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 11 марта в поддержку голода-
ющих в Сухуме собрались сотни 
людей.

Порядка 300 человек из разных 
районов республики пришли в сре-
ду, 11 марта, на площадь Свободы в 
знак поддержки участников акции 
голодовки с требованием принятия 
парламентом антикоррупционного 
законодательства.

Со 2 марта на площади Свободы 
проходила голодовка активистов 
общественного движения против 
коррупции, которые требовали от 
парламента ратификации 20-й ста-
тьи Конвенции ООН о признании 
незаконного обогащения долж-
ностных лиц уголовным деянием и 
немедленного введения в действие 
принятого 6 февраля закона "О де-
кларировании доходов, расходов, 
имущества и обязательств имуще-
ственного характера государствен-
ными служащими и депутатами". 
Кроме того, голодающие требовали 
внести в этот закон поправки, по ко-
торым в число декларантов входят и 

совершеннолетние дети госслужа-
щих и депутатов, и в соответствии 
с которыми место проживания 
госслужащих и депутатов не было 
бы тайной. Согласно решению пар-
ламента, его вступление в силу от-
ложено до 30 декабря 2020 года, до 
этого времени должен быть принят 
закон о госслужбе, которого в стра-
не еще нет. 8 марта к голодающим со 
2 марта Джансуху Адлейба, Ивану 
Ачба и Саиде Кортуа присоедини-
лись еще три человека - Бота Ажиба, 
Алина Ачба и Марина Агрба. 

К собравшимся на площади об-
ратилась одна из участников 
акции Асида Кортуа , кото-
рая заявила:

- Сегодня сюда пришли 
неравнодушные граждане, 
чтобы поддержать нас, мы 
уже десятый день проводим 
голодовку, а парламент никак 
на это не реагирует. Именно 
после заседания парламента, 
на котором будут внесены 
поправки в закон, и он всту-

      Парламент выполнил 
   требования голодающих и внес
   поправки в закон о коррупции

Проблема в ограничении пере-
движения грузов из Китая в Рос-
сию из-за коронавируса.

Сухумский плавательный бас-
сейн – единственный на всю ре-
спублику и не функционирующий 
после Отечественной войны народа 
Абхазии 1992-93 г.г., заработает в 
апреле, а не в марте, как планиро-
валось, поскольку оборудование, 
закупленное полтора месяца назад 
в Китае, никак не могут завезти из-
за коронавируса. Об этом рассказал 
директор абхазской фирмы “Аква-
стройинвест” Омар Сангулия.

“Уже полтора месяца контейнер 
с моторами, фильтрами и другим 
необходимым оборудованием, за-
купленным в Китае для сухумского 
плавательного бассейна, простаи-
вает в южном портовом городе Гу-
анчжоу. Наш партнер в Краснодаре 
должен был завести груз по желез-

ной дороге в Россию, и оттуда в Аб-
хазию, но это стало невозможным 
в связи с угрозой распространения 
коронавируса. Теперь мы ведем пе-
реговоры с тем, чтобы из Китая кон-
тейнер довести в Турцию и оттуда в 
Сухум морским путем. Планиро-
вали запустить бассейн в тестовом 
режиме 1 марта, но придется отло-
жить как минимум на месяц”, - ска-
зал Омар Сангулия.

Глава строительной компании 
отметил, что реконструкция бас-
сейна, пострадавшего в результате 
военных действий, завершена на 
90%, но без фильтров неочищенную 
воду запускать не будут.

Бассейн длиной 50 метров, глу-
биной 2,25 м. был открыт в 1980 
году к Олимпийским играм в Мо-
скве и соответствовал всем между-
народным стандартам.

Елена Векуа

пит в силу, мы прекратим акцию го-
лодовки!

Активист за принятие анти-
коррупционного законодательства 
Рисмаг Аджинджал назвал ситуа-
цию сложной, "люди рискуют своим 
здоровьем, власти не реагируют". " 
Если так будет продолжаться, голо-
дающих и поддерживающих будет 
больше", - сказал он. 

В это же время руководитель 
инициативной группы по принятию 
антикоррупционного законода-
тельства Астамур Какалия сообщил 
собравшимся, что в эти же часы в 

парламенте идет комитетское слу-
шание, где обсуждают требования 
голодающих. Какалия призвал всех 
сохранять спокойствие. "Нам обе-
щали, что завтра, 12 марта, будет 
сессия, на которой примут поправ-
ки к закону,  которые мы требуем, 
в том числе норму 20-й статьи кон-
венции ООН о незаконном обога-
щении, и он вступит в силу немед-
ленно”, - сказал Какалия. 

Исполняющий обязанно-
сти Президента, Премьер-
министр Валерий Бганба 
провёл совещание с предста-
вителями Межведомственно-
го оперативного штаба по за-
щите населения Республики 
Абхазия от коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-
nCoV. 

Министр здравоохранения и 
социального обеспечения Та-
маз Цахнакия доложил о работе 
штаба, о тактике ведения боль-
ных с симптомами, схожими с 
симптомами при коронавирус-
ной инфекции:

«При схожей симптомати-
ке пациентам проводим экс-
пресс- и ПЦР-диагностику на 
выявление гриппа штаммов А 
и В. В случае, если грипп не 
подтвердился, а симптоматика 
нарастает, согласно утверждён-
ному протоколу ведения таких 

больных, материал соответ-
ствующим образом направля-
ется в референс-лабораторию 
Ставрополя. Однако таких па-
циентов на сегодняшний день 
не было». 

Он также добавил, что экс-
пресс-тесты для диагностики 
коронавирусной инфекции по-
ступят в Абхазию по линии ра-
боты штаба 19 марта. 

С руководителями профиль-
ных ведомств Валерий Бганба 
обсудил меры по предупрежде-
нию проникновения вируса на 
территорию Абхазии и дал со-
ответствующие поручения. 

Так, и.о. главы страны пору-
чил соответствующим органам 
принять меры по закрытию го-
сударственной границы по реке 

Ингур с 14 марта 2020 года. 
Соответствующее Распоря-

жение и.о. Президента, с ука-
занием срока действия полного 
ограничения пересечения абха-
зо-грузинской границы было-
издано 11 марта.

Межведомственному штабу, 
совместно с МИДом, поруче-
но рекомендовать жителям Аб-
хазии не выезжать за пределы 
страны, в особенности, в стра-
ны, где зарегистрированы слу-
чаи коронавирусной инфекции. 

Штабу рекомендовано пере-
смотреть перечень препаратов, 
подлежащих государственному 
резерву лекарств и медицин-
ских изделий для обеспечения 
лечебных учреждений страны.

Диана Зантария 

Экспресс-тесты для диагностики 
коронавирусной инфекции поступят  19 марта 

Бассейн в Сухуме 
откроется на месяц позже

Позже, после встречи с группой 
депутатов Парламента, участники 

акции решили прервать го-
лодовку на один день. Такое 
решение они приняли, когда 
депутаты заверили, что 12 
марта состоится экстренное 
заседание сессии Парламен-
та, на котором будут рассмо-
трены поправки к антикор-
рупционному закону.

Собравшиеся на площади 
люди стали понемногу рас-
ходиться. Медики постоянно 
следили за здоровьем участ-
ников акции.

Действительно, на сле-
дующий день, Парламент 
выполнил требования голо-
дающих и внес поправки в 
закон о коррупции.

Депутаты парламента 
провели в четверг заседание 
весенней сессии, на кото-

ром внесли поправки в закон 
«О декларировании доходов, рас-
ходов, имущества и обязательств 
имущественного характера госу-
дарственными служащими и депу-
татами», принятого 6 февраля, на 
которых настаивали голодающие. 

Закон с внесёнными поправка-
ми вступает в силу со дня опубли-
кования, а не 30 декабря, как пла-
нировалось ранее.

- Согласно заключению коми-
тета по государственной правовой 
политике, предложенные поправки 
противоречат некоторым другим 
законам, но мы решили принять их, 
чтобы не пострадали голодающие, 
которые не намерены отступать. 
Это политическое решение, учи-
тывая происходящие события, с 
другой стороны - это первый шаг к 
тому, что чиновники начнут декла-
рировать свои доходы, - сказал спи-
кер парламента Валерий Кварчия.

Ряд депутатов критически вы-
сказался против принятия по-
правок, но в итоге законопроект 
о принятии всех предложенных 
поправок в закон «О декларирова-
нии доходов, расходов, имущества 
и обязательств имущественного 
характера государственными слу-
жащими и депутатами» приняли 
в окончательном чтении большин-
ством голосов. Из 26 депутатов 
законопроект поддержали 22 депу-
тата.

Закон вступит в силу со дня 
опубликования, а в соответствии с 
Конституцией, каждый законопро-
ект, принятый парламентом, пред-
ставляется президенту. Если закон 
подписывается президентом, то он 
публикует его в течение 15 дней со 
дня принятия парламентом.

Даут Кучба

Закрыт пункт пропуска на 
абхазо-грузинской

 государственной границе 
Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия 

Валерий Бганба подписал Распоряжение о закрытии пунктов про-
пуска на абхазо-грузинской государственной границе.

В документе говорится:
«В связи с увеличением в Грузии количества лиц, больных  ко-

ронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV:
Службе государственной безопасности Республики Абхазия 

закрыть пункты пропуска на абхазо-грузинской государственной 
границе с 20:00 часов 14 марта 2020 года для выезда из Республи-
ки Абхазия и въезда в Республику Абхазия всех категорий граж-
дан, за исключением работников Ингур-ГЭС». 
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В Официальном Представи-
тельстве Республики Абхазия 
в Преднестровской Молдавской 
Республике состоялось откры-
тие фотовыставки «75 мгно-
вений из жизни Великого сына 
Абхазии».

Участие в мероприятии при-
няли Первый Президент ПМР 
Игорь Смирнов, министр госу-
дарственной безопасности ПМР 
Валерий Гебос, министр юсти-
ции ПМР Александра Тумба,  
Председатель ГТК ПМР Виталия 
Нягу, председатель Конститу-
ционного Суда ПМР Олег Каба-
лоев, заместитель Председателя 
Верховного Совета ПМР Галина 
Антюфеева, и.о. министра обо-
роны ПМР Сергей Герасютен-
ко, заместитель министра ино-
странных дел ПМР Александр 
Стецюк, Председатель Совета 
народных депутатов города Бен-

деры Юрий Кара, директор фи-
лиала института стран СНГ в 
Тирасполе Владимир Ладункин, 
представители общественности 
и средств массовой информации.

Открывая официальную часть 
мероприятия,Полномочный 
Представитель Республики Аб-
хазия в ПМР Александр Ватаман 
процитировал слова известного 
деятеля культуры Абхазии Но-
дара Чанба: «В беспрерывной 
цепи правителей – от царей до 
президентов – в народной памя-
ти остаются лишь те личности, 
которые на определенном этапе 
исторического пути стали оли-
цетворением мужества и высо-
ты духа народа. У абхазов – это 
Леон, Келешбей и, безусловно, 
Владислав Ардзинба».

Продолжая свое выступление, 
А. Ватаман отметил:

«Фотовыставка «75 мгнове-

ний из жизни Великого сына Аб-
хазии» рассказывает о том, каким 
остался в народной памяти Вла-
дислав Григорьевич Ардзинба 
– ученый, директор Абхазского 
института языка, литературы и 
истории, Председатель Верхов-
ного Совета Абхазской автоном-
ной республики, Главнокоман-
дующий армией, приведший 
абхазский народ к Победе в во-
йне с грузинским фашизмом и, 
конечно же, Первый Президент 
страны.

