
Фотоальбом

Владислав 
АрдзинбА

Сухум
2008



Авторы проекта:
Кесоу Хагба

Гугуца Джикирба

Редактор:  Владимир Зантариа
Корректор: Лейла Пачулия

Предисловие:  Астамур Таниа
Перевод на английский язык:  Эсма Зантариа

Автор очерка о жизни и деятельности 
В. Г. Ардзинба:  Владимир Зантариа

В альбоме использованы фотографии:
В. Попова

С. Арутюнова
В. Кецба

М. Барцыц 
И. Чкадуа
Б. Кобахиа
С. Лидова

М. Фостера,
а также фотографии 

из семейного архива В. Г. Ардзинба

Фотоальбом подготовлен к печати
ООО «diGraphic»

Фотоальбом издан 
при финансовой поддержке 

Заура Ардзинба

© Фонд культуры Республики Абхазия. К Хагба
© ООО «diGraphic»: художественное оформление, макет



�

Ишәыдаагало афотосахьақәа ральбом иаанарҧшуеит ҳаамҭазтәи аҧсуа 
ҳәынҭқарра ашьаҭаркҩы Владислав Арӡынба иҧсҭазаара адаҟьақәак. Арҭ афото
ҭыхымҭақәа реиҳараӡак аҭаацәаратә альбом аҟнытә иаагоуп. Иҭыхуп занааҭла афо
тоҭыхра иазҟазам ауаа рнапала. Убри аҟнытә, урҭ инагӡаны ирзаарҧшуам Аҧсны 
Актәи Ахада аҧышәара уадаҩқәа рацәаны изцу, ганрацәалатәи иусура амҽхак  
зегьы.

Аҧсуа политикаҿы Владислав Арӡынба дцәырҵит иаалырҟьаны, на
сгьы деилыхха, еимгеимцарақәак рыла зегьы рылаҧшаҿ дааиуа дҟалеит. Ари 
еиҧш алыршахеит иара ишҟа ҳажәлар рызҿлымҳара зырҕәҕәаз иҟазшьақәа реи
лаҵәара иабзоураны. Ҳажәлар ракәзар, акыр шықәса иқәҧон иузрымымхуа 
рхатә зинқәа рзын, насгьы урҭ ишьҭан рхьаақәа, рыгәҭыхақәа зегь рцәыргашьа 
иақәшәашаз аҧыза. Аҭоурых лабҿаба ишаҳнарбаз еиҧш, аҧхьагыла иалхраҿы 
ҳажәлар агха рмыхьит. Избанзар Владислав Арӡынба имч ақәхеит даҽаӡә 
имч зқәымхоз. Уи илшеит Аиааира агаразы ашьаарҵәыратә қәҧараҿы ажәлар  
ргәамчи, рхаҵареи реизыркәкәара.

Арӡынба аполитикахь дааит дҵарауаҩны. Аҭҵаарадырра амаҵ иуан акыраамҭа, 
насгьы лыҵшәа бзиала, ишырҳәо еиҧш, ихыиҧсы ақәҵа. Уи ақәҿиара дуқәа ааир
ҧшит ижәытәӡоу Азиа Маҷ ажәларқәа рҭоурых аҭҵаараҿы. Илшеит асовет хетто
логиа аклассикцәа дыруаӡәкны аҟалара. Иара ихаҭа ишиҳәало еиҧш, ахаангьы игәы 
иаанагомызт, мышкызны, бзиа иибо аус ааныжьны, ҕәҕәала аполитика иҽазикып 
ҳәа. Аха еилаҳауаз асовет империеи, уи инадкыланы Аҧсни зымҽхазкыз аҭоурыхтә 
процесс аилашыҩкра иқәнаргылеит даҽа дҵақәак.

Арӡынба иполитикатә усура еилыхха ахацыркымҭақәа ируакхеит СССР  
жәлар рдепутатцәа актәи реизара ду аҿы хашҭра зқәым иара иқәгылара.Уи ҟалеит 
абас иҳаракыз атрибунаҟнытә иаахтны раҧхьаӡа акәны ицәыргаз аҧсуа жәлар рыгә
ҭакы аарҧшра акәны. Атәыла ду  апарламентаҿы Арӡынба аамҭа кьаҿк иалагӡаны 
дҟалеит Асовет Еидгылаҿ инхоз ажәлар маҷқәа рхаҭарнакцәа дырҧызаны. Уи ип
ринципра, хаҭалатәи иаамсҭашәара, ихықәкыҽазышәара, ибаҩхатәра, қәгылаҩык 
иаҳасабала иналыукааша иҟазшьақәа ҟалеит автономиақәа рзинқәа ирыдҳәалаз 
азакәанҧҵарақәа реиҭакра алзыршоз ҧхьаҟацагатә мчы ҕәҕәаны. Иара дызхагы
лаз адепутатцәа рхеидкыла ашәагазагақәа жәпакы рыла иалшеит аидгылатәи 
автономтәи республикақәа рзинқәа реиҟаратәра. Автономтә республикақәагьы 
азхаҵахеит асоветтә федерациаҿ ихьыҧшыму субиектқәаны. Ари аусура аҵакы 
иагымхаӡеит СССР анеилыбга ашьҭахьгьы. Хәҭакахьала, иахьа уажәыраанӡагьы, 
ари азакәанҧҵара Аҧсни Қырҭтәылеи асовет период аахысгьы рҳәынҭқарратә
зинтә еизыҟазаашьақәа шеиҟәыҭхоу шьақәзырҕәҕәо крызҵазкуа аргументны иа
анхоит. Уи азакәанҧҵара ишьақәнарҕәҕәоит иара убас уаанӡатәи Кырҭтәылатәи  
ССР аҳәаақәа инарышьашәаланы, ҳаамҭазтәи Кырҭтәыла Еидҵоу Амилаҭқәа 
Реиҿкаара ашҟа адкылара легитимтә ҟазшьак шамам.

Қырҭтәыла иҟанаҵаз бџьаршьҭыхлатәи ақәыларатә агрессиа, насгьы Арӡынба 
напхгара ззиуз ахақәиҭратә еибашьра, зегь реиҳа ихьанҭаз ҧышәаран Аҧсны жәлар 
зегьы рзын аҵыхәтәантәи шәышықәса раахыс. Аха уи иабзоураны  Аҧсны акыр 
шықәса раахыс раҧхьаӡа акәны иаиуит ахақәиҭра, насгьы ахатәы лахьынҵа иара 
ахала иаӡбартә еиҧш алшара. Владислав Григорииҧа иажәақәа рыла, иара даара 
ицәыуадаҩуп уи аамҭа агәаларшәара, избанзар мышкы, ма сааҭк иадамзаргьы Аи
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ааиреи ажәлар реиқәырхареи рзы еихсыҕьра зқәымыз ақәҧара иазкын. Арӡынба аус  
иуан ҧсааиҭак ҟамҵа, иҽныхӡаны. Қәымҿиарас иарбанзаалакь, ма дарбанзаалакь 
иҭахара уи игәы ахәра ҕәҕәа аннаҵон. Аха иара ианакәзаалакгьы гәкаҳарак иҽаиҭомызт. 
Ижәлар ирылаиҵон урҭ рымчрылша агәрагара ҕәҕәа, насгьы аиаша хымҧада аиааи
ра шаго. Абас еиҧш иҟаз аҭагылазаашьа хьанҭақәа раан инхарҭәааны иааҧшит амилаҭ 
рҧыза ихаҵара, ицәаҩа аџьбарара, иполитикатә баҩхатәра, иџьашьахәу иусуратә 
мҽхакы, ихықәкы аҽазышәара.

Иазхоуп иазгәаҭазар, уи ишиқәшәоз арратәжәыларатә операциақәа рыпланқәа 
рышьақәыргылара, аибашьра ацҵаразы ахарџьқәеи абџьари рыҧшаара,  жәанызқь
ҩыла ахҵәацәа рныҟәгара иадҳәалаз азҵаарақәа рыӡбара. Еихсыҕьра зқәым уи игәамч 
иалнаршеит ажәлар реидкылара, аамҭаказ зыгәрагара уадаҩыз ахақәиҭра азхьра 
лабҿабаны аҟаҵара. 

Аибашьра ашьҭахь аҧсуа жәлар ргәаҳәара рхәаҽырц рҽазыршәон ауаҩы иаҳаҭыр 
лазырҟәуаз аблокада хьанҭала. Аха абас ианыҟазгьы, ахақәиҭра агьама збахьаз 
ажәлар иаадырҧшуан еиҭаҳәашьа змам ачҳара, ахьамҵратә цәаҩа, акзаара, анаҩстәи 
ауадаҩрақәа рзыхиара. Абри амилаҭтә цәаҩа ҧагьеи, аҳаракреи ракәмызҭгьы, иалша
рызма Аҧсны абарҭқәа зегьы рыхгара?

Абас иҟан Арӡынба зхадараҿы дыҟаз Аҧсны анапхгара усҟантәи рҭагылазаашьа: 
аибашьра еиланаҧыххааз зегьы аиҭашьақәыргылара, агәаҟра иақәшәаз ауааҧсыра  
ацхыраара рыҭара, азинтә еиҿкаареи анапхгаратә усбарҭақәеи ршьапы рықәыргы
лара. Инҭырҳәыцааны иаҳҳәозар, Арӡынба илшеит аҳәынҭқарратә мчра аинститутқәа 
зегьы ҿыц раҧҵара, насгьы атәыла арҿиаразын азинтә шьаҭақәа реиҿкаара. Ари 
апроцессаҿы акрызҵазкуа хҭысқәаны иҟалеит Аҧсны Аконституциа Ҿыци уи  
аҳәынҭқарратә хьыҧшымра азы Акти рыдкылара.

