданной армии, в момент 
смертельной военной опасности, когда встал «гамлетовский» во-
прос: «быть или не быть»? для народа он тогда стал отцом, сыном, 
братом. для некоторых тогда он оказался даже как бы врачом, ле-
карством! в это сложно поверить, но это – правда. например, мой 
двоюродный брат ладико Аджинджал, болевший астмой, когда ему 
становилось плохо, начинал кричать: «Покажите выступление Ард-
зинба!» – и сын показывал ему запись выступления на сессии вер-
ховного совета. и больному становилось легче!

теперь очень коротко о наиболее важных его заслугах в области 
науки, хотя об этом достаточно сказано в предыдущих публикаци-
ях. для нас, абхазов, великой честью стали его выступления с до-
кладами от института востоковедения в таких европейских горо-
дах, как братислава, Прага, будапешт, лейпциг, лондон. хочу здесь 
же подчеркнуть и то, что в основном все это ему удалось потому, 
что он прошел большую научную, по всей вероятности и полити-
ческую школу в славном институте востоковедения. в этой связи 
хочу привести один любопытный пример. в древней греции был 
дом-мыслильня. люди туда приходили учиться мыслить. у дверей 

этого здания была надпись: «входящий, не повышай голос, не ме-
шай рождающейся мысли». наподобие такого дома, в институте 
востоковедения, благодаря мудрым, благородным и всемирно из-
вестным ученым-воспитателям, в. г. Ардзинба достиг таких высо-
ких мыслей и знаний, что смог в европейских городах делать блестя-
щие научные доклады! он достиг и того, что под его руководством 
были проведены международные научные форумы! ему же принад-
лежат предисловия к двум монографиям крупных европейских вос-
токоведов по тематике хеттологии. А его докторская диссертация 
«ритуалы и мифы древней Анатолии» стала важным шагом на пути 
постижения истории и культуры хеттского государства, истории 
Анатолии древнего периода, истории народов индоевропейской се-
мьи языков...

об авторитете Ардзинба, как признанной личности в великой 
россии, говорит такой факт. После августовского противостояния, 
как известно, в россии правящая элита раскололась. и надо было 
найти людей, которые могли бы примирить враждующие стороны. 
в числе медиаторов был назван и наш владислав, который сразу же 
отверг это почетное поручение из-за того, что если одна из сторон 
не будет довольна его аргументами, это могло ухудшить отношение 
к Абхазии.

теперь о главной его заслуге перед отечеством. здесь, прежде 
всего, укажем то, что Ардзинба – освободитель и реальный спаси-
тель нации! Этого он достиг, по моему убеждению, прежде всего 
тем, что он был не только большой патриот, но и солидный ученый, 
а также и политик, дипломат и стратег. необходимо особо подчер-
кнуть одно его достоинство. он был неимоверно смелый, до геро-
изма. речь идет о том, что никто из абхазских чиновников партий-
но-комсомольской номенклатуры не смог бы тогда возглавить эту 
судьбоносную для нашего народа освободительную войну. многие 
высокопоставленные лица мотивировали свои действия тем, что, 
мол, нас мало, что мы не в силах отразить нашествие нескольких 
миллионов грузин во главе с всемирно-известным «демократом» и 
дипломатом Шеварднадзе и т. д. и главное, наши партийные чинов-
ники никогда не противились бы грузинским «братским» танкам. 
я этим никого не хочу унизить. дело в том, что тогда была такая 
политика и идеология, а также и такая система. и эта система ко-
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вала свои преданные кадры. в подтверждение сказанному приведу 
один пример. в начале войны, на следующий день после переезда 
Ардзинба в гудауту, я сам слышал в зале заседаний совмина, как 
один чиновник по телефону говорил с китовани. вот его слова: 
«вчера Ардзинба пришел на красный мост и приказал ополченцам 
окопаться. неужели мы, окапываясь, будем воевать с вами, с бра-
тьями?». я знаю еще и такие факты: некоторые абхазские депута-
ты верховного совета ссср иногда сидели рядом с грузинами и не 
подходили к владиславу при них. 

необходимо отметить еще одну его заслугу. По законодательной 
инициативе владислава Ардзинба абхазский парламент в 1999 году 
принял Акт о государственной независимости республики Абха-
зия. По моему убеждению, это – великое событие для нашего на-
рода. Поэтому есть резон ежегодно отмечать это событие как на-
циональный праздник нашего народа, как в сША отмечают день 
принятия декларации независимости.

в заключение хочу отметить и заслуги владислава Ардзинба в 
послевоенный период. я это особо хочу подчеркнуть из-за того, что 
некоторые думают, что мол, Ардзинба после войны не смог орга-
низовать строительство государства. Это неправда. дело в том, что 
именно тогда он сумел заложить реальный фундамент нашего го-
сударства. ведь это был тяжелый послевоенный период! в казне не 
было денег даже для минимальной оплаты труда. спасибо всем тем, 
кто тогда работал лишь из-за патриотизма и авторитета Ардзинба, 
без зарплаты, за гуманитарные обеды. так что удивляться надо не 
тому, что государство строилось медленно, а вообще строилось: без 
эксцессов и потрясений! и наконец, не могу не упомянуть, на мой 
взгляд, один очень важный момент. Это то, что если бы не Ардзин-
ба, не стало бы возможным то великое судьбоносное ПризнАние, 
которым удостоил нас в 2008 году Президент российской Федера-
ции дмитрий Анатольевич медведев. спасибо ему за это!

короче говоря, во все времена и навеки мы, абхазы, обязаны 
помнить, что Ардзинба – освободитель и спаситель нашего народа! 
Поэтому его памятники должны стоять во всех селах, поселках и 
городах Абхазии! может быть, и город сухум, который он освобо-
дил от врага, назвать его именем, наподобие вашингтона в сША. 
более того, есть резон его кресло, в котором он работал, как Первый 

Президент страны, объявить священной реликвией Апсны. и каж-
дый новый президент при инаугурации был бы обязан ритуально 
восседать в нем, чтобы остаться верным сакральной идее Ардзинба 
– свободе и независимости Апсны, как это принято в вестминстер-
ском аббатстве с креслом короля Эдуарда! словом, я называю Ард-
зинба рATER PATRIAе, т. е. отец отечества. на абхазском языке 
- АПсны Аб!

е. Аджинджал,
ветеран национально-освободительного 

движения абхазского народа
Газ. «Новый день». № 9. 12 мая 2015 г.

 влАдислАв АрдзинбА кАк диПломАт1

у дипломатов непростая работа, порой им приходится работать в 
условиях тотальной нехватки ресурсов своей страны (как экономи-
ческих, так и людских), поля для маневрирования во время перегово-
ров, союзников. в таких условиях не раз оказывался владислав Ард-
зинба, но ему как дипломату удавалось практически невозможное.

1991-й год. грузино-абхазские отношения того времени – это 
неравный поединок грузинских и абхазских политиков, в котором 
одни делали ставку на силу и численное превосходство, а другие – 
на мудрость и мужество своего малочисленного народа.

летом 1991 года владислав григорьевич неожиданно для всех, 
как в грузии, так и в Абхазии, побывал с однодневным визитом в 
тбилиси. Этой его встречи с президентом гамсахурдия опасались 
многие, и в грузии, и в Абхазии, и за рубежом. и не напрасно.

ведь тогда владиславу удалось выбить большинство депутат-
ских мест в верховном совете для абхазского меньшинства. за-
дача – почти невыполнимая. но он сумел распознать внутреннюю 
сущность своего оппонента и найти именно те слова, которые по-

1 доклад был зачитан на конкурсе аспирантов и студентов на тему 
«место и роль в. г. Ардзинба в истории Абхазии», состоявшегося в сухуме 
6 мая 2015 г. в нем использованы материалы из книги в. чамагуа «Эпоха 
владислава. хроники» (сухум, 2013). 
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действовали на него. итог: 28 мест – для абхазов, 26 – для грузин, 
11 – для русскоязычных депутатов.

иной исход встречи представлять не хочется: слишком высока 
была цена вопроса.

сложно переоценить важность для дипломата такого качества, 
как ораторское искусство. несомненная харизма владислава 
прямо-таки приковывала внимание аудитории к его речи, а вы-
веренная логика и настоящее ораторское мастерство удерживали 
внимание до самого конца. таким было известное выступление в 
верховном совете ссср в июне 1989 года. Фактически впервые 
с такой высокой трибуны было заявлено на весь мир, что грузия 
проводит в отношении Абхазии политику, направленную на ни-
велирование абхазской государственности и ущемление прав на-
рода республики.

с того момента стало понятно, что Абхазия в лице Ардзинба 
получила своего покровителя, а все ее недруги – непримиримого 
оппонента.

Ардзинба-дипломату свойственны непоколебимое мужество, 
решительность и уверенность в своих действиях. будучи еще мо-
лодым депутатом верховного совета ссср, он высказывал резкое 
несогласие генеральному секретарю Цк кПсс михаилу горбаче-
ву. о таком случае можно прочитать в воспоминаниях владислава 
григорьевича. горбачев как-то пришел на заседание, чтобы предста-
вить программу «500 дней» – проект, вызвавший у представителей 
автономий ряд серьезных вопросов. дело в том, что к тому време-
ни в результате упорной борьбы было принято более 50 законов, в 
которых автономии фигурировали в качестве субъектов советской 
федерации. «500 дней» же буквально перечеркивал всю эту работу, 
так как был ориентирован только на союзные республики.

владислав требовал слова для выступления на обсуждении про-
екта. ему его долго не давали, но, в конце концов, он добился своего 
и выступил с очень резкой критикой по этой программе. на следую-
щее утро, разговаривая с группой депутатов, владислав узнал, что в 
верховном совете уже прошла молва о том, что «Ардзинба поскан-
далил с горбачевым». как раз в этот момент по коридору к ним при-
ближался и сам горбачев. он поздоровался со всеми, а владислава 
схватил за руку и буквально поволок за собой. отведя в сторону, он 

сказал: «что ты на меня, как ястреб, набрасываешься, Ардзинба?». 
«А почему вы нас не защищаете?» – отпарировал владислав.

видимо, михаил сергеевич хотел таким образом утихомирить 
и отбить охоту у абхазского лидера выступать на заседании по об-
суждению «500 дней». но он ошибся, так как этот вопрос был прин-
ципиальным. как только все заняли свои места, михаил сергеевич 
открыл заседание и сказал: «По-видимому, никто не против, будем 
голосовать». в этот момент владислав встал со своего места и по-
шел к микрофону. горбачев тяжело вздохнул, поняв, что владислав 
Ардзинба остался верен себе.

в военные годы шансов на дипломатический успех у Абхазии 
почти не было. необходимо было действовать в треугольнике сил: 
грузия – россия – конфедерация горских народов кавказа. При 
этом на западе конкурировать с авторитетом и связями Эдуарда 
Шеварднадзе, наработанными им за все предыдущее время, было 
очень сложно. и борис ельцин открыто подыгрывал Шеварднадзе.

Политическое шоу с выкручиванием рук представителю народа, 
истекающего кровью, вошло в нашу историю под лаконичным на-
званием – «третье сентября». в этот день 1992 года Ардзинба пы-
тались заставить подписать соглашение, в котором не предусма-
тривалось главное – вывод грузинских оккупационных войск, но 
осуждалось добровольческое движение. уже заранее по северному 
кавказу был распространен соответствующий слух.

однако циничный и коварный замысел оставить народ Абхазии 
один на один с угрозой уничтожения был сорван. владислав выдер-
жал колоссальное давление со всех сторон, когда все участники: и 
друзья, и враги, и соседи в один голос требовали от него завершить 
дискуссию и подписать документ. но он продолжал бороться и на-
стаивать на своем, потому что он «чисто по-человечески, по требо-
ваниям морали не мог подписать документ, осуждающий благород-
ные и рыцарские действия добровольцев».

в конце Ардзинба заявил: «я подпишу документ. но я запишу 
свое особое мнение, потому что я не могу с точки зрения «ни нрав-
ственной, ни правовой осуждать людей, которые пришли в Абхазию 
жертвовать своей жизнью ради абхазского народа, ради всех народов 
Абхазии». ни ельцину, ни Шеварднадзе нечего было ему возразить. 
он добился своей цели, момент осуждения добровольцев был снят.
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в послевоенные годы абхазской дипломатии пришлось вынести 
колоссальное давление со стороны всех центров силы того периода.