Продолжая курс, заложенный 
Первыми Президентами Владис-
лавом Ардзинба и Игорем Смир-
новым, министерства иностран-
ных дел активно участвовали в 
развитии межгосударственных 
отношений Республики Абхазия 
и Приднестровской Молдавской 
Республики. Итогом стало под-
писание в 2017 году действую-
щими Президентами двух стран 
обновленного Договора.

Министр иностранных дел 
Приднестровья Александр Пав-
лович Стецюк отметил значение 
Владислава Григорьевича в но-
вейшей истории Абхазии, когда 
он стал во главе национально-
освободительного движения и во 
главе строительства современ-
ного абхазского государства. «И 
он по праву победитель – Побе-
дитель в Отечественной войне 
Народа Абхазии и Победитель в 
мирном строительстве государ-
ства в сложнейших условиях» - 
сказал Александр Стецюк.

В завершение участники ме-
роприятия познакомились с 
представленной фотовыставкой 
и оставили записи в Памятной 
книге.

"Владислав Ардзинба вошел в историю 
абхазо-приднестровских отношений..." 

10 лет назад 4 марта 2010 года ушел из жизни 
Владислав Ардзинба.

«Иҭабуп, сан!» или  же в 
переводе на русский «Спасибо, 
мама», –  именно этими слова-
ми из песни Народного арти-
ста Республики Абхазия Тото 
Тарашовича Аджапуа, начался 
праздничный концерт, посвя-
щенный празднованию Между-
народного женского дня 8 мар-
та, проходивший в Сухумской 
школе искусств им. Т.Т. Аджа-
пуа.

Своей песней «Иҭабуп, сан» 
Тото Тарашович выразил благо-
дарность своей матери и всем 
матерям, его трогательное вы-
ступление никого не оставило 
равнодушным, во время испол-
нения этого произведения нельзя 
было не заметить, как у многих в 
зрительном зале по щекам кати-
лись слёзы. 

Ведущая концертной про-
граммы, завуч СШИ, Заслужен-
ная артистка Республики Абха-
зия Куправа Людмила Эрастовна 
поздравила женскую часть педа-
гогического коллектива СШИ и 
всех присутствующих на меро-
приятии дам. Затем последовала, 
порадовавшая зрителей, череда 
ярких выступлений воспитанни-
ков разных отделений школы. 

Чистотой звука и пением в 
унисон поразили присутствовав-
ших в зале ученики вокального 
отделения класса педагога Ку-
права Л.Э., в исполнении кото-
рых прозвучали как сольные, так 
и ансамблевые партии. Особенно 

хотелось бы отметить ученика 
5-го класса вокального отделения 
Алана Гегенава, исполнившего 
песню из репертуара Муслима 
Магомаева «Синяя вечность (О 
море, о море…)». Также зрите-
ли одарили громкими овациями 
выступление педагога Людмилы 
Губиной в дуэте с Аланом Геге-
нава,  они исполнили песню из 
репертуара Анны Герман «Эхо 
любви». Удивил зал своим пре-
красным выступлением ученик 
3-го класса струнного отделения, 
скрипач и уже лауреат 1-ой пре-
мии Республиканского конкурса 
юных музыкантов имени Алек-
сея Чичба, Тигран Авджян. 

Также порадовали своими 
выступлениями ученики форте-
пианного отделения, струнного 
– классов скрипки и виолончели, 
отделения абхазских народных 
инструментов и  хореографии.

В концерте принял участие 
выпускник струнного отделения 
СШИ, а ныне студент 1-го курса 
струнного отделения Сухумского 
государственного музыкального 
училища им. А.Ч. Чичба Вячес-
лав Станкевич, который поздра-
вил своих педагогов, сыграв на 
скрипке знаменитую мелодию 
М. Леграна «История любви» из 
кинофильма «Шербургские зон-
тики». 

Праздничная концертная про-
грамма завершилась песней хора 
вокального отделения.

  Любовь Черкезия

«Иҭабуп, сан!»

Руководство общественной 
организации «Союз граждан 
России» благодарит и.о. мэра 
г. Сухума Кана Кварчия за вни-
мание и оперативное решение в 
устранении многомесячного по-
вреждения магистральной водо-
проводной трубы по ул. Дзидза-
рия № 11-13. Ремонт произведен 
качественно.

А.М.Никульников, 
руководитель общественной 
организации «Союз граждан 

России», ветеран ОВ 1992-1993 
гг. инвалид II группы, кавалер 

ордена Леона

***Жители ул. Дзидзария №11-13 

в г. Сухум выражают благодар-
ность и. о. мэра г. Сухум Кану 
Кварчия за внимание и опера-
тивное реагирование по поводу 
устранения многомесячного по-
вреждения и утечки воды из ма-
гистральной трубы, проходящей 
рядом.

Вода подмывала близлежащие 
хозпостройки, была рассадником 
комаров.

Однако без вмешательства и.о. 
мэра нельзя было сделать эту ра-
боту, несмотря на неоднократные 
наши заявления по телефону.

И.Н.Калинина, 
ветеран труда, инвалид 2-й 

гр., жительница 
г. Сухума

«Союз граждан России» поблагодарил 
и.о. мэра г. Сухум  Кана Кварчия.

"Спасибо за оперативность..."

В Сухуме пройдет учредительный
 съезд социальной платформы 

«Будущее Абхазии»
18 марта в Сухуме состо-

ится съезд молодежи, экс-
пертов, общественных и 
государственных деятелей, 
по итогам которого будет 
учреждена социальная плат-
форма «Будущее Абхазии», 
- сообщает ИА «Абхазия-Ин-
форм».

Новое движение будет за-
ниматься содействием в ре-
шении социальных проблем 
молодежи. На съезде также бу-
дет представлен новый состав 
участников благотворительного 
движения «Послы доброй воли 
Абхазии».

В связи с предстоящим съез-
дом представители обществен-
ности приняли обращение к 
народу Абхазии, которое под-
писали и представители моло-
дежи.

«Мы – соотечественники, ко-
торым небезразлична судьба на-
шей Родины Абхазии, предста-
вители научного сообщества и 
молодежных организаций, жур-
налисты и государственные де-
ятели констатируем, что одной 
из ключевых проблем нашей 
экономики и общества являет-
ся низкий уровень занятости 
молодежи и населения в целом. 
Нашей молодежи необходимы 
социальные лифты, которые 
позволят молодым, честным 
и компетентным управленцам 
получить шанс проявить свои 
таланты на государственном 

уровне», - 
говорится в 
обращении.

В связи 
с этим они 
п од д е р ж и -
вают идею 
по созданию 
социальной 
платформы 
« Б у д у щ е е 
Абх а з и и » . 
Цель плат-
формы за-
ключается в 
выявлении и поддержке талант-
ливой молодежи, обновлении 
государственного аппарата за 
счет ответственных предста-
вителей молодого поколения. 
Деятельность платформы будет 
сводиться к координации трех 
ключевых направлений:

1. Ежегодное проведение 
конкурса молодых управленцев 
«Гордость Абхазии» (участвуют 
выпускники ВУЗов до 35 лет);

2. Создание школы молодых 
предпринимателей на базе АГУ 
(лекции известных российских 
и международных бизнесме-
нов);

3. Организация системы ста-
жировок в Москве для нашей 
талантливой молодежи (стажи-
ровки в федеральных органах 
исполнительной и законода-
тельной власти).

«Выражаем надежду на то, 
что новое десятилетие принесет 

нашему народу импульсы для 
динамичного развития, которые 
будут выражаться в появлении 
целой когорты молодых талант-
ливых людей. Уверены в том, 
что молодежь Абхазии может 
и будет приносить максималь-
ную пользу своему Отечеству. 
Пришло время действовать!» - 
отмечается в обращении обще-
ственности.

Обращение подписали: На-
телла Акаба, Олег Дамениа, 
Алеко Гварамия, Сократ Джин-
джолия, Арда Инал-ипа, Лиана 
Кварчелия, Инал Хашиг, Влади-
мир Делба, Вячеслав Чирикба, 
Эмма Гамисония, Гунда Сака-
ния, Анатолий Лагулаа, Генрих 
Тужба, Милана Хашба, Артур 
Чакрян, Амра Лакоя, Тимур Па-
чулия, Алан Макоев, Валенти-
на Цуцура, Тея Аршба, Тамила 
Берзения, Станислав Зантария, 
Азамат Багателия.

Столичные спортсмены – 
призеры Первенства Рос-
сии по вольной борьбе

Спортсмены секции вольной борьбы Комитета по вопросам моло-
дёжи и спорта Администрации г. Сухум приняли участие в Первенстве 
России, проходившем в Наро-Фоминске.

По итогам соревнований абхазские спортсмены заняли призовые ме-
ста: 1 место – Данил Харчилава (в/к 60 кг); 2 место – Баграт Пандария 
(в/к 65 кг); 3 место – Даниэль Джопуа (в/к 110 кг).

Соревнования являлись отборочными на Первенство Мира и Европы.
Тренируют борцов Размик Алабян, Манучар Бешириши и Ти-

мур Джопуа.
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Иналукааша аԥсуа ашәҟәыҩҩы, 
апублицист Алықьса Џьениа  диижьҭеи 
90 шықәса 7ит. 

Алықьса Камыгә-иԥа Џьениа диит 
1930 ш. февраль 21 азы Гәдоуҭа араион 
Аҷандара ақыҭан. СССР ашәҟәыҩҩцәа 
Реидгылеи Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реид-
гылеи дрылан.

Алықьса Џьениа Аҷандаратәи 
абжьаратәи ашкол далгеит (1949), 
ашьҭахь - Қарҭтәи аҳәынҭқарратә 
университет афилологиатә факуль-
тет (1955). 1973-1975 шш. раан аҵара 
иҵон Москва, А. М. Горки ихьӡ зху 
Алитературатә институт Иреиҳау 
акурсқәа рҟны. Еиуеиԥшым ашықәсқәа 
раан аус иуан агазеҭ «Аҧсны ҟаҧшь» 
акорреспондентс, аредакциа акуль-
туреи абзазареи рыҟәша аиҳабыс 
(1955-1963), С. И. Ҷанба ихьӡ зху 
Аҧсуа ҳәынҭқарратә драматә те-
атр алитературатә хәҭа аиҳабыс, 
ажурнал «Алашара» аҭакзыҧхықәу 
амаӡаныҟәгаҩс (1963 ш. инар-
кны), аредактор хадас (1975-1978), 
ашәҟәҭыжьырҭа «Алашара» аредак-
тор хадас (1978 ш. инаркны), Аҧсны 
ашәҟәыбзиабаҩцәа ргәыҧ анапхгаҩыс.

Аҧсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә 
қәҧара (1977-1978) ашықәсқәа 
раан Қырҭтәыла амчрақәа Аҧсны 
имҩаҧыргоз ассимилиациатәи 
амилаҭеилыхратәи аполити-

ка иаҿагыланы ақәҧара 
дахьалахәыз (130-ҩык аҧсуа 
интеллигенциа рнапы зҵаҩыз 
«Аҧсуа шәҟәы» ҳәа зыхьӡхаз, 
КПСС Ацентр Комитет 
Амаӡаныҟәгаҩ хада Л. И. Бреж-
нев уҳәа рыхьӡала ишьҭыз) азы 
ажурнал «Алашара» аредактор 
хадас даныҟаз имаҵура дамыр-
хит. 