Владислав Арӡынба иааирҧшит иналыукааша адипломатиатә ҟазшьақәа. Иаз
гәаҭатәуп, усҟантәи аамҭазын Аҧсны ҕәҕәала ишақәыҕәҕәоз еиуеиҧшым аганқәа  
рахьтә, аконфликт аӡбаразын Қырҭтәыла иаҧшьнагоз аҧҟарақәа ҳтәыла рықә
шаҳаҭхарцазын. Усҟан иаҭахын аполитикатә кәамаҵамақәа рдырра, ахаҵара –  
ахьамҵразын, жәлар риааирақәа реиқәырхаразын. Убригь алыршахеит ҧыжәарыла 
Владислав Григорииҧа ибзоураны. Уи иполитикатә интуициа, адокументқәа аус 
рыдулараҿ иааирҧшуаз аҟазара, ижәлар рзын имаз аҭакҧхықәра, насгьы ахымҩаҧ
гашьа ҳаракы еснагь игәыҕырҭаз ршаҳаҭганы иҟан, Аҧсны аинтересқәа ишақәнагоу 
ала ихьчахарц азын.

Ҳәара ақәым, Владислав Арӡынба Аҧсны акыр шәышықәсатәи аҭоурых аҿы 
иналыукааша  хаҭара ҕәҕәаны дшыҟоу. Зымҽхак дуӡӡоу уи ифырхаҵаратә усуреи 
хацәынмырха иқәҧареи ирлыҵшәахеит Аҧсны ахақәиҭреи ахьыҧшымреи. Макышьа 
змам ари афакт жәлар ргәалашәараҿы ныхшьа амам ахааназгьы.
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Предлагаемый Вашему вниманию фотоальбом иллюстрирует некоторые стра-
ницы жизни основоположника современного абхазского государства – Владислава 
Григорьевича Ардзинба. В основном это фотографии из семейного альбома, снятые 
непрофессиональными фотографами. Естественно, они не могут в полной мере от-
разить многогранную, полную драматизма и тяжелых испытаний деятельность Пер-
вого Президента Абхазии. 

В абхазской политике Владислав Ардзинба возник неожиданно и ярко, практи-
чески мгновенно заняв в ней доминирующее положение. Это стало возможным бла-
годаря уникальному сочетанию качеств, которые сфокусировали на этом человеке 
внимание народа, долгие годы боровшегося за свои неотъемлемые права и стремив-
шегося обрести лидера, способного стать выразителем всех его чаяний. И, как пока-
зала история, этот выбор оказался безошибочным, потому что Владиславу Ардзинба 
удалось свершить то, что было не под силу другим, саккумулировав волю и мужест-
во народа для достижения Победы в кровопролитной неравной борьбе. 

Ардзинба пришел в политику из науки, которой служил долго, плодотворно и с 
полной самоотдачей. Он достиг больших успехов в изучении истории народов древ-
ней Малой Азии, став одним из классиков советской хеттологии. По его признанию, 
он никогда не представлял, что когда-нибудь, оставив любимое дело, займется ак-
тивной политикой. Однако, бурный исторический процесс, захлестнувший распада-
ющуюся советскую империю, а вместе с ней и Абхазию, распорядился по-иному.

Точкой отсчета яркой политической деятельности Ардзинба стало его незабы-
ваемое выступление на первом съезде народных депутатов СССР, которое было, по-
жалуй, первым, озвученным со столь высокой трибуны, выражением устремлений 
абхазского народа. Ардзинба за короткое время стал в союзном Парламенте нефор-
мальным лидером представителей малых народов Советского Союза. Его принци-
пиальность, личное обаяние, целеустремленность, талант и выдающиеся ораторские 
качества служили локомотивом реформ в области законодательства, затрагивающе-
го интересы автономий. Возглавляемой им депутатской группе по многим парамет-
рам удалось уравнять в правах союзные и автономные республики, которые были 
признаны суверенными субъектами советской федерации, обладающими правом на 
самоопределение. Значение этой работы не снизилось и после крушения СССР. В 
частности, до настоящего времени это законодательство служит важным аргумен-
том, подтверждающим разрыв государственно-правовых отношений между Абхази-
ей и Грузией еще в советский период и нелегитимность принятия Грузии в ООН в 
границах бывшей ГССР.

Вооруженная агрессия Грузии и освободительная война, которую возглавил Ар-
дзинба, были самым тяжелым испытанием для народа Абхазии за более чем сто-
летний период. В результате Абхазия впервые за многие годы получила свободу и 
возможность самостоятельно вершить собственную судьбу. По словам Владислава 
Григорьевича, ему очень трудно вспоминать это время, каждый день и каждый час 
которого были наполнены непрерывной борьбой за Победу и сохранение народа. 
Ардзинба приходилось работать на пределе физических сил, каждая неудача и каж-
дая смерть болью отражались в его сердце. Но он никогда не впадал в уныние, вну-
шая своему народу нерушимую веру в собственные силы и неминуемое торжество 
справедливости. В этих экстремальных условиях в полной мере проявились мужес-
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тво, твердость характера, политический талант, потрясающая работоспособность и 
целеустремленность лидера нации. Достаточно сказать, что ему приходилось пла-
нировать военные операции, изыскивать средства и вооружения для продолжения 
войны, решать вопросы обеспечения десятков тысяч беженцев. Его кипучая энергия 
позволила сплотить народ и реализовать казавшуюся неосуществимой мечту о сво-
боде. 

После войны волю абхазского народа пытались сломить жесткой, унижающей 
человеческое достоинство блокадой. Однако и в этих условиях, народ, почувствовав-
ший вкус свободы, проявлял удивительную стойкость, единство и готовность тер-
петь лишения. Если бы не этот национальный подъем, Абхазии вряд ли удалось бы 
выстоять. 

Таков был фон, на котором руководству Абхазии во главе с Ардзинба приходи-
лось преодолевать разруху, оказывать помощь пострадавшему от войны населению, 
восстанавливать правопорядок и работу органов управления. По существу Ардзинба 
удалось заново выстроить все институты государственной власти и заложить право-
вые основы для развития страны. Важнейшей вехой этого процесса явилось приня-
тие новой Конституции и Акта о государственной независимости Абхазии. 

Владислав Ардзинба проявил выдающиеся дипломатические способности. Сле-
дует отметить, что в тот период на Абхазию оказывалось чрезвычайно мощное дав-
ление со всех сторон для того, чтобы она согласилась с грузинскими условиями уре-
гулирования конфликта. Тогда необходимы были политическая гибкость и мужество 
для того, чтобы выстоять и сохранить завоевания народа. И это удалось во многом 
благодаря Владиславу Григорьевичу. Его политическая интуиция, умение работать с 
документами, чувство ответственности за свой народ и достоинство всегда служили 
гарантией того, что интересы Абхазии будут надежно защищены.

Вне всякого сомнения, Владислав Ардзинба является одной из ярчайших лич-
ностей в многовековой истории Абхазии. Результатом его подвижнической работы 
и самоотверженной борьбы стали свобода и независимость Абхазии. И этот неоспо-
римый факт никогда не сотрется из народной памяти.
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The offered photo album illustrates some episodes from the life of Vladislav Grigorievich 
Ardzinba – the founder of the contemporary Abkhaz nation-state. These are mostly amateur 
pictures from the family photo album. Of course, these pictures may not fully reflect many-
sided, full of dramatic events and great challenges activity of the first President of the 
Republic of Abkhazia. 

Vladislav Ardzinba appeared in Abkhaz politics quite unexpectedly but extremely 
brightly. His arrival practically immediately put other politicians into the shade. The 
combination of unique qualities this man possesses enabled him to gain the attention of the 
nation, which for the duration of many years was struggling for its inalienable rights and has 
been waiting for the leader capable of materializing its hopes. And the history has proven 
that the people’s choice was right, because Vladislav Ardzinba has accomplished what no 
other man could do. He managed to concentrate the will and the courage of the people of 
Abkhazia on achieving the Victory in an unequal bloody struggle. 

Ardzinba came into politics from science, to which he had been committed for a long 
time. Working productively, Vladislav Grigorievich achieved significant results in studying 
the history of the peoples of ancient Asia Minor. He became one of the classics of the Soviet 
Hittitology. As Ardzinba admitted himself later, he had never imagined himself giving up 
his favorite occupation and becoming an active politician instead. However, a turbulent 
historical process which swept through the disintegrating Soviet empire, and Abkhazia as 
part of it, ordered otherwise.

The starting point of Ardzinba’s bright political activity was his remarkable speech at 
the first Congress of People’s Deputies of the USSR, which was rather, the first time when 
the aspirations of Abkhaz people were articulated at such a high political level. Shortly 
after, Ardzinba became, so to say, an informal leader for the representatives of small nations 
of the USSR in the Soviet Parliament. His fidelity to principles, his charming personality, 
his determination, talent and outstanding rhetorical skills altogether served as an engine 
in introducing the reforms in the sphere of legislation, which affected the interests of 
autonomous republics. Thus, a group of deputies under the guidance of Vladislav Ardzinba 
managed to succeed in equalization, on many parameters, of the rights of autonomous 
republics of the USSR and those Union Republics which had been recognized as sovereign 
subjects of the Soviet Federation and therefore possessed the right to self-determination. The 
significance of these achievements did not diminish even after the dissolution of the USSR. 
In particular, up to now this legislation serves as an important argument which testifies the 
fact of the rupture of the state – legal relations between Abkhazia and Georgia during the 
Soviet time, as well as an illegitimate character of the admission of Georgia as a member of 
the United Nations within the borders of the former Georgian Soviet Socialist Republic.