владиславу Ардзинба днем и ночью поступали звонки от вы-
сокопоставленных лиц с уговорами не упрямиться и обещаниями 
всяческих перспектив. и блокада, и переговорный процесс были 
нацелены на заветную мечту грузии – лишить Абхазию кровью до-
бытой независимости. Это каждодневно ощущал абхазский лидер в 
диалогах с различными международными посредниками.

как отмечается в книге в. чамагуа «Эпоха владислава. хрони-
ки», в то время Абхазия была едва ли не одинока в мире. но ее пред-
ставлял лидер, который решительно и в то же время гибко умел от-
стоять ее интересы, причем в переговорных поединках с представи-
телями ведущих государств и организаций мира.

нельзя не заметить лейтмотив публицистической и переговор-
ной деятельности Ардзинба: «независимость Абхазии не является 
предметом обсуждения». он совершенно ясно давал понять, что ни 
о каком вхождении в какое-либо государство, и не только в грузию, 
речи быть не может.

Абхазию он видел только независимой. все остальные схемы – это 
маневры, вынужденно предпринимаемые в той политико-диплома-
тической игре. они были необходимы республике для того, чтобы 
«выиграть время». А происходило это, например, так. скажем, гру-
зины и их союзники требуют «федерацию», абхазы тотчас отвечают 
им предложением «конфедерации». затем оппоненты скатываются 
до «широкой автономии». сухум взамен предлагает «общее» или «со-
юзное» государство, разумеется, с полным набором для Абхазии су-
веренных прав. из всего этого, конечно, ничего получиться не могло. 
но время играло в пользу Абхазии. и у оппонентов не было основа-
ний обвинить абхазское руководство в несговорчивости.

в информационную эпоху один из главных инструментов дипло-
мата для достижения его целей – взаимодействие со сми, журна-
листами. обладая глубоким аналитическим умом, владислав Ард-
зинба прекрасно понимал: чтобы не сдать позиции страны-победи-
теля и выстоять в противоборстве с могущественными оппонента-
ми, необходимы гибкая политика и информационный прорыв. и 
он вел «игру», активно используя информационные инструменты: 
печать, радио, телевидение.

во многом харизма Ардзинба способствовала объективности жур-
налистов, излагавших его мысли и мнение: проабхазские материалы 
иной раз появлялись в печати даже вопреки воле редакторов газет.

с журналистами, за редким исключением, он легко находил об-
щий язык. глубокое знание предмета разговора, широкая эрудиция, 
умение вести диалог, простота в общении – все эти качества абхаз-
ского лидера оставляли у собеседников сильное впечатление.

Порой ему приходилось прибегать и к нестандартным ответам 
на провокационные вопросы журналистов. в 1997 году состоялся 
первый зарубежный визит делегации Абхазии в высоком предста-
вительном составе в турцию для встречи с потомками вынужден-
ных переселенцев.

задолго до начала заключительной пресс-конференции абхаз-
ской делегации в отеле «джамахир» в стамбуле свободных мест не 
оставалось даже в проходах. было заметно большое число грузин-
ских журналистов. впервые после войны у них появилась возмож-
ность напрямую задать вопросы Президенту Абхазии.

конечно, они били в самое больное место – по вопросу бежен-
цев. Подождав, когда гневный запал угаснет, владислав пододвинул 
к себе микрофон и заговорил спокойным тоном.

– да, проблема беженцев существует! Это серьезная проблема, и 
ее надо решать, но взвешенно и поэтапно. наши предложения хо-
рошо известны: тем, кто запятнал себя военными преступлениями, 
нет места на нашей земле! я повторяю: на нашей земле!

на что молодая грузинская журналистка гневно заявила:
– да как вы можете так говорить?! Это наша общая земля! мы один 

братский народ, а вы такими заявлениями его только разделяете!
ее слова потонули в гуле одобрительных голосов грузинских 

журналистов. на этот раз владислав заговорил на абхазском язы-
ке, чем вызвал немалое удивление грузинских и немногочисленных 
русских журналистов. Ардзинба, как ни в чем не бывало, продол-
жил свою речь, по окончании которой журналистка сказала:

– господин Ардзинба, но я так и не услышала ответа на мой вопрос.
– разве? – и обратившись к сергею багапш, сидевшему рядом, 

переспросил: – я, кажется, достаточно понятно все сказал?
– да! – подтвердил тот.
Журналистка попыталась попросить:
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– вы можете сказать это по-русски?!
– так что же это у нас с вами получается? если мы друг друга не 

понимаем, то о каком одном народе вы говорите? молчите? так вот, 
я вам скажу: нам такое родство и даром не надо!

в зале еще долго звучал смех, после чего конференция продол-
жилась.

сегодня совершенно очевидно, что владислав Ардзинба, об-
ладая политическим чутьем и неординарным дипломатическим 
талантом, оказался прозорливее и мудрее своих оппонентов, пред-
ставлявших крупнейшие центры силы того периода. Пройдя со 
своим народом сквозь тяжелейшие периоды, он титаническими 
усилиями, вопреки обстоятельствам, подготавливал необходимые 
условия, без которых не состоялось бы политическое международ-
ное признание независимости республики Абхазия.

наала Авидзба,
журналист

Газ. «Республика Абхазия», № 59, 1 июня 2015 г. 

Поклонение ПАмЯти в. АрдзинбА будет 
бесконеЧным

Из интервью телеканалу «Абаза–ТВ»

– Сколько раз лично Вы встречались с Владиславом Григорьеви-
чем Ардзинба? И какое впечатление он на Вас произвел как человек 
и как политик?

– вы знаете, даже не могу вам сказать, сколько раз, потому что 
этих встреч и различных разговоров, и сердечных, и острых, и когда 
стороны понимали друг друга, но когда стороны и не признавали 
друг друга, таких встреч было очень много. вот особенно когда еще 
шла война, и мы практически из зоны конфликта не уезжали.

Поначалу-то, конечно, все это было в гудауте. на маленькой та-
кой городской улочке стоял двухэтажный, по-моему, особнячок, 
дворик такой зеленый. ну, дело-то было уже к осени, когда мы 

первый раз там появились. и я вам скажу, ну все было настолько 
буднично и мирно, что, в общем, даже если со стороны кто-то бы 
слышал эти разговоры о войне, это было бы, в общем, очень кон-
трастная вот эта обстановка. и всегда, ну не всегда, а пел щегол или 
какая-то птичка пела. и Ардзинба любил шутить: «ну вот, щегол 
появился, запел, сейчас Пастухов приедет». и это называлось «ще-
гол Пастухова».

вообще, если говорить о владислав григорьевиче Ардзинбе, 
я должен сказать, и это мое глубочайшее убеждение, что великое 
счастье Абхазии, абхазского народа, и это какой-то, если хотите, 
такой высокий знак судьбы, знак расположения к судьбе, к исто-
рии, к будущему абхазского народа, что вот в эти тяжелейшие дни 
испытаний, которые выпали на долю этого замечательного народа, 
лидером государства, человеком, который повел к освобождению 
и победе народ, был владислав Ардзинба. вообще о нем вот в два 
слова вам никто не скажет. Это был очень интересный и непростой 
человек. интеллигент, конечно, человек высокого уровня образова-
ния, политической подготовки.

меня всегда восхищало и то, как этот рафинированный гумани-
тарий быстро разобрался в вопросах войны и мира, ну и, в общем, 
не чурался никаких проблем: экономических, ну как сейчас при-
нято говорить социально-экономических. все, что касалось жизни 
людей в это непростое военное время, все это интересовало его. и 
он разбирался, он понимал, для него не было чего-то такого, пони-
маете, в нем не проявлялось никакого политического высокомерия, 
что приходится наблюдать довольно часто. Это был человек, вы-
шедший из этой среды, если вы вспомните его отца, действительно 
народного учителя, участника войны. если вы проанализируете его 
родных, близких, его окружение, вы твердо скажете: «он действи-
тельно плоть от плоти своего народа», и он знал, понимал и отдавал 
всего себя служению этих людей.

когда мы познакомились, а миссия у нас, у представителей рос-
сии, ну и в частности у меня, как у заместителя министра иностран-
ных дел, полномочного представителя Президента, который отве-
чал, занимался вопросами урегулирования, политического урегу-
лирования, прежде всего, складывалось впечатление такое, что да, 
конечно, он незаурядный человек, но что он такой упертый? ну что 
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он такой негибкий? ну да, конечно, принципиальность в его поло-
жении необходима, но нельзя же так. А потом, уже когда мы ближе 
познакомились, я для себя сделал вывод, что если бы он тогда где-
то дал слабину, дрогнул, все могло развернуться совершенно иначе. 
Причем я говорю это, отдавая себе отчет в том, что вот мы, россий-
ские дипломаты, политики, я же не один там работал, нас там было 
несколько человек, мы не двурушничали. и мы были искренни, ког-
да призывали к миру, там предлагали какие-то решения, выраба-
тывали варианты, тяжело переживали, когда намечавшееся вот-вот 
сотрудничество срывалось, когда наши военные не очень понимали 
друг друга вместе, вместе с политиками.

– Скажите, пожалуйста, а как он вел себя на переговорах? Вот 
Вы говорите, он был упертый. В чем была его упертость, вот по 
какому вопросу он прежде всего упирался?

– в политическом плане он твердо добивался, чтобы интересы 
Абхазии были соблюдены. он всегда, с самого начала говорил о 
том, что необходимо делать реальные шаги к независимости Абха-
зии. Понимаете, все это с позиции стороны, которая сидела против 
тебя за переговорным столом, было понятно. но для того, чтобы 
добиться целей, продвижения, невозможно было сделать какой-то 
широкий шаг, рывок. одним-двумя рывками проблему невозможно 
было решить, нужны были последовательные и очень такие разум-
ные, настойчивые шаги небольшого, может быть, размера, но на-
правленные в одном направлении.

– Скажите, а как Вы считаете, был ли причиной Владислав Гри-
горьевич, или это обстоятельства, которые были помимо него, что 
столь долгое время Абхазия находилась в изоляции? Вот сделал ли 
он все возможное как политик, как лидер этой страны, для того, 
чтобы как можно быстрее освободить людей от сложной жизни?

– видите, на вопрос, сделал ли он все, ответить невозможно. но 
совершенно твердо я могу сказать, что он делал много, очень много, 
может быть даже иногда выше своих сил, для того, чтобы пришел 
мир и чтобы люди жили лучше. Понимаете, но ведь были моменты, 
которые не вычеркнешь из памяти. были моменты, когда все, что 
там, скажем, писали и пишут, и, не дай бог, будут писать о человече-
ских испытаниях, все это рядом вот с живыми судьбами, с живыми 
картинами того времени вообще укладывалось очень тяжело. ну, я 

вам скажу. как-то мы приехали, и это уже было в сухуме, был оче-
редной обстрел города.

и вот недалеко от центра, прямо вот улица, которая упирается 
в порт, небольшие, небольшие так дома, мы, нас привели в один из 
домов, в один из дворов. на улице стоит кровать и старушка лежит. 
мне говорят: «вот обстрел был ночью, она спала, ну как это, на юге, 
на веранде, и где-то рядом упал снаряд, была такой силы взрывная 
волна, что ее вместе с кроватью с этого второго этажа выбросило, и, 
слава богу, не перевернуло, она на 4 ноги этой кровати так во дворе 
и встала». бабушка эта, ну трудно понять, какой она национально-
сти, мы заговорили, она понимала наш разговор по-русски. но она 
продолжала оставаться то ли в контузии, то ли она еще не отошла 
от этого перелета, вот.

но она так просто говорила о тяжестях жизни, а я вам скажу, это 
производило впечатление не меньшее, чем тогда, когда мы там, в 
полосе боевых действий, видели людей убитых, растерзанных или 
иметь, или имело, имели дело с тяжелоранеными, понимаете. в об-
щем, горя был океан. и вот, с одной стороны, он должен был чув-
ствовать это горе, находить решение для того, чтобы снизить это, и 
в то же время оставаться неумолимым. Потому что он видел в пер-
спективе и понимал, что главное – это не сиюминутный результат, 
а та высшая цель – стремление к миру и независимости, которые, в 
конце концов, и были достигнуты.

– Вы считаете, это его личная заслуга то, что произошло при-
знание Абхазии?

