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Предисловие

Георгий Алексеевич Дзидзария (6.05.1914 – 1.05.1988) –
выдающийся абхазский историк-кавказовед, замечательный педагог и видный общественный деятель – занимает
особое место в научно-педагогической и общественно-политической жизни Абхазии середины–второй половины ХХ
столетия. Особенно знаменательна его роль в становлении
и формировании абхазской исторической науки и других
направлений абхазоведения. С течением времени все более
будет возрастать историческое содержание и нравственный
смысл его научного наследия.
В мае 2014 года исполняется 100 лет со дня рождения
Г.А. Дзидзария. 11 ноября 2013 года Президент Республики
Абхазия А.З. Анкваб для подготовки и проведения мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения выдающегося абхазского ученого Георгия Алексеевича Дзидзария, образовал правительственную Комиссию. Принято
решение воздвигнуть памятник над могилой ученого.
Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д.И.
Гулиа АН РА издает семитомник избранных произведений
Г.А. Дзидзария, проводит международную научную конференцию, выпускает юбилейные статьи, намечает и другие
мероприятия.
Хочется верить, что на протяжении столетий, грядущие
новые поколения людей будут обращаться к научному наследию Г.А. Дзидзария, перечитывать его книги, черпать из
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них знания его времени, размышлять над историческими
процессами. Богатейший конкретно-исторический материал, суждения и оценки, содержащиеся в работах Г.А. Дзидзария, бесценны, и, разумеется, помогут людям извлекать
уроки истории.
В настоящий сборник вошли мои статьи, посвященные
Г.А. Дзидзария, его книгам, проблемам, которыми он занимался и другие материалы. Они отражают лишь некоторые
грани жизни и деятельности ученого, отдельные аспекты
его вклада в исследование отечественной истории.
Статьи биографического характера, историографические очерки и рецензии, включенные в данное издание,
были написаны в основном в 50-х–90-х годах ХХ в. Естественно, материалы, опубликованные в советское время,
отражают состояние исторической мысли советской эпохи.
Некоторые положения, интерпретации и оценки, содержащиеся в них, разумеется, могут вызвать у современного читателя вопросы, в том числе критические замечания, порой
совершенно закономерные.
И тем не менее, я счел целесообразным составить и издать
данный сборник. И вот почему. Во-первых, эти материалы
правдиво воссоздают вехи жизни ученого-педагога и общественного деятеля; во-вторых, в них содержатся характеристики и оценки деятельности Г.А. Дзидзария, его современников и соратников, отражается состояние исторического
мышления на весьма важном этапе становления абхазской
исторической науки. Все материалы публикуются без изменений, т.е. в той редакции, в какой они были написаны и
напечатаны в свое время. Автор счел допустимым сохранить
и отдельные неизбежные повторения, встречающиеся в некоторых местах.
В постсоветское время, в новых исторических условиях,
Г.А. Дзидзария, будь жив, надо полагать, некоторые общие
положения, а также подходы к оценкам событий, принятые в советской историографии, пересмотрел бы сам. Это
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касается, в первую очередь, политических оценок периода
присоединения Абхазии к России, а также истории гражданской войны в Абхазии, освободительного движения
крестьянских масс накануне установления советской власти и т.д.
Некоторые материалы сборника написаны в соавторстве
с известными историками, профессорами З.В. Анчабадзе и
Б.Е. Сагария. В каждом конкретном случае они названы. В
конце статей даны сведения, в каком органе печати и когда публиковался данный материал. Материалы же, которые
публикуются впервые, сопровождаются соответствующими
примечаниями.
К сборнику прилагается перечень статей, посвященных
Г.А. Дзидзария, которые были опубликованы в связи с юбилейными датами и другими событиями в жизни ученого,
а также рецензии на книги, историографические очерки и
другие материалы, написанные мною или в соавторстве.
О жизни и деятельности Г.А. Дзидзария, о его научных
трудах, общественной и государственной работе писали и
высказывались многие ученые, деятели культуры и государства, как при его жизни, так и после смерти. И все это,
несомненно, заслуживает быть собранным и стать достоянием читателей.
В заключение считаю нужным отметить, что творческую
деятельность Георгия Алексеевича Дзидзария нельзя ограничить рамками узкого патриотизма. Он поднялся выше.
Был проникнут народным духом, во всем культурном и
духовном творчестве абхазского народа он четко улавливал общечеловеческие ценности непреходящего значения.
В национальных особенностях материальной и духовной
культуры абхазов он видел выражение производственного
опыта, художественного творчества народа и нравственных
принципов народного духа. Истинные ценности народного
творчества в целом в его восприятии выходили за национальные рамки, обретали общечеловеческое звучание.
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Величие Г.А. Дзидзария как ученого-историка и мыслителя состоит именно в подлинно научном понимании
им общечеловеческого значения материального и духовного творения абхазского народа. Оставаясь сугубо национальным ученым и мыслителем, он поднялся до наднационального уровня. Исключительный талант, незаурядная
умственная энергия Георгия Дзидзария служили исследованию отечественной истории и культуры.

I. Коллеги о Г.А. Дзидзария
Высокое доверие

К

андидатами в депутаты Верховного совета СССР
советский народ выдвинул своих лучших сынов и дочерей. Среди них – видный ученый и общественный деятель, директор Абхазского института языка, литературы
и истории им. Д. И. Гулиа Академии наук Грузинской ССР,
доктор исторических наук, профессор Георгий Алексеевич Дзидзария.
Г.А. Дзидзария родился в 1914 году в селе Лыхны Гудаутского района, в семье крестьянина, который стал красным партизаном в годы гражданской войны; учился в Гудаутском детском доме-интернате, а затем в Сухумской
абхазской средней школе-интернате им. Н.А. Лакоба. В
1939 году успешно окончил Московский институт истории, философии и литературы.
Трудовая деятельность Г.А. Дзидзария началась еще
в годы студенчества. С 1936 по 1938 год он преподавал
историю в московской 376-й школе. Вернувшись в Абхазию, Георгий Алексеевич посвящает себя научно-педагогической деятельности. С 1939 года он работает в Абхазском институте языка, литературы и истории им. Д.И.
Гулиа Академии наук Грузинской ССР вначале младшим,
а затем старшим научным сотрудником. В 1953-1957 годах он – заместитель директора института по научноисследовательской работе, а с 1966 года – его директор.
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Здесь проявилось его дарование как крупного историка
и неутомимого исследователя. С 1939 года по настоящее
время (с некоторыми перерывами) Г.А. Дзидзария работает одновременно и лектором в Сухумском государственном педагогическом институте им. А.М. Горького.
В 1957-1966 годах он являлся ректором этого института
и много сил и энергии отдал воспитанию студенческой
молодежи и развитию научно-исследовательской работы в вузе.
Интерес к истории у Г.А. Дзидзария пробудился рано.
В вузе его первые шаги в науке получили сразу высокую
оценку. В 1939 году в рецензии на его курсовую работу известный кавказовед, профессор Г.А. Кокиев писал:
«Умение работать над первоисточником и книгой, умение обобщать научный материал, и, наконец, глубокий
интерес к научно–исследовательской работе дают основание рекомендовать Г. Дзидзария в кандидаты в аспирантуру по истории народов СССР». Так началась его
жизнь в науке.
В 1946 году Г.А. Дзидзария успешно защитил кандидатскую диссертацию, в 1958 году – диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук; в
1960 году он утвержден в ученом звании профессора по
кафедре истории СССР. В 1961 году ему присвоено почетное звание Заслуженного деятеля науки Грузинской ССР,
а в 1964 году – Абхазской АССР.
Многогранна и плодотворна научная деятельность
Г.А. Дзидзария. Счастливо сочетая в себе незаурядное
дарование и широкое историческое образование с завидным трудолюбием, он добился больших успехов в исследовании многих кардинальных вопросов истории Абхазии. Его перу принадлежат более 200 печатных работ,
из них научных трудов – около 70, в том числе 23 книги и
брошюры. Значительную работу проводит Георгий Алексеевич по редактированию периодических изданий,

I. Коллеги о Г.А. Дзидзария
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сборников и трудов, а также по составлению учебников
и учебных пособий.
Ведущее место в научной биографии Г.А. Дзидзария
занимают фундаментальные исследования по важнейшим проблемам истории Абхазии XIX в. В монографиях «Восстание 1866 года в Абхазии» (1955 г.), «Народное
хозяйство и социальные отношения в Абхазии в XIX
веке» (1958 г.), «Присоединение Абхазии к России и его
историческое значение» (1960 г.) и других он тщательно
рассматривает важнейшие и весьма сложные социально–экономические и политические вопросы истории
Абхазии за целую историческую эпоху. Большой вклад
внес Георгий Алексеевич в разработку истории революционного движения и борьбы за победу советской власти
в Абхазии. Более тридцати лет он интенсивно изучает
эти проблемы и создал ряд ценных книг, среди которых
особое место занимают «Очерки истории Абхазии. 1910–
1921 гг.» (1963 г.). Они показывают яркую картину жизни
Абхазии в бурные годы борьбы трудящихся края под руководством партии Ленина за освобождение от гнета помещиков и капиталистов, раскрывают роль большевистских организаций в борьбе за советскую власть, характеризуют деятельность абхазских революционеров. Выдающемуся революционеру и государственному деятелю
Е.А. Эшба посвящена специальная книга. Г.А. Дзидзария
создал несколько работ по актуальным вопросам социалистического и культурного строительства в Абхазской
АССР. К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина издана
его интересная работа «В.И. Ленин и Абхазия».
Характерными особенностями трудов Георгия Алексеевича являются использование в них большого документального материала, впервые введенного автором в
научный оборот; глубокий научный анализ фактов и явлений, убедительная аргументация выводов и обобщений, освещение происходивших в Абхазии исторических
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процессов в неразрывной связи с событиями и процессами, имевшими место в стране в целом.
Г.А. Дзидзария является одним из основных соавторов и главным редактором «Очерков истории Абхазской
АССР» (в двух частях), представляющих первое, наиболее
серьезное освещение истории Абхазии с древнейших
времен до наших дней.
Большую работу ведет Георгий Алексеевич по выявлению и изданию документов и исторических материалов.
Здесь, прежде всего, следует назвать книги: «Борьба за
Октябрь в Абхазии. Сборник документов и материалов.
1917–1921 гг.» (1967 г.), «Трудящиеся Абхазии – В.И. Ленину» (1970 г.), «С.Т. Званба. Этнографические этюды»
(1955 г.) и др.
Профессор Г.А. Дзидзария имеет большие заслуги в
подготовке педагогических и научных кадров. Он замечательный педагог, чуткий и требовательный учитель
молодежи.
Г.А. Дзидзария много лет сочетает научно-педагогическую и научно-организационную работу с общественной. Он был депутатом Верховного Совета Абхазской АССР III и IV созывов, заместителем Председателя
Президиума Верховного Совета Абхазской АССР, Председателем Верховного Совета Абхазской АССР. Он – депутат Верховного Совета СССР VI и VII созывов, член
Совета старейшин и Планово – бюджетной комиссии
Совета Национальностей Верховного Совета СССР. Георгий Алексеевич всей своей деятельностью с честью
оправдывает высокое доверие, оказанное ему народом.
Он часто выступает перед избирателями с докладами и
лекциями, разъясняет им важнейшие решения партии
и правительства, прилагает все усилия для выполнения
наказов избирателей. И в служебном кабинете и дома
у него нередко можно встретить избирателей, пришедших к нему по различным вопросам и, как правило,
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всегда получающих нужную помощь и поддержку своего депутата.
Георгий Алексеевич Дзидзария – член Абхазского обкома Компартии Грузии, ревизионной комиссии Всесоюзного общества «Знание», Главной редакции Грузинской советской энциклопедии, председатель Абхазского
отделения Грузинского общества по культурным связям
с соотечественниками за рубежом, председатель Абхазского отделения Грузинского научного общества истории, археологии, этнографии и фольклора, член коллегии
Министерства просвещения Абхазской АССР и редколлегии журнала «Алашара», член редакционного совета издательства «Алашара».
За заслуги перед Родиной Г.А. Дзидзария награжден
орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета»,
а также медалями и Почетными грамотами Президиума
Верховного Совета Грузинской ССР и Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.
Георгий Алексеевич Дзидзария – замечательный
представитель славной советской интеллигенции, воспитанной Коммунистической партией.
Славный жизненный и трудовой путь Георгия Алексеевича Дзидзария – яркое свидетельство того, как советский
строй из самой гущи народа выдвигает его лучших сынов,
создавая им необходимые условия для духовного расцвета.
Выдвижение Георгия Алексеевича Дзидзария в третий
раз в высший орган государственной власти – признание
его больших заслуг перед Родиной. Мы уверены в том,
что все избиратели Гудаутского округа №486 по выборам в Совет Национальностей Верховного Совета СССР
от Абхазской АССР отдадут свои голоса за верного сына
партии Георгия Алексеевича Дзидзария.
Газ. «Советская Абхазия», 27 мая 1970 г.
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УЧЕНЫЙ И ПЕДАГОГ
О делегате xxiv съезда компартии грузии

С

«
чего начинается Родина?» – вопрошает песня,
затрагивая чуткие, тонкие струны сердца. Ответ многозначен, и есть в нем такие слова – «с отцовской буденовки», дорогой реликвии, что неотделима от славной
биографии старшего поколения. Наверное, так прозвучал бы ответ Георгия Алексеевича Дзидзария, ныне
доктора исторических наук, профессора, директора
Абхазского института языка, литературы и истории
им. Д. Гулиа.
Сын крестьянина, красного партизана гражданской
войны унаследовал от отца любовь к земле и родному
народу, преданность идеям социализма, и понес словно
эстафету через годы. Был Георгий активным комсомольцем в тридцатые годы. Стал Георгий Дзидзария коммунистом в сороковые. И пусть другая у него профессия,
не связанная с землей, пусть посвятил он себя истории,
пройдя путь от младшего научного сотрудника до директора института, основа у них с отцом одна – патриотизм
и идейная убежденность.
Это главное, что Георгий Алексеевич вкладывает в
любое дело, которым занимается: в исторические исследования, руководство партийной организацией Абхазского института языка, литературы и истории, где его
неоднократно избирали секретарем, в воспитание молодежи (около десяти лет Дзидзария был ректором педагогического института им. А.М. Горького). Ученый, общественник, педагог – при всем многообразии деятельности Дзидзария главное в ней – наука. Еще в студенческие
годы он обратил на себя внимание известного кавказо-
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веда, профессора Г.А. Кокиева, который подчеркнул «глубокий интерес к научно-исследовательской работе» студента Георгия Дзидзария.
История революционного движения и борьба за победу советской власти в Абхазии привлекает настойчивое внимание ученого. Более трех десятилетий изучает Дзидзария эти вопросы и создает ценные труды по
ним. В первую очередь, среди них надо назвать «Очерки истории Абхазии. 1910–1921 гг.», рисующие яркую
картину борьбы трудящихся Абхазии за освобождение
от гнета эксплуататоров, роль большевистских организаций Грузии и Абхазии в борьбе за советскую власть.
Несколько работ ученого связаны с более поздним временем и посвящены актуальным вопросам социалистического и культурного строительства в автономной
республике.
Дзидзария – один из соавторов и главный редактор
исследования «Очерки истории Абхазской АССР» (в
двух частях), в котором впервые серьезно, обстоятельно освещается история Абхазии. Советский ученый – он
всегда в гуще жизни. Член Парламента страны, заместитель Председателя Президиума Верховного Совета Абхазской АССР, Георгий Алексеевич Дзидзария щедро отдает свои силы, свой жизненный опыт и знания людям,
народу. Звание заслуженного деятеля науки отмечает
лишь одну сторону его работы – профессиональную. А
избрание делегатом на съезд Компартии Грузии служит
лучшим выражением признания заслуг коммуниста и
гражданина.
Газ. «Заря Востока»,
12 февраля 1971 г.
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Видный ученый,
общественный деятель

Р

адостным событием явилось избрание членом–
корреспондентом АН Грузинской ССР известного советского ученого-историка, общественного деятеля, заслуженного деятеля науки Грузинской ССР и Абхазской
АССР Георгия Алексеевича Дзидзария. Корреспондент
газеты «Апсны капш» встретился с доктором исторических наук, профессором А. Куправа и попросил его рассказать о первом абхазском чл.-корреспонденте Академии наук Грузии.
Избрание членом-корреспондентом АН Грузинской
ССР доктора исторических наук, профессора Георгия
Алексеевича Дзидзария с сердечным одобрением встретили все, в том числе и ученые, работающие вместе с ним.
В 1946 г. Г.А. Дзидзария успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук, в 1958 г. – докторскую, а через два года утвержден в ученом звании профессора. В 1961 г. ему присвоено звание заслуженного деятеля науки Грузинской
ССР, в 1964 г. – Абхазской АССР.
Многогранна и плодотворна научная деятельность
Г.А. Дзидзария. Он добился больших успехов в исследовании кардинальных вопросов истории Абхазии. Его
перу принадлежат более 250 печатных работ; из них 85
научных трудов – книг, статей, в том числе 30 монографий, сборников, брошюр.
В научной биографии Г.А. Дзидзария ведущее место
занимают проблемы истории Абхазии и частично Грузии и Закавказья в целом XIX–XX вв. Крупным вкладом
в историческую науку является монография «Народное
хозяйство и социальные отношения в Абхазии в XIX
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веке». В работе на основе большого количества архивных
материалов, а также данных этнографии, фольклора и
языка тщательно исследуется экономическое развитие
Абхазии в предреформенный период, дан анализ сельскохозяйственных занятий, домашней промышленности
и ремесла крестьян, рассматривается классовая структура феодальной Абхазии, отмечены характерные черты
отдельных социальных категорий крестьян, освещается
борьба трудящихся против феодального и национального гнета. Все исторические события в Абхазии анализируются в тесной связи с событиями в стране в целом.
В книге «Восстание 1866 года в Абхазии» Г.А. Дзидзария всесторонне исследует это сложное по своему характеру и целям и неоднородное по социальному составу
крупное крестьянское движение в Абхазии – его непосредственные причины, ход, характер, движущие силы,
поражение и последствия восстания.
В монографии «Присоединение Абхазии к России и
его историческое значение» Г.А. Дзидзария показывает,
что в исторически сложившихся в начале XIX в. условиях,
присоединение Абхазии к России явилось единственно
правильным решением. С большой полнотой показаны
объективные прогрессивные последствия присоединения в социально–экономической, политической и культурной жизни Абхазии. В то же время автор раскрывает
цели завоевательной политики царизма, трагические
последствия колониальной политики.
Среди работ Г.А. Дзидзария особое место занимает
его последняя монография «Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия». Критически изучив
большое количество источников и литературы, он глубоко исследовал причины махаджирства (миграции) абхазского населения в Турцию и другие страны Ближнего
Востока, процесс переселения, места расселения абхазских махаджиров в Малой Азии и т.д. Абхазское махад-
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жирство рассматривается как большое трагическое событие в истории Абхазии и как один из потоков в общем
переселенческом движении кавказских народов.
Профессор Г.А. Дзидзария проявляет глубокий интерес к вопросам культурных взаимоотношений Абхазии
с Грузией и Россией. В книге «Декабристы в Абхазии»
скрупулезно исследуется эта интересная страница истории Абхазии и русской культуры. Многие из декабристов
сделали немало для того, чтобы обратить внимание общественности России на бедственное положение Абхазии. Они резко осуждали военно–колониальный режим,
установленный царизмом, в меру своих возможностей
оказывали плодотворное влияние на развитие Абхазии.
Вот уже более 30 лет Г.А. Дзидзария исследует историю
революционного и национального движения в Абхазии.
Этой проблематике посвящены его книги: «Очерки истории Абхазии (1910–1921 гг.)», «Советская власть в Абхазии в 1918 году», «Роль советов и «Киараза» в истории
революционной борьбы в Абхазии (1917–1921 гг.)» и т.д.
Ученый ценные работы посвятил истории социалистического строительства в Абхазии, среди них «В.И. Ленин и Абхазия». Он соавтор и главный редактор «Очерков истории Абхазской АССР», вышедших в двух книгах
и освещающих историю Абхазии с древнейших времен
до наших дней.
Г.А. Дзидзария большую работу проводит по изданию
исторических документов и материалов. Здесь прежде
всего надо отметить книги: «Борьба за Октябрь в Абхазии. Сборник документов и материалов (1917–1921 гг.)»,
«Трудящиеся Абхазии – В.И. Ленину», «С.Т. Званба. Этнографические этюды» и др.
Г.А. Дзидзария пользуется заслуженным авторитетом
среди научной общественности и творческой интеллигенции. Он имеет большие заслуги в подготовке педагогических кадров, в составлении учебников и учебных пособий.
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Г.А. Дзидзария видный советский ученый и педагог.
Он первый абхазский историк – доктор наук – первый
историк – профессор, первый из абхазских ученых членкорреспондент Академии наук Грузии. Все это признание больших заслуг ученого в развитии отечественной
исторической науки. В тоже время он член Парламента
Союза ССР, что лучше всего раскрывает глубокие корни,
которые лежат в основе его творческой энергии, направленной на служение народу.
Газ. «Апсны капш», 3 апреля 1974 г.

Видный ученый и
общественный деятель
К 60- летию со дня рождения и 35- летию
научно - педагогической деятельности Г.А. Дзидзария

И

сполнилось 60 лет видному советскому историку,
заслуженному деятелю науки Грузинской ССР и Абхазской АССР, члену-корреспонденту Академии наук Грузинской ССР, профессору Георгию Алексеевичу Дзидзария.
Г.А. Дзидзария родился 6 мая 1914 года в селе Лыхны
Гудаутского района, в семье крестьянина, ставшего впоследствии, в годы гражданской войны, красным партизаном. Детские годы Г.А. Дзидзария проходили в весьма
бурное и героическое время, когда в Абхазии, как и в
Грузии и в Закавказье в целом, развернулась самоотверженная освободительная борьба. Революционная атмосфера оказывала свое влияние на мальчика, проявившего
с раннего детства живой интерес к происходившим событиям.
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Г.А. Дзидзария учился в Гудаутском детском доме-интернате, а затем в Сухумской абхазской средней школеинтернате им. Н.А. Лакоба. В 1939 году успешно окончил
Московский государственный институт истории, философии и литературы. Здесь ему довелось учиться у таких
выдающихся историков, как академики Ю.В. Готье, С.В.
Бахрушин, М.Н. Тихомиров, Е.А. Косминский, И.И. Минц
и др., которые сыграли большую роль в формировании
его как историка.
Трудовую деятельность Г.А. Дзидзария начал в студенческие годы. В 1936–1938 годах он преподавал историю в
одной их московских средних школ. Вернувшись в Абхазию, Г.А. Дзидзария посвящает себя научно-педагогической деятельности. С 1939 года он работает в Абхазском
институте языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа
Академии наук Грузинской ССР в начале младшим, а затем старшим научным сотрудником. В 1953–1957 годах
Г.А. Дзидзария – заместитель директора по научной работе, а с 1966 года – директор этого института.
С 1939 года Г.А. Дзидзария работает одновременно и
лектором в Сухумском государственном педагогическом
институте им. А.М. Горького. В 1957–1966 годах он являлся ректором этого института и много сил и энергии
отдал подготовке педагогических кадров, воспитанию
студенческой молодежи. Он читал курс истории Абхазии
и в Тбилисском государственным университете.
Интерес к истории у Г.А. Дзидзария пробудился рано.
В вузе его первые шаги в науке получили высокую оценку. В 1939 году в рецензии на его курсовую работу известный кавказовед, профессор Г.А. Кокиев писал: «Умение
работать над первоисточником и книгой, умение обобщать научный материал, и, наконец, глубокий интерес
к научно-исследовательской работе дают основание рекомендовать Г. Дзидзария в кандидаты в аспирантуру по
истории народов СССР». Так началась его жизнь в науке.
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В 1946 году Г.А. Дзидзария успешно защитил кандидатскую, а в 1958 году – докторскую диссертацию. В 1960
году он утвержден в ученом звании профессора. В 1961
году ему присвоено почетное звание Заслуженного деятеля науки Грузинской ССР, а в 1964 году – Абхазской
АССР. Накануне 60-летия в жизни Г.А. Дзидзария произошло еще одно знаменательное событие – он избран членом-корреспондентом Академии наук Грузинской ССР.
Сердечно поздравляя его, ректор Тбилисского университета, профессор Д.И. Чхиквишвили от имени Ученого
совета университета писал ему: «Мы искренне рады этой
высокой оценке Ваших заслуг перед советской наукой,
которые являются достоянием цветущей социалистической культуры солнечной Абхазии». В этих теплых словах
выражены чувства многих ученых республики.
Г.А. Дзидзария тепло вспоминает академиков С.Н.
Джанашиа, Н.А. Бердзенишвили, Г.В. Хачапуридзе и других видных грузинских историков, которые способствовали ему в научном росте.
Диапазон научных интересов Г.А. Дзидзария обширен. Он добился больших успехов в исследовании многих
кардинальных вопросов истории Абхазии. Его перу принадлежат более 250 печатных работ, из них 85 научных
трудов, в том числе более 30 книг, сборников и брошюр.
Следует подчеркнуть, что ученый с одинаковым успехом
исследует как социально-экономическую проблематику,
так и вопросы истории общественного движения.
Ведущее место в научной биографии Г.А. Дзидзария
занимают фундаментальные исследования по важнейшим проблемам истории Абхазии XIX–XX вв. Его монография «Народное хозяйство и социальные отношения в
Абхазии в XIX веке (до крестьянской реформы 1870 г.)»
(1958) является крупным вкладом в изучении истории
Абхазии XIX века. В работе на основе большого архивного и литературного материала, а также данных этно-
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графии, фольклора и языка автор тщательно исследует
экономическое развитие Абхазии в предреформенный
период, дает анализ сельскохозяйственных занятий, домашней промышленности и ремесла крестьян, детально
рассматривает классовую структуру феодальной Абхазии, выясняет характерные черты отдельных категорий
крестьян, широко освещает борьбу трудящихся против
феодального и национального гнета.
В книге «Восстание 1866 года в Абхазии» (1955) Г.А.
Дзидзария, руководствуясь положениями марксизма-ленинизма о крестьянских восстаниях, дает всестороннее
научное исследование этого сложного по своему характеру и целям крупного крестьянского движения в Абхазии в XIX веке. В ней получили освещение социальноэкономические отношения в крае накануне восстания,
непосредственные причины восстания, ход, характер и
движущие силы восстания, его поражение и последствия.
В монографии «Присоединение Абхазии к России и
его историческое значение» (1960) Г.А. Дзидзария убедительно показал, что в исторически сложившихся в начале
XIX в. условиях присоединение Абхазии к России явилось
единственно правильным решением. В книге показаны
объективные, прогрессивные последствия этого события
в социально-экономической, политической и культурной
жизни края. В тоже время автор раскрывает цели колониальной политики царизма, умышленно тормозившего
экономическое и культурное развитие Абхазии.
Среди работ Г.А. Дзидзария, посвященных вопросам
истории XIX века, видное место занимает его последняя монография «Махаджирство и проблемы истории
Абхазии XIX столетия», в которой автор на основе критического изучения большого количества источников и
литературы освещает социально-экономические и политические причины махаджирства, рассматривает процесс переселения, выясняет количество и места перво-
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начального расселения абхазских махаджиров в Малой
Азии и их дальнейшую судьбу на чужбине, отношение
общественности Грузии и России к махаджирскому движению. Абхазское махаджирство Г.А. Дзидзария рассматривается как один из потоков в общем переселенческом
движении кавказских народов, а махаджирская проблема
в целом – в свете истории международных отношений.
За последнее время Г.А. Дзидзария завершил еще одну
интересную работу «Ф.Ф. Торнау (Торнов) и его кавказ
ские материалы XIX века». Георгием Алексеевичем выявлены почти все рукописные и печатные работы и материалы Торнау, и это обширное и многообразное литературное наследие подвергнуто тщательному анализу.
Представляют живой интерес и чисто биографические
данные о Торнау, приводимые в связи с характеристикой
его дипломатической и военной деятельности. Освещается проблема русско-кавказских отношений в первой
половине XIX века. Работа, несомненно, имеет научный
и познавательный интерес.
Профессор Г.А. Дзидзария проявил глубокий интерес
к вопросу культурных взаимоотношений Абхазии с Грузией и Россией. В книге «Декабристы в Абхазии» (1970)
он отмечает новые штрихи из жизни «беспокойных»
вольнодумцев-декабристов. Многие из них, ознакомившись с Абхазией, сделали немало для того, чтобы обратить внимание общественности России на бедственное
положение этого края, они резко осуждали военно-колониальный режим, установленный царизмом. Вопреки
реакционной политике царизма, как это хорошо раскрывает Г.А. Дзидзария, эти прогрессивные представители русской интеллигенции в меру своих возможностей
оказывали плодотворное влияние на развитие Абхазии. Они завязывают дружественные культурные связи
с коренным населением. Так, А.А. Бестужев сближается
с первым абхазским ученым-этнографом С.Т. Званба и
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оказывает влияние на развитие его общественно-политических взглядов.
Г.А. Дзидзария создал ряд работ по актуальным вопросам социалистического и культурного строительства в Абхазской АССР. Его книга «В.И. Ленин и Абхазия»
(1970), в какой-то мере пополняя лениниану, раскрывает
связи абхазских революционеров с вождем, показывает
любовь трудящихся к Ленину, их непреклонную готовность идти ленинским путем. Г.А. Дзидзария – главный
редактор и один из основных авторов «Очерков истории
Абхазской АССР» (в двух частях), представляющих первое обобщающее освещение истории Абхазии с древнейших времен до наших дней.
Пристальное внимание Георгия Алексеевича привлекает разработка истории революционного движения
и борьбы за победу советской власти в Абхазии. Более
тридцати лет интенсивно изучает эти проблемы и создал
ряд ценных книг, среди которых особое место занимают
«Очерки истории Абхазии. 1910–1921 г.» (1963), «Советская власть в Абхазии в 1918 году» (1972), «Роль Советов
и «Киараза» в истории революционной борьбы в Абхазии
(1917–1921 гг.)» (1971). Они показывают картину жизни
Абхазии в бурные годы борьбы трудящихся за освобождение от гнета помещиков и капиталистов, раскрывают
роль большевистских организаций в борьбе за советскую
власть, характеризуют деятельность абхазских революционеров. Видному революционеру и государственному
деятелю Е.А. Эшба он посвятил специальную книгу. Г.А.
Дзидзария является одним из ведущих авторов и главным редактором очерков «Борцы за советскую власть в
Абхазии», изданных в двух частях (1965,1973).
Характерными особенностями всех трудов Г.А. Дзидзария являются использование в них большого документального материала, впервые введенного в научный
оборот, глубокий анализ фактов и явлений, убедительная
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аргументация выводов и обобщений, освещение происходивших в Абхазии исторических процессов в неразрывной связи с событиями и процессами, имевшими место в стране в целом.
Большую работу ведет Г.А. Дзидзария по выявлению и
изданию документов и исторических материалов. Здесь
прежде всего следует назвать книги «Борьба за Октябрь в
Абхазии. Сборник документов и материалов. 1917–1921
гг.» (1967), «Трудящиеся Абхазии – В.И. Ленину» (1970),
«С.Т. Званба. Этнографические этюды» (1955 г.). Совместно с И.Г. Антелава и А.А. Олонецким им опубликованы в
Москве и Тбилиси материалы и документы по истории
крестьянской реформы и истории Абхазского княжества.
Г.А. Дзидзария каждой своей работой вносит много
нового в науку, пользуется заслуженным авторитетом
среди научной общественности и творческой интеллигенции. Он – участник XIII всемирного конгресса историков в Москве в 1970 году и ряда всесоюзных форумов
историков. Г.А. Дзидзария является членом Главной редакции Грузинской советской энциклопедии, Комитета
по Государственным премиям Грузинской ССР в области
науки и техники при Совете Министров Грузинской ССР,
председателем правления Абхазского отделения Грузинского исторического общества, входит в состав ряда ученых советов. Под его редакцией вышли многие монографии по истории Абхазии и периодические издания. Он
участвует в составлении учебников и учебных пособий.
Г.А. Дзидзария – принципиальный ученый и гражданин, патриот Родины и своего дела, требовательный наставник молодежи, чуткий и внимательный коллега и
товарищ. О нем друг его студенческих лет Г.И. Каверин,
генеральный консул СССР в Мадрасе, в индийском журнале, редакция которого обратилась к нему с просьбой
рассказать о человеке, который больше запомнился ему
в жизни, пишет следующее: «Разве это так просто – вы-
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делить в памяти только одного достойного человека из
сотен замечательных советских рабочих, учителей, выдающихся руководителей и ученых, которых я повстречал
на своем жизненном пути? Но одного из них я помню, по
имени Шота Дзидзария, с кем я вместе учился в Московском институте истории, философии и литературы и с кем
долгое время жил в одной комнате, я никогда не забуду…
Большие успехи и высокое положение портят некоторых
людей. Но Шота остался по характеру таким же добрым и
человечным. Образ этого человека навсегда останется в
моей памяти». То же самое могут сказать о Георгии Алексеевиче многие его друзья, товарищи, воспитанники.
Г.А. Дзидзария много лет сочетает научную и научноорганизаторскую работу с широкой общественно-политической деятельностью. Он был депутатом Верховного
Совета СССР VI, VII и VIII созывов и депутатом Верховного Совета Абхазской АССР III и IV созывов, заместителем
Председателя Президиума Верховного Совета Абхазской
АССР, Председателем Верховного Совета Абхазской АССР.
Г.А. Дзидзария еще в школьные годы проявил себя
активным общественником. По поручению пионерской
и комсомольской организации принимал участие в ликбезработе, во время летних каникул помогая крестья
нам-односельчанам в ликвидации неграмотности, а так
же содействовал созданию пионерских коллективов в
селах Гудаутского района. За успехи в учебе и обществен
ной работе он имел ряд поощрений. В 1933 году Сухумская абхазская средняя школа им. Н.А. Лакоба наградила
его Грамотой с присуждением Почетного звания ударника 2-го года 2-й пятилетки. Комитет комсомола Московского государственного института истории, философии
и литературы, давая отзыв Г.А. Дзидзария для вступления в кандидаты ВКП (б), писал: «Тов. Дзидзария Г.А. родился в 1914 году в семье крестьянина-середняка. В 1930
году вступил в комсомол. В комсомольской организации
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ИФЛИ проявил себя активным, политически выдержанным комсомольцем. Работал пропагандистом, комсоргом. С работой справлялся хорошо». С 1940 года, являясь
членом КПСС, Г.А. Дзидзария активно участвует в деятельности партийной организации. Он член Абхазского
обкома КП Грузии, неоднократно избирался делегатом
съездов Компартии Грузии.
Следует отметить неутомимую работу Г.А. Дзидзария
по пропаганде научных и политических знаний среди
трудящихся. Лекции он начал читать в годы учебы в Москве. В период Великой Отечественной войны, будучи
лектором Абхазского обкома партии, он систематически
выступал перед рабочими, крестьянами, воинскими частями с лекциями и докладами. Правление Всесоюзного
общества «Знание» неоднократно отмечало постоянное,
весьма активное и плодотворное участие Г.А. Дзидзария
в деятельности Общества, председателем правления Абхазской организации которого он является.
За заслуги в научно-педагогической и общественной
деятельности Г.А. Дзидзария награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», а также многими медалями и Почетными грамотами Президиума
Верховного Совета Грузинской ССР и Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.
Георгий Алексеевич Дзидзария – замечательный пред
ставитель советской интеллигенции, воспитанной Ком
мунистической партией. Славный жизненный и трудовой путь Георгия Алексеевича – яркое свидетельство
того, как советский строй из самой гущи народа выдвигает его лучших сынов, создавая им необходимые условия для духовного расцвета. Он щедро отдает свои силы,
свой жизненный опыт и знания людям, народу.
Общественность нашей республики широко и тепло
отметила 60-летие со дня рождения и 35-летие научнопедагогической и общественной деятельности Г.А. Дзид-
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зария. Юбиляр получил приветствия и поздравления от
партийных, советских, научных и общественных организаций, а также от многих своих коллег. Юбилейные статьи о Георгие Алексеевиче были опубликованы в журнале «Вопросы истории» (№4, 1974 г.), в газетах «Заря Востока», «Комунисти», «Апсны Капш», «Сабчота Абхазети»,
«Советская Абхазия», «Бзыбь».
В абхазском институте языка, литературы и истории
им. Д.И. Гулиа Академии наук Грузинской ССР состоялась
юбилейная научная сессия, на которой были заслушаны
доклады: «Тема дружбы народов в исследованиях Г.А.
Дзидзария» (проф. Анчабадзе З.В.), «Г.А. Дзидзария и основные проблемы истории Абхазии XIX в.» (проф. Куправа А.Э.), «Вопросы истории революционного движения и
борьбы за установление советской власти в Абхазии в
трудах Г.А. Дзидзария» (канд. истор. наук Абшилава А.А.).
«Проблемы крестьянской реформы и махаджирства в работах Г.А. Дзидзария» (канд. истор. наук Авидзба В.Д.),
«Изучение истории Абхазии советского периода (итоги
и перспективы)» (канд. истор. наук Сагариа Б.Е.), «Городская проблематика в трудах Г.А. Дзидзария» (канд. истор.
наук Прицкер Л.М.). В докладах была раскрыта разносторонняя и плодотворная научная деятельность Г.А. Дзидзария, показан его большой вклад в разработку актуальных проблем истории Абхазии.
60-летие со дня рождения и 35-летие своей научнопедагогической деятельности Г.А. Дзидзария встречает
в расцвете творческих сил. Обширен его перспективный
план научно-исследовательских работ. Желаем дорогому
Георгию Алексеевичу долгих лет жизни, доброго здоровья и дальнейшей плодотворной работы на благо советской исторической науки.
Совместно с З.В. Анчабадзе.
«Известия» Абхазского института языка, литературы и
истории им. Д.И. Гулиа. Т.III. Тбилиси. 1974. С. 172–177.
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ВЫСОКОЕ ПРИЗВАНИЕ
о делегате XXVI съезда КПСС Г.А Дзидзария

Имя видного советского историка, члена-корре-

спондента Академии наук Грузинской ССР, лауреата Государственной премии Грузии, премии имени Д.И. Гулиа, Заслуженного деятеля науки Грузинской ССР и Абхазской АССР Георгия Алексеевича Дзидзария широко
известно научной общественности страны.
Сын крестьянина, активного участника борьбы за советскую власть в Абхазии Г.А. Дзидзария прошел большую жизненную школу.
Вначале он учился в Гудаутской школе-интернате, а
затем в Сухумской абхазской средней школе – интернате
им. Н.А. Лакоба. В 1939 году успешно окончил Московский государственный институт истории, философии и
литературы. В его формировании, как будущего ученого-историка большую роль сыграли такие выдающиеся
ученые, академики Ю.В. Готье, С.В. Бахрушин, М.Н. Тихомиров, Е.А. Косминский, И.И. Минц и др.
Трудовую деятельность Г.А. Дзидзария начал в годы
студенчества. С 1936 г. по 1938 год он преподавал историю в одной из московских средних школ. С 1939 года
он работает в Абхазском институте языка, литературы
и истории им. Д.И. Гулиа Академии наук Грузинской
ССР. В 1953–1957 гг. он заместитель директора института по научно-исследовательской работе, а с 1966
года – его директор. Здесь проявилось его дарование
как крупного историка и неутомимого исследователя.
С 1939 года Г.А. Дзидзария работает одновременно и
лектором в Сухумском государственном педагогическом институте им. А.М. Горького. В 1957–1966 гг.
он является ректором этого института и много сил и
энергии отдал подготовке высококвалифицированных
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педагогических кадров, воспитанию студенческой молодежи и развитию научно-исследовательской работы
в вузе.
В 1946 г. Г.А. Дзидзария успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук, в 1958 – доктора исторических наук; в 1960 г.
утвержден в ученом звании профессора истории СССР. В
1961 году ему присвоено Почетное звание Заслуженного
деятеля науки Грузинской ССР, а в 1964 году – Абхазской
АССР. Г.А. Дзидзария тепло вспоминает академиков С.Н.
Джанашиа, Г.В. Хачапуридзе, Н.А. Бердзенишвили и других видных грузинских историков, которые способствовали ему в его научном росте.
Многогранна и плодотворна научная деятельность
Г.А. Дзидзария. Счастливо сочетая в себе незаурядное
дарование и широкое историческое образование с завидным трудолюбием, он добился больших успехов в исследовании многих кардинальных вопросов истории Абхазии. Его перу принадлежат более 300 печатных работ,
из них около ста научных трудов, в том числе 40 монографий, сборников и брошюр.
Проблематика научных трудов Г.А. Дзидзария охватывает широкий круг актуальных проблем истории Абхазии XIX–XX вв. Он исследует такие вопросы, как развитие экономических и социальных отношений, классовая
борьба и национально-освободительное движение, прогрессивное значение присоединения Абхазии к России,
переселенческое движение (махаджирство) и др. Среди
работ Г.А. Дзидзария, посвященных этим проблемам,
особое место занимают монографии: «Народное хозяйство и социальные отношения в Абхазии в XIX веке»
(1958 г.), «Восстание 1866 года в Абхазии» (1955 г.), «Присоединение Абхазии к России и его историческое значение» (1960 г.), «Декабристы в Абхазии» (1970 г.), «Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия»
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(1975 г.), «Формирование дореволюционной абхазской
интеллигенции» (1979 г.) и другие.
Большой вклад внес Г.А. Дзидзария в разработку истории революционного движения и борьбы за победу советской власти в Абхазии. Более тридцати пяти лет он
интенсивно изучает эти проблемы и создал ряд ценных
книг, получивших широкое общественное признание. В
монографиях «Очерки истории Абхазии. 1910–1921 гг.»
(1963 г.)», «Советская власть в Абхазии в 1918 году» (1972 г.)
и др. показана яркая картина жизни Абхазии в бурные
годы борьбы трудящихся края за освобождение от гнета
помещиков и капиталистов, раскрыта роль большевистских организаций в борьбе за советскую власть, дана характеристика деятельности абхазских революционеров.
Видному революционеру и государственному деятелю
Е.А. Эшба он посвятил специальную книгу.
Г.А. Дзидзария создал ряд работ по актуальным вопросам социалистического и культурного строительства
в Абхазской АССР, в том числе «В.И. Ленин и Абхазия»
(1970 г.). Он – главный редактор и один из основных соавторов «Очерков истории Абхазской АССР» (в двух частях), представляющих первое обобщающее исследование истории Абхазии с древнейших времен до наших
дней. Им написаны статьи по истории Абхазской АССР,
опубликованные в Большой советской энциклопедии,
Советской исторической энциклопедии и Украинской
советской энциклопедии.
Характерными особенностями трудов Г.А. Дзидзария
являются использование в них большого документального материала, впервые введенного им в научный оборот, глубокий анализ фактов и явлений, убедительная аргументация выводов и обобщений, освещение происходивших в Абхазии исторических процессов в неразрывной связи с событиями и процессами, имевшими место
в стране в целом.
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Большую работу ведет Г.А. Дзидзария по выявлению
и изданию документов и исторических материалов.
Им опубликованы книги «Борьба за Октябрь в Абхазии.
Сборник документов и материалов. 1917–1921 гг.» (1967
г.), «Трудящиеся Абхазии – В.И. Ленину» (1970 г.), «С.Т.
Званба. Этнографические этюды» (1955 г.) и др.
Г.А. Дзидзария пользуется заслуженным авторитетом
среди научной общественности и творческой интеллигенции. Он имеет большие заслуги в подготовке научнопедагогических кадров. Под его руководством защищены десятки докторских и кандидатских диссертаций. Он
является профессором кафедры истории Грузии и Абхазии Абхазского государственного университета, принимает активное участие в составлении учебников и учебных пособий.
Под редакцией Г.А. Дзидзария вышли монографии по
истории Абхазии, сборники документов и материалов и
периодические издания.
Наука всегда требует исключительной преданности, самоотверженности. Тогда и бессонные ночи, затраченные
на разгадку ее тайн, оборачиваются интересными находками, большими и малыми победами. Образцом такого
подхода к научным поискам является сам Г.А. Дзидзария,
и к этому он всегда призывает и своих коллег по работе.
Плодотворная научная и педагогическая деятельность Г.А. Дзидзария по праву заслужила высокую оценку. В марте 1974 года он избирается по отделению общественных наук членом-корреспондентом Академии наук
Грузинской ССР. Его монография «Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия» была удостоена
в 1979 году Государственной премии Грузинской ССР,
другая – «Формирование дореволюционной абхазской
интеллигенции» – премии имени Д.И. Гулиа в 1980 году.
Ему присвоено почетное звание Заслуженного деятеля
науки Грузинской ССР и Абхазской АССР. Он награжден
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двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом
«Знак Почета», многими медалями, Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Грузинской ССР и Президиума Верховного Совета Абхазской АССР и другими.
Историк–активный боец партии и общественный деятель, не может ограничиваться рамками своей научной
работы. Именно таким является Г.А. Дзидзария. Он в
течении многих лет является членом Абхазского обкома КП Грузии, депутатом Верховного Совета Абхазской
АССР, избирался трижды депутатом Верховного Совета
СССР, неоднократно был делегатом съездов Компартии
Грузии, Абхазской областной и Сухумской городской
партийных конференций, научных и общественных организаций страны.
В настоящее время Г.А. Дзидзария является председателем Верховного Совета Абхазской АССР, председателем правления Абхазской организации общества «Знание», председателем правления Абхазской организации
Грузинского исторического общества, членом правления
Всесоюзного общества «Знание», членом главной редакции Грузинской советской энциклопедии и др. Он часто
выступает перед избирателями с докладами, разъясняет
им важнейшие решения партии и правительства, прилагает все усилия для выполнения наказов избирателей.
И в служебном кабинете, и дома у него нередко можно
встретить избирателей, пришедших к нему по различным вопросам, и, как правило, всегда получающих нужную помощь и поддержку своего депутата.
Г.А. Дзидзария достойно представлял нашу научную
общественность на XXVI съезде Компартии Грузии. Коммунисты, делегаты республиканского съезда партии оказали ему высокое доверие, избрав его делегатом высшего форума – XXVI съезда КПСС.
Совместно с Б.Е. Сагария
Газ. «Сабчота абхазети», 19 февраля 1981 г.
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ПО ДОЛГУ И ПРИЗВАНИЮ
К 70- летию Г.А. Дзидзария

В

идному советскому историку, заслуженному деятелю науки Грузинской ССР и Абхазской АССР, члену-корреспонденту Академии наук Грузинской ССР, профессору
Георгию Алексеевичу Дзидзария исполнилось 70 лет.
Г.А. Дзидзария родился в селе Лыхны Гудаутского района в семье крестьянина. Отец его был членом боевой
дружины «Киараз», действовавшей с конца 1917 года в
Гудаутском участке, а его дядя, Игнатий Вардания – один
из организаторов и руководителей «Киараза». Революционная атмосфера оказывала влияние на мальчика.
Г.А. Дзидзария учился в Гудаутской школе-интернате,
а затем – в Сухумской абхазской средней школе. Закончив ее, поступил в Московский государственный институт истории, философии и литературы, где ему довелось
учиться у таких выдающихся историков, как академики
Ю.В. Готье, С.В. Бахрушин, М.Н. Тихомиров, Е.А. Косминский, И.И. Минц и другие. Г.А. Дзидзария тепло вспоминает С.Н. Джанашиа, Г.В. Хачапуридзе, Ш.К. Чхетия и других видных грузинских историков, которые способствовали ему в его научном росте, сыграли большую роль в
его формировании как историка. Известный кавказовед,
профессор Г.А. Кокиев писал в рецензии на курсовую работу выпускника Г.А. Дзидзария: «…глубокий интерес к
научно-исследовательской работе даёт основание рекомендовать Г. Дзидзария в кандидаты в аспирантуру по
истории народов СССР».
Еще будучи студентом, Г.А. Дзидзария совмещал учебу с педагогической работой: в 1936–1938 годах преподавал историю в одной из московских средних школ. Закончив в 1939 году вуз и вернувшись в Абхазию, он за-
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нялся научно-исследовательской деятельностью. С 1939
года работал в АбНИИ (ныне Абхазском институте языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа АН Грузинской
ССР) – младшим, затем старшим научным сотрудником.
В 1953–1957 годах был заместителем директора по научной работе, а с 1966 года – директор этого института.
Здесь он проявил себя как организатор и глубокий исследователь, крупный ученый-историк. В 1946 году Г.А.
Дзидзария защитил кандидатскую, а в 1958 – докторскую
диссертацию. В 1960 году утвержден в звании профессора. В 1974 году избран членом-корреспондентом Академии наук Грузинской ССР.
С 1939 года Г.А. Дзидзария читал лекции в Сухумском
государственном педагогическом институте им. А.М.
Горького, в 1957–1966 годах был ректором этого вуза,
много сил и энергии отдавал подготовке педагогических
кадров, воспитанию студенческой молодежи. В этот же
период он читал лекции по истории Абхазии в Тбилисском государственном университете. После создания
Абхазского государственного университета читает здесь
историю Абхазии XIX–XX вв., руководит филиалом кафедры истории Абхазии АГУ в Абхазском институте.
Г.А. Дзидзария – крупнейший специалист в области
истории Абхазии XIX–XХ вв. и умелый организатор науки. Он является автором свыше 370 опубликованных
работ, в том числе более 40 монографий и сборников.
Ученый с одинаковым успехом исследует как социальноэкономическую проблематику, так и вопросы истории
национально-освободительного движения и духовной
культуры.
Ведущее место в научной биографии Г.А. Дзидзария
занимают фундаментальные исследования по актуальным проблемам истории Абхазии, Грузии и в целом Кавказа XIX–XX вв. Его монография «Народное хозяйство
и социальные отношения в Абхазии в XIX веке (до кре-
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стьянской реформы 1870 г.)» (1958 г.) является крупным
вкладом в изучение истории Абхазии XIX века. В этой
работе на основе большого архивного и других документальных материалов, а также данных этнографии, фольклора и языка автор тщательно исследует экономическое
и социальное развитие Абхазии в предреформенный
период, дает анализ сельскохозяйственных занятий, домашней промышленности и ремесла крестьян, детально
рассматривает классовую структуру населения феодальной Абхазии, выясняет характерные черты отдельных
категорий крестьянства, широко освещает борьбу трудящихся против феодального и национального гнета. При
этом исторические события в Абхазии анализируются в
тесной связи с историей всего Кавказа и России в целом.
В книге «Восстание 1866 года в Абхазии» (1955 г.) Г.А.
Дзидзария всесторонне научно исследовал это сложное
по своему характеру и целям крупное крестьянское движение в Абхазии. Автор дает правильную характеристику восстания, указывает, что оно было выражением протеста масс против насилия и феодальной эксплуатации
и поэтому являлось прогрессивным, антиколониальным,
освободительным.
В монографии «Присоединение Абхазии к России и
его историческое значение» (1960 г.) Г.А. Дзидзария убедительно показал, что в исторически сложившихся в начале XIX в. условиях присоединение Абхазии к России
явилось единственно правильным решением. Ученым
показаны объективные, прогрессивные последствия этого исторического акта в социально-экономической, политической и культурной жизни края. В то же время автор раскрывает цели колониальной политики царизма,
показывает умышленную консервацию им экономического и культурного развития Абхазии.
Среди работ Г.А. Дзидзария, посвященных вопросам
истории Абхазии XIX века, особое место занимает моно-
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графия «Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX
столетия», первое издание которой вышло в 1975 году, а
второе, дополненное – в 1982 году. В ней на основе критического изучения обширной литературы освещаются
основные социально-экономические и политические
причины махаджирства – этого трагического для абхазского народа события, рассматривается процесс переселения, его характер на разных этапах; автор выясняет
количество и места первоначальных поселений абхазских махаджиров в Малой Азии и их дальнейшую судьбу
на чужбине, отношение общественности Грузии и России к этой национальной трагедии народа. Абхазское
махаджирство рассматривается как один из потоков в
общем переселенческом движении кавказских народов,
а махаджирская проблема в целом – в свете истории
международных отношений. Написанная на высоком
научном и теоретическом уровне, эта книга содержит
оригинальные суждения, важные выводы и обобщения
и является ценным вкладом в историографию Кавказа.
В 1979 году она была удостоена Государственной премии Грузинской ССР.
Книга Г.А. Дзидзария «Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции» (1979 г.) – первое обобщающее монографическое исследование истории абхазской интеллигенции XIX – начала XX в. В ней обстоятельно охарактеризованы основные этапы становления
и развития интеллигенции, рассмотрены различные ее
группы, освещается деятельность демократической и
революционной интеллигенции, а также показан вклад
в развитие культуры абхазского народа представителей
интеллигенции других народностей в Абхазии. В неразрывной связи со становлением и развитием национальной интеллигенции в книге рассматриваются вопросы
истории просвещения, абхазской письменности, создания учебной литературы, формирования литературного
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языка и т.д. В 1980 году она была отмечена Государственной премией Абхазской АССР им. Д.И. Гулиа.
Г.А. Дзидзария проявил глубокий интерес к вопросам
культурных взаимоотношений Абхазии с Грузией и Россией. Касаясь этой темы в различных изданиях, он посвятил ей и специальные работы. В книге «Декабристы
в Абхазии» (1970) рассмотрены интересные страницы
истории Абхазии и русской культуры. Автор доказывает,
что многие декабристы, ознакомившись с Абхазией, сделали немало для того, чтобы обратить внимание России
на бедственное положение этого края. Вопреки реакционной политике царизма, эти прогрессивные представители русской интеллигенции оказывали плодотворное
влияние на развитие Абхазии. Идя навстречу читателям,
Г.А. Дзидзария подготовил второе, дополненное издание
книги. Она будет называться «Ссыльные декабристы на
Западном Кавказе».
Совместно с профессором Ю.М. Качарава Георгий
Алексеевич издал книгу «Из истории совместной борьбы
грузинского и абхазского народов» (1981 г.), в которой освещается борьба этих народов против социального и национального гнета в течении XIX – начала ХХ вв., когда
их исторические судьбы оказались тесно связанными с
русским народом. Логическим продолжением этой книги является работа Г.А. Дзидзария «Эпизоды совместной
борьбы грузинского и абхазского народов за власть Советов (1917-1921 гг.)», вышедшая в Тбилиси в 1983 году.
Революционное содружество этих народов, вписавших
славные страницы в летопись борьбы за социалистическую революцию, в работе рассматривается на общем
фоне борьбы за Октябрь и как проявление пролетарского
интернационализма.
Пристальное внимание Георгия Алексеевича привлекает разработка истории революционного движения и
борьбы за победу советской власти в Абхазии. Более со-
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рока лет он глубоко изучал эти проблемы и создал ряд
ценных книг, среди которых особое место занимают
«Очерки истории борьбы за советскую власть в Абхазии. 1917–1918 гг.» (1958 г.), «Очерки истории Абхазии.
1910–1921 гг.» (1963 г.) «Советская власть в Абхазии в
1918 году» (1972 г.), «Роль Советов и «Киараза» в истории
революционной борьбы в Абхазии. 1917–1921 гг.» (1971
г.), «Киараз» (1981 г.). В них показаны события в Абхазии
в бурные годы борьбы за освобождение от гнета помещиков и капиталистов, деятельность абхазских революционеров, раскрыта роль большевистских организаций
Грузии и Абхазии в борьбе за советскую власть.
В 1977 году была в дополненном виде переиздана книга Г.А. Дзидзария «В.И. Ленин и Абхазия». К 90-летию Г.К.
Орджоникидзе вышла его книга «Наш Серго» (1976 г.), а к
90-летию Е.А. Эшба – третье дополненное издание книги
«Ефрем Эшба – революционер ленинской гвардии» (1983
г.). Г.А. Дзидзария – автор биографических очерков о Н.А.
Лакоба, С.И. Кухалейшвили, В.Д. Лакоба, В.К. Ладария,
Б.А. Агрба и многих других революционных деятелях. Он
соавтор и редактор книг о борцах за советскую власть в
Абхазии.
Г.А. Дзидзария ряд работ посвятил проблемам истории Абхазии советского периода. Он является соавтором
и редактором монографий и сборников, посвященных
актуальным вопросам истории.
Важное место в его научной биографии занимает работа по созданию обобщающих коллективных трудов
по истории Абхазии. Он главный редактор и один из основных соавторов «Очерков истории Абхазской АССР» (в
двух частях), представляющих собой освещение истории
Абхазии с древнейших времен до наших дней. Г.А. Дзидзария – соавтор и ответственный редактор «Истории Абхазской АССР (1917–1937 гг.)», вышедшей в конце 1983
года. В ближайшее время увидит свет «История Абхазии»
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– первое учебное пособие для университетов и педагогических институтов, написанное Г.А. Дзидзария совместно с З.В. Анчабадзе и А.Э. Куправа.
Большую работу ведет Г.А. Дзидзария по выявлению и
изданию документов по истории Абхазии. Здесь прежде
всего следует назвать книги «Борьба за Октябрь в Абхазии. Сборник документов и материалов. (1917–1921 гг.)»
(1967 г.), «Трудящиеся Абхазии – В.И. Ленину» (1970 г.),
«С.Т. Званба. Этнографические этюды» (1955 г.). Совместно с И.Г. Антелава и А.А. Олонецким им опубликованы в
Москве и Тбилиси материалы и документы по истории
крестьянской реформы и истории Абхазского княжества.
В настоящее время Г.А. Дзидзария работает над составлением сборников документов и материалов по истории
Абхазии XIХ века.
Каждая новая работа Г.А. Дзидзария обогащает современную историческую науку. Труды его неизменно привлекают внимание научной общественности. Георгий
Алексеевич – участник XIII Всемирного конгресса историков в Москве в 1970 году и ряда всесоюзных форумов
историков, Боржомских встреч ученых–историков Грузии, член главной редколлегии Грузинской советской энциклопедии. Под его редакцией вышли многие монографии по истории Абхазии и периодические издания. Он
участвует в составлении учебников и учебных пособий.
Г.А. Дзидзария много внимания уделяет подготовке
кадров ученых-историков. Под его научным руководством и при его консультации и непосредственном участии в качестве официального оппонента подготовлено
и защищено свыше 20 кандидатских и докторских диссертаций. В частности, и мы, авторы данной статьи, во
многом обязаны Георгию Алексеевичу.
Г.А. Дзидзария, как коммунист и гражданин, является
одним из видных и авторитетных общественных деятелей республики. Он трижды избирался депутатом Вер-
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ховного Совета СССР, был делегатом XXVI съезда КПСС и
XVII–XXVI съездов Компартии Грузии. В настоящее время Г.А. Дзидзария – член Абхазского обкома КП Грузии,
депутат и Председатель Верховного Совета Абхазской
АССР, председатель правления Абхазской организации
общества «Знание» Грузинской ССР, председатель Абхазской организации Грузинского исторического общества,
является членом нескольких ученых советов.
Большие заслуги Г.А. Дзидзария как выдающегося абхазского ученого и общественного деятеля высоко оценены партией и правительством. Он награжден двумя
орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами
«Знак Почета», пятью медалями СССР, а также Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Грузинской ССР и Президиума Верховного Совета Абхазской
АССР. Ему присвоены почетные звания Заслуженного деятеля науки Грузинской ССР и Абхазской АССР.
Г.А. Дзидзария присущи принципиальность, требовательность к себе и другим, непримиримость ко всяким
негативным явлениям, честность, любовь к делу. Он требовательный наставник молодежи и в то же время чуткий и внимательный коллега и товарищ. Друг его студенческих лет Г.И. Каверин, бывший генеральный консул
СССР в Мадрасе (Индия), в индийском журнале, редакция которого обратилась к нему с просьбой рассказать
о человеке, который больше запомнился ему в жизни,
написал следующее: «Разве это так просто – выделить в
памяти только одного достойного человека из сотен замечательных советских рабочих, учителей, выдающихся
руководителей и ученых, которых я повстречал на своем жизненном пути? Но одного из них, по имени Шота
Дзидзария, с кем я вместе учился в Московском институте истории, философии и литературы и с кем долгое время жил в одной комнате, я никогда не забуду… Большие
успехи и высокое положение портят некоторых людей.
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Но Шота остался по характеру таким же добрым и человечным. Образ этого человека навсегда останется в моей
памяти». То же самое могут сказать о Георгии Алексеевиче многие его друзья, товарищи, воспитанники.
Свое 70-летие и 45-летие научно-педагогической деятельности Г.А. Дзидзария встречает в расцвете творческих
сил. У него множество замечательных замыслов. От имени коллег, всей общественности нашей республики мы
желаем дорогому Георгию Алексеевичу долгих лет жизни,
доброго здоровья и дальнейшей плодотворной творческой работы на благо советской исторической науки.
Совместно с Б.Е. Сагария
Газ. «Советская Абхазия», 24 апреля 1984 г.