The armed aggression of Georgia against Abkhazia and the subsequent war of liberation 
under the command of Ardzinba was the hardest experience for the people of Abkhazia in 
a time period of more than a hundred years. Notwithstanding all difficulties, as a result 
of this war, for the first time in many years Abkhazia has gained the cherished victory 
and the opportunity to master its own fate. As Vladislav Grigorievich admits himself, it is 
not easy for him to think about the period, when every hour of every day was a continual 
struggle for the victory and for the preservation of the people. Ardzinba had to work to 
physical exhaustion. Every failure, every single death reflected with pain in his heart. But 
he never lost his courage or fallen into dejection, suggesting the people of Abkhazia the 
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inviolable faith in their own strength and in an inevitable triumph of justice. In these critical 
conditions, courage, stamina, political talent, amazing working capacity and determination 
of the leader of the nation showed up to the full. Suffice it to say that Ardzinba had to plan 
military operations, find the means and armament for the continuation of the war, and solve 
the issue of providing for tens of thousands of refugees. His  enthusiasm united people and 
made an impracticable dream of freedom come true. 

A cruel and humiliating for human dignity blockade was imposed on Abkhazia after 
the war with the intention to break the will of the Abkhaz people. However, even in these 
conditions, people, feeling the taste of freedom, demonstrated incredible firmness, unity 
and readiness to withstand all privations for the sake of freedom. Against this background 
the government of Abkhazia headed by Ardzinba had to overcome the devastation caused 
by the war, providing assistance to the population which suffered from war, restoring law 
and order, as well as the work of the government agencies. In fact, Ardzinba succeeded in 
rebuilding all the institutions of state power anew. He laid down the legal foundations for 
the development of the country. The major landmarks of this process were the adoption of a 
new Constitution and of the Act of State Independence of the Republic of Abkhazia. 

Vladislav Ardzinba demonstrated exceptional diplomatic skills. It’s worth mentioning 
that during that period a powerful pressure was put on Abkhazia from all sides with the 
aim to force it into accepting Georgian terms of conflict settlement. Such qualities as 
political pliancy and courage were of extreme importance at that critical moment in order 
to withstand the pressure and to safeguard the achievements of the people of Abkhazia. 
And this became possible to a great extent thanks to Vladislav Grigorievich. His political 
intuition, his ability to work with documents, his sense of responsibility for his people and 
his dignity have always served as a guarantee that the interests of Abkhazia will be secured. 

Beyond all doubt Vladislav Ardzinba is one of the brightest personalities in centuries-
old history of Abkhazia. The freedom and independence of Abkhazia are the results of his 
self-sacrificing work and struggle. And this undeniable fact will never be erased from the 
memory of the nation.

                                                                                                    
                                                                                                  



�
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Студент Сухумского пединститута, 1964 г.
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Учеба в аспирантуре, 60-е годы 

Неподалеку от Сухума, на скло-
не живописных холмов раскину-
лось приморское село Эшера. От-
сюда обозревается замечательный 
морской пейзаж, величественная 
панорама ущелья Гумисты. С этим 
местом неразрывно связаны жизнь 
и деятельность крупного ученого, 
выдающегося государственного де-
ятеля Владислава Григорьевича Ар-
дзинба.

С  юности он ощутил здесь аро-
мат традиционной культуры свое-
го народа. И позже, избрав научную 
стезю, на протяжении многих лет 
постигая тайны хеттской  культуры, 
не раз мысленно возвращался к род-
ным местам,  известным памятни-
кам Эшерского городища, образно 

названного археологами урбанизи-
рованным спутником Диоскуриады.

С глубоким уважением и сим-
патией вспоминает Владислав Гри-
горьевич своих наставников, с име-
нами которых по праву связывает 
выбор большого пути в мир науч-
ных изысканий:

– Я окончил Сухумский педа-
гогический институт и вообще по 
профессии – педагог. Еще, когда мы 
учились в институте, наши препо-
даватели Георгий Алексеевич Дзид-
зария и Шалва Денисович Инал-ипа 
как бы приглядывались к нам, – сту-
дентам, проявлявшим интерес к 
науке. Георгий Алексеевич хотел, 
чтобы мы занимались XIX или XX 
веком... В конце концов, победа оста-
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лась на стороне Шалвы Денисовича. 
То, что я избрал специальность ис-
торика-востоковеда, – рассказыва-
ет Владислав Григорьевич, – это в 
первую очередь его заслуга...

Честно говоря, поначалу я не 
представлял себе насколько все это 
сложно. Закончил институт, был 
преподавателем истории, потом 
поехал в аспирантуру заниматься 
исследованием древних цивилизаций 
Малой Азии. Приходилось буквально 
начинать все с нуля. Я помню хоро-
шо, сколько занятий тогда было. Бе-
гал то на занятия по-древнегречес-
кому, то на занятия по-аккадскому, 
то на занятия по-хеттскому. Ез-
дил даже в Ленинград изучать хат-
тский язык, занимался английским 

и немецким языками. Сейчас даже с 
ужасом вспоминаю, как я успевал все 
это... Учился в аспирантуре, потом 
работал.

Наступил момент, когдя я мог 
что-то сказать в науке. И вот в 
этот момент мне пришлось все это 
бросить. Но, с другой стороны, заня-
тия наукой как раз позволяют мне 
как-то иметь сторонний взгляд на 
многие вещи в абхазской культуре, в 
абхазских традициях. 

Находясь в Москве, продолжая 
научную деятельность, Владислав 
Григорьевич внимательно следит за 
развитием событий в Абхазии, под-
держивая тесные связи с ее интел-
лектуальной элитой.

В 1�88 году на фоне бурных по-

Москва, 1970 г.

Москва, учеба в аспирантуре, 60-е годы >



1�



1�

В АбНИИ им. Д.И. Гулиа

В.В. Бжания, В. Г. Ардзинба, С. В. Багапш во время открытия 
археологического музея в с. Тамыш, 1987 г.
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литических событий, усиливаю-
щегося грузино-абхазского проти-
востояния, после ухода из жизни 
видного абхазского ученого, про-
фессора Георгия Алексеевича Дзид-
зария происходит выдвижение на 
должность директора Абхазского 
института языка, литературы и исто-
рии им. Д. И. Гулиа доктора истори-
ческих наук Владислава Ардзинба. 

Благодаря незаурядным орга-
низаторским способностям, смелос-
ти, инициативности нового руково-
дителя ведущего абхазоведческого 
центра, научная жизнь в республике 
заметно оживилась. Сильное влия-
ние оказывал Абхазский институт 
и на общественно-политическую 
жизнь республики. Владислав Гри-

горьевич оказался в гуще событий, 
предопределивших дальнейшее раз-
витие страны.

В октябре 1�88 года в Сухуме 
по его инициативе и под его непос-
редственным руководством прохо-
дит Всесоюзная научная сессия эт-
нологов и антропологов, на которой 
развернулась широкая дискуссия, 
затрагивавшая актуальные вопросы 
этнокультурной истории абхазов, 
проблемы межнациональных отно-
шений. 

Одной из приоритетных за-
дач, стоявших перед Абхазским ин-
ститутом, являлось восстановление 
подлинной истории нашего народа, 
подвергавшейся грубейшей фаль-
сификации на протяжении многих 

Владислав Ардзинба среди археологов, с. Хуап, 1981 г.
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десятилетий. Была развернута ра-
бота по подготовке нового учеб-
ного пособия по истории Абхазии 
– фактически первого коллектив-
ного труда абхазских ученых, объ-
ективно и всесторонне освещающе-
го все основные этапы становления 
и развития абхазской государствен-
ности. В этот же период, при энер-
гичном содействии Владислава Ар-
дзинба, несмотря на всевозможные 
препятствия, чинимые грузинской 
политической цензурой, был под-
готовлен к изданию сборник «Аб-
хазия. Документы свидетельствуют. 
1��� – 1��� гг.», содержащий ценные 
архивные материалы о последстви-
ях грузинской экспансионистской 

политики в отношении Абхазии.
Между тем, политическая борь-

ба усиливалась, грозя перерасти в 
открытый конфликт. Негативная 
реакция тогдашних властей на из-
вестное абхазское письмо 1�88 года, 
а также новая волна антиабхазских 
выступлений, захлестнувшая Гру-
зию, ускорили создание Народного 
Форума Абхазии «Айдгылара».

НФА «Айдгылара» предприни-
мал колоссальные усилия по консо-
лидации всех прогрессивных и де-
мократически настроенных слоев 
абхазского общества в этот слож-
ный и очень ответственный период. 
Владислав Григорьевич Ардзинба с 
момента возникновения этой мощ-

Сергей Шамба, Владислав Ардзинба, Вячеслав Цугба во время открытия 
археологического музея в с. Тамыш, 1987 г.

Директор АбНИИ, 1989 г. >
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Народные депутаты СССР Р. Аршба, Ц. Нимбуев,  В. Инапха (помощник народного 
депутата В. Ардзинба), В. Ардзинба на Красной площади
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ной политической организации по-
могал ее лидерам, нередко посещая 
заседания, участвуя в составлении 
программ и уставных документов.