– ну, видите ли, конечно, в этом факте признания его вклад, его 
заслуга чрезвычайно велика. хотя когда это все происходило, он 
был не у власти, он был уже тяжело болен. и когда он был болен, 
он, видимо, тяжело переживал все это, и болезнь свою, немощность 
свою. и мы в этот момент лично не встречались.

сколько бы лет ни прошло, и какие бы фигуры ни появлялись на 
политическом небосклоне Абхазии, вклад Ардзинбы в то, что Аб-
хазия добилась независимости и начинающегося, и не сомневаюсь, 
разрастающегося признания, его вклад чрезвычайно велик.

– На Кавказе день похорон – это такое, как ритуальное событие, 
как святой день, когда все должны прийти и высказать свое сочув-
ствие и уважение человеку, который ушел. Поэтому столько большое 
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значение на Кавказе придавали похоронам Владислава Григорьевича. 
Как вы думаете, с чем связано, что высшие руководители нашего госу-
дарства не присутствовали и не направили телеграмму сочувствия?

– ну, видите ли, это, на мой взгляд, показатель политического 
даже не высокомерия, а политического недомыслия. в оправдание 
могу сказать, что наша организация, торгово-промышленная па-
лата, и такой политический тяжеловес, как Примаков, направили 
соболезнования. многие люди, которые здесь работают в москве, 
относятся к категории тех, о ком можно сказать, что смерть владис-
лава григорьевича болью отозвалась в сердцах этих людей. Понима-
ете, мне кажется, надо так относиться ко всему этому. оставим на 
совести тех, кто промолчал, кто оправдывал себя и оправдывался 
там занятостью, какими-то там недомоганиями, тем, сем, и не при-
ехал. главное, главное состоит в том, что он ушел, как лидер нации, 
как лидер своего народа.

и поклонение ему, памяти этого человека будет бесконечным.
– Вот вы знаете, в Абхазии многие связывают такое тяжелое 

состояние Владислава Григорьевича последние годы с происками про-
тивоположной стороны. И как вы думаете, имеет ли такая версия 
под собой основания.

– ну, вообще-то на этот вопрос могли бы ответить лечащие вра-
чи, специалисты. я могу сказать только свое мнение, он был дей-
ствительно здоровым, причем причина, на мой взгляд, его последу-
ющих физических недугов была связана с тем, что он много рабо-
тал, много переживал, и вот эти годы войны, годы борьбы за мир, 
они не прошли просто так. он работал на износ, и его организм не 
выдержал. но, слава богу, что он прожил в состоянии вот этой бо-
лезни довольно продолжительное время. и у россии, мне кажется, 
есть все основания считать, что в это сложное время, когда надо 
было, когда к нам обращались, когда мы проявляли определенную 
настойчивость, все что надо было сделать – мы делали. мы делали. 
в плане оказания медицинской помощи, в плане оказания ну что 
ли такого человеческого участия, если так можно сказать. вот это я 
могу совершенно твердо сказать вам. спасибо большое.

б. н. Пастухов,
заместитель министра иностранных дел рФ (1992–1998)

 Газ. «Новый день», № 19, 24 мая 2010 г. 

сохрАнить ПАмЯть в Последующих ПоколениЯх

* * *
джаримов Аслан Алиевич, Первый Президент республики Ады-

гея (1992–2002 гг.), кандидат сельскохозяйственных наук, доктор 
экономических наук, почетный гражданин республики Абхазия 
(2008 г.), кавалер ордена «Ахьдз-Апша» I степени. 

– Аслан Алиевич, как, где и когда Вы познакомились с Владис-
лавом Григорьевичем Ардзинба?

– с Первым Президентом Абхазии владиславом Ардзинба нас 
свела судьба в феврале 1990 года, когда впервые, на альтернативной 
основе, состоялись выборы депутатов на съезд народных депутатов 
ссср. Это было в москве, поскольку владислав григорьевич стал 
членом верховного совета ссср и возглавил подотдел националь-
но-государственных и национально-территориальных образований. 

в то время я был первым секретарем Адыгейского обкома кПсс. 
новое надвигающееся время требовало новых подходов ко всему 
происходящему. наступило время пробуждения национального са-
мосознания. мы нередко обсуждали эти актуальные проблемы.

в 1990 году сессия областного совета провозгласила новый статус 
Адыгеи – республика, и мне нужно было поработать по этому вопросу 
с федеральными органами в москве. съезды тогда длились довольно 
долго, и мы с владиславом григорьевичем часто встречались и на них.

– Ваше первое впечатление о Владиславе Ардзинба?
– самое хорошее. тогда ему было 45 лет, молодой, энергичный, 

открытый, целеустремленный. Это очень привлекало. он был пол-
ностью поглощен делами верховного совета ссср, где работал на 
постоянной основе.

но вскоре распался советский союз, и наши связи временно 
прекратились. общение продолжилось уже в период агрессии гру-
зии против народа Абхазии.

– Хорошо известно, что в этот тяжелейший для народа Аб-
хазии период, Адыгея, ее народ не остались в стороне, оказали 
самую реальную помощь, самоотверженно воевали добровольцы. 
Вы тогда общались с Владиславом Григорьевичем? как складыва-
лись ваши отношения?
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– исторически адыги и абхазы были соседями и поэтому у наро-
дов много общего. когда в Абхазии началась война, Адыгея, наши 
люди не могли остаться безучастными. тогда поднялся весь север-
ный кавказ. в то время надо было решать очень важные для Аб-
хазии вопросы, и мы большей частью общались как государствен-
ные деятели, но не только. я, глубоко лично переживая трагедию 
абхазского народа, делал все, чтобы помочь нашим братьям. от 
Адыгеи были назначены спецпредставители, занимавшиеся до-
ставкой гуманитарной помощи в обход грузинских постов. между 
республиками северного кавказа была создана еще в 1991 году 
Ассоциация по экономическому сотрудничеству, куда была вклю-
чена и Абхазия. в связи с этим владислав григорьевич часто бывал 
в Адыгее, бывал у меня дома. вместе мы выезжали в места, где 
проводились встречи Ассоциации. наши отношения становились 
более тесными.

Помню случай, когда нужно было помирить в. Ардзинба с ко-
мандующим северокавказским военным округом А. квашниным. 
тогда я задержал владислава у себя дома, а сам вместе с в. чубом, 
губернатором ростовской области, параллельно работал с команду-
ющим округом на собственной даче. часов в 11 ночи я позвонил 
домой и сказал Ардзинба, чтобы он подъехал к нам. состоялось 
примирение, выяснены были вопросы, волновавшие владислава 
григорьевича. затем мы вместе проводили командующего округом.

таких встреч было немало. в частности, во время переговоров 
майкоп тогда оказался центром переговорного процесса, и замми-
нистра иностранных дел рФ б. Пастухов участвовал в нем.

– как Вы считаете, Аслан Алиевич, Ваши контакты с Вла-
диславом Ардзинба повлияли на формирование отношений между 
Адыгеей и Абхазией?

– естественно, те отношения, которые сложились между владис-
лавом Ардзинба и мною, непосредственно повлияли и на отноше-
ния между нашими республиками. они такие же открытые, брат-
ские, чистые.

я приезжал после окончания войны в Абхазию и был поражен 
последствиями войны: некогда цветущая республика предстала 
передо мной в ужасающих картинах. радует, что страна, хотя и мед-
ленно, но начала восстанавливаться.

в 2003-м году я был на праздновании 15-летия независимости 
республики Абхазия, где присутствовали почти все руководители 
северного кавказа. После торжеств я заехал к владиславу григо-
рьевичу в Пицунду. к этому времени он был уже серьезно болен. я 
просидел у него более часа, мы говорили, вспоминали о делах бы-
лых и обсуждали настоящие.

– Вы очень опытный и уважаемый политик, государственный 
деятель, многолетний глава Адыгеи. Что Вы можете сказать о 
жизни в нашей республике?

– годы войны оставили тяжелые следы во всех сферах жизни Аб-
хазии. традиционные для республики: туризм, сельское хозяйство 
и прочие отрасли экономики пришли в упадок.

сегодня с новым Президентом продолжается восстановление и 
развитие Абхазии. я искренне рад этому и желаю процветания ре-
спублике и успехов новому руководству, Президенту раулю хад-
жимба.

– как Вы уже знаете, в Абхазии 2015 год объявлен Годом Вла-
дислава Ардзинба. Что бы Вы, Аслан Алиевич, посоветовали сде-
лать в память об этом человеке?

– радует отношение руководства и народа к памяти владислава 
григорьевича. Положительно отношусь к тому, что текущий 2015 
год объявлен годом Ардзинба. народ должен чтить и помнить сы-
новей-героев, посвятивших себя служению своему народу и своей 
земле. без прошлого нет будущего.

владислав Ардзинба был Первым Президентом в судьбоносное 
время для Абхазии. на собственном опыте знаю, как тяжело быть 
первопроходцем.

задача нынешних и будущих руководителей – сохранить и укре-
пить в последующих поколениях память о Первом Президенте неза-
висимой Абхазии, о его месте в истории народа, его личном вкладе. 
способов и методов увековечивания памяти о сыне Абхазии очень 
много, и мне думается, лучшим советником здесь является сам на-
род, служению которому владислав Ардзинба посвятил свою жизнь 
без остатка.

Газ. «Республика Абхазия», № 58, 28 мая 2015 г. 
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Под знАменем влАдислАвА

– в. Ардзинба – человек уникальный. он имел необыкновенные 
способности претворять в жизнь то, что было необходимо для ре-
спублики. для той самой республики, которая только-только начи-
нала жить. он выстоял, не сломался под прессом разрухи и блока-
ды. его выступления являются учебным пособием для сотрудников 
мида. в. Ардзинба смог объединить всех под единым знаменем 
– знаменем свободы Абхазии. он верил в это. и дал возможность 
верить в это людям. вообще, страх у всех есть. но с его именем бук-
вально шли в атаку.

– он доводил до кого-нибудь свое видение уже будучи вне власти?
– он не переставал работать, не мог не работать и не изменял 

никогда своим принципам.
– А какие они?
– Преданность своей стране, республике, честность и свободо-

любие. он был романтиком. романтиком и ушел из жизни… 
– А в чем заключался его романтизм как политика?
– он верил в светлое будущее, верил людям. Это не каждому 

дано. его хотя и, наверно, обманывали, и подводили, но он мог все 
простить, кроме предательства. в. Ардзинба любил свой народ. на-
род отвечал взаимностью. я вспоминаю день, когда мы прилетели 
из москвы, как народ нас встречал в аэропорту. тишина была гро-
бовая. народ стоял и плакал. его уход из жизни стал всенародной 
трагедией. я думаю, что такого человека уже кавказ, наверно…

– на кавказе даже?..
– на кавказе. я не говорю об Абхазии, нет, я говорю обо всем 

кавказе… если моисей вел свой народ 44 года, в. Ардзинба за 4 
года, с 1989-го по 1993-й, привел свой народ к свободе, незави-
симости. 

– А как вы познакомились?
– я один из первых добровольцев. кабардинец. я первый раз 

увидел его в 1989-м году по телевизору на сессии верховного совета 
ссср. его выступление, конечно, меня потрясло. Потом началась 
война. брат мой младший приехал, мои друзья приехали, и я тоже 
приехал. и вот оттуда началось наше знакомство. и на протяжении 
всех 18-ти лет мы были рядом. А последние дни, когда он уже забо-

лел, доверил свою жизнь мне. за это время ни разу он не сказал, что 
у него что-то болит. я просто догадывался об этом. 

– какой он был как пациент?
– я никогда к нему как к пациенту не относился. к нему нельзя 

было относиться как к больному. 
– когда вы уезжали в последний раз, владислав григорьевич был 

в сознании?
– да. 
– и даже, говорят, он шутил?
– да. он всегда шутил. у него была обаятельная улыбка. он сме-

ялся, заражая всех вокруг… немногим правителям удается увидеть 
то, о чем они мечтали. он увидел это при жизни. А это, наверно, 
самое сокровенное в жизни каждого руководителя – увидеть плоды 
своих трудов. 

Анзор Гоов,
личный врач в. Ардзинба

из интервью с О. Дубинской

«елла, сара уаща сзыхынщъёом...»