Слово о наставнике и друге 1

Т

яжело, очень тяжело произносить прощальное слово о наставнике и друге, о близком и любимом человеке, с которым ты прошел почти всю свою сознательную
жизнь. Г.А. Дзидзария – великий гражданин-гуманист и
патриот Родины – олицетворял лучшие черты характера
абхазского народа – трудолюбие, скромность, мужество,
прямоту, высокое понимание человеческого достоинства
и долга. Эти качества он поставил на службу народу, воплощая их в своей повседневной научно-педагогической
и общественной работе.
Деятельность Георгия Алексеевича многогранна, как
сама жизнь. И вряд ли мы – современники в состоянии
1
«Слово…» было подготовлено для выступления на траурном
митинге в день похорон Г.А. Дзидзария 7 мая 1988 г., но не было
произнесено.
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сегодня по достоинству оценить его место и роль в нашей жизни.
Как ученый-историк Георгий Алексеевич предстает
перед нами прежде всего как один из тех главных столпов, кто формировал историческое самосознание абхазского народа. Но значение его фундаментальных трудов
выходит далеко за национальные рамки. Он поистине
выдающийся советский историк – кавказовед.
Как организатор науки, он был также прозорлив и
мудр, как в обыденной жизни. Он один из тех, кто определял основные научные направления абхазоведения.
Под его руководством Абхазский институт языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа превратился в подлинный центр изучения истории и культуры Абхазии.
Георгий Алексеевич Дзидзария велик и как педагог.
С 1939 г. до последних дней жизни, почти 50 лет, он работал в Сухумском госпединституте, а затем в АГУ. Его
незаурядный талант педагога и организатора со всей
силой раскрылся в период работы ректором института в
1957–1966 гг. И в те трудные времена, когда поднимался
вопрос о его закрытии, он глубоко верил, что на его базе
будет создан университет и делал все для этого. В последние дни своей жизни, когда коварная болезнь приковала
к постели этого могучего человека, его волновали дела
Абхазского университета, в беседах с товарищами говорил о путях и перспективах его дальнейшего укрепления
и развития.
Волей судьбы ему суждено было не только стоять у
истоков становления абхазской исторической науки. Он
стал одним из тех, кто поставил изучение истории абхазского народа на прочные научные основы и внес в это
дело неоценимый вклад. Георгий Алексеевич вместе с
Зурабом Анчабадзе положил начало преподаванию истории Абхазии в Сухумском пединституте; он вел спецкурсы по истории Абхазии и в Тбилисском университете.
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Для всех нас – учеников и коллег, Георгий Алексеевич
был заботливым наставником, добрым другом и образцом верного служения отечеству.
Георгий Дзидзария всегда внимательно прислушивался к пульсу народа, выражал его сокровенные чаяния,
постоянно чувствовал меру той большой ответственности перед народом, которая была возложена на него. В
трудные для народа минуты он всегда был в его первых
рядах, его авторитетное слово верно служило интересам родного народа. В решающие минуты он спрашивал
себя: «Сделал ли я все, что мог для народа?». Да, дорогой
Георгий Алексеевич, сегодня ты, уходя в вечность, можешь быть спокойным – ты сделал все, что мог для блага
народа, для его истории и культуры, для укрепления традиционного для абхазского феномена чувства дружбы с
другими народами.
Георгий Алексеевич был главой большой семьи. Верным другом жизни и неизменным помощником во всех
его делах была Ольга Александровна Герия.
Гьаргь Алыкьса-иԥа, аус ду узҽыз, уԥсҭазаара зегьи
зыхҭнуҵаз хаир ақәзааит, уԥсадгьыл, ууаажәлар уԥсы
зхаз ныҳәазааит, умҩа лашазааит, угәразра уҩнаҭеи,
ууаажәларреи ирзыҳалалхааит.

ОБРАЗЕЦ СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ
К 75- летию Г.А. Дзидзария

Не легко говорить в прошедшем времени о настав-

нике и друге, близком и любимом человеке, с которым
прошел творческий путь. Георгий Алексеевич Дзидзария
олицетворял характер абхазского народа – трудолюбие,
мужество, прямоту, высокое понимание человеческого
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достоинства и долга. Эти качества он поставил на службу
народу, воплощая их в своей повседневной научно-педагогической и общественной работе.
Деятельность Георгия Алексеевича многогранна. И
вряд ли мы, современники, в состоянии по достоинству
оценить его место и роль в нашей жизни.
Как ученый-историк Георгий Алексеевич предстает
перед нами, прежде всего, как один из тех столпов, кто
формировал историческое самосознание абхазского народа. Но значение его фундаментальных трудов выходит
далеко за национальные рамки.
Г.А. Дзидзария являлся крупнейшим специалистом
новой и новейшей истории Абхазии. Он плодотворно
изучал проблемы социально-экономической и политической истории, вопросы абхазской культуры. Ему принадлежит свыше 400 публикаций. В 1979 году монография Г.А. Дзидзария «Махаджирство и проблемы истории
Абхазии XIX столетия» была отмечена Государственной
премией Грузинской ССР. В 1980 году Государственная
премия Абхазской АССР им. Д.И. Гулиа была присуждена
исследованию ученого «Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции».
Последние 22 года своей жизни Г.А. Дзидзария являлся директором Абхазского института языка, литературы
и истории им. Д.И. Гулиа АН ГССР. Как организатор науки он был также прозорлив и мудр, как и в обыденной
жизни. Он один из тех, кто определял основные научные
направления абхазоведения. Под его руководством институт превращается в общепризнанный центр изучения истории, языка и культуры абхазского народа.
Георгий Алексеевич Дзидзария велик и как педагог.
С 1939 года до последних дней жизни, почти 50 лет, он
работал в Сухумском госпединституте, а затем в Абхазском государственном университете. Его талант педагога
и организатора со всей силой раскрылся в период работы
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ректором института в 1957–1966 годах. И в те времена,
когда поднимался вопрос о закрытии пединститута, он
верил, что на его базе будет создан университет и делал
все для этого. В последние дни своей жизни, когда коварная болезнь приковала к постели, его волновали дела Абхазского университета, в беседах с товарищами говорил
о путях и перспективах его дальнейшего укрепления и
развития.
Волей судьбы ему суждено было стоять не только у
истоков становления марксистской историографии Абхазии – он один из тех, кто поставил изучение истории
абхазского народа на прочные научные основы и внес в
это дело неоценимый вклад. Георгий Алексеевич вместе
с Зурабом Анчабадзе положил начало преподаванию
истории Абхазии в Сухумском пединституте; он вел
спецкурсы по истории Абхазии и в Тбилисском университете.
Георгий Алексеевич Дзидзария неоднократно избирался депутатом Верховного Совета СССР и Верховного
Совета Абхазской АССР. С 1975 года до конца своей жизни, в течение 13 лет, он был Председателем Верховного
Совета Абхазской АССР. Георгий Алексеевич постоянно
чувствовал меру большой ответственности перед народом, внимательно прислушивался к его пульсу, выражал
его сокровенные чаяния. Всей своей государственной,
научной и педагогической деятельностью он содействовал укреплению чувства дружбы абхазского народа с
братскими народами.
Для всех нас, учеников и коллег, Георгий Алексеевич
был заботливым наставником и добрым другом. Он навсегда остался в памяти народной как образец верного
служения отечеству.
Газ. «Абхазский университет», 8 мая 1989 г.
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ИНТЕРЕСЫ НАРОДА
БЫЛИ ДЛЯ НЕГО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
К 85- летию Г.А. Дзидзария

1914 год, 6 мая – 1988 год, 1 мая. Эти даты вместили 74
года большого и сложного пути крупного абхазского ученого и педагога Георгия Алексеевича Дзидзария. Свой
жизненный путь, наполненный радостью побед и горечью неудач, прошел он мужественно и достойно.
Сиротское детство без отца. Гудаутский детдом-интернат. Сухумская абхазская образцовая школа им. Н. Ла
коба, «пионерский шум», комсомольские кружки и «по
литбои»… Все это было за спиной лыхненского юноши
в 1934 году, когда он стал студентом Московского института истории, философии и литературы, где ему довелось учиться у выдающихся историков-академиков Ю.
Готье, С. Бахрушина, М. Тихомирова, Е. Косминского, сыгравших большую роль в его формировании как ученого-историка. Первый научный труд студента Дзидзария
«Борьба за Абхазию в первом десятилетии XIX века» получил высокий отзыв специалистов и был опубликован
в 1940 г.
С 1939 г. Г. Дзидзария – научный сотрудник Абхазского
научно-исследовательского института и преподаватель
Сухумского пединститута. В этих коллективах до последних дней, почти 50 лет, протекала его плодотворная научная и педагогическая работа.
Г.А. Дзидзария – один из тех, кто стоял у истоков абхазской исторической науки, основы которой закладывались в условиях отсутствия профессиональных национальных ученых-историков, историографической традиции и скудной источниковой базы. Одновременно приходилось преодолевать немалые материальные трудно-
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сти, морально-психологическое давление. До 1956 г. его
семья, в которой росло четверо детей, проживала в одной
комнате при общежитии пединститута. После известного письма 1947 г. Г. Дзидзария, Б. Шинкуба и К. Шакрыл
были объявлены буржуазными националистами и злостными клеветниками, подвергнуты травле и моральной
репрессии. Но это не сломило мужественных борцов.
Георгий Дзидзария посвящает себя изучению истории своего народа. По крупицам выявляет, исследует и
вводит в научный оборот огромный документальный
материал. Им владело страстное стремление быть «историком точным», и он старался быть таковым, насколько
это было возможно в условиях чрезмерно политизированной общественной жизни страны.
Исследования Г. Дзидзария базируются не только на
достоверном фактическом материале, но и на всестороннем знании народной жизни, хозяйства и быта абхазских
крестьян, их национального характера, психологии и
традиций. И в личной жизни он воплощал в себе лучшие
народные черты. Все это делает его глубоко национальным историком. Велика роль его трудов в формировании
исторического самосознания народа. Тема «Г.А. Дзидзария – национальный историк» заслуживает специального исследования. В то же время по содержанию и устремленности своих трудов и по уровню исторического мышления Г.А. Дзидзария выходит за национальные рамки.
Будучи крупнейшим специалистом в новой и новейшей истории Абхазии, он основательно исследует социально-экономическую проблематику, историю национально – освободительного движения, духовную культуру и культурные взаимоотношения народов и др. Он
– автор свыше 400 опубликованных работ, в том числе
более 40 книг. Его фундаментальная монография «Народное хозяйство и социальные отношения в Абхазии в
XIX веке» – это крупный вклад в историографию Кавказа,
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работа «Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX
столетия» – летопись абхазской трагедии века, памятник
махаджирам кавказских народов, книга «Формирование
дореволюционной абхазской интеллигенции» – своеобразная энциклопедия об абхазских деятелях культуры
XIX–XX вв.
Наряду с капитальными монографиями Г. Дзидзария
писал и работы малых форм. Каждая его брошюра, журнальная и газетная статья, посвященная историческим
событиям, революционерам, киаразовцам, деятелям
просвещения и культуры, опирается на неизвестные или
малоизвестные факты, воссоздает образы героев истории XIX – XX столетий, выполняет научно-информативную и воспитательную функции.
Г.А. Дзидзария – соавтор «Очерков истории Абхазской
АССР» в двух книгах, представлявших первое обобщающее исследование истории Абхазии, а также «Истории
Абхазии» – первого вузовского учебного пособия и других фундаментальных работ. Он – составитель и редактор ряда ценных сборников документов и материалов.
Георгий Дзидзария важным долгом ученного–историка считал краеведческую работу, активно участвовал
в создании краеведческой литературы, в разработке
экспозиционных планов музеев. Долгие годы руководя
Обществом историков Абхазии и республиканской организацией общества «Знание», большое внимание уделял
он пропаганде знаний. По его инициативе и при его активном участии проводились выездные научные конференции, исторические чтения, обсуждения новых книг с
читателями.
Будучи в 1957–1966 годах ректором Сухумского пединститута, Г.А. Дзидзария проявил незаурядные способности педагога и воспитателя. Среди его воспитанников немало видных ученых, известных государственных
деятелей.
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В 1966–1988 годах Г.А. Дзидзария возглавлял Абхазский институт языка, литературы и истории им. Д.И.
Гулиа. Здесь он проявляет себя как организатор науки,
делая все возможное для подготовки специалистов по
различным направлениям. Руководимый им институт
становится общепризнанным академическим центром
абхазоведения. Г.А. Дзидзария поддерживал контакты со
многими крупными учеными страны. В последние годы
жизни, несмотря на плохое здоровье, он усиленно трудился над составлением многотомных сборников документов и материалов по истории Абхазии XVIII–XIX вв.,
готовил к изданию юбилейный трехтомник своих произведений (два тома уже вышли), с увлечением писал историю родного села Лыхны (эта книга увидела свет накануне его смерти).
Плодотворную научно-педагогическую работу Г.
Дзидзария успешно сочетал с государственной и общественной деятельностью. С 1957 года он заместитель, а
с 1975 года и до конца жизни – Председатель Верховного Совета Абхазии. Трижды избирался в Верховный Совет СССР. Высокие заслуги его были отмечены многими
орденами и другими государственными наградами. Но
самой большой наградой для ученого была всенародная
любовь к нему.
Георгий Алексеевич был сыном своей эпохи. Время
оказало влияние на его научную и общественную деятельность. Однако он по праву остается признанным
отцом абхазской исторической науки, образцом самоотверженного служения народу, его великим сыном. Таким
он навсегда вошел в память народную.
Газ. «Республика Абхазия»,
6–7 мая 1999 г.
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ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ УЧЕНОГО И ПЕДАГОГА
К 85- летию Г.А. Дзидзария

Г

еоргий (Шота) Алексеевич Дзидзария известен в народе как крупный абхазский ученый и педагог, государственный и общественный деятель, большой гуманист. В
основе его научно-педагогической и общественной работы лежали лучшие человеческие качества, олицетворением которых он сам являлся – совесть, честь, благородство и галантность, мужество и гуманность, трудолюбие и скромность.
Товарищи и близкие соратники, работавшие с ним,
повседневно ощущали любовь Георгия Алексеевича к человеку , преданность делу, высокую гражданскую ответственность ученого перед народом. Он посвятил себя изучению истории своего народа, проявив в этом большие
способности, усердие и трудолюбие. Огромное внимание
он уделял исследованию источников, отбору материала,
его изложению. Его отличало страстное стремление быть
«историком точным», всегда оставаться таким, насколько это было возможно в условиях чрезмерно политизированной общественной жизни страны, и, естественно,
самой науки.
По крупицам он выявлял, исследовал и ввел в научный оборот массу документальных материалов. Когда он
находил в архивохранилищах новый важный факт, раскрывающий какую-то неизвестную грань явления, события, жизни, он этому безгранично радовался и делился
своей находкой с коллегами.
Георгий Алексеевич был скрупулезен, старался исследовать историческое явление последовательно, по
возможности глубоко и довести свою мысль до логического совершенства. Пунктуальность его проявлялась и в

52

ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ДЗИДЗАРИЯ

процессе издания работ. До последней минуты он что-то
уточнял, с крайней аккуратностью исправлял, с извинениями приходя в издательство.
По своей гражданской позиции Георгий Алексеевич
был убежденным интернационалистом в лучшем смысле этого слова. Идеи интернационализма красной нитью
проходят через все его работы. В своих исследованиях
он выдвигал на передний план те исторические факты,
которые служили интересам объединения и сплочения
человеческих устремлений, укрепления дружбы между
народами.
Сыновней любовью любил он родное село. Ему он посвятил книгу «Лыхны». Был он влюблен и в каждое село
родной Абхазии – видел их разнообразие и единство, понимал красоту людей, населяющих эту землю, любил их
язык, традиции, уклад жизни.
Как ученый он отличался неуемной энергией. С 9
часов утра до окончания рабочего дня работал в своем
институтском кабинете, а в вечерние часы – дома. Перегруженный административными и общественными обязанностями, он не упускал ни малейшей возможности
рационального использования времени для науки. Злоупотреблял своим здоровьем, трудился, не щадя себя. Плодотворно проработав дома в выходные и праздничные
дни, приходил в институт с приподнятым настроением
и с удовольствием говорил: «В эти дни я особенно хорошо поработал». Наукой он занимался и во время летнего
отпуска, который часто проводил дома за письменным
столом. «Интересная работа – лучший отдых», – говорил
он. Но со временем такое напряжение дало о себе знать.
После шестидесяти лет часть трудового отпуска Георгий
Алексеевич проводил в санаториях вместе со своим верным другом жизни Ольгой Александровной (урожденной
Герия). Однажды после санаторно-курортного лечения в
Сочи он вернулся огорченный откровенным предупреж-

I. Коллеги о Г.А. Дзидзария

53

дением лечащего врача, сказавшего ему, когда застал его
за рабочим столом: «Куда вы так торопитесь?!».
Георгий Алексеевич был по природе своей демократичным, требовательным, как и к себе, так и к другим. Ценил
в человеке порядочность, аккуратность, смышленость.
Умел выслушивать альтернативное мнение, считался с
ним, честно высказывал свое отношение к делу. Уважал
чужую совесть, но старался свою сохранить чистой.
Он был заботливым руководителем. Хотя по долгу
службы являлся администратором и долгое время занимал такое положение, в нем не было ни грана администрирования и чванства, он всегда оставался уважаемым,
пользующимся почетом и известностью руководителем.
Конечно, ему по положению порой приходилось делать подчиненному порицания за какие-то проступки,
но часто он сам краснел, когда это делал, и в «критические моменты» оставался заботливым советчиком, наставником и другом.
Естественно, у него были человеческие слабости. Бывало, обидится за что-то или на кого-то. Но, успокоившись, говорил: «И он человек», умел прощать и, однажды
простив, потом старался не вспоминать обиду, старался
мирно урегулировать тот или иной конфликт личного
или общественного характера. В такой ситуации он воспринимался, по меткому выражению одного из его учеников, «как большой ребенок». С малым был мал, с большим – большим. Однако не редко его простотой и добродушием злоупотребляли.
Высокий и стройный, Георгий Алексеевич Дзидзария,
когда сидел за своим рабочим письменным столом, на
котором постоянно лежали книги, документы, рукописи
и прочие бумаги, возвышался над ними своим строго выпрямленным станом и широкими плечами, служившими
доказательством его крепкого физического сложения, а
доброжелательная улыбка говорила о его духовном на-

54

ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ДЗИДЗАРИЯ

строе. В кабинете он всегда стоя встречал любого гостя,
посетителя. Стоило ему включиться в разговор, как с
его лица сразу сходила погруженность в раздумья, и он
вел живую беседу. Когда к нему заходили коллеги, он
обычно любил побеседовать с ними, иногда делал это,
прогуливаясь по кабинету, не упускал случая, чтобы
подбодрить в хорошем начинании или отвести от нежелательного шага.
Георгий Алексеевич был превосходным тамадой. Хорошо знал и соблюдал красивый абхазский застольный
этикет, умел вести стол, произносить традиционные тосты, хорошо говорить и пить. Любил пошутить умно. В
шутках его не было ни малейшей принужденности, присутствовала какая-то особенная способность забавно
рассказать даже не анекдот, а просто случай, новость.
Во время выездов в районы его желанием было побеседовать с крестьянами. А когда слушал мудрых старцев, на его лице появлялось сияние и глубокое удовлетворение от прикосновения к народной мудрости. Любил
юмор, остроумные шутки, поговорки.
Письмо 1947 г. в ЦК ВКП(б) научных сотрудников Абхазского института Георгия Дзидзария, Баграта Шинкуба
и Константина Шакрыл – яркий голос народной совести
и чести. Сохранился оригинал рукописи этого письма,
написанный красивым, четким и твердым почерком Георгия Алексеевича. В этом письме верные сыны народа
подняли голос протеста против ставшей официальной в
условиях культа личности преступной антиабхазской политики – грубых преследований языка, культуры, истории абхазов, других действий, направленных на насильственную ассимиляцию народа. За это они были сурово
наказаны, объявлены буржуазными националистами
и злостными клеветниками, подвергнуты травле и моральной репрессии. Как теперь выясняется, Дзидзария
в материалах КГБ значился первым в списке абхазских
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деятелей, подлежавших физиическому уничтожению. К
счастью, этого не произошло.
Наступил 1953 год. В ЦК ВКП(б) вспомнили о письме
абхазских ученых. Оно стало своеобразной программой
действий для партийных организаций Грузии и Абхазии,
хотя сами они, еще вчера искажавшие свою же собственную программу, теперь не могли быть вполне последовательными при исправлении допускавшихся извращений.
Исправлять испорченное было гораздо труднее, все шло со
скрипом. Однако делалось немало, и Г. Дзидзария активно
включился в работу по возрождению Абхазской республики. Он внес свой весомый вклад в это дело как видный ученый и педагог, гражданин и государственный деятель.
С середины 50-х годов Георгий Алексеевич неоднократно избирался в Верховный Совет Абхазской АССР,
был депутатом Верховного Совета Союза ССР трех созывов. С 1957 года он – заместитель, а с 1975 года до конца
жизни – Председатель Верховного Совета Абхазии. Он
прилагал немалые усилия для выполнения наказов избирателей. И в служебном кабинете, и дома у него нередко
можно было встретить избирателей, пришедших к нему
по различным вопросам, и как правило, всегда получавших помощь и поддержку своего депутата.
Г.А. Дзидзария жил в сложное время. Как ученый–обществовед и государственный деятель он нес большую
ответственность перед народом. Не раз он оказывался в
водовороте сложных общественно-политических противоречий эпохи. Особенно болезненно переживал известные всем нам рецидивы обострения отношений между
Грузией и Абхазией – конфликтные ситуации 50-х – 80-х
годов, которые периодически повторялись, и активно
участвовал в их урегулировании. Он хотел, чтобы руководители Грузии с большим пониманием относились к абхазским проблемам, и используя свой опыт и авторитет,
делал все возможное для этого. Нередко он оказывался

56

ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ДЗИДЗАРИЯ

между двух огней. В критические моменты, когда очень
обострялся конфликт, он с горькой обидой взволнованно говорил: «Руководители Грузии не могут понять наши
проблемы. Что делать? Наверное, ничего не получится!».
Близкие коллеги Георгия Алексеевича помнят, как он,
сидя в кабинете за рабочим столом, глубоко задумавшись, подперев подбородок правой рукой, с устремленными вдаль глазами, задавался вопросом: «А сделал ли
я для своего народа все зависящее от меня?». Да. Георгий Алексеевич всегда был со своим народом, преданно
служил ему, с чистой совестью выполнял сыновний долг
перед ним. Он и сегодня со своим народом, его труды и
идеи служат интересам людей.
О Георгии Алексеевиче друг его студенческих лет Г.И.
Каверин, будучи генеральным консулом СССР в Мадрасе,
в индийском журнале, редакция которого обратилась к
нему с просьбой рассказать о человеке, который больше
всех запомнился ему в жизни, пишет следующее: «Разве
это так просто – выделить в памяти только одного достойного человека из сотен замечательных советских рабочих,
учителей, выдающихся руководителей и ученых, которых
я встречал на своем жизненном пути? Но одного из них,
по имени Шота Дзидзария, с кем я вместе учился в Московском институте истории, философии и литературы, с
кем долгое время жил в одной комнате, я никогда не забуду… Большие успехи и высокое положение портят некоторых людей. Но Шота остался по характеру таким же добрым и человечным. Образ этого человека навсегда останется в моей памяти». То же самое могут сказать о Георгии
Алексеевиче многие его друзья, товарищи, воспитанники.
Георгию Алексеевичу повезло в личной жизни. Брачный союз со студенткой второго курса Сухпединститута
Ольгой Александровной Герия оказался счастливым. Они
вырастили троих сыновей – Астамура, Гудису, Адгура и
дочь Аннетту. Ольга была верным другом, помощником
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и дополнением во всех хороших начинаниях главы семьи. Первой читала работы Георгия, некоторые сама печатала на машинке. Гостеприимная, хлебосольная хозяйка, она радушно, с открытой душой встречала родственников, друзей и товарищей Георгия, всех гостей дома.
Когда Георгия неожиданно поразила коварная болезнь
и в Москве подтвердился диагноз, предвещавший его
смерть, Ольга Александровна с грустью и присущим ей
мужеством сказала мне по телефону: «…Диагноз плохой,
он мало будет жить». По возвращению Георгия из Москвы внезапно у Ольги Александровны резко поднялось
давление, видимо, от переживаний, и 7 апреля 1988 года
она ушла из жизни, не стала свидетельницей кончины
человека, с которым делила все радости и горести жизни.
Через два дня после похорон Ольги Александровны я
зашел к Георгию Алексеевичу – моему учителю и другу.
Он сидел в комнате один, дети находились на первом
этаже. В ходе беседы, как бы ненароком, он сказал: «К
Ольге Александровне часто приходила одна нуждающаяся женщина, Ольга принимала ее милосердно, беседовала с ней, оказывала материальную помощь. Сегодня
утром эта женщина пришла и сказала мне: «Ольга была
святая женщина». При этих словах на скорбном лице Георгия промелькнуло какое-то сияние, свидетельствовавшее о его внутреннем согласии с этими искренними, так
много значившими для него словами.
Георгий Алексеевич пережил Ольгу Александровну
всего на три недели. 7 мая 1988 года благодарные соотечественники проводили своего славного сына в последний путь. Похоронен Георгий Дзидзария на Лыхнаште –
исторической поляне, которую любовно называют в народе сердцем Абхазии. Такая великая честь была оказана
ему народом.
Газ. «Народная партия Абхазии», 4 мая 1999 г.
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Дзидзария Георгий Алексеевич
К столетию со дня рождения

Георгий Алексеевич Дзидзария – выдающийся абхазский историк-кавказовед внес огромный вклад в развитие отечественной истории. Он одновременно являлся
видным общественным деятелем, умелым организатором науки, неустанно вел работу по подготовке научных
и педагогических кадров.
6 мая 2014г. исполняется 100 лет со дня рождения Г.А.
Дзидзария. Он родился в с. Лыхны Гудаутского участка
в семье крестьянина. Отец его Алексей Аджгериевич,
известный во всей Бзыбской Абхазии нетерпимостью к
социальной несправедливости, состоял в крестьянской
дружине «Киараз», активно участвовал в освободительном движении – сидел в Сухумской тюрьме. Осенью
1918г., преследуемый меньшевистскими властями, он
ушел из жизни.
Георгию (Шота) тогда было 4 года. Матери его Зизе, сестре известных деятелей киаразовского движения – Игнатия, Евстафия и Алексея Вардания, пришлось в неимоверно
трудных условиях растить детей. Любознательный Георгий
внимательно слушал рассказы о революционном движении, о подвигах его отца Алексея. События этого бурного
времени оказывали влияние на формирование мальчика...
В 1924-1929гг. Георгий учился в Гудаутском детском
доме-интернате, а затем в Сухумской образцовой абхазской школе-интернате. В 1934-1939гг. он студент Московского института истории, философии и литературы
(МИФЛИ). В этом престижном тогда учебном заведении
он получил основательное историческое образование. В
своей автобиографии Г.А. Дзидзария пишет: «Здесь мне
довелось учиться у таких выдающихся русских историков, как академики Ю.В. Готье, Е.А. Косминский, М.Н. Ти-
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хомиров, С.В. Бахрушин, И.И. Минц и др., которые сыграли большую роль в моем формировании как историка».
После окончания вуза, в 1939г., Г.А. Дзидзария возвращается в Абхазию, где и посвящает себя научно-педагогической работе. В том же году приступает к работе в Абхазском научно-исследовательском институте (ныне Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д.И.
Гулиа АН Абхазии) – младшим, затем старшим научным
сотрудником. В 1953-1957гг. он заместитель директора
по научной работе, а с 1966 по 1988г. – директор этого
института.
С 1939г. Г.А. Дзидзария работу в научно-исследовательском институте совмещает с преподаванием истории
СССР в Сухумском пединституте, в 1957-1966гг. является
ректором этого вуза, в дальнейшем, по совместительству, профессор кафедры истории СССР. После создания
Абхазского государственного университета, в 1979-1988
гг., читает в АГУ курс истории Абхазии XIX – начала XX
в., возглавляет филиал кафедры истории, археологии и
этнологии Абхазии этого вуза, организованный при Абхазском институте. В одно время читал курс истории Абхазии в Тбилисском госуниверситете.
В 1946г. Г.А. Дзидзария защитил кандидатскую, а в
1958г. – докторскую диссертации; в 1960г. был утвержден в ученом звании профессора; в 1974г. избран членкорреспондентом АН ГССР.
Г.А. Дзидзария – один из тех, кто стоял у истоков ста
новления абхазской исторической науки, основы которой закладывались в условиях отсутствия профессиональных национальных ученых-историков, историографической традиции и скудной источниковедческой
базы. Одновременно приходилось преодолевать материальные трудности, морально-психологическое давление.
До 1956г. его семья, где росло четверо детей, проживала в одной комнате при общежитии пединститута. По-
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сле известного письма 1947г. Г. Дзидзария, Б. Шинкуба,
К. Шакрыл подвергались жестокому преследованию. Г.А.
Дзидзария в начале 1949 учебного года был отстранен от
лекторской работы в пединституте – «выражено политическое недоверие», – затем ему дважды в категорической
форме предписывается «освободить занимаемую жилплощадь в общежитии лекторов»; «в случае не освобождения» директор института Р. Цулукидзе угрожал «дело
передать в прокуратуру».
Г.А. Дзидзария свой исключительный талант, незаурядную умственную энергию посвятил исследованию
отечественной истории. Им владело страстное стремление быть «историком точным», и он старался быть таковым, насколько это было возможно в условиях чрезмерно политизированной общественной жизни. Он в архивохранилищах страны по крупицам выявляет, исследует
и вводит в научный оборот огромный документальный
материал.
Исследования Г.А. Дзидзария базируются не только
на достоверной источниковедческой базе, но и на всестороннем знании народной жизни, хозяйства и быта
абхазских крестьян, их национального характера, психологии и традиций, что делает его глубоко национальным
ученым. Роль его трудов значительна в формировании
исторического самосознания народа.
Творческую деятельность Г.А. Дзидзария нельзя ограничить рамками узкого понимания патриотизма – он
поднялся выше. Он был проникнут народным духом. Более того, в культурном и духовном творчестве абхазского народа историк четко усматривал общечеловеческие
ценности непреходящего значения. Величие Г.А. Дзидзария как ученого-историка и мыслителя состоит именно
в подлинно научном понимании им общечеловеческого
значения материального и духовного творения абхазского народа. Он увидел и уразумел вклад немногочис-
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ленного абхазского народа в кавказскую и общечеловеческую культурную сокровищницу.
В библиографии ученого более 400 опубликованных
работ, из них более 150 научных трудов, в том числе 50
монографий, сборников и брошюр.
Г.А. Дзидзария – признанный и непререкаемый авторитет по истории Абхазии XIX –первой четверти XX века. Этот
период один из самых сложных, противоречивых, полный
бурными, порой весьма трагическими событиями, этапов в
истории Абхазии. И, благодаря, прежде всего, именно фундаментальным трудам Г.А. Дзидзария он является наиболее глубоко исследованным в нашей историографии.
Широкую известность и признание в научных кругах
республик Кавказа и бывшего Союза приобрели капитальные монографии Г.А. Дзидзария, посвященные истории Абхазии XIX века: «Народное хозяйство и социальные отношения в Абхазии в XIX веке (до крестьянской
реформы 1870г.)» – (Сух.: 1958-512 с.), «Махаджирство и
проблемы истории Абхазии XIX столетия» – (Сух.: 1975526 с.; 1982-530 с.), «Формирование дореволюционной
абхазской интеллигенции» – (Сух.: 1979-354 с.), «Восстание 1866 года в Абхазии» – (Сух.: 1955-227с.), «Присоединение Абхазии к России и его историческое значение» –
(Сух.: 1960-272 с.) и другие.
В монографии «Народное хозяйство и социальные отношения в Абхазии в XIX веке (до крестьянской реформы 1870 г.)» на основе большого количества архивных
и других документальных и литературных материалов,
а также данных этнографии, фольклора, языка и других
источников тщательно исследованы основные отрасли
сельского хозяйства: пчеловодство, виноградарство и
виноделие, плодоводство, охота, рыболовство; домашняя промышленность и ремесло: обработка металла,
камня, дерева, кожи, гончарное дело, ткачество, шорный
промысел, изготовление мыла, пороха, добыча (выпари-
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вание) соли и т. д. Показаны место и значение отдельных
отраслей сельского хозяйства и домашней промышленности и ремесла в экономической жизни страны; культурные традиции абхазских крестьян во всех этих сферах
хозяйственной деятельности.
Г.А. Дзидзария – первый абхазский ученый, который
скрупулезно изучил социальную структуру абхазского
общества XIX в. Он дает по возможности обстоятельное
определение социального лица и общественного положения каждого социального субъекта абхазского общества XIX века: феодальной верхушки – атауад, аамста;
категории крестьян – анхаю, ахоую, ахашвала, амацуразку, азаты. Выясняет условия возникновения и формирования каждой из этих категорий, различия между ними
в правовом и экономическом положении, отношение их
к владетелю, подати и повинности, лежавшие на них. Г.А.
Дзидзария подробно исследовал абхазскую общину: его
пережиточные формы в XIX веке, некоторые ее особенности, место патриархально-общинного уклада и архаических обычаев и порядков в жизни феодальной Абхазии. Значительный интерес представляет его суждение
об институте асасства.
Г.А. Дзидзария внес большой вклад в изучение восстания 1866 года в Абхазии. В своей монографии, посвященной этому событию, он дает всестороннее научное исследование сложного по своему характеру и целям и неоднородного по социальному составу крупного крестьянского
движения. Ученый вскрывает и обосновывает общие и
непосредственные причины восстания, определяет характер и движущие силы, широко освещает ход, причины поражения и последствия восстания. Г.А. Дзидзария
аргументированно обосновал вывод о том, что главной
движущей силой восстания были крестьяне, убедительно
показал антифеодальный и антиколониальный характер
восстания, его прогрессивное значение. Эта книга плод
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многолетнего скрупулезного научного разыскания, первая монографическая публикация Г.А. Дзидзария. Она
была издана после перенесенного им тяжкого политического шельмования, явилась свидетельством огромной
силы воли и незаурядного таланта автора. Книга принесла ему известность в научном мире.
К 150-летию присоединения Абхазии к России вышла
книга Г.А. Дзидзария «Присоединение Абхазии к России
и его историческое значение», в которой этот исторический акт рассматривается на широком фоне развития
России и той исторической обстановки, которая сложилась на Ближнем Востоке в начале XIX в., в связи с «восточным вопросом» в целом. Г.А. Дзидзария приходит
к выводу, что в сложившихся тогда условиях это было
единственно правильное решение, избавившее абхазский народ от этнической разобщенности, феодальной
раздробленности и междоусобных войн, устранившее
угрозу окончательного порабощения со стороны султанской Турции. В работе показаны прогрессивные последствия присоединения в социально-экономической, политической и культурной жизни Абхазии. В то же время
автор раскрывает цели завоевательной политики царизма, отрицательные последствия колониального режима,
жестокость военачальников, неограниченный произвол
местной администрации, умышленную консервацию царизмом развития экономики и национальной культуры.
Книга в основном соответствует духу концепции советской исторической науки того времени. Ученому удалось
преодолеть известный разнобой, имевший место в работах советских историков, в рассматриваемом вопросе – «абсолютное зло», «наименьшее зло», «абсолютное
благо». Однако, к сожалению, при освещении процесса
завоевательной политики царизма, он частично отошел
от некоторых своих верных положений, содержавшихся
в его работах конца 30-х – начала 40-х годов.
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В научном наследии Г.А. Дзидзария особое место занимает монография «Махаджирство11 и проблемы истории Абхазии XIX столетия» – летопись абхазской трагедии века, памятник жертвам Кавказской войны. Книга
написана на основе тщательного изучения обширного
фактологического материала, извлеченного автором из
архивов Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Краснодара, Сухума, а также документальных публикаций, мемуарных
произведений, материалов периодической прессы и других источников. Г.А. Дзидзария ввел в научный оборот
много уникальных документов, которые десятилетиями
оставались недоступными, и без которых невозможно
было так глубоко осмыслить сложные процессы, связанные с махаджирством, тем более, что отдельные события
казались даже загадочными. Абхазское махаджирство
рассматривается как часть переселенческого движения
народов Кавказа, а махаджирская проблема в целом – на
широком фоне международной политики ряда европейских держав на Востоке. Это позволило автору всесторонне охарактеризовать историческую обстановку переселения и вскрыть основные причины махаджирства. Из
всего содержания книги совершенно ясно вытекает, что
махаджирское движение не имело причинной связи с
внутренними процессами развития Абхазии, наоборот,
оно было чуждо народу, который был крепко привязан к
родной земле и на протяжении тысячелетий мужественно защищал ее от многочисленных завоевателей.
Махаджирство в Абхазии и на Кавказе в целом, как это
хорошо показано в книге, продолжалось в течение почти
всего XIX в. Однако это движение имело несколько основных этапов, связанных с крупными внутренними и меж1
	Слово «хиджра» (араб.) означает «переселение». В контексте
истории Кавказа XIX века «махаджирство» используется в значении «изгнание», а еще точнее как «вынужденное и насильственное
переселение» аборигенов Кавказа в пределы Османской (Турецкой) империи.
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дународными событиями. Г.А. Дзидзария в этом ракурсе
обстоятельно исследовал массовое махаджирство 1867 и
1877гг.; показал, что именно на этих этапах переселенческая проблема превратилась в важный вопрос внешней и
внутренней политики как России и Турции, так отчасти
европейских держав, особенно Англии. Захватнические
интересы Англии на Кавказе в книге рассматриваются
как часть британской экспансии на Ближнем и Среднем
Востоке, в плане борьбы против интересов России. Соперничавшие с Россией страны достаточно ясно осознавали
стратегическое положение Абхазии, связывающей Закавказье с Северо-Западным Кавказом. Этот факт не в меньшей степени оценивался и Россией, которой обладание
абхазским побережьем давало возможность вплотную подойти к горским племенам, находившимся под влиянием
Турции и закрывавшим доступ к Черному морю.
Г.А. Дзидзария сделал попытку определить примерное количество переселенцев. При этом он выясняет
характер исхода населения с исторической родины в
каждом конкретном случае, дает подробное описание
трагических условий переселения и еще более трагического положения кавказцев в Турции. Автор показывает,
как царское и турецкое правительства всячески препятствовали обратной миграции абхазов, какие огромные
трудности приходилось преодолевать махаджирам при
возвращении на родину.
Г.А. Дзидзария, наряду с поставленной главной проблемой, осветил и ряд других вопросов истории Абхазии
и Кавказа XIX века: русско-турецкое противостояние на
Западном Кавказе в первой половине XIXв., англо-турецкие устремления на Кавказе накануне войны 18771878гг., русско-турецкая война 1877-1878гг. и Абхазия,
колонизация Абхазии и многие другие.
Монография Г.А. Дзидзария «Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия» вызвала большой ин-
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терес среди ученых страны и у широкого круга читателей.
Эту объемистую книгу стали читать и перечитывать люди
разных возрастов, в том числе и пожилые, которые немало слышали от своих отцов и матерей об описывавшихся в
книге событиях. За эту работу ее автору была присуждена
Государственная премия Грузинской ССР (1979 г.).
Многолетнее изучение вопросов истории культуры и
общественного движения в Абхазии XIX – начала XX века
Г.А. Дзидзария подвигнуло к исследованию еще одной
важной проблемы, а именно проблемы формирования
абхазской интеллигенции, которой он посвятил фундаментальную монографию «Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции». Богатейший материал
позволил ему обстоятельно охарактеризовать основные
этапы становления и развития абхазской интеллигенции, рассмотреть различные ее группы, осветить деятельность передовой демократической интеллигенции,
которая была тесно связана с народом, старалась способствовать развитию в Абхазии просвещения, науки, литературы, искусства. В монографии прослеживается рост
рядов интеллигентов-революционеров Абхазии в ходе
развития российских революций, раскрывается их роль
в освободительном движении, в общественно-политической и государственной жизни Абхазии.
Г.А. Дзидзария в неразрывной связи с историей интеллигенции рассматривает широкий круг вопросов культуры: просвещение, абхазскую письменность, издание
учебной литературы, развитие литературного языка и т. д.
В монографии освещается деятельность абхазов, служивших вне Абхазии, в частности, военных, получивших
специальное образование в России и находившихся в среде русского офицерства, а также деятелей культуры, проявивших глубокий интерес к грузинской или русской культуре. За эту работу в 1980 году Г. А. Дзидзария была присуждена Государственная премия Абхазии им. Д. И. Гулиа.
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Г.А. Дзидзария написал ряд работ, которые по своему
значению выходят за рамки собственно истории Абхазии.
Так, в 1976 году в Москве в издательстве «Наука» вышла
книга «Ф. Торнау и его кавказские материалы», в которой
освещается литературная, военная и дипломатическая
деятельность этого яркого представителя прогрессивного русского офицерства периода присоединения Кавказа к России. В ней дается подробная характеристика
опубликованных и рукописных материалов Ф. Торнау по
истории, этнографии, исторической географии, топонимике Западного Кавказа, широко освещающих картину
жизни кавказских народов первой половины XIX в. Для
нас особенно ценны сведения Ф. Торнау об убыхах, джигетах (садзах) и других племенах, прекративших свое
бытование на родной земле через три десятка лет после
первого непосредственного знакомства его с данным
краем. Г.А. Дзидзария собрал биографические данные о
Ф. Торнау, дает оценку его интересной личности. Он полагает, что Л. Толстой читал записки Ф. Торнау и положил
их, наряду с другими источниками, в основу своей повести «Кавказский пленник».
Познавательный и научный интерес представляют работы Г.А. Дзидзария «Декабристы в Абхазии» (Сух., 1970)
и «Ссыльные декабристы на Западном Кавказе» (Труды.
2.-Сух., 1990), освещающие одну из весьма сложных, трагических и поучительных страниц истории Абхазии, Западного Кавказа и русской культуры. Г.А. Дзидзария в
книге раскрывает жизнь и деятельность, сосланных на
Кавказ декабристов и лиц, связанных с ними по единомыслию или по службе. Факты из жизни и деятельности в Абхазии и на Западном Кавказе декабристов: А.А.
Бестужева-Марлинского, его брата П.А. Бестужева, С.И.
Кривцова, В.С. Норова, Н.Н. Раевского, А.А. Фока, А.И.
Одоевского и десятков других, впервые собраны с такой
тщательностью. Многие из них, ознакомившись с Абха-
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зией, сделали немало для того, чтобы обратить внимание
общественности России на бедственное положение этого
края. Они резко осуждали военно-колониальный режим,
установленный царизмом. Вопреки реакционной политики царизма, как это показывает Г.А. Дзидзария, эти
прогрессивные представители русской интеллигенции в
силу своих возможностей оказывали плодотворное влияние на развитие Абхазии. Они завязывали дружественные и культурные связи с коренным населением. Работа
о декабристах вызвала большой интерес среди ученых,
деятелей культуры, общественности. Очень тепло отозвались о книге русский поэт А.Т. Твардовский, писатель
К. Симонов и другие. В письме К. Симонова к Г.А. Дзидзария читаем: «Я прочел эту работу с очень большим интересом. Для меня в ней очень много нового, заставляющего еще раз заново обдумывать эту интересную и сложную
эпоху, эти драматические и в какой-то мере героические
людские судьбы. Меня очень привлекло в Вашей работе
то, что Вы не обходите в ней острых углов, не боитесь тех
сложностей, которые обусловлены двойственным положением декабристов на Кавказе – с одной стороны, противников николаевского режима, а с другой – по долгу
военной службы его заслуги в деле покорения Кавказа».
К этой проблематике примыкает работа Г.А. Дзидзария «Участники польского движения 20-40-хгг. XIX в. в
Абхазии». Автор касается деятельности и тех, которые
работали и в других районах Кавказа. Многие из них продолжали здесь справедливую войну, в отдельных случаях
– совместно с декабристами. В работе приводятся материалы о том, как русские и польские солдаты (разжалованные лица) убегали с береговых укреплений в абхазские горные общества, обосновывались там, переходили
на сторону боровшихся за свободу горцев.
Г.А. Дзидзария уделял пристальное внимание разработке истории освободительного движения и революци-
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онной борьбы трудящихся Абхазии в период русских революций начала XX века. Этой проблематике он посвятил
десятки интересных работ, которые были изданы в Сухуме, Тбилиси, Москве на абхазском, русском и грузинском
языках. Среди них выделяются книги «Очерки истории
Абхазии. 1910-1921 годы» (Тб.: 1963-405 с.), «Советская
власть в Абхазии в 1918 году» (Сух.: 1972-135 с.), «Роль
Советов и «Киараза» в истории революционной борьбы
в Абхазии (Сух.: 1971-60 с.), «Киараз» (Сух.: 1981-83 с.) и
другие. В них показаны тяжелые условия жизни трудящихся в годы первой мировой и гражданской войн, борьба народа за освобождение от социального и национального угнетения, деятельность абхазских революционеров,
роль большевистских организаций в борьбе за советскую
власть. Обстоятельно освещаются история советской власти в Абхазии в 1918г.; героические сражения за ее защиту
против регулярных войск грузинского меньшевистского
правительства; террористические акции меньшевистского режима в Абхазии. Г.А. Дзидзария принадлежит исключительная заслуга в изучении истории «Киараза» – революционной крестьянской дружины, организованной в
Бзыбской Абхазии в конце 1917 года по инициативе Н.А.
Лакоба. Он исследовал состав этой организации, дал характеристику руководителям данного движения, осветил
основные вехи боевого пути «Киараза» в национальноосвободительном движении в Абхазии, в борьбе за советскую власть. Следует отметить, что оценка деятельности
Абхазского Народного Совета, сделанная Г.А. Дзидзария,
теперь в абхазской историографии пересматривается. По
мнению профессора С.3. Лакоба, АНС, созданный 8 ноября
1917 года, представлял «новую реальную политическую
силу и фактически орган власти» и, несмотря на то, что
меньшевистские власти его трижды разгоняли, АНС стоял
«в авангарде движения за восстановление абхазской государственности в течение четырех лет».
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Г.А. Дзидзария первым обстоятельно изучил историю
освободительного движения во время гражданской войны в Самурзакане, где в 1918 году Советская власть просуществовала шесть месяцев, оставаясь единственным
советским регионом в Закавказье после падения Бакинской и Абхазской коммун. Показал вклад повстанческих
отрядов этого района в революционно-освободительном
движении в Абхазии.
Г.А. Дзидзария особое внимание уделял созданию
базы источников по истории революционного движения. Он подготовил и опубликовал сборники документов
и материалов1, которые являются ценными источниками
для исследователей гражданской войны в Абхазии.
При содействии и под редакцией Г.А. Дзидзария вышли воспоминания старых коммунистов, активных участников революционной борьбы: Конджария В.3., Матарадзе Н.И., Миканба М.X., Шамба Е.К.2
Г.А. Дзидзария принадлежит значительная роль в
развитии биографистики в абхазской исторической науке. Он выявил и издал работы первого абхазского ученого-этнографа С.Т. Званба3. В последней, второй книге
ученый существенно переработал и дополнил биографобиблиографический очерк о С.Т. Званба, основанный на
большом архивном и документальном материале.
Г. А. Дзидзария составил и опубликовал две книги
о С.П. Басария4, в первую из них включены избранные
1
Борьба за советскую власть в Абхазии. 1917-1921 годы. Сух.,
1957. 219 с.; Борьба за Октябрь в Абхазии 1917-1921. Сух., 1967. 255
с.; Трудящиеся Абхазии – В.И.Ленину. 1918,1921 -1924 годы. Сух.,
1970 и др.
2
Конджария В.3. Мои воспоминания (записки старого коммуниста). – Сух., 1959; Матарадзе Н.И. Страницы прошлого (воспоминания старого коммуниста). – Сух., 1962; Миканба М.X. Из
воспоминаний старого коммуниста. – Сух., 1966; Шамба Е. К. Потоков рождение. Сух., 1966.
3
Званба С.Т. Этнографические этюды. – Сух., 1955; Званба
С.Т. Абхазские этнографические этюды. – Сух., 1983.
4
Басария С.П. Избранные сочинения. – Сух., 1967; Симон
Басария. Биографический очерк. Статьи. – Сух., 1984.
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научные и публицистические статьи, а во вторую – публицистические статьи, не вошедшие в предыдущую. В
биографическом очерке, предпосланном второй книге,
дается разбор отдельных дореволюционных статей С.П.
Басария, глубокий анализ общественно-политических
взглядов и гражданской позиции этого видного педагога, ученого-краеведа, общественного и государственного
деятеля и мыслителя.
Г.А. Дзидзария составил сборник статей С. Я Чанба1, во
вводной части которой он дал анализ статей, подметил
интересные грани интеллекта и мировоззрения писателя и мыслителя.
Ряд работ Г.А. Дзидзария посвящены историческим
произведениям Д.И. Гулиа и раскрытию его творческого образа2. В одной из них ученый пишет: «Д.И. Гулиа...
энциклопедист в самом непосредственном смысле этого
слова... В частности, он первый абхазский историк».
Ученый написал ряд юбилейных статьей о А.М. Чочуа и вводную статью к его избранным сочинениям3, в
которых отражена сложная, содержательная жизнь и
деятельность выдающегося абхазского просветителяпедагога и общественного деятеля. Специальные очерки посвятил А.И. Чукбар, С.М. Ашхацава, Н.С. Патейпа и
многим другим народным просветителям. Он показал их
деятельность на широком историческом фоне, открыл
новые штрихи в их биографиях, ввел в научный оборот
1
Чанба С.Я. На пути к сознательности. Статьи и заметки.
1911-1916 годы. – Сух., 1982.30 с.
2
Дзидзария Г.А. Д.И. Гулиа и вопросы истории Абхазии//
Известия АбИЯЛИ. 1978. т. VIII. С. 3 – 12; Его же. Большой корабль
(Д.И. Гулиа)// Алашара. 1964. № 1. С. 49 – 54; Его же. Воспоминания
о Д. И. Гулиа// Алашара. 1974. №2. С. 68-73 и др.
3
Дзидзария Г.А. А.М. Чочуа. Введение // Чочуа А.М. Собр.
соч. в 3 – х томах. Т. I. Сух., 1968. С. 7 – 19; Его же. А.М. Чочуа.
Введение // Чочуа А.М. Избр. соч. Тб., 1987. С. 3 -14; Его же. Выдающийся деятель абхазской культуры (к 100-летию А.М. Чочуа). //
Ашколи апстазаареи. 1979. №3. С. 14 -19 и др.
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уникальные материалы, которые углубляют наши представления об абхазской культуре начала XX века и ее ведущих представителях.
Монография Г.А. Дзидзария о дореволюционной
абхазской интеллигенции содержит биографические
очерки десятков представителей первого поколения абхазской интеллигенции XIX столетия, имена и дела некоторых из них впервые стали достоянием читателей.
Отдельным из них он посвятил статьи1.
В абхазской биографистике важное место занимают
очерки о деятелях национально-освободительного и революционного движения, составленные и опубликованные по инициативе Г. А. Дзидзария2. Он соавтор и редактор этих книг. Они содержат биографические сведения
о руководителях революционного движения и рядовых
бойцах повстанческих отрядов, повествуют об их участии
в освободительной борьбе, в государственной и общественно-политической жизни Абхазии после установления Советской власти. Значение этих очерков состоит и в
том, что они восстановили добрые имена многих людей,
ставших жертвами репрессий в период культа личности.
Г.А. Дзидзария автор монографических исследований
о жизни и деятельности революционеров, политических
и государственных деятелей: Е.А. Эшба3, Г.К. Орджони-

кидзе1, Н.Н. Акиртава2. Ему принадлежат обстоятельные
очерки о Н.А. Лакоба3, В.Д. Лакоба4, В.К. Ладария5, И.Д.
Вардания, В.А. Агрба, П.Е. Дзигуа и многих других. Г.А.
Дзидзария считал своим нравственным долгом возращение из небытия имен всех жертв политических репрессий, обрушившихся на Абхазию в годы Советской власти.
И к выполнению этой миссии он активно привлекал своих коллег.
В научной биографистике Г.А. Дзидзария талантливо
раскрыты характеры лиц, выступающих на исторической арене, ярко запечатлены людские судьбы.
Брошюры, журнальные и газетные статьи Г.А. Дзидзария, посвященные историческим событиям, персонажам
и другим вопросам содержат малоизвестные факты, оригинальные мысли, выполняют научно-информативную
и воспитательную функции.
Большое место в научно-исследовательской деятельности Г.А. Дзидзария занимала работа по созданию обобщающих коллективных трудов. Он один из ведущих соавторов и главный редактор очерков истории Абхазии,
изданных в двух частях6 . Впервые читатель в систематическом изложении получил историю Абхазии с древнейших времен до 60-х гг. XX века. Эти книги явились своеобразным итогом исторического абхазоведения и более двух десятков лет служили единственным пособием

Дзидзария Г.А. Подвижник народного просвещения (Г.
Ф.Шервашидзе) // Советская Абхазия, 24 сентября 1976; Его же.
Исследователь Востока (М. К. Маргания) // Советская Абхазия, 13
июня 1978 г.; Его же. Педагог, публицист, краевед (А. М. Эмухвари)// Советская Абхазия, 19 сентября 1978 и др.
2
Борцы за Советскую власть в Абхазии. – Сух., 1965. – 263 с;
Борцы за Советскую власть в Абхазии (ч. 2). – Сух., 1973. 319 с; Борцы за Октябрь в Абхазии. Сух., 1981.138 с.
3
Дзидзария Г. А. Ефрем Эшба (Биографический очерк). –
Сух., 1967. 118 с.; Его же. Ефрем Эшба. – М., 1967. 70 с; Его же. Ефрем Эшба. – Сух., 1968. 70 с. (на абх. языке); Его же. Ефрем Эшба:
Революционер ленинской гвардии. – Сух., 1983. 99 с. и др.

Дзидзария Г. А. Наш Серго. – Сух., 1976. 83 с. и др.
Дзидзария Г. А. Николай Акиртава. – Сух., 1985. 36 с. и др.
3
Г. А. Дзидзария. Страницы жизни Нестора Лакоба // Н. А.
Лакоба. Статьи и речи. – Сух., 1987. – С. 3 -14; Его же. Борец за народное счастье (Н.А. Лакоба)// Вопросы истории КПСС. 1963. №5. С.
94 – 98 и др.
4
Г. А. Дзидзария. В. Д. Лакоба//История СССР. 1967. №4. С.
56 – 60 и др.
5
Г. А. Дзидзария. Верный сын партии (В. К. Ладария) // Труды Сухгоспединститута. 1966. Т. 18 –19. С. 379 – 384.
6
Очерки истории Абхазской АССР. Ч. 1. – Сух., 1960.312 с.;
Очерки истории Абхазской АССР. Ч. 2. – Сух., 1964. 280 с.