Накануне трагических июль-
ских событий 1�8� года в Абхазии, 
грузинские средства массовой ин-
формации развернули шумную 
пропагандистскую кампанию, на-
правленную на дискредитацию аб-
хазского национально-освободи-
тельного движения. Публикации, 
эпизодически появлявшиеся в цен-
тральной прессе, носили, за редким 
исключением, прогрузинский ха-
рактер. Была настоятельная необхо-
димость в опровержении лжи, мето-
дично распространявшейся на всех 
уровнях по официальным и неофи-
циальным каналам. Такая редкая 
возможность представилась Абха-
зии после выборов в высший зако-
нодательный орган страны. Будучи 
народным депутатом СССР, высту-
пая с трибуны I съезда, проходив-

Народные депутаты СССР 
Владислав Ардзинба и Михаил Монго

В кулуарах Парламента
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шего в Москве в июне 1�8� года, 
Владислав Ардзинба делает всесто-
ронний и обстоятельный анализ по-
литической ситуации в Абхазии, уп-
реждая опасное развитие событий, 
способное ввергнуть республику в 
пучину межнациональных распрей. 

В своем  выступлении, по сути 
обеспечившем “абхазский” инфор-
мационный прорыв, Владислав Гри-
горьевич, в частности, отмечал:  
«...Особенно осложнилась ситуация 
в конце 1988 года. На митингах в 
Тбилиси звучали призывы к ликвида-
ции и без того урезанной абхазской 
автономии. Одно из неформальных 
обществ разработало специальную 
программу борьбы против абхазско-
го народа и его культурных инсти-

тутов. Примечательно, что это 
общество, члены которого счита-
ют себя поборниками демократии, 
в составленной им программе про-
возглашает, что «в 1936 – 1954 го-
дах было прекращено господство се-
паратистов и насилие апсуйцев в 
отношении других наций, прожива-
ющих в Абхазской АССР». Иначе го-
воря, с точки зрения этих «демокра-
тов», лучшими были годы, когда шло 
уничтожение абхазского народа. В 
Абхазию следовали представите-
ли «демократов», которые разжига-
ли антиабхазские настроения среди 
местного грузинского населения.

Серьезно обеспокоили не только 
абхазцев, но и других жителей рес-
публики подготовка и обсуждение 

Народный депутат В. Ардзинба и эксперт  
по правовым вопросам А. Джергения
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проекта Государственной програм-
мы развития грузинского языка, в 
которой поставлен вопрос об ис-
пользовании грузинского языка как 
единственного официального языка 
во всех учреждениях, об обязатель-
ном обучении ему каждого жителя 
республики. Это еще раз разбереди-
ло незаживающие раны, напомнило о 
грубых искажениях истории абхазс-
кого народа, о попранных правах аб-
хазской автономии».

Глубоко продуманное и убеди-
тельное выступление Владислава 
Ардзинба с высокой трибуны съез-
да народных депутатов  имело ог-
лушительный общественный ре-
зонанс. По сути оно открыло глаза 
миллионам граждан бывшего СССР 

и других государств на подлинную 
историю нашей страны, на судьбу 
малочисленного абхазского народа. 

Позже, вспоминая период рабо-
ты в Парламенте СССР,  каждоднев-
ную напряженную деятельность по 
защите суверенных прав малочис-
ленных народов, Владислав Григорь-
евич в одном из интервью Абхазско-
му телевидению касается наиболее 
важных в политико-правовом и за-
конотворческом отношении аспек-
тов той работы: 

«…Очень много труда и очень 
много сил было потрачено за это 
время, но главное, –  говорит он, – 
была создана соответствующая де-
путатская группа, соответству-
ющая депутатская подкомиссия, 

Председатель Верховного Совета Абхазии В. Ардзинба, его заместители А. Тополян 
и Т. Надарейшвили во время заседания сессии Верховного Совета (довоенный период)



22

Владислав Ардзинба и Алексей Гогуа. Гостиница “Москва”

которые защищали права народов 
автономных образований. Главное, 
наверное, в результате работы 
этой депутатской группы – это то, 
что на основании принятых тогда 
законов, союзные и автономные рес-
публики фактически были уравнены 
в своих правах. Кроме того,  в пос-
леднюю Конституцию СССР было 
внесено несколько поправок, нашей 
депутатской группой. 

– Вспоминаются мне, напри-
мер, моменты, связанные с собы-
тиями 1989 года, – продолжает 
В.Г.Ардзинба. – У меня сохранились 
документы, скажем, связанные с 
так называемым нападением на ав-
тобус в Гудауте. У меня сохранились 
такие документы, как обращения 
граждан в связи с последующими со-
бытиями.

– Очень важно, – вспоминает 
Владислав Григорьевич, имея в виду 
события 1�8� года, –  что есть у 
меня в руках бюллетени от 7 июля. 

Сразу после гудаутских событий мы 
обращались в прокуратуру СССР с 
требованием, чтобы эти факты не 
были делом расследований только 
грузинской прокуратуры. Обраща-
лись к прокурору Сухареву, а 6 числа 
нами ставился вопрос о том, чтобы 
было отменено распоряжение Гру-
зии о создании филиала Тбилисского 
университета в Сухуме… ставился 
вопрос о том, что это может при-
вести к тяжелым последствиям. К 
сожалению, так и произошло. Меры 
не были приняты вовремя и про-
изошли крупные столкновения 15 – 
16 июля 1989 г.

Здесь же есть очень важные ма-
териалы, которые касаются того, 
что в ночь, когда произошли эти со-
бытия, я получил первую информа-
цию, когда сумел дозвониться даже 
председателю Комитета государс-
твенной безопасности Крючкову. 
Тот в свою очередь связался с мини-
стром внутренних дел Бакатиным. 
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Владислав Ардзинба, 
Валерий Кварчия, 
Виталий Инапха,
Руслан Аршба 
в гостинице “Москва”
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Тогда были подняты в воздух два 
борта, на которых были перебро-
шены внутренние войска для предо-
твращения трагических событий в 
Абхазии».

 С тех пор прошло немало вре-
мени, но и сегодня не ослабевает 
важность и актуальность результа-
тов законотворческой деятельности 
депутатов, входивших в подкомис-
сию по правовому статусу автоном-
ных образований, которая за срав-
нительно небольшой срок смогла 
стать достаточно влиятельной по-
литической группой в рамках Пар-
ламента бывшего СССР. Несмотря 
на то, что центр и союзные респуб-
лики пытались увековечить много-

ступенчатую сталинскую систему 
государственного устройства, де-
путатской группе, возглавляемой 
Владиславом Григорьевичем Ард-
зинба, удалось добиться принятия 
таких законодательных актов и та-
кого правового механизма, который 
мог значительно расширить объем 
полномочий бывших автономных 
республик.  Это, без сомнения, ста-
ло тем правовым фундаментом, на 
котором позднее ценой огромных 
усилий и потерь удалось выстро-
ить новое абхазское государство. 2� 
декабря 1��0 года, после сложных 
переговоров абхазской и грузинс-
кой сторон, Верховный Совет Рес-
публики избирает его своим новым 

Народные депутаты СССР Владислав Ардзинба, Алексей Гогуа, 
журналист Владимир Зантариа на похоронах академика А. Д. Сахарова



2�

Митинг в Гудауте, 1990 г.
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Председателем. Вскоре после этого 
назначения, фактически ставшего 
началом конца грузинского марио-
неточного режима в Абхазии, отве-
чая на вопросы итальянских теле-
журналистов, Владислав Ардзинба 
вновь однозначно подтвердит свое 
отношение к проблемам государс-
твенно-правовых взаимоотноше-
ний Грузии и Абхазии:

«…Во-первых, мы живем не на 
территории Грузии. Мы живем в 
Абхазии, на своей исконной земле. 
История нашей государственности 
насчитывает 12 веков, с VIII века 
мы имеем свое государство. Если го-
ворить о вхождении в Россию, то 
мы вошли в нее самостоятельно…
В 1921 году была в Абхазии установ-

лена Советская социалистическая 
республика, которая не входила ни в 
Российскую Федерацию, ни в Грузию. 
Это была самостоятельная, неза-
висимая республика. 

Затем нас заставили подпи-
сать договор с Грузией, это было на-
сильственно, под давлением Ста-
лина, в конце 1921 года. Но это был 
договор о федеративных отношени-
ях, даже в Конституции Грузии 1927 
года говорилось, что Грузия – это 
государство, которое строится на 
федеративной основе, т. е. по сути 
это была федерация. Она не была 
унитарным государством, а в 1931 
году все это упразднили, нас полно-
стью включили и сделали автоном-
ной республикой в составе Грузии. 

Парламентская делегация Республики Абхазия
во главе с В. Г. Ардзинба с визитом в Турции, июль 1992 г.
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Все республики развивались от низ-
шего уровня к высшему. Те, кто в на-
чале были автономными областями, 
округами, становились автономны-
ми республиками, потом союзными, 
а мы в обратном направлении от со-
юзной республики – к низшей ступе-
ни».

Обстановка в Абхазии стано-
вится все более непредсказуемой и 
тревожной. Хаос и безвластие цари-
ли на всей территории некогда мощ-
ной советской державы. Это подтал-
кивало народы к избранию новых 
форм самоопределения. Сформи-
рованный в таких непростых ус-
ловиях новый Парламент Абхазии, 
большинство в котором составили 
представители блока общественно-

политических движений «Союз», 
� января 1��2 года вновь избира-
ет своим Председателем Владислава 
Григорьевича Ардзинба.