Алықьса Џьениа раҧхьатәи 
иажәабжьқәа кьыҧхьын агазеҭ 
«Аҧсны ҟаҧшь» аҟны 1949 
шықәсазы. Араҟа икьыҧхьуан 
иара убас аҧсуеи, ауры-
си, мраҭашәараевропатәи 
ашәҟәыҩҩцәа рырҿиамҭақәа 
ирызкыз астатиақәа. 

Раҧхьатәи ишәҟәы «Сышьха қыҭа» 
ҭыжьын 1960 шықәсазы. Ажурнал 
«Алашара» лассы-лассы зҩымҭақәа 
анырҵоз дреиуан, ароуп шамахамзар 
иҩымҭақәа зегьы раҧхьаӡа акьыҧхь 
иахьанылоз. Ашәҟәыҩҩы иаԥиҵаз 
ажәабжьқәа иреиуоуп: «Абжьаҟьала», 
«Асасааирҭа ду», «Уара узы, ажьи Гыд!», 
«Дшьацәхныслеит, аха…», «Ажьақәа 
зыцәшәо», «Аҩны аҧшәмаҧҳәыс 
даҭахуп» (алакә), «Ашьоура», «Аҵла 
баша игылан рымҳәааит», «Аҵх лашь-
ца», «Аиқәырхара», «Аӡәгьы бзиа дсым-
бацызт, дызбарангьы сыҟам», «Аџьра 
амца ацроуп», «Ашьхыц», «Шьаҭажә 
дызусҭоу», Аҭынчра рҽалакны ицәан 
ахәыҷқәа», «Мышкы ҧсҭазаарак 
еиҳауп», «Ахьаа змам, насыҧ имо-
уп», иара убас аповестқәа: «Аҧшӡа 
зегьы дыртәуп», «Аӡы аҧсра», «Ахаҵа 
шәа», «Агәнаҳа уаҵамлан, сашьа», 
ароманқәа: «Абна амаӡа», «Ацәаҟәа 
аабатәи аҧштәы», «Анымираҳ-
ҩыџьа рынцәахәы», аочеркқәа: «Урҭ 
рыҧсадгьылахь ихынҳәит», «Амагнит», 
«Ашьхақәа ҿыхеит», «Ааҧын абжьы», 
«Зшьапқәа хту аӡӷаб хәыҷы», «Ад-
гьыл амч», «Аҳамҭа ду», «Анаҧхара» 
уҳәа егьырҭгьы. Аҧсшәахь еиҭеигеит 
аҳәаанырцәтәи, иара убас аурыс, аба-
за, аҟабарда, ачерқьес, ақырҭуа, ауаҧс 
уҳәа ашәҟәыҩҩцәа ражәабжьқәеи 
рповестқәеи жәпакы, урҭ иреиуоуп: А. 

Моравиа, К. Г. Паустовски, В. П. Астафи-
ев, А. Несин, Б. Ҳ. Ҭҳаиҵыхә, А. Н. Ох-
тов, П. Т. Мисаков, А. Шогенцуков, О. Ш. 
Иоселиани, В. Гаглоев уҳәа егьырҭгьы.

Ашәҟәыҩҩы ирҿиара иазкны ака-
демик Сергеи Зыхәба иазгәеиҭахьан: 
«А. Џьениа ирҿиамҭақәа ирылыҳәҳәо 
ируакуп ироман «Анымираҳ – ҩыџьа 
рынцәахәы». Хыԥхьаӡара рацәала 
аперсонажцәа, аҳәса, ахацәа, аҿар, 
абыргцәа алоуп. 

…Ари ароман аҿы еиҳарак 
ахҭысқәа анымҩаԥысуа ҩажәижәабатәи 
ашықәсқәа рзоуп. Аха уи аамҭа ҭшәак 
иҭагӡаҵәҟьаны иҟаӡам.

Аперсонажцәа реизыҟазаашьақәа,  
реицәажәарақәа, рыгәҭахәыцрақәа 
рыла, насгьы иара автор иҟаиҵо 
ахьаҵрақәа рыла инаскьагоу аҭоурыхтә 
хҭысқәагьы ҳаргәылаирԥшуеит. Убас 
имаҷымкәа амҳаџьырра аӡбахә ҳәоуп, 
хазы ицәыргоуп 1911 шықәсазы иле-
из асду аӡбахәгьы. Ароман аҿы ауаҩи 
аԥсабареи реизыҟазаашьа атема 
хадақәа ируакуп. Ауаҩы аԥсабара 
деиҷаҳалароуп, дахӡыӡаалароуп, уи 
аҵкьыс мчы змоу нцәагьы дыҟам, ны-
хагьы ыҟам – абри ауп ашәҟәыҩҩ 
ииҳәарц ииҭаху».

Алықьса Џьениа амилаҭтә лите-
ратура арҿиараҿы, адоуҳатә культура 
аизҳазыӷьараҿы   илагала маҷымкәа 
иҟоуп, иҩымҭақәа еснагь актуалра ры-
ланы, иааӡаганы иҟазаауеит еиҵагыло 
аԥсуа ԥхьаҩцәа рабиԥарақәа рзы.

Еиуеиԥшым ашықәсқәа раан 
Алықьса Џьениа иҭижьыз ишәҟәқәа 
иреиуоуп:  «Сышьха қыҭа»; «Ақалақь 
иаҵәа»; «Ашәҭқәа шәымкәаҳан»; 
ароманқәа «Абна амаӡа»; «Ацәаҟәа 
аабатәи аҧштәы»; «Анымираҳ-ҩыџьа 
рынцәахәы»; иара убас «Аӡы аԥсра»; 
«Иалкаау»; «Агәнаҳа уаҵамлан, сашьа»; 
«Аамҭа афырхацәа»; Иҩымҭақәа реиз-
га: 5-томкны, актәи, аҩбатәи атомқәа; 
(2010, 2012); аурысшәахь аиҭага: «Тай-
на леса».

Алықьса Камыгә-иԥа Џьениа 
иԥсҭазаара далҵит– 1998 ш. ииун 
быжьба рзы. Анышә дамадоуп Аҟәатәи 
апантеон аҟны. 

Алықьса ЏЬЕНИА – 90 шықәса

Алықьса Џьениа 
иҩымҭақәа еснагь 

иааӡаганы иҟазаауеит

А8сны Ащъын06арра Ра-
8хьатъи Ахада Владислав 
Григори-и8а Арёынба жъашы6ъ-
са ра8хьа – март 8шьба рзы 
и8с0азаара данал7 амш ина6ъыр-
шъаны уи ихьё зху Аибашьратъ 
фырха7ара амузеи айны иаартын 
«Жъашы6ъса Владислав ида» зы-
хьёу афотосахьа6ъа рцъырга6ъ7а.

Ацъырга6ъ7а аартра рэала-
дырхъит А8сны Ахада инапы-
н7а6ъа назыгёо А8ыза-министр 
В. Бганба, А8сны Жълар Реизара 
Аищабы В. Къар3иа, А8сны Ра-
8хьатъи Ахада и8шъма8щъыс С. 
%ьергениа, Жълар Реизара аде-
путатцъа, Аищабыра Реилазаара 
иалоу, аполитикатъи ауаажълар-
ратъи усзуюцъа, акультура ама7 
азызуа, А8сны Ахадарахь акан-
дидатцъеи А8сны Ахада иха0ы-
8уаюрахь акандидатцъеи.

Хынюажъеижъаба инареищаны 
ицъыргоу афотосахьа6ъа иаа-
дыр8шуеит В. Арёынба инысмюа, 
и=ара ашы6ъс6ъа инадыркны 
и8с0азаара а7ыхътъантъи аам0а-
зынёа. Ара иубоит Москва а7а-
ра дан0аз, аус аниуаз, а0аацъара 

даналалаз, А8сныйа даныхынщъ4 
атъыла анапхгарахь даналырх 
нахыс иусура иадщъалоу ах0ыс6ъа 
рйнытъ, насгьы еиуеи8шым ащъ-
ын06арра6ъа рха0арнакцъеи иа-
реи реи8ылара6ъа, жълар рныщъа 
«Лыхнаш0а», А8сны А5ьын5ь-
тъылатъ еибашьраан афронт6ъа 
рйны инеира, и8с0азаареи иусу-
реи еиуеи8шым аган6ъа, дахьиз, 
дахьааёаз, иаб и5ьын5ьа= Ешыра 
ийазаара ущъа има3ымкъа. Ур0 
зегьы иугъаладыршъо, узыздыр-
хъыцуа рацъоуп жълар р8ыза ид-
щъаланы.

А0ааюцъа даараёа 
иаз=лымщаны ирыдыркылеит 
иара убас а8ыза ду ианашьаз аме-
дал6ъа, аорден6ъа, насгьы ихатъ 
ма0ъар6ъа, идокумент6ъа.

Ацъырга6ъ7а аартраан ды6ъ-
гылеит амузеи аищабы М. Беиа. 
Ахъ0акахьала уи илщъеит4 «Март 
8шьба щара щзы 0оурыхтъ мшуп. 
Ари амш азы -  жъашы6ъса ра8хьа 
и8с0азаара дал7ит, а8садгьыл 
ахьчараан игоу Аиааира азы-
6ъ8аю, аха6ъи0реи ахьы8шымреи 
зы8с0азаара азызкыз, згъабзиа-

ра а6ъыз7аз а7арауаю-хеттолог, 
щаам0азтъи А8суа Щъын06арра 
ашьа0а зкыз, А8сны Ра8хьатъи 
Ахада Владислав Григори-и8а 
Арёынба. Ари амш аэны – хынюе-
ижъижъеиза шы6ъса ра8хьа диит 
щщъын06арра ахьы8шымра азха-
7ара здащщъало А8сны аюбатъи 
Ахадас ийаз Сергеи Васили-и8а 
Бага8шь. Ар0 а0оурыхтъ х0ыс6ъа 
рыюбагьы еиласоуп. Хаш0ра ры-
6ъымкъа егьаанхоит еи7агыло 
аби8ара6ъа рзы».

«Лассы-лассы исгъалашъоит. 
Афронт айнытъ аам0а ансоулак, 
снабжьйьон А8сны А5ьын5ьтъы-
латъ еибашьраан Гъдоу0а ийаз 
А8сны Иреищаёоу Асовет ашйа. 
Знымзар зны ийамлацызт Вла-
дислав Арёынба сидимкылакъа, 
ега деилахазаргьы, сани0аауаз 
аам0а и8шаауан. Щаицъажъара 
ашь0ахь, уи иажъа6ъа А8садгьыл 
ахьчаюцъа рйынёа ианнащгоз 
ргъы аз0ана7он, а8еи8ш бзиа азы 
агъыяра рна0он», - ищъеит А8сны 
Ахада инапын7а6ъа назыгёо В. 
Бганба.