Ажьиба Елла Семион-и8ща – 
В. Арёынба ихыла8шуаз амедещъшьа – лы=цъажъра

– елла! Владислав григори-и8еи бареи шъеибадырра ш8айалеи1
– Уи амш схаш0ёом ахаангьы. Сара Гагратъи ахъышътъы-

р0айынтъ аусура сайъы7ын, аюны сыйан. Ус иащзааигъаз аёъы 
дсыщъеит а8суа жълар рзы з5ьабаа дуёёаз имо0а хъы3ы юым-
шйа-хымшйа дызбарц, аам0ала ма3к сылхыла8шларц. Азныка-
зы исцъыуадаюхеит ааи ащъара, аха а7ыхътъан са6ъшаща0хеит… 
Сара Владислав Григори-и8а, ауаю Дуёёа, адунеи иадыруаз да-
нызбаз, имо0а хъы3ы Сариеи иареи гъыдеибакыланы, ихааны, 
а8сышъала, ахъы3тъы бызшъа ссир ала данлацъажъоз ауп. Сара 
сызус0аз иарщъеит. Даара деигъыряьан, ус ищъеит4 «Сариа а8с-
шъа бзиа илбоит, уи ала ауп щшеицъажъо. Абас щаибадырит.

– хъышы6ъса инарзына8шуа щ0оурых айны адайьа =ыц аазы-
рытыз, щара щзы зы8с0азаара иамеигёаз Владислав арёынба и0а-
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ацъара брыдщъалан, зны бааёаюын, зны бмедиащъшьан. иуадаю-
ызма еицырдыруа ауаюы иааигъа айазаареи иара и=ы аусуреи 1

– Владислав Григори-и8а зегь рыла дщаракын, да8суан. Уи 
ибжьы н0ыганы акы сыхьуеит, акы с0ахуп имщъеит. Ивагьежь-
уаз и0аацъа а5ьабаа рбар щъа дшъон, дрыхёыёаауан, дара еснагь 
иааигъа ийан. *с=ыхгаси хъшъыси имаз имо0а хъы3ы Сариа 
лакъын, лыбжьы шаагалакь, иара изы адунеи лашон.

– Владислав григори-и8еи сариа хъы3и реизыйазаашьа6ъа 
апатре06ъа р=гьы иубар0оуп. ма3к брыхцъажъа.

– Ур0 реицъажъареи реизааигъареи иацын абзиабара дуё-
ёа. Лнап хъы36ъа ихъда иакъыршан есымша. Даайъым7ёакъан 
дзыз7аауаз р0ак6ъа еснагь хъы3ы бызшъала илызнеигон. Сариа 
и8с0азаара дарахъыцын, уи лацъажъара, акы лзеи0ащъаразы 
илымшозгьы илиршон. Уи и7аулара иацын ахъы3ы а8сышъала 
лырцъажъара=ы, лажъащъа ар0баара=ы еснагь и=ыцу акы алага-
лара. Дмыраа8саёакъан абызшъа абзиабара лыркра…

– ус аам0а 0ацъны ианыйаз, сариеи бареи алакъ6ъа шъан-
ры8хьоз, ианылзеи0абщъоз, Владислав григори-и8а уи аам0азы 
дыз=ызи1

– Владислав Григори-и8а ателехъа8шрала ажъабжь6ъа зегьы 
дырзыёырюуан, адунеи айны ийоу ах0ыс6ъа дрыхъа8шуан, нас 
Сариеи сареи ур0 рзы иибаз ахщъаа щзыйаи7он. Уи акы анеи0еи-
щъоз даара азыёырюра аинтерес а7а7ан ищъон. Сара сакъым, Са-
риа хъы3гьы уи иищъоз аилкаара лцъыуадаюзар акъхарын, аха 
иара дахьынёацъажъоз илак0а д0а8шуа ма ишьамхы ды6ътъан, 
ма лнап6ъа икъыршан дгылан.

Исгъалашъоит уи лассы-лассы исзеи0еищъон а8суа ажь хк6ъа 
ийаз, иахьа ийоу, ур0 рышьа6ъыргылара ша0аху. Нас ажь хъа-
ны, аюы шалхтъу, ииашаны иш0а0ъатъу… Ирацъоуп уи иищъози 
игъ0ак6ъеи…

– аибашьра атъы далацъажъозма1
– Уи шамахамзар далацъажъаёомызт, иагьищъаёомызт Са-

риа дансыцыз. Ателехъа8шрала акадр6ъа анцъыр7лакь даара 
иныр уан, ихьааигон, игънигон… Убри айынтъ сара ианызбоз, 
ур0 дрыхъа8шёомызт… Аибашьра иадщъалоу арыцхъ6ъа раан 
уи ихы-и=ы ианубаалон июны7йатъи ахьаа…

– Владислав григори-и8а идщъалоу ибхамыш0уа х0ыск.

– Хъышы6ъса сара Владислав Григори-и8а ийны медиащъ-
шьас сыйазаара=ы иара идщъалоу акгьы схамыш0ёеит. Ур0 зегьы 
амш6ъа сара сзы их0ыс дууп. Хыхь исщъахьеит, ахаан абри сы-
хьуеит имщъеит, уи моу, ус хъшъык сы0 щъа и=ы и0ымшъеит. Энак 
а3а3 гъаз0о аща6ьым си8хьеит. Ижъла, сымюашьозар, Гъниоуп.

Д6ъы8шын, аусура далагеижь0еигьы омак 7уамызт. Вла-
дислав Григори-и8а дахьыйаз ауада=ы даннеи, дгъыдикылеит, 
дикъшеит, ишьап6ъа игъыдищъщъалеит, дйа8шьёа даайалан, ус 
иеищъеит4 «А8суа жълар ргъа7а=ы еснагь шъыйазаауеит, и0а-
буп шъара а8суа жълар щлахьын7а аёбараан шъахьщхагылаз, 
шъахьща8ызаз…»! Абас, дгъыдикылон, акыраам0а уи иищъоз 
иаци7он… Усйан Владислав Григори-и8а аща6ьым 6ъы8ш ила 
дхы8шылауа, ихы-и=ы ихаччо, дааигъыдищъщъалеит… Ус еи8ш 
ийаз ах0ыс6ъа рацъан. Абас еи8ш уахгьы-эынгьы узыхцъажъа-
ша, еи0оущъаша рацъоуп.

– иахьа бареи Владислав григори-и8а и0аацъеи шъеимадоума1
– Ур0 рыюны сшьа=а анеихызга инаркны иахьа уажъраанёа 

аюна0а сатъушъа срыдыркылеит. И8шъма Светлана Иррадион-
и8ща амчи алшареи илымаз атъы хазы ищъатъуп, и8ща Мадина, 
имащъ Алхас Аргъын – сара ур0 срыхъ0акуп, сы8с0азаара=ы абар0 
реи8ш ийаз ауаа р=ы сахьа6ъшъаз и0абуп щъа иасщъоит Анцъа.

– Владислав григори-и8еи бареи а7ыхътъантъи шъеицъажъара 
арбану1

Уи алацъажъарагьы с0ахёам, аха иансгъаламшъо ыйаёам. 
Игъамбзиара есааира агъ0ынчымра ацын, убри айынтъ Мо-
сквайа игаразы иеидкылара иалагеит. Иара ацара и0ахёамызт…

– Елла, сара уаща сзыхынщъёом! – щъа сеищъеит. Даара сеи7ана-
ряъяъеит, аха аёъгьы исмырбеит. Гъыяра6ъак из0ашаз, мюа6ъ7а-
га6ъакгьы сщъеит, аха… Сара исазщъаз Светлана Иррадион-и8ща 
лоуп, и8с0азаара дшал7ыз… Уи и8сра сара сзы даара игъыхь дуун, 
иахьагьы убас игъыхьуп… Аха исгъалашъо, сара а0аацъара сша-
лалаз и8шъма ианиалщъа, даара деигъыряьеит, нас длаз7ааит ми-
ла0ла дызус0ада щъа. Светлана Иррадион-и8ща «деирмануп» лщъе-
ит, нас иацыл7еит4 «Еицырдыруа спортсменуп, ашахмат дасуеит, 
Карапекиан Алик ихьёуп», щъа. Иара дааччан, ус ищъеит4 «Уи бзио-
уп, ашахмат иасуа ауаюы - уи амюа лаша, амюа 0баа и6ъу уаю дууп», 
– щъа. Исыдиныщъалеит. Уи сара сзы зегьы иреищау насы8ын.
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– а7ыхътъан Владислав григори-и8а изкны ибщъарц иб0аху… 
и0аацъа рахь бзеияьашьара6ъа…

– Владислав Григори-и8а изы ирымщъац исщъои, аха сара уи 
ауаюы имаз агъыбылреи ижълар рыбзиабареи иацыз ащъаа6ъа 
0баан, игъа=ынтъ иаауан. Иааигъа ийаз дрыхёыёаауан, рыгъ-
0ыха, ргъала еиликаауан, иайара алафи алах=ыхреи зцыз, излаз 
дыйамзар йалап. Ичымазара, ихьаа дмырбакъа дара ры8с0азаа-
ра иэалаирхъуан, а3къынцъа иара и=ы иаанхаз драцъажъон, ры-
8с0азаара даз7аауан. Исгъалашъоит, лассы-лассы игъ0ыха6ъа 
аартны изеищъоз, а7ыхъанёа ицыйаз Пачик *ачалиа… Шъаз-
хъыц, А8сны а8ыза дуёёа июны а8суа бызшъа ащра ахьауаз, ахь-
хьа-хьхьащъа иахьыюныюуаз, уи зегьы алу еи8ш иахагьежьуаз, 
иайъым7ёакъа аз7аара6ъа рыз0ауаз Сариа Аргъын8ща хъы3ы 
лдунеи ду, лы8с0азаара 8ашъс, дацс иамаз, иамоу, лы8сы илза-
лымхуаз лабду Владислав Арёынба.

– сариеи бареи шъеицъажъалома1 шъеибабалома1
– Щаш8амеицъажъои1 Щаш8еибамбои1! Зны-зынла сан-

цъажъо, урысшъала ажъа6ъак анналас7алак, Сариа дааи7амха-
ёакъа, ус салщъоит4 «Елла, сара са8суоуп!» – щъа. Уи сара даара 
сеигъыряьоит… Ис0ахуп Владислав ижълар ири0аз, ирзааигаз 
Аиааира иацзарц еснагь щбызшъа… Усйан ауп щажълар ры8сад-
гьыли рбызшъеи анеи6ъхо… Зы8с0азаареи згъабзиареи иазым-
хъыцыз Владислав Григори-и8а ихьёгьы наёаёа ианаанхо…

гъыгъыца %ьыкырба,
Агаз. «Амш =ыц», № 12, рашъарамза 30, 2015 ш.

влАдислАв АрдзинбА и некоторые 
воПросы российско-АбхАзских отношений1

через шесть дней после изгнания грузинских войск, 6 октября, 
Председатель Парламента Абхазии в. Ардзинба заявил, что его 

1  Публикация подготовлена на основе доклада, прочитанного на кру-
глом столе «Абхазо-российские отношения на современном этапе: ожида-
ния, реалии, перспективы» (ко дню образования мид Абхазии), состояв-
шегося 17 мая 2015 г. в сухуме. 

страна будет «искать пути создания демилитаризованного ней-
трального государства при наличии международных гарантий»1. 
После поражения в войне против Абхазии грузия вынуждена была 
вернуться в фарватер российской политики и временно отказаться 
от западной ориентации, что свидетельствует о глобальных геопо-
литических последствиях победы Абхазской армии в сентябре 1993 
года. уже 8 октября грузия вступила в снг, а 9 октября было подпи-
сано соглашение о пребывании российских войск в грузии до 1995 г. 

в то же время москва смягчила экономические санкции, введен-
ные против Абхазии 20 сентября 1993 года. отношения с россией 
являются краеугольным камнем внешней политики Абхазии. об 
этом в очередной раз в. Ардзинба заявил в интервью Абхазскому 
телевидению 28 декабря 1993 г. однако у самой россии тогда в при-
оритете были другие ориентиры. 3 февраля 1994 г., в ходе визита 
б. ельцина в тбилиси, был подписан договор о дружбе, добросо-
седстве и сотрудничестве, согласно которому на территории грузии 
создавалось пять российских баз, а российские пограничники бра-
ли под свой контроль грузино-российскую границу. россия также 
обещала поддержку грузии в строительстве и переоснащении ее ар-
мии. Абхазия отреагировала на этот документ негативно. государ-
ственная дума также отказалась ратифицировать его, вследствие 
чего он так и не вступил в законную силу. 