1
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подобного рода. Г.А Дзидзария соавтор и ответственный
редактор фундаментальной монографии «История Абхазской АССР (1917-1937)»1, освещающей историю Абхазии
революционного переходного периода от феодального
и полуфеодального уклада к социализму в 20-30-х годах
прошлого столетия. В книге показаны первые коренные
социалистические преобразования в общественно-политической, экономической, социальной и культурной сферах, превращение крестьянской окраины в аграрно-индустриальную республику. Г.А. Дзидзария соавтор первого
вузовского учебного пособия по истории Абхазии2.
При активном участии Г.А. Дзидзария создавались
юбилейные сборники о 40-летии и 50-летии Советской
Абхазии3. Он соавтор и ответственный редактор книг, посвященных 50-летию Октябрьской революции4, 100-летию В.И. Ленина5, 50-летию образования СССР6. Материалы юбилейных изданий рассказывают о создании в
Абхазской республике угольной, электроэнергетической,
чайной, табачной, эфиромасличной и других отраслей
промышленности; о внедрении в социалистическое
сельское хозяйство чая, субтропических, эфиромасличных и других сельскохозяйственных культур; о развитии
культуры и просвещения, здравоохранения, курортов,
туризма; о строительстве железнодорожного, морского и
воздушного транспорта и т. д.
Г.А. Дзидзария важным делом для ученого-историка
считал краеведческую работу, активно участвовал в создании краеведческой литературы, в разработке экспозициИстория Абхазской АССР (1917-1937). – Сух., 1983.320 с.
Анчабадзе З.В., Дзидзария Г.А., Куправа А.Э. История Абхазии. Учебное пособие. – Сух., 1986. 264 с.
3
Абхазская АССР – Сух.: 1961. 151с.; 50 лет Советской Абхазии. – Сух., 1971. 146 с. (на абх. и рус. яз.)
4
Под знаменем Октября. – Сух., 1968. 252с.
5
По ленинскому пути. – Сух., 1970. 181с.
6
Абхазская АССР в братской семье советских народов. – Сух.,
1972. 152 с.
1
2
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онных планов Абхазского государственного музея, Домамузея Д.И. Гулиа, Мемориального музея Н.А. Лакоба и др.
Долгие годы руководил научным обществом историков
Абхазии и республиканской организацией общества «Знание». По его инициативе и при активном участии проводились выездные научные конференции, исторические
чтения, обсуждение новых книг и встречи с читателями.
Самое активное участие принимал Г.А. Дзидзария в
мероприятиях по общественным наукам, проводившихся в кавказском и общесоюзном масштабах. Он – участник XIII всемирного конгресса историков в Москве (1970).
Выступал с докладом на международных, всесоюзных и
региональных научных форумах. Его выступления получали высокую оценку научной общественности.
Г.А. Дзидзария приложил много усилий к изданию документов и исторических материалов. Как выше было отмечено, весом его вклад в публикации источников по истории
гражданской войны. Он один из составителей и редактор
сборника «Абхазия в период Великой Отечественной войны. 1941-1945 годы». (Сух.: 1978), редактор ряда других
сборников и документов по истории Абхазии советского
периода. Совместно с И.Г. Антелава и А.А. Олонецким он
опубликовал в Москве и Тбилиси документы и материалы
по истории крестьянской реформы и Абхазского княжества. В последние годы жизни он усиленно трудился над
составлением сборников «Абхазия в документах и материалах (конец XVIII-XIX в.)» в пяти томах. В домашнем архиве
сохранился перечень названий этих томов1.
Долгие годы Г.А. Дзидзария являлся ответственным
редактором периодических научных изданий – трудов
Абхазия в документах и материалах (конец XVIII-XIXв.);
Абхазское княжество в конце XVIII – первой половине XIXв. Т.I;
Абхазия в период Крымской войны и упразднения владетельского
княжества. Т.II; Абхазия в период буржуазных реформ. Т.III; Абхазия в период русско-турецкой войны 1877-1878гг. и массовой миграции (махаджирство.) Т. IV; Абхазия в конце XIXв. Т.V.
1
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Сухумского государственного пединститута и АбИЯЛИ
им. Д.И. Гулиа, членом Главной редакционной коллегии
Грузинской советской энциклопедии, членом редколлегии журнала «Алашара», ответственным редактором
многих монографий по истории Абхазии.
Много внимания уделял Г.А. Дзидзария подготовке
молодых научных кадров, руководил аспирантами и соискателями, выступал официальным оппонентом при
защите докторских и кандидатских диссертаций. Под его
научным руководством и непосредственном участии в
качестве официального оппонента защищено свыше 20
докторских и кандидатских диссертаций.
Г.А. Дзидзария обладал незаурядными способностями педагога и воспитателя. Он подготовил сотни
высококвалифицированных специалистов. Среди его
воспитанников – немало видных ученых, заслуженных
педагогов, известных государственных и общественных
деятелей.
Как гражданин Георгий Алексеевич Дзидзария олицетворял лучшие черты человеческого характера – трудолюбие, скромность, мужество, простоту, высокое понимание гражданского достоинства и т. д. По природе своей он был человеком демократичным, ценил в человеке
порядочность, аккуратность, смышленость. Умел выслушивать альтернативное мнение, считался с ним, честно
высказывал свое отношение к делу. О нем друг студенческих лет Г.И. Каверин, будучи Генеральным консулом
СССР в Мадрасе, в индийском журнале, редакция которого обратилась к нему с просьбой рассказать о человеке,
который больше запомнился ему в жизни, писал следующее: «Разве это так просто – выделить в памяти только
одного достойного человека из сотен замечательных советских рабочих, учителей, выдающихся руководителей
и ученых, которых я встречал на своем жизненном пути?
Но одного из них я помню, по имени Шота Дзидзария,
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с кем я вместе учился в Московском институте истории,
философии и литературы, с кем долгое время жил в одной комнате, я никогда не забуду... Большие успехи и
высокое положение портят некоторых людей. Но Шота
остался по характеру таким же добрым и человечным.
Образ этого человека навсегда останется в моей памяти».
То же самое могут сказать о Георгии Алексеевиче все его
друзья и воспитанники.
Г.А. Дзидзария был не только выдающимся ученым,
но и крупным организатором науки. Последние 22 года
своей жизни он успешно руководил деятельностью сложного, многопрофильного научного учреждения – Абхазским институтом языка, литературы и истории им Д.И.
Гулиа. За эти годы научный потенциал института неузнаваемо вырос, он стал общепризнанным академическим
центром абхазоведения. И в этом, несомненно, большая
заслуга Г.А. Дзидзария и как директора, и как крупного,
плодовитого ученого. Он поддерживал связи со многими
научными учреждениями и известными учеными страны.
Г.А. Дзидзария является одним из видных и авторитетных общественных и государственных деятелей республики. В 1957-1959 годах он заместитель Председателя Президиума Верховного Совета Абхазской АССР, а с
1975 года и до конца жизни – Председатель Верховного
Совета Абхазии. Трижды избирался депутатом Верховного Совета СССР, делегатом XXVI съезда КПСС и XVIII
– XXVI съездов Компартии Грузии. В 1958-1988гг. – член
Абхазского обкома партии.
Многократно избирался членом правления всесоюзного общества «Знание», председателем правления Абхазской организации общества «Знание», председателем
Абхазской организации общества историков. Являлся заместителем председателя Государственной комиссии по
унификации норм абхазского литературного языка при
Совете Министров Абхазии и т. д.
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Большие заслуги Г.А. Дзидзария перед народом и государством были отмечены многими наградами: двумя
орденами Трудового Красного знамени, двумя орденами
«Знак Почета», орденом Дружбы народов и другими.
Г.А. Дзидзария, как ведущий ученый-обществовед и
государственный деятель, нес большую ответственность
перед народом. Не раз он оказывался в водовороте сложных общественно-политических противоречий эпохи.
Особенно болезненными были известные рецидивы
обострения отношений между Грузией и Абхазией – конфликтные ситуации 50-80-х гг., которые периодически
повторялись. Активно участвуя в их урегулировании, он
хотел, чтобы руководители Грузии с большим пониманием отнеслись к абхазским проблемам, и, используя свой
опыт и авторитет, делал все возможное для этого. В критические моменты, когда очень обострялся конфликт, он
с чувством горькой досады взволнованно говорил своим
близким коллегам: «Руководители Грузии не могут понять наши проблемы. Что делать. Наверное, ничего не
получится!».
Отягощали проблемы не только в 40-х – начале 50-х
годов, когда его преследовали партноменклатура и КГБ,
но и после партийной реабилитации, когда он активно
включился в процесс возрождения республики. Бывали
моменты, когда ему приходилось переносить тяжкие
эмоциональные стрессы, задаваться вопросом: «А сделал
ли я для своего народа все зависящее от меня». Георгий
Алексеевич всегда находился со своим народом, преданно выполнил сыновний долг перед ним. И сегодня он со
своим народом, его труды и идеи служили, и всегда будут
служить интересам людей.
Проблемы истории Абхазии XIX-XXвв., которыми
занимался Г.А. Дзидзария остаются актуальными и в
наши дни, будут находиться в центре научных исследований и в дальнейшем. Абхазский институт гуманитар-
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ных исследований им. Д.И. Гулиа в последнее время издал книги: «Георгий Алексеевич Дзидзария. Труды. III.
Из неопубликованного наследия» (2006); сборники документов и материалов из домашнего архива ученого:
«Материалы по истории Абхазии XIXв. Т. I. 1803-1839гг.»
(2008); «Материалы по истории Абхазии XVIII-XIXвв. Т.
II. 1762-1852» (2011); «Материалы по истории Абхазии
XIX века. Т. III. 1863-1874 (2012). В связи с нынешним
юбилеем институт планирует издание трудов Г.А. Дзидзария в 7 томах.
Брачный союз со студенткой Сухпединститута Ольгой
Александровной Герия оказался достойным. Они вырастили дочь Аннетту и троих сыновей – Астамура, Гудису,
Адгура. Ольга была верным другом и помощником главы семьи. Первой читала работы мужа, некоторые сама
печатала на машинке. Гостеприимная хозяйка, она радушно встречала родственников, друзей и товарищей
Георгия, всех гостей дома. Когда Георгия Алексеевича
неожиданно поразила коварная болезнь, и в Москве подтвердился диагноз, Ольга Александровна с грустью и
присущей ей мужеством сказала: «...Диагноз плохой, он
мало будет жить». По возвращении Георгия из Москвы
внезапно у Ольги Александровны резко поднялось давление и 7 апреля 1988г. она ушла из жизни, не стала свидетельницей кончины человека, с которым делила все
радости и горести жизни.
Через два дня после похорон Ольги Александровны
я зашел к Георгию Алексеевичу. Он сидел один у себя в
кабинете. В ходе беседы, как бы ненароком, он сказал:
«К Ольге Александровне часто приходила одна нуждающаяся женщина. Ольга принимала ее милосердно, беседовала с ней, оказывала материальную помощь. Сегодня
утром эта женщина пришла и сказала мне: «Ольга была
святая женщина». При этих словах на скорбном лице Георгия промелькнуло какое-то сияние, свидетельствовав-
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шее о его внутреннем согласии с этими искренними, так
много значившими для него словами.
Георгий Алексеевич пережил Ольгу Александровну всего на три недели. 7 мая 1988г. благодарные соотечественники проводили своего славного сына в последний путь.
Похоронен Георгий Дзидзария на Лыхнаште – исторической поляне, которую любовно называют в народе сердцем
Абхазии. Такая великая честь была оказана ему народом.
Талант сам ставит себе памятник. Кажется, нечто подобное совершилось с Г.А. Дзидзария. Он сумел полнокровно, масштабно, талантливо представить читателю
Абхазию в самом различном обличии, Абхазию, которую
можно любить и которой можно гордиться, Абхазию, которую следовало осуждать, Абхазию за которую можно
было страдать душой.
Картину истории XIX – нач. XXвв. Абхазии, которую
рисует Г.А. Дзидзария, настолько выразительна, что заставляет задуматься над трагическими судьбами страны,
кто вглядывается в нее непредубежденным взглядом.
Г.А. Дзидзария представил историю страны читателям в образном ее видении, в попытках раскрыть человеческие характеры «действующих лиц», выступающих
на исторической арене.
В заключении еще раз отметим, что Г.А. Дзидзария
предстает перед читателем человеком незаурядного ума,
широкого кругозора, исключительного трудолюбия и неиссякаемой энергии, подлинным патриотом, верно служившим отечеству.
А.Э. Куправа,
доктор исторических наук, профессор, академик АН Абхазии
12.XII.2013г.

II. ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ
ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ АБХАЗИИ
XIX ВЕКА В ТРУДАХ Г.А. ДЗИДЗАРИЯ

П

роблемы истории Абхазии XIX столетия занимают
ведущее место в научной биографии члена-корреспондента АН Грузинской ССР, профессора Г.А. Дзидзария.
Им он посвятил ряд фундаментальных монографий и
несколько десятков интересных исследований. В данном
кратком историографическом обзоре мы коснемся лишь
отдельных, крупных проблем, в исследование которых
Георгий Алексеевич внес большой вклад.
Научную разработку истории XIX века проф. Г.А. Дзидзария начал с глубокого исследования народного хозяйства и социальных отношений. В 40-х и первой половине
50-х годов он издает целую серию интересных статей,
посвященных этой проблематике. Первые обобщения в
этом направлении нашли свое воплощение в докторской
диссертации Г.А. Дзидзария, которая затем в 1958 году
была опубликована отдельной монографией под названием «Народное хозяйство и социальные отношения в
Абхазии в XIX веке». В ней на основе большого архивного
и литературного материала, а также данных этнографии,
фольклора и языка, автор исследует следующие вопросы:
1) территория и население Абхазии в первой половине
XIX в.; 2) народное хозяйство Абхазии; 3) сдвиги в экономике Абхазии в предреформенный период; 4) клас-
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совая структура феодальной Абхазии; 5) упразднение
владетельской власти и введение русского управления;
6) борьба трудящихся Абхазии против феодального и колониального гнета.
Г.А. Дзидзария глубоко и всесторонне исследует народное хозяйство. В разделе, посвященном сельскому
хозяйству, рассмотрены: полеводство, виноградарство
и виноделие, плодоводство, животноводство, пчеловодство, охота и рыболовство. Автор тщательно характеризует состояние земледелия, виды сельскохозяйственных
культур, земледельческую технику, определяет место и
значение тех или иных отраслей сельского хозяйства в
экономической жизни края. В разделе «Домашняя промышленность и ремесло» исследованы: гончарное дело,
обработка металла, камня, дерева, ткачество, обработка кожи, шорный промысел, изготовление соли, мыла,
пороха. Характеризуя домашнюю промышленность и
ремесла, Г. А. Дзидзария правильно отмечает, что, они
будучи предназначены для удовлетворения личных потребностей самого производителя, а также феодала, получавшего предметы домашнего производства от крестьянина в качестве повинностей, носили натуральнопотребительский характер. Все виды ремесел по способу
и технике производства, находились в застойном состоянии, и процесс отделения их от патриархального земледелия пока еще не имел успеха.
Георгий Алексеевич исследовал дальнейшие сдвиги
в экономике Абхазии в предреформенный период. Он
ввел в научный оборот интересный материал о развитии
в Абхазии первых промышленных предприятий, о дорожном строительстве, развитии товарности сельского
хозяйства и торговли, свидетельствующий о некоторых
изменениях в сторону разложения натурального хозяйства и появления элементов капиталистического уклада.
Г.А. Дзидзария утверждает, что «первые зачатки разви-
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тия капитализма, капиталистические тенденции мелкотоварного производства Абхазии, проявившиеся особенно перед реформой, имели подчиненное значение.
Приведенные данные… не отвергают факта господства в
крае натурального земледелия, соединенного с домашней промышленностью…, а свидетельствуют о некоторых элементах известного подрыва натуральной экономики».
Исключительный интерес представляет анализ классовой структуры дореформенной Абхазии, сделанный
Г.А. Дзидзария. Он отмечает специфический характер
социального строя страны, выражавшийся в наличии
при феодальных, в основном, отношениях пережитков
дофеодального быта в виде общины, хотя и не в типичной форме. Он дает характеристику господствующих
эксплуататорских сословий и социальных категорий –
владетельного князя и его рода, тавадов, аамста – дворян
и высшего духовенства. Промежуточным социальным
слоем между дворянством и крестьянством он считает ашнакума. Значительным фактическим материалом
обосновывает наличие в дореформенной Абхазии феодальной собственности на землю, что до последнего времени считалось спорным.
На большом фактическом материале с возможной
тщательностью и полнотой исследует Г.А. Дзидзария
категории крестьян: анхаю, ахоую (ахуюы), ахашвала,
амацуразку и азаты. Он выясняет условия возникновения и формирования каждой из указанных категорий,
различие между ними в правовом и экономическом отношении, удельный вес каждой из них в общей массе
крестьянства, отношение их к владетелю, подати и повинности, лежавшие на них. На основании анализа положения крестьянства в целом, и различных его категорий
в отдельности, устанавливает характер и уровень развития феодализма в Абхазии в первой половине XIX века.

84

ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ДЗИДЗАРИЯ

Давая общую характеристику положения крестьянства, Г.А. Дзидзария рассматривает домашний быт, достаточно подробно освещает такие вопросы, как характер и тип абхазских, преимущественно крестьянских,
поселений, жилище, одежда, пища, тщательно изучает
институт асасства.
Историю народного хозяйства и социальных отношений в Абхазии в первой половине XIX в. Георгий Алексеевич изучил подлинным увлечением и большой тщательностью. Критический подход к использованным
источникам, а также интерпретация исторических
фактов с верных методологических позиций, академическая добросовестность и высокая ответственность
дали возможность ему основательно изучить социально-экономическую историю дореформенной Абхазии
и прити к целому ряду научных выводов, получивших
признание.
Заслуживает большого внимание вклад Г.А. Дзидзария в изучении восстания 1866 г. в Абхазии. Этой проблеме посвящена его специальная монография, вышедшая
в 1955 г. До него разные авторы касались восстания 1866
г., однако многие из них, особенно дореволюционные,
не смогли вскрыть главных сил движения, не проанализировали его социальных корней, не дали правильной
оценки его последствий. Советские историки о восстании 1866 г. говорили лишь мимоходом (исключением
является небольшая статья А.В Фадеева «Крестьянское
восстание 1866 г. Абхазии»). Они не приводили тех многочисленных, большей частью не опубликованных материалов и документов, которые впервые выявлены и проанализированы Г.А. Дзидзария. Одним из основных недостатков большинства историков, касавшихся восстания 1866 г., является недооценка ими антифеодального
характера этого крестьянского движения, сведение его
почти исключительно к антицаристскому выступлению.
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В некоторых случаях имело место и снижение значения
событий 1866 года.
Г.А. Дзидзария дает всестороннее научное исследо
вание этого сложного по своему характеру и целям
крупного крестьянского движения в Абхазии в XIX в. Он
вскрывает и обосновывает общие и непосредственные
причины восстания, широко освещает ход восстания,
определяет его характер и движущие силы. Г.А. Дзидзария приходит к заключению, что восстание 1866 г., прежде всего, было направлено против крепостнических отношений. Этот вывод обосновывается приведенными в
работе многочисленными фактами разгрома повстанцами помещичьих имений, а также содержанием требований, предъявляемых крестьянскими сходами членам Сухумской сословно-поземельной комиссии. Вместе с тем
Г.А. Дзидзария вскрывает и другую сторону восстания и
подчеркивает его антицаристский, антиколониальный
характер.
Г.А. Дзидзария обосновал вывод о том, что главной
движущей силой восстания были крестьяне. Представители привилегированных сословий преследовали цель
использовать это движение в своих классовых интересах, в интересах отторжения Абхазии от России и восстановления в крае отжившей себя владетельской власти. Непримиримостью интересов крестьян и феодалов
объясняет Г.А. Дзидзария отход последних от движения в
самый ответственный период его развития.
Глубоко обоснованы причины поражения восстания и
его последствия. Наиболее важным результатом движения 1866 г. Г.А. Дзидзария считает рост классового самосознания крестьян; усиление под влиянием абхазских
событий антифеодальной борьбы в некоторых районах
Кавказского края; ускорение осуществления крестьянской реформы в Абхазии и проведение ее с признанием
владетельских прав помещиков, отрицание которых на
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начальном этапе обусловило участие феодалов в восстании.
Среди работ Г.А. Дзидзария, посвященных вопросам
истории Абхазии XIX века, особое место занимает его
монография «Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия», первое издание которой вышло в
Сухуме в 1975 году, а второе дополненное в 1982 году.
Критически изучив большое количество источников и
литературы, Г.А. Дзидзария показал причины махаджирства (миграции) абхазского населения в Турцию и другие
страны Ближнего Востока, процесс переселения, места
первоначального расселения абхазских махаджиров в
Малой Азии и их дальнейшую судьбу на чужбине, стремление махаджиров к возвращению на родину, отношение общественности Грузии и России к махаджирскому
движению. Абхазское махаджирство Г.А. Дзидзария рассматривается как один из потоков в общем переселенческом движении кавказских народов, а махаджирская
проблема в целом – в свете истории взаимоотношений
России с народами Кавказа, на фоне международной политики ряда держав (Англии, Франции и др.), преследовавших завоевательные цели на Востоке.
Эта монография Г.А. Дзидзария – многоаспектное
исследование. В ней, наряду с главной проблемой, поставлен и решен ряд других вопросов истории Абхазии
и Кавказа в целом. Привлекает внимание авторское освещение таких вопросов, как русско-турецкие противоречия на Западном Кавказе в первой половине XIX века,
англо-турецкие устремления на Кавказе накануне войны 1877–1878 гг., русско-турецкая война 1877–1878 гг.
и Абхазия, колонизация Абхазии, экономическое, социально–политическое и культурное состояние Абхазии во
второй половине XIX века, история Абхазии конца XIX и
начала XX века. Написанная на высоком научном и теоретическом уровне эта книга содержит оригинальные
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суждения, важные выводы и обобщения. Она является ценным вкладом в историографию Кавказа. Именно
этим и объясняется тот высокий интерес, который книга вызвала среди ученых и широкого круга читателей. В
1979 году она была удостоена Государственной премии
Грузинской ССР.
В 1979 году в Сухуме вышла книга Г.А. Дзидзария
«Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции» – первое обобщающее монографическое исследование процесса формирования абхазской интеллигенции в XIX – начале XX века. В ней красной нитью
проходит идея благотворного влияния прогрессивных
русской и грузинской культур на формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. Обстоятельно
охарактеризованы основные этапы становления и развития интеллигенции, рассмотрены различные ее группы,
освещается деятельность передовой демократической
интеллигенции, которая была тесно связана с трудящимися; правдиво отражала жизнь народа, старалась способствовать развитию просвещения, науки, литературы
и искусства.
С проникновением идей марксизма, развитием революционного движения, Г.А. Дзидзария справедливо связывает деятельность революционной интеллигенции. В
ходе развития революции, особенно на ее социалистическом этапе, быстро растут ряды интеллигентов-большевиков Абхазии. Георгий Алексеевич раскрывает их роль в
общественно-политической и духовной жизни, в борьбе
за советскую власть в Абхазии.
В понятие «абхазская интеллигенция» Г.А. Дзидзария
вкладывает самый широкий смысл. В своей книге он
рассматривает деятельность абхазов, служивших вне Абхазии, в частности, военных, получивших специальное
образование в России и находившихся в среде русского
офицерства, а также культурных деятелей, проявивших
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глубокий интерес к грузинской или русской культуре, отличившихся успешной деятельностью на поприще одной
из этих культур. Он подчеркивает роль этих деятелей во
взаимообогащении культурных ценностей, в упрочнении дружбы народов.
Г.А. Дзидзария в неразрывной связи со становлением
и развитием национальной интеллигенции рассматривает широкий круг вопросов культуры: просвещение,
проблему абхазской письменности, состояние учебной
литературы, развитие литературного языка и т.д.
С Абхазией связана деятельность замечательных
представителей интеллигенции других народов, прежде
всего русской и грузинской. Г.А. Дзидзария показывает
их вклад в развитие культуры абхазского народа, в формирование абхазской интеллигенции.
Книга об абхазской интеллигенции является значительным явлением в нашей историографии. В 1980 году Г.А.
Дзидзария за этот фундаментальный труд присуждена Государственная премия Абхазской АССР имени Д.И. Гулиа.
Не менее важной проблемой, изученной Г.А. Дзидзария, является присоединение Абхазии к России и его
историческое значение. Его книга, посвященная данной
проблеме, вышла к 150-летию присоединения Абхазии к
России – «Присоединение Абхазии к России и его историческое значение». (Сухуми, 1960). Этот исторический
акт рассматривается как одно из звеньев присоединения
остальных частей Закавказья на широком фоне развития
России и той исторической обстановки, которая сложилась на Ближнем Востоке в начале XIX в., в тесной связи
с восточным вопросом в целом.
В книге убедительно показано, что в исторически
сложившихся в начале XIX в. условиях присоединение
Абхазии к России явилось единственно правильным решением. Оно избавило абхазский народ от этнической
раздробленности и междоусобных воин, устранило угро-
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зу окончательного порабощения со стороны султанской
Турции, ускорило ломку патриархальных отношений.
Несмотря на реакционную колонизаторскую политику
царизма, Абхазия, прочно огражденная от внешней опасности, постепенно втягивалась в общее русло экономического развития России, росли в ней производительные
силы, она приобщалась к передовой культуре русского
народа, на новую ступень поднималась социальная и национально-освободительная борьба трудящихся, объективно смыкавшаяся с широким народным движением,
имевшим место по всей империи.
Г.А. Дзидзария рассматривает вопрос об упразднении
владетельской власти и введения русского управления в
1864 году. С упразднением Абхазского княжества и учреждением царского управления здесь утверждался колониально-политический режим Российской империи.
Тем не менее, как подчеркивает Г.А. Дзидзария, этот акт
объективно имел положительное значение. С упразднением пережиточной формы местного феодального
управления, являющимся помехой на пути социальноэкономического развития, Абхазия начинает все более
втягиваться в пореформенную общероссийскую хозяйственную систему, в частности, в общую экономическую
жизнь Грузии и всего Закавказья.
В монографии Г.А. Дзидзария определяет характер и
сущность крестьянской реформы 1870 года, говорит об
историческом значении этой реформы, о ее прогрессивной направленности; широко освещает вопрос о колонизации Абхазии в пореформенный период, выделяет этапы
и характеризует различные ее формы, объективно оценивает вынужденную колонизацию трудовых масс, говорит
о пролетарской колонизации, о роли переселившихся в
Абхазию русских рабочих. Наряду с отрицательными моментами, ученый отмечает и положительные стороны
процесса колонизации. В частности, обращает внимание
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на экономическое сотрудничество народов на базе обмена трудовыми навыками, орудиями и приемами труда;
указывает, что переселенцы принесли в Абхазию более
высокую агротехнику, способствовали внедрению новых,
в том числе и высокотоварных культур (табак).
Прогрессивное влияние русского народа проявилось
также в сфере культуры, несмотря на реакционную политику царизма и в этой области. Создание письменности
и школы, появление первых ученых и учителей абхазов,
сближение с передовой русской духовной культурой и
ряд других положительных моментов, автор объективно
увязывает с деятельностью передовых представителей
русской интеллигенции.
С большой полнотой показывая прогрессивное влияние русского народа на все стороны развития края, Г.А.
Дзидзария в то же время вскрывает отрицательные стороны колониальной политики царизма, его завоевательную политику, осуждает жестокость военачальников,
неограниченный произвол местной администрации,
политику царской администрации, направленную на
умышленную консервацию культурной и экономической
отсталости в крае.
Колонизаторская политика царизма была чужда и
ненавистна русскому трудовому народу. Его передовые
представители активно поддерживали борьбу народов
национальных окраин, в том числе и абхазского народа, включившегося в общероссийское революционное
движение. Приобщение трудящихся масс Абхазии к революционной борьбе русского пролетариата, приведшей
в конечном итоге под руководством ленинской партии
к победе Великой Октябрьской социалистической революции, как это подчеркивает Г.А. Дзидзария, и является
основным, главным и определяющим в оценке прогрессивных последствий присоединения к России национальных районов, в том числе и Абхазии.
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Глубокое изучение разнообразных источников, обширного документального материала по истории Абхазии и всего Западного Кавказа позволили Г.А. Дзидзария
создать работы, которые по своему значению выходят за
рамки собственно истории Абхазии. В этом отношении
представляет интерес книга «Ф.Ф. Торнау и его кавказские материалы XIX века», вышедшая в 1976 году в Москве в издательстве «Наука». Она посвящена жизни и
деятельности (литературной, военной, политической и
дипломатической) Ф.Ф. Торнау, одного из ярких представителей прогрессивного русского офицерства периода присоединения Кавказа к России. Ф.Ф. Торнау собрал и опубликовал, а частью оставил в рукописном виде
многочисленные материалы по истории, этнографии,
исторической географии, топонимике Западного Кавказа,
представляющую широкую панораму жизни кавказских
народов первой трети XIX в. Книга Г.А. Дзидзария содержит подробную характеристику этих материалов на фоне
биографии самого Ф.Ф. Торнау. Использованные в ней печатные и архивные источники, при нынешнем состоянии
кавказоведения, представляются исчерпывающими.
Для нас особенно ценны сведения Ф.Ф. Торнау об убыхах, джигетах и других племенах, прекративших свое бытование на родной земле не далее, как через три десятка
лет после первого непосредственного знакомства его с
данным краем.
Представляют интерес и чисто биографические данные о Ф.Ф. Торнау, собранные Г.А. Дзидзария. Они характеризуют его дипломатическую и военную деятельность.
В работе дана оценка интересной личности Ф.Ф Торнау.
Г.А. Дзидзария полагает, что Лев Толстой читал записки
Торнау и положил их, наряду с другими источниками, в
основу «Кавказского пленника».
Г.А. Дзидзария проявил глубокий интерес к вопросу
культурных взаимоотношений Абхазии с Грузией и Рос-

92

ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ДЗИДЗАРИЯ

сией. Эта тема в той или иной степени освещается им
в разных работах. Данной проблематике он посвятил и
специальные труды. В 1970 году в Сухуми вышла его книга «Декабристы в Абхазии».
Г.А. Дзидзария с присущей ему скрупулезностью и
глубиной исследовал эту интересную страницу истории
Абхазии и русской культуры. Факты из жизни и деятельности в Абхазии декабристов А. Бестужева и его брата П.
Бестужева, С. Кривцова, В. Норова, Н.Н. Раевского и других
впервые собраны с такой полнотой и тщательностью. Г.А.
Дзидзария отмечает каждую деталь, каждый новый штрих
из жизни «беспокойных» вольнодумцев–декабристов.
Многие из ссыльных декабристов, ознакомившись с
Абхазией, сделали немало для того, чтобы обратить внимание общественности России на бедственное положение этого края. Они резко осуждали военно-колониальный режим, установленный царизмом. Вопреки реакционной политике царизма, как это хорошо показывает Г.А.
Дзидзария, эти прогрессивные представители русской
интеллигенции в меру своих возможностей оказывали
плодотворное влияние на развитие Абхазии. Они завязывают дружественные культурные связи с коренным
населением. Так, А. А. Бестужев сближается с первым
абхазским ученым-этнографом С.Т. Званба и оказывает влияние на развитие его общественно-политических
взглядов.
Работа Г.А. Дзидзария о декабристах в Абхазии вызвала большой интерес у ученых, деятелей культуры, общественности, о чем свидетельствуют отклики в печати,
письма читателей.
Идя на встречу пожеланиям читателей, Г.А. Дзидзария подготовил второе издание книги, в которую войдут
новые имена выявленных им декабристов. Расширены и
границы книги, она будет называться «Ссыльные декабристы на Западном Кавказе».
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Члены-корреспонденты АН Грузинской ССР Г.А. Дзидзария и Ю.М. Качарава в 1981 году в Тбилиси издали работу «Из истории совместной борьбы грузинского и абхазского народов (XIX– начало ХХ века)», в которой освещается борьба этих народов против социального и национального гнета в течение означенного периода, когда
исторические судьбы грузинского и абхазского народов
оказались тесно связанными с судьбой русского народа.
В книге особенно подчеркнута роль передовых течений в
этом процессе. В ней на конкретном историческом материале показано, что прогрессивные грузинские и абхазские деятели тесно связывали освобождение своих народов с исходом освободительного движения в России.
Круг научных интересов Г.А. Дзидзария широк так же,
как и диапазон его знаний. Он добился больших успехов
в исследовании многих кардинальных проблем истории
Абхазии. Но прежде всего Георгий Алексеевич известен
в советской историографии как крупный исследователь,
самый компетентный и признанный специалист истории
Абхазии XIX в. – этой бурной эпохи в истории абхазского
народа, богатой событиями во многом противоречивыми
– трагическими и героическими. Ученый с одинаковым
успехом исследует как социально-экономические проблемы, так и вопросы истории национально-освободительного и общественного движения, духовной культуры.
Характерной особенностью трудов Г.А. Дзидзария является использование в них большого документального
материала, глубокий научный анализ фактов и явлений,
убедительная аргументация выводов и обобщений, освещение происходивших в Абхазии исторических процессов в неразрывной связи с событиями и процессами,
имевшими место и в стране в целом.
Труды Абхазского государственного университета
им. А.М. Горького. Т. VI. – Сухуми. 1988. С. 57–64.
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ВОПРОСЫ АБХАЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ТРУДАХ
ПРОФЕССОРА Г.А. ДЗИДЗАРИЯ*

А

бхазская культура в широком смысле – эта магистральная проблема всех фундаментальных исследований ученого. Среди них следует особо выделить монографию «Народное хозяйство и социальные отношения
в Абхазии в XIX веке» (Сух., 1958). В ней обстоятельно
рассматривается культура абхазов, связанная с земледелием, ремеслом, торговлей и прочими занятиями и
укладом жизни. Широко используя, наряду с документальными источниками, материалы обычного права,
свидетельства современников, данные фольклора, языка и др., ученый исследует основные отрасли сельского
хозяйства: полеводство, виноградарство и виноделие,
плодоводство, животноводство, пчеловодство, охоту и
рыболовство; домашнюю промышленность и ремесло: обработку металла, камня, дерева, кожи, гончарное
дело, ткачество, шорный промысел, изготовление соли,
мыла, пороха и т.д.; показывает культурные традиции
абхазских крестьян во всех этих сферах хозяйственной
деятельности. Рассматривает и материальную сторону
культуры производства – орудия труда, технологию производства, производственный опыт, а также моральнонравственные нормы и установки в хозяйстве и быту.
Г.А. Дзидзария пишет: Абхазское обычное право «регулировало всю общественную и семейную жизнь абхазов с древнейших времен»1, что и в XIX веке в «сущности
лишь одними нормами обычного права, а не письменными кодексами» определялись степень и формы зависимости различных крестьянских категорий от владельцев2. Он основательно использует этот ценнейший
источник при исследовании социальных отношений. Г.А.
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Дзидзария первый абхазский ученый, который скрупулезно изучил социальную структуру абхазского общества XIX в. Большая заслуга его заключается в том, что
он дает, по возможности, обстоятельное определение
социального лица и общественного положения каждого
социального субъекта абхазского общества XIX в.: феодальной верхушки – атауад (аҭауад), аамыста (аамысҭа),
ашнакума (ашьнаҟума); категорий крестьян – анхаю
(анхаҩы), ахоую (ахуҩы), ахашвала (ахашәала), амацуразку (амаҵуразқу), азаты.
Из абхазских историков Г.А. Дзидзария был первым
кто более или менее подробно исследовал абхазскую общину: ее пережиточные формы в XIX в., некоторые ее
особенности, место патриархально-общинного уклада
и архаических обычаев и порядков в жизни феодальной
Абхазии. Значительный интерес представляет суждение
его об институте асасства3.
Книга Г.А. Дзидзария «Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции» (Сух., 1979) и по постановке вопросов, и по содержанию выходит за рамки
названия. «В настоящей монографии, – читаем во введении, – автор подвел итоги своему многолетнему изучению вопросов истории, культуры и общественного
движения в Абхазии XIX – начала ХХ века и обобщил выводы по этой проблеме, содержащиеся в трудах других
исследователей»4.
Г.А. Дзидзария дает исторический экскурс развития
духовной жизни абхазов с древнейших времен на широком фоне цивилизаций Ближнего Востока и Черноморского бассейна. В частности, подчеркивает важное значение в истории абхазов, как и других народов Кавказа,
тесного общения с цивилизациями Греции, Рима, Византии. Отмечая активное участие абхазов в историко-культурном процессе этого периода, он пишет: «Невозможно
себе представить, чтобы, скажем, произведения древней
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архитектуры, живописи, скульптуры и прикладного искусства, так богато представленные в Абхазии, создавались и развивались на протяжении веков без приложения сил и ума коренного населения. Напротив, они свидетельствуют о высоком творческом потенциале и эстетическом вкусе этого населения, его передовой части…
История государственной и религиозной жизни Абхазии
также, безусловно, предполагает историю интеллектуального труда ее аборигенов. Наличие образованных лиц
и образованности на различных этапах этой истории –
факт несомненный и закономерный»5.
Георгий Алексеевич ставит вопрос о языке богослужения в Абхазии в раннехристианский период. Обычно
язык христианского служения связывают с существующей письменностью. Поскольку в период утверждения
христианства у абхазов не было своей письменности и
литературы, многие, предположительно, считают языком
проповеди и христианского просвещения абхазов греческий язык. Такое толкование обосновывается: во-первых,
тем, что христианство проникло к нам через Грецию; вовторых, тем, что на территории Абхазии обнаруживаются
памятники местной греческой письменности, относящиеся к античной и раннесредневековой эпохам.
Г.А. Дзидзария приводит высказывание американского ученого Фрэнсиса Дворника, который «не исключает
использования разговорного языка, по крайней мере
частично, в абасгском богослужении», и немецкого путешественника Иоанна Шильтбергера, который среди
языков «на каких именно… служат Богу по греческому
вероисповеданию», называет и абазгский6. Он эти мысли
дальше не развивает, но разделяет мнения, приведенные
выше. Из контекста видно, что он допускает и в раннесредневековый период и даже в XIV – начале XVI в., во
время путешествия Шильтбергера, использование разговорного языка в богослужении.
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Книга о дореволюционной абхазской интеллигенции
– своеобразная энциклопедия об абхазских деятелях
культуры и просвещения XIX– начала ХХ в. Г.А. Дзидзария приложил значительное старание к тому, чтобы
не упустить ни один важный факт, связанный с учебою,
жизнью и деятельностью сотен интеллигентов-абхазов.
Он говорит о каждом из них на фоне исторических процессов, с особым проникновением раскрывает их место
в общественной и культурной жизни.
Георгий Алексеевич является первым исследователем
жизни и деятельности виднейших абхазских интеллигентов, вышедших из русской школы в первой половине
XIX в. – Константина (Хуршидбея) Чачба, Соломона Званба, Николая (Эмина) Шакрыл и других интересных представителей абхазской дворянской интеллигенции, которые в основном находились на военной службе в русской
армии, но не прерывали связи со своим краем, по силе
возможности, служили его интересам.
Николай Шакрыл, который основательно знал Абхазию, во многом помог С. Званба и Ф.Ф. Торнау в сборе физико-географических и статистических сведений об Абхазии, а также в деле знакомства Торнау с языками и наречиями, «находившимися в употреблении за Кубанью».
В неразрывной связи с становлением и развитием национальной интеллигенции ученый рассматривает широкий круг вопросов культуры, просвещения, абхазской
письменности, учебной литературы, литературного языка и т.д. Подчеркивает роль русских ученых в разработке
проблем абхазского языка и письменности, в частности,
Петра Услара, в 1862 г. издавшего грамматику абхазского
языка и на основе русской графики составившего первый абхазский алфавит. «Со времени П.К. Услара абхазский язык, – пишет Дзидзария, – являющийся одним из
древнейших и самобытных языков кавказского корня,
стал все более привлекать к себе внимание ученых»7.
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Отмечая роль первых школ Абхазии в развитии национальной культуры в XIX в., Г.А. Дзидзария пишет:
«Школы, несмотря на их классовую ограниченность, объективно играли важную роль в развитии народного образования и культуры в целом, в формировании национальной интеллигенции»8.
Во второй половине XIX в. растет абхазская учительская интеллигенция, основным знаменем которой становится просветительская деятельность, стремление помочь своему народу в развитии школьного образования.
Представляют интерес биографические очерки о жизни
и творчестве Григория Эмухвари, Виссариона Инал-ипа,
Григория Шервашидзе, Фомы Эшба, Виктора Гарцкия,
Дмитрия Маргания, Давида Аджамова, Николая Ладария
и др. О некоторых просветителях этого поколения ничего нам не было известно или знали очень мало. Впервые
перед нами открылся образ замечательного деятеля абхазской культуры и общественной мысли Алексея Михайловича Эмхаа (Эмухвари), который с 70-х гг. до 1915
г. вел педагогическую работу, одновременно проявляя
глубокий интерес к научным занятиям. Г.А. Дзидзария
выявил в различных изданиях его публицистическое и
научное наследие и дал их анализ. Некоторые его статьи, посвященные проблемам образования, народного
хозяйства, здравоохранения, верованиям, махаджирам
70-х годов и другие, сохраняют ценность как историкоэтнографический и фольклорный материал и представляют интерес для понимания общественной мысли Абхазии конца XIX – начала ХХ в.
Г.А. Дзидзария проводит кропотливую работу по выявлению и изданию отдельной книгой работ первого абхазского ученого-этнографа, военного и общественного
деятеля Соломона Званба (1809–1855). Он написал биографо-библиографический очерк о С.Т. Званба, основанный на большом архивном и историческом материале9.
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Г.А. Дзидзария тщательно изучил жизнь и деятельность многих представителей интеллигенции начала XX
в. – Д.И. Гулиа, А.М. Чочуа, С.Я. Чанба, С.П. Басария, А.И.
Чукбар, С.М. Ашхацава, Н.С. Патейпа и др. Освещает их
деятельность на широком историческом фоне, вводит в
научный оборот и такие материалы, которые уточняют
некоторые неправильные утверждения, встречающиеся
в литературе, открывают новые штрихи в их биографии,
значительно углубляют наши представления о дореволюционной абхазской культуре и ее ведущих подвижниках.
Георгий Алексеевич высоко ценил вклад каждого из
них в абхазскую культуру и предпринимал все зависящие от него меры, чтобы сделать достоянием потомства
их творческое наследие. Составил и издал избранные
сочинения С.П. Басария, куда вошли как научные, так и
публицистические статьи10. Затем дополнительно собирает его публицистические статьи и заметки, опубликованные в дореволюционной и советской периодической
печати и издает отдельной книгой, предпослав биографический очерк, который содержит глубокий анализ общественно-политических взглядов и гражданской позиции этого видного педагога, ученого-краеведа, писателя
и мыслителя11.
«На пути к сознательности», – так назвал Г.А. Дзидзария книгу С.Я. Чанба (Сух., 1982), в которую вошли статьи
и заметки 1911–1916 годов, опубликованные в местной и
закавказской периодике. Георгий Алексеевич – составитель этой небольшой книжонки. В лаконичной, с любовью написанной вводной части, он дает анализ статей,
подмечает интересные грани интеллекта и мировоззрения писателя и блестящего публициста.
Г.А. Дзидзария принадлежит статья «Д.И. Гулиа и вопросы истории Абхазии», опубликованная в «Известиях»
Абхазского института12. Затем она полностью вошла в VI
том «Собрания сочинений» Д.И. Гулиа, как введение к его
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историческим произведениям13. Г.А. Дзидзария пишет:
«Д.И. Гулиа… энциклопедист в самом непосредственном
смысле этого слова. Имя его встречается в любой области
абхазской культуры как его деятеля и во многих случаях – зачинателя. В частности, он первый абхазский историк»14. Раскрытию творческого образа Д.И. Гулиа посвящены и другие статьи ученого.
Георгий Дзидзария написал ряд юбилейных статей о
А.М. Чочуа, в том числе вводные статьи к его избранным
сочинениям15. Глубоко вникая в сущность явлений и событий, которые определяли жизненный путь этой неординарной личности в переломные для народа исторические периоды, волнующе, искренно отражает он долгую,
сложную, богатую содержанием жизнь и деятельность
выдающегося абхазского просветителя-педагога и общественного деятеля.
Г.А. Дзидзария проявил особый интерес к дореволюционной жизни и деятельности народной интеллигенции этого поколения, что не случайно. Эти просветители
порождение времени – начавшегося возрождения абхазов. Буквально их отцы пережили махаджирство – народную трагедию. Колониальный режим все более утверждался. И в условиях тьмы пробуждавшееся национальное
самосознание искало пути выхода на путь исторического
прогресса. Народные просветители были знаменосцами
этого движения. Устремив свои взоры в будущее, они
служили делу народа так, как могли.
С.Я. Чанба в 1916 г. писал: «Она (Абхазия – А.К.) начинает понемногу сознавать, что жить жизнью «старой старины» теперь трудно, а необходимо начинать жить иною
жизнью – культурной, потому что в борьбе за существование следует пускать в ход ныне не силу, не оружие, в
буквальном смысле этого слова (как бывало в старину),
а оружие духовное, способное вывести ее из её беспросветной будущности. Оно же дает Абхазии способы, с по-
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мощью которых она начинает сознательнее разбираться
в сложном механизме окружающей ее жизни»16.
Значительное внимание уделяет Г.А. Дзидзария исследованию истории революционной интеллигенции.
Специальные работы посвящает он жизни и деятельности Е.А. Эшба17, Н.А. Лакоба18, Н.Н. Акиртава19, В.Д.
Лакоба20 и др. Деятельность абхазских большевиков,
профессиональных революционеров – яркая страница
в летописи национально-освободительного движения
нашего народа. В этом плане, разумеется, мы должны
рассматривать их революционную, партийно-политическую, общественную и государственную деятельность и
их трагическую судьбу.
Г.А. Дзидзария проявил глубокий интерес к вопросу культурных взаимоотношений Абхазии с народами
Кавказа и Россией. Эта тема в той или иной степени освещается им в разных работах. Данной проблематике
посвятил и специальные труды. Отметим «Декабристы
в Абхазии»21 и «Ссыльные декабристы на Западном Кавказе»22. С присущей ему скрупулезностью и глубиной
исследует он эту сложную, трагическую и во многом поучительную страницу истории Абхазии и русской культуры. Как для абхазского, так и для русского читателя
данное исследование представляет интерес во многих
отношениях. С одной стороны, декабристы – вольнодумцы, противники николаевского режима и по своему
личному свободолюбию и свободомыслию сочувственно относились к кавказцам и некоторые из них оставили добрый след и у нас, обратили внимание общественности России на бедственное положение края, в меру
своих возможностей оказывали плодотворное влияние
на развитие Абхазии. С другой стороны, по долгу военной службы «винтовками русской императорской
военной машины» служили колонизаторскому режиму
в деле покорения Кавказа. Г.А. Дзидзария раскрыва-
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ет двойственность положения ссыльных декабристов,
трагичность их судьбы, оказавшихся в водовороте неустранимых противоречий. Он ввел в научный оборот
большой фактический материал из жизни декабристов,
которые помогают восстановить в памяти события в
Абхазии и на Западном Кавказе в кошмарные дни Кавказской войны, восполнить биографии их. Отмечая это,
А.Т. Твардовский писал: «Факты жизни и деятельности
в Абхазии декабристов А. Бестужева, С. Кривцова, В. Норова, Н.Н. Раевского и других впервые собраны с такой
полнотой и тщательностью»23.
Основательное изучение разнообразных источников
по истории Абхазии и Западного Кавказа позволили Г.А.
Дзидзария создать труды, которые по своему значению
выходят за рамки собственно Абхазии. В этом отношении представляет интерес книга «Ф.Ф. Торнау и его кавказские материалы XIX века», вышедшая в Москве в 1976
г. В нее вошли материалы по истории, этнографии, исторической географии Западного Кавказа, дающие широкую картину жизни кавказских народов первой трети
XIX в. Г.А Дзидзария дает подробную характеристику
этих материалов на фоне биографии самого Ф.Ф. Торнау.
Он полагает, что Лев Толстой читал записки Торнау и положил их, наряду с другими источниками, в основу «Кавказского пленника».
В плане культурно-исторических связей представляет
интерес работа «Участники польского движения 20–40х гг. XIX в. в Абхазии»24, в которой освещается «деятельность в Абхазии и частично в некоторых других районах Кавказа, главным образом, участников польского
национально-освободительного движения» (Ф. Лисовский, А. Тражасковский, К. Зах, В. Багриновский, К. Прогульбицкий и др.). В Абхазии были и солдаты поляки,
которые совершали побеги в горные районы, заселенные «вольными» абхазскими обществами. В 1840 г. в
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Цебельде вокруг русского укрепления Мрамба обосновались 70 беглых и пленных солдат, из них 13 поляков.
К.Д. Мачавариани писал по этому поводу: «В этих краях
нередко можно было наблюдать такую картину: глава
семьи – Станислав Янковский, жена – Гугу, сын – Тухи,
дочь – Фатьма»25.
Г.А. Дзидзария стремился рассматривать абхазскую
культуру в глобальном плане. Здесь отмечены отдельные моменты такого подхода. Он поставил ряд научных
проблем национальной культуры, разработка которых
в наши дни приобретает актуальный характер, в частности, такие как: общественно-политическая мысль и
философско-педагогические взгляды абхазских просветителей второй половины XIX в. и абхазской демократической интеллигенции начала ХХ в.; научная, педагогическая, культурно-просветительская, общественная и
государственная деятельность представителей дореволюционной абхазской интеллигенции в советскую эпоху.
Эта проблема, на мой взгляд, заслуживает комплексного
исследования историками, философами, литературоведами, фольклористами и др. Видимо, назрела задача составления энциклопедии об абхазских деятелях просвещения, культуры, науки.
Исследования Г.А. Дзидзария внесли ценнейший
вклад в историографию абхазской культуры. Они содержат глубокий анализ фактического материала, оценки и
научные выводы по кардинальным вопросам народной
культуры и культурных взаимоотношений с другими народами; сохраняют в исторической памяти народа образы и дела многих деятелей культуры и просвещения;
имеют бесценное источниковедческое значение, содержат богатый историко-документальный материал и
многостороннюю информацию.
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ОН ВЫПОЛНИЛ СЫНОВНИЙ ДОЛГ
История борьбы за советскую власть в Абхазии – герои 
ческая летопись нашего народа. В исследовании ее славных
страниц велики заслуги известного советского историка,
члена - корреспондента АН ГССР, профессора Г.А. Дзидзария.