«А8сны Ащъын06арра а87а-
юы, зхы-зы8сы иамеигёоз а8ыза 
игъалашъара иазкны имюа8ысуа 
аусмюа8гатъ6ъа, афотосахьа6ъа 
рцъырга6ъ7а убрахь инала7аны, 
ща0ыр а6ъыс7оит. Иахъ0аны ий-
а7оуп. Хаш0ра и6ъымзааит а8суа 
Щъын06арра ашьа0аркюы», - иаз-
гъеи0еит А8сны Жълар Реизара 
Аищабы В. Къар3иа.

«А8сны аха6ъи0ра аетап6ъа 
зегьы аабоит ацъырга6ъ7а=ы. 
А8суа Щъын06арра идеолог хадас 
даман, ищамоу аха6ъи0ра= щааи-
геит. Ари иреищау щам0оуп. Ари 
0оурых дуёёоуп», - абас ийоуп 
академик В. Зан0ариа игъаанага-
ра.

Афотосахьа6ъа жъпакы з0ы-
хым0оу В. Попов иакъзар, 3ыда-
ла зегьы ирыликаауеит, еища иза-
аигъоуп В.Арёынбеи С. Бага8шьи 
рфотосохьа.  

В. Абыгба

Жълар р8ыза игъалашъара иазкны

Еицырдыруа а7арау-
аю-Кавказ07ааюы, А8с-
ны иреищаёоу абжьаратъ 
7араиур0а аи=кааю,  Ащъ-
ын06арратъ универси-
тет ашьа0аркюы, уи ра-
8хьаёатъи аректор Зураб 
Вионор-и8а Анчабаёе ди-
ижь0еи шъышы6ъса 7ит. 
Уи игъаларшъара иазкыз 
анаука-07ааратъ  кон-
ференциа6ъа мюа8ысит 
акыр шы6ъса инеи8ынкы-
ланы аус ахьиухьаз Ащъы-
н06арратъ университети, 
Д. Гълиа ихьё зху А8суа-
07ааратъ институти рйны. 

Зураб Анчабаёе и07аара-
дырратъ 0ынха атъы ибзиа-
ны ирдыруеит а0оурых07а-
ара знапы алаку а7арауаа 
рыбжьара. Зураб Вионор-
и8а иусум0а6ъа раяьырак 
Кавказ07аара ахьтъы фонд 
иахы8хьаёалоуп. А0оу-
рых07ааюцъа иазгъар0оит 
Анчабаёе иусум0а6ъа а8суа 
наука ашьа6ъгылара=ы а0ы8 
хада аанызкыло ракъны ишыйоу. 
Абри атъы рщъон  А8снытъи ащъ-
ын06арратъ университет айны 
а0оурыхтъ факультет астудентцъа 
алархъны имюа8ысыз а07аара-
дырра-практикатъ конференциа 
а=ы. Иубаратъы ийан ажъахъ6ъа 
йаз7оз астудентцъа ртема гъца-
ракрыла ишазнеиз, ин0ырщъца-
ангьы иш0ыр7ааз. Астудентцъа 
ражъа6ъа рыла, Зураб Анчабаёе 
изкны ажъахъ айа7ара ганкахьа-
ла даара имариоуп, избан акъ-
зар, аинформациа рацъаёоуп, 
а7арауаю ихыущъааша ыйоуп, 
насгьы иусум0а6ъа 7юа рымаёам. 
Даэаганкахьала иуадаюуп, избан-
зар игъаяьыуацъоуп ари аюыза 
аюаёара змоу ауаюы иусум0а6ъа 
реилыргара, рыхцъажъара. Ана-
ука-практикатъ конференциа=ы 
ийа7аз ажъахъ6ъа ртематика 
0баан. Еизаз иреиза0ащъан Зу-
раб Вионор-и8а и8с0азаареи 
ир=иаратъ мюеи ртъы. Ийа7аз 
ажъахъ6ъа рыбжьара и3ыдоу 
а07аарадырратъ йазшьа змоу 
атема6ъа иреиуан «1905-1907 
шы6ъс6ъа рзы А8сны имюа8ысыз 
ареволиуциа иамаз а3ыдара6ъа», 
«А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Ду 
аан Нхы7-Кавказтъи ажълар6ъа 
рфырха7ара», «Адунеи и8сайьа-
ны иала8соу а8суа хыл7шь0ра-
6ъа рха0арнакцъа - щ5ьын5ьуаа 
р0оурыхтъ 8садгьыл ахь рыр-
хынщъра», «Адиле Аббас-оглы 
лы8с0азаара адайьа6ъа рйынтъ», 
«А8сны ажъытъхащъкьаса (палео-
лит) а07аара=ы а=ыцра6ъа».

Анаука-практикатъ конфе-
ренциа рхы аладырхъит ар7а-
юратъ-профессортъ еилазаара 
иалоу ар7аюцъа, аспирантцъа, 
астудентцъа. Ажъахъ6ъа 
рхыр6ъшара анаюс ААУ а0оу-
рыхтъ факультет адекан, а0о-
урыхтъ 07аарадырра6ъа ркан-
дидат, адоцент Алик Габелиа 
аконференциа=ы ажъахъ6ъа 
йаз7аз астудентцъа и0абуп щъа 
реищъеит ртема6ъа ры07аара 
ганрацъала иахьазнеиз азы. «Иу-
баратъы ийан аус здыжъулаз ате-
ма6ъа шъара шъха0а6ъа ишышъ-
гъа8хаз, аинтерес шышъза7аз. 
Уи атъы шънубаалон ажъахъ6ъа 
аныйашъ7озгьы» щъа азгъеи0е-
ит иара. Убасгьы дазаа0гылеит 
а8суа 07аарадырратъ наука а0о-
урых а=ы Зураб Вианор-и8а Ан-
чабаёе иааникыло а0ы8 ду атъы. 
Аконференциа=ы и6ъгылаз асту-
дентцъа а0оурыхтъ факультет 
ахьёала иранашьан агъаларшъа-
гатъ щам0а6ъа. Зураб Вионор-
и8а д0оурых07ааюын, аха иу-
сум0а6ъа а0оурых мацара ауп 
изызку щъа щъашьа амаёам. Ур0 
рымэхак акыр и0баауп, и7ауло-
уп, иры7аркуа ахырхар0а6ъагьы 
даара ирацъоуп. 

Зураб Вианор-и8а Анчабаёе 
игъаларшара иазкны юымш ры-
юны7йа аихшьаалатъ конферен-
циа мюа8ысуан Д. Гълиа ихьё зху 
А8суа07ааратъ институт а=гьы. 
Уи иалахъыз а7арауаа рыбжьа-

ра ийан  а0оурых07ааюцъа реи8ш 
археологцъа, а8суа бызшъеи али-
тературеи ры07ааюцъа, афоль-
клористцъа. Аконференциа мю-
а8ысуан даара аинтерес а7аны. 
А7арауаа ийар7оз ажъахъ6ъа 
рнаюс ирыр0оз аз7аара6ъагьы 
р0ак6ъа йар7он. А8сны анаука-
6ъа Ракадемиа ахада иха0ы8уаю, 
академик Олег Бяажъба иажъа-
6ъа рыла, Зураб Ачба иусум0а-
6ъеи ур0 р7аки а7ыхътъанынёа 
и07ааёам. «Ур0 зызку А8сны ма-
цара акъёам, уахь иа7анакуеит 
Кавказ зегьы. Зураб Анчабаёе 
иусум0а6ъа зегьы рйны шама-
хамзар хархъара ри0он археоло-
гиатъ материал6ъеи афакт6ъеи. 
Ганрацъала дазнеины ишьа6ъи-
ряъяъон аматериал», - ищъеит 
академик. «Изхаш0хьоу ыйазар 
акъхап аха сара иргъаласыршъар 
с0ахуп, Зураб Вианор-и8а афоль-
клор аз7аара6ъа рзы Москва 
даны6ъгылоз иара аппонентс 
дышимаз а7арауаю Мелитински. 
Ах0ыс саргьы салахъын айынтъ 
ибзианы исгъалашъоит. Мели-
тински, афольклор07аара=ы аду-
неи а=ы еицырдыруа 7арауаюуп, 
аха Зураб Анчабаёе усйан иааир-
8шыз адырра6ъа Мелитинскигьы 
ддыршанхеит. Уи зхысщъаауа уи 
ауп, иара ганрацъала адырра6ъа 
змаз, зазыйа7ара щъаа амамыз 
7арауаюын»,  - иазгъеи0еит Олег 
Бяажъба. А07аарадырратъ кон-
ференциа юымштъи аусура ащъа-
а6ъа ир0агёаны жъабала ажъах-
ъ6ъа иры8хьан. Уи аихшьаала6ъа 
йа7о иазгъа0ан ажъахъ6ъа аинте-
рес шры7аз, и=ыцны ишь0ыхыз 
атема6ъеи ур0 рйны хархъара 
змаз афакт6ъеи шырацъаз.

Зураб Вионор-и8а Анчаба-
ёе диит апрель 22, 1920 шы6ъса 
рзы Гагра. И8с0азаара дал7ит 
Айъа, ианар мзы 28 1984 шы6ъса 
рзы. Зураб Анчабаёе  иаб  Виа-
нор Анчабаёе усйантъи аам0азы 
еицырдыруаз ща6ьымын. Иара 
ажъытътъи а0ауадшь0ра Ач-
ба-Анчабаёе дырхыл7шь0ран. 
Айъатъи абжьаратъи ашкол да-
налга ашь0ахь Зураб Анчабаёе  
д0алеит Айъатъи апедагогикатъ 
институт, а7араиур0а=ы и7ара 
аныхир6ъшоз аиреияьу а7аюцъа 
дырхы8хьаёалан. 1948 шы6ъса 
рзы :ар0 ихьчеит акандидадтъ 
диссертациа, анаюс 1960 шы6ъ-
са рзы  Москва адоктортъ дис-
сертациа ихьчеит. 1973 шы6ъса 
напхгара аи0он Айъатъи апеда-
гогикатъ институт, 1979 шы6ъса 
рзы аинститут Ащъын06арратъ 
университет щъа акъны ищьа6ъгы-
лоит. Иара уи ра8хьатъи ректорс 
дйалоит.  

Зураб Анчабаёе дравто-
руп жъабала а07аарадырратъ 
шъйъ6ъа, шъкыла астатиа6ъа, ао-
черк6ъа, амонографиа6ъа. Иара 
иусум0а6ъа хаш0ра ры6ъёам, хар-
хъара рымоуп астудентцъеи а7а-
рауааи  рыбжьара. Зураб Вианор-
и8а Анчабаёе ибайа ы6ъгылоуп 
Айъа 8ыхьатъи апедагогикатъ 
институт аш0а=ы.

Елана Лашъриа 

Зураб Анчабаёе - 100 шы6ъса
Зымэхак 0бааз 



Приказчичий 
вопрос

Сухумец – это тот неунываю-
щий обитатель, который упорно 
отворачиваясь от серенькой дей-
ствительности, неизменно празд-
нует именины сердца, за счет 
будущего, рисующегося его во-
ображению не иначе, как в самых 
радужных красках. Он много 
толкует о порте, о железной до-
роге, курорте, о блестящей роли, 
ожидающей его родной город, 
когда все эти блага успеют реали-
зоваться и на Сухум посыпятся, 
как из рога изобилия, миллионы, 
миллионы, миллионы... 