4 апреля 1994 г. в москве между Абхазией и грузией, представи-
телями оон, россии и сбсе, в присутствии генерального секре-
таря оон было подписано «заявление о мерах по политическому 
урегулированию грузино-абхазского конфликта». Этот документ 
констатировал факт отсутствия государственно-правовых отноше-
ний между Абхазией и грузией. 

4 апреля представителями абхазской и грузинской стороной в 
присутствии генсека оон были подписаны четырехсторнее со-
глашение о добровольном возвращении беженцев и перемещенных 
лиц и декларация о всеобъемлющем урегулировании абхазо-гру-
зинского конфликта. 14 мая в москве было подписано соглашение 
о прекращении огня и разъединении сил, который предусматривал 
ввод российских миротворческих сил под эгидой снг в зону грузи-
но-абхазского противостояния. в связи с этим правительство рос-

1  газ. «республика Абхазия», № 44, 6 ноября 1993 г.
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сии выступило с заявлением, в котором, в частности, было сказано: 
«Правительство российской Федерации выражает свое удовлетво-
рение подписанным соглашением о прекращении огня и разъеди-
нении сил. сделан важный шаг по обеспечению устойчивого мира. 
однако процесс поэтапного урегулирования должен продолжать-
ся… рФ выражает уверенность, что стороны в конфликте будут не-
укоснительно следовать принятым на себя обязательствам. срывы 
договоренностей, которые имели место в прошлом, не должны по-
вторяться. россия осознает лежащую на ней ответственность и гото-
ва совместно с оон содействовать достижению полномасштабного 
урегулирования»1. миротворческая операция началась 20 июня. 

тбилиси, как выяснилось, рассчитывал с помощью российских 
миротворцев вернуть Абхазию. россия также оказывала давление 
на Абхазию с целью добиться ее согласия на массовое возвращение 
т. н. грузинских беженцев. и, как следствие, на фоне наивысшего 
подъема российско-грузинских отношений летом и осенью 1994 г. 
происходит обострение российско-абхазских отношений. так, бы-
товой ссоре российских военнослужащих и местных жителей, про-
изошедшей 25 августа в гудауте, был придан статус военно-полити-
ческого скандала. ночью 13 сентября миротворцы убрали свои по-
сты, а утром 14 сентября окружили здание гальской милиции, узел 
связи и другие важные объекты приграничного района Абхазии. 
Абхазские власти вынуждены были предпринять адекватные меры 
и провокация была пресечена. уже 16 сентября, через два дня, при 
посредничестве П. грачева, в новом Афоне состоялась встреча в. 
Ардзинба и Э. Шеварднадзе, которая завершилась безрезультатно. 

26 ноября 1994 г. была принята конституция Абхазии, провоз-
гласившая ее независимым государством. в тот же день верховный 
совет избрал в. Ардзинба первым Президентом Абхазии. сам Ард-
зинба тогда отметил, что принятие конституции не противоречит 
интересам россии. 6 декабря состоялась инаугурация президента. 
вместе с тем, принятие конституции подтвердило неизменность 
курса на независимость. на этом пути приходилось преодолевать 
жесткое противодействие мирового сообщества, в том числе мо-
сквы. Принятие конституции Абхазии совпало с осложнением 
ситуации вокруг чечни. Ардзинба неизменно выступал за мирное 

1  газ. «республика Абхазия», № 39, 27–31 мая 1994 г.

решение проблем и предлагал свое посредничество между чечней 
и центральной властью в москве. «тем более руководство чечни го-
тово к переговорам» – отмечал Ардзинба в обращении к ельцину 9 
декабря 1994 г. однако в москве уже был запущен маховик войны, 
а Абхазии не простили ее желание иметь собственную позицию. 12 
декабря российские войска вошли в чечню.

Председатель совета Федерации россии в. Шумейко тогда за-
явил, что в Абхазии находятся террористические базы, где готовят 
боевиков, которых затем перебрасывают в чечню для войны против 
россии. Фактически Абхазию объявили вражеским государством и 
под предлогом возможного притока добровольцев в чечню, россия 
ввела сухопутную и морскую блокаду против Абхазии. официаль-
но это было заявлено в Постановлении Правительства рФ «о ме-
рах по временному ограничению пресечения государственной гра-
ницы рФ с Азербайджанской республикой и республикой грузия», 
принятом 19 декабря 1994 года. 22 декабря Президент в. Ардзинба 
обратился к б. ельцину со следующим посланием: «… Поэтому с 
такой болью воспринимается попытки организовать компанию по 
дискредитации народа и очернению руководства республики в ва-
ших глазах. в этой связи особую тревогу вызвало обвинение, про-
звучавшее в выступлении Председателя совета Федерации россии 
г-на Шумейко, и его предложение вывести миротворческие силы из 
зоны грузино-абхазского конфликта. со всей ответственностью за-
веряю вас в том, что в Абхазии не было и нет баз для подготовки 
каких-либо боевых формирований, что засвидетельствовано коман-
дованием миротворческих сил и наблюдателями оон в Абхазии. ни 
один человек не был направлен органами государственной власти ре-
спублики в чеченскую республику. с учетом этого я готов дать вам 
исчерпывающую информацию о действительном положении дел»1.

29 августа 1995 г. в москве возобновились четырехсторонние пе-
реговоры по урегулированию грузино-абхазского конфликта. чуть 
позже Президент Абхазии, комментируя их, сказал: «от обществен-
ности скрывается тот факт, что нам на стол кладут документ, под-
готовленный грузинской стороной, вынуждают его подписывать и 
еще обвиняют в том, что мы его не подписываем». 15 сентября, во 
время визита Премьер-министра россии в. черномырдина в гру-

1  газ. «республика Абхазия», № 98, 28–30 декабря 1994 г.



298 299

зию, было заключено соглашение по российским военным базам 
в грузии, в числе которых была названа и гудаута. на 30 сентября 
были назначены военные учения миротворческих сил снг, в ходе 
которых планировалось ввести в гальский район грузинскую по-
лицию. Эти мероприятия вынудили привести Абхазскую Армию в 
состояние повышенной боевой готовности. 

9 января 1996 г. в. Ардзинба обратился к главам снг с предложе-
нием не рассматривать вопрос Абхазии без участия ее представите-
лей «во избежание принятия решений, основанных на односторон-
ней информации». несмотря на обоснованность опасений абхазской 
стороны, 19 января саммит глав снг принял «решение о мерах по 
урегулированию конфликта в Абхазии, грузия», в котором осужда-
лась «деструктивная позиция абхазской стороны» и подтверждалось, 
что «Абхазия является неотъемлемой частью грузии». страны снг 
брали на себя обязательства без согласования с грузией не осущест-
влять торгово-экономические, финансовые, транспортные и иные 
операции с властями абхазской стороны; не вступать в официальные 
контакты с представителями или должностными лицами структур, 
существующих на территории Абхазии; не допускать функциониро-
вания на своих территориях представительств властей Абхазии. тем 
самым, государства-члены снг, за исключением белоруссии и тур-
кменистана, согласились поставить Абхазию на грань физического 
выживания, чтобы заставить ее отказаться от своих завоеваний. 

непоследовательное и неконструктивное поведение грузии объ-
яснялась тем, что ее позиция получала поддержку также и в доку-
ментах оон и обсе. в частности, обсе трижды принимались 
акты, осуждавшие позицию Абхазии (будапешт, 6 декабря 1994 г., 
лиссабон, 3 декабря 1996 г., стамбул, 17-18 ноября 1999 г.). А евро-
пейский парламент в одной из своих резолюций назвал абхазское 
правительство «бандитско-террористическим движением». нужно 
отметить, что к концу 1996 г. происходит очередная переориента-
ция грузии на запад, у которого к этому времени стала озвучивать-
ся и воплощаться в жизнь наступательная политика в регионе. Это 
обстоятельство в дальнейшем стало оказывать значительное влия-
ние на процесс грузино-абхазского урегулирования. 

однако россия продолжала проводить политику «умиротворе-
ния» грузии, и как следствие, ужесточала давление на Абхазию. 28 

марта 1997 г. саммит глав снг осудил позицию абхазской стороны 
и возложил на российских миротворцев полицейские функции. 1 
апреля Парламент рА заявил, что данное решение является непри-
емлемым для абхазской стороны. Президент Абхазии также отверг 
предложение о создании рабочей группы по воплощению в жизнь 
этих решений саммита снг. в ответ на такое строптивое поведе-
ние, с 15 апреля были отключены все телефонные линии, соединяю-
щие Абхазию с внешним миром, что означало и информационную 
блокаду. тбилиси, чувствуя безнаказанность, наряду с дипломати-
ческим давлением, продолжал вести с Абхазией террористическую 
войну. в частности, в рассматриваемый период в гальский район 
было введено значительное число грузинских диверсионно-терро-
ристических групп для дестабилизации положения в этом регионе. 

в первой половине июня 1997 г. в москве проходили трехсто-
ронние переговоры по вопросам урегулирования грузино-абхаз-
ских отношений. к тому времени грузинское руководство наста-
ивало на выводе миротворцев, очередной срок мандата которых 
истекал 31 июля. в ходе переговоров, Президент Абхазии заявил о 
необходимости подписания документа, «который подвел бы черту 
состоянию войны». Проект подобного протокола был подготовлен 
абхазской стороной и согласован с российской. но он не был под-
писан по вине грузинской стороны, выдвинувшей заведомо непри-
емлемые условия.

27 июня в Абхазию прибыли Президент Адыгеи А. джаримов и 
глава администрации краснодарского края н. кондратенко, кото-
рые заявили о необходимости снятия экономической блокады про-
тив Абхазии. однако на высшем уровне россия продолжала оказы-
вать давление на сухум. особую активность в этом направлении 
развил новый министр иностранных дел е. Примаков. 9 августа в 
сочи состоялась его встреча с в. Ардзинба, в результате которой 
и ряда других встреч и телефонных переговоров была достигну-
та договоренность о визите Президента Абхазии в тбилиси. уже 
тот факт, что визит был назначен на 14 августа, пятую годовщину 
вторжения грузии в Абхазию – день Памяти защитников Абхазии, 
свидетельствует о том, в угоду кому и чему организовывалась эта 
встреча. в очередной раз в. Ардзинба вынужден был пойти на не-
популярный шаг: в Абхазии это решение и сам визит восприняли 
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неодобрительно, а реакция на то, что он состоялся 14 августа, была 
однозначно негативной. кроме того, несмотря на то, что е. Прима-
ков ручался за неприкосновенность в. Ардзинба в тбилиси, тем не 
менее, о полноценных гарантиях его безопасности во вражеском 
стане говорить не приходилось. «несговорчивый» в. Ардзинба, не-
смотря на то, что представлял маленькую и непризнаваемую стра-
ну, часто становился поперек интересам влиятельных сил и даже 
нередко способствовал смешиванию карт в их локальных, регио-
нальных и даже глобальных военно-политических играх, ареной 
которых являлась Абхазия. он не мог все это не понимать, но ему 
тогда четко дали понять: если он не поедет в тбилиси, то узнает, 
«что такое настоящая блокада».

Абхазский лидер не мог не понимать всю неординарность ситуа-
ции, но ему тогда дали понять: если он не поедет в тбилиси, то узна-
ет «что такое настоящая блокада». об атмосфере переговоров Ард-
зинба и Примакова свидетельствует охранник Президента Абхазии 
кочубей чкок: «Прошло пять часов. супруга Примакова принесла 
лекарства… когда она входила в комнату, дверь оставила чуть при-
открытой. заглянув вовнутрь, я увидел, что она, подойдя к владис-
лаву, дала ему выпить лекарства. у него заболело сердце, кружилась 
голова. По его лицу было заметно, что их разговор был тяжелым. 
во время их беседы владислав выкурил более пяти пачек сигарет. 
через полчаса мы двинулись назад, в сухум. По его виду было по-
нятно, что он чем-то был очень озабочен, что-то его сильно мучило. 
но по дороге все молчали, было тихо»1. 