В

…
1940 году Г.А. Дзидзария опубликовал первую
газетную статью на эту тему. И с тех пор до конца своей
жизни он изучал различные аспекты данной проблематики. Истории борьбы за власть Советов посвящены десятки его интересных работ. Они были изданы в Сухуме,
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Тбилиси, Москве на русском, грузинском и абхазском
языках. Г.А. Дзидзария самый компетентный и крупный
специалист в этой области. Ученый обстоятельно изучал
историю «Абхазской коммуны» – недолгий, но героический период установления советской власти в Абхазии
в 1918 году, – 70-летие которой мы сейчас отмечаем. Ей
он посвятил свою кандидатскую диссертацию «Абхазия
в 1917–1918 годах» (1946 г.), монографии «Очерки истории борьбы за Советскую власть в Абхазии. 1917–1918
гг.» (1958 г.), «Советская власть в Абхазии в 1918 году»
(1972 г.) и др. «1918 год незабываем, знаменателен и для
маленькой Абхазии, прославившейся тогда как активный революционный район», – писал Г.А. Дзидзария. Его
большая заслуга заключается в том, что он выявил и ввел
в научный оборот важнейшие документы, связанные с
этим славным прошлым, скрупулезно проанализировал огромный фактический материал, в диалектической
взаимосвязи проследил развитие сложных, противоречивых политических и социальных процессов, воспроизвел объективную картину революционного движения
в Абхазии.
Представляет интерес сделанный Г.А. Дзидзария анализ революционной ситуации в Абхазии в начале 1918
года. Он показал происходившее под воздействием идей
Октябрьской революции обострение классовой борьбы,
возрастание влияния большевиков среди трудящихся
масс, которые все более становились на путь активной
революционной борьбы. Большевистские организации
Абхазии выступили последовательными руководителями революционных сил.
Характерно сообщение председателя Гудаутского комитета РСДРП (б) Н. Лакоба Кавказскому краевому комитету РСДРП (б), опубликованное 4 января 1918 года:
«Организация наша сильна и крепка. В данный момент,
когда меньшевики и правые эсеры преступно, полные
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ужаса и трепета перед буржуазией, изменили интересам пролетариата… наша организация, сознавая вдвойне свою ответственность, будет всеми силами бороться
за торжество идей большевизма. Никакая гнусная ложь,
провокаторство закавказских меньшевиков, не останавливающихся ни перед какими средствами, чтобы выйти
из помойной ямы, куда они скатились благодаря своей
соглашательской политике, не могут расстроить наших
рядов».
8 апреле 1918 г. советская власть победила в Сухуме,
Гагринском, Гудаутском и Гумистинском участках. Военно-революционный комитет возглавил пламенный
революционер, председатель Сухумского окружного комитета РКП (б) Е. Эшба. 11 апреля Советская власть была
провозглашена в Самурзаканском участке под руководством П. Дзигуа. Власть Советов установилась на всей
территории Абхазии за исключением Кодорского участка. Советская Абхазия представляла собой единственный
советский район в Закавказье после подавления Бакинской коммуны. Нельзя без волнения читать страницы
истории Советской Абхазии, описывающие мужество абхазских коммунаров, самоотверженно боровшихся против превосходящих сил контрреволюции. Бой на Кодорском фронте – самая героическая страница Советской
Абхазии. «Вся Абхазия, млад и стар – восстала против
двухтысячной банды захватчиков с юга, защищая подступы к Сухуму в 20-ти верстах южнее Сухума, вот уже
8 дней», – сообщал Е. Эшба советскому правительству
РСФСР 17 мая 1918 года.
17 мая красные отряды были вынуждены оставить Сухум. Только 40 дней просуществовала Советская Абхазия
в 1918 году. За этот короткий период революционные и
демократические силы накопили определенный опыт.
Красные отряды в военных сражениях получили боевую
закалку. Большевики, руководствуясь декретами Совет-
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ской России, провели мероприятия по национализации
предприятий, осуществлению земельной, культурной и
национальной политики советского правительства. «Сухумская правда» – орган ВРК Абхазии – печатала статьи
В.И. Ленина, декреты, постановления и мероприятия
правительства РСФСР, отражала боевые действия Красной Армии, деятельность и предложения правительства
Советской Абхазии и т.д.
Обстоятельно проанализировав все аспекты деятельности ВРК Абхазии в 1918 году, обобщив его военно-политический и созидательный опыт, Г.А. Дзидзария показал огромное значение этого опыта для последующей
борьбы и окончательной победы советской власти в Абхазии в 1921 году.
Советскую власть в Абхазии весной 1918 года и ее
героическую защиту Г.А. Дзидзария неразрывно связывает с развитием революционного движения в Грузии и
Закавказье, с историей Великой Октябрьской социалистической революции. Подчеркивая это, академик И.И.
Минц писал, что Г.А. Дзидзария «чрезвычайно убедительно подтвердил, что Октябрьская революция – это не
сумма отдельных, национальных революций, а единый
процесс, охвативший всю страну, которая в целом была
подготовлена к революции».
Г.А. Дзидзария принадлежит исключительная заслуга
в разработке истории «Киараза» – революционной крестьянской дружины, организованной в Бзыбской Абхазии
в 1917 году по инициативе видного деятеля Коммунистической партии и Советского государства Н.А. Лакоба.
Этой теме он посвятил книги: «Роль Советов и «Киараза» в
истории революционной борьбы в Абхазии. 1917–1921 гг.»
(1971 г.), «Киараз» (1981 г.) и несколько статей. Он исследовал историю зарождения «Киараза», состав этой организации, охарактеризовал руководителей данного движения,
всесторонне осветил роль «Киараза» в установлении со-
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ветской власти в 1918 году и в защите ее, роль киаразовцев в борьбе против контрреволюции в 1919–1920 годах и
в победе советской власти в 1921 году […]
Работы о «Киаразе» представляют значительный теоретический интерес, так как в них затрагивается актуальная проблема вовлечения революционно-демократических движений в районах со слабой прослойкой промышленного пролетариата в борьбу за социалистическую
революцию. Г.А. Дзидзария удалось показать настойчивую
и последовательную работу большевиков Абхазии среди
крестьянства, которые сумели сплотить революционные
силы деревни, с самого начала подчинить отряды «Киараза» своему влиянию, что было нелегко, ибо социальный
состав их отличался известной пестротой.
«Киараз», – по абсолютно справедливому определению Г.А. Дзидзария – это концентрированное выражение
воли и совести абхазского народа. Его героический образ
бережно сохраняется в сердцах и умах благодарных потомков».
Ученому принадлежит книга «В.И. Ленин и Абхазия»,
в которой на основе ленинских работ и документов, имеющих непосредственное отношение к Абхазии, показан
интерес, проявляемый В.И. Лениным к деятельности Сухумской партийной организации, революционным событиям в Абхазии. В книге рассказывается о связях деятелей Абхазии с великим Лениным, о встречах с вождем
Ефрема Эшба и Самсона Картозия, о том, как руководители большевиков Абхазии обращались к нему за помощью в решающие моменты революционных битв.
Яркие страницы в борьбе за советскую власть в Абхазии вписали самурзаканские трудящиеся. В 1918 году
здесь советская власть существовала шесть месяцев. Г.А.
Дзидзария первым обстоятельно изучил ее историю, показал вклад повстанческих отрядов этого района в революционное движение в Абхазии.
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Важное место в трудах Г.А. Дзидзария занимает тема
революционного содружества, интернационального
единства народов в борьбе против помещиков и буржуа
зии. Она красной нитью проходит через все его работы.
Ее раскрытию он посвятил и специальную книгу «Эпизоды совместной борьбы грузинского и абхазского народов
за власть Советов. 1917–1921 гг.» (1983 г.). В ней проанализированы наиболее яркие факты, характеризующие
революционное содружество грузинских и абхазских деятелей, показаны важные эпизоды их совместной борьбы за идеи В.И. Ленина.
Большим достоинством и характерной особенностью
книг Г.А. Дзидзария является то, что в них хорошо представлены активно действующие лица революции, непосредственные ее творцы – руководители большевистских организаций, Советов, революционных комитетов,
командиры повстанческих отрядов, рядовые коммунисты, бойцы. Он сделал имена этих людей достоянием
истории, увековечил их.
Г.А. Дзидзария автор интересных очерков об Г.К. Орджоникидзе, Е.А. Эшба, Н.А. Лакоба, Н.Н. Акиртава,
И.В. Вардания, П.Е. Дзигуа, В.Д. Лакоба, В.К. Ладария,
В.А. Агрба и других революционных деятелях. Он специально исследовал роль абхазской интеллигенции в
борьбе за власть Советов. По инициативе и под редакцией Г.А. Дзидзария изданы очерки «Борцы за Советскую власть в Абхазии» в двух книгах (1965, 1973 гг.)
и «Борцы за Октябрь в Абхазии» (1981 г.). Эти работы
содержат биографические данные о замечательных
людях, активных участниках революционного движения и социалистического строительства в республике,
чей героизм и самоотверженность служат ярким примером для нашей молодежи. Значение этих очерков
состоит и в том, что в них восстановлено доброе имя
многих людей, ставших жертвой репрессий в период
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культа личности. Следует отметить, что сейчас наши
историки готовят к изданию третью книгу о борцах за
советскую власть в Абхазии.
Г.А. Дзидзария особое внимание уделял созданию солидной источниковедческой базы по истории революционного движения. Он подготовил и опубликовал сборники документов и исторических материалов: «Борьба
за Советскую власть в Абхазии. 1917–1921 гг.» (1957 г.),
«Борьба за Октябрь в Абхазии. 1917–1921 годы». (1967 г.)
«Трудящиеся Абхазии – В.И. Ленину» (1970 г.). Эти книги содержат уникальные документы революционной
эпохи, представляют ценный источник для исследователей истории борьбы трудящихся Абхазии за советскую
власть.
Как видно, Г.А. Дзидзария проявлял повышенный интерес к проблемам борьбы за советскую власть в Абхазии, к этому переломному периоду в истории абхазского
народа. Немаловажную роль в этом сыграло, безусловно,
и то обстоятельство, что детство его проходило в центре киаразовского движения. Окружавшая среда оказала
влияние на формирование характера, жизненных установок. Он всегда с восхищением говорил об этих мужественных людях, проникнутых высоким пониманием
человеческого достоинства и долга.
Много новых интересных замыслов было у Георгия
Алексеевича. Неумолимая смерть помешала ученому
выполнить их. Но то, что им сделано, бесценно. Своими
исследованиями он воздвиг замечательный памятник
борцам за Октябрь в Абхазии, выполнил сыновний долг
перед ними.
Газ. «Советская Абхазия»,
30 июня 1988 г.
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СТАНОВЛЕНИЕ АБХАЗСКОЙ
ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

С

тановление абхазской исторической науки начи
нается в 20-е – 30-е годы XX столетия. На начальном
этапе активно включаются в изучение истории Абхазии
в основном краеведы-энтузиасты. Первые работы по
истории Абхазии Д. И. Гулиа (1874 – 1960), С. М. Ашхацава (1886 – 1937), С. П. Басария (1884-1941), К. Д. Кудрявцева, вышедшие в 1920-х годах, положили начало развитию исторического абхазоведения, оказали существенное
влияние на возрастание интереса к родной истории.
В 1931 г. в Абхазском научно-исследовательском ин
ституте краеведения (АбНИИК) создаётся общественно-
исторический сектор, затем реорганизованный в отдел
истории. В 1930-х годах сотрудники отдела А. В. Фадеев
(1908 – 1965), А. А. Олонецкий (1893 – 1964), И. Г. Антелава (1912 – 1978), А. Н. Мелихов (1903 – 1964) издают свои
первые работы по истории Абхазии.
Процесс формирования профессиональных абхазских учёных-историков фактически начался в 40-х годах.
Суровые годы Великой Отечественной войны и неблагоприятные условия для развития абхазоведения в период культа личности оказали негативное влияние на этот
процесс. Однако именно в эти годы вступают в научную
стезю первые абхазские историки, будущие известные
учёные, на многие годы определившие направление научных изысканий в области отечественной истории.
В 1939 г. Г. А. Дзидзария (1914-1988) окончил МИФЛИ и начал работать в Абхазском институте. В 1940 г.
выходит в свет его первая работа. В 1946 г. он защищает
кандидатскую диссертацию, специализируется по истории Абхазии XIX – XX веков.
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В 1941 г. 3. В. Анчабадзе (1920-1984) закончил истфак
Сухумского госпединститута и поступил в аспирантуру
в Институт истории, археологии и этнографии им. И. А.
Джавахишвили АН Грузии, где он в 1948 г. защитил кандидатскую диссертацию и специализируется в основном
по средневековой истории.
В 1941 г. Ш. Д. Инал-ипа (1916 – 1995) заканчивает истфак Сухумского госпединститута, в 1943 г. поступает в
аспирантуру в Институт истории, археологии и этногра
фии им. И. А. Джавахишвили АН Грузии и в 1948 г. здесь
же защищает кандидатскую диссертацию, специализиру
ется по этнографии Абхазии.
В 1939 г. М. М. Трапш (1917– 1968) заканчивает истфак
Сухумского госпединститута и поступает в аспирантуру
при Институте языка, истории и материальной куль
туры Грузинского филиала Академии наук СССР в г. Тби
лиси, после Великой Отечественной войны фронтовик
Михаил Мамедович продолжает учёбу в аспирантуре и в
1951 г. защищает кандидатскую диссертацию, специали
зируется по археологии Абхазии.
В 1950-х годах вступают в научную деятельность но
вые молодые абхазские историки, археологи, этнографы.
И все они сосредотачиваются в отделе истории Абхазско
го института, который с середины 50-х годов становится
центром исторического абхазоведения.
Авторский коллектив института приступил к написа
нию «Очерков истории Абхазской АССР» в двух частях. Первая книга, охватывающая историю Абхазии с
древнейших времён до 1917 г., вышла в 1960 г., а вторая,
освещающая историю Абхазии от Февральской революции 1917 г. до середины 60-х годов, была опубликована
в 1964 г. В этих книгах впервые даётся систематическое,
обобщающее изложение истории Абхазии. Выход «Очерков» свидетельствовал о том, что в Абхазском институте
сформировался творческий коллектив учёных-истори-
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ков, способный к углубленному исследованию узловых,
глобальных проблем истории Абхазии.
В Абхазском институте начали научную деятельность и здесь же формировались как учёные известные
советские историки А. В. Фадеев, А. А. Олонецкий, И. Г.
Антелава, А. Н. Мелихов. В 30-х годах отделом истории
руководил А. В. Фадеев, с конца 30-х годов его возглавил
А. Н. Мелихов, а с 1942 по 1957 годы заведовал им И. Г.
Антелава. Вместе с абхазскими коллегами, в творческом
содружестве с ними они изучали вопросы истории Абхазии, способствовали развитию исторической науки.
В 1920 – 1930-х годах становление абхазской истори
ографии испытывало большие трудности. Всё приходилось начинать почти на голом месте: без традиций и
архивных материалов, при полном отсутствии профессиональных национальных учёных-историков. На пути
воссоздания подлинной истории народа невосполнимым пробелом и труднопреодолимым барьером остаётся отсутствие подлинных абхазских письменных исторических и литературных источников.
Хочется сказать о первом абхазском историке Георгие
(Шота) Алексеевиче Дзидзария. Горячо любивший свой
народ, он целиком посвятил себя изучению его истории.
По крупицам выявлял и исследовал огромный массив
архивных документов и материалов. В этом направлении он провёл поистине титаническую работу. Но секрет
его успеха в науке заключался не только в этом. Исторические исследования Георгия Алексеевича базируются на
всестороннем знании народной жизни, хозяйства и быта
абхазских крестьян, национального характера, психологии и традиции народа. Он поистине воплощал в себе
апсуара – моральный кодекс народа. И всё это делает
его глубоко национальным историком. И тема «Георгий
Алексеевич Дзидзария – национальный историк» заслуживает специального исследования.
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Георгий Алексеевич обладал колоссальной жизнен
ной энергией, был самоотверженным тружеником. Он
работал не только в своём институтском кабинете, но и в
вечерние часы – дома. Перегруженный административ
ными и общественными обязанностями, Георгий Алек
сеевич дорожил временем и не упускал ни малейшей
возможности его рационального использования для науки. Трудился, не щадя себя. После выходных и праздничных дней приходил в институт в приподнятом настроении и нередко с удовлетворением говорил: «В эти дни я
особенно хорошо поработал». Наукой он занимался и во
время летнего отпуска, который часто проводил дома, в
основном за письменным столом. «Интересная работа –
лучший отдых», – говорил он. Но со временем такое на
пряжение дало знать о себе. После шестидесяти лет часть
трудового отпуска Георгий Алексеевич проводил в сана
ториях. Предпочитал отдыхать вместе с верным другом
жизни Ольгой Александровной Герия. Однажды после
санаторно-курортного лечения в Сочи он вернулся огор
чённый откровенным предупреждением лечащего врача, сказавшего ему, когда застал его за рабочим столом:
«Куда вы так торопитесь?!».
И в последние два года Георгий Алексеевич, несмотря
на плохое состояние здоровья, не менял свой образ жиз
ни и стиль работы. Он усиленно занимался составлением многотомных сборников документов и материалов
по истории Абхазии XVIII – XIX вв., а также подготовкой к изданию юбилейного трёхтомника своих трудов. С
увлечением писал историю родного села Лыхны и считал это своим сыновним долгом. Выходу книги «Лыхны»
он был безгранично рад. Она увидела свет накануне его
смерти.
Благодарные соотечественники похоронили выдаю
щегося сына Абхазии на Лыхнаште, которую любовно
называют в народе сердцем Абхазии. Здесь, в средне-
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вековой столице Абхазского княжества, где находятся
известный Лыхненский храм (X – начало XI вв.) и развалины дворца владетелей Абхазии, сейчас ежегодно
проводится народный праздник «Лыхнашта». И в этот
день каждый участник праздника считает своим долгом
подойти к могиле славного учёного и выразить своё уважение к нему.
Г. А. Дзидзария был принципиальным гражданином и учёным. В политике он оставался убеждённым
интернационалистом. Идеи интернационализма красной нитью проходят через его научные труды. В своих
исследованиях на первый план он выставлял те исторические факты, которые служили интересам объединения,
сплочения народов, укрепления дружбы между ними. И
при анализе исторических событий и процессов был верен этому принципу. И в этом смысле его работы всегда
будут поучительными.
Г. А. Дзидзария особое внимание уделял основательному изучению наиболее кардинальных проблем истории Абхазии XIX столетия. Им он посвятил капитальные
монографии. В то же время учёный создавал и работы
малых форм, часто выступал в периодической печати.
Каждая его брошюра, журнальная и газетная статья, посвящённая историческим событиям, революционерам,
деятелям просвещения, культуры и т.д., опиралась на неизвестные или малоизвестные факты, выполняла научно-информативную и воспитательную функцию.
Г. А. Дзидзария важным долгом учёного-историка
считал краеведческую работу. Он участвовал в разработке экспозиционных планов Абгосмузея, Дома-музея Н. A.
Лaкоба, мемориального Дома-музея Д. И. Гулиа и других,
консультировал музейных работников.
Долгие годы руководил обществом историков Абха
зии, а также Абхазской организацией общества «Знание»,
большое внимание уделял пропаганде исторических
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знаний. По его инициативе и активном участии проводились выездные научные конференции, исторические
чтения, обсуждения новых книг с читателями в Сухуме,
районных центрах и сёлах Абхазии.
Георгий Алексеевич стремился к установлению непос
редственных контактов с учёными-коллегами Москвы,
Ленинграда, Тбилиси, Еревана, Баку, Северного Кавказа
и т.д. Нередко эти связи перерастали в сотрудничество и
дружбу, которую он высоко ценил.
Г. А. Дзидзария жил и работал в сложное время. Его
особенно волновали взаимоотношения народов, прежде
всего Грузии и Абхазии. Он искренно желал, чтобы они
были стабильными, нормальными, дружественными.
В 1947 г. научные сотрудники Абхазского института
Георгий Дзидзария, Баграт Шинкуба и Константин Шакрыл мужественно выступили против проводившейся в
республике антиабхазской политики, которая выражалась в преследованиях языка, культуры и истории абхазов, письменно информировав об этом ЦК КПСС. За
это авторы письма были сурово наказаны, объявлены
националистами и клеветниками, подвергнуты травле и
моральной репрессии. Так было до 1953 года.
В дальнейшем Г. А. Дзидзария активно включился в работу по исправлению искажений национальной
политики в Абхазии. Он был в числе тех, кто последовательно, разумно и осмотрительно действовал в этом направлении.
Г. А. Дзидзария болезненно переживал известные всем
нам рецидивы обострения отношений между Грузией
и Абхазией (1957 – 1958, 1967, 1977 – 1978 гг.), активно
участвовал в их урегулировании. Он хотел, чтобы руко
водители грузинской республики и грузинские учёные с
большим пониманием относились к абхазским пробле
мам, и, используя свой опыт и авторитет, делал всё воз
можное для этого.
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В критические моменты, когда очень тяжело решались конфликтные вопросы, он с горькой обидой и
взволнованно говорил: «Руководители Грузии не могут
понять наши проблемы. Что делать? Наверное, ничего
не получится!». Получал он и анонимные письма и звонки с упрёками на нерешительность. Когда бывало такое,
он, сидя в кабинете за рабочим столом, глубоко задумавшись, подперев подбородок правой рукой, с устремлёнными вдаль глазами, задавался вопросом: «А сделал ли я
для своего народа всё зависящее от меня?». Как коллега
и соратник по науке я утвердительно могу сказать: «Да,
Георгий Алексеевич, Вы всегда были со своим народом,
преданно служили ему, с чистой совестью выполнили
сыновний долг перед народом».
Г. А. Дзидзария был сыном своей эпохи. И, конечно,
время оказало влияние на его научную и общественную
деятельность. Однако он по праву остаётся признанным отцом абхазской исторической науки, образцом
беззаветного служения народу, его великим сыном. Таким он навсегда вошёл в память народную.
Арвелод Эрастович Куправа,
проф., зав. кафедрой истории, археологии и этнологии
Абхазии Абхазского государственного университета.
Н. Эшера, август 1991 г.

III. ОТЗЫВЫ И АННОТАЦИИ НА КНИГИ
ДОКУМЕНТЫ РАССКАЗЫВАЮТ

П

обеде советской власти в Абхазии, 37-я годовщина которой была отмечена вчера, предшествовала революционная борьба трудящихся. Победа русского пролетариата в Великой Октябрьской социалистической
революции явилась вдохновляющим примером для всех
народов. О том, как боролись трудящиеся Абхазии за советскую власть в 1917–1921 гг., рассказывает сборник
документов и материалов «Борьба за советскую власть в
Абхазии»1, составленный кандидатом исторических наук
Г.А. Дзидзария.
Архивные документы, вошедшие в сборник, печатаются, в основном, впервые. Они извлечены главным
образом из фонда Центрального архива Октябрьской
революции Грузинской ССР, архива Грузинского филиала Института марксизма–ленинизма при ЦК КПСС, Центрального государственного архива Абхазской АССР, Центрального государственного архива Красной Армии и др.
Сборник открывается документами и материалами,
относящимися к периоду после февральской революции. Документы показывают отрицательное отношение трудящихся масс к органам власти, созданным в
Абхазии после Февральской революции. Самый насущБорьба за Советскую власть в Абхазии. Сборник документов
и материалов (1917-1918 гг.) Сухуми. 1957. 218 с.
1
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ный для крестьян земельный вопрос не был разрешен.
В документах говорится о тяжелом положении рабочих,
крестьян и в целом трудящихся, о разорении народного
хозяйства. Это все сильнее толкало трудящихся на путь
революционной борьбы. Под влиянием ленинского Декрета о земле захваты крестьянами земель и рубка лесов,
принадлежавших помещикам, монастырям и кулакам,
приняли массовый характер. В марте 1918 г. наместник
Новоафонского монастыря сообщил Закавказскому комиссариату, что крестьяне «занимают землю Новоафонского монастыря, строят сакли, пашут покосы, грозят
реквизировать… скот и хозяйственный инвентарь, отобрать почти всю землю» (С. 48).
Под руководством большевиков революционная борь
ба трудящихся масс Абхазии с каждым днем нарастала.
28 (15) февраля 1918 г. трудящиеся Сухума под руково
дством большевиков и при помощи революционно настроенных матросов военного корабля установили в городе советскую власть, но 5 марта контрреволюции удалось снова занять Сухум.
В это время уже все Закавказье было охвачено революционной борьбой рабочих и крестьян. В результате
организованного большевиками восстания в марте в
Гаграх и Гудаутах, 8 апреля в Сухуме и 11 апреля в Самурзакано победила советская власть. Весной 1918 г. восстание увенчалось установлением советской власти на
всей территории Абхазии, за исключением Кодорского
участка, где засели дворянские силы и остатки меньшевистских отрядов, поддерживаемые кулачеством. В Сухуме был образован Военно-революционный комитет
во главе с Е. Эшба.
Значительное место в сборнике занимают документы
и материалы, отображающие деятельность Военно-революционного комитета Абхазии. Ревком, руководствуясь
опытом советской России, немедленно приступил к осу-
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ществлению важнейших мероприятий по укреплению
советской власти в Абхазии.
В сборнике помещены документы об организации
окружной Красной гвардии, о создании военно-революционного трибунала и других органов государственного
управления, о национализации банков, о мероприятиях
Ревкома по обеспечению населения продовольствием и
другие.
Для осуществления большевистской земельной политики были созданы земельные комитеты, которые в
своей практической деятельности руководствовались
Декретом о земле и законом о социализации земли, принятыми II и III Всероссийскими съездами Советов. Были
опубликованы законы и постановления Совнаркома
РСФСР о 8-часовом рабочем дне, о борьбе с безработицей, положение о биржах труда и т.д.
В 1918 году советская власть в Сухуме просуществовала 40 дней. Меньшевистской регулярной армии совместно с германскими интервентами при поддержке абхазских князей и дворян удалось временно подавить ее.
Помещенные в сборнике документы говорят о том, как
сражались трудящиеся Абхазии с превосходящими силами противника. «…Вот уже несколько дней на Кодоре
идут бои, льется человеческая кровь», – писала «Сухумская правда» от 16 мая 1918 года. – Эта борьба «является
прямым продолжением великой борьбы рабочих и крестьян за мир, за землю и волю, за лучшую жизнь» (С. 76).
На Кодорском фронте упорные военные действия шли
в течение 7 дней. Это была самая героическая страница в
истории Советской Абхазии в 1918 году.
Об этих событиях И.В. Сталин 23 мая 1918 г. в газете
«Правда» писал: «Мы уже не говорим о героической Абхазии, на побережье Черного моря, единодушно восставшей против черных банд тифлисского «правительства» и с
оружием в руках отстаивающей против них Сухум» (С. 83.)
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17 мая меньшевикам удалось захватить Сухум. К осени 1918 года меньшевики захватили всю территорию Абхазии и, как и по всей Грузии, установили жесточайший
террор и разбой. В сборнике приведено много документов о зверствах меньшевистских карательных отрядов в
селениях Абхазии. «Народы Абхазии пока что не видели
ничего, кроме карательных экспедиций, поджогов, порки», – говорится в документе (С.106). Этот документ сообщает также о том, как меньшевистский чрезвычайный
комиссар Абхазии «ограбил буквально все мирное население Джгерды» и других деревень (С. 107).
В сборнике помещены материалы о все более углублявшемся тяжелом продовольственном и материальном положении трудящихся, о росте обнищания широких масс, о неуклонном развале народного хозяйства.
Значительное место в сборнике занимают документы
и материалы о деятельности большевистских организаций Абхазии. В сборнике приведены воззвания Сухумского окружного комитета РКП (б) о бойкоте выборов в
Учредительное собрание Грузии (С. 118–121), напечатанные в подпольной типографии Окружкома, организованной весной 1920 года. Следуя призыву большевиков, подавляющее большинство трудящихся не приняло участия
в выборах в меньшевистское учредительное собрание.
В сборнике помещены статья из газеты «Рабочий» от
3–4 июня 1919 г. (С. 102), сообщения меньшевистской газеты «Наше слово» от 6 мая 1920 г. о раскрытии в Сухуме большевистской организации, и от 10 мая 1920 г. об
аресте коммунистов в Сухуме (С. 122–124), донесение начальника Сухумской городской милиции внутренних дел
Абхазии от 21 июня 1920 г. о раскрытии большевистской
боевой организации (С.128–129), справка министерства
юстиции Грузии о деятельности коммунистов в Абхазии за август 1920 г. (С. 145–153), донесение Сухумского
окружного суда прокурору судебной палаты Грузии о де-

III. ОТЗЫВЫ И АННОТАЦИИ НА КНИГИ

123

ятельности коммунистов Абхазии (С. 163–166) и многие
другие материалы.
Эти документы и материалы отражают деятельность
большевиков Абхазии в условиях жестокого меньшевистского террора, показывают, как большевики, возглавляя революционные силы края, готовились к решающим боям, как росло влияние Коммунистической партии
среди трудящихся.
В сборнике приведен документ о вооруженном восстании солдат 12 октября 1919 года в Сухуме (С. 108–109).
Меньшевистские власти мобилизовали все силы, и восстание было жестоко подавлено.
Несмотря на репрессии меньшевистских властей, активизировалось революционное движение и среди крестьянства. Убедившись окончательно, что из рук меньшевиков землю получить нельзя, крестьяне все чаще
захватывали помещичьи, монастырские и церковные
земли. Как показывают документы сборника, захваты
земель крестьянами усиливаются в 1919–1920 годах.
Классовая борьба в деревне принимает острый характер.
Крестьянство от захватов земли постепенно переходит к
более эффективным формам классовой борьбы.
Трудовое население всячески саботировало мероприятия властей и протестовало против мобилизации в армию. Ненадежными были не только мобилизованные, но
и солдаты кадровой меньшевистской армии. В сборнике имеются документы о начавшемся с конца 1920 года
разложении меньшевистских войск, дислоцированных
в Абхазии. «Регулярные части Грузии, расположенные в
Гагринском районе, в большинстве революционны, раздаются голоса – Красную Армию нужно встречать не как
врагов, а как братьев, в результате чего части, охранявшие Пиленковский участок, сменены более надежными
(С.169). Солдаты не желали драться за чуждый им режим.
Такие настроения в меньшевистской армии возникли в
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результате активной подпольной работы среди трудящихся и солдат, которую вели большевики.
Меньшевистское правительство, на протяжении всего
своего существования державшееся при помощи иноземных штыков, рассчитывало и впредь при поддержке
тех же сил справиться с народным восстанием. В начале
1921 года меньшевистское правительство стало сосредоточивать крупные военные силы на границе с Советской
Россией, в частности, в северо-западной Абхазии.
Меньшевистская Грузия была превращена в базу формирования белогвардейских сил. В Абхазии в начале
1921 года особенно поспешно велось формирование белогвардейцев, в том числе врангелевцев, бежавших сюда
после разгрома их Красной Армией. В сборнике приведены документы о формировании белогвардейских отрядов в Абхазии (С. 155–157), о покравительстве меньшевистских властей белогвардейцам в Гагринском уезде
(С. 159–161), о формировании антисоветских отрядов в
Абхазии (С. 171).
В ночь с 11 на 12 февраля 1921 года в Грузии началось
восстание. 16 февраля 1921 года образовался Революционный комитет Грузии. В средних числах февраля образовался Ревком Абхазии, который обратился с воззванием к абхазскому народу. Сборник содержит документы
о вооруженном восстании трудящихся Абхазии, о братской помощи Красной Армии, оперативные сводки о боевых действиях, о роли Ревкома Абхазии в руководстве
восстанием, об установлении советской власти в Абхазии и другие. Эти документы свидетельствуют о борьбе
трудящихся Абхазии, об освободительной роли Красной
Армии, о заботливом отношении трудящихся к армииосвободительнице.
Победа советской власти положила начало строительству национальной советской государственности в Абхазии. В связи с провозглашением Абхазии Советской Со-
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циалистической Республикой Ревком Абхазии 31 марта
1921 года послал радиограмму В.И. Ленину, И.В. Сталину,
Г.В. Чичерину и всем советским республикам. В радиограмме сообщалось: «Волею трудящихся родилась новая
Социалистическая Советская Республика – Абхазия… От
имени трудящихся молодой Советской Абхазии шлем
горячий привет Великой Рабоче–Крестьянской стране
– Советской России и всем советским республикам. Мы
рассчитываем на братскую поддержку всех советских республик и выражаем уверенность, что Социалистическая
Советская Республика Абхазия в союзе с ними будет с честью отстаивать великие завоевания Российской рабочекрестьянской революции и помогать делу социальной
революции во всем мире» (С. 200–201).
Газ. «Советская Абхазия», 5 марта 1958 г.

Ценное исследование
по истории Абхазии

В

опрос о присоединении Абхазии к России давно
привлекает историков и частично освещается в ряде работ. Однако он впервые специально исследуется в монографии проф. Г.А. Дзидзария, вышедшей к 150-летию
этого знаменательного события1.
Автор вводит в научный оборот значительный конкретно-исторический материал из архивов Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Краснодара и др., использует большое количество опубликованных источников. Критически сопоставляя и анализируя данные разнохарактерных
Г.А. Дзидзария. Присоединение Абхазии к России и его
историческое значение. – Сухуми, 1960. 271 с.
1
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источников, Г.А. Дзидзария воспроизводит картину многих сложных событий.
В работе присоединение Абхазии к России показано
на широком фоне сложной и быстро изменяющейся в
начале XIX в. обстановки на Ближнем Востоке, в тесной
связи с развитием восточного вопроса в целом.
В исторически сложившихся условиях присоединение
к России явилось единственно правильным решением,
избавившим абхазский народ от этнической раздробленности и междоусобных войн, усугублявших замкнутость хозяйственной жизни. Оно устранило угрозу окончательного порабощения со стороны султанской Турции,
ускорило ломку патриархальных отношений. Несмотря
на реакционную колонизаторскую политику царизма,
Абхазия, прочно огражденная от внешней опасности,
постепенно втягивалась в общее русло экономического
развития России, росли в ней производительные силы,
она приобщалась к передовой культуре русского народа,
на новую ступень поднималась социальная и национально-освободительная борьба трудящихся, объективно
смыкавшаяся с широким народным движением, происходившим на всей территории империи.
Анализируя основные этапы истории Абхазии, предшествующей 1810 году, Г.А Дзидзария показывает, как
султанское правительство стремилось консервировать
отсталые способы производства, насаждало мусульманство и уничтожало христианские памятники, превращало местных феодалов в прямых своих пособников, развивало работорговлю, опустошало край во время своих
нашествий. Что касается совместной борьбы грузинского и абхазского народов против турецкой агрессии, автор прослеживает как эта борьба в XVIII – начале XIX в.
смыкалась с войнами России против османской империи, как абхазы активно участвовали в русско-турецких
войнах на территории Грузии и Абхазии. Сделанный ав-
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тором обзор исторического пути абхазского народа свидетельствует о том, что присоединение Абхазии к России
в 1810 году явилось закономерным итогом предшествующей освободительной борьбы народа.
В отдельной главе рассматривается вопрос об упразднении владетельской власти и введении русского управления в 1864 году. Освещая политические события, связанные с этим актом, проф. Дзидзария использует много
нового материала. С упразднением Абхазского княжества и учреждением царского управления здесь непосредственно распространялся колониально-политический режим Российской империи. Тем не менее, как подчеркивается в книге, этот акт объективно имел положительное значение. С упразднением пережиточной формы
местного феодального управления, являющейся помехой
на пути социально-экономического развития, Абхазия
начинает все более втягиваться в пореформенную общероссийскую хозяйственную систему, в частности, в общую
экономическую жизнь и всего Закавказья (С. 78).
Большое внимание уделено исследованию вопросов
социально-экономического развития в предреформенной и пореформенной Абхазии. Нельзя особо не отметить тщательно разработанной характеристики различных социальных групп абхазского общества в период феодализма. Сопоставление отдельных прослоек населения
с аналогичными прослойками грузинских и адыгских
народов значительно обогащает социальный анализ, так
же, как и указания на эволюцию отдельных категорий абхазского населения. Очень ценно, что автор указывает на
источники образования и пополнения отдельных разрядов зависимого населения, в частности, ахоую и ахашвала. Желательно было бы выявить аналогичные источники и в отношении других категорий крестьян. На основе
всестороннего исследования социально–экономических
отношений в Абхазии перед реформой Г.А. Дзидзария
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делает правильные выводы о подчиненном значении
наметившихся тогда первых зачатков развития капитализма, капиталистических тенденций мелкотоварного
производства в Абхазии. Некоторое развитие зачаточной формы товарного производства рассматривается
как составная часть феодального способа производства.
В монографии Г.А. Дзидзария определяется характер
и сущность крестьянской реформы 1870 года, говорится
об историческом значении этой реформы, о ее прогрессивной направленности. Широко освещается вопрос о
колонизации Абхазии в пореформенный период, выделяются этапы колонизации и характеризуются различные ее формы, объективно оценивается вынужденная
колонизация трудовых масс, говорится о пролетарской
колонизации, о роли переселившихся в Абхазию русских
рабочих. В книге наряду с отрицательными моментами
процесса колонизации отмечаются и ее положительные
стороны. В частности, обращается внимание на экономическое сотрудничество народов на базе обмена трудовыми навыками, орудиями и приемами труда; указывается, что переселенцы принесли в Абхазию более высокую агротехнику, способствовали внедрению новых, в
том числе и высокотоварных культур (табак).
Положительные последствия присоединения Абхазии
к России нашли свое выражение и в социально-экономическом развитии края после реформы. В книге анализируются новые процессы и тенденции развития в экономической жизни и социальной структуре общества.
Показано как вопреки реакционной колониальной политике царизма, задерживавшей развитие национальных
окраин, Абхазия все больше втягивалась в орбиту общероссийского рынка, способствовавшего росту производительных сил, разложению патриархально-феодальных
отношений и развитию новых, капиталистических отношений.
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Много интересных фактов и выводов содержит глава о
борьбе трудящихся Абхазии против феодального и колониального гнета. Выявляя сущность и содержание вооруженных выступлений и других форм классовой борьбы,
проф. Дзидзария справедливо подчеркивает неразрывную связь борьбы крестьян против системы феодальнопомещичьей эксплуатации с борьбой против колониального гнета. Борьба против царского гнета нередко принимала общенародный характер, где временами выступали
различные классы и социальные группы, которые вели
одновременно борьбу и между собой. При рассмотрении
этих вопросов, автор определяет социальный характер
движения, четко разграничивает борьбу крестьянских
масс от временного участия в движении представителей феодалов, оценивает классовые устремления и политические цели тех и других, разоблачает реакционную
сущность выступлений протурецкой феодальной знати.
Достаточно убедительно показано, как смыкались интересы царизма и местной феодальной верхушки, с одной
стороны, и крепли и развивались братские узы народных
масс, с другой. Характерно, что русские солдаты, убегавшие с береговых укреплений в горные районы Абхазии,
находили себе приют и братское сочувствие у местного
крестьянства, развивалось чувство общности их классовых интересов.
С большой полнотой показывая прогрессивное влияние русского народа на все стороны развития края, автор
в то же время вскрывает отрицательное значение колониальной политики царизма, цели его завоевательной
политики, жестокость военачальников, неограниченный
произвол местной администрации, говорит об умышленной консервации культурной и экономической отсталости в крае.
Объективно, с использованием большого количества
нового материала, Г.А. Дзидзария исследует обстоятель-
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ства, связанные с махаджирством. Раскрывает сущность
провокационной турецкой агитации, разоблачает реакционную роль местных феодалов турецкой ориентации, вскрывает цели царизма, слепо поощрявшего
турецкую агитацию в пользу переселения абхазского
населения в Турцию, показывает насильственный характер выселения, трагическую судьбу махаджиров. В
книге приведены интересные данные о выступлениях
прогрессивных деятелей России и Грузии против махаджирства, привлекавших внимание общественности
к этому событию, чтобы предотвратить гибель коренного населения.
Прогрессивное влияние русского народа проявилось
и в сфере культуры, несмотря на реакционную политику
царизма и в этой области. В последней, шестой главе, посвященной развитию культуры, показана деятельность
передовых русских людей в Абхазии, их роль в развитии
культуры абхазского народа. Создание письменности и
школы, появление первых ученых и учителей абхазов,
сближение с передовой русской духовной культурой и
другие положительные моменты явились результатом
деятельности передовых представителей русской интеллигенции. В Абхазии бывали многие известные декабристы, ученые, художники, классики русской литературы
(И.К. Айвазовский, В.В. Верещагин, В.Н. Васнецов, А.П.
Чехов, А.М. Горький и др.). В книге говорится о роли грузинских ученых, деятелей литературы (И. Чавчавадзе, А.
Церетели) и других передовых представителей грузинской интеллигенции XIX века в развитии культуры, в
распространении просвещения среди абхазского населения, в изучении истории, языка и фольклора. Охарактеризована научно-педагогическая деятельность ведущих
представителей незначительной тогда местной интеллигенции.
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Книга проф. Г.А. Дзидзария убеждает в том, что прогрессивные тенденции и процессы развивались в Абхазии под влиянием передовых сил России, вопреки угнетательской политике царизма, тормозившей развитие
страны в целом и ее национальных окраин в особенности. Новые интересные выводы, как и неизвестные ранее
факты, содержатся в каждой главе его обстоятельного
труда.
Колонизаторская политика царизма была чужда и
ненавистна русскому трудовому народу. Его передовые
представители активно поддерживали борьбу народов
национальных окраин, в том числе и абхазского народа,
включавшегося вместе с грузинским народом в общероссийское революционное движение. Приобщение трудящихся масс Абхазии к революционной борьбе русского
пролетариата привело к полному социальному и политическому раскрепощению людей труда, что и является
основным, главным и определяющим в оценке прогрессивных последствий присоединения к России национальных районов, в том числе и Абхазии.
В книге нет историографического очерка. Отсутствие
его отчасти компенсируется в ходе изложения. Однако
было бы желательно дать историографический обзор с
критическим разбором, анализом и характеристикой источников.
Мы здесь рассмотрели лишь основную проблематику
и выводы монографии проф. Г.А. Дзидзария. Написанная
на основании глубокого изучения большого круга источников, она является серьезным вкладом в исследование
истории Абхазии XIX в. в целом.
Труды Абхазского института языка,
литературы и истории.
Т. XXXIII–XXXIV. – Сухуми. 1963. С.436–439.
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МАХАДЖИРСТВО И ПРОБЛЕМЫ
ИСТОРИИ АБХАЗИИ XIX столетия

В

истории Кавказских народов, в том числе, абхазского народа, большое место занимает махаджирство –
трагическое переселение части коренного населения Абхазии в Турцию в XIX веке. Этому важному и вместе с тем
весьма сложному вопросу посвящена фундаментальная
монография члена-корреспондента Академии наук Грузинской ССР, доктора исторических наук, профессора
Г.А. Дзидзария «Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия» (редактор профессор З.В. Анчабадзе), которая недавно вышла в издательстве «Алашара»1.
Проблема махаджирства – насильственного и вынужденного переселения значительной части жителей Кавказа в
Турцию – всегда волновала историков–кавказоведов, но
она до сих пор не была всесторонне изучена. Книга профессора Г.А. Дзидзария является первым обобщающим
монографическим исследованием данной проблемы. Её
научное и познавательное значение выходит далеко за
рамки истории Абхазии. Она является значительным
вкладом в историографию Кавказа XIX века.
Книга написана на основе тщательного изучения
обширного фактического материала, извлеченного автором в архивах Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Краснодара и Сухума, а также документальных публикаций,
мемуарных произведений, прессы и других источников.
Г.А. Дзидзария ввел в научный оборот много ценных документов, которые десятилетиями находились под спудом и без которых невозможно было бы осмыслить так
глубоко сложные процессы и явления махаджирства, отдельные из которых казались даже загадочными.
Г.А. Дзидзария. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия. – Сухуми, 1975. 526 с.
1
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Автору удалось подвергнуть критическому анализу
огромное количество источников, подчас противоречивых, отбросить все наносное и фальсификаторское, дать
правильную оценку фактов и событий, воссоздать по
возможности объективную картину махаджирства – этого своеобразного явления в мировой истории.
Абхазское махаджирство рассматривается как часть
переселенческого движения народов Кавказа, а махаджирская проблема в целом – на широком фоне международной политики ряда европейских держав на Востоке.
Это позволило автору глубоко и всесторонне охарактеризовать историческую обстановку переселения и вскрыть
основные причины махаджирства.
Г.А. Дзидзария более 30 лет интенсивно занимается
изучением истории Абхазии XIX века. Отдельным кардинальным проблемам он посвятил немало интересных
книг. Опираясь на результаты своих многолетних научных исследований, в новой монографии он комплексно и
глубоко исследует важнейшие проблемы социально-экономической и политической истории Абхазии XIX века.
В связи с центральным вопросом – махаджирством – автором поставлены новые проблемы или в новом аспекте
освещены важные события.
Из всего содержания книги совершенно ясно вытекает, что махаджирское движение не имело причинной
связи с внутренними процессами развития края, наоборот, оно было чуждо народу, который был крепко привязан к родной земле и на протяжении тысячелетий
мужественно защищал ее от многочисленных завоевателей.
Всесторонне раскрыв сущность колониальной политики царизма на Кавказе, сложное переплетение интересов различных стран в этом регионе, показав народы Западного Кавказа в фокусе этих противоречий, Г.А.
Дзидзария убедительно устанавливает причины махад-
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жирского движения, среди которых главными являлись:
колониальная политика царизма на Кавказе; агрессивные акции султанской Турции, стремившейся к захвату
этого края; провокационная роль западных, особенно,
английских колонизаторов, стоявших за спиной Турции
и добивавшихся ослабления позиций России на Ближнем Востоке; предательство местной реакционной, туркофильствующей феодальной знати. Важное значение
имел религиозный фактор. Мусульманская религия, исповедуемая значительной частью населения Абхазии,
внушала верующим, что турецкий султан является верховным покровителем всех мусульман. Это, безусловно,
было использовано всеми заинтересованными силами
против народа. Социальные верхи использовали также
родоплеменные и псевдородственные отношения, вековые обычаи.
В первой главе рассматривается социально-экономическая и политическая обстановка в Абхазском княжестве в первой половине XIX века. Положение в Абхазии
освещается на фоне общей обстановки на Кавказе, причем с точки зрения тех факторов, которые так или иначе
способствовали процессу миграции населения. Активизация военных мероприятий царского самодержавия на
Кавказе вызвала усиление освободительного движения
народов края. Царские генералы и чиновники упорно
придерживались насильственных методов «усмирения»
непокорных горцев. Это использовали английские и
турецкие правящие круги, которые, преследуя свои корыстные цели, стремились разжечь ненависть народов
Кавказа к России и тем самым затянуть Кавказскую войну. Все это обостряло обстановку до крайних пределов.
Уже в этот период имели место факты эмиграции части
населения Кавказа, в том числе и абхазов, в Турцию, что
по ряду причин поощрялось царскими властями. Это подогревалось и правящими кругами Османской империи,
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преследовавшими цели колонизации кавказскими переселенцами пустых и малозаселенных земель Турции, использования воинственных горцев в будущем в войне
против России.
Крупные события развернулись на Абхазском побережье и в сопредельных районах во время Крымской войны 1853–1856 годов. В этой войне Турция и ее партнеры
ставили целью отторжение от России Кавказа. Однако их
попытка использовать в своих интересах антиколониальную борьбу кавказских народов потерпела провал.
Широкие массы населения края, как и во время других
русско-турецких войн, оказали вооруженную и моральную поддержку русской армии. Было продемонстрировано боевое содружество русских и закавказских войнов
в борьбе с общим врагом. Показ этой совместной борьбы
является одним из важных достоинств книги Г.А. Дзидзария, тем более если иметь в виду то, что в нашей литературе до сих пор еще ощущается известное влияние
дореволюционной военно-исторической науки в освещении событий в Абхазии, как и в целом на Кавказе, в
частности, в трактовке позиции её владетеля Михаила
Шервашидзе (Чачба).
Поражение России в Крымской войне и заключение
Парижского мирного договора (1856) нанесли серьезный
ущерб обороне юга страны. Царское правительство решило укрепить свои позиции на Кавказе и приступило
к окончательному покорению этого края. Усиление колониального и крепостнического гнета приводит к росту
крестьянского движения. В этих условиях начинается
очередная эмиграция населения в Турцию.
Выселение основной массы горцев Северо–Западного Кавказа, в том числе и части абхазского населения,
связано с завершением Кавказской войны в 60-х годах
XIX века, утверждением военно–административного аппарата царизма и началом крестьянской реформы. Эти
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вопросы рассмотрены в специальной главе. Здесь показано, как после разгрома в 1959 году национально–освободительной борьбы горцев под руководством Шамиля
и завершения «покорения» Восточного Кавказа, царизм
сосредотачивает свои усилия на Западном Кавказе. Это
вызвало обострение движения против колониальной политики и рост классовой борьбы. В этих условиях Турция,
Англия и Франция предпринимают новые маневры против России, призывают горские народы, в том числе и
абхазов, продолжать борьбу, обещая им покровительство
и военную помощь. Провокационную роль играли отдельные представители местной феодальной верхушки,
которые предав интересы народа, выступили в качестве
агентов иностранных держав.
Первое массовое выселение горцев Кавказа за границу произошло в 1859-1865 годах. В книге детально воссоздается трагическая картина этого самого крупного
переселения коренных жителей Кавказа в пределы Турецкой империи. По подсчетам Г.А. Дзидзария, общее количество кавказских махаджиров в этот период достигло
около одного миллиона человек, из них почти 95 тысяч
– абхазо-абазинской и убыхской этнической принадлежности. Нельзя без волнения читать страницы книги,
повествующие о трагедии вынужденного переселения с
насиженных мест на чужбину женщин, детей, стариков,
с болью сердца покидавших навеки свою страну. В пути и
на новом месте, оказавшись без средств к существованию
и жилья, многие горцы погибли от голода и болезней.
В 1867 году происходит новая большая волна махаджирства из Абхазии, которая была связана с крупным
Абхазским (Лыхненским) восстанием 1866 года и жестокими мерами царизма, направленными к «прочному
водворению» здесь своей власти. Незадачливые царские
администраторы, не нуждаясь более в широкой поддержке местной знати, при проведении земельной кре-
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стьянской реформы стали отрицать право на землю даже
у высшего сословия. Это усилило стремление феодальной знати в Турцию, с помощью которой она надеялась
восстановить владетельскую власть и все старые привилегии князей и дворян. Феодалы увлекали за собой подвластных крестьян, используя мусульманское духовенство и патриархально-феодальные традиции.
Переселение 1867 года в основном носило насильственный характер, о чем свидетельствует, в частности,
доклад наместника Кавказа от 14 июля 1876 года военному министру. В нем говорится, что переселение абхазов,
начавшееся в последних числах апреля, окончено в первой половине июля «в полном порядке» (С. 287).
В книге всесторонне исследованы коренные вопросы
политической жизни Абхазии накануне и в ходе русскотурецкой войны 1877-1878 годов, в разгар которой иностранными государствами была сделана новая попытка
овладеть Абхазским побережьем. Результатом этой войны было полное разорение края и самое массовое и почти
исключительно насильственное переселение ее жителей
в пределы Османской Турции. Турецкие войска, когда им
удалось оккупировать побережье, варварски уничтожали
населенные пункты и оставили без крова массу людей.
Турецкое командование и его агентура посредством агитации, обмана и прямого насилия заставляли население
покинуть родину и уехать в Турцию. Приведенные в книге материалы убедительно раскрывают насильственный
характер этого переселения. Венское телеграфное агентство 21 августа 1877 года сообщало: «Абхазцы не хотят
отправляться на турецких судах и бегут в лес. Турки сжигают абхазские сёла, чтобы принудить абхазцев к выселению». Разумеется, сказанное не исключает того, что
часть махаджиров переселилась без принуждения, поддавшись агитации турок и их агентов из числа местных
феодалов.
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Особое место в книге занимает вопрос о восстании
1877 года в Абхазии, которое было одним из ярких народных движений в крае в XIX веке. В таком плане оно
расценивается и автором книги. Главной причиной восстания являлось усиление колониального гнёта и в особенности крепостнический характер крестьянской реформы 1870 года. Это понимали многие современники,
которые разоблачали официальную версию об «измене»
абхазского народа и отмечали действительные причины
восстания. Например, известный грузинский писатель
и общественный деятель Г. Церетели в августе 1877 года
писал: «Абхазцы не могли не восстать… Для абхазца земельный вопрос – один из самых жизненных, и он-то
был решен несправедливо. Уже в то время, несколько лет
назад, абхазцы готовы были взяться за оружие, но им
было обещано, что дело будет пересмотрено и «ошибки»
исправлены. Шли годы, об исправлении «ошибок» никто
и не думал. Абхазцы, оскорбленные и обиженные, давно уже точили ножи, и, конечно, взялись за оружие при
первом удобном случае» (С. 314). Так определяли характер этого восстания прогрессивные деятели того времени. Однако следует отметить, что в некоторых, даже последних, работах по истории Кавказа данное восстание
оценивается как «мятеж», организованный правящими
кругами Турции и их агентурой в Абхазии. Г.А. Дзидзария опровергает это положение. Восстание 1877 года
в Абхазии он рассматривает в связи с теми массовыми
крестьянскими выступлениями, которыми были охвачены Грузия и другие районы Кавказа в конце 70-х – начале
80-х годов XIX века., как часть революционной ситуации,
которая сложилась в России.
Махаджирство на Кавказе, как правильно отмечено в
книге, продолжалось периодически в течение почти всего XIX века. Однако это движение имело несколько отмеченных выше основных этапов, связанных с крупными
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внутренними и международными событиями. Именно
на этих этапах переселенческая проблема превращалась в важный вопрос внешней и внутренней политики
как России и Турции, так и отчасти европейских держав,
особенно Англии. Захватнические интересы Англии на
Кавказе в книге рассматриваются как часть британской
экспансии на Ближнем и Среднем Востоке, в плане борьбы против интересов России. Соперничавшие с Россией
страны прекрасно учитывали стратегическое положение
Абхазии, связывавшей Закавказье с Северо-Западным
Кавказом. Этот факт не в меньшей степени оценивался
и Россией, которой обладание абхазским побережьем давало возможность вплотную подойти к горским племенам, находившимся под влиянием Турции и закрывавшим доступ к Черному морю.
В книге сделана попытка определить примерное количество переселенцев. По подсчетам автора, только
в 60–70-х годах XIX века из Абхазии выселилось около
80 тыс. человек, количество же всех махаджиров абхазо-абазинской и убыхской этнической принадлежности
равнялось, по преуменьшенным данным, около 180 тыс.
человек. В работе выясняется характер ухода населения с
родины в каждом конкретном случае, дается подробное
описание трагических условий переселения и еще более
трагического положения кавказцев в Турции, где, в зависимости от классовой принадлежности, по разному складывалась их судьба.
В книге рассматривается и обратная миграция. Попав
в невероятно тяжелые условия, махаджиры были глубоко разочарованы, стало ясно, что они оказались жертвой
чуждой им политики и интересов. Царское и турецкое
правительства всячески препятствовали обратному переселению махаджиров. В монографии прослеживается
процесс возвращения, показаны огромные препятствия
и трудности, которые приходилось преодолевать при
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обратной эмиграции. Значительное место отведено освещению миграционного процесса в южной Грузии, на
Северном Кавказе и в некоторых других районах Кавказского края.
Работа Г.А. Дзидзария является многоплановым исследованием. В ней, в связи с главной проблемой, поставлен и решен ряд других вопросов истории Абхазии
и Кавказа в целом: русско-турецкие противоречия на
Западном Кавказе в первой половине XIX века, англо-турецкие устремления на Кавказе накануне войны
1877–1878 годов, русско-турецкая война 1877–1878 годов
и Абхазия, колонизация Абхазии, экономическое, социально-политическое и культурное состояние Абхазии на
исходе XIX века.
Колонизационная политика царизма в Абхазии рассматривается как одно из звеньев в цепи великодержавной колониальной политики на Кавказе. Освобожденные земли были объявлены колонизационным фондом.
Царское правительство, признав абхазов «виновным населением» и считая их «временными жителями» родной
земли, как правило, не выделяло коренному населению
земли из колонизационного фонда. Разоблачая эту антинародную политику на Кавказе, В.И. Ленин, писал: «…Откуда же образуется колонизационный земельный фонд
на Кавказе и зачем производится туда выселение вместо
того, чтобы произвести расселение местных крестьян?».
И В.И. Ленин отвечал: «Переселенческий фонд образуется путем вопиющего нарушения земельных прав туземцев, а переселение из России производится во славу всего
того же националистического принципа «руссификации
окраин» (В.И. Ленин. ПСС. Т. 21. С. 330). В книге освещается процесс колонизации Абхазии, рассматриваются
различные формы колонизации (арендная, дворянская,
монастырская, «курортная», пролетарская), дается анализ масштабов, характера и содержания каждой из этих
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форм. Развернувшаяся во второй половине XIX века колонизация Абхазии была в значительной мере крестьянской, земледельческой.
Широко освещая колонизаторскую политику самодержавия, произвол, чинимый царскими чиновниками на
Кавказе, Г.А. Дзидзария вместе с тем показывает, что эта
политика не имела ничего общего с интересами русского
трудового народа, который сам испытывал тяжелый гнет
со стороны правительства. В книге приведены многочисленные примеры того, как прогрессивная общественность России решительно осуждала колонизаторскую
политику царизма на Кавказе и сочувственно относилась
к борьбе горцев за свободу. Декабристы и их единомышленники, сосланные в Абхазию в 30-х годах, не только
выражали эти идеи, но и пытались осуществить их практически. Некоторые, сосланные на Кавказ русские «вольнодумцы» и страдавшие здесь солдаты, переходили на
сторону горцев и с оружием в руках становились в ряды
борцов за независимость.
Передовая грузинская общественность решительно
выступала в защиту горцев, в частности, абхазов, требовала положить конец их преследованиям, разрешить махаджирам вернуться на родину.
Через всю книгу красной нитью проходит мысль об
объективно прогрессивном значении присоединения
Кавказа к России. Народы Кавказа, в том числе и абхазы, после присоединения к России были избавлены от
угрозы порабощения отсталыми странами – султанской
Турцией и Шахским Ираном и вступили в новый период
своей истории. Прогрессивный характер этого явления
рассматривается в широкой исторической перспективе.
Кавказские народы встретились с борющимся за свое
освобождение русским народом, с передовой культурой
России. Абхазский народ постепенно избавлялся от этнической разобщенности, феодальной раздробленности
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и междоусобных войн, ускорялась ломка патриархальных
отношений. Абхазия втягивалась в общее русло экономического развития России, в ней росли производительные
силы. На новую ступень поднималась здесь национальная
и социальная борьба трудящихся, которая становилась неразрывной частью русского рабочего движения.
На основе глубокого анализа изменений в экономической, социально-политической и культурной жизни
Абхазии в конце XIX–начале ХХ века, Г.А. Дзидзария
прослеживает процесс консолидации абхазского народа,
процесс перехода края от феодальных к капиталистическим отношениям.
С интересом читается заключительная часть книги –
«Судьба махаджиров и преображенная Советская Абхазия». В ней рассказывается о тяжелой судьбе и бесправном положении переселенцев и их потомков, находящихся в Турции, Египте, Сирии, Иордании и других странах. Вместе с тем отмечается, что верхушка феодальной
знати из числа махаджиров и там оказалась в привилегированных условиях. Многие из них получили от турецких
властей плодородные земли и значительную денежную
помощь. Некоторые продвинулись на государственной и
военной службе. Согласно подсчетам автора, в настоящее
время в Турции насчитывается более 100 тыс. потомков
махаджиров–абхазов, а в арабских странах – около 15
тыс. Среди них усиливается процесс денационализации
и ассимиляции. Тем не менее, они всячески стремятся
сохранить свой язык, культуру и традиции, самоотверженными усилиями стараются оставаться верными своему происхождению, своей истории.
Многие абхазы, живущие за рубежом, проявляют интерес к Советской Абхазии. Им становится известно, что
в СССР их единокровные братья имеют свою государственность, получают образование на родном языке,
развивают национальную литературу и искусство, тогда
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как махаджиры лишены всего этого. Среди зарубежных
абхазов имеются прогрессивные деятели. В книге дана
характеристика некоторых из них.
Монография Г.А. Дзидзария является глубоким научным исследованием. Факты, явления и события в ней
оцениваются с принципиальных позиций. Содержит
оригинальные суждения, важные выводы и обобщения.
В заключении следует подчеркнуть, что монография
Г.А. Дзидзария вызвала высокий интерес среди ученых и
широкого круга читателей. Эту объемистую книгу читают и перечитывают люди разных возрастов, в том числе
и пожилые, которые немало слышали от своих отцов и
матерей об описываемых событиях.
Всеобщий интерес к этой монографии вызван рядом
обстоятельств: во-первых, тем, что махаджирство занимает большое место в жизни абхазского народа; вовторых, тем, что данная проблема до сих пор научно не
была изучена, и отдельные вопросы этой животрепещущей темы являлись неясными и даже казались загадочными; в-третьих, тем, что монография содержит большое количество нового интересного конкретно–исторического материала не только по проблеме махаджирства,
но и по другим вопросам истории Абхазии XIX в., представляющий значительный научно–познавательный интерес. Книга захватывает читателя, заставляет подумать,
поразмыслить; в-четвертых, секрет успеха книги заключается в том, что автор не только сумел критически
переработать огромное количество источников, подчас
противоречивых, но при освещении сложных проблем
истории проявил глубокое знание психологии народа.
На наш взгляд, это является довольно сильной стороной
исследования.
Хотя тираж книги для наших условий немалый – 5
тыс. экземпляров, но он довольно быстро уже разошелся. Возникает вопрос о необходимости ее переиздания.
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Тем более, что у автора накапливается новый материал,
и он думает над дальнейшим усовершенствованием своей книги.
Мы убеждены, что Георгий Алексеевич Дзидзария
еще не раз порадует нас новыми интересными исследованиями.
Журнал «Алашара», 1976. № 8. С. 85–89 (на абх. яз.)