Будущие миллионы до такой 
степени загипнотизировали су-
хумца, что из-за них он совсем 
не замечает несообразности, 
практикующейся на его глазах 
изо дня в день. Да и то сказать, 
ведь жертвами этого являются 
люди маленькие, скромные, едва 
заметные на пышном фоне рису-
ющихся в заманчивой дали гран-
диозных предприятий. 

Поговорим о сухумских при-
казчиках. 

Мало сказать, что положение 
приказчика в Сухуме незавидно, 
– оно в высшей степени тяжело и 
безотрадно. Причин, делающих 
его таковым, немало, но главное 
место в ряду их принадлежит, 
несомненно, непомерно высоким 
требованиям, предъявляемым к 
приказчику со стороны магази-
нов владельца. Чтобы просуще-
ствовать, сухумский приказчик 
отдает службе восемнадцать ча-
сов в сутки: магазины торгуют 
у нас от 5 час. утра до 11 часов 
ночи. Такой рабочий день, взя-
тый даже безотносительно к 
условиям времени и места, зна-
менуют собою беззастенчивую 
эксплуатацию труда. Тем с боль-
шим правом должно сказать это 
о Сухуме, который несмотря на 
все толки о курорте, долго еще, 
вероятно, будет носить характер 
нездоровой, малярийной мест-
ности. В Сухуме, да еще в летние 
жары, восемнадцать часов труда 
– это верная и быстрая потеря 
сил и здоровья!

Для семьи, для сна, отдыха, 
развлечения – одним словом, 
для всего, что выходит из круга 
соблюдения хозяйских интере-
сов и составляет личную жизнь 
приказчика, в его распоряжении 
остается шесть часов. Нужно ли 
прибавлять, что при данных ус-
ловиях для сухумского приказчи-
ка не существует ни семьи, ни от-
дыха, ни развлечений и почти не 
существует сна. А уж об удовлет-
ворении или культивировании 
высших духовных потребностей 
и подавно говорить нечего. Ни-
чего, кроме хозяйского интереса, 
на страже которого он обречен 
стоять всю жизнь и соблюдение 
которого составляет исключи-
тельное содержание его жизни. 

Не подлежит сомнению, что 
сухумские купцы давно уже мог-
ли бы без всякого ущерба для 
себя положить конец этому не-
нормальному порядку вещей и 
создать для своих служащих бо-
лее сносные условия существо-
вания. Ведь находят же возмож-
ным ограничивать будничную 
торговлю11-12 часами в Тифли-
се, Петербурге, Одессе, где тыся-
чи торговых предприятий конку-

рируют между собой. Мало того, 
во многих крупных и мелких 
городах сами магазиновладетели 
пришли к убеждению, что огра-
ничение будничной торговли же-
лательно и безусловно полезно, 
и ввиду этого выступили иници-
аторами такового, исходя из тех 
соображений, что необходимо 
же и себе дать некоторый досуг, 
и приказчику доставить возмож-
ность жить по-человечески, ибо 
только при таких условиях при-
казчик будет вполне полезным в 
торговом деле лицом, а не изну-
ренной, загнанной, доведенной 
до крайнего истощения клячей. 
Но, по-видимому, сухумские куп-
цы не находят этих соображений 
в достаточной мере убедитель-
ными и из грошевого и, вместе 
с тем, глубоко неверного расчета 
спокойно продолжают, – да про-
стит нас читатель за выраже-
ние, – гнать своих служащих и в 
хвост, и в гриву. 

Спешим, впрочем, оговорить-
ся: по дошедшим до нас слухам, 
некоторые сухумские купцы, – к 
чести их сказать, – не прочь бы 
ограничить будничную торговлю 
двенадцатью часами (от 8 ч утра 
до 8 ч вечера), но притом, однако, 
непременном условии, чтобы все 
без исключения торговцы подчи-
нились этому правилу. К сожале-
нию, далеко не все оказываются 
столь благожелательными. Есть 
и защитники существующего 
порядка торговли. Они не могут 
похвастать количеством доводов, 
выдвигаемых ими в защиту свое-
го взгляда, но дело ведь не в ко-
личестве, а в вескости их. 

«Утром, – говорят они, – к 5 
часам съезжаются на базар жи-
тели окрестных селений для 
продажи своих продуктов. Они 
являются в город не только для 
продажи, но закупают также го-
родские товары. Следовательно, 
в ранней торговле потребители 
заинтересованы не меньше нас». 
В этой дивной гармонии инте-
ресов купцов и потребителей 
верно лишь то, что в 5 ч. утра 
открывается базар; но жители 
окрестных селений съезжаются 
не к началу базара, а к 9 – 10 ч 
утра. Приказчики, являясь в ма-
газины в 5 часов утра, никакой 
гармонии интересов не созерца-
ют, а занимаются работой, какая 
всегда имеется в магазине и в 
отсутствии покупателей. Второй 
(и последний) довод, касающей-
ся поздней торговли, не лишен 
однообразной пикантности. При-
казчики, изволите видеть, – на-
род весьма бедный. Отпустишь 
их пораньше из магазина, – а 
они того и гляди перепьются или 
на иной лад набезобразничают. 
Потом, порядком закосневши в 
пороках, они, пожалуй, не оста-
новятся перед обкрадыванием 
своего патрона и приобретенные 
столь зазорным путем средства 
станут употреблять на удовлет-
ворение своих низменных по-
требностей. А посему, для их же 
пользы, для их же спасения от 
соблазнов всякого рода, для не-
усыпного наблюдения за нрав-
ственной их чистотой и добропо-
рядочностью, будем торговать до 
11 часов ночи. 

Читатель, надеюсь, поймет, 
что против подобных доводов 
не возражают. Единственно, что 
можно сделать, так это умилить-
ся при виде столь отеческого 
отношения к служащим и посо-
ветовать гг. охранителям их нрав-
ственности продлить торговлю 

до часа или двух ночи, ибо и в 
двенадцатом часу, возвращаясь 
из магазинов, приказчики не га-
рантированы от соблазнов. 

Купец – пастырь, приказчики 
– пасомое стадо; душеспаситель-
ное воздействие совершается с 5 
час. утра до 11 час, ночи, – это ли 
не умилительная картина!

Более вескими доводами за-
щитники 18-часового приказчи-
чьего труда не располагают. И 
этими-то несообразностями они 
надеются оправдать свою несо-
образную жестокость. 

Б. 
«Новое Обозрение,

 1903, № 6524
Сухумские 

заметки
Михайловская набережная 

в Сухуме составляет предмет 
особенно нежной заботливости 
нашего муниципалитета. Это 
– любимое детище, с которым 
много возятся, ради которого 
приносится много жертв и более 
насущные нужды города ото-
двигаются на задний план. Но, 
как это часто бывает, любимое 
детище за любовь и ласки от-
платило и продолжает отплачи-
вать своим родителям язвами и 
скорпионами. Для ограждения 
набережной от морских волн, го-
род возвел берегоукрепительную 
стенку, – она упорно отказыва-
ется выполнить свое назначение 
и кусками валится в воду. Керо-
сино-калильные фонари, постав-
ленные на набережной, не хотят 
освещать ее – и, чтоб она не 
тонула по вечерам во мраке, их 
приходится зажигать засветло; 
впрочем, один из семи фонарей 
обыкновенно так и остается не-
зажженным, невзирая на то, что 
операция зажигания, привлекаю-
щая всегда густую толпу зрите-
лей, длится удивительно долго. 
Наконец, та же набережная укра-
силась бетонными тротуарами и 
частью асфальтовой, – но, видно, 
не в добрый час было затеяно 
это предприятие, ибо не успели 
еще довести его до конца, как 
на головы лиц, стоящих у это-
го дела, посыпался, как из рога 
изобилия, целый ряд бедствий, 
и из-за чего, подумаешь, весь 
сыр бор загорелся! Вздумалось 
беспокойному человеку доис-
киваться, ведется ли постройка 
мостовой согласно с контрактом 
и инструкциями. Он приходит к 
убеждению, что «ни одно из ус-
ловий контракта не выполнено, 
что вся работа состоит из сплош-
ного ряда нарушений, – и все в 
ущерб городским интересам и к 
выгоде подрядчика»; он проте-
стует, подает заявления в думу, 
пишет особые мнения. А ведь 
как тихо, мирно, спокойно сошло 
бы все, не будь беспокойного че-
ловека. Простояла бы мостовая 
месяцев 8-9, – пожалуй, даже все 
десять, и отошла бы в вечность, 
оставив по себе приятное вос-
поминание. Теперь же и мосто-
вая рушится, и, того гляди, не-
сколько репутаций разрушится. 
А покуда что, – беспокойство, 

скандалы, суды и тому подобные 
неприятности. Нехорошо, г. Жу-
дра, весьма непохвально. 

Но, с другой стороны нельзя 
не поблагодарить г. Жудру за ту 
массу разнообразия, которую он 
внес в нашу захолустную жизнь. 
Пред сухумцами разыгрывает-
ся любопытный спектакль, – с 
завязкой, горячими диалогами, 
драматическими моментами 
и коллизиями. К сильнейшим 
оценкам драмы бесспорно сле-
дует отнести: столкновение г. 
Жудры с инженером Ивановским 
(действие происходит в думском 
заседании), столкновение его с 
бывшим председателем город-
ской строительной комиссии г. 
Текмичевым (действие перено-
сится в камеру сухумского ми-
рового судьи) и столкновение 
его же с и. д. городского головы 
г. Корчицем (бурная сцена при 
обстановке первого действия). 
Сколько еще таких сцен сулит 
нам будущее, когда и где про-
изойдет окончательная развяз-
ка драмы – про то лишь Аллах 
один ведает. Но, думается нам, 
уже одно созерцание только что 
упомянутых актов привело вели-
кого беспристрастного зрителя к 
вполне определенному заключе-
нию, что если асфальтированная 
мостовая на Михайловской на-
бережной и недолго просуще-
ствует, то во всяком случае она 
не пройдет для города бесследно 
и, может быть, послужит для на-
ших отцов города показателем 
тому, как не следует поступать 
в городских делах. Не дешево 
обойдется этот урок, но... ничего 
не поделаешь: жизнь жертв иску-
пительных просит. 