вспоминая о своей «посреднической» миссии между Абхазией 
и грузией, е. Примаков пишет: «тбилиси и сухуми еще в бытность 
мою министром иностранных дел предлагалось подписать договор, 
главная идея которого заключалась в принятии двумя сторонами 
формулировки «согласие жить в общем государстве в границах гру-
зинской сср на 1 января 1991 года». Принятие этого положения 
означало фактическое признание территориальной целостности 
грузии. термин «общее государство» отличается от «единого госу-
дарства», что открывало путь к его федеративному или конфедера-
тивному устройству. естественно, что эта формула сопровождалась 
целым рядом положений, которые могли гарантировать широчай-

1  газ. «новый день», № 9, 12 мая 2015 г. 

шие права Абхазии как части общего государства – право откло-
нить любые законы грузинского парламента, неприемлемые для 
Абхазии, сохранение вооруженных сил в виде войск мвд, свобода 
в заключении экономических, культурных и политических (кроме 
дипломатических отношений) с другими странами и так далее и 
тому подобное. мне удалось уговорить сухуми на начало абхазо-
грузинских переговоров по этой схеме, но грузинское руководство 
тех времен не согласилось, требуя предварительной договоренно-
сти о единой конституции. не помогли разъяснения, что главным 
конституционным актом будет совместно подписанный мирный 
договор между двумя сторонами, находившимися в войне друг с 
другом, и обеим сторонам нужно будет привести в соответствие с 
этим актом свои конституции. тбилиси тогда, к огромному сожа-
лению, отверг возможность продвинуться в урегулировании с Аб-
хазией. не помогло даже то, что в августе 1997 года я привез Пре-
зидента Абхазии Ардзинбу в тбилиси. дело было нелегкое. сначала 
пришлось уговаривать Ардзинбу, который дважды посещал меня в 
сочи во время моего отпуска. может быть, помогло и то, что он 
был научным сотрудником института востоковедения и встречал-
ся со мной в то время, когда я возглавлял этот институт. Ардзинба 
был объявлен в розыск грузинской стороной и не был уже семь лет 
в тбилиси. дав согласие на полет туда в самолете министра ино-
странных дел россии и под гарантию его безопасности (предвари-
тельно я говорил по телефону с Э. А. Шеварднадзе), не лишенный 
юмора, он сказал мне: «мама спрашивает, брать ли теплые вещи?» 
так или иначе, но в тбилиси состоялась встреча Ардзинба и Шевар-
днадзе, которая не дала результатов»1.

договоренность о создании грузино-абхазской координацион-
ной комиссии, ставшей главным итогом встречи в. Ардзинба и Э. 
Шеварднадзе в тбилиси, видимо, никак не могла удовлетворить 
«миротворца» Примакова, который рассчитывал «уговорить» Аб-
хазию и грузию к подписанию мирного договора, от которого ранее 
отказалась грузинская сторона. и, наверное, в силу этого обстоя-
тельства он пишет о безрезультатности встречи. хотя создание этой 
координационной комиссии, безусловно, нельзя назвать большим 
прорывом переговоров, но, по всей вероятности, – это максимум из 

1  е. Примаков. мир без россии? м. 2009. с. 197-198. 
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того, о чем тогда можно было договориться. в тбилиси, как было и 
до того известно, и как показали последовавшие события, готови-
лись не к мирному договору, а к военному реваншу.

о курьезном, но очень красноречивом случае, имевшем место на 
банкете после названной встречи Шеварднадзе и Ардзинба в тби-
лиси, рассказал московский ученый в. новиков: «банкет начался 
раньше времени. и начался без Примакова. Абхазская делегация 
сидела спиной к балкону, через который проходили все, кто входил 
в банкетный зал. речь держал глава внешнеполитического комите-
та грузинского парламента. кажется, его фамилия была габашвили. 
он говорил: «Эти русские поссорили нас, грузин, с вами, абхазами. 
Это проклятая империя натравливала вас на нас...». вдруг лицо это-
го человека меняется, и он начинает говорить: «русские – это наши 
друзья. даже великий русский поэт грибоедов женился на прекрас-
ной нино чавчавадзе...». оказалось, что он увидел, как в зал входит 
Примаков...»1.

в ответ на многочисленные сентенции о том, что никогда ни-
какая страна, тем более россия, не признает Абхазию, в. Ардзинба 
отвечал: «Признание вторично» или ставил в тупик вопросом: «на-
зовите мне хотя бы одно государство, независимость которого была  
провозглашена его соседями?»2. он был уверен, что Абхазия будет 
признана россией и неоднократно подчеркивал, что это случится 
тогда, «когда к руководству россии придут люди, защищающие на-
циональные интересы россии». 

некой точкой отсчета нового витка российско-абхазских взаи-
моотношений можно назвать выборы Президента и референдум 
в Абхазии, состоявшиеся в начале октября 1999 г. реакция россии 
на эти события свидетельствовала о некотором изменении ее по-
литики по отношению к Абхазии. конечно, этот процесс не может 
рассматриваться вне контекста российско-грузинских, грузино-
американских и российско-американских отношений, но сам факт 
потепления российско-абхазских отношений не мог не оказать по-
ложительного воздействия на экономику Абхазии, которая была за-
гнана в ступор блокадой. 9 сентября Правительство рФ отменило 
Постановление от 19 декабря 1994 г. 

1 https://www.facebook.com/vladimir.novikov.31?fref=nf
2 в. Ардзинба. газ. «республики Абхазия», № 39, 11 апреля 1998 г. 

3 октября состоялись выборы президента и референдум, а 12 
октября Парламент, опираясь на решение референдума, принял 
Акт о государственной независимости, ставший новой ступенью в 
становлении суверенного Абхазского государства и завершивший 
правовое оформление независимости республики Абхазия. к это-
му времени в россии, по справедливому замечанию политологов, 
наступает эпоха в. Путина, что в свою очередь, ознаменовало су-
щественную корректировку методов отстаивания российских ин-
тересов на кавказе. 

в начале октября 1999 г., словно в унисон наметившимся тек-
тоническим сдвигам в региональной и глобальной геополитике, в. 
Ардзинба в интервью российской прессе недвусмысленно заявил: 
«некоторые в москве думают, что признание Абхазии невыгодно 
для россии, но это очень примитивная позиция. Это можно срав-
нить с позицией крупных мировых держав, которые в одном случае 
поддерживают принцип права нации на самоопределение, а в дру-
гих высказывают какие-то условия. думаю, что рано или поздно, 
мы дождемся того, что россия признает независимость Абхазии. и 
дождемся мы этого ни от каких-то политических кругов, а именно 
от тех, кто будет руководить россией»1. ведь как в воду глядел. для 
этого понадобилось время, россия признала Абхазию только в 2008 
году – скажут иные. но неполные 9 лет, как многие уже понимают, 
для истории не являются сроком и временем. следовательно, это 
были слова аналитика, видевшего далеко вперед. более того, со-
гласно авторитетному мнению известного абхазского политолога 
лейлы тания, «2008 г. стал кульминацией внешней политики Ард-
зинба, который заложил традицию военно-дипломатической на-
ступательной стратегии на основе глубокого анализа ситуации в 
регионе и защиты интересов народа»2. однако, хочется верить, 2008 
г. не останется «кульминацией внешней политики Ардзинба», ибо 
«любая идея, любое слово, посвященное осознанию и осмыслению 
нашего пройденного пути, приближающее нас к будущему, к той 

1  «независимая газета», 7 октября 1999 г. // Эпоха Ардзинба. (сост. г. 
Ала миа). стамбул. 2009. с. 261. 

2  л. тания. о владиславе Ардзинба – национальном герое и интеллек-
туальном лидере нации // слово о Первом Президенте (сост. в. зантариа). 
сухум. 2014. с. 66. 
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точке, когда мы будем уверены в своем не исчезновении, связано с 
его именем»1, следовательно – победы и достижения Абхазии в бли-
жайшем и даже отдаленном будущем будут победами и достижени-
ями и в. Ардзинба.

Представляется уместным привести еще одну цитату л. тания: 
«в постсоветской политической суматохе Ардзинба сделал безоши-
бочную геополитическую ставку на стратегический союз с россией, 
при том, что последняя была, во-первых, слаба, а во-вторых, откро-
венно на стороне грузии, как в период войны, так и после войны, 
оказывая беспрецедентное давление на Абхазию путем блокады и 
в переговорах. несмотря на обвинения в так называемых «этниче-
ских чистках», чреватых международным трибуналом и операци-
ей по принуждению к миру (по аналогии с бывшей Югославией), 
в которых международное сообщество было едино как в рамках 
саммитов снг, так и обсе, Ардзинба выстоял. он вел длительные 
переговоры о беженцах и общем государстве с грузией, выжидая 
время и приводя аргументы, но так и не подписал ни одного доку-
мента о вхождении в состав грузии и не сделал ни одного шага про-
тив интересов россии, несмотря на ее негативное отношение вплоть 
до прихода во власть в. Путина. если бы в. Ардзинба в тот период 
уступил бы давлению российского мида, то сегодня войска нАто 
стояли бы на границе по р. Псоу, что привело бы к крайне опасным 
и непредсказуемым последствиям во взаимоотношениях ядерных 
держав. именно владислав Ардзинба своей последовательной и 
смелой политикой защитил не только независимость Абхазии, но 
и геополитические интересы россии, без чего невозможен был бы 
и ее стратегический выигрыш через международное признание аб-
хазской независимости в 2008 г.»2.

Подтверждением сказанному служит оценка деятельности Ард-
зинба, данная послом российской Федерации в республике Абха-
зия семеном григорьевым. на торжественном заседании в связи с 
70-летием первого Президента Абхазии в сухуме 14 мая 2015 г. гри-

1 Авидзба А. Ф. Эпоха Ардзинба – время свободы // материалы конфе-
ренции, посвященной 65-летию в. г. Ардзинба. сухум. 2001. с. 78.

2  л. тания. о владиславе Ардзинба – национальном герое и интеллек-
туальном лидере нации // слово о Первом Президенте (сост. в. зантариа). 
сухум. 2014. с. 65–66.

горьев поставил вопрос об открытии памятника Ардзинба в мо-
скве. символично, что прозвучало это из уст официального пред-
ставителя россии…

таким образом, «Абхазская политика» россии была неоднознач-
ной и даже, можно сказать, контрастной: она дважды объявляла и 
осуществляла блокаду Абхазии (21 сентября 1993 г. и 19 декабря 
1994 г.), тем самым, являясь главным рычагом давления на сухум. 
однако, наряду с этим, россия фактически в одиночку несла все 
расходы и тяготы по выполнению миротворческой операции и, не-
смотря на противодействие мирового сообщества, признала госу-
дарственную независимость республики.

во взаимоотношениях с россией, в том числе в новейшее время, 
было всякое, но абхазский лидер оставался последовательным сто-
ронником союза Абхазии с россией. ибо это соответствует интере-
сам абхазского народа, как и все, о чем думал и говорил, что делал 
и защищал, отстаиванию которых посвятил жизнь основатель со-
временной Абхазии владислав Ардзинба!

Аслан Авидзба,
кандидат исторических наук
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Приложение

в верховный совет ресПублики АбхАзиЯ

в связи с невозможностью продолжения работы в качестве 
Председателя верховного совета республики Абхазия прошу при-
нять мое заявление и освободить меня от исполнения обязанностей 
Председателя парламента с момента подачи настоящего заявления. 

в. Ардзинба
8 сентября 1994 г., г. сухум

в нАродное собрАние ресПублики АбхАзиЯ 

заявление
в связи с тем, что я никогда не был и не намерен быть «мальчиком 

для битья», паяцем на ниточке, которым можно манипулировать, я 
не намерен допускать вмешательства в мои конституционные пол-
номочия, и прошу рассмотреть вопрос о добровольном сложении 
своих полномочий и назначении выборов нового президента.

в. Ардзинба
9 апреля 2003 г. 

из зАвещАниЯ ПервоГо ПрезидентА

...Похоронить меня прошу в селе Эшера на территории мемори-
ального комплекса, в парке на склоне, обращенном к реке гумиста.

Пышных похорон не устраивать. Похоронить как солдата, с по-
четным караулом.

...тело покрыть флагом Абхазии (который впоследствии отдать 
семье). не делать никаких памятников, только надгробную плиту, 
на которой написано – Первый Президент Абхазии (дата рождения 
и смерти).

Агаз. «E7ъаџьаа», № 3, 2010. 