КНИГА, ОСВЕЩАЮЩАЯ КУЛЬТУРУ НАРОДА
Выдвинута на премию Д.И. Гулиа

Ч

лен-корреспондент Академии наук Грузинской
ССР Георгий Алексеевич Дзидзария – автор фундаментальных исследований по истории Абхазии, и частично
Кавказа ХIХ–ХХ вв., ставших настольными книгами для
всех, кто интересуется кавказоведением, в частности,
историей, культурой и этнографией Абхазии, а также политическими и культурными отношениями абхазского
народа с другими народами. За книгу «Махаджирство и
проблемы истории Абхазии XIX столетия» ему присуждена государственная премия Грузинской ССР. В 1979
году вышла его новая монография «Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции», опубликованная издательством «Алашара»1, которая и по постановке
вопросов, и по содержанию выходит за рамки названия,
фактически освещая историю абхазской культуры и общественной мысли XIX – начала XX веков.
Г.А. Дзидзария каждой своей работой вносит много
нового в науку. Вызывают восхищение его колоссальное
Г. А. Дзидзария. Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. – Сухуми. 1979. 353 с.
1
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трудолюбие, незаурядное дарование, глубокая влюбленность в свое дело, высокая требовательность к себе. Эти
черты ученого ярко проявились в рецензируемой работе.
Новая работа Г.А. Дзидзария написана на основе материалов, выявленных в государственных архивах Москвы,
Ленинграда, Тбилиси, Сухума, опубликованных источников, мемуарной литературы, периодики. Большая часть
использованных архивных документов и материалов автором впервые вводится в научный оборот.
Монография состоит из введения и четырех глав. Во
вводной части дан краткий исторический экскурс развития культуры абхазов с древнейших времен, рассматривается этот процесс на широком фоне развития человеческой цивилизации на Ближнем Востоке и Черноморском бассейне. В частности, подчеркивается важное значение в истории Абхазии, как и других регионов Кавказа,
тесного общения с культурами Греции и Рима, а затем
и Византии. Автор касается истории развития письменной культуры, государственности и религии в Абхазии на
различных этапах древней и средневековой истории.
Г.А. Дзидзария совершенно справедливо отмечает, что
произведения древней архитектуры, живописи, скульптуры и прикладного искусства, так богато представленные на территории Абхазии, создавались и развивались
на протяжении веков не без приложения сил и ума коренного населения. Напротив, они свидетельствуют о
высоком творческом потенциале и эстетическом вкусе
местного населения, его передовой части.
В первой главе – «Присоединение Абхазии к России и
зарождение абхазской интеллигенции» – раскрывается
значение вхождения в состав России Абхазии, как и всего
Кавказа. Несмотря на установление здесь колониального режима этот факт имел далеко идущие последствия,
в частности, в сфере духовной культуры. Абхазский народ получил возможность сблизиться с прогрессивной
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русской культурой, общественной мыслью, литературой,
искусством.
В монографии показана роль сосланных на Кавказ, в
частности в Абхазию, декабристов в деле развития культуры. На конкретном материале раскрывается влияние
прогрессивной русской культуры и школы на национальное самосознание абхазов, формирование абхазской интеллигенции.
Автор не упускает из поля зрения ни один факт, ни
одну деталь, связанные с учебой представителей абхазской молодежи в различных учебных заведениях России. В XIX веке первые образованные абхазы вышли из
русской школы. Он говорит о каждом из них, заслуживающем внимания. Значительной фигурой в истории
культурной и общественной мысли края был Константин
(Хуршидбей) Шервашидзе (Чачба), окончивший еще в
1831 году Пажеский корпус в Петербурге. Он здесь знакомится с идеями декабристов, а впоследствии становится
уже непосредственным участником дворянского заговора 1832 года в Грузии, являвшегося выражением протеста
против колониальной политики царского самодержавия,
за что он был наказан царским правительством. В книге
приводится интересный материал об его активной роли
в культурной и общественной жизни своей родины.
Г.К. Шервашидзе находился в близких отношениях с
передовыми представителями грузинской интеллигенции, особенно дружил с известными деятелями Александром и Вахтангом Орбелиани.
Одним из самых выдающихся представителей абхаз
ской интеллигенции первой половины XIX века был
Соломон Званба (1809–1855 гг.), известный военный и
общественный деятель, абхазский ученый–этнограф. В
работе обстоятельно охарактеризована его многогранная деятельность, дается оценка его научного наследия,
а также показано то решающее влияние, которое оказало
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на его формирование тесное общение с представителями передовой русской общественности. Подполковник С.
Званба в 1855 году геройски погиб в битве с турками на
берегу Ингура.
Г.А. Дзидзария является первым исследователем личности замечательного представителя абхазской интеллигенции того времени Николая (Эмина) Шакрыл, который
основательно зная Абхазию, помог С. Званба и русскому
офицеру Ф.Ф. Торнау в сборе физико-географических
сведений об Абхазии, а также в деле знакомства Торнау с
языками и наречиями, «находившимися в употреблении
за Кубанью».
В работе приводятся сведения о деятельности и многих других интересных представителей абхазской дворянской интеллигенции первой половины XIX века. Они
в основном находились на военной службе в русской армии, но не прерывали связи со своим краем, по силе возможности служили его интересам.
В следующей главе, посвященной сдвигам в формировании абхазской интеллигенции во второй половине
XIX века, рассматриваются условия и предпосылки, которые определяли дальнейшее развитие абхазской интеллигенции и культуры в целом, рассказывается о наиболее видных представителях интеллигенции, о их роли
и вкладе в развитие национальной культуры, об отношении абхазской интеллигенции к русской и грузинской
общественной мысли, культуре, науке.
Автор в неразрывной связи с становлением и развитием национальной интеллигенции рассматривает широкий круг вопросов культуры: просвещения, абхазской
письменности, учебной литературы, литературного языка и т.д. Он подчеркивает большую роль русских ученых
в разработке проблем абхазского языка и письменности,
в частности, выдающегося лингвиста-кавказоведа Петра
Услара, в 1862 году издавшего грамматику абхазского
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языка, кроме того, на основе русской графики, составившего первый абхазский алфавит. Как правильно подчеркивается в книге «Со времени П. К. Услара абхазский
язык, являющийся одним из древнейших и самобытных
языков кавказского корня, стал все более привлекать
внимание ученых».
Как известно, в 1965 году в Тифлисе вышел «Абхазский
букварь» – первый печатный учебник на абхазском
языке, книга для овладения грамотой, составленный
комиссией в составе И.А. Бартоломея (председатель),
Д.П. Пурцеладзе, В. Г. Трирогова, при содействии
«природных абхазцев», превосходных знатоков родного языка Иоанна Гегия, Георгия Курцикидзе и Симона
(Смел) Эшба, а также Константина и Григория Шервашидзе. В рецензируемой книге подвергаются критике
те авторы, которые принижают или вовсе отрицают
практическое значение этого букваря и на основе документального материала показаны достаточное распространение указанного учебника среди населения
и некоторые успехи изучения родного языка по нему.
Оценивая значение учебника, Г.А. Дзидзария пишет,
что букварь «сыграл важную роль в истории развития
просвещения и всей культурной жизни абхазского народа. На протяжении почти трех десятилетий он был
первым и единственным абхазским учебником для
учащих и учащихся».
Г. Дзидзария раздобыл ценные сведения о замечательных представителях абхазской интеллигенции, принимавших участие в создании первого абхазского букваря, изучил их и осветил вклад каждого из них в то большое, национальное дело, которое они делали с помощью
русских и грузинских деятелей, создавая первый букварь, тем самым закладывая основы для развития просвещения, абхазской общественной мысли, литературы,
литературного языка.
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В книге дан глубокий научный анализ развития просвещения и педагогической мысли во второй половине
XIX века; прослеживается, как вслед за открытием в 1851
году первой в Абхазии Окумской церковно-приходской
школы создаются другие школы и учебные заведения;
подчеркивается особая роль Сухумской горской школы,
созданной в 1863 году, в которой абхазские дети составляли основной контингент. В 1870 году «исключительно
для абхазских дочерей» открывается Сухумская женская
школа, реорганизованная в 1872 году в трехклассную
прогимназию. Как правильно отмечает автор в 60-х годах здесь фактически закладываются основы школьного
образования. Говорится об активных поборниках школьного дела в Абхазии. Среди русских учителей, обучавших
абхазских детей, было немало подлинных поборников
просвещения, беззаветно преданных лучшим прогрессивным традициям русской педагогики. Оценивая роль
школы в развитии абхазской национальной культуры,
Г.А. Дзидзария совершенно справедливо отмечает, что
«школы, несмотря на их классовую ограниченность, объективно играли важную роль в развитии народного образования и культуры в целом, в формировании национальной интеллигенции».
В этом жизненно важном деле большую роль сыграла
практика обучения молодых абхазов за пределами края.
В книге приводятся конкретные материалы, которые
показывают процесс подготовки первых абхазских учительских, медицинских, сельскохозяйственных и других
кадров через различные учебные заведения Кавказа и
России. Отмечает особую роль некоторых из них.
Во второй половине XIX века появляется разночинная, а затем и демократическая интеллигенция, посвятившая себя просветительской деятельности, своей благородной работой помочь народу вырваться из отсталости и стать на путь просвещения и прогресса. В этом деле
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ведущее место принадлежало учительству. Монография
содержит интересные биографические очерки о представителях просветительской интеллигенции. С привлечением нового материала освещается жизнь и творчество
Алексея и Григория Эмухвари, Виссариона Инал-ипа,
Григория Шервашидзе, Фомы Эшба, Виктора Гарцкия,
Константина Маршания, Дмитрия Маргания, Давида Аджамова, Мелитона Бжания, Николая Ладария, Николая
Патейпа и других. В книге раскрывается многогранная
деятельность этих просветителей народа, их активное
участие в культурной и общественной жизни.
О некоторых из них ничего нам не было известно
или знали очень мало. Например, впервые перед нами
открылся образ замечательного деятеля абхазской культуры и общественной мысли этого периода Александра
Михайловича Эмухвари (Эмхаа). Он с начала 70-х годов
до конца жизни (умер в 1915 г.) ведет педагогическую деятельность, одновременно проявляя глубокий интерес к
научным занятиям и общественной жизни края. Автор
выявил в различных периодических изданиях («Кавказ»,
«Черноморский вестник», «Иверия», «Цнобис пурцели»,
«Батумский голос», «Сухумский листок» и др.) его публицистические и научные статьи, опубликованные в 1873–
1915 годах и дал их анализ. Некоторые статьи Эмхаа не
потеряли своей ценности как историко-этнографический и фольклорный материал, другие характеризуют
экономическое положение абхазского населения и его
нужды. Как правильно подчеркнуто в книге большой интерес для понимания направления общественной мысли
Абхазии конца XIX – начала XX века имеют его статьи,
посвященные проблемам просвещения народного хозяйства, здравоохранения, абхазским махаджирам 70-х
годов, доктринам верования абхазов и др.
В монографии прослеживается становление и развитие как дворянско-помещичьей интеллигенции, так и
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процесс зарождения различных отрядов интеллигенции
из крестьянской среды, освещается деятельность наиболее прогрессивных представителей народной интеллигенции.
В понятие «абхазская интеллигенция» автор вкладывает самое широкое представление. Он рассматривает деятельность абхазов, служивших вне Абхазии, в частности,
военных, получивших специальное образование в учебных заведениях России, находившихся затем в среде русского офицерства, а также культурных деятелей, проявлявших глубокий интерес к грузинской или русской культуре, отличившихся успешной творческой деятельностью
на поприще одной из этих культур. Подчеркивается значение этих деятелей в упрочении дружбы и взаимообогащения культурных ценностей народов. Ярким представителем таких деятелей был, например, писатель Г.М. Шервашидзе (Чачба), который внес известный вклад в развитие абхазской и грузинской литературы и общественной
мысли второй половины XIX века. А имя А.К. Шервашидзе
может стоять в ряду самых замечательных художников
России. Среди абхазской военной интеллигенции особое
место занимает генерал-майор Малахий (Караман) Маргания (Маан) – один из составителей учебника «Руководство для обучения туркмен русскому языку».
В книге показана деятельность представителей интеллигенции других народов в Абхазии, их роль в формировании абхазской интеллигенции – П. Чарая, Н.
Джанашиа, К. Мачавариани, Т. Сахокия и др. Отмечено
значение прогрессивной прессы в освещении вопросов истории, культуры, этнографии абхазов, а также событий, имевших место в Абхазии. Примечательно, что
«Иверия», которую возглавлял Илья Чавчавадзе, опубликовала абхазские пословицы на абхазском и грузинском
языках. Она нередко выступала против искажения истории Абхазии, в защиту абхазской топонимики и т.д.
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Проблема формирования интеллигенции в книге рассматривается на фоне общего социально-экономического развития Абхазии, а также тех сдвигов, которые происходили в культурной жизни абхазского народа, особенно
с конца XIX века.
В последних двух главах книги освещается деятельность абхазской интеллигенции в период между двумя
буржуазно-демократическими революциями в России и
в годы гражданской войны в Абхазии.
История деятельности абхазской интеллигенции рассматривается в неразрывной связи с развертыванием
освободительного, революционного движения, происходившего в стране под руководством русского пролетариата. Передовая демократическая часть национальной
интеллигенции, которая вышла из гущи трудового народа и тесно была связана с ним, правдиво отражала народную жизнь, правильно понимала настроение трудящихся, старалась способствовать развитию просвещения
науки, литературы и искусства.
С начала XX века ряды абхазской интеллигенции заметно растут. Наряду с основоположником абхазской
художественной литературы и ученым Д.И. Гулиа, начавшим педагогическую и культурную деятельность
еще раньше, появляются новые замечательные имена
А.М. Чочуа, С.Я. Чанба, С.П. Басария, А.И. Агрба, А.И.
Чукбар, С.М. Ашхацава, Н.С. Патейпа и др. Касаясь жизни и творческой деятельности этих видных представителей абхазской национальной культуры, автор впервые вводит в научный борот и такие материалы, которые уточняют некоторые неправильные утверждения,
встречающиеся в литературе, открывает новые штрихи
в их биографии, значительно углубляет наши представления о дореволюционной абхазской культуре и ее ведущих подвижниках. Вместе с тем книга знакомит нас
со многими яркими представителями демократической
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интеллигенции, имена которых до сих пор не были достоянием прессы.
В монографии прослеживается развитие социал-демократического движения в Абхазии, которое постепенно нарастало после создания в 1903 году социал-демократической организации под названием «Сухумская
группа Батумского комитета РСДРП». В среде абхазской
учащейся молодежи и интеллигенции появляется целый ряд революционных деятелей. В ходе развития революции, особенно на ее социалистическом этапе, быстро растут ряды интеллигентов-большевиков Абхазии.
В работе подробно освещается деятельность абхазских
большевиков, профессиональных революционеров С.А.
Картозия, Н.А. Лакоба, Е.А. Эшба, а также Д.К. Кобахия,
М.К. Цагурия, М.Г. Гобечия, С.Я. Чанба, Д.Л. Габуния, А.С.
Агрба, В.Г. Адлейба, И.Н. Маргания и других деятелей
революционного движения и народного просвещения.
Раскрыта их роль в организации борьбы трудящихся за
освобождение от социального и национального гнета.
Г.А. Дзидзария в своей книге дает глубокий анализ общественно-политической и культурной жизни в период
господства меньшевиков. Обострение классовой борьбы находило отражение среди интеллигенции. Большая
часть ее была на стороне революционных сил, однако в
этой среде не было единого понимания целей и задач
революции. Показана идейная борьба, размежевание
сил в ходе развития революции, постепенное возрастание революционного настроения в среде народной
интеллигенции. В этом процессе важное значение приобрело создание первой абхазской газеты «Апсны», редактором которой был Дмитрий Гулиа. С самого начала,
как это известно, газета стала защищать интересы трудового народа.
В рецензируемом труде красной нитью проходит
идея революционного и боевого содружества народов.
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Это содружество, как это показано автором, находило
свое яркое воплощение в совместной борьбе против царизма и буржуазии представителей абхазской, грузинской, армянской, русской и т.д. интеллигенции. Особенно выпукло раскрывается это на примере революционной деятельности в Абхазии известных грузинских революционеров А. Цулукидзе, С. Орджоникидзе, Л. Готошия,
С. Кухалейшвили и др. В революционной работе здесь
активно участвовали замечательные представители русской интеллигенции.
Фундаментальный труд Г.А. Дзидзария выполнен на
высоком научном уровне, но, тем не менее, он имеет и
отдельные недостатки, которые, конечно, не снижают
его научное и познавательное значение.
В своей монографии Г. Дзидзария подвел итог многолетней работе по изучению истории культуры и общественного движения в Абхазии в XIX – начале XX веков и
обобщил выводы по этой проблеме, содержащиеся в трудах других исследователей. Он выявил, как уже выше сказано, новые имена деятелей абхазской культуры и много
новых фактов из жизни тех, кто был известен раньше.
Автор раскрывает вклад в развитие национальной культуры, сделанный видными представителями творческой
интеллигенции. Рассматривая это на широком историческом фоне, он дает выводы и оценки, представляющие
значительный научный интерес.
Монография профессора Г.А. Дзидзария «Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции»
представляет важный вклад в историческую науку. Она
является одной из крупных работ последних лет по
истории Абхазии, достойна присуждения премии имени Д. И. Гулиа.
Газ. «Апсны капш», 28 февраля 1980 г. (на абх. яз.).
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«В.И. Ленин и Абхазия»

В

канун 60-летия Октябрьской социалистической
революции в издательстве «Алашара» вышло второе,
значительно дополненное издание книги Г.А. Дзидзария
«В.И. Ленин и Абхазия». После выхода первой книги в
1970 г. – к 100-летию В.И. Ленина – автор выявил новые
документы, которые позволили ему обогатить второй
выпуск книги интересными фактами, эпизодами, мыслями, еще глубже раскрывающими тему «В.И. Ленин и
Абхазия – великий вождь и маленькая страна». В новом
издании полнее отражена деятельность соратников В.И
Ленина в Абхазии, их связь с нашим краем, их пребывание здесь в бурные годы революции, бескорыстная помощь трудящимся республики в борьбе за воплощение в
жизнь ленинских идей.
«Интерес к ленинской теме неиссякаем. Каждый новый штрих, подробность из жизни и титанической деятельности В.И. Ленина имеют огромное значение, помогают полнее раскрыть образ великого вождя» (С. 8).
В этих словах автора, на наш взгляд, выражено главное
назначение книги.
Многими нитями был связан В.И. Ленин со всеми народами нашей Родины. Он имел, в частности, прочные
связи с кавказскими народами. Г.А. Дзидзария на широком фоне с привлечением конкретного уникального
исторического материала раскрывает самые разнообразные аспекты темы «В.И. Ленин и Абхазия». Он скрупулезно изучил и использовал ленинские работы и документы, имеющие непосредственное отношение к Абхазии. В частности, рассматривая ленинские положения,
характеризующие процессы, происходившие в экономическом развитии пореформенного Кавказа, указывает на
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те моменты и явления, в которых подразумевалась Абхазия или глубоко отражалось положение в Абхазии (напр.,
промышленное табаководство, сильная колонизация на
Кавказе, переселенческий вопрос).
В книге показана роль В.И. Ленина в создании, развитии и борьбе большевистских организаций Грузии и
Абхазии; связь революционных деятелей Абхазии с Лениным, интерес Владимира Ильича к революционным
событиям в Абхазии.
Ленин знал о Сухумской организации большевиков. В
его записях, сделанных на VI (Пражской) Всероссийской
партийной конференции, читаем интересные сведения
о Сухумской организации: «Сухум хотел связаться с Кавказским областным комитетом, но не мог, несмотря на
приезд делегата от Сухума в Тифлис. Докладчик (Серго)
видел его в Тифлисе и делал ему доклад; сей делегат был
за РОК» (С.40).
В 1912–1914 годах заграничная часть ЦК РСДРП (Краков) во главе с В.И. Лениным вела обширную переписку с местными организациями. В «Адресной книге ЦК
РСДРП» значится около 100 населенных пунктов России.
В ней Сухум упоминается трижды: «г. Сухум, типография
Гелгадзе и Коландарашвили Вала»; «Сухум, городская
аптека Ахабадзе», и на полях пометка – «годен»; «Сухум,
гараж Н.Д. Нодия, г-ну Шварцу» (С. 44).
В книге сообщается о встрече абхазских революционеров с В.И. Лениным. Пламенному революционеру-ленинцу Е.А. Эшба посчастливилось получить задание от
Владимира Ильича в 1919 году, когда он направлялся на
фронт в качестве члена Кавказского Краевого комитета
партии для борьбы в тылу у Деникина. Ефрем Эшба навсегда запомнил эту встречу с вождем. В последствии он
в своей автобиографии писал: «Накануне отъезда я был
у Владимира Ильича, от которого получил подробные
личные инструкции о работе на Кавказе». В другом месте
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Эшба отмечал: «На подпольную работу (свидание с Лениным)». И далее: во время беседы «Ильич спрашивал» о
черкесах и чеченцах; он «говорил много – какова должна
быть наша политика по отношению к крестьянам» (С. 72).
В декабре 1921 года на IX Всероссийском съезде Советов
Эшба представлял абхазский народ, слушал отчетный
доклад В.И. Ленина о внутренней и внешней политике Советского правительства. Эшба был избран членом
ВЦИК. Ефрем Эшба еще раз видел и слушал В.И. Ленина
в 1922 году на XI съезде РКП (б), где Эшба присутствовал
как делегат съезда (С. 101–102).
С В.И. Лениным встречался и другой видный абхазский революционер С.А. Картозия. Первый раз в апреле
1917 года он в Петербурге «слушал Ленина после его возвращения из-за границы». Вспоминая об этом, Самсон
Картозия рассказывал, «с каким неистовым желанием
проработал он великие тезисы пролетарской революции – Апрельские тезисы Ленина» (С. 51–52). После Октябрьской революции Самсон Картозия являлся членом
Харьковского ревкома, участвовал в организации Донецко-Криворожского Совнаркома, ездил в Петроград
по вопросам восстановления Донбасса, был у В.И. Ленина. «Волнуясь и с подъемом рассказывает тов. Картозия,
как он второй раз видел Ленина, был у него на приеме,
разговаривал с ним, как великий Ленин чутко и внимательно отнесся к его требованиям. Тогда же Ильич предложил своему секретарю перевести на нужды большевиков Донбасса из секретного фонда Керенского по борьбе
с большевизмом 80 000 руб.» (С. 74).
В книге Г.А. Дзидзария рассказывается о том, как в
решающие моменты революционных битв руководители большевиков Абхазии обращались за помощью к В.И.
Ленину. Так было в 1918 году, когда «Абхазская коммуна»
оказалась в весьма трудном положении. Председатель
Военно-революционного комитета Абхазии Е.А. Эшба
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направил В.И. Ленину несколько телеграмм с подробным
изложением сложившегося положения и своими предложениями (С. 60–64). А 15 мая 1918 года ему по телеграфу
удалось связаться с Москвой, но Владимира Ильича в это
время в Кремле не оказалось (С. 64).
В.И. Ленину были адресованы в 1921 году первые телеграммы о победе советской власти в Абхазии. 10 марта 1921 года телеграмма Ревкома Абхазии о водружении
Красного знамени над всей абхазской землей была передана по прямому проводу лично Владимиру Ильичу.
Ефрем Эшба продиктовал эту историческую телеграмму
(С. 84–85). 31 марта 1921 года председатель Ревкома Абхазии Е. Эшба по прямому проводу передал В.И. Ленину
текст постановления «О структуре Советской власти и
Компартии в Абхазии», провозгласившего образование
ССР Абхазии.
Живо и увлекательно написаны страницы, освещающие и другие аспекты темы. В частности, с интересом читаются: Ленин о задачах социалистического строительства в Грузии; о том, как большевики Абхазии, руководствуясь директивами вождя партии, претворяли в жизнь
ленинский план построения социализма с учетом местных условий; Ленин об освоении ткварчельского угля и
об отражении в знаменитом ленинском плане ГОЭЛРО
гидроресурсов Абхазии, в частности, рек Кодора, Бзыби,
Псоу, Ингури; о том, как Ленин хотел приехать на отдых
в Грузию, не исключались здесь, конечно, как это показано в книге и абхазские курорты; о распределении ленинских произведений и газет в дореволюционной Абхазии
и издании на абхазском языке работ В.И. Ленина; об образе В.И. Ленина в абхазской литературе.
Особое место в книге занимают обращения трудящихся Абхазии к Ленину – письма, телеграммы, приветствия,
проникнутые безграничной любовью и преданностью к
вождю партии и народа, выражающие готовность само-
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отверженно бороться за торжество дела Ленина. К Ленину обращались собрания рабочих, крестьян, трудовой
интеллигенции, различные организации и отдельные
лица, они сообщали ему о каждой победе на новом пути
социалистического строительства. Книга повествует о
неизменном интересе трудящихся Абхазии к состоянию
здоровья В.И. Ленина. Газета «Голос трудовой Абхазии»
5 апреля 1923 года в передовице, посвященной выздоровлению В.И. Ленина, писала: «С затаенным дыханием,
с напряженной тревогой вчитывались в суровые бюллетени о его здоровье. Эти короткие бюллетени воспринимались всей рабоче-крестьянской страной как сводки с
важнейшего фронта». Нельзя без волнения читать страницы книги, освещающие глубокое чувство скорби по
поводу смерти В.И. Ленина. С именем В.И. Ленина связывают трудящиеся Абхазии самое лучшее, самое дорогое, что достигнуто сегодня. Руководствуясь ленинским
планом построения социализма, трудящиеся Абхазской
АССР воздвигали заводы и фабрики, электростанции,
здравницы, создавали колхозы и совхозы, развивали национальную культуру. В обсуждаемой книге рассказывается обо всем этом.
В процессе работы над книгой Г.А. Дзидзария кропотливо собирал материалы. Каждый новый факт, порой
казавшийся незначительным, на первый взгляд даже не
связанным с темой, оживал под пером Георгия Алексеевича, умело увязывался с темой. Я хорошо запомнил, как
он, вернувшись с очередной сессии Верховного Совета
СССР, с увлечением и восторгом рассказывал нам о посещении ленинского кабинета в Кремле. Безгранично был
рад, когда на стене ленинского кабинета на географической карте, где было отмечено тушью расселение народов Кавказа, он увидел с исключительной точностью
отраженный национальный состав Абхазии, в частности,
территорию распространения абхазов. А на табеле-ка-
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лендаре за первое полугодие 1922 года, висевшем на другой стене, были перечислены социалистические советские
республики, в их числе «Абхазская, г. Сухум». Эти факты,
свидетельствующие о внимании В.И. Ленина к абхазскому
народу, нашли свое отражение в книге (С. 102).
Книга Г.А. Дзидзария «В.И. Ленин и Абхазия» является несомненным вкладом в лениниану. Только историк, воспитанный ленинской партией, мог написать эту
книгу, проникнутую советским патриотизмом. Георгий
Алексеевич один из первых и активных членов ленинской пионерской организации. Он прошел школу ленинского комсомола в 20-х – 30-х годах. Коммунист с 1940
года, вот уже почти 40 лет ведет активную общественнополитическую работу в рядах партии. Естественно, все
это определило выбор темы. Книга написана по велению
сердца с любовью.
Выступление на читательской конференции в
Доме политпросвещения Абхазского обкома
и Сухумского горкома партии 21 октября 1977 г.

Аннотации
На основные опубликованные монографические
исследования доктора исторических наук,
профессора Г.А. Дзидзария

В

идный советский ученый, профессор Г.А. Дзидзария,
сочетающий в себе незаурядное дарование с широкими
историческим образованием и редким трудолюбием, добился больших успехов в исследовании многих кардинальных проблем истории абхазского народа. Его труды представляют ценный вклад в советскую историческую науку.
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1. В книге «Восстание 1866 года в Абхазии» (Сухуми:
1955, 227 с.) Г.А. Дзидзария дает всестороннее научное
исследование этого сложного по своему характеру и целям и неоднородного по социальному составу крупного
крестьянского движения в Абхазии в XIX в. В ней обстоятельно освещены: социально-экономические отношения в Абхазии накануне восстания; непосредственные
причины восстания; ход, характер и движущие силы восстания; поражение и последствия восстания. Эта книга
плод многолетнего скрупулезного научного разыскания,
первая большая монографическая публикация Г.А. Дзидзария. Она была издана после перенесенного им тяжкого
политического шельмования, свидетельствовала о большой силе воли и незаурядном таланте автора. Книга принесла ему известность в научном мире.
2. Монография «Народное хозяйство и социальные
отношения в Абхазии в XIX веке (До крестьянской реформы 1870 г.)» (Сухуми: 1958, 512 с.) – крупный вклад в
изучение истории Абхазии XIX в. На основе большого количества архивных и литературных материалов, а также
данных этнографии, фольклора, языка и других источников автором тщательно исследованы вопросы территории и населения Абхазии, народного хозяйства, классовой структуры общества, антифеодальных выступлений
крестьян и т.д. Глубоко изучены состояние сельского хозяйства и домашней промышленности, история первых
промышленных предприятий, дорожного строительства,
развития городской жизни. Большое место уделено анализу классовой структуры. Дана тщательная характеристика социальных категорий крестьянства, обстоятельно
описывается быт крестьян, раскрываются губительные
последствия феодальных междоусобиц и работорговли.
Книга повествует о борьбе трудящихся Абхазии против
феодального и колониального гнета. Г.А. Дзидзария в
1958 г. на основе данного капитального исследования за-
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щитил докторскую диссертацию, которая высоко была
оценена официальными оппонентами.
3. В монографии «Присоединение Абхазии к России
и его историческое значение» (Сухуми: 1960, 272 с.) Г.А.
Дзидзария предпринял попытку доказать, что в исторически сложившихся в начале XIX в. условиях, вхождение
Абхазии в состав России явилось единственно правильным решением. В ней показаны объективные прогрессивные последствия присоединения в социально-экономической, политической и культурной жизни Абхазии.
В то же время автор раскрывает цели завоевательной
политики царизма, последствия колониального режима,
умышленную консервацию царизмом развития экономики и национальной культуры.
4. Г.А. Дзидзария является главным редактором и одним из основных соавторов книг: «Очерки истории Абхазской АССР. Ч. I» (Сухуми: 1961, 313 с.); «Очерки истории Абхазской АССР. Ч.II» (Сухуми: 1964, 280 с.), представляющих первое систематическое изложение истории Абхазии с древнейших времен до наших дней.
5. Обобщающая монография – «Очерки истории Абхазии. 1910–1921». (Тб.: 1963., 405 с.) является капитальным трудом, освещающим панораму весьма сложной и
противоречивой жизни Абхазии в бурные годы борьбы
трудящихся за освобождение от колониального гнета царизма, власти помещиков и капиталистов и от меньшевистского засилья. В книге рассмотрены состояние народного хозяйства и положение трудящихся в 1910–1921
годах, развитие политических событий, расстановка
классовых сил на разных этапах революционного движения, показано влияние Февральской (1917) и Октябрьской революций на развертывание классовой борьбы в
Абхазии, раскрыта роль большевистских организаций в
борьбе за советскую власть, охарактеризована деятельность абхазских революционеров.
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6. «Ефрем Эшба (Биографический очерк)» (Сухуми:
1967, 118 с.) посвящена выдающемуся абхазскому революционеру и государственному деятелю Ефрему Алексеевичу Эшба, который в определенное время работал под
непосредственным руководством В.И. Ленина. Деятельность Е. Эшба показана на широком историческом фоне
с использованием значительного материала, который
впервые вводится в научный оборот.
7. В работе «В.И. Ленин и Абхазия» (Сухуми: 1970, 135
с.) рассказывается о постоянном внимании В.И. Ленина
к событиям в Закавказье, в том числе Абхазии. Показано,
как к Ленину обращались собрания рабочих, крестьян,
трудовой интеллигенции, различные организации и отдельные лица, выражая преданность к нему, решимость
бороться за торжество ленинских идей. Автор показал,
что сегодняшняя Советская Абхазия – это живое воплощение ленинских идей.
8. В книге «Декабристы в Абхазии» (Сухуми: 1970,
117 с.) показано, что многие из декабристов (А. Бестужев – Марлинский, П. Бестужев, С. Кривцов, В. Неронов и др.), бывшие в Абхазии, сделали немало для того,
чтобы обратить внимание общественности России на
бедственное положение этого края, резко осуждали военно-колониальный режим, установленный царизмом.
Вопреки реакционной политике царизма, эти прогрессивные представители русской интеллигенции в меру
своих возможностей оказывали плодотворное влияние
на развитие Абхазии. Книга сразу же получила широкий
резонанс.
9. В работе «Роль Советов и «Киараза» в истории революционной борьбы в Абхазии. 1917-1921 гг.» (Сухуми:
1971, 60 с.) раскрывается внутренняя связь между Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и
массовой революционно-крестьянской дружиной «Киараз» в годы гражданской войны в борьбе за освобожде-
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ние от социального и национального гнета, роль большевиков в этой борьбе.
Характерными особенностями названных и других
монографий проф. Г.А. Дзидзария являются использование в них большого архивного документального материала, впервые введенного автором в научный оборот, глубокий научный анализ фактов и явлений, убедительная
аргументированность выводов и обобщений, освещение
происходивших в Абхазии событий и процессов в неразрывной связи с событиями и процессами, имевшими место в Закавказье и в целом в России.
Зав. отделом истории и экономики Абхазского
института, доктор истор. наук А.Э. Куправа.
29.IV.1972 г.

IV. О ПОЛЕВЫХ ЗАПИСЯХ Г.А. ДЗИДЗАРИЯ
О НЕКОТОРЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЯХ ИЗ
ПОЛЕВЫХ ЗАПИСЕЙ Г.А. ДЗИДЗАРИЯ (1945-1954 гг.)

В

декабре 2003 года, в ходе ознакомления с личными архивными материалами профессора Г.А. Дзидзария
были обнаружены полевые записи ученого, сделанные в
1945– 1954 годах в Гудаутском и Очамчирском районах и
в г. Сухуме. Сказителями были абхазские долгожители.1
Тексты составлены с сохранением диалектных особенностей языка бзыбской и абжуйской Абхазии. Они содержат материалы, касающиеся различных сторон жизни
Абхазии XIX – начала XX вв.
Информаторы давали сообщения о событиях и исто
рических фактах, очевидцами которых являлись сами,
или же о которых слышали от своих предшественников
– непосредственных участников исторического процесса. В этом и заключается уникальность и ценность этих
материалов.
Записи, сделанные Г.А. Дзидзария, дают представление о научных интересах ученого во второй половине
1940-х – первой половине 1950-х годов, о широте его поисковых работ и о том, какое место он отводил информации очевидцев при исследовании проблем отечественной истории и культуры.
Приведем некоторые материалы из этих записей. 31
августа 1946 года Г.А. Дзидзария в с. Тамыш (Очамчир-
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ский р-н) в доме Ашхангерия Бжания (147 лет) на свадьбе его сына, которому было 23 года, в процессе беседы
с главой семьи зафиксировал свое впечатление о нём:
«Ашхангерий Бжания прекрасный человек, физически
еще крепкий (зрение, слух, зубы, желудок – хорошие), в
полном здравии ума. Пел и танцевал».2
На свадьбе присутствовали более 200 человек. Свадьба «была проведена по всем старинным обычаям».
В этих записях, в частности, читаем: «Гумистинский
участок всегда побеждал в соревнованиях, состязаниях
(на лошадях и т.д.). Население Гумистинского участка
было сплошь абхазское». Разумеется, здесь зафиксировано положение данного участка до махаджирства.
О Д.И. Гулиа Ашхангерий сказал: «Дад, Дырмит Гулиа
заявил об Абхазии. Он вышел из народа, стал его столпом и опорой. Он первый просветитель народа» («Аԥс
ны адамыӷа анызҵа, дад, Дырмит Гәлиа иоп. Жәлары
дрылҵт, жәлары дрышьаҟахт. Уи иоп рацхьа жәлар аҵара
рылазгала»).3
О феодалах А. Бжания отозвался весьма отрицательно: «Дад, нас погубили князья и дворяне. Хуже всех был
владетель, он больше уважал свою суку, нежели свой
народ» (Ҭауади-аамысҭеи роуп, дад, ҳара хаҵазырбга.
Зегьы дреицәан аҳ, уи илаԥс еҳа пату ақәиҵон ижәлар
реҳа»).4 Очевидно, он имел в виду тех феодалов, которые
сыграли реакционную роль во времена махаджирства, а
также торговлю пленными и рабами, которой покровительствовал сам владетель Абхазии Михаил Шервашидзе
(Чачба).5
23 июня 1949 года Г.А. Дзидзария записал со слов Д.И.
Гулиа рассказ своего отца: «Часто приходилось ездить
в бзыпскую (западную) Абхазию. Тогда не было дороги, более или менее удобно связывающей южную часть
Абхазии с западной. Такой дорогой служило побережье
моря. Эта «дорога» проходила мимо Сухумской крепо-
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сти, которая (крепость) находилась на расстоянии «одного ружейного выстрела» от моря».6 В рассказе передается
то состояние, которое имело место приблизительно 200
лет назад. Обращают на себя внимание следующие моменты: 1. Общение между южной и западной Абхазией,
несмотря на дорожные трудности, было постоянным. 2.
Более удобной сухопутной дорогой служило морское побережье. 3. В то время Сухумская крепость отстояла от
берега моря на расстоянии «одного ружейного выстрела», т.е. значительно дальше, чем в наши дни.
В абхазском обществе высоко ценилось ораторское
искусство, народ знал своих ораторов, уважал их. В
1947 году Г.А. Дзидзария от сказителей записал имена
знаменитых ораторов, известных в бзыпской Абхазии
(XIX – нач. вв.): Авидзба Гыд (с. Ачандара), Ладария Осман (с. Эшера), Дгебия Алхас (с. Ачандара), Гублия Тамшуг (с. Лыхны), Гунба Сакадла, Гунба Бзоу, Чичба Еслам
(с. Ачандара). Здесь названы имена лишь некоторых
ораторов. В каждой общине были мастера ораторского искусства, умудренные житейским опытом, хорошо
знавшие быт, культуру, психологию и характер своего народа, его чаяния и интересы. Развитию этого вида
искусства способствовали, прежде всего, условия общественной жизни, включая традиционные народные сходы и народное судопроизводство. К сожалению, имена
многих крестьянских ораторов и содержание их речей не
сохранились. Они навсегда утеряны. А каким бесценным
историческим источником, литературным памятником
и образцом народного красноречия были бы они для потомства?!
В 1947 году Г.А. Дзидзария зафиксировал имена зна
менитых охотников бзыбской Абхазии (XIX – нач. XX вв.)
Гунба Киагуа и Царгуш Никола (тогда глубокий старик).
Известные в народе охотники жили повсеместно. Напри
мер, в с. Лыхны такими были Цвейба Чахмат, Дзидзария
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Алуг, Гагулия Кягуса, Цвейба Антон, Гарцкия Иван, Игнат,
Мамсыр и Никва, Цвейба Кас, Гицба Кик (Қық), Лакоба
Шван.8 Как об этом позже писал Г.А. Дзидзария, абхаз
ские леса и горы, изобиловавшие зверем и дичью, создавали благоприятные условия для этого промысла. В
Абхазии обитали туры, кавказские благородные олени,
косули, серны, кабаны, медведи, волки, барсы, лисицы,
куницы, зайцы, белки, барсуки и даже зубры (адумпей).
Из пернатой дичи водились и сезонно прилетали утки,
гуси, голуби, горные индейки, перепелки, фазаны, сойки,
дрозды и пр.9
В полевых записях Г.А. Дзидзария отражены мнения
сказителей о земле и землепользовании, о социальных
отношениях, крестьянской реформе, нравах абхазских
феодалов и др.
В октбяре 1947 года Г.А. Дзидзария в с. Лыхны записал:
«Ачба выше, чем Чачба. Ачачба – ниже» («Чачба иҵкыс
Ачба деиҳауп. Ачачба – длаҟәуп»).10 Это народное изре
чение, встречающееся и в других местах, на наш взгляд,
отражает главенствующее положение княжеского рода
Ачба в раннесредневековой Абхазии до перехода владе
тельной власти к Чачба.
Рассказы крестьян о земельной собственности свиде
тельствуют об отсутствии универсального закона в
абхазском земельном праве, вернее о неоднозначности
обычного права на землю в разных ситуациях. Этим, видимо, объясняются различия в мнениях самих крестьян
по этому вопросу. Во время слета сказителей – долгожителей Абхазии в Сухуме (26-30 сентября 1954 г.) Г.А.
Дзидзария записал слова О. Джения: «Каждый считал
себя собственником той земли, которую он обрабатывал». «Доусы изкыз адгьыл иара итәын».11 Тогда же Ашуба
Хаджарат привел слова джгердинского крестьянина Агумаа Куаблуха, сказанные во время проведения земельной реформы: «Мы, трудовые крестьяне, обрабатываем
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землю, и нам принадлежит земля» «Нхаҩыжәлар ҳауп
адгьыл иқәаарыхуа, ҳара ҳауп адгьылгьы зтәу».12 Куаблух
стал жертвой своего выступления.13
Когда крестьяне заявляли о том, что земля принадле
жит крестьянину, который ее очистил и обрабатывает,
скорее всего это относится к той ситуации, когда крестьяне осваивали земли, покинутые выселившимся населением в результате опустошительных нашествий. В
истории бывали периоды, когда целые районы подвергались опустошению. Г.А. Дзидзария со слов Ашхангерия
Бжания записал: «300 лет в Абхазии беспрерывно происходили войны. Земля оскудела. Люди разбежались. Они
уходили, главным образом, на Северный Кавказ».14 Известно, что во время подготовки крестьянской реформы
крестьяне во многих местах заявляли: «земля моя, я ее
очистил, я ее обрабатываю».
Крестьяне – сказители высказывали и другие мнения.
29 сентября 1954 года, со слов Пилия Антона и Пилия Хусина, было записано: «Земля была собственностью князей и дворян. Земля делилась по селам. А кто оспаривал,
если границу села где-то кто-то перешел? Князья и дворяне... Земля, полученная крестьянами по праву, принадлежала крестьянам. Но крестьянину перейти из одной
деревни в другую не разрешали именно князья и дворяне» («Адгьыл зтәыз ҭауади-аамысҭеи ракәын. Адгьыл
шан қыҭа-қыҭала. Ақыҭа аҳәаа џьара аӡә дхыҵыр имазкуадаз? Ҭауади-аамысҭеи ракәын... Анхацәа зықәиҭхаз
адгьыл дара анхацәа иртәын. Аха анхаҩы қытак далҵны
қыҭак аҿы днеир ҭауади-аамысҭеи ракәын изымуаз»15.
Осман Джения и Мыстафа Ашуба утверждали: «Го
ры, согласно праву, принадлежали князьям и дворянам»
(«Ашьхақәа ҭауади-аамысҭеи анхацәа ақәиҭны ирыр
ҭомызт»), «Прибрежья и горы составляли собственность
князей и дворян, крестьяне за них платили. Эта плата
называлась ажидз (ажьыӡ). Платили мясом, а также пше
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ном, вином, кукурузой». («Геи-шьхеи ҭауади-аамыcҭeи
иртәын, анхацәа урҭ акрырхыршәааон. Ари ашәахтә
иахьӡын ажьыӡ (ажидз). Иршәон кәацла, нас бысҭа
ла, жьырӡла, џьықәреила» (М. Адлеиба, О. Џьениа, М.
Ашәба).16
Далее О. Джения выразился еще более конкретно:
«С общинных земель князья и дворяне получали оброк
(ажьыӡ)» («Ажәлар ирыҵыҳәҳәаз адгьыл ҭауади-аамыс
ҭеи ажьыӡ рнаҭон».17 Выделив отдельно запись о по
винностях абхазских крестьян, Г.А. Дзидзария пишет:
«Ажьыӡ – оброк за пользование «общинной землей»,
пастбищами (в горах). Из 100 голов платили 1 голову. Аибар – «владетельская повинность», наказание, штраф».18
В с. Лыхны (у владетеля) и в с. Псырдзха (у дворянина Хасана Маан) имелись так называемые «аҿаҳәарта»,
т.е., буквально, «место, где связывали». Здесь людей
заковывали в кандалы. Если тот или иной «провинившийся» не мог выкупиться, то с истечением известного
срока, определенного обычаем, его мог выкупить другой
и сделать рабом»19 (О. Джения, М. Ашуба, А. Пилия, М. Адлейба, X. Пилиа и др.).
В большинстве случаев источником приобретения ра
бов (атәы) являлись грабеж и война. Данный источник
образования контингента рабов в первой половине XIX
в. сохранялся и у ряда других кавказских народов. Г.А.
Дзидзария от сказителей О. Джения, М. Ашуба, А. Пилия
и др. записал информацию о том, как доставлялись рабы
в Абхазию из северо-западных районов и Северного
Кавказа: «Рабов привозили из Аибӷа, Джикеҭ, Аҳчыпсы,
Азух (Черкессии). Привозили на больших лодках (ашхәа).
Существовала песня «Ашхәа рашәа», которая пелась в
таких случаях»20. Всегда так было – кто-то приобретал
что-то ценное, нередко живой товар, и пел; кто-то терял
что-то, иногда весьма ценное – даже родину и личную
свободу и горевал, тосковал.
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По данным Сухумской сословно-поземельной комис
сии за 1869 год в Абхазии было учтено домашних рабов
1300 чел. Некоторые состоятельные крестьяне, особенно
ашнакума (ашьнаҟәма) – переходный слой от высшей
группы крестьянства к дворянству, также имели домашних рабов, отдельные даже по нескольку. 26 августа 1951
года Г.А. Дзидзария в с. Лыхны от Антона Пилиа записал слова домашнего раба Тахун-ипа Быгу, который, узнав об отмене крепостной зависимости и о том, что его
владелец (хозяин) ашнакума Гублиа остается на месте
(в с. Лыхны), выразил неуверенность в «освобождении»
от рабства: «Пока Гублиевы находятся здесь, как я могу
быть не рабом» (Гәыблиаа ара иҟаны, сара стәымкәа
ишбазыҟалагәышьахуа»).21
В материалах информаторов имеются некоторые све
дения о безнравственных деяниях и поступках феодалов
и владетельных князей. Князья и дворяне очень ревностно относились к тому, когда подвластные крестьяне
позволяли себе соперничество в чем-либо. В этом отношении интересна информация Дзария Рагуа Гыдовича,
записанная Г.А. Дзидзария 9 августа 1952 года.22 Крестьянин с. Лыхны Кыж Дзария в конце XVIII в. построил себе
дом с тремя отделениями и несколькими дверьми, как
у князей. Узнав об этом владетель сказал: «Задумал, что
ли, тягаться со мною, дождется гнева моего». Вскоре к
Дзариа явилась мать князя. «Владетель просит твой дом,
не откажешь, я думаю», – сказала она. «Как можно, – ответил Қыжә. – Если владетелю понравился мой дом – он
же его. Прошу только одного: если возможно владетель
пусть позволит мне построить другой дом и покрыть его
дранью. Хотя, в конце концов князь как будто и простил
«дерзкому» Дзариа его поступок, однако покрыть крышу
дранью ему все же не дозволено было23.
В рассказе Гугу Кпаповны Барцыц-Герия «Что сделали
в Калдахуаре два брата Барцыц», записанном в 1951 го
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ду, читаем, что в старое время князья и дворяне держали крестьян в зависимости, «они хотели, чтобы всегда их
просили, находились под их пятой, вертелись вокруг них.
Того, кто не поступал так, считали врагом. Не допускали
даже чтобы крестьянин имел хорошую лошадь: с согласия
или силком отбирали, или же воровали. Такие оскорбления не всякий мог вытерпеть».24 В этом рассказе говорится о трагических событиях, развернувшихся на почве
унизительных акций, примененных князьями в отношении к братьям. Записи содержат и другие материалы о
безнравственных поступках владетеля, князей и дворян.25
О том, как лыхненский крестьянин Капыт Дзария
(Қыжә-иԥа) выкупился от феодальной зависимости, рас
сказала Зиза Даутовна Чичба-Вардан: «Капыт (Дзария)
отказался от помещичьей зависимости. Выкупился, отдав владетелю 60 дойных коров» («Капыт (Ӡариа) атәра
имуит. 60 жәхьа аҳ иҭаны ихы ҿихт»).26 Г.А. Дзидзария
считает, что эти сведения относятся к кануну крестьянской реформы в Абхазии.27
По рассказу Дзария (Дзриа) Рагуа, Капыт Дзария, дея
тельность которого проходила в первой половине XIX
в., занимался кузнечным делом, одних учеников (под
мастерьев) держал до 12 человек, имел несколько пастухов, более 60 голов коров, табун лошадей, много быков
и буйволов, около 80 ульев, дом из трех комнат, хозяйственные постройки и т.д.
В дореформенной Абхазии домашняя промышленность и ремесло составляли необходимую принадлежность натурального хозяйства. В деревне были мастера,
которые искусно делали ружья, украшения, посуду и пр.
28 сентября 1954 года от Мыстафы Ашуба было записано, что в с. Ачандара славились Мхонджия (Мхәанџьиа)
Чичу (Ҷиҷу) и Чамагуа Чита (Ҷиҭа), которые ремонтировали и сами делали «абхазское ружьё» (аԥсуа шәақь).
Антон Пилиа сообщил, что в с. Лыхны гончарным де-
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лом занимались Пасаниа, Саканиа, Жиба и Габреи-ипа.
В юго-восточной части указанного села, около г. Гудаута,
имеется местечко под названием Ахапшира (Аҳԥшьыра),
где добывалась белая глина.29 Особенно славилась одна
женщина – Пасаниа, которая занималась гончарным
производством, делала кувшинчики (аирыӡқәа), посуду
для сыра (адыргьилақәа), пифосы, амфоры (аҳапшьақәа).
Глиняные винные кувшины производились емкостью в
5-50 ведер. Пилиа Антон свидетельствовал, что у него до
недавнего времени находился в употреблении кувшин,
вмещавший 50 ведер.30
По единодушному заявлению сказителей, как пишет
Г.А. Дзидзария, почти в каждом селе делали седла. В с.
Дурипш в этом отношении отличались Пес и Екуп Лакрба, предки которых также занимались этим видом ремесла. В с. Ачандара Каландеи-ипа Алхас делал превосходные седла31.
4 сентбяря 1945 года в с. Отхара (Гудаутский р-н)
Г.А. Дзидзария записал от Багателия Николая песню о
Мурате Адзиашба. К сожалению, уцелел только один куплет песни.32 Остальная часть текста сгорела во время
пожара в библиотеке Абхазского института (6.Х.1980 г.).
Представлет интерес пояснение к песне, записанное со
слов сказителя, из которого выясняется, что герой песни – участник Кавказской войны. «Песня, – читаем в документе, – рассказывает о героическом поступке Мурата
Адзиашба в борьбе с царскими войсками в стране черкесов (Зыхуны). 25 лет шла война, чтобы не пропустить
армию царя (аҳәынҭқар ир) через Кубань (Ҟәбина). В те
времена быстро складывались песни и сказания о славных героях. Песни эти распевались по всей стране – Апсны (Абхазия). В каждой акыте (село, деревня) имелись
специальные исполнители героических песен.
Молодой человек, отправляясь на войну к азыхам (зихам, черкесам), выбирал себе невесту. Он давал девушке
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клятву быть достойным ее любви. Девушка благословляла возлюбленного на благородный путь и обещала (уверяла) помнить его и создавать о нем песни; но в случае
проявления им трусости – проклянут, покрыть имя его
несмываемым позором»33.
Эти действия происходили у истоков Кавказской вой
ны на западном Кавказе. Тогда абхазы защищали свою
родину вместе с адыгами на р. Кубань – в дали от самой
абхазской земли. Абхазки своими песнями вдохновляли
своих женихов на подвиг.
Г.А. Дзидзария 27 июля 1952 года со слов матери Зизы
Чичба-Вардан записал интересный факт об абхазском
обычае «асасра» (гостеприимство), относящийся, как
он полагает, к 80-м годам XIX века34. Однажды в с. Звандрипш, во время полевых работ, крестьянин Муса Айба
нанес удар крестьянину Зафасу Вардания (Вардан). Айба,
во избежание мести со стороны фамилии Вардания, бежал к дворянину Мсоусту Званба. Брат Зафаса, по имени
Сумана, в отместку за физическое оскорбление, нанесенное Зафасу, ворвался в дом Званба и избил Мусу Айба.
Дворянин Званба был оскорблен: «Кто избил моего гостя,
тот избил меня самого», заявил он. Сумана, опасаясь неприятных последствий своего поступка, вынужден был
установить «родственные» отношения с Званба: явился к
нему в дом с повинной, приложился к груди жены Мсоуста. Это привело к примирению, что в дальнейшем налагало на него определенные обязанности по отношению к
дворянину Мсоусту Званба35.
Определенная часть полевых материалов повествует
об отдельных эпизодах и фактах восстания 1866 года в
Абхазии. К сожалению, имеющиеся в нашем распоряжении записи, опалены вышеотмеченным пожаром, не
сохранилось полных страниц, из-за чего рассказы прерываются. Г.А. Дзидзария, в своей монографии, посвященной этому крупному восстанию,36 использовал эти
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материалы. Отмечая значение устных показаний современников восстания, он писал: «События 1866 г. в Абхазии могут быть изучены путем сопоставления сведений,
почерпнутых из архивных источников, с данными современной периодической печати, а также с материалами
устных источников (свидетельствами современников и
материалами фольклора)»37.
Таковы предварительные толкования отдельных
сведений «Записей (полевых)» Г.А. Дзидзария. Разумеется, со временем полные тексты этих материалов будут опубликованы. Они не могут не привлечь внимание
историков, фольклористов и лингвистов.
ПРИМЕЧАНИЯ
Бжания Ашхангерий (147 лет), Джения (Џьниа) Осман
(118 лет), Ашуба (Ашәба) Мыстафа (112 лет), Адлейба
Мчкук (106 лет), Пилия (Плиа) Антон (106 лет), Ашуба
Хаджарат, Пилия Хусейн, Барцыц Хакибеи, Герия Езыгу
(78 лет), Чичба Махаз (72 года), Таркил (Таркьыл) Кансоу
(104 лет), Дзриа (Дзария) Paгya, Чичба-Вардан Зиза, Барцыц-Герия Гугу, Багателия Николай, Ачба Тида и др.
2
Дзидзария Г.А. Записи (полевые). – С. 85. См.: Архив АбИГИ. Ф.5. д.1., л. 85.
3
Там же, с. 84, 85.
4
Архив АбИГИ. Ф.5, д.1. л. 84. См.: Приложение №1.
5
Дзидзария Г.А. Народное хозяйство и социальные отношения в Абхазии в XIX веке. Сухуми. 1958. – С. 352.
6
Архив АбИГИ. Ф.5. д.1. л.83.
7
Там же, л.79.
8
Там же, л. 79,78.
9
Дзидзария Г.А. Народное хозяйство... – С. 50, 51.
10
Архив АбИГИ. Ф.5. д. 1. л.79.
11
Там же, л.13
12
Там же, л. 10.
13
См.: Приложение № 6.
14
Архив АбИГИ. Ф.5. д. 1. л.84
15
Там же, л. 13,14. См.: Приложение № 5.
1
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Там же, л. 13.
Там же.
18
Там же, л.6
19
Там же.
20
Там же.
21
Там же, л. 48. См.: Приложение № 3.
22
См.: Приложение № 8.
23
Инал-ипа Ш.Д. Абхазы. Сухуми, 1965. – С.301; Дзидзария О.П., Саманба Л.X. Прославленный род. Сухум,
2004. – С.6.
24
Архив АбИГИ. Ф.5. д.1. л. 86. См.: Приложение № 11.
25
Там же, л.49.
26
Там же, л. 18. См.: Приложение №7.
27
Дзидзария Г.А. Народное хозяйство... – С. 204.
28
См.: Приложение № 9.
29
Архив АбИГИ. Ф.5. д.1. л. 7.
30
Там же.
31
Там же, л.8.
32
См.: Приложение. № 2
33
Архив АбИГИ. Ф.5. д.1. л.35.
34
Дзидзария Г.А. Народное хозяйство... С. 341.
35
См.: Приложение № 4.
36
Дзидзария Г.А. Восстание 1866 года в Абхазии. Сухуми.
1955. 227 с.
37
Дзидзария Г.А. Труды. 2. Сухуми. 1990. С. 3.
16
17
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Ҭауади-аамысҭеи роуп, дад, ҳара ҳаҵызырбга. Зегьы
дреицәан аҳ, уи илаԥс еҳа патәу ақәицон ижәлар реҳа.
Записал во время свадьбы старшего сына Ашхангерия, которому 23 года. На свадьбе присутствовало
более 200 чел. И была проведена по всем старинным
обычаям.
Ашхангерий Бжания – прекрасный человек, физически еще крепкий (зрение, слух, зубы, желудок – хорошие), в полном здравии ума. Пел и танцевал1.
Г.А. Дзидзария

Приложение № 2
Багателиа Николай (Чқәыл-иԥа Ҿыж)
Сел. Отхара (Гудаутский район). 4. IX. 1945 г.

Песня о Мурате Адзиашба2.
Хор: Динимин змоу шәнеибац:
Ишәаны иԥсыз џьаҳаным дцоит,
Хаҵарала иԥсыз џьанаҭ дцоит.
Г. Дзидзария

Приложение №1
Бжания Ашхангерий
147 лет, с. Тамышь, Очамчирский р-н. 31.VIII.1946 г.

Апсны адамыӷа1 анызҵа, дад, Дырмит Гәлиа иоп.
Жәлары дрылҵт, жәлары дрышьаҟахт. Уи иоп раԥхьа
жәлар аҵара рылазгала...
1
Ажъа «адамыяа» а8суа бызшъа=ы х-7акык амоуп4 I. Арахъ
адырга. II. Абшь0ратъ дырга. III. Арайа ажъабжьщъаю «адамыяа» а7акы шеи0аз ала, а8суаа жъларык ращасабала Адунеиа=
излардыршаз р0оурыхтъ хатъ дырга, рзыйаи7еит, ри0еит ауп
иаанаго.

Приложение № 3
Ԥлиа Антуан (Антон)
Ихыҵоит 101 шықәса. Лыхны.3 26.VIII.51 ш.

Ҭаҳәын-иԥа Быгә аҳреи-тәреи еимырхтҳәа аниарҳәа:
– «нас Гәыблиаа абаргуа» – ҳәа дазцааит.
– «Урҭ ара иаанхоит».
– «Ных, абаакацәа ирысҭт ҳра-тәрас еимырхраз ҳәа,
Ӷәыблиаа ара иҟаны, сара стәымкәа ишбазаҟалагәы
шьахуа».
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Гәыблиаа амысҭацәан, инхуан Лыхны, Таҳәын-иԥа урҭ
дыртәын.
Гь. Ӡиӡариа

Приложение №4
Асасра
Анкьа џьара аӡәы цәгьарак ҟаиҵар (ауаҩшьра, ала
бақшара), ма ихы дзамухуа дрыцҳаны дҟалар, сасраҳәа
дцуан. Дзысасыз ауаҩы ихгьы-ихьымӡӷрагьы идикылуан, иус ирҽеиуан, дидкыланы диман, дынирхуан, ԥҳәыс
дизааигуан. Мышкы аамҭала исасыз иашьцәа дадганы
дрымгуазар, уа дадхылуан.
Зны аҽага зыркыз Вардан Зафаси Аии Мусеи (Жәан
дәырԥшь ақыҭан) ргәы езынхеит. Аии алаба иқәшәеит.
Нас имхацәгьахан, Жәан Мсуст сасра дизцеит. Зафас иа
шьа Вардан Сумана иҿынихан Аии Муса Ажәанба иҩ
ны алаба иааирхеит (Сумана хаҵа ӷәӷәак иакәын). «Сы
сас дзыԥҟаз сара соуп ииԥҟаз» – иҳәан Ажәанба иҽир
цәгьеит. Сумана ахыхьчара дашьҭалеит: Ажәанба иҩны
диҩнеидеит, иԥҳәыс лкыка даирцҳаит, арахә ииҭит.
Ари сара сахааным, саб иҳәоны исаҳаз ажәоуп.
Вардан Сумана дыԥсит 1935 ш. азы. 120 шықәсаҟа
ихыҵуан.
Зиза Доуҭ-иԥҳа Чичба-Вардан.4 1893 ш. диит. Ианҵоуп
Лыхны.
Гь. Ӡиӡариа. 27.VII. 1952 ш.