Это был наиболее сложный этап 
государственно-правовых взаимо-
отношений Грузии и Абхазии, но-
сивший характер затяжной консти-
туционной войны. Усиливавшаяся с 
каждым днем политическая конф-
ронтация требовала от руководства 
республики принятия взвешенных 
решений, гибкости и дипломатич-
ности. На основе глубокого анализа 
ситуации Владислав Ардзинба пред-
принимает новые шаги по укрепле-
нию политической и правовой ос-
новы государственности Абхазии. 
Одновременно он продолжает ра-

В. Г. Ардзинба во время посещения мавзолея Первого Президента Турецкой 
республики Ататюрка (Мустафы Кемаля) в Анкаре, 1992 г. >
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боту по налаживанию договорных 
равноправных отношений с Грузи-
ей. Верховный Совет республики 
принимает 2� июля 1��2 года Пос-
тановление о прекращении дейс-
твий Конституции Абхазской АССР  
1��8 г. До принятия новой Консти-
туции в силу вступает Конституция 
Абхазии 1�2� года, в которой опре-
делен ее суверенный статус.  

Руководство Абхазии проводит 
большую работу по активизации 
внешнеполитической деятельнос-
ти. И в конце июля 1��2 года Пар-
ламентская делегация республики 
во главе с Владиславом Ардзинба 
совершает поездку в Турцию. Но-
вый лидер Абхазии воодушевляет 
своими выступлениями многочис-
ленную абхазо-адыгскую диаспору, 
принимавшую своих братьев теп-
ло и радушно. В Турции обсужда-
ются проблемы репатриации, завя-

Беседа  Владислава Ардзинба и Султана Сосналиева  с бойцами  
Вооруженных сил Республики Абхазия. Пицунда, февраль 1993 г.

Гудаута. Март, 1993 г.
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1-й Конгресс абхазо-абазинского (абаза) народа, г. Гудаута, 7 октября 1992 г.
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зываются новые деловые контакты. 
Но, увы! Радость кратковременного 
общения с зарубежными соотечес-
твенниками вскоре сменится тре-
вожным предчувствием надвигаю-
щейся беды. 

2� июля 1��2 года в Дагомысе 
проходит встреча Бориса Ельцина 
и Эдуарда Шеварднадзе. Решения, 
принятые на ней, будут иметь ро-
ковые последствия для народа Аб-
хазии.

«После того, как был сформи-
рован новый состав Верховного Со-
вета Абхазии, приходилось прояв-
лять очень большую политическую 
мудрость, чтобы в этих услови-
ях принимать очень важные реше-
ния, –вспоминает тогдашний лидер 
НФА «Айдгылара» Сергей Шамба. 
–  Грузинская сторона оказывалась 
в таком положении, когда ей нечем 
было аргументировать свои пози-
ции, единственное, что в этих усло-
виях она могла сделать, это демонс-
тративно покинуть зал заседания. 
Были такие очень важные реше-
ния, как, например, переподчинение 
полка внутренних войск. Это было 
сложно сделать. Нужно было най-
ти нестандартные решения. Полк 
стал основой нашей армии. Это как 
раз помогло нам первое время сдер-
живать войска грузинской армии…

И что самое главное, навер-
ное, для принятия подобных реше-
ний  нужны были в первую очередь 
непоколебимое мужество, реши-
тельность и уверенность в своих 
действиях. Есть периоды, когда не-
обходима такая принципиальность. 
Есть периоды, когда нужны гибкие, 
дипломатические действия. Необ-
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Переговоры в Москве. 3 сентября 1992 г.  

ходимо политическое чутье. Я счи-
таю, что нашему народу и нашему 
Парламенту очень сильно повезло, 
что именно в это время такой че-
ловек возглавил Парламент и все 
политические события в Абхазии. 
Это был Владислав Григорьевич Ар-
дзинба».

«Нам навязали эту войну. Нас 
решили покорить и уничтожить, 
но наш народ выстоял в справедли-
вой борьбе с теми, кто посягнул на 
самое святое, на нашу Родину, кто 
пытался растоптать нашу госу-
дарственность. И в этой священ-
ной борьбе мы опирались на брат-
скую помощь народов Северного 

Кавказа, Юга России, всех честных 
людей мира», –  такую оценку дал 
Владислав Григорьевич в одном из 
своих обращений к народу воен-
но-политическим событиям в Аб-
хазии. Какими бы замысловатыми 
версиями Шеварднадзе ни пытал-
ся объяснить причины нападения 
на Абхазию, мир узнал о его истин-
ных намерениях по следам тягчай-
ших военных преступлений, актов 
вандализма, совершенных грузинс-
кими войсками на оккупированной 
территории. Голос народа Абхазии, 
вступившего в неравную схватку с 
агрессорами был услышан. По при-
зыву Конфедерации народов Кавка-
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за в Абхазию прибыли добровольцы 
из Северного Кавказа и государств 
Ближнего и Дальнего зарубежья. 
Находясь в кольце блокады, не имея 
достаточных средств для укрепле-
ния оборонительных рубежей и фор-
мирования армии, Парламент и пра-
вительство под общим руководством  
В. Г. Ардзинба проводят большую  
работу по всем направлениям. Не-
смотря на многократное  превос-
ходство противника в вооружении и 
живой силе, отряды абхазских опол-
ченцев оказывают врагу ожесточен-
ное сопротивление. Совет обороны, 
возглавляемый Владиславом Ард-
зинба, разрабатывает планы веде-

ния боевых действий, руководит 
подготовкой крупных операций по 
освобождению оккупированных 
городов и районов, поддерживает 
постоянную связь между штабами 
Гумистинского и Восточного фрон-
тов. Особое значение в деятельнос-
ти Парламента приобретают меж-
дународные вопросы. На встречах 
с представителями ООН и ОБСЕ 
Владислав Ардзинба открыто про-
тестует против политики двойных 
стандартов, проводимой ими в от-
ношении Абхазии. Он неоднократ-
но обращается к Генеральному 
секретарю ООН, народам и прави-
тельствам с письмами, содержащи-

Тбилиси. Август 1997 г.
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ми глубокий и всесторонний анализ 
ситуации, с предложениями взять 
республику Абхазия под покрови-
тельство мирового сообщества на 
основе принципов Всеобщей декла-
рации прав человека. 

Ставшая исторической, сте-
нограмма Московской встречи от 
� сентября 1��2 года, посвященной 
подписанию итогового документа 
обнажает немало закулисных мо-
ментов, связанных с подготовкой 
сепаратной сделки Шеварднадзе и 
Ельцина. Поставленный в безвы-
ходное положение, Владислав Ар-
дзинба вынужден открыто заявить 
Президенту России о том, что эта 
политика силового давления ни в 
коем случае не учитывает интере-
сы Абхазии. Руководитель Абхазии 
подписывает итоговый документ, 
принципиально настаивая на учете 

В. Г. Ардзинба среди участников Перво-
го Конгресса абхазо-абазинского (абаза) 
народа перед Дворцом культуры с. Лыхны. 
Октябрь 1992 г.
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Справа – Генеральный секретарь Организации непредставленных  
народов Ван Вальд Ван Прааг. Гудаута, 1992 г.

своего особого мнения по статье 11, 
касавшейся добровольцев. В.Г. Ард-
зинба заявляет о том, что он не мо-
жет с точки зрения нравственной и 
правовой осуждать людей, которые 
пришли в Абхазию жертвовать сво-
ей жизнью ради абхазского народа, 
ради всех народов Абхазии. 

– Но, я должен сказать, что 
я тоже подписал этот документ, 
подписал в силу того обстоятель-
ства, что на территории Абхазии 
осуществляется геноцид абхазско-
го народа, изгоняются оттуда де-
сятки тысяч людей. Произведены 
огромные разрушения...  и мы стоим 
перед лицом того, что наш народ 

может быть полностью истреб-
лен в силу того соотношения сил и 
тех средств, которые используют-
ся по отношению к этому народу. И 
сейчас, коль есть возможность в ка-
кой-то мере не допустить дальней-
шего кровопролития... я тоже под-
писал этот документ, хотя отдаю 
себе отчет в том, какие значитель-
ные подводные камни есть под всем 
этим документом...»