реЧь нА церемонии ПрощАниЯ с в. Г. АрдзинбА

дорогие сограждане!
трудно, почти невозможно осознавать, тем более смириться с 

тем, что ушел из жизни владислав григорьевич Ардзинба. но, к со-
жалению, это горькая реальность. несмотря на то, что владислав 
Ардзинба всего себя без остатка отдал делу служения родной от-
чизне и его народу, он, конечно же, явление, которое выходит да-
леко за географические границы Абхазии. он взошел на политиче-
ский подиум не потому, что очень стремился к нему, а потому, что 
его позвал народ. другого-то и не было. в нем он увидел личность, 
которая способна повести, казалось бы, к несбыточным свершени-
ям. в тот период его называли просто «наш слава», затем, когда он 
начал одерживать одну победу за другой – «владиславом», а после 
изнурительной, но победоносной войны стали называть по имени и 
отчеству – «владиславом григорьевичем». люди в нем видели чело-
века несгибаемой воли, широко эрудированного, принципиально-
го, честного, незапятнавшего себя ни в чем, обладавшего железной 
логикой и виртуозным ораторским даром. и он их надежд не обма-
нул. он быстро сумел изменить морально-психологическое состо-
яние общества. все больше и больше людей начинали верить в соб-
ственные силы. несмотря на происходившие тогда разрушитель-
ные процессы, зтот период можно назвать абхазским ренессансом. 
в народе все четче обозначалась национальная идея возможности 
независимого существования и культурного развития. А владислав 
Ардзинба, как и подобает истинному лидеру, порожденный ходом 
истории нашего народа, сумел выкристаллизовать ее, выработать 
стратегию и воплотить в жизнь. 

Путь к таким свершениям нигде и никогда не бывает простым. 
для этого недостаточно даже заложенного в человеке таланта и да-
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рования. владислав Ардзинба своим титаническим ежедневным 
трудом стал крупным ученым-востоковедом. о нем заговорили 
академические круги не только бывшего ссср, но и многих зару-
бежных стран. его приглашали на крупные научные симпозиумы и 
конференции, включали в редколлегии солидных научных сборни-
ков и книг. он был в хороших творческих и дружеских отношени-
ях с выдающимися учеными: А. д. сахаровым, в. в. ивановым, б. 
б. Пиотровским, г. м. бонгардом-левиным, с. с. Аверинцевым и 
многими другими.

Приехав в Абхазию в 1988 году и возглавив Абхазский институт, 
он энергично берется за реализацию актуальных научных проек-
тов: разрабатывается комплексная программа по абхазоведению, 
пишется и издается учебное пособие «история Абхазии», в которой 
впервые в отечественной историографии были освещены многие 
стороны прошлого нашего народа; издается сборник материалов 
«Абхазия: документы свидетельствуют», где приведены архивные 
материалы о колонизации Абхазии в сталинский период и репрес-
сиях против лучших сынов абхазского народа и другие докумен-
тальные свидетельства.

как ученый владислав григорьевич был чрезвычайно требо-
вательным к себе и к коллегам. для него объективность, четкость 
и точность изложения приводимых в той или иной книге фактов 
были единственными критериями оценки. он страшно не любил 
бессодержательной похвалы в свой адрес.

Эти качества очень пригодились ему, когда он вступил на путь 
политического деятеля: работал в верховном совете ссср, пред-
седателем верховного совета, был Президентом Абхазии. как ру-
ководитель Абхазии он заложил основы нормативно-законодатель-
ной базы основанного им нового государства. сейчас об этом гово-
рить легко, можно даже отмечать отдельные недостатки. но давайте 
оглянемся назад, на то время, когда все это создавалось. Послевоен-
ная разруха и блокада. в такой тяжелой обстановке мог руководить 
такой важной работой только человек одержимый и дальновидный. 
и он – владислав Ардзинба – шаг за шагом выводил страну и на-
род из сумрака, закладывая фундамент и воздвигая здание нового 
абхазского государства.

его деяния свидетельствуют, что он хорошо различал добро от 
зла, возвышенное от низкого, рациональность от цинизма. Полити-
ческим его кредо было: «правда – наилучшее оружие». он сознавал, 
что в мире слишком часто победа оказывается не на стороне спра-
ведливости, но твердо знал, что ложь побеждает лишь на коротких 
дистанциях, а на длинных она неизбежно проигрывает.

Поэтому владислав Ардзинба политическую деятельность возвел 
на другую, более высокую в этическом отношении нравственную си-
стему координат. он не был человеком застойной системы, не лобби-
ровал чьи-либо групповые интересы, а был независимым и самосто-
ятельным политическим деятелем. единственное от чего он зависел 
– это от голоса земли предков и чаяний современников. Эта неорди-
нарность всегда делала его неудобным политиком для оппонентов. и 
тем ничего не оставалось, кроме как демонизировать его образ, соз-
давая его в самых изощренных формах. что бы ни писали, и какие 
бы образы-страшилки не создавали, они за владиславом Ардзинба 
не закрепятся. Этот человек практически один противостоял силь-
ным мира сего и не дрогнул, сумел отстоять свою правоту. ну, какая 
тут демонизация способна испортить этот священный для нас лик?! 

в истории немало фактов, когда лидер той или иной страны, ока-
завшись в схожей ситуации, ожесточается и начинает проводить ре-
прессивную политику. владислав григорьевич как гуманист пошел 
по другому пути: он ввел мораторий на смертную казнь, хотя такого 
рода требования звучали на митингах и в средствах массовой инфор-
мации: в стране, которой он руководил не было ни одного полити-
ческого заключенного, не был разогнан ни один митинг и ни одно 
постыдное сборище, которые, к сожалению, имели тогда место быть. 
так что, у некоторых руководителей иных стран есть с кого брать 
пример, как нужно относиться к гражданам своей страны. к сожа-
лению, некоторые наши граждане не смогли преодолеть «комплекса 
сальери» и другие низменные инстинкты. зависть – спутница исто-
рии – проявилась и здесь. как и нарта сасрыкву начали преследовать 
его. к ним присоединились доморощенные псевдодемократы, кото-
рые пытались больнее ужалить уже нездорового Президента. однако 
замена знака плюс на минус была по определению невозможна, о чем 
свидетельствует поистине всенародная скорбь этих дней и наш сегод-
няшний траурный митинг. любовь народную он завоевал навсегда.
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ему, как интеллектуалу, были чужды всякие фобии, в том чис-
ле и грузинофобия. то, что он возглавил подвергшийся агрессии 
народ, не может и не должно осуждаться никем, в том числе и по-
бежденной стороной. в этом случае, причину случившегося, луч-
ше искать в себе, а не на стороне. да, Абхазия была на волоске, да, 
она положила на алтарь победы тысячи своих сыновей, дочерей, 
представителей братских народов кавказа, русских, армян, но она 
с честью вышла из длившегося веками рабства благодаря личности 
владислава Ардзинба.

нам нужно помнить об этом всегда. сегодня он уходит от нас. 
уходит в вечность. мы обязаны сделать все, чтобы имя этого свет-
лого человека, открывшего новую главу нашей истории, осталась не 
только в нашей памяти, но и в памяти грядущих поколений. выти-
рать ноги о прошлое никому еще не приносило пользы.

в своем завещании он просил похоронить его в родном селе 
нижняяЭшера, чем, в очередной раз, показал пример того, как не 
нужно парки и скверы столицы превращать в кладбища.

я хочу обратиться к каждому из вас с просьбой – написать хотя 
бы страничку о владиславе григорьевиче, о самом запомнившемся 
вам событии с его участием. Это позволит собрать бесценный мате-
риал о выдающемся сыне абхазского народа, который, несомненно, 
станет для нынешних и будущих историков предметом детального 
изучения эпохи Ардзинба, а самое главное – передать будущим по-
колениям смысл всех его деяний. каждое написанное им предложе-
ние, каждое сказанное им слово мы должны беречь как зеницу ока.

от имени коллектива Абхазского института, который владислав 
григорьевич возглавлял 11 лет, я хочу выразить искреннее собо-
лезнование семье: супруге светлане иродионовне, дочери мадине, 
близким родственникам и всему народу Абхазии в связи с невос-
полнимой утратой.

дорогой владислав григорьевич, вы уходите в вечность, но ваши 
дела будут жить, пока будет существовать наш народ. Пусть земля 
вам будет пухом! вечная вам память и слава!

василий Авидзба,
директор Абхазского института гуманитарных исследований

Агаз. «Е7ъаџьаа», № 3, 2010 г. 

закон республики Абхазия
об увековеЧении ПАмЯти ПервоГо ПрезидентА 

ресПублики АбхАзиЯ
 
 Целями настоящего закона являются:
– увековечение памяти основателя современного абхазского го-

сударства – владислава григорьевича Ардзинба;
– сохранение и пропаганда его политического и научного на-

следия, страниц истории Абхазии, связанных с национально-осво-
бодительным движением, отечественной войной народа Абхазии 
1992–1993 гг. и становлением суверенной государственности респу-
блики Абхазия;

– создание правовых основ для патриотического воспитания 
подрастающего поколения, являющегося залогом сохранения и 
развития государственности республики Абхазия.

Глава 1. общие положения

статья 1. настоящий закон устанавливает формы, условия и 
порядок увековечения памяти основателя современного абхазского 
государства – владислава григорьевича Ардзинба (далее – Первый 
Президент республики Абхазия).

статья 2. 1. основными формами увековечения памяти Первого 
Президента республики Абхазия являются:

а) создание мемориальных музеев имени Первого Президента 
республики Абхазия;

б) создание и установка памятников, стел, обелисков, других ме-
мориальных сооружений и объектов;

в) присвоение имени Первого Президента республики Абхазия 
улицам, паркам, скверам, площадям, учреждениям образования, 
науки и культуры;

г) размещение портретов Первого Президента республики Абха-
зия в залах официальных заседаний органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, в кабинетах руководителей орга-
нов государственной власти и местного самоуправления; 

д) создание в Абхазском государственном музее постоянной экс-
позиции, посвященной Первому Президенту республики Абхазия;
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е) установление памятных и праздничных дат, увековечиваю-
щих память Первого Президента республики Абхазия;

ж) выставление почетного караула вооруженных сил респу-
блики Абхазия в день независимости республики Абхазия, в день 
рождения и смерти Первого Президента республики Абхазия на ме-
мориальном комплексе Первого Президента республики Абхазия в 
селе нижняя Эшера сухумского района;

з) благоустройство и сохранение места захоронения Первого 
Президента республики Абхазия.

статья 3. Академия наук Абхазии, министерство образования 
и науки республики Абхазия, Абхазский государственный универси-
тет, Абхазский институт гуманитарных исследований им. д. и. гулиа 
разрабатывают специальные курсы о жизни и деятельности Первого 
Президента республики Абхазия для высших, средних специальных 
и средних учебных заведений и включают их в учебные программы 
всех учебных заведений республики Абхазия вне зависимости от ор-
ганизационно-правовой формы и формы собственности.

статья 4. учредить орден имени Первого Президента республи-
ки Абхазия.

статья 5. 1. за выдающиеся достижения в государственном 
строи тельстве и общественно-политической деятельности респу-
блики Абхазия учреждается государственная премия имени Перво-
го Президента республики Абхазия.

2. Положение о государственной премии имени Первого Прези-
дента республики Абхазия, описание и образец нагрудного знака, 
а также удостоверения лауреата государственной премии имени 
Первого Президента республики Абхазия утверждаются Президен-
том республики Абхазия.

статья 6. государственные средства массовой информации респу-
блики Абхазия готовят регулярные тематические теле- и радиопереда-
чи, печатные материалы, направленные на увековечение памяти Пер-
вого Президента республики Абхазия и популяризацию его наследия.

статья 7. органы государственной власти республики Абхазия 
при подготовке официальных визитов представителей иностран-
ных делегаций в республику Абхазия предусматривают протоколь-
ные посещения мемориального комплекса Первого Президента ре-
спублики Абхазия в с. нижняя Эшера сухумского района.

Глава 2. Порядок принятия решения об увековечении памяти 
Первого Президента республики Абхазия

статья 8. 1. Присвоение имени Первого Президента республики 
Абхазия улицам, паркам, скверам, площадям, учреждениям обра-
зования, науки и культуры, установка памятников, памятных зна-
ков, мемориальных досок на территории города сухум, районов и 
других населенных пунктов республики Абхазия осуществляется 
по решению собраний соответствующих административно-терри-
ториальных единиц.