Приложение №5
Адгьыл
Доусы изкыз адгьыл иара итәын. (О. Џьениа).
Ашьхақәа ҭауади-аамысҭеи анхацәа ақәиҭны ирыр
ҭомызт. (О. Џьениа, М. Ашәба).
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Геи-шьхеи ҭауади-аамысҭеи иртәын, анхацәа урҭ ак
рырхыршәааон. (М. Адлеиба, О. Џьениа, М. Ашәба).
Ари ашәахтә иахьӡын ажьыӡ. Иршәон кәацла, нас
бысҭала, шырӡла, џьықәреила.
Ажәлар ирыҵыҳәҳәаз адгьыл ҭауади-аамысҭеи ажьыӡ
рнаҭон. (Џьениа О.).
Адгьыл зтәыз ҭауади-аамысҭеи ракәын. Адгьыл шан
қыҭа-қыҭала. Ақыҭа аҳәаа џьара аӡә дхыҵыр имазкуадаз? Ҭауади-аамысҭеи ракәын. – Ҷандара Ҷандара ҳәа
ахьӡызтәыз Ачаа ракәу Џьниаа ракәу? – Ачаа роуп. Ан
хацәа зықәиҭхаз адгьыл дара анхацәа иртәын. Аха ан
хаҩы қыҭак далҵны қыҭак аҿы днеир ҭауади-аамысҭеи
ракәын иызмуаз. Тәымоҩык днеины ақыҭак анхаҩы дикьысыр ҭауади-аамысҭеи ракәын изымуаз. Ҭынхала уи
дымнеиуазар даҽакала анеира цәгьан (Ԥилиа Антуан
(Антон), Ԥилиа Хәсин).5
Приложение №6
Ашәба Ҳаџьараҭ
ақ. Џьгьарда

Агәмаа Қәаблыхә
Аҳра-тәреи анеимырхоз Агәмаа Қәаблыхә (дынхаҩын,
дынхон Џьгьарда ақыҭан) аизараҿы иҳәеит ажәа. Уи даара ҿаԥыцла дыӷәӷәан.
– Ҭауади-аамысҭеи ианакәзаалакь ихраандысуа игәа
ран, акрызуоз анхацәа ҳакәын. Нхаҩыжәлар ҳауп адгьыл
иқәаарыхуа, ҳара ҳауп адгьылгьы зтәу.
Ҭауади-аамысҭеи гәааит.
Агәмаа Қәаблыхә дыдырӡит.6
Аҟәа 27.IX.1954
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Мысҭаф Ашәба
(112 ш.). Дәырԥшь

Ҳаҳцәа рхәы анызлаго «ӷыр-ӷыр» ҳәа излагоит.
Ҳара ҳахәы анызлаго «уараарҷу-ураарҷу» ҳәа ибзианы
игәӡаны излагоит.
Аҟәа 29.IX.54 ш.

Приложение №7
Зиза Доуҭ-иԥҳа Чичба-Вардан
1834 ш. диит. Инаҵоуп Лыхны.7 27.VII.52 ш.

Анкьа аҳра-тәра аныҟаз Қыжә-иԥа Капыт (Ӡариа)
атәра имуит. 60 жәхьа аҳ иҭаны ихы ҿихт…
Капыт аҳра-тәра злаимуз, 60-жәхьа ихы изахыишәааз
ала ашәҟәы аҳ ианпы анҵаны иҟан. Уи уажәааигәоуп
ианыӡ.
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итәыми. Аха акы саҳәоит: иҟалозар аҳ сақәиҭитәааит
даҽа ҩнык аҟаҵара, насгьы аҟауыр ақәҵара». «Бзиоуп
иасҳап» – лҳәан, аҳ иан аҳҭныҟа дынҭаланы дцеит. Аҳ
ари еиԥш аниаҳа, дгәааит: – «Шәиԥхьа арахь Қыжә» –
иҳәит. Қыжә днеит аҳҭны. Аҳ хахь асоф дықәгылан, Қыжә
ихылԥа иҩыҵракны ҵҟа дгылан. Қыжә уи еиԥш иҟоу
сара исымҳәит – ҳәа мап икыит, аха аҳ иаухаиҵахуаз.
Аҳ Қыжә ицәажәашьеи инхашьеи рыла дигәаԥхеит,
аҩны изынижьт, аха ҟауырла ахыбра азин иимҭит. Қыжә
иҭабуп иҳәан иҿынихт. «Дшәыргьыжь» – иҳәан, аҳ асоф
деиҭаақәгылт. Аҳ идыруан Қыжә макьана ԥҳәыс дзааимгацыз. Аҩны иҟаиҵазгьы изызкыз амҳара акәын.
«Сыбзыцәаҳәшь Логәуа-ԥҳа дусҭоит» – ҳәе еиҳәит. Қыжә
«ҭабуп аҳ ухаҵкы» – иҳәан аҩныҟа дцеит. Қыжә Логәуаԥҳа (дынхуан Баслахәа ақыҭан) ԥҳәысс дигыит. Қыжә
имҳара уажәыгьы иҟоуп, уи иақәлоу мҿтәы ҩны Аԥсны
иҟам. Қыжә-иԥа-иԥа-иԥа иԥацәа ыҟоуп: Асҭамыр, Гәди
са, Виктор… (6-абиԥарак).

Гь. Ӡиӡариа

Гь. Ӡиӡариа

Приложение №9

Приложение №8
Ӡариа Рагәа Гыд-иԥа
Лыхны. 9.VIII.1952 ш.

8

(Ӡариа) дынхаҩы бзиан, дҟәышын. Зны Қыжә иҟаиҵит
аҩны хыџьараны еиҩкааны, ашәқәа рацәаны иаҭаны,
усҟан ҭауади-аамысҭеи иныҟәыргоз еиԥш. Аҳ ианиаҳа
ус иҳәит: «Ҳалахь иауаат, аҳра сымаикуама?». Аҳ. ари
еиԥш иҟаз аҩны аҟаҵара анхацәа азин риҭуамызт. Аҳ
иан Қыжә иҩны днеит, ус лҳәит: «Аҳ уҩны даҳәоит, сгәы
иаанагом уи уара мап ицәукып-ҳәа». «Избаҟалахуа быххь
згааит» – иҳәит Қыжә. «Аҳ сыҩны игәаԥхазар – иара

Ӡриа (Ӡариа) Рагәа Гыд-иԥа.9
Лыхны. 9.VIII.52 ш.

Қыжә-иԥа Капыт (Ӡариа)
Капыт нхаҩы бзиас дшьан. Нхаралагьы дыӷәӷәан. Да
ныҷкәыназ Аԥацхәа Ажьиаа рҿы маҵаԥра уны ижьыра
хәҭа ааигылт. Иара еиԥш дмаҵаԥаны ижьыра хәҭа ааигылт Какәчал-иԥа (Хасаиа) Титу.
Капыт иман 12-ҩык амаҵаԥацәа. Аҳ дитәымкәа ихала
джьиуан. Иҟаиҵуан: абза маҭәа, абџьар, аихамаҭәа, аҳәа,
аҟама, аҳәызба, ацәмаҭәа. Игәылацәеи иуацәеи дрыцхраа-

уан. Агьырҭ хәыла ирҭаху рзыҟаиҵуан, игуан аԥара, арахә.
Капыт иман 60 жәхьа, ауахьад, акамбашьқәа, ацәқәа;
ишьхымӡақәа рхыԥхьаӡара наӡуан 80 рыҟнынӡа.
Ирахә ирыцын ахьчацәа: Димытри Хәысеи Кәакәа
сқериақәа, Қицба Мачагәа, Сыкәын Шланӡе. Арахә гәа
рырхуан Бамбора уажәы аурысқәа ахьынхуа. Уи аҭыԥ
усҟан бнаран. Иаҳаракгьы аҳ шәарацарҭас иман. Ашьҭахь
аҳ данахырга, Бамбораҟа анхацәа нхара ицеит – Махьалаа (Гериа), Ӡыӷәаа (Гагәлиаа) абас егьырҭгьы. Урҭ уаанӡа
Лыхнашҭа ааигәара акәын иахынхуаз, уа уажәыгьы урҭ
ирыжәлоу нхоит.

Приложение №10
Сара сабшьҭра10

←

Магәыл Ӡриа (Ӡариа)

Капыт				

Титу

←

←

←
←
Уасил

Кәасҭа

Аџьгери

←

Алықьса

←

←

Рагәа

←

←

Гриша

Џьансыхә

Ҭадари

←

←
Самԥал

←

←

←

Гыд				

←

Гьаргь

Акаки

←
←

Игор

←

←

←

Анета

←

Адгәыр

Лана

←

←

←

←

←

←

Мадина Инала Алеқсандр Фатимал

Каиа

←

←

Кама

←

←

Асҭамыр	Гәдиса		

←

Гь. Ӡиӡариа

←

←

←

Қыжә

Капыт ижьыра иаҿыганы зыхәҭа згаз амаҵаԥацәа
ыҟоуп: Агыр Дамеи Аабыџь-иԥа (Џьырхәа).
Ажьыра аҩныҵҟа иҵан 20-ԥҳал зкуаз аҳаԥшьа ҩыла
иҭәны. Аусыуцәа ирҭаххацыԥхьаӡа иаахыхны иржәуан.
Капыт уаҩы ԥшӡан. Ибӷаӡара еиҩаҳаҳа иҟаз нҭарсны,
шьамхқәыршәла иҿаҳәаны акәын аус зыиуаз.
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182

Гьаргь

←

Асҭамыр

Гь. Ӡиӡариа
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Приложение №11
Гәыгә Қҭԥаԥ-иԥҳа Барцыц-Гериа1*

Калдахәара ҩыџьа аишьцәа Барцыцаа иҟарҵаз
Анкьа ҭауади-аамысҭеи нхаҩыжәлар лааԥшырак рбар
аурыухуаз. Урҭ ирҭахыз есқьынгьы урыҳәуазар, ршьапы
уҵагылазар, урывагьежьуазар акәын. Ус ҟазымҵаз ауаҩы
ӷас дыркуан – ишьра, ихырҵәара иашьҭалуан. Ауаа еичдырчуан, еибадырфуан.
Анхаҩы аҽыбзиаҵәҟьа имазар руамызт: ма иҳәаны
иргуан, ма мчыла имырхуан, мамзаргьы ицәырӡуан. Ари
еиԥш аламысдарақәа ҭауади-аамысҭеи иҟарҵуаз зегьы
иаурзычҳахуаз.
Убас иззымчҳақәаз иреиуан аишьцәа Барцыц Қҭԥаԥи
Марҷаӷьи. Қҭԥаԥ саб иакәын, егьи уи диеиҵбан. Инхуан
Калдахәара аарцә. Иҟан рани ҩыџьа реиҵбацәа хәыҷ
қәеи. Аҳәсақәа ааргахьан, сара сыԥшқаны агара сылан.
Усҟан ҳара ҳакәын Барцыцс Калдахәара инхауаз. Амҳа
џьырра аныҟала ашьҭахь сабду Сеиды Блабырхәа дықә
ҵны уахь длеит иабхәараа Амԥараа – амҳаџьырра иагаз
– рҭыԥахь. Амԥарқәа Ҭырқәтәылантәи игьежьны ианааи
рымаҳә шьҭахьҟа дырымшьҭыит, адгьыл ирҭан, дын
дырхеит.
Калдахәара нырцә инхуан Инал-иԥацәа, урҭ адгьыл
рацәаны ирыҵакны ирыман, мала иӷәӷәан. Ҳара ҳауп
ҳәаҵәҟьа акәын изыҟаз, аӡәгьы датәарбуамызт, анхацәа
ирыгәҭасуан, ауаа еичдырчуан. Урҭ зегьы дреицәан Инал-
иԥа Ҟарман.
Сабацәа ирыман ҽыбзиак. Ари еиԥш иҟаз арахә изтәыз
ирхазырҳауадаз, Инал-иԥацәа рывара инхуаны. Аҽы «иа
ҳәеит» Инал-иԥацәа Ҭамшьыгәи Ҟармани, дасу рхазы ир
ҭахын, урҭ ирзеимакырахеит. Саб иҟаиҵагәышьахуази,
1

Журнал Аҟәа». Сухум. №1. 2004. С. 239-251.

IV. О ПОЛЕВЫХ ЗАПИСЯХ Г.А. ДЗИДЗАРИЯ

185

иҽы нҭырԥаны Ҭамшьыгә иимҭар имуит. Ари Ҟараман
даргәааит, иахьымӡӷишьеит, аҽы имҭакәа Ҭамшьыгә
иахирҭаз. Ҽнак ҳгәар даақәгылан дмақарит, иршәарцы
далагеит. Иибалагь ҟаиҵуан, иҿы ҭыӡәӡәааны дцәажәуан.
Аҽцәа агәгәаҳәа изицу агәашә ала дымцакәа, аандақәа
ԥжәаны, аџьқәреи кәаҳаны, амхқәа дырҭысны дцуан.
Мамзаргьы аандақәа ԥыжәжәаны жәлар рырахә рауижьуан. Рыҳәсақәа иакәымз ала драцәажәуан, дрыхцәажәуан.
Ари еиԥш азалымдарақәа саби саб иашьеи ирычҳаит,
ирычҳаит, аха иабанӡарычҳарыз, ахаҳә уршыргьы иԥ
жәоит. Саб даҽа уаҩын, дара кыр диҟажеит иеиҵбы, аха
деимыхәуа далагеит. Нас иара сабгьы игәы кыдгылт.
Ҽнак Аинал-иԥа ажәа изынарыцҳаит: ҳаҳәсақәа узыр
ҟәамӡаауази, уара ухаҵоуп, ҳаргьы ҳхацәоуп, хаҵала
ҳныҟәап, акыр улшозар, ара ҳаҟоуп – ҳәа. Ҟарман иаҳагьы
иҽирцәгьеит.
Ас еиԥш ианамыхәаӡа, уахык Ҟарман амҩа ааизыркын иеихст. Ахы иаахаз дазымгеит, аха ижәҩа арҩеит.
Ари нахыс урҭ аишьцәа нхамҩа шырзыҟамҵуаз аурзымдырхуаз. Аҭауад урҭ рхырҵәара акәын дзышьҭаз.
Саб иашьеи иареи рҽазыҟарҵуан Аинап-иԥа ишьра.
Марҷаӷь дааҟәымҵӡакәа аншьан кыдҵаны деихсуан.
«Абас еиԥш оуп саӷа ахы ихы исҭасыршәуа» ҳәа ҳәуа. Бла
бырхәатәи Барцыцаа, нас убас иҵегь ауаа илрацәажәан,
уыс рыӡбит: џьыукы Ҟарман икамбашьқәа абоура иҭганы
ирыманы идәықәлап, иӷьычны иргуашәа, аԥшәма «аӷьы
чцәа» дрышьҭалашт, убри аамҭазы зҽыԥхьакны икы
латәоу неихп. Ус иагьыҟалеит. Уахык Ҟарман асасцәа
иҭан. Чаншьҭахь еиԥш иазкны иҟаз ауаа Ҟарман ибоура иҭалан икамбашьқәа рыманы идәықәылт. Ҟарман
исасцәеи икруцәеи иманы урҭ дрышьҭалт. Амҩа изкны
итәаз (урҭ ыҟан гәыԥҩык) ахысра хдыртит. Ахысбыжь
ӷәӷәахеит. Ҟарман, исасцәа ириуаз аӡәи, амаҵуцәа аӡәи
(дыурысын) шьны илеиқәрыжьт, дырхәит Маан Маркәаз
(ахы инапы иақәшәаз иарҩеит). Ақәылара ҟазҵаз ра
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хьынтә дҭахит Ажьи Ҭапагә. Ажьиба иԥсрала иҵҵит
ақәылара ҟазҵаз.
Уи нахыс саб иашьеи иареи абна илалт, иабрагьит.
Рышьҭахьҟа инхоз хҵәеит. Ар рықәлан ирымаз – ирыхӡыз
рфит, иржәит. Рыҳәсақәа, рхәыҷқәа рыманы рҭынхацәа
рахь ицеит.
Иабрагьыз ирхырҟьаны ажәлар аџьа ддырбауа ианалага, саб дкылсит. Дҭаркит. Жәымз ааҵуаны иус рыӡбаанӡа,
Аҟәа абахҭаҿы атиф ихьын, дыԥсит.
Марҷаӷь сықәсык аҟара дабрагьын Баҭым дыҟан. Зны
сҭаацәеи суацәеи избоит ҳәа маӡала дахааиз, иаӷацәа
дрымпыҵашәеит. Уи зыҟалаз абас ауп: гәыла ԥҳәыск
лыгәра ганы днеит. Ҽыҵәахырҭас иман иани иаби
рнышәынҭрақәа рҿы, урҭ ирхагылан абаа, насгьы џьтәы
ӷәыла иакәыршан. Зыҟны дцәырҵыз аԥҳәыс дылнаԥхеит.
Уахык игәыиҽанӡамкәа иани иаби рнышәынҭра агәы
иҽыртны дзықәиаз, ар икәшеит. Ишәақь ихы иааҵиԥаан,
ахысра далагеит. Ус акыр дырҿахысуа дцеит, аӡәыргьы
ҭаирхеит, аха аҵыхәтәаны иаргьы дыршьит. Хыла дыҭә
ны дыҟан.
Марҷаӷь иани иаби дрываржит. Уа джуп сабгьы. Саб
Аҟәа абахҭаҟны данԥсы уи ааигәара анышә дарҭит. Сан
Шьтын ҩызцәақәак аашьҭыхны, уахыла дыҵхны длаганы анышә далҭит.
Ари аныҟалаз адырра мариоуп. Инал-иԥа Ҟарман даныршьыз сара сыԥшқаны агара сылан. Сара сиит 1889 ш.
азы.
Гь. Ӡиӡариа. Акәа, 1951 ш.

ПРИМЕЧАНИЯ
Дзидзария Г.А. Записи (полевые). См.: Архив АбИГИ.
Ф.5.д.1.л. 84-85.
3
Там же, л.35.
1

2

IV. О ПОЛЕВЫХ ЗАПИСЯХ Г.А. ДЗИДЗАРИЯ

187

Там же, л. 48.
Тамже,л.19.
6
Тамже,л. 13, 14.
7
Там же, л. 10.
8
Тамже, л. 18.
9
Там же, л. 21.
10
Тамже, л. 22.
11
Там же, л. 22 б.
12
Там же, л. 86-90
4
5

НЕКОТОРЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
В ПОЛЕВЫХ ЗАПИСЯХ Г. А. ДЗИДЗАРИЯ

З

« аписи (полевые)» Г. А. Дзидзария, сделанные в
1945-1954 годах в Гудаутском и Очамчирском районах
и в г. Сухуме, содержат лингвистические материалы, отражающие диалектные и речевые особенности абхазских
долгожителей, а также слова, вышедшие из употребления в современном абхазском языке. Встречаются понятия, ставшие достоянием истории, смысловое значение
которых в живой речи утеряно.
Остановимся лишь на некоторых подобного рода терминах и выражениях, представляющих, на наш взгляд,
лингвистический интерес. Обращают на себя внимание
слова, связанные с землевладением, сельскохозяйственными занятиями, орудиями труда.
Сказитель Джения (Џьниа) Осман сообщает: «Ажәлар
ирыҵыҳәҳәаз адгьыл ҭауади-аамсҭеи ажьыӡ рнаҭон»1
(подчеркнуто нами – А. К. и Л. С.).
Слово «а-ҵыҳәҳәара» по «Словарю абхазского языка» означает «высовываться»2. Выражение «ажәлар иры
ҵыҳәҳәаз адгьыл» в дословном переводе звучит: «от на-
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рода высунувшаяся земля». В таком сочетании эти три
абхазских слова, очевидно, обозначают землю, расположенную за пределами собственных крестьянских участков, т.е. землю, находившуюся в общинном пользовании,
за которую крестьяне платили оброк (ажьыӡ)3. Естественно, слово «ирыҵыҳәҳәаз» теперь уже не используется в
связи с землей, т.к. «общинные земли» давно уже не существуют в деревне. В современной научной литературе для обозначения исторической «абхазской общины»,
просуществовавшей вплоть до установления советской
власти, используется слово «ақыҭа». Этот термин имеет
и другое значение – «село». Теперь «ақыҭа» используется только в этом смысле4. В дореформенной же Абхазии
общинные земли имелись в каждой общине (ақыҭа) –
это леса и пастбища. Они и назывались «Ажәлар иры
ҵыҳәҳәаз адгьыл».
Землю, которую крестьянин получил по абхазскому
обычному праву и, которой он владел на правах собствен
ности, О. Джения выражает словами: «Доусы изкыз адгьыл иара итәын»5 (выделено нами – А. К. и Л. С.). «Каждому принадлежала земля, которую он сумел освоить»,
«что (сколько) сумел освоить». Термин «изкыз» дословно
означает «тот, кто держал». Он может быть использован
и в значениях: «тот, кто владел», «ему была предназначена» («изкын»), «ему была выделена» («иара изкын»).
Во всех этих значениях данное слово обозначает, что эту
землю крестьянин получил по обычному праву.
Пилия Антон и Пилия Хусин вместо термина «изкыз» используют другое выражение того же значения:
«Анхацәа зқәиҭхаз адгьыл дара иртәын» (выделено
нами – А. К. и Л. С.)6. Слово «а-қәиҭра» в «Словаре абхазского языка» толкуется так: «иметь право на чтонибудь»7. Словосочетание «зықәиҭхаз адгьыл» сказителями использовано в значении: «полученная по праву
земля» или «земля, принадлежащая по праву». Эта земля
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считалась собственностью крестьянина («иара итәын»).
В абхазской общине, где крестьяне веками жили хуторами и, где традиционно существовала подворно-участковая форма землепользования, каждое крестьянское
хозяйство пользовалось своим земельным участком бессрочно и постоянно пока поселянин оставался членом
(жителем) данной общины.
В информациях сказителей встречаются названия
архаических орудий труда, транспортных средств, домашних и хозяйственных предметов и других, которые
давно вышли из обихода, а слова, обозначающие их названия, теперь или вовсе забыты, или представляют архаизмы – устарели и вышли из повседневного употребления.
Абхазские долгожители сообщают, что до появления арбы (ауардын) в Абхазии существовал «амгьалуардын». В полевых записях читаем следующие слова
сказителей: «Ажәытә Аԥсны иҟаз амгьалуардын
акәын». Уи иаҵан амҿы иалхны агьежьқәа. Ақәыԥа
анаргыланы иҟарцон» (выделено нами – А. К. и Л. С.)8.
«Амгьалуардын» состоит из двух слов: «амгьал» («чурек») и «уардын» («арба») и можно перевести как «чуречная арба», что, очевидно, означает арбу чуречной
формы, скорее всего четырехугольную, продолговатую.
В памяти наших современников арба такой формы не
сохранилась, а слово «амгьалуардын» в народной среде
не известно.
Слово «аблагар», неизвестное в современном абхаз
ском языке, долгожители-сказители толковали следующим образом: «аблагар» – акалаҭ9 ҟалаанӡа рхы иа
дырхәон. Акәыцҳа10 еиԥшын, ирышшон» («аблагар»
– использовали до появления акалаҭ. Был похож на
акәыцҳа, «плетенку» (выделено нами – А. К. и Л.C.)11.
При перечислении названий отдельных предметов
сельскохозяйственного инвентаря, автор «Записей» счел
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необходимым дать в одних случаях словесное объяснение терминов, а в других – графические изображения
(см. приложение №1) самих предметов. Это облегчает
выяснение назначения и формы предметов, содержание самих терминов. Мы приводим этот материал в том
виде, в каком он представлен в «Записях».
Ажыга, арпыга. Слово «а-жра» дословно означает ко
пать, рыть. От этого слова происходит «ажыга», что пере
водится как «орудие для рытья». Это название железной
лопаты, очевидно, местного кустарного производства.
Слово «ажыга» в этом смысле уже почти не используется. Лопату теперь абжуйские абхазы называют «а-баҳа»,
бзыбские – алапатка (ажыга).
Арпыга дословно переводится на русский язык как
«разрыхлитель». Это слово является названием орудия
для разрыхления земли. Видимо, оно использовалось
для размельчения земли в огороде, а может быть и в
пашне в те времена, когда сеяли просо (до появления
кукурузы).
Аҽага. Агәымжьаҵә еиԥшын, ипан. Аҽага –
это абхазское название мотыги. Она была похожа на
агәымжьаҵә (долото), тонкая. Использовали мотыгу
этой формы при прополке огородных растений (лук,
чеснок и пр.).
Аԥсангьари (абж.), наковальня12, аԥсынгьара (бзыб.)13.
Аҳәасаг (в бзыбской Абхазии), ауыра (в абжуйской
Абхазии) – большой деревянный молот14. Аҳәасаг в
речевом обиходе теперь не употребляется. Ауыра в абхазской устной и письменной речи широко используется. Б. В. Шинкуба использовал их как синонимы, т. е.
тождественные или очень близкие по своему значению
слова: Абраскьыл «ауыра (аҳәасаг) аашьҭкәыцәаан ...».
(См. Б. Шьынқәба. Ахаҳә еиҩса. 1983. С. 146) – (Абрскил
«мгновенно схватил молот»).
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Акалакәыт – деревянный молот. «Уи ала ирҭәаҭәон,
ирлаҳәон абысҭеи аџьықәреии». (Им молотили пшено и
кукурузу)15.
Акҽыцҳа (в бзыбской Абхазии) – абысҭеи аџьықә
реии зҭарҟәаҟәоз иахьӡын16. Это название большой плетенной корзины, в которой молотили пшено и кукурузу.
Аԥчаҭла (в абжуйской Абхазии) – аԥш ҭәаҭәага.
Абысҭа рлаҳәон17. Это название того же (т. е. акәыцҳа)
предмета в абжуйской Абхазии. Аԥчаҭла в современной
устной речи и в литературе редко встречается.
Ашахара – ахәыӡ рҩага алабақәа18. Установка для
сушки пшена. Этот предмет вышел из употребления, по
этому термин «ашахара» сохранился только в «Записях»
Г. А. Дзидзария.
Ахнышьыр (бзыб.), архнышьна (абж.)19. В «Записях» сказано: «Ахнышьыр амазаара мариамызт, аиха
маҷын. Амҿы иалхны иҟарцон».
Акача (в бзыбской Абхазии), аҵәаҳә (в абжуйской
Абхазии)» (выделено нами – А. К., Л. С.) . (Надочажную
железную цепь нелегко было иметь; металла было мало.
Ахнышьыр делали из дерева. Называли его акача (в
бзыб. Абхазии), аҵәаҳә (в абжуйской Абхазии).
Абхазское слово «аҵәаҳә», использованное скази
телями, дословно переводится как «крючок»21. Это слово
имеет много значений, часто употребляется в значении
«вешалка» (на стене), «связка сухих листьев табака» и
т. д. В цитированном выше тексте «аҵәаҳә» и «акача»
означают «ахнышьыр» – надочажную деревянную вешалку, состоявшую из крючков для поднятия вверх или
опускания вниз посуды (котел, ведро и т. д.) при приготовлении пищи. Заменяла железную надочажную цепь.
Надочажная железная цепь высоко ценилась, ей придавали значение особого сокровища. Состоятельные родители своей дочери, выходившей замуж, дарили ее как
приданное.
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«Агәымжьаҵә 2-3 хкы ыҟан; акы хәахәан, акы иашан; акы хәыҷын, акы дуун. Ахәы аман, мҿтәын»22.
(Агәымжьаҵә было 2-3-х разновидностей: один был
кривой, другой – прямой, ровный; один был маленький,
другой – большой. Имел рукоятку, был деревянным).
Агәымжьаҵә в переводе на русский язык означает долото. Деревянные агәымжьаҵә вышеуказанных видов
и форм давно вышли из употребления, а само это слово
в современной абхазской разговорной и литературной
речи используется как название железного долота.
Сказители абхазское слово ауаҵа истолковали сле
дующим образом: «ауаҵа – ҩцара маҭәан, аҩы ҭар
ҭәон. Ауҳә аҵарсон. Амҿы маҟа ахарҵон, уи иахьӡын
ауадыхәа. Иакуан 5-50 ведра. Излырхуаз амҿы џьын,
ахьан. Агәымжьаҵә ала иҭырхуан. Абҟәыл (абаҟәыл)
еиԥшын. Икамыжьӡакәа уажәыгьы ирымоуп ашәан
цәа»23. (Ауаҵа была винной посудой, наливали в нее
вино, приделывали дно. Надевали деревянный пояс, назывался он ауадыхәа (обруч). Вмещал 5-50 ведер. Делали из дубового или каштанового дерева. Выдалбливали
долотом. На кадку был похож. Сваны до сих пор ими
пользуются). Слово «ауаҵа» стало архаизмом, вышло из
живой речи.
Ажьаҳара – большая яма, в которой предварительно собирали виноград. Обкладывали ее папоротником24.
Оттуда брали виноград частями, по мере надобности,
для переработки25. Мы затрудняемся определить на какой слог падает ударение. На наш взгляд, оба эти слова
составляют омограф.
Слово «Ажьаҳара» имеет и другое, ритуальное значе
ние, которое толкуется как «кузня, божество кузни»26.
Кстати, нередко земляные ямы в хозяйственных целях использовались и в других случаях. Например, яма
для увлажнения сушенного табака перед его тюковкой
называлась бз. акәи /акәиа, абж. адымыҭхан.
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Сказители-долгожители в беседе с Г. А. Дзидзария ис
пользовали ряд других редко употребляемых или забытых слов: акәкәымсаг – деревянный молоток, адамаԥсаа – ремень (сказитель Езыгу Герия, с. Лыхны, 1951 г.)27;
ақаԥа – фелюга; аиқаԥра – распря (сказитель Ашхангери
Бжания, с. Тамыш, 1946 г.)28.
Г. А. Дзидзария из уст сказителей О. Джения, М. Ашуба и А. Пилия записал названия некоторых абхазских
горных обществ северо-западной Абхазии в абхазском
звучании: Аибӷа, Џьигеҭ, Аҳҷыԥсы29. Вследствие Кавказской войны и махаджирства население этих обществ
исчезло. Теперь эти топонимы не звучат в повседневной
абхазской речи и их этническое звучание в народной
среде постепенно предалось забвению. От этих же сказителей Г. А. Дзидзария зафиксировал абхазское название
Черкессии – Зыхәны и этноним – азыхә (черкес). Эти
топонимы в исторических источниках и в научной литературе встречаются в русской транскрипции.
В «Записях» о Д. И. Гулиа читаем: «Аԥсны адамыӷа
анызҵа, дад, Дырмит Гәлиа иоуп. Жәлары дрылҵт,
жәлары дрышьаҟахт. Уи иоуп раԥхьа жәлар аҵара
рылазгала»31. (Дад, Д. Гулиа сделал метку на Апсны. Он
вышел из народа, стал его столпом и опорой. Он первый
просветитель народа). Разумеется, это не дословный перевод абхазского текста, но здесь слово «адамыӷа», на
наш взгляд, использовано в смысле «письма»32. Сказитель– долгожитель использовал это слово в первоначальном его значении. В древнейшие времена «адамыӷа»,
очевидно, означало: «запись, метка, письмо» (пиктографическое письмо), или картинное, рисунчатое письмо. В
современном абхазском языке этот термин потерял свое
старое значение и употребляется в значениях: родовой
знак, символ или как бранное слово. Приведем некоторые примеры, в которых «адамыӷа» используется в современной письменной речи. «Аԥсуаа ажәытәӡаахыс,
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ирыман рабшьҭратә, рыжәлатә дамыӷа, даҽаӡәы
итәы иаламҩашьоз» (Абхазы издревле имели свои родословные тамги, символы, которые отличали один род от
другого рода). «Бара быбжьы зынӡа исыбмырҳан, ԥаса
санааз бсыццар ари аҩыза адамыӷ ҳаниаӡомызт» (А.
Гогҽуа). (Чтобы я твоего голоса совсем не слышал, если
в прошлый мой приезд пошла б со мной, такого позора
не навлекли бы на себя). «Аригьы агәра шәымгозар,
шәахҽаԥш Сасрыҟәа ибӷа ашшара адамыӷ ианысҵаз
жәбап...» (Нарҭ Сасрыҟәеи ԥшьынҩажәи зеижәҩык
иара иашьцәеи). (Если и этому не верите, смотрите на
метку, которую я выжег на спине Сасрыкуа).
Архаичное слово «адамыӷа» в словарях абхазского
языка в значении письма не зафиксировано. В «Записях»
Г. А. Дзидзария и в абхазском народном эпосе о Нартах
это слово использовано в своем первоначальном значении, что, очевидно, предполагает наличие пиктографического письма у абхазов в древнее время.
К архаичным словам относится термин «аҿаҳәарҭа».
«Аҿаҳәарҭа» по толкованию сказителей означало «место,
где связывали». Здесь людей заковывали в кандалы. Про
винившийся, если не мог выкупиться, то с истечением
известного срока, определенного обычаем, его мог выкупить другой и сделать рабом (сказители О. Джения,
М. Ашуба, А. Пилия, М. Адлейба, X. Пилия и др.)33. Этот
термин не зафиксирован в ныне существующих словарях
абхазского языка и в народной среде теперь в таком значении не используется.
В «Полевых записях» дается перечисление предметов,
которые производил лыхненский кузнец XIX столетия
Қыжә-иԥа Капыт Дзария (Дзидзария): «...абзамаҭәа:
абџьар, аихамаҭәа, аҳәа, аҟама, аҳәызба, ацәмаҭәа»34
(предметы быта: ружье, железные изделия, сабля, кинжал, нож, лемех). Архаичное слово «абзамаҭәа» состоит из двух компонентов: «аб-за» – «живой», «маҭәа» –
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«вещь», что можно истолковать как «предметы быта» или
«хозяйственные товары». На наш взгляд, это слово можно
возродить при разработке современной абхазской терминологии. Забытое слово «аб-замаҭәа» (абзазаратә
маҭәа) имеет емкое содержание и звучит красиво. Данное слово можно использовать на вывесках магазинов
хозяйственных товаров, как например, «абзамаҭәа
дқьан» – «хозяйственный магазин».
Напрашивается и другое сопоставление – «аԥсыма
ҭәа» (или «аԥсыма») – «вещи покойника» (или для покойника).
Г. А. Дзидзария в 1951 г. в. с. Лыхны от Пилия Антона записал названия 8 местных сортов винограда (ажь
хкқәа жәлақәа) на абхазском языке: аӷбажь, ажьшәҳәата,
ауасархәажь, аҭәыжь, аҽкыкажь, ажьшә, ашәыгажь, ам
лахәы – «ажьқәа зегьы ириааиуеит, агьам бзиоуп, узхара
узыжәом, ирацәаны иужәыргьы иауам иара»35.
26-30 сентября 1954 г. в. г. Сухуме во время слета ста
рейших сказителей Абхазии Г. А. Дзидзария зафиксировал 24 названия местных сортов винограда. Сказителями были Мачкук Адлейба – 106 лет, Хаджарат Ашуба
(Абжуаа), Мыстаф Ашуба – 112 лет и Антон Пилия – 106
лет (Бзып)36. Абжуйские сказители сообщили названия 11
сортов винограда, встречающихся в регионе:
1. Ажьхәа (крупный, черный, крепкое вино)
2. Аҽкыкажь (черный, продолговатый)
3. Ақәжьар (черный)
4. Ажьш (белый)
5. Ажьшҳәата
6. Ажьшкәакәа, аҭқәаԥа (белый)
7. Аҷад (черный, густой)
8. Азаргәыжьар – аҵысыжь (мелкий, черный)
9. Апҟәырзен (красноватый, крупный, крепкое вино)
10. Ахьамхәа (черный)
11. Ажьшкәада (белый)
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Из этих 11 сортов в бзыбской Абхазии были распро
странены: аҽкыкажь, ажьш, ажьшҳәаҭа, ахьамхәа.
Кроме этих сказители привели названия еще 12 сортов
винограда бзыбского района:
12. Ажьмҽыӷ (ранний, черный)
13. Ацхажь (черный)
14. Амлахә(ы) (красноватый, веснушчатый)
15. Акамышәҭал (белый, сладкий)
16. Аҳәыҳәыжь (мелкий, черный)
17. Ажьаԥшь (красноватый)
18. Аӷбажь (черный, кожа толстая)
19. Акамухәҭажь или ажьырҟаца (белый)
20. Ауасырхҽа (белый)
21. Ауасыжьыш (белый, сладкий, густой)
22. Аҭырқәжь (белый, крупный)
23. Акачыч (черный)
24. Аҳрдан или аурысыжь («Изабелла», «Одесса»)37.
Названия сортов винограда, записанные непосредст
венно от сказителей-долгожителей, разумеется, точно
передают их абхазское языковое звучание. В разных
письменных источниках XIX-XX вв. соответствующий
материал приводится на русском языке и порой трудно
установить их точные абхазские названия.
Интерес Г. А. Дзидзария к местным сортам винограда
был вызван тем, что по свидетельству ученых еще древние абхазские племена занимались виноделием. А в XIX
в. виноградарство и виноделие представляли собой одну
из важнейших отраслей сельского хозяйства – «одно из
главных богатств абхазских поселян», – как писал Н. Ф.
Дубровин. Г. А. Дзидзария со ссылкой на работу Б. П. Джанашиа «Абхазская лексика виноградарства и виноделия»
отмечает, что здесь разными авторами было зафиксировано до 60 названий винограда38. Р.К. Чанба указывает,
что по свидетельству ученых в Абхазии в XIX в. выращивалось до 50 сортов винограда39. Надо полагать, среди
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них были и древнейшие местные сорта, которые может
быть, в других местах не произрастали (эндемы).
Словарный фонд языка на протяжении истории по
самым различным причинам претерпевает изменения,
чаще всего пополняется иноязычными заимствованиями. Нередко язык теряет слова собственного фонда. Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, как
из словарного фонда языка постепенно выходят, предаются забвению отдельные термины. Так случилось с
абхазскими словами амгьалуардын, аблагар, адамаԥс,
абзамаҭәа, аибар, абысҭа, акача, акәкәымсаг, ажьа
ҳара, ауаҵа, арпыга, аҳәасаг, аҿаҳәарҭа, ашахра и другими. Сказители-долгожители в середине XX в. еще помнили эти слова, знали их смысловое содержание.
Некоторые же термины изменили свое первоначальное значение. Например, слово «абысҭа» первоначаль
но означало название продовольственного растения
«просо», теперь «абысҭа» означает «мамалыгу», т. е. на
циональную еду, изготавливаемую из кукурузной му
ки. Очевидно, в прошлом этим словом называлось не
только «просо», но и пищевой продукт из проса. Слово
«агәымжьацә» – название архаического деревянного
предмета, перешло к другому предмету – аналогичному
ему железному «долоту».
Названия крестьянских повинностей феодальной
эпохи «ажьыӡ», «аибар» и другие40 стали историзмами,
в современной живой речи не присутствуют. Так происходит обычно с терминами, связанными с определенными социально-экономическими и политическими системами. Например, эпоха социализма в Абхазской АССР
породила новые слова «аколнхара» («колхоз»), «асовнхара» («совхоз»), «ақыҭсовет» («сельсовет») и т. д. Но и эти
термины новейшего времени теперь редко звучат из уст
даже тех, кто в недавнем прошлом ими пользовался в повседневной жизни.
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Архаические слова, записанные Г.А. Дзидзария, пред
ставляют лишь некоторую часть забытых терминов, но и
приведенный материал окажет определенную помощь
составителям словаря устаревших слов абхазского языка, а также могут быть использованы на курсах лекций и
семинарских занятий по истории родного языка. Вопросы, поставленные в данной статье, на наш взгляд, заслуживают дальнейшего более углубленного специального
научного исследования.
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84. Очерки истории борьбы за Советскую власть в Абха
зии. 1917-1918 гг. – Сухуми: Изд-во АН ГССР. – 1958.
– 203 с.
85. Вооруженное восстание солдат 2-го меньшевистского
пехотного полка в Сухуме в 1919 г. // Тр. Сух. гос. пед.
ин-та им. А.М. Горького. – 1958. Т. 10-11. – С. 59-66.
96. Пламенный боец за великое дело Октября: [К 65-летию со дня рождения Е.А. Эшба]. – Там же. – С. 771
– 778.
87. На подступах к великой победе: [О борьбе за Совет
скую власть в Абхазии в 1918 году]. // Лит. Абхазия. –
1958. – №3(8).– С. 210-220.
88. Все силы на воспитание молодежи. // Апсны капш. –
1958. – 12 февр.
89. Подготовка кадров – почетное дело. – Там же. – 1958.
– 26 марта.
90. Отв. ред.: // Тр. Сух. гос. пед. ин-та им. А.М. Горького.
Т. 10-11. – Сухуми: Абгосиздат. – 1958. – 781 с.
1959
К истории мореходства в Абхазии. // Тр. Сух. гос. пед. инта им. А.М. Горького. – 1959. Т. 12. – С. 85-104.
92. Видный деятель абхазской культуры: [К 80-летию со
дня рождения А.М. Чочуа]. – Алашара. – 1959. – № 5. –
С. 25-28.
93. Видный деятель культурного строительства в Абха
зии: [К 80-летию со дня рождения А.М. Чочуа]. // Сов.
Абхазия. – 1959. – 5 сент.
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94. Видный деятель культурного строительства в Абха
зии: [(К 80-летию со дня рождения А.М. Чочуа)]. // За
ря Востока. – 1959. – 6 сент.
95. Отв. ред.: // Тр. Сух. гос. пед. ин-та им. А.М. Горького.
Т. 12. – Сухуми: Абгосиздат. – 1959. – 193 с.
96. Ред.: // Съезды Советов Абхазии: [Сб. документов и
материалов. 1922 – 1923 гг.] / Сост. А.О. Тулумджян. –
Сухуми: Абгосиздат. – 1959. – 207 с.
97. Ред.: // Тр. Абх. ин-та языка, литературы и истории
им. Д.И. Гулиа АН Груз. ССР. Т. 30. – Сухуми: Изд-во
АНГССР. – 1959. – 281 с.
98. Ред.: // Анчабадзе З.В. Из истории средневековой Аб
хазии (VI-XVII вв.). – Сухуми: Абгиз. – 1959. – 306 с.
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108. Гл. ред.: // Очерки истории Абхазской АССР. Ч. I. –
Сухуми: Абгосиздат. – 1960. – 313 с. – [Автор 7,8,10,15
и 16 гл.].
109. Ред.: // Джанашиа Н.С. Статьи это этнографии Абхазии.
Сост. Х.С. Бгажба. – Сухуми: Абгосиздат. – 1960. – 129 с.
110. Ред.:// Абшилава А.А. Трудящиеся Очамчирского района Абхазской АССР в годы Великой Отечест
венной войны (1941-1945). – Сухуми: Абгосиздат. –
1960. – 170 с.
111. Чл. ред.: // Тр. Абх. ин-та языка, литературы и исто
рии им. Д.И. Гулиа АН Груз. ССР. Т. 31. – Сухуми: Издво АН ГССР. – 1960. – 240 с.
1961

1960
99. Присоединение Абхазии к России и его историческое
значение. – Сухуми: Абгосиздат. – 1960. – 272 с.
100. Герой Советского Союза Владимир Харазия. – Суху
ми: Абгосиздат.– 1960. – 27 с., 1 л. портр.
101. По ленинскому пути: [К 90-летию со дня рождения
В.И. Ленина] // Тр. Сух. гос. пед. ин-та им. А.М. Горького. – 1960, Т. 13. – С. 3-14.
102. По ленинскому пути. // Алашара. – 1960. – № 2. – С.
27-34.
103. Киараз. – Там же. – 1960. – № 5. – С. 88-90.
104. По воле трудящихся. // Сабчота Абхазети. – 1960. – 25
февр.
105. По ленинскому пути: [Из лекции] // Сов. Абхазия. –
1960. – 16 апр.
106. Расцвет ленинской национальной политики. // Апсны капш. –1960. – 17 апр.
107. Отв. ред.:// Тр. Сух. гос. пед. ин-та им. А.М. Горького.
Т. 13. – Сухуми: Абгосиздат, 1960. – 217 с.

112. Г.К. Орджоникидзе и Абхазия. // Тр. Сух. гос. пед. инта им. А.М. Горького. – 1961. Т. 14. – С. 3-12.
113. [Документы по истории борьбы за Советскую власть
в Абхазии]. – Там же. – С. 149-153.
114. Страницы истории. – // Абхазская АССР. Сухуми: Аб
госиздат. – 1961. – С. 14-25.
115. Борьба трудящихся Абхазии за победу Советской
власти. – Там же. – С. 26-32.
116. Абхазская АССР. – Советская историческая энциклопедия. – 1961, т. I, столб. 53-58.
117. За счастье народа // Апсны капш. – 1961. – 4 марта.
118. Отв. ред.: // Адамия В.И. Из истории английской
интервенции в Грузии. – Сухуми: Абгосиздат. – 1961.
– 258 с.
119. Отв. ред.: // Тр. Сух. гос. пед. ин-та им. А.М. Горького.
Т. 14. – Сухуми. – 1961. – 155 с.
120. Ред.: // Адлейба А.К. К истории культурного строи
тельства в Абхазии 1921-1937. – Сухуми: Абгосиздат.
–1961. – 191 с.
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121. Ред.: // Аршба Т.Л. Из истории большевистской печа
ти Абхазии (1905-1921). – Сухуми: Абгосиздат. – 1961.
– 96 с.
122. Ред.:// Куправа А.Э. Из истории культурного строи
тельства в Советской Абхазии. – Сухуми: Абгосиздат.
– 1961. – 162 с.
123. Чл. ред.:// Революционные комитеты Абхазии в
борьбе за установление и упрочнение Советской власти (февраль 1921 г. – февраль 1922 г.): Сб. документов
и материалов. / Сост. И.Д. Ахалая и др. – Сухуми: Абгиз. – 1961. – 424 с., 4 л. ил.
124. Чл. ред.:// Тр. Абх. ин-та языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа АН Груз. ССР. Т. 32. – Сухуми: Издво АН ГССР. – 1961. – 203 с.
1962
125. Хрестоматия по абхазской литературе для 7 класса. –
Сухуми: Абгосиздат. – 1962. – 254 с. [Совместно с Ш.Д.
Инал-ипа].
126. Абхазия в братской семье Советского Союза. – // Торжество ленинской национальной политики: [Сб. ста
тей, посв. 40-летию создания СССР]. Тб.: Саб. Сакартвело. – 1962. – С. 223-243. – [На груз. яз.].
127. Деятели грузинской культуры об Абхазии. // Мнатоби. – 1962, №7. – С. 169-172.
128. [Документы по истории крестьянской реформы в
Абхазии]. – // Тр. Сух. гос. пед. ин-та им. А.М. Горького. – 1962. Т. 15. – С. 157-165.
129. Абхазская АССР. //Украинская советская энциклопе
дия. – 1962. Т. I.
130. У правды дорога широкая. – // Родная речь для 4-го
кл. / Сост.: Д.И. Гулиа, Б.П. Джанашиа. Сухуми: Абгос
издат. – 1962. – С. 229-233.
131. От первых маевок... // Сов. Абхазия. – 1962. – 1 мая.
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132. Кузница педагогических кадров [Сух. гос. пед. ин-ту
им. А.М. Горького – 30 лет.] // Сов. Абхазия. – 1962, 30
ноября.
То же. – Сабчота Абхазети.
133. Отв. ред.: // Тр. Сух. гос. пед. ин-та им. А.М. Горького.
Т. 15. – Сухуми. – 1962. – 169 с.
134. Ред.:// Басилая Ш.И. Сухумский государственный пе
дагогический институт им. А.M. Горького. – Сухуми:
Абгосиздат. – 1962. – 65 с.
135. Ред.: // Миканба М.Х. Из воспоминаний старого ком
муниста. – Сухуми: Абгиз. – 1962. – 44 с.
136. Ред.:// Пачулия В. Историко-революционные места
Абхазии. – Сухуми: Абгиз. -1962. – 28 с.
137.Ред.: // Черкезия Г.Т. Трудящиеся Абхазии в годы Ве
ликой Отечественной войны (1941-1945). – Сухуми:
Абгосиздат. – 1962. – 188 с.
1963
138. Очерки истории Абхазии. 1910-1921.-Тб.: Сабчота
Сакартвело. – 1963. – 405 с.
139. Пламенный революционер: [ К 70-летию со дня рож
дения Е.А. Эшба]. // Тр. Абх. ин-та языка, литературы
и истории им. Д.И. Гулиа АН Груз. ССР. – 1963, т. 33-34.
– С. 124-137.
140. Борец за народное счастье: (Н.А. Лакоба). // Вопросы
истории КПСС. – 1963. – № 5. – С. 94-98.
141. «Киараз»: (Абхазская революционная крестьянская
дружина 1917-1921 гг.). // История СССР. – 1963. – №5.
– С. 128-139.
142. Ефрем Эшба //Сов. Абхазия. – 1963. – 24 марта.
143. Солдат революции: [Е.А. Эшба] // Заря Востока. –
1963. – 29 марта.
144. Здесь дорогой Ильич творил. // Сов. Абхазия. – 1963.
– 17 апр.
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145. Верный сын партии: [ Н.А. Лакоба]. // Коммунисти. –
1963. – 30 апр.
146. Верный сын партии: [Н.А. Лакоба]. // Заря Востока. –
1963. – 30 апр.
147. Пламенный вожак: [Н.А. Лакоба]. // Известия. – 1963.
– 5 мая.
148. Крупный успех ученого. // Сов. Абхазия. – 1963. – 16 окт.
149. Ш.Д. Инал-ипа – доктор исторических наук. // Апсны
капш. – 1963. –16 окт.
То же. – Саб. Абхазети.
150. Школа нашей национальной культуры. // Апсны
капш. – 1963. – 5 дек.
151. Майкопская находка. // Лит. газета. – 1963, 21 дек. –
[Совместно с Ш. Инал-ипа и М. Трапш].
152. Отв. ред.: // Тр. Сух. гос. пед. ин-та им. А.М. Горького.
Т. 16. – Сухуми. – 1963. –159 с.
1964
153. [Документы по истории борьбы за Советскую власть
в Абхазии (1921)]. //Тр. Сух. гос. пед. ин-та им. А.М.
Горького. – 1964. Т. 17.– С. 162-165.
Большой корабль: [Д.И. Гулиа]. // Алашара. – 1964. – №1.С. 49-53.
155. Греция сегодня. // Сов. Абхазия. – 1964. – 17 янв.
То же. – Апсны капш.
То же. – Саб. Абхазети.
156. Мужественный революционер: [Г.Г. Анджиевский]. //
Сов. Абхазия. – 1964. – 1 сент.
157. Талант, отданный людям: [А.М. Чочуа]. // Заря Вос
тока. – 1964. – 12 сент.
158. Верный сын народа: [И.Д. Вардания]. // Сов. Абхазия.
– 1964. – 4 ноября.
159. Кавказ всегда имел связь с Грецией. // Неа (г. Афи
ны). – 1964, 21 дек.
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160. Гл. ред.: // Очерки истории Абхазской АССР. Ч. 2. –
Сухуми: Мецниереба. – 1964. – 280 с. – [Авт. 1 и 6 гл.].
161. Отв. ред.: // Тр. Сух. гос. пед ин-та им. А.М. Горького.
Т. 17. – Сухуми: Алашара. – 1964. – 167 с.
1965
162. Видный деятель абхазской культуры: [С.П. Басария].
// Алашара. –1965. – № 2. – С. 20-23.
163. А.А. Бестужев-Марлинский. // Сов. Абхазия. – 1965.
– 19 февр.
164. Видный деятель абхазской культуры: [С.П. Басария].
// Сов. Абхазия. – 1965. – 4 апр.
То же. – Апсны капш.
То же. – Сабчота Абхазети.
165. Декабрист Норов и Абхазия. // Сов. Абхазия. – 1965.
– 19 мая
166. Из истории большой дружбы [Передовые деятели
грузинской культуры XIX века об Абхазии] // Сов. Абхазия. – 1965. – 15 июня.
То же. – Апсны капш.
То же. – Сабчота Абхазети.
167. Герой революции: [М.Х. Арджения]. // Сов. Абхазия.
– 1965. – 11 сент.
То же. – Апсны капш.
То же. – Сабчота Абхазети.
168. Большой вклад в науку. // Сов. Абхазия. – 1965. – 29
окт.
199. Верный сын партии: [В.К. Ладария]. // Сов. Абхазия.
– 1965. – 3 дек.
То же. – Апсны капш.
То же. – Сабчота Абхазети.
170. Отв. ред.:// Инал-ипа Ш.Д. Абхазы: [Ист.-этнограф.
очерки]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Сухуми: Алашара.
– 1965. – 694 с., ил.
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171. Ред.: // Борцы за Советскую власть в Абхазии. – Су
хуми: Алашара. – 1965. – 263 с. – [Автор предисл. и
статей: Г.К. Орджоникидзе, Е.А. Эшба, Н.А. Лакоба,
Г.А. Атарбеков, П.Е. Дзигуа, М.Г. Ахуба, Б.Ч. Агрба, Г.Г.
Анджиевский, Т.Я. Бгажба, И.Д. Вардания, В.Г. Иванов,
В.И. Иванова (Иваношвили), Д.К. Кобахия, В.Д. Лакоба, А.К. Ломая, З.Л. Отырба, В.К. Чачба и др.].
1966
172. Верный сын партии [К 65-летию со дня рождения
173. В.К. Ладария. // Тр. Сух. гос. пед. ин-та им. А.М. Горького. – 1966. Т. 18-19. – С. 379-384.
174. О Советах в Абхазии в 1917 – сер. 1918 гг. – // Вопро
сы истории народов Кавказа. Тб.: Мецниереба. – 1966.
– С. 497-509.
175. Абхазское восстание 1866 года. [Тез. науч. сессии,
посв. 5-й годов, со дня смерти проф. Г.С. Соселия]. Сухуми. – 1966. – С. 11-13.
176. Восстание в Абхазии в 1866 г.: [К 100-летию восста
ния]. // – Алашара. – 1966. – № 4. – С. 58-62.
177. Начало пути: [Е.А. Эшба]. – Алашара. – 1966. – № 8.
– С. 74-82.
179. В огне революции: [Е.А. Эшба]. – Там же. – 1966. – №
9. -С. 88-93.
179. Ленинский посланец: [Е.А. Эшба]. // Сов. Абхазия. –
1966, 21 февр.
180. Ученые – родине. // Сов. Абхазия. – 1966. – 2 марта.
181. Н.Н. Раевский и Абхазия. // Сов. Абхазия. – 1966. – 17
апр.
182. Кто такой Владислав Баграновский. // Сов. Абхазия.
– 1966. – 3 июня.
183. За светлые идеалы: [К 100-летию Абхазского восста
ния 1866 года]. // Сов. Абхазия. – 1966. – 26 июля.
То же. – Апсны капш.
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То же. – Сабчота Абхазети.
184. Поиски, разработки, исследования. // Сов. Абхазия.
– 1966. – 27 сент.
То же. – Апсны капш.
То же. – Сабчота Абхазети.
185. Отважный боец ленинской гвардии: [Г.К. Орджони
кидзе]. // Сов. Абхазия. – 1966. – 26 окт.
То же. – Апсны капш.
186. [Материалы по истории Абхазии XIII-XV вв.] – // Ис
тория СССР: В 12-ти т.Т. 2. М.: Наука. – 1966. – С. 36-42;
501-582. – [Авт. указан. на с. 16].
187. Ред.: // Прицкер Л.М. История освоения Ткварчельского каменноугольного месторождения (1881-1935 гг.) –
Сухуми: Алашара. – 1966. – 169 с.
1967
188. Ефрем Эшба: [Биографический очерк]. – Сухуми:
Алашара. – 1967. – 118 с., ил.
189. С.П. Басария. // Басария С.П. Избранные сочинения.
Сухуми: Алашара. – 1967. – С. 5-23.
190. Он выполнил ленинский наказ: [Е.А. Эшба]. // Ала
шара. – 1967. – № 1. – С. 60-68.
191. На службе победившего народа: [Е.А. Эшба]. – Ала
шара. – 1967. – №2. – С. 72-80.
192. Отважный боец революции: [В.Д. Лакоба]. // Алаша
ра. – 1967. – №3. – С. 82-85.
193. В.Д. Лакоба. // История СССР. – 1967. – № 4. – С. 56-60.
194. Ефрем Эшба. – М. Политиздат, 1967. – 70 с., 2 л. ил.
195. Отважный боец революции: [К 70-летию со дня рож
дения В.Д. Лакоба]. // Сов. Абхазия. – 1967. – 26 марта
То же. – Апсны капш, 28 марта.
196. Здесь наш дорогой В.И. Ленин творил. // Апсны
капш. – 1967. – 26 апр.
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197. Не сломить Грецию Глезоса! // Сов. Абхазия. – 1967.
– 16 мая.
198. Вклад ученых. // Заря Востока. – 1967. –18 мая.
199. В преддверии Октября: [К 50-летию Советской вла
сти]. // Сов. Абхазия. – 1967. – 24 мая.
200. Как это было? // Сов. Абхазия. – 1967. – 22 сент.
201. Кто она? – Там же. – 1967. – 27 сент.
202. Верность революционному долгу: [В.А. Агрба]. // Сов.
Абхазия, 1967, 26 окт.
203. Сост.: // Борьба за Октябрь в Абхазии: [Сб. докумен
тов и материалов. 1917-1921]. – Сухуми: Алашара. –
1967. – 255 с. – [Автор введения, с. 3-16].
204. Сост.: // Басария С.П. Избранные сочинения. – Суху
ми: Алашара. – 1967. – 183 с., 1 л. порт.
205. Ред.: // Куправа А., Сагария Б. Расцвет экономики и
культуры Абхазии. – Сухуми: Алашара. – 1967. – 114 с.
– [На абх. яз.].
1968
206. Ефрем Эшба. – Сухуми: Алашара. – 1968. – 70 с. – [На
абх. яз.].
207. Борьба трудящихся Абхазии за Октябрь. – // Под знаменем Октября. Сухуми: Алашара. – 1968. – С. 27-38.
208. Василий Агрба. – Там же. – С. 313-320.
209. А.М. Чочуа. [Введение]. – // Чочуа А.М. Собр. соч.:
В 3-х т. Т. 1 Сухуми: Алашара. – 1968. – С. 7-19. – [На
абх. яз.].
То же. – Т. 2. Сухуми: Алашара. – 1969. – С. 5-16. – [На
рус. яз.].
210. Восстановить утраченные страницы! // Техника –
молодежи. – 1968. – № 10. – С. 63.
211. Отважный солдат революции: [Е.А. Эшба]. // Заря
Востока. – 1968. – 20 марта.
212. Незабываемые дни. // Заря Востока. – 1968. – 14. апр.
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213. Победа Октября в Абхазии. // Сов. Абхазия. – 1968. –
16 апр.
214. Здесь дорогой Ильич творил. // Сов. Абхазия,. – 1968.
– 17 апр.
215. Борец за счастье народа: [К 75-летию со дня рожде
ния Н.А. Лакоба] // Сов. Абхазия. – 1968. – 30 апр.
То же. – Апсны капш.
216. Верный сын партии и народа: [Н.А. Лакоба]. // Заря
Востока. – 1968. – 30 апр.
217. Беречь памятники культуры. // Сов. Абхазия. – 1968.
– 8 мая. – [Совместно с В. Пачулия]. Отв. ред.: // Под
знаменем Октября: [Сб. статей]. – Сухуми: Алашара.
– 1968. – 321 с.
218. Ред.:// Чочуа А.М. Собрание сочинений: В 3-х т. Т. 1. –
Сухуми: Алашара. – 1968. – 279 с. – [На абх. яз.].
1969
219. Вековая и нерушимая дружба братских грузинского
и абхазского народов. – Тб.: Сабчота Сакартвело. – 86
с. – [Совместно с З.В. Анчабадзе].
220. Ленин и Абхазия. // Алашара. – 1969. – № 6. – С. 68–
83; №7. – С. 66-80.
221. Педагог, воспитатель, слуга народа: [К 90-летию со
дня рождения А.М. Чочуа]. // Алашара. – 1969, № 8. – С.
74-82. [Совместно с М. Л. Хашба].
222. Ильич и Абхазия. // Сов. Абхазия. – 1969. –13 сент.
223. Пред. ред.: // Трапш М.М. Труды: В 4-х т. Т. 2. Древ
ний Сухуми. – Сухуми: Алашара. – 1969. – 373 с., ил.
224. Отв. ред.: // Пачулиа В. По древней, но вечно молодой Абхазии. – Сухуми: Алашара. – 1969. – 204 с.
225. Ред.: // Гогохия Д.В., Куправа А.Э. Из истории Абхаз
ской организации КП Грузии. 1921-1929 гг. – Тб., Саб.
Сакартвело. – 1969. – 162 с.
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226. Ред .: // Чочуа А.М. Собрание сочинений: В 3-х т. Т.
2. – Сухуми: Алашара. – 1969. – 402 с.
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227. Декабристы в Абхазии. – Сухуми: Алашара. – 1970. –
117 с., ил.
228 Ленин и Абхазия. – Сухуми: Алашара. – 1970. – 135 с. ил.
229. Расцвет культуры и науки в Советской Абхазии – яркий пример торжества Ленинской национальной политики. – // По ленинскому пути. Сухуми: Алашара. –
1970. – С. 71-96.
230. Имя его – коммунист: [К 70-летию со дня рождения
В.К. Ладария]. // Сов. Абхазия. – 1970. – 7 авг.
231. Сост.: // Трудящиеся Абхазии – В.И. Ленину (1918,
1921-1934 гг.): [Сб. документов] – Сухуми: Алашара. –
1970. – 87 с. [Автор предисл. – С. 5-10].
232. Пред. ред.: // Трапш М.М. Труды: В 4-х т. Т. 1. Памят
ники эпохи бронзы и раннего железа в Абхазии. – Сухуми: Алашара. – 1970. – 210
233. Ред.: По ленинскому пути. – Сухуми: Алашара. –
1970. – 183 с.