Между тем соотношение сил 
на линии противостояния заметно 
меняется. Абхазская армия, сфор-
мированная в ходе боевых дейс-
твий, переходит от оборонительной 
тактики к наступательной. Нача-
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тая 1 октября и успешно завершен-
ная в кратчайшие сроки операция 
по освобождению Гагры, откры-
вает новые возможности: Абхазия 
восстанавливает контроль над рос-
сийско-абхазской границей. Встре-
воженное решительными действия-
ми абхазской армии, в ряды которой 
вливались вновь прибывшие доб-
ровольцы из Северного Кавказа и 
Юга России, грузинское военное 
командование бросает все силы на 
укрепление своих фортификаци-
онных сооружений. В ответ на это 
Государственный комитет обороны, 
возглавляемый Владиславом Ард-
зинба, проводит энергичную работу 
по ослаблению позиций противни-
ка и укреплению обороноспособ-

ности страны. В результате взаимо-
действия всех сил, 1�-1� марта 1��� 
года, Вооруженные силы Республи-
ки Абхазия предпринимают попыт-
ку штурма оккупированной столи-
цы. Судьба города по признанию 
самих руководителей Грузии висе-
ла на волоске. Однако в ночь на 1� 
марта в результате интенсивного 
артобстрела и бомбежки с воздуха, 
других мер, предпринятых грузинс-
кой армией, а также из-за недоста-
точной слаженности действий аб-
хазских воинских подразделений, 
наступление было сорвано. Предсе-
датель Верховного Совета Респуб-
лики Абхазия Владислав Ардзинба 
20 марта в своем телевизионном об-
ращении к народу скажет:

Прощание с  Героем Абхазии Мушни Хварцкия  
и добровольцем Вячеславом Поповым >

Среди бойцов Абхазской армии. Февраль 1993 г.
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«Мы должны говорить не о по-
ражении наших войск, а о неудач-
ной попытке наступления. Но сам 
факт того, что мы предпринима-
ем одно наступление, следующее на-
ступление, настойчиво ищем путь 
освобождения нашего родного горо-
да, говорит  и о нашей силе и о на-
ших возможностях. На войне как 
на войне. Не всегда бывают только 
одни победы, бывают и поражения. 
Бывают и неудачные наступления. 
Мы не можем и не имеем права па-
дать духом. Борьба с фашизмом бу-
дет продолжаться. Мы сделаем все 
необходимые выводы из нашего на-
ступления. И я глубоко убежден в 
том, что победа будет на нашей 
стороне».

Генерал Владимир Аршба, гово-
ря о роли руководителя Абхазии, от-
мечает: «В принципе неизвестно как 
бы сложилась судьба Абхазии в це-
лом, если бы нас не возглавлял такой 
сильный лидер как Владислав Григо-
рьевич Ардзинба. Для меня самое па-
мятное, самое тяжелое в моей судь-
бе, я думаю для Президента тоже, 
это, конечно, неудавшееся наступ-
ление 15-16 марта 1993 года. И был 
такой момент, что мы все уже по-
няли, что наступление полностью 
захлебнулось… мы несем большие 
потери. И тогда Владислав Григо-
рьевич показал свои  бойцовские ка-
чества. Он сел в машину вместе с 
охраной, и поехал непосредствен-
но на фронт. Я оставался в штабе. 
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Выступление В. Г. Ардзинба на народном сходе в с. Лыхны в период войны

Не мог, к сожалению, поехать вмес-
те с ним. И там уже было принято 
решение об отмене операции. Очень 
многое значил факт того, что сам 
глава государства выехал непосредс-
твенно на фронт. Нам пришлось, к 
сожалению, останавливать кое-ка-
кие наши подразделения  (были та-
кие, которые сами снимались с пози-
ции и уходили в глубину). Он лично 
останавливал их и отправлял на-
зад. Это говорит о сильных бойцов-
ских качествах В.Г.Ардзинба. Мы 
все прекрасно знаем: если надо было 
решить какой-либо важный воп-

рос и за пределами нашей республи-
ки, приходилось ездить самому Пре-
зиденту. За счет своих незаурядных 
качеств он мог убедить, склонить 
людей на нашу сторону. Когда при-
нимаешь решение самостоятель-
но бывает очень сложно. Но когда 
ты встречаешь взаимопонимание 
и поддержку – гораздо легче. Взять 
хотя бы середину войны, вторую ее 
половину. Экипировка, обмундиро-
вание наших солдат, вооружение в 
эти периоды были намного лучше. 
Достать все это мы нигде не могли. 
Благодаря его личным усилиям мы 

Выступление В. Г. Ардзинба на митинге, посвященном возвращению 
северокавказских добровольцев  на родину. 17 августа 1993 г.
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смогли добиться этого».
Весна и лето 1��� года как ни-

когда насыщены значительными во-
енно-политическими событиями. 
21 – 22 мая в Гудауте проходит встре-
ча Владислава Ардзинба с предста-
вителем Президента России в зоне 
конфликта Борисом Пастуховым 
и специальным посланником Гене-
рального секретаря ООН Эдвар-
дом Бруннером. Бруннер предлага-
ет противоборствующим сторонам 
провести встречу под эгидой ООН.

8 июня, после переговоров, со-
стоявшихся в Тбилиси, в Гудауту 
прибывает делегация Российской 
Федерации во главе с Андреем Ко-
зыревым. Руководитель Абхазии 
Владислав Ардзинба выражает свое 

несогласие с предложениями главы 
российского внешнеполитическо-
го ведомства, способными привести 
к консервации фактического разде-
ла Абхазии по кипрскому варианту. 
Дальнейшие попытки урегулирова-
ния абхазской проблемы полити-
ческими способами не приводят к 
каким-либо результатам. Тбилис-
ское руководство делает все для 
того, чтобы сохранить и узаконить 
марионеточный режим в Абхазии в 
лице параллельных властных струк-
тур, созданных на оккупированной 
территории. Подобное развитие со-
бытий вынуждает абхазскую сторо-
ну форсировать военные действия. 
В результате объединенных усилий 
бойцов Восточного фронта и морс-

Нью-Йорк. 1995 г. >

На приеме у Президента России Б. Н. Ельцина. Сочи, Бочаров ручей. Сентябрь, 1994 г.

Москва. 1993 г. >



��



��

кого десанта, высадившегося в с. Та-
мыш 2 июня 1��� г., были отрезаны 
транспортные коммуникации войск 
Госсовета, что дало возможность аб-
хазским бойцам совершить прорыв 
на Гумистинском направлении, ов-
ладеть стратегическими высотами 
и рядом опорных населенных пун-
ктов. Обеспокоенные военными ус-
пехами Вооруженных сил Абхазии, 
руководители Грузии и России вы-
нуждены прибегнуть к новым дип-
ломатическим маневрам. Челноч-
ные поездки Бориса Пастухова 
между Гудаутой, Сухумом и Тбили-
си с целью подготовки Соглашения 
о перемирии, приводят к подписа-
нию 2� июля 1��� года Сочинско-
го Соглашения о прекращении огня 
и механизме контроля за его соб-
людением, в соответствии с кото-
рым формируется объединенная 
комиссия по урегулированию воо-

руженного конфликта. Начинается 
длительный и напряженный пере-
говорный процесс.

2� августа 1��� года на встрече 
с Президентом Российской Федера-
ции Борисом Ельциным Владислав 
Ардзинба вновь заостряет внима-
ние на игнорировании грузинской 
стороной сочинских договореннос-
тей. Фактический срыв данного Со-
глашения, а также усиливающаяся 
антиабхазская истерия были на-
правлены на недопущение законно-
го правительства к работе в столице 
Абхазии. Учащаются факты вопию-
щих преступлений против лиц не-
грузинской национальности. Все 
это приводит к тому, что после со-
ответствующего предупреждения, 
абхазская сторона снимает с себя 
ответственность за возобновление 
боевых действий. 1� сентября Аб-
хазская армия переходит в наступ-

С отцом Виссарионом. 1993 г.
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ление. Владислав Ардзинба вновь 
обращается к своим соотечествен-
никам,  призывая их к окончатель-
ному свержению грузинского окку-
пационного режима.

«Дорогие соотечественники! 
Я обращаюсь к каждому граждани-
ну нашей страны. …Последние со-
бытия показывают, что наступил 
критический час для нашей Родины. 
Грузинское руководство, которое не 
желает прекращения войны, стро-
гого соблюдения Сочинского Согла-
шения объявило всеобщую мобили-
зацию. В этих условиях мы обязаны 
все как один встать на защиту на-
шей священной родины!»

Десять дней и ночей полыхал 
пожар войны над Сухумом. Коль-

цо наступавших подразделений 
сжималось вокруг столицы. Глав-
нокомандующий Вооруженными 
силами Республики Абхазия Вла-
дислав Ардзинба постоянно следит 
за развитием событий в зоне бое-
вых действий. Принимает опера-
тивные решения в зависимости от 
обстановки и хода военных дейс-
твий. Осуществляет личный конт-
роль за взаимодействием фронта и 
тыла. Десять дней и ночей в Генш-
таб абхазской армии бесперебой-
но поступали сводки о ходе боевых 
действий. Радость успехов сменя-
лась горечью утрат.

�0 сентября 1��� г. война с 
Грузией была победоносно завер-
шена.

Тбилиси. Встреча с Шеварднадзе, 14 августа 1997 г.





После переговоров. Женева. Ноябрь 1997 г. 
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Эшера, 1950 г.

С  родителями. Эшера, 1950 г. >
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Прадед по отцовской линии
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Москва, 1967 г. 
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Григорий Ардзинба (слева) . Годы учебы в военном училище

Владислав Григорьевич Ар-
дзинба родился 1� мая 1��� г., в 
с.Эшера Сухумского района. Вы-
рос он  в простой семье, в которой 
высоко  ценились благородство, че-
стный  труд, уважение к старшим, 
отзывчивость, чуткость и внима-
ние к людям. Отец будущего уче-
ного и государственного деятеля 
Григорий Киаминович Ардзинба 
окончил Сухумскую горскую об-
разцовую школу. В одном классе с 
ним учились такие видные пред-
ставители абхазской интеллиген-
ции, как Г.А. Дзидзария, А.Н. Джо-

нуа, А.Т. Отырба, З.В. Анчабадзе, 
Ш.Д. Инал-ипа, Ю.К. Темиров. Не 
успев завершить учебу на истори-
ческом факультете Сухумского гос-
пединститута, в 1��� году  Григо-
рий Киаминович был призван в 
ряды Советской армии, а в сентяб-
ре 1��1 года направлен на фронт. 
Участвовал в боях за города Орел, 
Тула, в освобождении Украины, был 
тяжело ранен в феврале 1��� г. под 
Харьковом. Награжден орденами: 
«Красной Звезды», «Отечественной 
войны» 1-й степени, медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталингра-
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< Эшера, в отпуске. 1975 г. 