2. Памятники, памятные знаки, мемориальные доски на фасадах 
и в интерьерах зданий, история которых связана с жизнью и дея-
тельностью Первого Президента республики Абхазия, устанавли-
ваются в соответствии с законодательством республики Абхазия

статья 9. 1. ходатайство об установке памятников, памятных 
знаков, мемориальных досок, о присвоении улицам, скверам, пло-
щадям, учреждениям образования, науки и культуры имени Перво-
го Президента республики Абхазия рассматривает местный орган 
государственного управления.

2. инициаторами установки памятников, памятных знаков, ме-
мориальных досок, присвоения улицам, скверам, площадям, учреж-
дениям образования, науки и культуры имени Первого Президента 
республики Абхазия могут быть органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, об-
щественные объединения, а также инициативные группы граждан 
численностью не менее 10 человек (далее – инициаторы).

3. Перечень документов, представляемых в местный орган госу-
дарственного управления для установления памятника, памятного 
знака, мемориальной доски:

– ходатайство с просьбой об увековечении памяти Первого Пре-
зидента республики Абхазия с мотивировкой целесообразности 
установки памятника, памятного знака, мемориальной доски;

– сведения о предполагаемом месте установки памятника, па-
мятного знака, мемориальной доски с обоснованием выбора места 
установки;

– эскиз, предложение по тексту надписи на памятнике, памят-
ном знаке, мемориальной доске;
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– гарантийное обязательство инициаторов о финансировании 
работ по проектированию, изготовлению, установке и обеспече-
нию торжественного открытия памятника, памятного знака, мемо-
риальной доски.

статья 10. местные органы государственного управления:
– осуществляют регистрацию и учет поступивших ходатайств 

по увековечению памяти Первого Президента республики Абхазия;
– в 7-дневный срок после получения ходатайства с просьбой об 

установке памятников, памятных знаков, мемориальных досок, о 
присвоении улицам, скверам, площадям, учреждениям образова-
ния, науки и культуры имени Первого Президента республики Аб-
хазия рассматривают представленные документы и направляют их 
со своим заключением в орган местного самоуправления.

2. органы местного самоуправления: 
– в 14-дневный срок принимают решение об удовлетворении 

представления либо об отказе в его удовлетворении, учитывая на-
личие либо отсутствие других форм увековечения памяти Первого 
Президента республики Абхазия;

– в 7-дневный срок после принятия решения направляют ини-
циаторам письменное уведомление об удовлетворении ходатайства 
либо мотивированный отказ.

статья 11. в решении органов местного самоуправления об 
установке памятников, памятных знаков, мемориальных досок, о 
присвоении улицам, скверам, площадям, учреждениям образова-
ния, науки и культуры имени Первого Президента республики Аб-
хазия указывается:

– место размещения памятника, памятного знака, мемориальной 
доски;

– сведения о заказчике, о лицах, ответственных за проектирова-
ние, изготовление и установку памятника, памятного знака, мемо-
риальной доски;

– источники финансирования работ по проектированию, изго-
товлению и установке памятника, памятного знака, мемориальной 
доски;

– сроки установки памятника, памятного знака, мемориальной 
доски;

– сведения об организации, ответственной за сохранение, теку-
щее содержание и обновление памятника, памятного знака, мемо-
риальной доски.

Глава 3. Проектирование, изготовление, установка и содержание 
памятников, памятных знаков, мемориальных досок, 

увековечивающих память 
Первого Президента республики Абхазия

статья 12. 1. создание памятников, памятных знаков, мемо-
риальных досок, увековечивающих память Первого Президента 
республики Абхазия, ведется на основе договоров, заключенных 
между заказчиком и исполнителем (подрядчиком).

заказчик определяет форму проектирования памятника, памят-
ного знака, мемориальной доски (конкурс, индивидуальный заказ), 
исполнителей (подрядчиков) по выполнению в материале и уста-
новке памятника, памятного знака, мемориальной доски

2. разработанные проекты рассматриваются и утверждаются 
уполномоченным органом в области архитектуры.

3. Памятники, памятные знаки, мемориальные доски, увековечива-
ющие память Первого Президента республики Абхазия, выполняются 
в материалах и технике, обеспечивающих наиболее полное выявление 
художественного замысла автора и долговечность произведения.

статья 13. Памятники, памятные знаки, мемориальные доски 
на объектах историко-культурного наследия, увековечивающие па-
мять Первого Президента республики Абхазия, устанавливаются 
по согласованию с центральным органом государственного управ-
ления в области охраны объектов историко-культурного наследия 
республики Абхазия.

статья 14. расходы на проведение мероприятий, связанных 
с увековечением памяти Первого Президента республики Абха-
зия, в том числе на устройство отдельных территорий и объектов, 
исторически связанных с именем Первого Президента республики 
Абхазия, а также на организацию выставок и мероприятий, осу-
ществляются за счет средств республиканского бюджета, местных 
бюджетов, а также добровольных взносов и пожертвований юриди-
ческих и физических лиц.
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статья 15. расходы по финансированию деятельности Фонда Пер-
вого Президента республики Абхазия по увековечению его памяти 
и популяризации исторического и научного наследия по программе 
Фонда, ежегодно согласовываемой с кабинетом министров респу-
блики Абхазия, осуществляются за счет республиканского бюджета.

статья 16. место захоронения, а также памятники и другие ме-
мориальные сооружения и объекты, увековечивающие память Пер-
вого Президента республики Абхазия, охраняются государством. 

Глава 4. заключительные положения

статья 17. лица, виновные в нарушении настоящего закона, 
несут административную, уголовную или иную ответственность, 
установленную законодательством республики Абхазия.

статья 18. Предложить Президенту республики Абхазия и ка-
бинету министров республики Абхазия принять нормативные 
правовые акты, необходимые для реализации настоящего закона.

Принято Народным Собранием – Парламентом Республики Аб-
хазия 1 апреля 2015 года

р. хаджимба, 
Президент республики Абхазия

г. сухум, 20 апреля 2015 года,
№ 3711-с-V

Газ. «Правда Абхазии». № 4, май 2015 г. 

основАтель современноГо АбхАзскоГо 
ГосудАрствА1

Ща0ыр з6ъу щауаажълар!
Ща0ыр з6ъу щасасцъа!

Щажълар шъышы6ъсала еи6ъырханы иааргоз ры8садгьыл 
абзиабара ду, А8суа щъын06арра аи6ъырхаразын ахамеигёара 

1  речь на торжественном заседании, посвященном 70-летию со дня 
рождения в. г. Ардзинба 14 мая 2015 г. 

– иреищаёоу гърагаран, гъыяран =ыц еи7агылоз аби8ара6ъа зе-
гьы рзын. Убри а0оурыхтъ-идеологиатъ дац8ашъ 7аула амыр-
ёра иазаа8сон, иана0аххозгьы, рхы а6ъыр7он А8сны а7еицъа 
нага6ъа шьардаюы. Лымкаалагьы амила0тъ-хьы8шымратъ 
6ъ8ара амэхак ар0бааит ищаюсыз ашъышы6ъса хынюажъатъи, 
хынюажъижъабатъи, 8шьынюажъатъи ашы6ъса6ъа раан. А0о-
урыхтъ х0ыс6ъа ры=иара алогика ина6ъыршъаны, а0агылаза-
ашьа убас ишьа6ъгылеит, - А8сны жълар Рфорум «Аидгыла-
ра» а8хьагылаюцъа р8ышъеи, реи=каареи, ур0 акыр ищаракны 
ишь0ырхыз ахьы8шымра абирайи нарымданы 8хьайа изгашаз 
а7еи, аполитикатъ 8ыза ду дцъырым7ыр ада 8сыхъа ыйамызт. 
Анцъа имчла, щажълар ргъа8харала 80-тъи ашы6ъса6ъа раан 
усеи8ш а8хьагылаю, ауаажъларратъ-политикатъ щаракыра=ы 
даа6ъгылт амила0тъ идеиа аиааира ду айынёа хьыёла-8шала 
иназгаз Владислав Арёынба – еицырдыруа а7арауаю, азаа-
на0тъ поли тик, А8сны ащъын06арра ашьа0аркюы. Иахьа А8-
сынтъыла инар0бааны иазгъащ0оит уи диижь0еи хынюажъи-
жъаба шы6ъса а7ра – зеи8шмила0тъ ныщъак, игъышь0ыхгоу 
0оурыхтъ х0ыск ащасабала. Уаюы игъы иаахъаратъ ийоуп ари 
ах0ыс амэхак ащъаанырцътъи щадиаспора6ъеи, нхы7и-аахы7и 
щашьцъа рыюны7йеи, Урыстъылеи ущъа акыр5ьара иахьазгъа-
р0о. Владислав Арёынба и5ьабаа яъяъоуп зегь рыла, хаш0ра 
а6ъым уи ироль хы8хьаёарала има3у ажълар6ъа, ареспублика-
6ъа рзин6ъеи рыстатуси рышь0ыхра=ы. убри айынтъ иара ииу-
билеитъ шы6ъса ахы8ша наёеит ур0 рйынёагьы. Агъра згоит 
аринахысгьы уи инижьыз анаукатъи аполитикатъи 0ынха ду 
агъцаракреи аз=лымщара 3ыдеи шагымхо! 

 сегодня мы отмечаем 70-летний юбилей основателя современ-
ного абхазского государства владислава григорьевича Ардзинба.

 я не буду говорить о заслугах и страницах биографии нашего 
лидера. об этом хорошо известно всем нашим гражданам. я хочу 
остановиться на значении владислава григорьевича для совре-
менного государственного строительства. очень важно, чтобы его 
богатое политическое наследие было творчески осмыслено всеми 
нами, ведь исторические и общественные процессы не находятся в 
неподвижном состоянии.
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 именно такой подход позволит обеспечить гармоничное разви-
тие и укрепление нашей государственности.

 успех владислава Ардзинба в качестве лидера нашего народа 
был, безусловно, обеспечен многогранностью его дарований и ка-
чеством характера. он всегда смотрел на проблему широко, тонко 
анализировал последствия тех или иных решений, в острые момен-
ты действовал быстро, решительно и вместе с тем обдуманно. для 
него всегда главным критерием были будущее Абхазии и ее народа. 
он понимал, какая на нем лежит ответственность, знал, что люди 
надеются на него. и он ни разу не обманул ожидания нашего наро-
да. всегда личным примером, последовательностью, даром убежде-
ния в правильности своей позиции он внушал веру в Победу, в то, 
что мы выстоим и преодолеем все трудности. он, несомненно, был 
моральным образцом для наших граждан, они верили в его талант и 
мужество, все взоры были обращены к нему. он, за годы своего дли-
тельного нахождения у власти не изменился как личность, остался 
близким к людям, к их проблемам и тяжелым условиям жизни, ко-
торые были продиктованы войной, блокадой, разрухой. ему была 
чужда пропаганда собственных достижений, он отдавал предпо-
чтение разговору с людьми, которым он стремился обстоятельно 
объяснить суть проблем, чтобы найти понимание и поддержку. он 
опирался исключительно на эту близкую связь с родным народом. 
таким образом, он формировал нашу национальную идею, стре-
мился, чтобы к ней были причастны все граждане Абхазии. Этот 
взгляд на жизнь, на роль лидера можно отчетливо проследить во 
всех многочисленных выступлениях и интервью владислава григо-
рьевича. он стремился воспитать гражданина новой независимой 
Абхазии, который будет осознавать свою личную ответственность 
за происходящее в стране, будет непосредственно участвовать в 
творческом процессе созидания государства.

 читая и слушая выступления Ардзинба, и сегодня понимаешь 
их актуальность. Это, я думаю, потому, что он говорил о самом 
главном, о сути и предназначении человека, о том, какой должна 
быть наша страна.

 творческий порыв и энергия этой личности ведет нас и сегод-
ня. он остается для нас моральным ориентиром. Поэтому у меня, 
и у многих из нас, нет ощущения, что владислав Ардзинба ушел из 

жизни. он с нами сейчас и будет с нами до тех пор, пока жив наш 
народ и стоит наше государство.

 я глубоко убежден, что все, что было сделано нашим народом во 
главе с владиславом Ардзинба, ценой тяжелых потерь и лишений бу-
дет сохранено и преумножено. А над нашей страной еще долгие годы 
будет гордо реять знамя, поднятое нашим выдающимся лидером.

рауль хаджимба 
Президент республики Абхазия

Газ. «Е7ъаџьаа», № 13–14, март-май 2015 г. 
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