237. «Киараз». // Апсны капш. – 1971. – 5 февр.
238. Несколько слов из истории абхазской интеллигенции. // Апсны капш. – 1971. – 22 сент.
239. Сорок лет службы науке: [АбНИИ]. // Сов. Абхазия. –
1971. – 28 дек.
То же. – Апсны капш.
То же. – Сабчота Ахазети.
240. Отв. ред.: // 50 лет Советской Абхазии. – Сухуми:
Алашара. – 1971. – 147 с.
То же. [На абх. яз.]
241. Пред. ред.: // Трапш М.М. Труды: В 4-х т. Т. 3. Куль
тура цебельдинских некрополей – Тб.: Мецниереба. –
1971. – 256 с., ил.
242. Ред.: // Город в горах. – Сухуми: Алашара. – 1971.
– 21 с.
243. Ред .: // Куправа А.Э., Сагария Б.Е. Расцвет экономики и культуры Абхазии. – 2-е изд. – Сухуми: Алашара.
– 1971. – 127 с. [На абх. яз.].
244. Чл. ред.: // Абхазская организация Коммунистической партии Грузии в резолюциях и решениях областных партийных конференций и пленумов. 19221930 гг. – Сухуми: Алашара. – 1971. – 260 с.

1971

1972

234. Роль Советов и «Киараза» в истории революционной
борьбы в Абхазии. 1917 – 1921 гг. – Сухуми: Алашара.
– 1971. – 60 с., ил.
235. Страницы истории. – С.8-41. [Совместно с З.В. Анчабадзе]. // 50 лет Советской Абхазии. Сухуми: Алашара.
– 1971. – 147 с. [Совместно с А.Э. Куправа, А.А. Абшилава и др.].
То же. [На абх. яз.]
236. Из истории абхазской интеллигенции в XIX веке. //
Алашара. – 1971, № 11. – С. 81-86.

245. Дружба извечная, нерушимая: [Очерки из истории
грузино-абхаз. отношений]. – Сухуми: Алашара. – 176
с., ил. [Совместно с З.В. Анчабадзе].
246. Советская власть в Абхазии в 1918 году. – Сухуми:
Алашара. – 1972. – 135 с., ил.
247. Расцвет науки. // Абхазская АССР в братской семье
советских народов. Сухуми: Алашара. – 1972. – С.
116-131.
248. Документ исторической важности. // Сов. Абхазия. –
1972, 24 февр.

1970
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249. Ученый и педагог: [К 60-летию проф. И.Г. Антелава].
// Сов. Абхазия. – 1972. – 2 марта. [Совместно с В. Адамия, Ш. Басилая].
То же. – Апсны капш.
То же. – Сабчота Абхазети.
250. Большой успех: [К защите докторской диссертации
А.Э. Куправа]. // Апсны капш. – 1972. –14 марта.
251. Ученые Абхазии – народному хозяйству. // Сов. Абха
зияя. – 1972. – 28 марта.
252. Расцвет науки в Советской Абхазии. // Апсны капш.
– 1972. – 9 дек.
253. Отв. ред.: // Известия Абх. ин-та языка, литературы
и истории им. Д.И. Гулиа АН Груз. ССР. Т.1. – Тб.: Мецниереба. – 1972. – 209 с.
254. Ред.: // Абхазская АССР в братской семье советских
народов. – Сухуми: Алашара. – 1972. – 151 с.
1973
255. Участники польского национально-освободительного движения 20-30-х годов XIX в. в Абхазии. // Известия Абх. ин-та языка, литературы и истории им.
Д.И. Гулиа АН Груз. ССР. Т. 2. Сухуми: Алашара. – 1973.
19-25 с.
256. В борьбе за власть Советов. // Бзыбь. – 1973. – 3 марта.
257. Пламенный революционер: [К 80-летию со дня рож
дения Е.А. Эшба]. – // Сов. Абхазия. – 1973. – 24 марта.
То же. – Апсны капш.
То же. – Сабчота Абхазети.
258. Поиски, находки. // Сов. Абхазия. – 1973. – 24 окт.
259. Отв. ред.: // Борцы за Советскую власть в Абхазии.
[Ч.2]. – Сухуми: Алашара. – 1973. – 319 с.
260. Отв. ред.: // Известия Абх. ин-та языка, литературы
и истории им. Д. Гулиа АН Груз. ССР. Т.2. – Тб.: Мецниереба. – 1973. – 211 с.
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261. Ред.: // Куправа А.Э. Культурное строительство в аб
хазской деревне. (1921-1929 гг.). – Сухуми: Алашара.
– 1973. – 155 с.
262. Ред.: // Пачулиа В.П. Новый Афон: [Ист.-культурный
очерк] – Сухуми: Алашара. – 1973. – 64 с.
1974
263. Воспоминания: [О Д.И. Гулиа]. // Алашара. – 1974. –
№ 2. – С. 68-73.
264. Д.И. Гулиа и вопросы истории Абхазии. // Алашара. –
1974. – №9. С. 42-50.
265. Незабываемые встречи: Воспоминания. [К 100-летию со дня рождения Д.И. Гулиа]. // Сов. Абхазия. –
1974. – 25 янв.
266. Ученый и педагог: [З.В. Анчабадзе]. // Сов. Абхазия.
– 1974. – 4 июня.
267. Во имя нашего народа. // Апсны капш. – 1974. – 16 июня.
268. Народный учитель: [К 100-летию со дня рождения
К.В. Маршания]. // Сов. Абхазия. – 1974. – 23 авг.
269. Борец за народное дело: [К 80-летию со дня рождения И.Д. Вардания]. // Сов. Абхазия. – 1974. – 5 окт.
270. Отв. ред.: // Известия Абх. ин-та языка, литературы
и истории им. Д.И. Гулиа АН Груз. ССР. Т. 3. – Тб.: Мецниереба. – 1974. – 187 с.
1975
271. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX
столетия – Сухуми: Алашара. – 1975. – 526 с.
272. [Абхазский институт] – // Город Сухуми: [К 27-й
Сухумской городской партконференции]. Сухуми. –
1975. – С. 19-16.
273. Врач, филолог, гражданин: [А.И. Агрба]. // Абхазия. –
1975. – 12 февр.
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274. И.А. Бартоломей и первая абхазская книга. // Сов.
Абхазия. – 1975. – 6 авг.
275. Верный ленинец: [К 75-летию со дня рождения В.К.
Ладария]. // Сов. Абхазия. – 1975. –14 окт.
То же. – Апсны капш.
То же. – Сабчота Абхазети.
276. Новое о декабристах в Абхазии. // Сов. Абхазия. –
1975. – 31 дек.
277. Лыхны: // Еще одна страница истории. [К 150-летию восстания декабристов] // Сов. Абхазия. – 1975.
– 31 дек.
278. В кавказской ссылке. [Декабристы на Западном Кав
казе]. // Сов. Абхазия. – 1975. – 25 дек.
279. Отв. ред.: // Известия Абх. ин-та языка, литературы
и истории им. Д.И. Гулиа АН Груз. ССР. Т. 4. – Тб.: Мецниереба. – 1975. – 136 с.
280. Пред. ред.: // Трапш М.М. Труды: В 4-х т. Т. 4. Мате
риалы по археологии средневековой Абхазии. – Су
хуми: Алашара. – 1975. – 258 с., ил.
1976
281. Ф.Ф. Торнау и его кавказские материалы XIX века. –
М.: Наука. – 1976. – 130 с., ил.
282. Наш Серго. – Сухуми: Алашара. – 1976. – 83 с., ил.
283. Подвижник народного просвещения: [Г.Ф. Шервашидзе]. // Сов. Абхазия. – 1976. – 24 сент.
284. Борец за счастье народа: [Г.К. Орджоникидзе]. // Апс
ны капш, 1976. – 22 окт.
285. Отв. ред.: // Известия Абх. ин-та языка, литературы
и истории им. Д.И. Гулиа АН Груз. ССР. Т. 5. – Тб.: Мецниереба. – 1976. – 205 с.
286. Ред .: // Чочуа А.М. Собрание сочинений: В 3-х т. Т.
3. – Сухуми: Алашара. – 1976. – 315 с.
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287. Рец.: // Лейберов И.П. Цебельдинская находка: [Из
истории революционных связей между Петербургом
и Кавказом]. М.: Политиздат. – 1976. – 224 с. // Сов. Аб
хазия. – 1976. – 11 дек.
1977
288. В.И. Ленин и Абхазия. – 2-е изд., доп. – Сухуми: Алашара. – 1977. – 180 с., ил.
289. Абхазское восстание 1918 года. ГСЭ. – 1977, т. 2.
– С. 30.
290. Горизонты социального прогресса. // Сов. Абхазия. –
1977. – 3 февр.
291. Абхазия. 1917-1921 гг. // Апсны капш. – 1977. – 4 мар
та.
292. Выдающийся ученый современности: [К 70-летию
акад. И.Н. Векуа]. // Сов. Абхазия. – 1977. –23 апр.
То же. – Апсны капш.
То же. – Сабчота Абхазети.
293. Советская автономия и ее сущность. // Сов. Абхазия.
– 1977. – 15 июля.
294. Расцвет научной мысли. // Комунисти. – 1977. –
14 окт.
295. Герой революции: [К 80-летию В.Д. Лакоба]. // Сов.
Абхазия. – 1977. – 26 окт.
296. Отв. ред.: // Известия Абх. ин-та языка, литературы
и истории им. Д.И. Гулиа АН Груз. ССР. Т. 6. – Тб.: Мецниереба. – 1977. – 220 с.
297. Отв. ред.: // Пачулиа В.П. Абхазия: [Ист.-культурный
очерк]. – Сухуми: Алашара. – 1976. – 160 с.
298. Отв. ред.: // Шалашников М. Потомки Абрскила. –
Сухуми: Алашара. – 1977. – 95 с.
299. Ред.: // Пачулиа В.П. Орджоникидзе в Абхазии: [Па
мятные места]. – Сухуми: Алашара. – 1977. – 15 с.
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1978
300. Д.И. Гулиа и вопросы истории Абхазии. // Известия
Абх. ин-та языка, литературы и истории им. Д.И. Гу
лиа АН Груз. ССР. – 1978. Т. 7. – С. 3-12.
301. Исследователь Востока: [М.К. Маргания]. // Сов. Аб
хазия. – 1978. –13 июня.
302. О ранней публицистике С .Я. Чанба. // Сов. Абхазия.
– 1978. – 18 июля.
303. Педагог, публицист, краевед: [А.М. Эмухвари]. // Сов.
Абхазия. – 1978. – 19 сент.
304. Человек удивительной судьбы. // Сов. Абхазия. –
1978. – 19 окт.
305. Тартуский профессор об абхазском языке. // Едаси
[Тарту]. – 1978. – 30 дек.
306. Братья Хайрадцина. // Сов. Абхазия. – 1978. – 30 дек.
307. Отв. ред.: // Известия Абх. ин-та языка, литературы
и истории им. Д.И. Гулиа АН Груз. ССР. Т. 7. – Тб.: Мецниереба. – 1978. – 212 с.
308. Отв. ред.:// Гулиа Д.Г. К истории Восточного вопроса:
[Русско-турецкая война 1806-1812 гг. и Англия]. – Сухуми: Алашара. – 1978. – 111 с.
309. Гл. ред.: // Абхазия в период Великой Отечественной
войны Советского Союза (1941-1945): [Сб. докумен
тов].– Сухуми: Алашара. – 1978. – 414 с.
310. Ред.: // Пачулиа В.П. Сухуми: [Ист.-культурный
очерк]. – Сухуми: Алашара. – 1978. – 150 с.
1979
311. Формирование дореволюционной абхазской интел
лигенции. – Сухуми: Алашара. – 1979. – 354 с.,ил.
312. Выдающийся деятель абхазской культуры: [К 100-летию А.М. Чочуа]. // Ашколи аԥсҭазаареи. – 1979. – № 3.
– С. 14-19.
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313. Плоды напряженной работы. // Сов. Абхазия. – 1979.
– 14 февр.
314. Наука побеждать. // Сов. Абхазия. – 1979. – 24 апр.
315. И просвещенья дух высокий... // Молодежь Грузии. –
1979. –16 июня.
316. Встреча будет полезной. // Заря Востока. – 1979. – 17
июня.
То же. – Боржоми. – 1979. – 19 июня.
317. Отважный революционер: [К 90-летию В.А. Агрба]. //
Сов. Абхазия. – 1979. – 13 сент.
318. Вдохновенное служение народу: [К 100-летию А.М.
Чочуа]. //Сов. Абхазия. – 1979. – 27 сент.
То же. – Апсны капш.
То же. – Сабчота Абхазети.
319. Первый абхазский ученый: [К 170-летию С.Т. Званба]. // Сов. Абхазия. – 1979. – 13 ноября.
320. Отв. ред.: // Известия Абх. ин-та языка, литературы
и истории им. Д.И. Гулиа АН Груз. ССР. Т. 8. – Тб.: Мецниереба. – 1979. – 127с.
1980
321. «Киараз» // ГСЭ. – 1980. Т. 5. – С. 501.
322. Центр абхазоведения. // Кутаисская правда. – 1980.
– 12 апр.
323. Дружба, закаленная в революционной борьбе // Апсны капш. – 1980. –19 апр.
324. Переломный этап в истории Абхазии. // Сов. Абха
зия. – 1980. – 4 июня.
325. В интересах науки. // Заря Востока. – 1980. – 6 июня.
326. Славный сын ленинской партии: [К 80-летию В.К.
Ладария]. // Сов. Абхазия. – 1980. – 12 сент.
327. Наука шагает в будущее. // Заря Востока. – 1980. –
21 окт.
328. Испытание братства. // Комунисти. – 1980. – 5 нояб.
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То же. – Апсны капш. – 1980. – 23 окт.
То же. – Сов. Абхазия. – 1980. – 24 окт.
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330. «Киараз» – Сухуми: Алашара. – 1981. – 83 с.
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1981. – С. 325 .
334. Новый импульс науки. // Коммунист Грузии. – 1981.
– № 10.-С. 63-67.
То же . – [На груз. яз.]
335. Научность и идейность. // Сов. Абхазия. – 1981. –
22 янв.
336. «Киараз» – абхазская революционная крестьянская
дружина. // Сов. Абхазия. – 1981. – 14 февр.
То же. – Сабчота Абхазети.
То же. – Апсны капш. – 1981. –15 мая.
337. Вклад абхазских ученых. // Сахалхо ганатлеба. – 1981.
– 20 февр.
338. Отв. ред.: // Адлейба Б.В. 60 лет Советской Абхазии.
– Сухуми: Алашара. – 1981. – 80 с.
339. Отв. ред.: // Известия Абх. ин-та языка, литературы и
истории им. Д.И. Гулиа АН Груз. ССР. Т. 10. – Тб.: Мецниереба. – 1981. – 132 с.
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340. Отв. ред.: // Пачулиа В.П. Памятники и памятные
места революционной и боевой славы Абхазии. – Су
хуми: Алашара. – 1981.-81 с.
341. Рец.: // Куправа А.Э. Абхазия дорогой Октября. Су
хуми: Алашара. – 1980. 120 с. // Коммунист Грузии.–
1981. – № 5. – С. 89-91. – [На рус. яз.].
То же. – Комунист Грузии. – 1981. – №5. С.89-91. – [На
груз. яз.]
342. Чл. ред.: // Гулиа Д. Собрание сочинений: В 6-ти т.
Т.1. – Сухуми: Алашара. – 1981. – 486 с. – [На абх. яз.].
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343. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX
столетия. – 2-е изд., доп. – Сухуми: Алашара. – 1982.
– 530 с.
344. Биографо-библиографический очерк о С.Т. Званба. –
// Званба С.Т. Абхазские этнографические этюды. Су
хуми: Алашара. – 1982. – С. 43-85.
345. Вооруженное восстание солдат в Сухуме. – // Боевое
содружество Советских республик. 1919 – 1922 гг. М.:
Наука. – 1982. – С. 114-118.
346. В единой семье народов Страны Советов. // Коммунист Грузии. – 1982, № 7. – С. 78-84.
То же. – [На груз. яз.]
347. Из плеяды декабристов. // Сов. Абхазия. – 1982. – 6 янв.
348. Наш институт и жизнь. // Апсны капш. – 1982. – 17 апр.
349. Общественный деятель, литератор, ученый: [К
150-летию со дня рождения Н.И. Воронова]. // Сов.
Абхазия. – 1982. – 21 мая.
350. Очаг абхазской культуры. // Заря Востока. – 1982. – 17
июня.
351. Институт – юбиляр. // Комунисти. – 1982. – 17 июня.
352. Важный научный центр. // Сов. Абхазия. – 1982. – 18
июня.
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То же. – Апсны капш. – 1982. – 26 авг.
То же. – Сабчота Абхазети.
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черний Ленинград. – 1982. – 5 ноября. [Совместно с И.
Лейберовым].
355. Сподвижник В.И. Ленина. // Сов. Абхазия. – 1982. – 20
ноября. [Совместно с И. Лейберовым].
356. Наука – на службе пятилетки. // Сов. Абхазия. – 1982.
– 18 дек.
357. В единой семье. // Апсны капш. – 1982. – 30 дек.
358. Сост.: // Чанба С.Я. На пути к сознательности: (Ст. и
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362. Ефрем Эшба: Революционер ленинской гвардии. –
Сухуми: Алашара. – 1983. – 99 с.
363. Эпизоды совместной борьбы грузинского и абхазско
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364. «Осужден: по обвинению в большевизме». // Лит.
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366. Революционер ленинской гвардии. // Алашара. –
1983, №4 – С. 79-84.
367. Революцией воспитанный: [К 90-летию со дня
рождения Н.А. Лакоба]. // Коммунист Грузии. – 1983,
№ 4. – С. 77-81.
То же. – [На груз. яз.]
368. Абхазия в период Георгиевского трактата. // Алашара. – 1983, №6. – С. 82-86.
369. Боец ленинской гвардии: [К 90-летию со дня рождения Ефрема Эшба.] // Партийное слово. – 1983. – №
5. – С. 23-25.
370. Волнующая забота. // Сов. Абхазия. – 1983. – 22 янв.
371. Боец ленинской гвардии: [К 90-летию со дня рожде
ния Ефрема Эшба]. // Молодежь Грузии. – 1983. – 12 апр.
372. Корни великой дружбы: [Политические события в
Абхазии во второй половине XVIII века в свете Георгиевского трактата ]. // Сов. Абхазия. – 1983. – 24 авг.
373. Отв. ред.: // Известия Абх. ин-та языка, литературы и
истории им. Д.И. Гулиа АН Груз. ССР Т. 11 – Тб.: Мецниереба. – 1983. – 125 с.
374. Отв. ред.: // История Абхазской АССР (1927-1937 гг.).
– Сухуми: Алашара. – 1983. – 390 с. [Авт. 1, 2 гл.].
375. Чл. ред.: // Гулиа Д. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т.3
– Сухуми: Алашара. 1983. – 280 с. [На абх. яз.].
1984
376. Связная Москвы: [К 62-й годовщине установления
Советской власти в Грузии]. // Лит. Грузия.– 1984. – №
2. – С. 163-181. [Совместно с И. Лейберовым].
377. Верный сын народа [К 90-летию со дня рождения
И.Д. Вардания]. // Сов. Абхазия. – 1984. – З.июля.
То же. – Апсны капш. – 1984. – 4 июля.
378. А.М. Чочуа: [Введение]. – // Чочуа А.М. Избр. соч. –
Тб.: Мецниереба. – 1984. – С. 3-17.
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379. Отв. ред. // Известия Абх. ин-та языка, литературы и
истории им. Д.И. Гулиа АН Груз. ССР. Т. 12. – Тб.: Мецниереба. – 1984.
380. Ред.: // Чочуа А.М. Избранные сочинения. – Тб.: Мецниереба. – 1984. – 400 с.
381. Предисловие. // Чочуа А.М. Правде нет цены. Су
хуми: Алашара. – 1984. – С. 3-8. – [На абх. яз.].
382. Сост.: // Симон Басария. – Сухуми: Алашара. – 1984.
[Авт. биограф. очерка].
383. 40-летию Великой Победы – достойную встречу: [Об
ращение к ветеранам ВОВ]. – // Сов. Абхазия, Апсны
капш, Сабчота Абхазети. – 1984. – 23 марта [Совме
стно с А.Э. Куправа, Л.И. Абашидзе, Б.Е. Сагария, Л.М.
Прицкер].

389. Активность гражданина – талант ученого: [О жизни
и деятельности акад. И.Н. Векуа]. // Советская Абхазия. – 1985. – 12 июля.
390. Верный боец партии [К 100-летию со дня рожд. Г.Ф.
Стуруа]. // Сов. Абхазия. – 1985. – 23 окт.
391. Славный сын партии и народа: [К 100-летию со дня
рожд. Г.Ф. Стуруа]. // Апсны капш. – 1985. – 23 окт. [Совместно с Б.Е. Сагария]. [На абх. яз.]
392. Выдающийся деятель абхазской культуры [К 100-летию со дня рожд. С.П. Басария]. // Алашара. – 1985. №
12. – С. 59-64 [на абх. яз.].
393. Отв. ред.: // Известия Абх. ин-та языка, литературы
и истории им. Д.И. Гулиа АН Груз. ССР. Т. XIII. // Тб.:
Мецниереба. – 1985. – 140 с.
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384. Вступительное слово директора института, членакорреспондента АН ГССР Г.А. Дзидзария [Материалы
юбилейной научной сессии]. // Абхазскому институту
– 50 лет. Тб. – 1985. – С. 32-33.
385. Доклад директора Абхазского института ЯЛИ, члена-корреспондента АН Грузинской ССР Г.А. Дзидза
рия: [Материалы юбилейной научной сессии]. // Аб
хазскому институту – 50 лет. – Тб. 1985. – С. 16 -26.
386. «Акты Кавказской археографической комиссии» –
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точниковедческие разыскания. 1982. – Тб.: Мецниереба. – 1985. – С. 201-207.
387. Николай Акиртава: [К 90-летию со дня рождения]. //
Апсны капш. – 1985. – 5 янв. [На абх. яз.].
388. Ученый, педагог, общественный деятель: [К 65-летию
со дня рожд. З.В. Анчабадзе]. // Абхазский универси
тет. – 1985. – 17 мая (Совместно с А.Э. Куправа).

394. История Абхазии. Новое время. Гл. VI-VII Учебное
пособие. – Сухуми: Алашара. – 1986. – 264 с. [Совме
стно с З.В. Анчабадзе, А.Э. Куправа].
395. Лыхны: [Очерк дореволюционного прошлого села].
– Сухуми: Алашара. – 1986. – 100 с.
396. Д.И. Гулиа и вопросы истории и этнографии Абхазии. // Гулиа Д. Собр. соч. – Т. VI: История Абхазии.
Этнография. – Сухуми: Алашара. 1986. – С. 5-22. [Со
вместно с Л.Х. Акаба].
397. Неустанное служение науке [К 60-летию со дня рожд.
Б.Е. Сагараия]. – Алашара. 1986. – № 7. – С. 104-107.
[Совместно с А.Э. Куправа] [на абх. яз.]
398. А.М. Чочуа: [Предисловие]. – // Чочуа А.М. Избран
ные сочинения. – Тб.: Мецниереба. – 1987. – С. 3-14.
399. Член глав. ред. коллегии ГСЭ. – 1966-1987 гг.
400. Страницы жизни Нестора Лакоба. // Лакоба Н.А. Ста
тьи и речи. – Сухуми. – 1987. – С.3-14.
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402. Жизнь, посвященная народу: [К 90-летию со дня
рожд. В.Д. Лакоба]. – // Апсны капш. – 1987. – 27 марта
[На абх. яз.].
403. Он родился в Абхазии и любил ее беспредельно: [К
юбилею И.Н. Векуа]. // Сов. Абхазия. – 1987. – 24 марта.
404. Октябрь и «Киараз» – // Сов. Абхазия. – 1987. – 24 окт.
405. Наука в Абхазии: Это дала Советская власть. – // Сов.
Абхазия. – 1987. – 29 ноября.
1988
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польского движения 20-40-х гг. в Абхазии. Из истории
мореходства. – 1990. – 274 с.
1991
412. История Абхазии: Учебное пособие. – Сухум: Алаша
ра. – 1991. – 413 с. [Раздел III. Гл. 4. – С. 232-267].
1993
413. История Абхазии: Учебное пособие. – Гудаута: Алашара. – 1993. – 413 с. [Раздел III. Гл. 4. – С. 232 – 267].

406. Труды. Т. 1. Присоединение Абхазии к России. На
родное хозяйство и социальный строй дореформен
ной Абхазии. – Сухуми: Алашара. – 1988. – 408 с.
407. Отв. ред.: // Известия Абх. ин-та языка, литературы
и истории им. Д.И. Гулиа АН Груз. ССР. Т. XVI. – Тб.:
Мецниереба. – 1988. – 144 с.
408. Чл. ред. колл. ж. «Алашара»: 1957-1988 гг.

2006

1989

415. Участники освободительного движения в Абхазии.
1917-1921. Воспоминания киаразовцев, красногвардейцев и красных партизан. Соавтор. – Сухум. – 2007. – 558 с.

409. Политические события в Абхазии во второй половине XVIII века в свете Георгиевского трактата // Известия АбИЯЛИ. – Тб: Мецниереба. – 1989. – Т. XV. – С.
163-174.
410 Отв. ред.: // Известия Абх. ин-та языка, литературы и
истории им. Д.И. Гулиа АН Груз. ССР. Т. XV. – Тб.: Мецниереба. – 1989. – 176 с.

414.Труды. Т. III. Из неопубликованного наследия. – Сухум. – 2006. – 567 с. Составители Куправа А.Э., Дзидзария Г.Г.
2007

2008
416. Материалы по истории Абхазии XIX века. (1803-1839
гг.). Сборник документальных материалов. Т. I. – Сухум. – 2008. – 288 с.

1990

2011

411. Труды. Т. II. Восстание 1866 года в Абхазии. Ссыль
ные декабристы на Западном Кавказе. Участники

417. Материалы по истории Абхазии XVIII-XIX века.
(1762-1859). Сборник документальных материалов. Т.
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II. – Сухум. – 2011. – 513 с. Составители: А.Э. Куправа, академик АНА, С.Ш. Салакая, канд. ист. наук. А.Ф.
Авидзба, канд. ист. наук.
2012
418. Материалы по истории Абхазии XIX века (18631874). Сборник документальных материалов. Т. III. –
Сухум. – 2012. – 628 с. Составители: А.Э. Куправа, академик АНА, С.Ш. Салакая, канд.ист. наук., А.Ф. Авидзба , канд. ист. наук.
419. Литература о жизни, научных трудах, общественной
деятельности и памяти Г.А. Дзидзария. К 95-летию со
дня рождения. – Сухум. – 2008. – 32 с. Составил и подготовил к изданию профессор А.Э. Куправа.

VI.Основные даты жизни и
деятельности Г.А. Дзидзария
Георгий Алексеевич Дзидзария родился 6 мая 1914 года
в селе Лыхны Гудаутского района Абхазской АССР.
1924–1929 гг. – учился в Гудаутском детском доме-интернате.
1929–1934 гг. – учился в Сухумской абхазской средней
школе им. Н.А. Лакоба.
1930 г. – вступил в ряды ленинского комсомола.
1933 г. – дирекцией и комсомольской организацией школы признан «ударником первой пятилетки».
1934–1939 гг. – студент Московского института истории,
философии и литературы (МИФИЛИ).
1936–1938 гг. – преподаватель истории в 376-й средней
школе г. Москвы.
1939 г. – преподаватель кафедры истории СССР Сухумского государственного педагогического института.
1939–1947 гг. – работал в Абхазском институте языка,
литературы и истории им. Н. Марра младшим научным сотрудником.
1940 г. – вступил в ряды Коммунистической партии Советского Союза.
1945 г. – награжден медалью «За оборону Кавказа».
1946 г. – защитил диссертацию на соискание ученый степени кандидата исторических наук по теме: «Абхазия в 1917-1918 годах».

238

ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ДЗИДЗАРИЯ

– награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
1947 г. – утвержден в ученом звании доцента по кафедре
истории СССР.
1947–1957 – работал в Абхазском институте языка, литературы и истории в должности старшего научного
сотрудника.
1950 г. – утвержден в ученом звании старшего научного
сотрудника по специальности «История СССР XIXXX вв.».
1953 г. – выступил с докладом «Антифеодальные выступления крестьян в пореформенной Абхазии» на
научной сессии АН ГССР.
1953–1957 г. – работал заместителем директора по научной части Абхазского института языка, литературы и истории им. Д. Гулиа.
1954 г. – награжден медалью «За трудовую доблесть».
1955 г. – кандидат в члены Абхазского обкома КП Грузии.
1957–1966 г. – ректор Сухумского педагогического института им. А.М. Горького.
1957–1959 гг. – заместитель Председателя Верховного
Совета Абхазской АССР.
1958 г. – защитил диссертацию на соискание ученной
степени доктора исторических наук по теме:
«Народное хозяйство и социальные отношения
в Абхазии в XIX веке (до крестьянской реформы
1870 г.)».
1958–1988 гг. – член Абхазского обкома КП Грузии.
1958–1981 гг. – делегат XVIII-XXVI съездов Компартии
Грузии.
1959 г. – председатель правления Абхазской организации Грузинского научного общества историков.
1959–1962 гг. – Председатель Верховного Совета Абхазской АССР.
1960 г. – присвоено ученое звание профессора.
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– участник XXV Международного конгресса востоковедов в Москве.
– награжден орденом «Знак Почета».
1961 г. – присвоено звание Заслуженного деятеля науки
Грузинской ССР.
1962 г. – награжден значком «Отличник народного образования».
– награжден Благодарственной грамотой Всесоюзного
общества «Знание» по распространению политических и научных знаний.
– член президиума Абхазского совета Грузинского общества охраны памятников истории и культуры.
1962–1974 гг. – избирался депутатом Верховного Совета
СССР VI, VII и VIII созывов.
1963 г. – председатель президиума Абхазской организации общества «Знание» Грузинской ССР.
1964 г. – в составе делегации Верховного Совета СССР посетил Грецию.
– торжественное чествование в связи с 50-летием со дня
рождения.
– присвоено звание Заслуженного деятеля науки Абхазской АССР.
1966 г. – награжден Почетной грамотой Министерства
культуры Грузинской ССР.
– на торжественном собрании в селе Лыхны Гудаутского
района, посвященном 100-летию Абхазского восстания, выступил с докладом.
– награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.
– Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Трудового Красного Знамени.
1966–1988 гг. – директор Абхазского института языка,
литературы и истории им. Д.И. Гулиа АН Грузинской ССР.
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1968 г. – член советской делегации на Измирской меж
дународной ярмарке в Турции.
1969 г. – по командировке Всесоюзного общества «Знание» совершил поездку в Индию и Пакистан.
– участник XIII всемирного конгресса историков в Москве.
– награжден медалью «За доблестный труд». В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина.
– награжден Благодарственной грамотой Всесоюзного
общества «Знание» за активное участие в пропаганде политических и научных знаний и в связи со
100-летием со дня рождения В.И. Ленина.
1971 г. – член комитета по Государственным премиям
Грузинской ССР в области науки и техники при Совете Министров.
– вел курс лекции по истории Абхазии XIX – нач. XX вв. в
Тбилисском университете.
– заместитель председателя Государственной комиссии
по унификации литературного языка при Совете
Министров Абхазской АССР.
– награжден медалью имени основоположника тбилисского государственного университета академика
И.А. Джавахишвили.
1972 г. – правлением Всесоюзного общества «Знание»
награжден знаком «За активную работу».
– награжден Почетной грамотой Грузинского Республиканского Совета пионерской организации в связи
с 50-летием Всесоюзной пионерской организации
им. В.И. Ленина.
1973 г. – в составе делегации Верховного Совета СССР посетил Югославию.
1974 г. – в Абхазском институте ЯЛИ проведена юбилейная научная сессия, посвященная 60-летию Г.А.
Дзидзария.
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– избран членом– корреспондентом Академии наук Грузинской ССР.
– награжден Благодарственной грамотой ордена Ленина
Всесоюзного общества «Знание» за многолетнюю
и плодотворную работу по организации лекционной пропаганды и в связи с 60-летием со дня рождения.
1975 г. – награжден медалью «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
– на конференции советских и польских историков в Сухуми выступил с докладом «Участники польского
национально-освободительного движения 20-40-х
гг. XIX в. на Черноморском побережье Кавказа».
– на Всесоюзной научной конференции в Москве, посвященной 150-летию восстания декабристов, выступил с докладом «Ссыльные декабристы на Западном Кавказе».
1975–1988 гг. – Председатель Верховного Совета Абхазской АССР.
1976 г. – Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Трудового Красного Знамени.
1977 г. – выступил на годичном собрании Академии
наук Грузинской ССР с докладом «Махаджирство в
Абхазии в XIX в.».
1977–1988 гг. – член Правления ордена Ленина Всесоюзного общества «Знамени».
1978–1983 гг. – председатель комиссии по Государствен
ным премиям Абхазской АССР им. Д.И. Гулиа в области абхазского языка, фольклора и истории Абхазии.
1979 г. – присвоено звание лауреата Государственной
премии Грузинской ССР.
– в Цхалтубо на научной конференции по проблеме «Военно-политический союз советских республик и
борьба трудящихся Кавказа против интервентов и
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местной контрреволюции в 1919 году» выступил с
докладом «Вооруженное восстание солдат в Суху
ми в 1919 году».
1980 г. – выступил в Пицунде на Республиканском семинаре молодых ученых, специалистов и творческой
молодежи Абхазии, посвященном 110-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина.
– присвоено звание лауреата Государственной премии
Абхазской АССР имени Д.И. Гулиа.
– занесен в книгу почета ордена Ленина Всесоюзного общества «Знание» «за выдающийся вклад в работу
Общества, в дело популяризации науки и распространения знаний среди трудящихся».
– выступил на конференции в Телави «Крах иностранной интервенции в Закавказье (1918-1921 гг.)» с
докладом «Интернациональное единство грузинских и абхазских трудящихся в борьбе за власть
Советов в 1921 г.».
1981 г. – делегат XXVI съезда КПСС.
– участвовал во встрече ученых-историков Грузии в Боржоми.
– Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом «Знак Почета».
– член бюро Отделения общественных наук АН ГССР.
– принимал участие в организации Международной научной конференции «Интеллигенция и революция. XX век» в Тбилиси, выступил на конференции с докладом «Роль абхазской интеллигенции в
борьбе за власть Советов».
1982 г. – вторично награжден медалью имени И.А. Джавахишвили.
– участвовал во встрече ученых– историков Грузии в
Боржоми.
– награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Грузинской ССР.
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– выступил на республиканской научной сессии в Сухуми
«Актуальные проблемы изучения и издания письменных исторических источников» с докладом
«Акты Кавказской археографической комиссии –
важный источник по истории Кавказа».
1983 г. – награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.
– зам. председателя комиссии Совета Министров Абхазской АССР по Государственным премиям Аб
хазской АССР им. Д.И. Гулиа в области абхазской
литературы, искусства и абхазоведения.
– на встрече ученых-историков Грузии в Боржоми выступил с докладом «Политические события в Абхазии во второй половине века в свете Георгиевского
трактата 1783 года».
1984 г. – награжден орденом Дружбы народов.
– награжден медалью «Ветеран труда».
– 23 апреля в Абхазском институте языка, литературы и
истории им. Д.И. Гулиа АН ГССР состоялось торжественное заседание, посвященное 70-летию со дня
рождения и 45-летию научно-педагогической и
общественной деятельности Г.А. Дзидзария.
– 24 апреля в АГУ состоялась юбилейная научная сессия Абхазского института языка, литературы и
истории им. Д.И. Гулиа и Абхазского государственного университета, посвященная Г.А. Дзидзария.
– 11 декабря выступил на юбилейной научной сессии
АбИЯЛИ им. Д.И. Гулиа, посвященной 90-летию
со дня рождения видного кавказоведа – археолога
Л.Н. Соловьева.
1985 г. – награжден медалью «Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
– избран депутатом Верховного Совета Абхазской АССР
XI созыва.
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– избран председателем Верховного Совета Абхазской
АССР XI созыва.
– избран XXXVII конференцией Абхазской областной организации Компартии Грузии членом Абхазского
обкома партии.
– 5 июня выступил с докладом «Жизнь и деятельность С.Т.
Званба» на VII республиканской научной сессии,
проведенной в Сухуме в честь памяти С.Т. Званба Эт
нографической комиссией при президиуме АН ГССР,
сектором этнографии Грузии и Кавказа Института
истории, археологии и этнографии им. И.А. Джавахишвили АН Грузии и Абхазским институтом языка,
литературы и истории им. Д.И. Гулиа.
1986 г. – выступил на юбилейной научной сессии Абхазского института, посвященной 100-летию археоло
гических раскопок в Абхазии.
1987 г. – избран председателем президиума правления
Абхазской организации Общества «Знание» Гру
зинской ССР.
– избран членом правления Общества «Знание» Грузинской ССР.
1988 г. – директор Абхазского института языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа АН Грузинской ССР,
председатель Ученого совета института с 16 июня
1966 г. по май 1988 г.
– чл. Ученого совета Абхазского государственного университета с 1979 г. по 1988 г.
– чл. Ученого совета Абгосмузея с 1956 г. по 1988 г.
– чл. Ученого совета ЦГА Абхазской АССР с 1954 г. по
1988г.
– чл. правления Всесоюзного общества «Знание» с 1977 г.
по 1988 г.
– зам. председателя Комиссии Совета Министров Абхазской АССР по Государственным премиям Абхазской АССР им. Д.И. Гулиа с 1983 г. по 1988 г.
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– зам. председателя Государственной комиссии по унификации норм абхазского литературного языка
при Совете Министров Абхазской АССР с 1971 г. по
1988 г.
– умер 1 мая 1988 г.
– Некрологи о смерти Г.А. Дзидзария – в газетах: «Заря
Востока» и «Комунисти» 6 мая 1988 г.; «Советская
Абхазия», «Апсны капш» и «Сабчота абхазети», 7
мая 1988 г.; в журнале «Алашара» 1988 г., № 5, май.
– от Абхазского обкома КП Грузии, Президиума Верховного Совета Абхазской АССР и Совета Министров
Абхазской АССР извещение о смерти Г.А. Дзидзария и выражение соболезнования семье покойника
– в газетах: «Советская Абхазия», «Апсны капш» и
«Сабчота Абхазети», 4 мая 1988 г.
– от Комиссии по организации похорон Г.А.Дзидзария
– в газетах: «Советская Абхазия», «Апсны капш»,
«Сабчота абхазети», 4 мая 1988 г.
– от Центрального Комитета Компартии Грузии, Президиума Верховного Совета и Совета Министров
Грузинской ССР извещение о смерти Г.А. Дзидзария и соболезнование семье и близким покойного
– в газетах: «Заря Востока», «Комунисти», «Советская Абхазия», «Апсны капш», «Сабчота абхазети»,
5 мая 1988г.
– от президиума Академии наук Грузинской ССР, Отделения общественных наук, Отделения языка и
литературы, Грузинского исторического научного общества извещение о смерти Г.А. Дзидзария
и выражение соболезнования семье покойного
– в газетах: «Советская Абхазия», «Апсны капш».
«Сабчота абхазети», 7 мая 1988 г.
– от ректората, партийного комитета, объединенного
профкома, комитета комсомола Абхазского государственного университета извещение о смерти
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Г.А. Дзидзария и выражение соболезнования семье
покойного – в газетах: «Советская Абхазия», «Апсны капш», «Сабчота абхазети», «Абхазский уни
верситет», 7 мая 1988 г.
– В последний путь. Похороны Г.А. Дзидзария – в газетах:
«Советская Абхазия», «Апсны капш», «Сабчота абхазети», 9 мая 1988 г.
1989 г. – 11 апреля 1989 г. Абхазский обком партии принял постановление «Об увековечении памяти
профессора Г.А. Дзидзария».
– 8 августа 1989 г. Совет Министров Абхазской АССР
принял постановление «Об увековечении памяти
Дзидзария Г.А.».
– в Абхазском государственном университете учреждена стипендия им. Г.А. Дзидзария для студентов – отличников по специальности «История».
1980 г. – 14 марта Исполком Гудаутского райсовета народных депутатов принял решение «Об увековече
нии памяти Дзидзария Г.А.».
– 25 мая во дворце культуры с. Лыхны Гудаутского района состоялась научная сессия Правления Абхазской организации и Гудаутского районного отделения исторического общества Грузии, посвященная памяти Г.А. Дзидзария.
1994 г. – 6 мая в зале заседания Совета Министров Республики Абхазия состоялась научно – практиче
ская конференция АбИЯЛИ, АГУ и Исторического
общества Абхазии им. Г.А. Дзидзария с участием
широкой общественности республики, посвященная 80-летию Г.А. Дзидзария.
– 7 мая в г. Гудаута состоялось собрание общественности,
посвященное памяти Г.А. Дзидзария.
29 декабря распоряжением администрации г. Сухум
бывшей улице А. Чочуа было присвоено название
«Улица Георгия Дзидзария».
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1995 г. – Государственная компания «Апснемадара»
РА выпустила почтовую марку – «Апсны 200 Г.А.
Дзидзария 1914-1988 гг.».
1998 г. – в Москве вышла книга А.Э. Куправа. Из истории
абхазской традиционной культуры (книга первая),
посвященная памяти Г.А. Дзидзария.
1999 г. – 5 мая в Абхазском институте гуманитарных
исследований им. Д.И. Гулиа состоялась научнопрактическая конференция Отделения гуманитарных и социальных наук АН Абхазии, АбИГИ и
Исторического научного общества им. Г.А. Дзидзария, посвященная 85-летию Г.А. Дзидзария.
– 6 мая в Лыхненской СШ им. П.С. Шакрыл состоялось собрание преподавателей и учащихся школы с участием ученых АбИГИ и АГУ, посвященное памяти
Г.А. Дзидзария. В тот же день коллеги Г.А. Дзидзария, прибывшие из Сухума, и представители
общественности села возложили цветы на могилу
Г.А. Дзидзария.
2004 г. – 27 апреля указом Президента РА учреждена Государственная премия Республики Абхазия имени
Г.А. Дзидзария в области науки.
– 27 апреля СНО исторического факультета АГУ проведена научная конференция, посвященная 90-летию
со дня рождения Г.А. Дзидзария.
– 6-7 мая в АГУ проведена юбилейная научная конференция, посвященная 90-летию со дня рождения
Г.А. Дзидзария.
– 4 августа Кабинет Министров РА принял постановление, которым утвердил «Положение о Государ
ственной премии Республики Абхазия имени Г.А.
Дзидзария в области науки» и состав Комиссии по
этой Госпремии.
– в г. Гали ул. Я. Хабурзания переименована в улицу Г.А.
Дзидзария.
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2013 г. – Президент Республики Абхазия А.З. Анкваб издал Распоряжение о комиссии по празднованию
100-летия со дня рождения Г.А. Дзидзария 11 ноября 2013 г.
– Кабинет Министров Республики Абхазия принял план
мероприятий по празднованию 100-летия со дня
рождения Г.А. Дзидзария.
– Кабинет Министров Республики Абхазия принял постановление о увеличении Государственной премии Республики Абхазия им. Г.А. Дзидзария в области науки до 100 тыс. рублей.

VII. Литература о жизни, научных
трудах, общественной
деятельности и памяти
Г.А. Дзидзария 1
Абхазский историк – член-корреспондент Академии
наук Грузии // «Советская Абхазия», 1974, 5 апреля.
Авидзба В. Отчитываются краеведы-любители // «Советская Абхазия», 1974, 20 июля.
Выступление Г. Дзидзария.
Автобиография // Г. А. Дзидзария. Труды. III. Из неопубли
кованного наследия. – Сухум, 2006. С. 538-541.
Агрба А. Заслуженный авторитет // «Советская Абхазия», 1966, 12 июня.
Доклад о Г. А. Дзидзария.
Адамия В., Куправа А. Г. А. Дзидзария. Махаджирство и
проблемы истории Абхазии XIX столетия. – Сухуми, 1975. // «Вопросы истории, 1978, №3.
Адамия В. Ценный вклад в историческую науку. К выходу в свет монографии «Махаджирство и проблемы
истории Абхазии XIX столетия» // «Советская Абхазия», 1976, 17 марта.
Академик М. Н. Тихомиров в Абхазии // «Советская Абхазия», 1964, 8 февраля.
Упоминается Г. Дзидзария.
Американский лингвист в Сухуми // «Советская Абхазия», 1969, 15 февраля.
Упоминается Г. Дзидзария.
1

Составил и подготовил к изданию А.Э. Куправа.
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Антелава И. К истории абхазского махаджирства //
«Мацне», 1977, № 1.
О монографии Г. Дзидзария «Махаджирство и проблемы
истории Абхазии XIX столетия». – Сухуми, 1975.
Антелава И. К истории абхазского махаджирства // «Советская Абхазия», 1977, 30 августа.
Антелава И., Инал-ипа Ш. Советский учёный //«Советская Абхазия», 1955, 22 февраля.
Рассказ о Г. Дзидзария.
Анчабадзе 3., Куправа А. Видный учёный и обществен
ный деятель. К 60-летию со дня рождения и 35-летию научно-педагогической деятельности Г. А. Дзи
дзария//«Известия» АИЯЛИ. Т. III. 1974. С. 172-177.
Анчабадзе 3., Куправа А. Учёный, педагог, общественный деятель. К 60-летию со дня рождения и 35-летию научно-педагогической деятельности Г. А.
Дзидзария // «Советская Абхазия», 1974, 24 апреля;
«Апсны Капш», 1974, 24 апреля; «Бзыбь», 1974, 23
апреля; «Комунисти», 1974, 5 мая.
Апсныпресс // «Апсны», 2008, 14 февраля.
О первом заседании Комиссии по чествованию 95-летия со
дня рождения Г. А. Дзидзария, проведённом в Кабинете Министров.
Аргун Ю. Памяти видного археолога // «Советская Абхазия», 1983, 8 января.
На конференции в Гудауте, посвящённой 100-летию со дня
рождения А. Л. Лукина, выступил Г. Дзидзария.
Ардзинба А. Салютуя родине // «Советская Абхазия»,
1972,19 мая.
О встрече Г. Дзидзария с пионерами.
Аршба Т. Абхазские учёные в Тбилисском университете
// «Советская Абхазия», 1971, 2 июня.
Лекции Г. Дзидзария в ТГУ.
Аршба Т. Героическая летопись // «Советская Абхазия»,
1971, 28 августа.
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О книге Г. А. Дзидзария «Роль Советов и Киараза в истории
революционной борьбы в Абхазии. 1917-1921». – Сухуми, 1971, 1-е издание.
Аршба Т. Героическому прошлому – честь в веках. Праздник в Лыхны, посвящённый 100-летию Абхазского
восстания // «Советская Абхазия», 1966, 4 ноября.
Выступление Г. Дзидзария.
Аршба Т. Жизнь – в науке. Кандидаты народа // «Советская Абхазия», 1966, 5 июня.
О депутате Верховного Совета СССР Г. Дзидзария.
Аршба Т. Жизнь – в науке. // «Вечерний Тбилиси», 1974,
17 сентября.
Рассказ о члене-корреспонденте АН ГССР. Г. Дзидзария.
Аршба Т. Имя его бессмертно. Юбилейный вечер, посвящённый 80-летию со дня рождения С. Я. Чанба //
«Советская Абхазия», 1967, 8 февраля.
Выступление Г. Дзидзария.
Аршба Т. Учёные Абхазии подводят итоги // «Советская
Абхазия», 1961, 28 апреля.
Упоминается Г. Дзидзария.
Ахалая И. Обобщение истории борьбы за установление
Советской власти в Абхазии // «Вечерний Тбилиси», 1964, 24 февраля.
О монографии Г. Дзидзария «Очерки истории Абхазии
1910-1921». – Сухуми, 1963.
Багдасарян А., Кванталиани М. Вступая в ряды студенчества. // «Советская Абхазия», 1974, 27 сентября.
Участие Г. Дзидзария.
Барганджия Н. Встреча поколений // «Советская Абхазия», 1963, 5 мая.
Рассказ Г. Дзидзария о Е. Эшба.
Бгажба О. К юбилею учёных // «Советская Абхазия»,
1976, 18 февраля.
Безъязычный В. Что такое акрибия? // «Литературная
газета», 1977, 14 сентября.
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О книге Г. Дзидзария «Ф. Ф. Торнау и его кавказские ма
териалы». -М.: 1976.
Берулава А. В гостях у Константина Симонова // «Советская Абхазия», 1974, 9 октября.
Упоминается Г. Дзидзария.
Берулава А. Высокий долг. Учёные Абхазии откликаются
на речь Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева // «Советская Абхазия», 1975, 9
октября.
Берулава А. Тбилисцы чтят память славного сына Апсны.
К 90-летию со дня рождения Н. А. Лакоба // «Советская Абхазия», 1983, 18 мая.
Участие Г. Дзидзария.
Бигвава В. Рассказывает депутат. Встреча на заводе //
«Советская Абхазия», 1976, 2 мая.
Барахович Ю. О лекционной пропаганде // «Советская
Абхазия», 1945, 6 апреля.
Отмечается лекторская работа Г. Дзидзария.
Братской дружбе посвящается // «Советская Абхазия»,
1972, 26 октября.
О книге 3. Анчабадзе и Г. Дзидзария «Дружба извечная, нерушимая».
Братские узы дружбы // «Советская Абхазия», 1969, 6
июня.
Выступление Г. Дзидзария.
Бойцы вспоминают минувшие дни // «Советская Абхазия», 1961, 24 ноября.
Участие Г. Дзидзария.
Большой разговор о проблемах языкознания // «Советская Абхазия», 1971, 20 октября.
Выступление Г. Дзидзария.
Важная форма массового просвещения // «Заря Востока»,
1973,11 июля.
Выступление Г. Дзидзария на пленуме правления общества
«Знание» Грузинской ССР.
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Важное научное открытие // «Советская Абхазия», 1964,1
августа.
Упоминается Г. Дзидзария.
Важные задачи науки // «Советская Абхазия», 1982, 1 декабря.
Выступление Г. Дзидзария на юбилейной сессии общего собрания АН Грузинской ССР, посвящённой 60-летию
образования СССР.
Важный участок идеологической деятельности. С IV кон
ференции Абхазского отделения исторического об
щества Грузии // «Советская Абхазия», 1976, 6 июля.
Вечер вопросов и ответов // «Советская Абхазия», 1966,17
апреля.
Участие Г. Дзидзария.
Верность великим заветам. Пионерской организации
им. В. И. Ленана – 60 лет. // «Советская Абхазия»,
1982, 19 мая.
Упоминается Г. Дзидзария.
Вечер памяти А. М. Чочуа // «Советская Абхазия», 1969,14
октября.
Выступление Г. Дзидзария.
Вечер, посвящённый 80-летию со дня рождения А. М. Чочуа // «Советская Абхазия», 1959, 6 сентября.
Доклад Г. Дзидзария.
В интересах науки // «Заря Востока», 1981, 28 июня.
О Боржомской встрече учёных-историков. Интервью с
Г. Дзидзария.
В ногу с задачами дня // «Советская Абхазия», 1969, 19
марта.
Выступление Г. Дзидзария.
В ознаменование 100-летия со дня смерти В. Г. Белинского // «Советская Абхазия», 1948,9 июня.
Кандидат исторических наук Г. Дзидзария сделал доклад,
посвящённый историческому письму Белинского
к Гоголю.
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В последний путь. Похороны Г. А. Дзидзария // «Советская Абхазия», «Апсны капш», «Сабчота Абхазети»
1988, 9 мая.
В Президиуме Верховного Совета Абхазской АССР // «Советская Абхазия», 1982, 23 ноября.
Упоминается Г. Дзидзария.
В Президиуме Верховного Совета Грузинской ССР // «Советская Абхазия», 1982, 16 июня.
О награждении Г. Дзидзария Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Грузинской ССР.
В честь абхазского учёного. К 70-летию И. А. Аджинджала // «Советская Абхазия», 1966, 31 декабря.
Выступление Г. Дзидзария.
В честь славной даты // «Советская Абхазия», 1955, 4 ноября.
Упоминается Г. Дзидзария.
В упорном научном поиске. Навстречу IV пленуму ЦК КП
Грузии // «Советская Абхазия», 1981, 6 октября.
Интервью с Г. Дзидзария.
В центре внимания – вопросы экономики // «Советская
Абхазия», 1978, 19 декабря.
Выступление Г. Дзидзария.
Во имя науки, дружбы народов. С юбилейной научной
сессии президиума АН Грузинской ССР, Абхазского института языка, литературы и истории им. Д.
И. Гулиа АН Грузии и Абхазского государственного
университета // «Советская Абхазия», 1980,13 декабря.
Воспитывать активных и стойких борцов за коммунизм
// «Советская Абхазия», 1960, 9 апреля.
Выступление Г. Дзидзария.
Впереди важные исследования // «Советская Абхазия»,
1978,16 мая.
Вручение наград // «Советская Абхазия», 1981, 30 июня.
О вручении Г. Дзидзария ордена «Знак Почёта».
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VIII съезд общества «Знание» Грузинской ССР // «Заря
Востока», 1977, 15 апреля.
Участие Г. Дзидзария.
Всенародному празднику – достойную встречу // «Советская Абхазия», 1972, 24 мая.
Выступление Г. Дзидзария в дни подготовки к 50-летию
образования СССР.
Всесоюзная конференция нартоведов закончила свою
работу // «Советская Абхазия», 1963, 20 ноября.
Выступление Г. Дзидзария.
Всесоюзный форум по туризму открыт // «Советская Абхазия», 1970, 29 мая.
Упоминается Г. Дзидзария.
Всё во имя человека. На снимке: делегаты XXVI съезда
КПСС от партийной организации Грузии // «Заря
Востока», 1981, 3 марта.
Среди них Г. Дзидзария.
Вспоминая годы огневые, славя день победы боевой. Тор
жественное собрание в Сухуме, посвящённое 30-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне // «Советская Абхазия», 1975, 8 мая.
Встреча молодёжи с ветеранами революции // «Советская Абхазия», 1957, 7 ноября.
Упоминается Г. Дзидзария.
Встреча с ветеранами революции // «Советская Абхазия»,
1957, 16 октября.
Выступление Г. Дзидзария.
Встреча с интеллигенцией Сухуми // «Советская Абхазия», 1971, 12 октября.
Выступление Г. Дзидзария.
Встреча польских и советских историков // «Советская
Абхазия», 1975, 28 октября.
Встреча с учёными // «Советская Абхазия», 1971, 20 апреля.
Встреча избирателей с кандидатами в депутаты // «Советская Абхазия», 1966, 27 мая.
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Встреча с Г. Дзидзария.
Второй съезд Грузинского общества историков // «Заря
Востока», 1966, 28 апреля.
Выступление Г. Дзидзария.
Выверенным курсом. Шестая сессия Верховного Совета
Абхазской АССР десятого созыва // «Советская Абхазия», 1982, 8 декабря.
Упоминается Председатель Верховного Совета Абхазской
АССР Г. Дзидзария.
Высокая миссия историков // «Советская Абхазия», 1982,
1 октября.
О Боржомской встрече, в которой принял участие Г. Дзидзария.
Высокая ответственность // «Советская Абхазия», 1971, 4
декабря.
Интервью с депутатом Верховного Совета СССР Г. Дзидзария накануне Дня Конституции.
Высокое призвание – нести знания в массы. VII съезд
общества «Знание» Грузинской ССР // «Заря Востока», 1972, 28 апреля.
Участие в работе съезда Г. Дзидзария.
Выступают учёные // «Советская Абхазия», 1972, 31 мая.
Выступление Г. Дзидзария в Гулрыпшском районе.
Герия Н. Большое полотно историка // «Советская Абхазия», 1980, 27 февраля.
О монографии Г. Дзидзария «Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции» – Сухуми, 1979, и о
выдвижении этого труда на соискание премии им. Д.
И. Гулиа.
Герия Ю. Волнующая встреча. Встреча с делегатами XXV
съезда КП Грузии // «Советская Абхазия», 1976, 18
февраля.
Герия Ю., Яковлева Л. Дни Абхазской АССР в Тбилиси
– незабываемы // «Советская Абхазия», 1977, 19 октября.
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Интервью с Г. Дзидзария.
Герия Ю. Памяти декабристов // «Советская Абхазия»,
1976, 8 января.
Интервью с Г. Дзидзария, принявшем участие в конференции в Москве, посвящённой 150-летию восстания
декабристов.
Герия Ю. Радушные встречи // «Советская Абхазия»,
1968,14 марта.
Упоминается Г. Дзидзария.
Герия Ю. «Университет – это здорово» // «Советская Абхазия», 1979, 9 февраля.
Год усиленных исследований // «Советская Абхазия»,
1975, 1 апреля.
Голубев Г. Под одной крышей// «Советская Абхазия»,
1956, 28 августа.
Упоминается Г. Дзидзария.
Гольдинов Л. Декабристы в Абхазии // «Красный Север»,
1970, 2 сентября.
О книге Г. Дзидзария.
Гольдинов Л. Новые работы Абхазского института языка, литературы и истории // «Советская Абхазия»,
1956, 23 ноября.
О трудах Абхазского института ЯЛИ им. Д. И. Гулиа Вып.
XXVII. – Сух.: 1956.
Горизонты научных исследований // «Советская Абхазия», 1978, 9 декабря.
О Г. Дзидзария.
Гости Абхазии // «Советская Абхазия», 1980, 10 октября.
Председатель Верховного Совета Абхазской АССР Г. Дзидзария принимает делегацию из Лаоса.
Гость из Чехословакии // «Советская Абхазия», 1957, 24
ноября.
Упоминается Г. Дзидзария.
Гукасян А. Страницы борьбы // «Заря Востока», 1981, 6
декабря.
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О книге Г. Дзидзария «Киараз» – Сух.: 1981, 2-е издание.
Гуров Е. Близкие звёзды. СНОУ: опыт, проблемы, перспективы // «Советская Абхазия», 1979, 8 июня.
Упоминается Г. Дзидзария.
Данельян А. Главная библиотека Абхазии // «Советская
Абхазия», 1981,14 мая.
Приветствие Г. Дзидзария в связи с открытием Республиканской библиотеки.
Данельян А. Новое пополнение корабельного музея //
«Советская Абхазия», 1982,10 августа.
О посещении Г. Дзидзария теплохода «Константин Симонов» и его выступление перед туристами.
Даневич В. Несколько страничек прошлого // «Советская Абхазия», 1963, 1 декабря.
Рассказ Г. Дзидзария о себе.
Делба М. Ленин и Абхазия // «Советская Абхазия», 1970,
20 февраля.
О книге Г. Дзидзария «Ленин и Абхазия» – Сух.: 1970,
посвящённой 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.
Делба М. Любовь за любовь // «Советская Абхазия», 1977,
20 января.
О книге Г. Дзидзария «Наш Серго» – Сух.: 1976, посвящённой 90-летию со дня рождения Г. К. Орджоникидзе.
Деловые встречи ученых Грузии и Абхазии // «Советская
Абхазия», 1978, 29 апреля.
День информации // «Советская Абхазия», 1970, 6 марта.
Выступление Г. Дзидзария в Абхазском обкоме КП Грузии.
Десять дней в Турции. Лекции профессора Г. А. Дзидзария // «Советская Абхазия», 1968, 4 октября.
Джандиери Д. Вечер интернациональной дружбы //
«Советская Абхазия», 1977, 28 мая.
Выступление Г. Дзидзария.
Джибути Т., Шария В. Биение сердец породнённых. Репортаж с традиционного молодёжного республи-