да» и другими боевыми наградами.  
Долгие годы Г.К. Ардзинба плодо-
творно работал на педагогическом 
поприще. Ему было присвоено по-
четное звание заслуженного учите-
ля Абхазии.

Мать Владислава Григорьевича 
Надежда Шаабановна Язычба, вы-
пускница Гагрской средней школы, 
с 1��8 по 1��� год работала делово-
дом Эшерской средней школы.  Бла-
говоспитанность и  истинные пат-
риотические чувства родителей 
Первого Президента Абхазии ос-
тавили добрый след в памяти тех, 
кому пришлось пережить вместе с 
ними трудные периоды становле-
ния нашей государственности. 

Супруга  Владислава Григорье-
вича Светлана Ирадионовна Джер-
гения в 1��� – 1��2 гг. училась на 
ис торико-английском отделении  
истфака Северо-осетинского госу-
дарственного университета, а в  
1��� – 1��8 гг. в аспирантуре Инсти-
тута Востоковедения АН СССР. 
С 1��� по 1��8 гг.  С.И. Джерге-
ния работает научным сотрудни-
ком Института Международных 
экономических  и политических 
исследований АН РФ.  Светлана 
Ирадионовна  занимается истори-
ей махаджирства в свете русско-
турецких отношений, в частности, 
проблемами колонизации черке-
сов и абхазов в европейских про-
винциях Османской империи во 
второй  половине  XIX  века. В на-
стоящее время – научный сотруд-
ник Абхазского института гумани-
тарных исследований им. Д. Гулиа.

Москва, 60-е годы

Студенческий капустник
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Москва, аспирантское общежитие, 1968 г.
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На даче, в рабочем кабинете, 2002 г.
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День бракосочетания. Москва, Воробьевы горы, 29 декабря 1972 г. 



С женой и дочерью. Сухумская набережная, 1977 г.
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С женой и дочерью. Сухум, 1988 г. 
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Москва. 1985 г.
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Турция, 1969 г.
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Берлин, 1986 г.
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Международная конференция по востоковедению. Венгрия, 1985 г.
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Сухум, май 1980 г. 

Первый послевоенный день. 1 октября 1993 г. 
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Москва. 1985 г.

С племянником. Ауадхара. 1995 г.>
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С отцом

С матерью

Эшера, 1991 г. >
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В кругу семьи. 2000 г. 
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Отец  – Г.К. Ардзинба. Эшера, 2003 г.
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Ситуация послевоенного пе-
риода все еще таила в себе немало 
опасностей. Еще не успев опомнить-
ся от сокрушительного военного 
поражения, Грузия вновь начинает 
оказывать  политическое давление 
на Абхазию с целью восстановления 
прежнего контроля над ее террито-
рией. Политика реванша и силово-
го давления, при попустительстве 
или прямой поддержке практически 
всех международных организаций, 

приводит к новой эскалации напря-
женности. Все более ожесточенный 
характер принимает деятельность 
террористических формирований, 
засылаемых из-за Ингура на тер-
риторию Абхазии. Одновремен-
но грузинская сторона прибегает к 
всевозможным провокационным 
действиям, направленным на оттор-
жение Галского района от Республи-
ки Абхазия и распространение на 
него юрисдикции Грузии. 

Переговоры после майских событий 1998 г. Слева направо: госминистр Грузии В. Лордкипа-
нидзе, исполнительный секретарь СНГ Б. Березовский, В.Г. Ардзинба, первый зам. минист-
ра иностранных дел, министр по делам СНГ Б. Пастухов. На втором плане командующий 
КСПМ СНГ генерал С. Коробко, помощник начальника Генштаба России генерал А.Аренахин,  
А. Джергения (личный представитель Президента Абхазии)



��

С исполнительным 
секретарем СНГ 
Б. Березовским  (слева)
и первым заместите-
лем министра  
иностранных 
дел России  
Б. Пастуховым 
(справа)

Ю. Х. Калмыков и В. Г. Ардзинба
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В. Коков и В. Ардзинба во время подписания договора о дружбе и сотрудничестве  
между Абхазией и Кабардино-Балкарией

С Президентом Адыгеи А. Джаримовым



В Гудаутском музее Боевой Славы 



�8

С инвалидами Отечественной войны народа Абхазии

Обсуждение топонимики к первой послевоенной карте Абхазии
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Утверждение почтовых марок.1997 г.

Встреча с послом Греции в Грузии. Сухум, 1998 г.
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2� ноября 1��� года Парламент 
Абхазии принимает  новую Консти-
туцию  Абхазии. Значителен вклад 
Владислава Ардзинба в подготовку 
Основного Закона государства, пер-
вая статья которого  гласит: «Респуб-
лика Абхазия (Апсны) –  суверенное, 
демократическое государство, исто-
рически утвердившееся по праву  
народа на самоопределение». При-
нятие новой Конституции явилось 
большим политическим событи-
ем, подтверждавшим  неизменность 
курса Абхазии на независимость. 
Однако на пути вхождения молодо-
го суверенного государства  в миро-
вое сообщество  пока еще встреча-
ется немало преград.

Начиная с 1��� года, Россия ус-
танавливает жесткую морскую и су-

хопутную блокаду Абхазии. В этих 
условиях Владислав Ардзинба, на 
основе новой Конституции избран-
ный Парламентом РА Президентом  
продолжает последовательно отста-
ивать коренные интересы возглав-
ляемой им страны. Он способствует 
постепенному вовлечению в перего-
ворный процесс многих  известных 
политиков и дипломатов. В резуль-
тате этих усилий абхазская пробле-
ма получает международную зна-
чимость.  Постоянные контакты с  
представителями различных между-
народных организаций, дипломати-
ческих и гуманитарных миссий, из-
вестными парламентариями  стран 
Ближнего и Дальнего зарубежья, эк-
спертами по проблемам межнацио-
нальных отношений, официальные 

Личный представитель Генсека ООН Ливиу Бота 
и Президент Абхазии Владислав Ардзинба 
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Со спецпредставителем Генсека ООН Д. Боденом во время открытия  
офиса ООН по правам человека, г. Сухум

Там же – с Главным военным наблюдателем ООН генералом Баджва  
и командующим КСПМ СНГ генералом  С. Коробко



82

Во время визита в Абхазию Президента Адыгеи А. Джаримова (в центре) 
и губернатора Краснодарского края Н. Кондратенко. Новый Афон. 1997 г.

С. Лакоба, М. Шаймиев, В. Ардзинба
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и неофициальные встречи  способс-
твуют  возвращению политического 
процесса в позитивное русло, рос-
ту международного престижа Абха-
зии.

По инициативе В.Г. Ардзинба 
под эгидой  ООН и при посредни-
честве России в Афинах (октябрь 
1��8 г.), Стамбуле (июнь 1��� г.), 
Ялте проходят грузино-абхазские 
переговоры по выработке мер дове-
рия. Результатом  этих встреч стано-
вится принятие соответствующих 
деклараций. Несмотря на междуна-
родную изоляцию, тяжелую эконо-
мическую ситуацию, молодая рес-
публика продолжает выживать  в 
условиях фактической независи-
мости и относительной политичес-
кой  стабильности. 

З–го октября 1��� г. в  Респуб-
лике Абхазия был проведен рефе-
рендум об отношении граждан к  
действующей Конституции. В го-
лосовании приняло  участие 8�,�% 
граждан,  внесенных в избиратель-
ные списки, что составило более по-
ловины  от довоенной  численности  
избирателей. ��%  проголосовавших 
одобрили действующую Конститу-
цию Республики Абхазия. 12 октяб-
ря 1��� года на основе результатов 
референдума Парламент Абхазии 
принял Акт о государственной  не-
зависимости Республики Абха-
зия, подписанный  Президентом  
В.Ардзинба и Спикером  Народного 
Собрания  С. Джинджолия.

Президент Абхазии все уверен-
нее заявляет о необходимости поис-
ка новых путей ее международного 
признания.  Вместе со всем наро-
дом, органами власти он проводит 
поистине титаническую работу по 
восстановлению экономическо-
го потенциала  республики, разви-

Владислав  Ардзинба и Юсуп Сосламбеков 

Ливиу Бота и Владислав  Ардзинба 

Владислав  Ардзинба и Муртаза Рахимов 
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Показ орденов и медалей, изготовленных на заводе “Заря”. Ткуарчал, 1999 г. 

В Министерстве обороны Абхазии
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С руководителями силовых структур

тию науки, образования, культуры. 
Учитывая сохраняющуюся напря-
женность, особое внимание уделяет 
Владислав Григорьевич  созданию 
военной инфраструктуры, укрепле-
нию обороноспособности страны, 
обеспечению нормальных условий 
для функционирования правоохра-
нительных органов и спецслужб.

«… Это было в то послевоен-
ное  время, когда я был одним из ру-
ководителей Государственного та-
моженного комитета.  Недолгая 
встреча посвящалась обсуждению 
неотложных проблем пополнения 
бюджета. Меня удивила высокая  
степень осведомленности и   инфор-
мированности  Владислава Григорь-
евича об экономической ситуации в 

целом,  –  говорит  Вице -президент  
Абхазии Рауль Хаджимба.