Не останавливаясь на первых 
двух сценах (некоторые указания 
на них читатель найдет в «Нов. 
Обозр.» от 6 сентября с. г.), обра-
тимся к последней, очевидцами 
коей были гг. гласные на дум-
ском заседании 16-го сентября. 
Надо заметить, что заявление г. 
Жудры о работах на набережной 
и его особое мнение по тому же 
поводу были переданы управой 
строительной комиссии для рас-
смотрения, и на заседании 16-го 
сентября строит. комиссия до-
вела до сведения гласных свое 
заключение. Задача, решение 
которой было поручено строи-
тельной комиссии, была вполне 
определена: ей надлежало про-
верить, действительно ли работы 
на набережной уклонились от ус-
ловий, намеченных на контракте 
и инструкции, прав ли г. Жудра 
или нет. Как же справились они 
со своей задачей? Согласно акту, 
представленному ею думе, стро-
ительная комиссия расширила 
рамки отведенного ей вопроса и 
занялась попутно разрешением 
того, следует ли выдать подряд-
чику, по его просьбе, недоданные 
ему 40. 588 р., а, занявшись этим 
делом, сделав его центральным 
пунктом своих изысканий, о за-
явлении же г. Жудры как будто 
и позабыла. В этом помогли ей 
гг. инженеры Ковальский и Ива-
новский, за содействием которых 
обратились члены строительной 
комиссии и под руководством 
которых велись работы на на-
бережной. Любезное содействие 
инженеров выразилось в очень 
деятельных фарнах. Один из них, 
г. Ковальский, простер свою лю-

безность до того, что как явству-
ет из акта, временно вошел даже 
в состав строительной комиссии 
(«26-го августа сего 1903 года 
строительная комиссия в составе 
председателя ее З. И. Котлярова, 
членов комиссии А. З. Даля и В. 
Л. Гогричидзе и городского архи-
тектора В. А. Ковальского»... и 
т. д.). И, само собою разумеется, 
оба инженера дали блестящий от-
зыв о работах, производившихся 
под их наблюдением, в виду чего 
строительная комиссия, отметив 
некоторые недочеты, касающие-
ся бетонного тротуара и булыж-
ной мостовой, решила оставить 
главные пункты заявления г. Жу-
дры без рассмотрения, подрядчи-
ку же выдать деньги. Очевидно, 
вразумительность акта строит. 
комиссии была признана – самой 
ли строительной комиссией или 
управой, неизвестно – несколько 
сомнительной, ибо вслед за упо-
мянутым актом было прочитано 
заключение г. Ковальского, кото-
рое лишний раз подтвердило, что 
инженер очень доволен работа-
ми, к коим он был причастен. 

Г. Жудра в своей ответной 
речи, сославшись на странный 
характер прочитанных заклю-
чений, обрисовал свою роль в 
этом деле и указал на то, с каким 
недоверием встречалось каж-
дое его заявление, вместо того, 
чтоб отнестись к этим указани-
ям должным образом, т. е. не-
медленно проверить их, управа, 
по словам г. Жудры, ставит его 
каждый раз в положение обви-
няемого. И вот из-за того, что, 
радея о городских интересах, 
он, не обинуясь, указывает на 
недобросовестное отношение к 
работам на набережной, его при-
влекают к суду, на него обруши-
вается «черноморская вестница» 
(очевидно, lapsuslingnae; г. Жудра 
хотел, вероятно, сказать «Черно-
морский Вестник»), и сам и. д. 
городского головы становится 
не на его сторону, отстаивает не 
городские интересы, а потвор-
ствует подрядчикам. Далее ему, 
конечно, не пришлось говорить. 
И. д. городского головы заявил, 
что слова г. Жудры заключают в 
себе оскорбление для него, как 
должностного лица, и просил 
думу избрать специальную ко-
миссию для расследования, в чем 
именно сказалось его потворство 
подрядчикам. Дума, поручив 
строительной комиссии вторич-
но проверить заявление г. Жудры 
относительно характера работ 
на набережной, избрала след-
ственную комиссию, в состав 
которой вошли гласные Захаров, 
Остроумов и Марецкий. Должно 
заметить, что г. Жудра изъявил 
готовность, не откладывая дела 
в долгий ящик, тут же на заседа-
нии обосновать свое обвинение. 

По справедливому замечанию 
г. Марецкого, работы на Михай-
ловской набережной являются 
пробным камнем для суждения о 
том, насколько подготовлено го-
родское общественное управле-
ние к выполнению возложенных 
на него обязанностей. Навряд ли 
ошибется тот, кто придаст этому 
замечанию самое широкое тол-
кование. Уже в деле о клевете, 
возбужденном г. Текмичевым 
против г. Жудры. ярко сказалась 
эта важная роль, выпавшая на 
долю сухумской набережной. 
Теперь новое дело, расследова-
ние которого стоит на очереди, 
снова выдвигает вопрос о не-
совершенстве существующей 
организации контроля над дей-
ствиями исполнительных орга-
нов общественного управления 
и о необходимости привлечь к 
городскому делу новые слои на-
селения, которые, при меньшей 
степени личной «заинтересован-
ности» в разных городских пред-
приятиях, обнаруживали бы бо-
лее заинтересованный интерес к 
своим обязанностям и к нуждам 
города вообще. В этом, бесспор-
но, заключается огромное прин-
ципиальное значение несогла-
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сий, выросших на рыхлой почве 
сухумского асфальта. 

Б. 
«Новое Обозрение», 

1903, № 6593,

Сухум
«Черн. Вест. » пишут из Суху-

ма: 5-го июля, вечером, в людной 
части города выстрелом из ре-
вольвера убит местный мелкий 
торговец, молодой человек, Кар-
тава. Убийство совершено из-
вестными мазуриками Григо Ле-
жава, Начкебия и их компанией, 
по-видимому с целью грабежа, 
причем преступники скрылись, 
но на следующий день двое из 
них явились в полицию и отда-
лись в руки правосудия, боясь 
народного суда. Печальный слу-
чай с Картава заставил сухумцев 
обратить внимание на то обсто-
ятельство, что в городе обитает 
масса людей без определенных 
занятий, но несомненных людей 
легкой наживы, которые, имея 
притоны и укрывателей, совер-

шают много преступлений, в 
большинстве случаев остающих-
ся нераскрытыми. Дальнейшее 
пребывание этих людей в горо-
де грозит обывателям многими 
бедами, принимая во внимание, 
что надежда на защиту со сто-
роны полиции, в виду ее слабо-
сти, часто несбыточная мечта. В 
виду этого обыватели решили, 
не утруждая властей, для соб-
ственного самосохранения, вы-
вести всех порочных людей. С 
6-го июля все магазины, лавки и 
проч. закрылись, составлен был 
список порочных лиц, и группы 
обывателей ходили по извест-
ным притонам и забирали оттуда 
известных мазуриков, сдавая их. 
Таким образом изъято из обраще-
ния 12 человек. Это, конечно, не 
все. Много их осталось на свобо-
де, но и эта цифра, принимая во 
внимание величину города, вну-
шительная: всех же намеченных, 
как порочных членов общества, 
говорят, до 50 человек. На суде 
фигурировало 19 человек. 

8-го июля избрана была осо-
бая комиссия из лиц, знающих 
задержанных и вообще заслу-
живающих доверия, которой и 
поручено, допросив обвиняе-
мых, высказать свое мнение о 
мерах, какие должны предпри-
нять, дабы обезвредить их. 9-го 
числа, в 4 часа вечера, у нового 
базара, на городской площади, у 
дома гг. Церодзе и Маглакелидзе, 
при громадном стечении народа 
производился допрос обвиняе-
мых. Комиссия расположилась 
на плоской крыше упомянутого 
дома, куда вызывались обвиня-
емые. Процедура допроса про-
должалась до половины девятого 
часа вечера. Объявление резолю-
ции комиссии за поздним вре-
менем назначено было на 10-е 
число в 12 часов дня. Публика 
спокойно разошлась по домам, 
а обвиняемые отпущены с усло-
вием явиться на следующий день 
для выслушания Резолюции ко-
миссии. 10-го числа, с 11 часов 
дня, стала собираться публика 

в то время, как комиссия в пу-
стом доме на площади решила 
участь 19-ти обвиняемых. Около 
1 часа дня комиссия, закончив 
свое дело, отправилась в полном 
составе (человек 15) на крышу 
упомянутого выше здания, от-
куда и объявлено народу поста-
новление комиссии, которым все 
обвиненных, кроме двух, приго-
ворены к изгнанию из города, а 
эти двое должны дать слово на-
роду, что они бросят порочную 
жизнь и станут жить честно. Так 
как не все из собрания знали об-
виняемых, то предложено было 
вывести всех их на плоскую 
крышу дома, и комиссия должна 
указать каждого из обвиняемых 
с пояснением в чем он виновен, 
что и было сделано. Некоторые 
из обвиняемых, не потерявшие 
еще совсем чувства совести, 
были, по-видимому, очень сму-
щены этим публичным позором, 
некоторые же нисколько не сму-
щались. 

«Кавказ»,
 1905, № 177

Сухум
В прошлом году, в Сухум-

ском округе, как и повсеместно 
в России, возникло «освободи-
тельное» движение. Появились 
интернациональные устроители 
нашей окраины и, проповедуя 
ломку и разрушение всего го-
сударственного организма, эти 
иноземные радетели земли рус-
ской советовали населению во-
оружиться, чтобы поддержать в 
случае надобности требования 
народа. Посеянные зерна упали 
на благодатную почву. Разноо-
бразные местные народности, 
представляя для агитации благо-
датный материал, легко подда-
вались увлекательным речам и 
брожение распространялось во 
все местности побережья, куда 
могли только забраться агитато-
ры и где местный язык был до-
ступен этим людям. Народились 
и местные освободители из мо-
лодежи, вышедшей из 2 или 3 
класса гимназий или уволенной 
из других учебных заведений по 
«великовозрастию». 

Абхазцы, составляющие ядро 
населения Сухумского округа 
(Абхазии), благодаря своей обо-
собленности от прочих кавказ-
ских национальностей и особен-
но благодаря мало известному 
их языку, стояли совершенно в 
стороне от движения, относясь к 
нему даже недружелюбно. 

Прежние местные админи-
страторы, русские, без крутых 
мер и ущерба для какой-либо 
части населения, умели сдержи-
вать в границах разбушевавшей-
ся страсти. Русские, эстонцы, 
немцы, болгары и яр. не тузем-
ные народности пользовались у 
начальства одинаковым с тузем-
цами покровительством. С на-
значением же на Кавказе намест-
ника для русских, как и для всех 
не туземцев, настало иное время. 
Русский начальник округа, рус-
ский архиерей, русский судья, 
городской голова и др. админи-
стративные лица, «для пользы 

края», заменены грузинами. 
Бросим теперь беглый взгляд 

на деятельность этих новых гру-
зинских администраторов и дея-
телей в абхазском крае, где гру-
зины и мингрельцы составляют 
пришлый и нежелательный мест-
ным аборигенам элемент. 

Личность и деятельность но-
вого сухумского архиерея Кири-
она достаточно освещена рус-
скою печатью, между прочим и 
вашей газетой (9 июля № 19). К 
имеющимся сведениям можно 
прибавить лишь следующее: еще 
до приезда архиерея, грузинское 
духовенство Абхазии собралось 
на съезде в Сухуме, где местная 
управа благосклонно уступила 
для этой цели свое помещение. 
Хотя съезд ни к каким результа-
там не пришел, но зато соборне 
изрек анафему прежнему русско-
му архиерею, ныне удалившему-
ся на покой, русскому проиерею, 
бывшему попечителю церковно-
приходских школ, и русскому, 
ныне умершему, правителю дел 
консистории. Со времени своего 
назначения арх. Кирион пробыл 
в Сухуме всего около недели. 
Прибыв в Сухум с парохода пря-
мо к великой заутрене в местный 
собор, переполненный громад-
ным большинством русских мо-
лящихся, Кирион христосовался 
с ними по-грузински. На этом 
же непонятном для большинства 
молящихся языке были произне-
сены и главнейшие молитвы. Из 
административных распоряже-
ний известно только назначение 
Кирионом, вместо выбывшего 
русского члена педагогического 
совета, грузина, городского голо-
ву, недавно прибывшего и почти 
неизвестного. 