VII. Литература о жизни, трудах, памяти Г.А. Дзидзария

259
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«Москва. Кремль. XXV съезду КПСС» // «Советская Абхазия», 1976, 28 февраля.
Г. Дзидзария – делегат съезда.
На заседании Учёного совета АбНИИ // «Советская Абхазия», 1948, 27 ноября.
О расширенном заседании Учёного совета АбНИИ, посвящённом памяти академика С. Н. Джанашиа, на котором выступил Г. Дзидзария.
На митингах трудящихся // «Советская Абхазия», 1969, 26
апреля.
Выступление Г. Дзидзария, посвящённое солидарности с
греческими патриотами.
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На митинге молодёжи Сухуми // «Советская Абхазия»,
1941, 3 октября.
Репортаж с антифашистского митинга, который открыл
молодой научный работник Г. Дзидзария.
На пленуме Абхазского обкома КП Грузии // «Советская
Абхазия», 1967, 31 августа.
Выступление Г. Дзидзария.
На службе народу. Юбилейный вечер, посвящённый
50-летию со дня рождения и 25-летию научно-педагогической деятельности Г. Дзидзария // «Советская Абхазия», 1964, 29 апреля.
Навеки вместе. К 200-летию Георгиевского трактата //
«Советская Абхазия», 1983, 3 марта.
Выступление Г. Дзидзария.
Наши кандидаты // «Учительская газета», 1966,11 июня.
Рассказ о Г. Дзидзария.
«Не разнять сплочённых наших рук!..». Торжественное
собрание в Сухуме, посвящённое 100-летию со дня
рождения народного поэта Абхазии Д. И. Гулиа //
«Советская Абхазия», 1974, 24 сентября.
Выступление Г. Дзидзария.
Нинуа Д. Новое исследование о «Киаразе» // «Советская
Абхазия», 1963, 3 ноября.
О статье Г. Дзидзария в журнале «История СССР» (1963,
№5) «Киараз» (Абхазская революционная крестьянская дружина 1917-1921 гг.)».
Нинуа Д. Пятый номер журнала «Вопросы истории
КПСС» // «Советская Абхазия», 1963, 12 июня.
О статье Г. Дзидзария, посвящённой Н. Лакоба.
Натрошвили Т. Вождь революции и Советская Абхазия
// «Советская Абхазия», 1977, 25 октября.
О книге Г. Дзидзария «В. И. Ленин и Абхазия». – Сух.: 1977.
Натрошвили Т. Заветам Ленина верны. // «Советская
Абхазия», 1977, 28 октября.
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О книге Г. Дзидзария «В. И. Ленин и Абхазия». – Сух.: 1977,
посвящённой 60-летию Великого Октября.
Научная конференция в педагогическом институте //
«Советская Абхазия», 1945,1 июня.
О VI научной конференции Сухумского педагогического
института, на которой был заслушан доклад старшего преподавателя Г. Дзидзария «Народное движение в Абхазии в первой четверти XIX в.».
Научная сессия // «Советская Абхазия», 1966, 19 июня.
Выступление Г. Дзидзария.
Научная сессия лингвистов // «Советская Абхазия»,
1977,17 ноября.
Научная сессия отделения общественных наук Академии
наук Грузинской ССР // «Советская Абхазия», 1953,
3 января.
Выступление Г. Дзидзария.
Научная сессия, посвящённая 50-летию первой русской
революции // «Заря Востока», 1955, 27 ноября.
Упоминается Г. Дзидзария.
Научная сессия у стен древнего храма // «Советская Абхазия», 1968, 22 октября.
Выступление Г. Дзидзария.
Научные знания – в массы // «Советская Абхазия», 1975,
22 марта.
Некрологи о смерти Г. А. Дзидзария // «Заря Востока» и
«Комунисти», 1988, 6 мая; «Советская Абхазия»,
«Апсны капш» и «Сабчота Абхазети», 1988, 7 мая;
«Алашара», 1988, №5, май.
Новый отряд педагогов // «Советская Абхазия», 1965,16
июля.
Беседа с Г. Дзидзария.
Нукзаров Е. Ещё один Народный университет // «Советская Абхазия», 1974, 18 октября.
Выступление Г. Дзидзария.
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Обсуждаются вопросы топонимики // «Советская Абхазия», 1978, 3 октября.
Интервью с Г. Дзидзария.
Обсуждение книги «Очерки истории коммунистической
партии Грузии»//«Заря Востока», 1972, 14 апреля.
Выступление Г. Дзидзария.
Общество по культурным связям с соотечественниками
за рубежом // «Советская Абхазия», 1964, 8 июля.
Выступление Г. Дзидзария.
Олонецкий А. Страницы истории // «Советская Абхазия», 1960, 5 марта.
О сборнике документов «Съезды Советов Абхазии (19221923 гг.)». – Сух.: 1959, под редакцией Г. Дзидзария.
Олонецкий А. Страницы революционного прошлого //
«Советская Абхазия», 1964, 15 января.
О монографии Г. Дзидзария «Очерки истории Абхазии.
1910-1921». – Тб.: 1963.
Олонецкий А. Ценная книга по истории Абхазии // «Советская Абхазия», 1955, 9 октября.
О монографии Г. Дзидзария «Восстание 1866 года в Абхазии». – Сух.: 1955.
Олонецкий А. Ценный труд по истории Абхазии // «Советская Абхазия», 1959, 30 августа.
О книге Г. Дзидзария «Народное хозяйство и социальные
отношения в Абхазии в XIX веке (До крестьянской
реформы 1970 г.)». – Сух.: 1958.
Осипов В. Борцы за Советскую власть в Абхазии // «Советская Абхазия», 1973, 14 июня.
О книге «Борцы за Советскую власть в Абхазии». – Сух.:
1973, под редакцией Г. Дзидзария.
От Абхазского обкома КП Грузии, Президиума Верховного Совета и Совета Министров Абхазской АССР //
«Советская Абхазия», «Апсны капш», «Сабчота абхазети», 1988, 4 мая.
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Извещение о смерти Г. А. Дзидзария и выражение соболе
знования семье покойного.
От «Искры» к II съезду РСДРП // «Советская Абхазия»,
1973,12 июня.
Выступление Г. Дзидзария.
От комиссии по организации похорон Г. А. Дзидзария //
«Советская Абхазия», «Апсны капш», «Сабчота Абхазети», 1988, 4 мая.
Открытие памятника Н. А. Лакоба в Сухуми // «Советская
Абхазия», 1959, 26 августа.
Выступление Г. Дзидзария.
Открытие памятника А. М. Чочуа // «Советская Абхазия»,
1971, 8 мая.
Упоминается Г. Дзидзария.
От Президиума Академии наук Грузинской ССР, Отделения общественных наук, Отделения языка и
литературы, Грузинского исторического научного
общества // «Советская Абхазия», «Апсны капш»,
«Сабчота Абхазети», 1988, 7 мая.
Извещение о смерти Г. А. Дзидзария и выражение соболезнования семье покойного.
От ректората, партийного комитета, объединённого профкома, комитета комсомола Абхазского государственного университета // «Советская Абхазия»,
«Апсны капш», «Сабчота Абхазети», 1988, 7 мая.
Извещение о смерти Г. А. Дзидзария и выражение соболезнования семье покойного.
От центрального Комитета Компартии Грузии, Президиума Верховного Совета и Совета Министров Грузинской ССР // «Заря Востока», «Комунисти», «Со
ветская Абхазия», «Апсны капш», «Сабчота Абха
зети», 1988, 5 мая.
Извещение о смерти Г. А. Дзидзария и выражение соболезнования семье и близким покойного.
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Очерк о славном сыне абхазского народа // «Заря Востока», 1967, 3 августа.
О книге Г. Дзидзария «Ефрем Эшба».
Прангишвили А., Джибладзе Г., Апакидзе А., Иналипа Ш. Светлые цели деятеля // «Комунисти», 1984,
25 апреля.
К 70-летию со дня рождения Г. Дзидзария.
Повышать уровень лекционной пропаганды. XIII конференция Абхазской организации общества «Знание»
Грузинской ССР // «Советская Абхазия», 1982, 1 мая.
Говорится о Г Дзидзария.
Повышать эффективность научных исследований, их отдачу народному хозяйству. Общее собрание Академии наук республики // «Советская Абхазия»,
1975, 28 февраля.
Выступление Г. Дзидзария.
Под живительным солнцем ленинской дружбы // «Советская Абхазия», 1973, 1 января.
Рассказ Г. Дзидзария о сессии Верховного Совета СССР и
о заседании, посвящённом 50-летию образования
СССР.
Под знаком ленинского юбилея // «Советская Абхазия»,
1969, 28 июля.
Выступление Г. Дзидзария.
По пути, указанному Лениным. К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина // «Советская Абхазия», 1970, 16
апреля.
Выступление Г. Дзидзария.
Полвека служения народу // «Заря Востока», 1982, 24
июня.
Упоминается Г. Дзидзария в связи с 50-летием АбНИИ.
Посвящается великому поэту // «Советская Абхазия»,
1978,10 июня.
Г. Дзидзария рассказал об общественно-политических
взглядах И. Чавчавадзе, его связях с Абхазией.
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Посвящается славной дате // «Советская Абхазия», 1972,
10 ноября.
Выступление Г. Дзидзария на сессии, посвящённой 50-летию образования СССР.
Посвящается юбилею Академии наук СССР // «Советская
Абхазия», 1974, 29 июня.
Выступление Г. Дзидзария.
Посвящается юбилею Советской Абхазии // «Советская
Абхазия», 1971, 19 февраля.
Выступление Г. Дзидзария.
Памяти абхазского археолога // «Советская Абхазия»,
1977, 20 декабря.
Г. Дзидзария выступил на научной сессии, посвящённой
60-летию со дня рождения М. М. Трапша.
Памяти видного абхазского филолога// «Советская Абхазия», 1982, 30 марта
О выступлении Г. Дзидзария на 80-летии А .К. Хашба.
Памяти видного ленинца. К 90-летию со дня рождения
С. М. Кирова // «Советская Абхазия», 1976, 18 мая.
Памяти видного краеведа. К 70-летию И. Е. Адзинба //
«Советская Абхазия», 1971, 3 августа.
Выступление Г. Дзидзария.
Памятник борцу за Советскую власть // «Советская Абхазия», 1969, 12 февраля.
Выступление Г. Дзидзария.
Памяти писателя-коммуниста. К 90-летию со дня рождения С. Я. Чанба //«Советская Абхазия», 1976, 19 июня.
Плодотворная встреча // «Советская Абхазия», 1975, 1
ноября.
Выступление Г. Дзидзария «Участники польского национально– освободительного движения 20-х–30-х годов
XIX века на Черноморском побережье Кавказа».
Праздник Абхазии // «Известия», 1971, 5 марта.
В связи с 50-летием Абхазской АССР она награждена орденом Октябрьской Революции.
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Упоминается Г. Дзидзария.
Прекратить репрессии и казни в Судане! // «Заря Востока», 1971, 30 июля.
Выступление Г. Дзидзария на митинге в Сухуме.
Признание больших заслуг. Торжественный вечер, посвящённый 60-летию со дня рождения И. Н. Векуа
// «Советская Абхазия», 1967, 27 декабря.
Участие Г. Дзидзария.
Прицкер Л. Встреча с ветеранами партии // «Советская
Абхазия», 1982, 1 октября.
Выступление Г. Дзидзария.
Прицкер Л. Ещё раз о махаджирстве // «Советская Абхазия», 1978, 3 августа.
О книге Г. Дзидзария.
Прицкер Л. Обсуждается новая книга // «Советская Абхазия», 1976, 11 августа.
О монографии Г. Дзидзария «Махаджирство и проблемы
истории Абхазии XIX столетия».
Протокол заседания Абхазского обкома партии от 11
апреля 1989 г. // Г. Дзидзария. Труды. Т. III. Из неопубликованного наследия. – Сухум, 2006. С. 542, 543.
Об увековечении памяти член-корреспондента Академии
наук Грузинской ССР, профессора Г. А. Дзидзария.
Радачинский П. Интересная лекция // «Советская Абхазия», 1965, 9 марта.
О лекции Г. Дзидзария «Греция сегодня».
Рамки научной работы расширились // «Советская Абхазия», 1965, 22 декабря.
Выступление Г. Дзидзария.
Расширенное, юбилейное // «Советская Абхазия», 1971,
30 декабря.
Выступление Г. Дзидзария в связи с 40-летием АбНИИ.
Ратиани П., Маргиани Г. Исследователь, гражданин,
патриот // «Заря Востока», 1974, 28 апреля.
К 60-летию Г. Дзидзария.

276

ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ДЗИДЗАРИЯ

Речь депутата Г. Дзидзария // «Советская Абхазия», 1958,
2 февраля.
Решение исполкома Гудаутского райсовета народных депутатов от 14 марта 1990 г. // Г. А. Дзидзария. Труды. Т. III. Из неопубликованного наследия. – Сухум,
2006. С. 544, 545.
Об увековечении памяти Г. Дзидзария.
Решения XXV съезда Компартии Грузии – в жизнь. С пленума Абхазского обкома КП Грузии // «Советская
Абхазия», 1976, 6 февраля.
Выступление Г. Дзидзария.
С любовью от современников. Открытие памятника
Дмитрию Гулиа в Тбилиси // «Заря Востока», 1981,
14 мая.
Выступление Г. Дзидзария на открытии памятника.
С песней по жизни // «Советская Абхазия», 1981, 19 февраля.
Участие Г. Дзидзария в юбилейном вечере, посвящённом
70-летию со дня рождения Засл. деятеля искусств
Грузинской ССР и Абхазской АССР И. Е. Кортуа.
С XXXII конференции Абхазской областной организации
КП Грузии // «Советская Абхазия», 1974, 8 февраля.
Выступление Г. Дзидзария.
С собрания актива Абхазской областной и Сухумской городской организации КП Грузии // «Советская Абхазия», 1969, 5 июля.
Выступление Г. Дзидзария.
Сагария Б. Отчитывается депутат // «Советская Абхазия», 1968, 12 ноября.
Об отчёте депутата Верховного Совета СССР Г. Дзидзария перед избирателями.
Садовский В. Не откладывая на завтра... // «Советская
Абхазия», 1983, 30 марта.
О книге Г. Дзидзария «Ф. ф. Торнау и его кавказские материалы XIX века». – Сух.: 1976.
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Салакая Ш. Видный учёный, общественный деятель.
Рассказываем о делегатах XXVI съезда КПСС //
«Советская Абхазия», 1981, 19 февраля.
Салакая Ш. История становления интеллигенции Абхазии // «Советская Абхазия», 1980, 21 февраля.
О монографии Г. Дзидзария «Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции» и выдвижении этого
исследования на соискание премии им. Д. И. Гулиа.
Салакая Ш. Ответственность // «Вечерний Тбилиси»,
1981, 20 мая.
О делегате XXVI съезда КПСС Г. Дзидзария.
Салакая Ш. Ритм научного поиска // «Советская Абхазия», 1978, 12 декабря.
Саркисян С. Имя его бессмертно //«Советская Абхазия»,
1967, 4 июля.
Выступление Г. Дзидзария на открытии памятника Е.
Эшба в селе Агу-Бедиа.
Саркисян С. Поиск ведётся в Абхазии // «Советская Абхазия», 1982, 2 ноября.
О просмотре будущего фильма «По следам Цебельдинской
находки», на котором присутствовал Г. Дзидзария.
Семинар пропагандистов //«Советская Абхазия», 1969,12
ноября.
Г. Дзидзария рассказал о своей поездке в Индию.
Семинар секретарей сельских парторганизаций // «Советская Абхазия», 1965, 27 февраля.
Выступление Г. Дзидзария.
Сессия языковедов завершила работу // «Советская Абхазия», 1977, 19 ноября.
Сиамашвили Ш. Памяти учителя, воспитателя, наставника // «Советская Абхазия», 1982, 23 ноября.
В связи с юбилеем П. С. Шакрыл упоминается Г. Дзидзария.
Силой партийного слова // «Заря Востока», 1982, 6 июня.
О IX съезде республиканского общества «Знание», на котором выступил Г. Дзидзария.
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Слёт краеведов-историков Абхазии // «Советская Абхазия», 1974, 19 декабря.
Выступление Г. Дзидзария.
Слово учёных // «Советская Абхазия», 1971, 2 апреля.
Интервью с Г. Дзидзария.
Совещание историков Абхазии // «Советская Абхазия»,
1964, 4 июля.
Выступление Г. Дзидзария.
Соболезнование от потомка махаджира // Г. А. Дзидзария. Труды. III. Из неопубликованного наследия. –
Сух.: 2006. С. 541, 542.
Соболезнование турецкого махаджира Тенгиза Бганба семье Г. А. Дзидзария по поводу его смерти.
Собрание актива Абхазской областной организации
Компартии Грузии // «Советская Абхазия», 1973, 3
апреля.
Упоминается Г. Дзидзария.
Собрание партийного актива Грузии // «Заря Востока»,
1981, 20 марта.
Выступление Г. Дзидзария на активе.
Славному празднику – славные дела // «Советская Абхазия», 1967, 11 июня.
Доклад Г. Дзидзария, посвящённый 50-летию Великого Октября.
Смыр Г. Памяти А. В. Луначарского // «Советская Абхазия», 1975, 21 ноября.
Совершенствовать лекционную пропаганду // «Советская Абхазия», 1983, 11 июня.
Выступление Г. Дзидзария на пленуме правления общества
«Знание».
Совет Министров Абхазской АССР, Постановление от 28
августа 1989 года №233 // Г. А. Дзидзария. Труды.
III. Из неопубликованного наследия. – Сух.: 2006.
– С. 543, 544.
Постановление об увековечении памяти Дзидзария Г. А.
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Ступени бурного расцвета. Торжественное заседание
Абхазского обкома КП Грузии и Верховного Совета Абхазской АССР, посвящённое 60-летию Советской власти в Грузии и образования Компартии республики // «Советская Абхазия», 1981, 15 апреля.
Сухумскому государственному педагогическому институту имени А. М. Горького – 30 лет // «Советская
Абхазия», 1962, 31 октября.
Упоминается Г. Дзидзария.
Съезд научного общества историков // «Заря Востока»,
1972,15 января.
Выступление Г. Дзидзария.
Тевзадзе Г. Конференция историков // «Заря Востока»,
1980, 25 октября.
Тепло, сердечно. На встречах с избирателями // «Советская Абхазия», 1962, 24 февраля.
О встрече в Гудаута с кандидатом в депутаты Верховного
Совета СССР Г. Дзидзария.
Торжественное собрание, посвящённое дню ВоенноМорского Флота Союза ССР// «Советская Абхазия»,
1940, 30 июля.
От интеллигенции Сухума выступил научный работник
АбНИИ Г. Дзидзария.
Традиционная встреча историков //«Заря Востока», 1983,
11 июня.
Выступление Г. Дзидзария на Боржомской встрече.
30 славных лет // «Советская Абхазия», 1962,4 декабря.
Доклад Г. Дзидзария на юбилее Сухумского госпединститута.
Трояновская Т. На борту «России» // «Советская Абхазия», 1972, 11 октября.
Встреча Г. Дзидзария с пассажирами теплохода.
Трояновская Т. Тема сессий – творчество Д. И. Гулиа //
«Советская Абхазия», 1974,14 июня.
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Доклад Г. Дзидзария «Д. Гулиа и вопросы истории Абхазии».
Указ Президента Республики Абхазия В. Ардзинба от 27
апреля 2004 г. // «Республика Абхазия», 2004, 27
апреля.
Об учреждении государственной премии Республики Абхазия имени Г. А. Дзидзария в области науки.
У колыбели революции. С юбилейной научной сессии,
посвящённой 75-летию П съезда РСДРП // «Советская Абхазия», 1978, 24 октября.
Улучшить пропаганду аграрной политики КПСС // «Советская Абхазия», 1975, 4 марта.
Ульяновск – Казань – Сухуми. Научно-методическая конференция лекторов, посвящённая 100-летию со
дня рождения В. И. Ленина // «Советская Абхазия»,
1969, 25 июня.
Выступление Г. Дзидзария.
Учёные Грузии – народному хозяйству// «Заря Востока»,
1977, 10 апреля.
Учёные-коммунисты в авангарде научно-технического
прогресса // «Заря Востока», 1982, 8 мая.
О научно-исследовательской работе Г. Дзидзария.
Учёному – от благодарных земляков // «Заря Востока»,
1982, 7 мая.
О торжествах в селе Шешелети Галского района в связи
с 75-летием академика И. Н. Векуа, где выступил Г.
Дзидзария.
Хохлов Р. Декабристы и Кавказ // «Дружба Народов»,
1971, №4, с. 284.
О книге Г. Дзидзария «Декабристы в Абхазии». – Сух.: 1970.
Хохлов Р. Страницы прошлого // «Путь Ильича», 1970, 3
сентября.
О книге Г. Дзидзария «Декабристы в Абхазии».
Хроникальные заметки // «Вопросы истории», 1974, №
4, с. 167.
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О 60-летии Г. Дзидзария.
Цулукидзе Р. К итогам научной сессии // «Советская Абхазия», 1943,3 июня.
О научной сессии Сухумского госпединститута и докладе
Г. Дзидзария «Советская власть в Абхазии в 1918
году».
Чедия Н. Встреча с учёными // «Советская Абхазия»,
1983, 31 мая.
Встреча Г. Дзидзария с тружениками Очамчырского
района.
Чертков В. С Сенатской площади – на Кавказ // «Правда», 1979, 20 ноября.
О книге Г. Дзидзария «Декабристы в Абхазии», новых материалах и подготовке второго издания – «Ссыльные декабристы на Западном Кавказе».
Чествование поэта // «Советская Абхазия», 1979, 19
апреля.
Читательская конференция // «Советская Абхазия»,
1971,16 февраля.
Упоминается Г. Дзидзария.
Чохонелидзе И. Фото Г. А. Дзидзария // «Учительская газета», 1966, 5 марта.
Чхетия Ш., Ментешашвили А. Народное хозяйство и
социальные отношения в Абхазии в первой половине XIX века // «Молодой сталинец», 1959, 7
апреля.
О книге Г. Дзидзария «Народное хозяйство и социальные
отношения в Абхазии в XIX веке». – Сух.: 1958.
Шакар-ипа Ш. Октябрю посвящён // «Советская Абхазия», 1967, 11 ноября.
Доклад Г. Дзидзария.
Шакар-ипа Ш. Руставелевская сессия // «Советская Абхазия», 1966, 20 сентября.
Выступление Г. Дзидзария.
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Шария В. «По следам цебельдинской находки». Снимается фильм // «Советская Абхазия», 1982, 21 августа.
Упоминается Г. Дзидзария.
Шевцова Р. Памяти бойца ленинской гвардии. К 80-летию со дня рождения Г. К. Орджоникидзе // «Советская Абхазия», 1966,29 октября.
Выступление Г. Дзидзария.
Шелия Д. Навечно в памяти народной // «Заря Востока»,
1979,30 сентября.
Выступление Г. Дзидзария на 100-летии со дня рождения
А. М. Чочуа
Шелия Д. Преданность науке. Делегат XXVI съезда КПСС
// «Заря Востока», 1981,1 февраля.
О Г. Дзидзария.
Шелия Д. Тепло дружеских встреч // «Заря Востока»,
1976, 20 февраля.
Шелия Д. С позиции высокой требовательности // «Заря
Востока», 1966, 6 февраля.
Выступление Г. Дзидзария.
Широбокова О. Научные и творческие работники – гости Гульрыпшского района// «Советская Абхазия»,
1976, 31 декабря.
Щедрость таланта. Юбилейный вечер в честь 80-летия со
дня рождения Михаила Лакербай // «Советская Абхазия», 1981,19 сентября.
Участие Г. Дзидзария.
Юбилейный вечер, посвящённый 80-летию со дня рождения Е. А. Эшба // «Советская Абхазия», 1973, 26
июня.
Воспоминание Г. Дзидзария о Е. Эшба.
Юбилейная научная сессия // «Советская Абхазия», 1970,
14 апреля.
Выступление Г. Дзидзария.
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Юбилейная научная сессия // «Заря Востока», 1980, 14 декабря.
Посвящена 80-летию академика С. Н. Джанаиша. Доклад
Г. Дзидзария.
Яковлева Л. Видный деятель советской медицины. К
80-летию со дня рождения А. Д. Зурабашвили //
«Советская Абхазия», 1982, 29 декабря.
Г. Дзидзария приветствует академика А. Д. Зурабашвили.
Яковлева Л. Труды Михаила Трапш // «Советская Абхазия», 1969, 1 июля.
Выступление Г. Дзидзария.
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VIII. Перечень статей
проф. А. Куправа о Г.А. Дзидзария
В научных трудах и журналах

1. Видный ученый и общественный деятель (к 60-летию
со дня рождения и 35-летию научно-педагогической деятельности Г.А. Дзидзария) // Известия
АИЯЛИ. Т. III. Тб. 1974. С. 172-177 (Совместно с З.В.
Анчабадзе).
2. К шестидесятилетию проф. Г.А. Дзидзария // Мацне.
Серия истории, археологии, этнографии и истории
искусства. №2. Тб. 1974. С. 173-174.
3. Видный советский ученый, общественный деятель (к
60-летию Г.А. Дзидзария) // Алашара. № 4. 1974. С.
60– 64.
4. Крупный ученый, общественный деятель (к 70-летию
Г.А. Дзидзария) // Алашара. № 5. 1984. С. 73– 77(Совместно с Б.Е. Сагария).
5. Дзидзария Георгий Алексеевич // В книге «Люди: Время и жизнь». Сухум. 2010. С. 205-226.
В газетах
6. Высокое доверие (о кандидате в депутаты Верховного
Совета СССР проф. Г.А. Дзидзария) // Советская Аб
хазия, 27 мая 1970.
7. Ученый и педагог (о делегате XXIV съезде Компартии Грузии Г.А. Дзидзария) // Заря Востока, 12 февраля 1971.
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8. Видный ученый, общественный деятель (беседа с кор
респондентом «Апсны капш» в связи с избранием проф. Г.А. Дзидзария чл – корр. АН Грузинской
ССР) // Апсны капш, 3 апреля 1974.
9. Ученый, педагог, общественный деятель (к 60-летию со
дня рождения и 35-летию научно-педагогической
деятельности Г.А. Дзидзария) // Советская Абхазия,
24 апреля 1974 (Совместно с проф. З.В. Анчабадзе).
10. Видный ученый и общественный деятель (к 60-летию
Г.А. Дзидзария // Сабчота абхазети, 24 апреля 1974
(Совместно с проф. З.В. Анчабадзе).
11. Душу и сердце отдающий науке (к 60-летию Г.А. Дзидзария // Апсны капш, 24 апреля 1974 (Совместно с
проф. З.В. Анчабадзе).
12. Ученый и общественный деятель (к 60-летию Г.А.
Дзидзария) // Бзыбь, 23 апреля 1974 (Совместно с
проф. З.В. Анчабадзе).
13. Ученый, деятель (к 60-летию Г.А. Дзидзария) // Комунисти, 5 мая 1974 (Совместно с проф. З.В.
Анчабадзе).
14. Высокое призвание (о делегате XXV съезда КПСС Г.А.
Дзидзария) // Сабчота абхазети, 19 февраля 1981
(Совместно с Б.Е. Сагараия).
15. По долгу и призванию (к 70-летию Г.А. Дзидзария) //
Советская Абхазия, 24 апреля 1984 (Совместно с
Б.Е. Сагария).
16. На службе советской науки (к 70-летию Г.А. Дзид
зария) // Сабчота абхазети, 24 апреля 1984 (Совместно с Б.Е. Сагария).
17. Крупный абхазский ученый (к 70-летию со дня ро
ждения Г.А. Дзидзария) // Апсны капш, 24 апреля
1984 (Совместно с Б.Е. Сагария).
18. Призвание – служить науке (к 70-летию со дня ро
ждения Г.А. Дзидзария // Заря Востока, 25 апреля
1984 (Совместно с Ш. Дзидзигури, Б. Сагария).
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19. Крупный абхазский ученый (Г.А. Дзидзария – 70 лет)//
Абхазский университет, 4 мая 1984 (Совместно с
Б.Е. Сагария).
20. Видный ученый, патриот, интернационалист (к
75-летию Г.А. Дзидзария) // Советская Абхазия, 6
мая 1989 (Совместно с Б.Е. Сагария).
21. Большой ученый, патриот, интернационалист (к
75-летию Г.А. Дзидзария) // Апсны капш, 6 мая
1989 (Совместно с Б.Е. Сагария).
22. Ученый, патриот, интернационалист (к 75-летию Г.А.
Дзидзария) // Сабчота абхазети, 6 мая 1989 (Сов
местно с Б.Е. Сагария).
23. Образец служения отечеству (к 75-летию Г.А. Дзидзария) // Абхазский университет, 8 мая 1989.
24. Большой ученый, патриот, интернационалист (к
75-летию Г.А. Дзидзария) // Бзыбь, 10 июня 1989
(Совместно с Б.Е. Сагария).
25. Высокое служение науке (к 80-летию Г.А. Дзидзария)
// Республика Абхазия, 27-29 апреля 1994 (Совместно с Б.Е. Сагария).
26. Большой абхазский ученый (к 80-летию Г.А. Дзид
зария) // Апсны, 4-7 мая 1994 (Совместно с Б.Е. Сагария).
27. Гражданская позиция ученого и педагога (к 85-летию Г.А. Дзидзария) // Народная партия Абхазии,
4 мая 1999.
28. Интересы народа были для него превыше всего (к
85-летию Г.А. Дзидзария) // Республика Абхазия,
6-7 мая 1999.
Отзывы и аннотации на книги
29. Труды первого абхазского этнографа: С.Т. Званба.
Этнографические этюды. Сухуми. 1955. 79 с. Г.А.
Дзидзария – составитель и автор: Соломон Тей-
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муркович Званба. Биографо-библиографический
очерк. // Советская Абхазия, 8 мая 1956.
30. Документы рассказывают... Борьба за Советскую
власть в Абхазии. Сборник документов и материалов. 1917-1921 гг. Сухуми. 1957. 218 с. // Советская
Абхазия, 5 марта 1958.
31. Ценное исследование по истории Абхазии: Г.А. Дзидзария. Присоединение Абхазии к России и его
историческое значение. Сухуми. 1960. 271 с. // Труды АИЯЛИ. Т. XXXIII-XXXIV. Сухуми. 1963. С. 336339.
32. Ценная книга: Г.А. Дзидзария. Присоединение Аб
хазии к России и его историческое значение. Сухуми. 1960. 271 с. // Советская Абхазия, 26 июля 1963.
33. Дружба извечная, нерушимая: З.В. Анчабадзе, Г.А.
Дзидзария. Дружба извечная, нерушимая. Сухуми.
1972. 172 с. // Апсны капш, 18 ноября 1972.
34. Дружба извечная, нерушимая: З.В. Анчабадзе, Г.А.
Дзидзария. Сухуми. 1972. 172 с. // Советская Абхазия, 14 апреля 1973.
35. Махаджирство и проблемы истории Абхазии: Г.А. Дзи
дзария. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия. Сухуми. 1975. 526 с. // Апсны
капш, 28 апреля 1976.
36. Махаджирство и проблемы истории Абхазии: Г.А.
Дзидзария. Махаджирство... // Сабчота абхазети,
19 июня 1976 (Совместно с проф. В.И. Адамия).
37. Махаджирство и проблемы истории Абхазии: Г.А.
Дзидзария. Махаджирство и проблемы истории
Абхазии XIX столетия. Сухуми. 1975. 526 с. // «Алашара», № 8. 1976. С. 85-89.
38. Г.А. Дзидзария. Махаджирство и проблемы исто
рии Абхазии XIX столетия. Сухуми. 1975. 526 с. //
Вопросы истории. № 3. 1978. С. 139-141 (Совместно
с В.И. Адамия).
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39. Книга, освещающая культуру народа: Г.А. Дзидза
рия. Формирование дореволюционной абхазской
интеллигенции. Сухуми. 1979. 353 с. // Апсны капш,
28 февраля 1980.
40. В.И. Ленин и Абхазия: Г.А. Дзидзария. В.И. Ленин и
Абхазия. Сухуми. 1977. 179 с. // Апсны капш, 7 декабря 1977.
Историографические очерки
41. Проблемы истории Абхазии XIX века в трудах Г.А.
Дзидзария // Труды Абхазского государственного
университета. Т. VI. Сухуми. 1988. С. 57-64.
42. Он выполнил сыновний долг (история борьбы за советскую власть в Абхазии в трудах Г.А. Дзидзария)
// Советская Абхазия, 30 июня 1988.
43. История борьбы за советскую власть в Абхазии в трудах Г.А. Дзидзария // Апсны капш, 19 июля 1988.
44. Вопросы абхазской культуры в трудах профессора Г.А.
Дзидзария // Труды Абхазского государственного
университета. Сухум. 2003. С. 27-36.
О полевых записях Г.А. Дзидзария
45. О некоторых исторических сведениях из полевых записей Г.А. Дзидзария (1945-1954 гг.). Приложения
№ 1– 12.11 Сухум (Акәа). № 1.2004. – С. 239-251.
46. Некоторые лингвистические материалы в полевых записях Г.А. Дзидзария (Совместно с Л.X. Саманба).
47. О.П. Дзидзария, Л.Х. Саманба. Прославленный род
(ажәла ахьӡырҳәага). Сухум. 2004.

IX. Приложение
Автобиография

Я, Дзидзария Георгий Алексеевич, родился 23 апреля (6
мая) 1914 года в селе Лыхны Гудаутского района Абхазской
АССР, в абхазской крестьянской семье. В 1924-1929 годах
учился в Гудаутском детском доме-интернате, а в 19291934 годах – в Сухумской абхазской образцовой средней
школе им. Н.А. Лакоба. После окончания школы поступил
в Московский институт истории, философии и литературы
(МИФЛИ), который окончил в 1939 году. Здесь мне довелось
учиться у таких виднейших русских историков, как Ю.В. Готье, Е.А. Косминский, Н.М. Тихомиров, С.В. Бахрушин, И.И.
Минц и др., которые сыграли большую роль в моем формировании как историка.
Трудовую деятельность начал еще в студенческие годы:
в 1936-1938 годах преподавал историю в 376 школе г. Москвы. С сентября 1939 года по сентябрь 1953 года работал
в Абхазском научно-исследовательском институте им. акад.
Н.Я. Марра Грузфилиала АН СССР (с 1950 года – Абхазский
институт языка, литературы и истории АН Грузинской ССР)
сперва младшим, затем старшим научным сотрудником. С
сентября 1953 года по ноябрь 1957 года был зам. директора
Абхазского института языка, литературы и истории им. Д.И.
Гулиа АН Грузинской ССР.
Одновременно с сентября 1939 года по сентябрь 1949
года читал курс лекций по истории СССР в Сухумском госу-
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дарственном педагогическом институте им. А.М. Горького.
С сентября 1957 года по июнь 1966 года был директором
этого института. С 1955 года по настоящее время читаю
курс лекций по истории Абхазии XIX в. и руковожу дипломантами. В 1971 году курс лекций по истории Абхазии читал и в Тбилисском государственном университете. С 1958
года руковожу аспирантами и соискателями.
В 1946 году защитил диссертацию на ученую степень
кандидата исторических наук; в мае 1947 года утвержден в ученом звании доцента по кафедре истории СССР,
а в июне 1950 года – в ученом звании старшего научного
сотрудника по специальности «История СССР XIX-XX вв.»
В 1958 году защитил диссертацию на ученую степень доктора исторических наук. В 1960 году утвержден в ученом
звании профессора по кафедре истории СССР. 4 марта 1961
года присвоено почетное звание Заслуженного деятеля
науки Грузинской ССР, а 26 апреля 1964 года – Абхазской
АССР. Лауреат Государственной премии Грузинской ССР в
области науки и техники 1979 и Государственной премии
Абхазской АССР им. Д.И. Гулиа 1980 года.
Автор более 380 печатных работ, из них свыше 150 научных трудов, в том числе около 40 монографий, сборников
и брошюр.
Под моим научным руководством, при моей консультации и непосредственным участием в качестве официального оппонента подготовлено и защищено свыше 20 докторских и кандидатских диссертаций.
Моему научному росту способствовали С.Н. Джанашиа,
Г.В. Хачапуридзе, Ш.К. Чхетия и другие видные грузинские
ученые-историки.
В пионерской организации состоял с 1924 года, в комсомольской – с 1930 по 1939 год. Член КПСС с сентября 1940
года. Депутат Верховного Совета СССР VI, VII и VIII созывов.
Делегат XXVI съезда КПСС и XVIII-XXVI съездов Компартии
Грузии. Член Абхазского обкома КП Грузии с 1958 года. Де-
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путат Верховного Совета Абхазской АССР IV, V, IX и X созывов. С апреля 1957 года по март 1959 года заместитель
Председателя Президиума Верховного Совета Абхазской
АССР V, IX и X созывов. Член Правления всесоюзного общества «Знание». Председатель Правления Абхазской организации общества «Знание» Грузинской ССР. Председатель
Правления Абхазской организации Грузинского научного
общества историков, зам. председателя Государственной
комиссии по унификации абхазского литературного языка
при Совете Министров Абхазской АССР. Зам. председателя
Комиссии Совета Министров Абхазской АССР по Государственным премиям Абхазской АССР имени Д.И. Гулиа. Кроме того, состою Членом Совета по координации работ по
дальнейшему развитию межнациональных взаимосвязей и
интернациональному воспитанию трудящихся при ЦК КП
Грузии, Главной редакции Грузинской советской энциклопедии, Ученых советов рядя организаций (АГУ и др.), реколлегии журнала «Алашара».
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени (2.IV.66 г., 18.III.76 г.), орденом Дружбы народов (20. IV.84
г.), медалями «За оборону Кавказа» (17.V.45 г.), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (14.
VIII.46 г.), «За трудовую доблесть» (31 мая 1954 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» (6.IV.70 г.), «Тридцать лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» (7.V.75 г.), «Ветеран труда» (31.I.84 г.), Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Грузинской ССР (14.VI.82 г.), Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета Абхазской АССР (7.I.66 г.).
В Советской Армии не служил, снят с учета по гр. первой
ст. 53а (приказ ВМ СССР №130 1951 г.).
Мои родители. Отец – Алексей Аджгериевич, из крестьян, революционер – красный партизан (киаразовец),
(умер в 1918 г.); мать – Зиза Давидовна, колхозница (умерла
в 1980 г.).
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Родители жены. Отец – Александр Борисович Герия, служащий (умер в 1981 г.); мать – Валентина Николаевна, домохозяйка (умерла в 1955 г.).
Жена – Ольга Александровна (1920 г.), в прошлом педагог, в настоящее время домохозяйка. Дочь – Аннетта (1943
г.), научный сотрудник Абхазского филиала НИИ Курортологии Минздрава Грузинской ССР; сыновья: Астамур (1945
г.) – директор Сухумского консервного завода; Гудиса (1949
г.) – лектор Абхазского обкома КП Грузии; Адгур (1953 г.) –
художник, член секции молодых художников Абхазии.
Был за границей: в Греции (15-22 декабря 1964 г.) – в
составе делегации Верховного Совета СССР; Турции (17-27
августа 1968 г.) – в связи с Измирской международной ярмаркой; Индии и Пакистане (17-30 сентября 1969 г.) – по
командировке Всесоюзного общества «Знание», в связи с
100-летием со дня рождения В.И. Ленина; Югославии (8-17
мая 1973 г.) – в составе делегации Верховного Совета СССР.
Г. Дзидзария, 21. I.1985 г.
P.S. Старшая дочь Аннетта – ныне домохазайка. Старший сын
Астамур – участник Отечественной войны народа Абхазии, награжден медалью за Отвагу. В настоящее время генеральный директор
ООО «Минеральные воды Абхазии». Награжден орденом «Ахьӡ-Аԥша»
3 степени. Средний сын Гудиса – активно участвовал в издание архивного материала отца. Умер в 2011 г. Младший сын Адгур – председатель Союза художников Абхазии.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Г.А. ДЗИДЗАРИЯ, 1914 года рождения, абхазец, чл. КПСС с
1940 года.
Дзидзария Г.А., окончив в 1934 году Сухумскую абхазскую среднюю школу им. Н.А.Лакоба, поступил в том же
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году в Московский государственный институт истории, философии и литературы (МИФЛИ) и окончил его в 1939 году.
В 1946 году Г.А. Дзидзария защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук. В
мае 1947 года был утвержден в ученом звании доцента по
кафедре истории СССР, а в июне 1950 г. – в ученом звании
старшего научного сотрудника по специальности «Истории
СССР XIX-XXвв.».
В 1958 г. Г.А. Дзидзария успешно защитил докторскую
диссертацию, в 1960 году он был утвержден в ученом звании профессора по кафедре истории СССР; в 1961 году, в
связи с 40-летием Советской власти в Абхазии, ему было
присвоено почетное звание Заслуженного деятеля науки
Грузинской ССР, а в апреле 1964 г. – Заслуженного деятеля
науки Абхазской АССР.
Г.А. Дзидзария с 1939 пo 1957 год работал в Абхазском
институте языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа Академии наук Грузинской ССР в качестве сначала младшего,
а с 1947 года старшего научного сотрудника, а затем зам.
директора по научной части. С 1939 рода работал (по совместительству) в Сухумском госпединституте им. А.М. Горького в качестве лектора по истории СССР.
С ноября 1957 года Г.А. Дзидзария – ректор Сухумского
госпединститута им. А.М. Горького, а с июня 1966 года дирек
тор Абхазского института языка, литературы и истории имени Д.И. Гулиа Академии наук Грузинской ССР.
Г.А. Дзидзария является видным ученым. Проблематика
его исследований охватывает широкий круг актуальных вопросов. Он является автором более 200 печатных трудов.
Проф. Дзидзария имеет большие заслуги в подготовке
научных и педагогических кадров республики. Он умело
сочетает научно-педагогическую работу с общественной,
является видным государственным деятелем. Он был депутатом Верховного Совета Абхазской АССР III-IV созывов,
заместителем Председателя Президиума Верховного Сове-
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та Абхазской АССР, Председателем Верховного Совета Абхазской АССР.
Г.А. Дзидзария – депутат Верховного Совета СССР VI иVII
созывов, член Совета старейшин и Планово-бюджетной комиссии Совета национальностей Верховного Совета СССР,
член Абхазского обкома КП Грузии, член ревизионной комиссии Всесоюзного общества «Знание», член правления
Общества «Знание» Грузинской ССР и председатель Абхазской организации этого общества.
За заслуги перед Родиной награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями «За оборону Кавказа», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть», а также грамотами Президиума Верховных Советов Грузинской ССР и
Абхазской АССР.
Г.А. Дзидзария как директор института является чутким, внимательным и принципиальным в работе, пользуется большим авторитетом среди коллектива научных
работников.
Секретарь Абхазского
обкома KП Грузии
(Кобахия В.О.)

17.III.1970 г., ам-2

ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЗИДЗАРИЯ Георгий Алексеевич, 1914 года рождения,
абхаз, член КПСС с 1940 года, доктор исторических наук
(1958 г.), профессор (1960 г.), член-корреспондент АН Грузинской ССР (1974 г.), заслуженный деятель науки Грузинской ССР (1961г.) и Абхазской АССР (1964 г.), директор Абхазского института языка, литературы и истории им. Д.И.
Гулиа АН ГССР, работает в Абхазском институте с 1939 года

IX. Приложение

295

(с перерывом), сначала младшим, затем старшим научным
сотрудником, заместителем директора по научной части,
а с 1966 года – директором. С 1957 по 1966г. был ректором
Сухумского госпединститута.
Г.А. ДЗИДЗАРИЯ – крупнейший специалист в области
истории Абхазии XIX-XXвв. и умелый организатор науки. Его
перу принадлежит около 400 опубликованных работ, из них
около 160 научных трудов, в том числе свыше 40 монографий, книг, сборников и брошюр, посвященных актуальным
проблемам истории Абхазии, Грузии и в целом Кавказа.
Капитальные труды Г.А. ДЗИДЗАРИЯ «Народное хозяйство и социальные отношения в Абхазии в XIX веке», «Присоединение Абхазии к России и его историческое значение»,
«Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX века»,
«Формирование дореволюционной Абхазской интеллигенции», «Декабристы в Абхазии», «Ф.Ф. Торнау и его кавказские материалы XIX века» явились значительным вкладом
в отечественную историческую науку и получили широкое
общественное признание. За монографию «Махаджирство
и проблемы истории Абхазии XIX века» в 1979 году автору
была присуждена Государственная премия Грузинской ССР,
а другая его монография – «Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции» в 1980 году удостоена Государственной премии Абхазской АССР им. Д.И. Гулиа.
Много внимание уделяет ученый и исследованию вопросов революционного движения в крае. Этой проблематике посвящены его труды «Очерки истории Абхазии. 19101921 гг.», «Борьба за Советскую власть в Абхазии в 1918 г.»,
«Ленин и Абхазия», «Эпизоды совместной борьбы грузинского и абхазского народов за власть Советов», «Киараз»,
«Наш Серго» и др.
Г.А. ДЗИДЗАРИЯ является одним из основных соавторов
и главным редактором обобщающего труда «Очерки истории Абхазской АССР (с древнейших времен до наших дней)»
(в 2-х частях).
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Двадцать лет Г.А. ДЗИДЗАРИЯ возглавляет работу мно
гопрофильного научного учреждения, признанного центра абхазоведения – Абхазского института языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа Академии наук Грузии.
На этом ответственном посту он проявил ценные качества, необходимые для руководителя научного учреж
дения: объективность, компетентность, демократичность,
принципиальность, незаурядные организаторские способности, благодаря чему он и заслужил высокий авторитет в коллективе института.
Наряду с научной работой, Г.А. ДЗИДЗАРИЯ ведет плодотворную педагогическую деятельность в Абхазском госуниверситете, а в течение почти десяти лет (с 1957 по 1966 г.)
он возглавлял это учебное заведение, еще до преобразования его из пединститута в университет. Под научным руководством Г.А. ДЗИДЗАРИЯ и при его консультации и непосредственном участии в качестве официального оппонента
подготовлено и защищено много докторских и кандидат
ских диссертаций.
Г.А. ДЗИДЗАРИЯ – один из наиболее видных и авторитетных общественных деятелей республики. Он избирался
депутатом Верховного Совета СССР трех созывов, делегатом ХХVI съезда КПСС и ХVIII-ХХVII съездов Компартии
Грузии. В настоящее время Г.А. ДЗИДЗАРИЯ – член Абхазского обкома КП Грузии, Председатель Верховного Совета
Абхазской АССР, член Правления Всесоюзного общества
«Знание», председатель правления Абхазской организации общества «Знание» Грузинской ССР, председатель
Абхазской организации Грузинского исторического общества, член Главной редакции Грузинской советской энциклопедии и ряда других редакционных коллегий и научных советов.
Большие заслуги выдающегося ученого и общественного деятеля Г.А. ДЗИДЗАРИЯ высоко оценены партией и
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правительством. Он награжден двумя орденами Трудового
Красного Знамени (1966 г.,1976 г.), орденом Дружбы народов (1984 г.), двумя орденами «Знак Почета» (1960 г., 1981 г.),
семью медалями СССР (1945 г., 1946 г., 1954 г., 1970 г., 1975 г.,
1984 г., 1985 г.), Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Груз. ССР и Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.
Зам. директора Абхазского
института, профессор
Секретарь партбюро
Председатель профкома

Ш.Д. Инал-ипа
Ш.Х. Салакая
С.М. Шамба
12.06.86 г.

Дзидзария Алексей Аджгерович – отец Георгия

Георгий (Шота) Дзидзария – ученик Сухумской абхазской
школы-интернат. Сухум. 1931 г.

Георгий Дзидзария (стоит) – студент V курса МИФЛИ.
Москва. 1939 г.

Г.А. Дзидзария и О.А. Герия с детьми. 1974 г.

Г.А. Дзидзария и О.А. Герия. Ленинград. 1973 г.

Х.С. Бгажба, Г.А. Дзидзария, М.М. Трапш – в память защите
докторской диссертации. Сухум. 15 мая 1958 г.

Вице-президент Академии наук СССР Е.А. Чудаков в группе научных сотрудников Абхазского научноисследовательского института. Георгий – третий слева стоит. 11 ноября 1940 г.

Георгий Дзидзария (стоит, второй слева) с участниками слета старейшин – сказителей. Сухум. 26-30
сентября 1954 г.

Г.А. Дзидзария – выступление с докладом на празднике,
посвященном 100-летию Абхазского восстания (1866 г.).
Лыхны. 30 мая 1966 г.

Г.А. Меликишвили – директор Института истории, археологии и
этнографии им. И.А. Джавахишвили АН ГССР, А.Л. Нарочницкий
– директор Института истории СССР АН Союза ССР, Г.А. Дздзария
– директор Абхазского института языка, литературы и истории
им. Д.И. Гулиа АН ГССР. Сухум. Х. 1976.

Г.А. Дзидзария. Седьмая сессия Верховного Совета СССР
седьмого созыва. Москва. Кремль. 16-19 декабря 1969 г.

А.Э. Куправа, Г.А. Дзидзария, З.В. Анчабадзе – авторы первого
учебного пособия «История Абхазии» во время редактирования.
2.VII.1993 г.
Г.Д.Гулиа, Г.А. Дзидзария, Б.В. Шинкуба.
Сухум. Июнь 1963 г.

Г.А. Дзидзария ведет заседание ученого совета АбИЯЛИ.
На правой стороне А.Э. Куправа, Б.Е. Сагария, Л.Х. Акаба;
на левой – Х.С, Бгажба, Ш.Д. Инал-ипа, Л.П. Чкадуа,
Г.К. Шамба, Ю.Г. Аргун. 18.VI. 1982 г.

Г.А. Дзидзария – руководитель дипломной работы во время консультации дипломанта Бжания – студента истфака АГУ. 5.XII.1985 .

Г.А. Дзидзария (сидит в центре) с сотрудниками Абхазскго НИИ им. Д.Гулиа. Июнь. 1974 г.

Г.А. Дзидзария (в центре) со своими бывшими студентами – выпускниками 1948 г. Пицунда. 1983 г.

Г.А. Дзидзария (стоит, 2 ряд, 3 слева). – 7-й съезд Всесоюзного общества «Знания» СССР. – Москва. Кремль,
май 1977 г.

Дзидзария Георгий Алексеевич, директор АбНИИ им. Д.И. Гулиа,
член-корреспондент Академии наук Грузинской ССР, доктор
исторических анук, профессор. Председатель Верховного Совета
Абхазской АССР. 1985 г.

Г. Дзидзария, А. Куправа, А. Ткебучава (сидят),
Б. Сагария, Г. Лежава, Л. Прицкер (стоят).
Сухум, 17 мая 1980 г.

Б.В. Шинкуба, К.С. Шакрыл, Г.А. Дзидзария – авторы письма вЦК ВКП(б)
от 25 февраля 1947 г.
Сухум. IV. 1988 г.

Арвелод Ерасҭа-иԥа Кәыпраа

Арвелод Эрастович Куправа

Гьаргь Алықьса-иԥа Ӡиӡариа

Георгий Алексеевич Дзидзария

Диижьҭеи 100 шықәса аҵра иазкны

К 100-летию со дня рождения

Урысшәала

Корректор Клычева Л.З.
Компьютерный набор Чамагуа Л.Р.
Компьютерная верстка Гунба Н.Г.
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