Деятельность нового началь-
ника округа, грузина, тяжело 
отозвалась как на городском на-
селении, так в особенности на 
русских и эстонских поселя-
нах. Ярый автономист, как он 
сам заявил об этом на одном из 
бульварных митингов, он по-
кровительствовал и, так сказать, 
санкционировал революционное 
движение. Так, при нем рево-
люционерами была разогнана 
городская дума, упразднен суд, 
вместо чего образовался так 
называемый народный суд, за-
седания которого происходили 
публично на бульваре, в музы-
кальной ротонде, откуда музыка 
была изгнана. Мало того, этот 
администратор передал револю-
ции сухумский арестный дом для 
арестованных по приговору са-
мозваного суда; суд выдал глава-
рям революции казенные ружья. 
Нечего говорить, что следствием 
этого явились открытые дневные 
грабежи, как в центре города, так 
и по окрестным дорогам. Жизнь 
в Сухуме и в селениях округа 
стала невыносимою. Банды раз-
бойников мингрельцев с бердан-
ками, обвешанные патронами и 
кинжалами, открыто разъезжали 
по дорогам, сидели в придорож-
ных духанах и грабили приез-
жих. Конец такому порядку ве-
щей положил генерал Алиханов, 
который без войск и каких-либо 
крутых мер, одними твердыми 
распоряжениями положил конец 
царствования в Сухумском окру-
ге анархии. 

Революция, свившая себе 
прочное гнездо в городской 
управе, всеми правдами и крив-
дами заставила русского, всеми 
уважаемого городского голову 
выйти в отставку. Вместо него 
думой, состоящей из громадно-
го большинства мингрельцев , 
городским головой был избран 
известный гурийский деятель-ав-
тономист. Но так как означенное 
лицо ничего общего с Сухумом 
никогда не имело, а для того, что-
бы быть избранным, надо иметь 
ценз, то один из гласных усту-
пил ему на прокат собственных 

своих детей, сделав избираемого 
опекуном их. Гг. Старосельский 
и Воронцов-Дашков утвердили 
вновь испеченного сухумца го-
родским головой. Особенность 
нового сухумского лорд-мэра та, 
что его в Сухуме почти никогда 
не бывает. Его прозвали здесь 
путешествующим головою. Че-
рез 24 часа после принятия но-
вой должности голова уже уехал 
в Петербург хлопотать о чем-то, 
не то о порте, не то о доках. Это 
так и осталось неизвестным, так 
как, будучи некомпетентным в 
технических вопросах и не оз-
накомившись с городскими де-
лами, в своем докладе голова 
смешал понятие о порте с поня-
тием о доках. Далее мы узнали 
из газет о пространной речи на-
шего головы на съезде городских 
и земских деятелей в Москве. К 
сожалению, газеты не сумели до-
статочно оценить красноречие и 
доводы нашего оратора и не осо-
бенно сочувственно отозвались о 
них. Потом наш градоправитель 
ездил по Абхазии, просвещал ту-
земцев, толкуя им о выгодах ав-
тономии под грузинским патро-
натством. Но невежественные 
абхазцы очень недружелюбно 
отнеслись к грузинскому пропо-
веднику, заявив ему, что только 
от русских, с которыми они же-
лают жить в мире и согласии, они 
ожидают желательных для них 
улучшений. Ныне наш голова 
путешествует где-то на родине в 
Гурии или в Тифлисе, а город без 
хозяина, и городское хозяйство, 
прекрасно направленное преж-
ним городским головой, быстро 
приходит в упадок. Нечего гово-
рить, что новый голова заменил, 
где возможно, русских служащих 
единомышленниками грузинами 
и из числа небольшой кучки рус-
ских гласных, своими не вполне 
корректными действиями, заста-
вил выйти из думы полезнейших 
русских с высшим образовани-
ем деятелей. Теперь из русских 
гласных в думе остались лишь 
редко посещающие заседание и 
те, которые стали мингрельца-
ми, более самих мингрельцев. 
Таким образом в сухумской думе 
гласных нет; остались только со-
гласные. 

Чтобы покончить с деятель-
ностью администраторов Во-
ронцово-Дашковской формации 
в Сухуме, остается сказать не-
сколько слов о грузине-судье. 
Но de martuis aut bene, aut nihil. 
Деятельность этого лица оценена 
его начальством. Ныне он уже не 
судья. 

«Окраины России», 
1906, № 24. 

 

Этнографические 
и археологические 

исследования
Русским музеем императора 

Александра III командирован в 
году в Закавказье А. А. Мил¬лер, 
служащий в этнографическом 
отделе. Цель командировки – 
приобретение коллек¬ции ков-
ров для музея и исследование 
орнаментальных мотивов в раз-
личных районах коврового про-

изводства. 
В прошлом году А. А. Милле-

ром совершена была поездка на 
черноморское побережье Кавка-
за по поручению того же музея и 
императорской археологической 
комиссии. Для русского музея 
собрана была коллекция абхаз-
ской утвари, в которую вошли: 
модели хозяйственных и ремес-
ленных орудий, модели жилищ и 
построек, костюм, оружие, пред-
меты охотничьего и пастушеско-
го быта, утварь домашняя, вы-
шивки, игрушки и музыкальные 
инструменты. Всего более 160 
предметов. Записаны также не-
которые обряды языческого куль-
та, существующие и до сих пор 
у абхазцев: жертвоприношения, 
обряд «Дзивово» во время засу-
хи, погребение души утоплен-
ника, культ некоторых болезней, 
культ кузницы, приведение к 
присяге на св. горе Дудрюпш и 
друг. Абхазцы, населяющие по-
бережье уже со времен глубокой 
древности, до сих пор сохранили 
в своем быту много архаических 
черт и особенностей, имеющих 
для этнографа исключитель-
ный интерес. Археологические 
работы начаты были в Сухуме. 
Констатировано было несколько 
фактов, подтверждающих пред-
положение, что древние города 
Диоскуриас и Севастополь были 
на месте нынешнего Сухума. Об-
рез берега на глубину более 2-х 
метров представляет собой по-
степенные наслоения культур-
ных остатков: черепков, угля, че-
репицы, обломков цемента и т. д. 
Под слоем обнаружились древ-
ние фундаменты, а сверху – ос-
нования малых размеров храма, 
который может быть отнесен к 
VI – VIII в. В обвалах берега не-
однократно местными жителями 
делались находки: монеты, пред-
меты украшений, даже погребе-
ния. В числе этих находок отме-
тим обломок камня с латинской 
надписью, которую можно при-
урочить ко времени императора 
Адриана. В черте нынешнего 
Сухума, кроме старой крепости, 
нет никаких развалин. Это может 
быть объяснено тем, что море 
постоянно завоевывает берег и с 
такой быстротой, что, например, 
стены старой крепости в насто-
ящее время подмыты и рухнули, 
но 10-15 лет назад вокруг крепо-
сти возможно было еще объехать 
в экипаже. По поводу старой 
крепости можно прибавить, что 
она турецкой постройки, но вне 
всякого сомнения, возведена на 
древнем фундаменте, как это 
легко видеть со стороны здания 
музыкального кружка. 

Небольшая раскопка произве-
дена была в башне у р. Келасури. 
Раскопка эта дала смешанную 
культуру: черепки местной кера-
мики и обломки привозной по-
ливной посуды. 

Местом дальнейших исследо-
ваний была Цебельда – горная 
котловина в 35 верст от Суху-
ма. На крутом берегу р. Кодор, 
на предгорье горы Адаго, А. А. 
Миллером обнаружены были 
развалины большой крепости 
с башней, несколькими рядами 
стен, цистерной, подземным хо-
дом, двумя храмами. 

Картинки старого Сухума  
(Продолжение)

 (Продолжение в 
 следующем номере)
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Ответы
По горизонтали:  4. Верблюд. 7. Госу-

дарство. 10. Маляр. 11. Треух. 13. Шатен. 
16. Щирица. 17. Таисия. 18. Амбразура. 19. 
Страдание. 21. Трусца. 23. Заскок. 24. Топаз. 
25. Свеча. 26. Обувь. 29. Буквоедство. 30. 
"Эрмитаж".

По вертикали:  1. Негус. 2. Убранство. 
3. Мюссе. 5. Поляна. 6. Квирит. 8. Панибра-
ство. 9. Хулиганство. 12. Бисмарк. 13. Швер-
бот. 14. Нактоуз. 15. "Типикон". 20. 
Попечение. 22. Анчоус. 23. Забава. 
27. Тверь. 28. Асуан.

КРОССВОРД

А й ъ а/Сухум” № 7-8, 2020 г. 

 Из словаря наиболее употребляемых слов 
Инессы Какоба

есышы6ъса нареч.                            ежегодно, каждый год
Есышы6ъса иара ашьха дхалон.

Он каждый год поднимался в горы.
а-е0ым   сущ., -цъа                          сирота

Ащъын06арра ае0ымцъа ацхыраара рна0оит.
Государство оказывает помощь сиротам.

а-е7ъа  сущ.,  -6ъа                          звезда
Уахынла ажъюан а=ы ае7ъа6ъа цъыр7уеит.

Ночью на небе появляются звёзды.
а-еш  сущ, -6ъа                          белка

А7ла и6ътъоуп аеш.
На дереве сидит белка.

а-жакьа  сущ., -6ъа                          борода
Гъдиса ижакьа шлоуп.
У Гудисы седая  борода.

а-жащъара  глаг. (и-жащъеит – 
однолич. непереход.)                           жевать
 
                                                                               Ажъ  жащъоит.                                      
                                                                                 Корова жуёт.
а-жра  глаг. ((и)-и-жит – 
двухлич. переход.)                                копать, рыть.

Аусуцъа ажра ржуеит.
Рабочие копают яму.

Дамеи а7еи5ь ижит.
Дамеи вырыл колодец.

а-жра  сущ., -6ъа                             яма
Сара ажра зжит.

Я вырыл яму.
Ари ажра 7аулоуп.

Эта яма глубокая.
а-жыга  сущ.,  -6ъа                           лопата

Аусуцъа ажыга6ъа аашь0ыхны
 аусура ицеит.

Рабочие, взяв лопаты, пошли работать.
а-жь сущ.,  -6ъа                             виноград

А3къынцъа ажь =ырхуеит.
Ребята собирают виноград.

Ажь иалырхуеит аюы.
Из винограда делают вино.

а-жьа  сущ., -6ъа                             заяц
Ажьа6ъа ау0ра ы6ъырхит.
Зайцы уничтожили огород.

Абна=ы ажьа збеит.
В лесу я  увидел зайца.

а-жьакца  сущ.,  -6ъа                              ржавчина
Аиха ажьакца иафеит.

Ржавчина разъела железо.
Ащъызба ажьакца иакит.
Нож покрылся ржавчиной.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Жвачное парнокопытное мле-
копитающее. 7. Политическая 
организация общества с опре-
деленной формой правления. 
10. Работник с кисточкой. 11. 
Мужская теплая шапка. 13. Че-

ловек с каштановыми волосами. 
16. Садовый цветок. 17. Жен-
ское имя. 18. Отверстие в обо-
ронительных сооружениях. 19. 
Мучение. 21. Неторопливый 
бег. 23. Ненормальность, край-
ность, странность в поведении, 

в мыслях. 24. Драгоценный 
камень. 25. Прежнее назва-

ние единицы силы света. 
26. Изделие для ног. 29. 
Педантизм. 30. Музей в 
Санкт-Петербурге.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Титул эфиопского им-
ператора. 2. Отделка, об-
становка, внешний вид. 3. 
Автор романа "Исповедь 
сына века". 5. Небольшое 
открытое пространства 
среди леса. 6. Полноправ-
ный гражданин Древнего 
Рима. 8. Фамильярность. 
9. Поведение, обнаружи-
вающее явное неуважение 
к обществу, к достоинству 
человека. 12. "Железный 
канцлер". 13. Парусное 
судно с выдвижным ки-
лем. 14. Ящик для ком-
паса на палубе судна. 15. 
Богослужебная книга 
православной церкви. 20. 
Забота, опека. 22. Мелкая 
морская рыба. 23. Раз-
влечение, игра. 27. Центр 
древнерусского княже-
ства. 28. Город на Ниле.

В прошлом номере газеты мы 
рассказали о проблемах, которые 
накопились в развитии спорта в 
республике. В этот раз предлагаем 
материал об истории абхазского 
футбола, молодым читателям долж-
но быть интересно, а более старшее 
поколение с ностальгией вспомнит 
о славных вехах нашего футбола и 
о тех, кто прославлял Абхазию на 
футбольных полях мира, Европы, 
СССР. Основным источником ин-
формации стала книга, вышедшая в 
2019 году «Спортивная слава Абха-
зии»   очень небольшим тиражом. 
Время от времени мы будем зна-
комить наших читателей с главами 
этого издания, где собраны интерес-
ные факты развития и достижения в 
спорте, как в отдельных видах, так и 
о самих спортсменах. 

В Абхазии футбол начал разви-
ваться с 1908 года, когда была соз-
дана первая команда из учащихся 
в г. Сухум. Вскоре появились еще 
несколько команд, которые часто 
проводили между собой товарище-
ские матчи. В 1913 году сухумские 
футболисты впервые выехали на то-
варищеские игры в Батуми и Поти. 
В 1916 году были созданы команды 
в уездных городах Очамчыре и Гале.

  После установления советской 
власти в Абхазии активно начали 
развиваться многие виды спорта, 
особенно футбол. Первой совет-
ской командой была команда «Уни-
он», которую организовали в 1921 
году, за которую играл один из луч-
ших футболистов Сухума того вре-
мени Владимир Мухин. В 1922 году 
Александр Доценко создает вторую 
– «Олимпия», затем появляются 
еще две – «Чон» и «Унитас».

В 1923 году в Сухуме состоялась 
первая международная встреча с 
командой моряков английского 
торгового судна. Родоначальники 
футбола не ожидали такой слажен-
ной и высокотехничной игры и при 
счёте 4:0 в пользу хозяев поля с по-
зором ушли со стадиона, не доиграв 
до конца матча более 20 минут. 
Первый официальный чемпионат 
Сухума прошел в 1923 году и пер-
выми чемпионами столицы стали 
футболисты команды «Унитас». 
Популярность футбола стремитель-
но росла. Появились достаточно хо-

рошие команды: «Местран» (мест-
ный транспорт), «Рабис» (рабочие 
искусства), «Слет», «Буревест-
ник», «Водник», «Динамо». Осе-
нью 1925 года сборная команда Аб-
хазии провела товарищеские игры 
в Донецке, Макеевке, Краснодаре, 
Ставрополе, Пятигорске и Баку. Для 
упорядочения проведения соревно-
ваний по футболу в 1925 году были 
организованы секция (федерация) и 
судейская коллегия. Первый чемпи-
онат Абхазии по футболу прошел в 
1926 году, в котором звание чемпи-
онов республики было присвоено 
футболистам Сухума. Последний 
чемпион Абхазской Автономной 
Советской Социалистической Ре-
спублики – команда «Рица», Гуда-
ута. Новый подъём абхазского фут-
бола начинается с 1934 года, когда 
сухумский «Водник» стал чемпио-
ном Всесоюзного совета ДСО «Во-
дник», который проходил в Одессе, 
а сборная команда города Сухум 
победила в чемпионате Грузинской 
ССР в 1935 г. Для подготовки к чем-
пионату СССР весной 1936 года на 
Черноморское побережье Абхазии 
прибыли сильнейшие футбольные 
команды страны из Москвы, Ленин-
града, Днепропетровска, Донец-
ка, Киева. В контрольных матчах с 
командами мастеров футболисты 
Гагры, Гудауты, Сухума и Очамчы-
ры набирались опыта и совершен-
ствовали свое мастерство, равняясь 
на лучших футболистов Советского 
Союза. Для повышения квалифика-
ции тренеров в этот период прово-
дился семинар, на котором выступи-
ли с лекциями и докладами лучшие 
специалисты СССР А.П. Старо-
стин, Н.А. Гуляев, М.И. Якушин.

Во Всероссийском юношеском 
первенстве СССР 1936 г. впервые 
приняли участие сухумские футбо-
листы, которые завоевали симпатии 
столичных болельщиков. В предво-
енные годы значительно усилива-
ются команды в городах Гагра, Гал, 
Гудаута, Очамчыра. В послевоенные 
годы в Абхазии футболу уделялось 
пристальное внимание. Для повы-
шения мастерства футболистов в 
1945 г. Совет народных комиссаров 
Абхазской АССР принял постанов-
ление: «О мерах улучшения работы 
по развитию футбола». Предусма-
тривалось создание 20 футбольных 
команд в 10 средних школах, по 2 
команды в средних специальных 
учебных заведениях и на крупных 
предприятиях, строительство но-
вых стадионов и футбольных полей. 
Это постановление способствовало 
новому подъёму спортивного ма-
стерства абхазских футболистов. 
Команда «Динамо» г. Сухум – чем-
пион Грузинской ССР 1947 г., чем-
пион и обладатель Кубка 1948 г., 
юноши республики победители в 

Закавказской зоне и участвовали в 
финале первенства страны.

В 50-х годах ХХ столетия в 
чемпионате Абхазии принимали 
участие до 40 команд. Функцио-
нировало 25 футбольных полей, 
плодотворно работали тренеры 
детско-юношеских школ. В эти 
годы выросли в различных коман-
дах блестящие мастера – Н. Симо-
нян, В. Маргания, Н. Дзяпш-ипа, В. 
Баркая, Ю. Грамматикопуло. Рей-
тинг абхазского футбола был очень 
высок. Федерация футбола Совет-
ского Союза предоставила право 
Абхазии участвовать в чемпионате 
СССР среди команд класса «Б». 
Первой командой, принявшей 
участие в чемпионате 1961 г., была 
«Рица» г. Сухум. Первый тренер – 
Ниязбей Дзяпш-ипа, заслуженный 
мастер спорта СССР. Автор перво-
го гола в чемпионате СССР – Гиви 
Гагуа.

В 70-80-е гг. ХХ столетия в коман-
де «Динамо» г. Сухум играла плея-
да высококлассных футболистов: Г. 
Бенидзе, Т. Жиба, Ю. Кабаков, А. 
Губарь, В. Хартакопуло, Т. Жанаа, А. 
Драч, Р. Бостанджян, Д. Ахвледиани, 
Г. Чалигава, А. Кантария, Э. Мампо-
рия, Р. Хагба, Р. Тарба, С. Тарба, Ю. и 
Т. Логуа, Т. Еник, Д. Губаз, Б. Нанба, 
Д. Кварацхелия.

Многократно играя в финальных 
турнирах за право выхода в Первую 
лигу чемпионата СССР, абхазские 
динамовцы в 1989 г. добились сво-
ей цели. Но внутриполитическая 
обстановка в республике привела 
к распаду команды на две части по 
национальному признаку. Старший 
тренер сухумского «Динамо» Олег 
Долматов сумел вместе со вторым 
тренером Юрием Логуа создать бо-
еспособную команду, которая радо-
вала своей игрой абхазских болель-
щиков. Впервые принимая участие 
в столь престижном чемпионате 
сухумцы в 38 матчах одержали 14 
побед, в 8-ми была зафиксирована 
ничья и в 16 проиграли. Для коман-
ды-новичка чемпионата, собранной 
накануне соревнований, 12-е место 
– неплохой результат. Позади оста-
лись известные в футбольном мире 
команды «Зенит» (Ленинград), 
«Кубань» (Краснодар), «Котайк» 
(Абовян), «Кайрат» (Алма-Ата), 
«Кузбас» (Кемерово), «Ростсель-
маш» (Ростов-на-Дону), «Тирас» 
(Тирасполь), «Локомотив» (Ниж-
ний Новгород).

На футбольных полях Абхазии 
состоялись три международных 
матча: в 1969 г. на очамчырском 
стадионе играли в товарищеском 
матче сборные молодежные коман-
ды СССР и Германской Демократи-
ческой Республики. Со счетом 2:0 
победили советские футболисты. 
На сухумском «Динамо» в 1971 г. 
проводился матч между хозяевами 
поля и сборной молодежной ко-
мандой КНДР. Сухумский арбитр 
республиканской категории Григо-
рий Погосян зафиксировал боевую 
ничью – 0:0. Третий матч состоялся 
19 июня 1986 г. на республиканском 
стадионе в г. Сухум между юноше-
скими сборными СССР и Венгрии, 
в котором победили гости (0:1).

  Назовём звездные имена совет-
ского и мирового футбола игравших 
в разные годы в Абхазии – это заслу-
женные мастера спорта СССР: Ни-
язбей Дзяпш-ипа, Никита Симонян, 
Владимир Маргания, Виталий Дара-
селия, Автандил Гогоберидзе; масте-
ра спорта международного класса 
Виктор Гетманов, Саркис Овивян, 
Георгий Сичинава и Ахрик Цвей-
ба; известные, популярные мастера 
футбола: Георгий Грамматикопуло, 
Борис Хасая, Геннадий Бондарен-
ко, Владимир Баркая, Гоча Гаваше-
ли, Роман Хагба, Амиран Зардания, 
Алексей Илиади, Заур Тарба, Роберт 
Бостанджян, Гарри Сордия, Юрий 
Устабашвили, Геннадий Унанов, 
Джемал Губаз, братья Аджинджал, 
Андрей Зазроев, Реваз Дзодзуашви-
ли, Отар Габелия, Гурген Бенидзе, 
Юрий Логуа, Тенгиз Логуа, Саид 
Тарба, Тамаз Еник, Владимир Гита-
ва, Абрек Минжия, Тимур Жиба, 
Валерий Делба, Амиран Ткебучава и 
многие другие. 

Публикацию подготовил 
Руслан Тарба

  «Первый тайм мы уже отыграли…»

Весенние 
турниры 

спартакиады
 Согласно программы XIX го-

родской Спартакиады школьников, 
проводимой Управлением образова-
ния Администрации Сухума, завер-
шились соревнования по игровым 
видам спорта. Последними вышли 
на площадку баскетболистки из 11 
школ, в результате игр на первое 
место вышли представительницы 
6 школы, второе место заняли уче-
ницы 5 школы, на третьем месте 
баскетболистки 10 школы. Главный 
судья соревнования, тренер высшей 
категории Николай Гущин.

  Как сообщила нашему корре-
спонденту главный судья Спартаки-
ады Татьяна Эмухвари, соревнова-
ния уже прошли по 6 видам спорта, в 
марте пройдет турнир по шахматам, 
а также школьники примут участие 
в национальных играх. В апреле со-
стоятся «Веселые старты», а в мае 
пройдет эстафета. 