–  В последующем, когда я был на-
значен председателем  Службы госбе-
зопасности,  мы встречались чаще. 
И меня всегда удивляло то, что че-
ловек, не  имевший  прямого отно-
шения к работе спецслужб, хорошо 
ориентировался в их  весьма  специ-
фических проблемах. Позже, встре-
чаясь с Президентом  в качестве 
первого вице-премьера  по силовому 
блоку и министра обороны,  я вновь  
убеждался в  его незаурядных способ-
ностях, заключавшихся в  умении в 
кратчайшие сроки  освоить харак-
тер деятельности  той или иной 
структуры. Он хорошо запоминал  
множество цифр, дат, другие необ-
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ходимые сведения по обсуждаемой 
проблеме. Иногда мне казалось, что 
такой прекрасной  памятью, умени-
ем глубоко анализировать ту или 
иную ситуацию, он, возможно, обя-
зан  той науке, которой посвятил 
свои молодые годы». 

«…У него еще есть огромный по-
тенциал нереализованных возмож-
ностей. Он молод,  энергичен и с ним 
очень правильно свое будущее свя-
зывает народ Абхазии, –  так выра-
зил свое отношение к нашему лиде-
ру, его коллега и соратник, Первый 
Президент Республики Адыгея Ас-
лан Джаримов. – Владислав Григо-
рьевич стал крупным политичес-
ким деятелем. Его знают не только 
в  России, но и далеко за ее преде-
лами. Его знают в странах СНГ, в 
мире… поскольку то, что случилось 
в Абхазии в 1992 году, всколыхнуло 
весь мир,  всю мировую обществен-
ность…»

А вот какую оценку заслугам 
Владислава Ардзинба дает извест-
ный общественный деятель, видный 
представитель украинской творчес-
кой интеллигенции  Лесь Танюк: 
«Я  увидел действительно крупно-
го ученого, работы которого толь-
ко читал раньше… Именно эти ис-
торические работы дают Ардзинба 
возможность возвыситься над про-
цессом и посмотреть на мир как бы 
с высоты птичьего полета. Он не 
просто смотрит на Абхазию как 
человек, который   волей бога  был 
поставлен  руководить ею, но и как 
человек, который смотрит  с точ-
ки зрения истории… с точки зре-
ния  тех веков, которые были перед 
этим… и с точки зрения тех веков, 
которые будут дальше…»

В телевизионном интервью, за-
писанном нами в 1��� г., Владислав 
Григорьевич, отмечает:

–  Я думаю, что мы подошли к 

Пресс-конференция для местных журналистов
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С генералом С. Сосналиевым после вручения ему 
ордена “Ахьдз-Апша” I степени. 2003 г.

такому этапу своего развития, ког-
да важно было бы сохранить ту ог-
ромную собственность, которая 
никогда в руках Абхазии не находи-
лась. Теперь уже, когда она перешла 
в наши руки, мы обязаны сохранить 
ее, не дать  никому уничтожить ее.  
Я вам честно скажу, Абхазия ни-
когда не обладала такой собствен-
ностью, потому что  различным 
ведомствам и организациям прина-
длежало все на территории нашей  
республики. Все, что  в значитель-
ной степени осталось, сохранилось 
когда-то принесет большую поль-
зу нашему народу. Необходимо изме-
нить форму собственности. Надо 
сделать так, чтобы основная часть 
нашего населения стала собствен-
ником того имущества, которая 
есть на территории Абхазии.

Наши дети необычайно талан-
тливы. И здесь, я думаю, будет у нас 
какая-то перспектива. Есть много 

Сухум, 1997 г.
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На военных маневрах в Кабардино-Балкарской республике, 1996 г.
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На традиционном празднике урожая “Лыхнашта” в Гудаутском районе
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других важных вещей, которые надо 
хорошо осмыслить. Например, мне 
кажется существенным недостат-
ком Государственной программы 
развития абхазского языка, то, что 
мы  не уделили достаточно внима-
ния детским садам. Это очень важ-
но, и особенно в условиях города, для 
сохранения родного абхазского язы-
ка. Детские сады должны получать 
необходимую помощь со стороны го-
сударства. Я думаю, что даже в са-
мое трудное  время  войны мы на-
ходили  средства для того, чтобы 
поддержать тех, кто рожал детей.  
Я думаю, что  эти фонды должны 
быть восстановлены».

В интервью газете «Новый день» 
от 1� июля 200� года известный ис-
торик, политолог и общественный 
деятель Адыгеи и Абхазии Альмир 
Абреков, высказывает свой взгляд 
на  тернистый путь, пройденный 
В.Г.  Ардзинба и  по достоинству оце-
нивает его огромный  вклад в осво-
бождение Абхазии: «…Я думаю, что 
пройти  через те фьорды и подвод-
ные камни и вывести  свою страну на 
такой рубеж –  не по плечу иному из 
крупных государственных деятелей. 
Владислав Григорьевич –  это тот 
человек, имя которого  будет золо-
тыми   буквами  вписано  в новейшую 
историю  абхазов и адыгов».

В. Г. Ардзинба среди казаков Кубани
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С Президентом Адыгеи А. Джаримовым (слева), губернатором Краснодарского края Н. Кон-
дратенко и Вице-президентом Республики Абхазия В. Ш. Аршба (справа). 1997 г. 

С Полпредом по правам человека при Государственной думе 
Российской Федерации С. В. Лукиным
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В новой студии Абхазского телевидения в г. Сухум
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< В рабочем кабинете. 1998 г.

Владислав Ардзинба и Верховный Комиссар по  делам беженцев при ООН  
мадам Садако Огата. Женева, штаб-квартира УВКБ, 18 ноября 1997 г.

С представителем МЧС РФ. 1993 г.
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С ветеранами Великой Отечественной войны



��

30 сентября 1997 г.

Ткуарчал. 1998 г.
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Президент В.Г.  Ардзинба отдает свой голос кандидату 
в депутаты Парламента Абхазии. 1996 г.
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Народный поэт Абхазии Б. В. Шинкуба приветствует вновь избранного Президента

В. Г. Ардзинба и директор Института Востоковедения, проф. Р. Б. Рыбаков
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Жрец Дыдрыпш-ныха З. Чычба, В. Ардзинба и Л. Шамба 
перед началом ритуала моления
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Владислав Ардзинба на традиционных народных гуляниях “Мыкуашта” 
в Очамчырском районе
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Мысра. С военными наблюдателями ООН. 1997 г.
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5-летие Победы. Сухум, площадь Свободы
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Делегация из США в гостях у Президента В.Г. Ардзинба

В.Г. Ардзинба отвечает на вопросы журналистов
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Владислав Ардзинба и Джингиз Гогуа

Заседание Совета безопасности



10�

В. Ардзинба, 
С. Джинджолия 
и Ю. Воронов

Президент В. Ардзинба среди известных абхазских ученых
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В. Ардзинба и гражданин Германии и Абхазии Ойген Краммиг

День инаугурации, 7 декабря 1999 г.



108

С академиком С. Федоровым. 1992 г. Мчишта

В. Г. Ардзинба и С. И. Джергения во время беседы с председателем Союза 
художников Абхазии С. М. Габелиа



10�

На озере Рица с друзьями, 1991 г.

На субботнике...
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< Сухум, 2000 г.

В рабочем кабинете, 1998 г. 
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На юбилее  Компьютерного центра. Сухум, 2000 г. 

В гостях у Сухумского дома юношества.  2000 г.
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В. Г. Ардзинба на спортивном празднике в г. Очамчыра

Президент В. Г. Ардзинба с юными спортсменами Абхазии >
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Владислав Ардзинба, Отец Виссарион, Юрий Сенкевич 
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Владислав Ардзинба и Валерий Коков

С С. Арутюновым и К. Хагба



118

 Владислав Ардзинба с супругой Светланой Джергения и дочерью Мадиной. 2000 г.
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< Дома, в рабочем кабинете. Сухум, 2001 г.

Бзыпское ущелье, октябрь 2007 г.

Сухум, 30 сентября 2001 г.
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С Ибрагимом Чкадуа, 2006 г.

С внучкой Сарией
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Личная охрана Президента – репатрианты из Турции  
Кавказ Атрушба и Ибрагим Авидзба

С журналисткой Эммой Ходжаа
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С  Астамуром Таниа, помощником Первого Президента РА
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С Баталом Джапуа. Обсуждение эскизов абхазского паспорта. 2002 г.

Врач, доброволец Анзор Гоов в гостях у Владислава Ардзинба
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В дни, когда подготовка фотоальбома к изданию близилась к завершению, в 
Республике Абхазия и в Республике Южная Осетия произошли поистине судьбо-
носные, эпохальные события. Согласно решениям Совета Федерации и Государс-
твенной Думы Российской Федерации и Указу Президента Российской Федерации  
Д. А. Медведева две независимые республики стали признанными субъектами меж-
дународного права.

Свершилось то, чему посвятили свои жизни многие поколения борцов за свобо-
ду и независимость наших братских народов.

 В начале XXI века стали исторической реальностью идеи и помыслы основопо-
ложника нового суверенного абхазского государства Владислава Григорьевича Ард-
зинба.
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Инаугурация, 1999 г.
Владислав Григорьевич Ардзинба с Государственным флагом Республики Абхазия
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Эпоха В.Г. ардзинба и судьба абхазии

Проходившая в июне, июле, августе 2008 г. в Сухуме, Ткуарчале и Гагре выстав
ка фотографий, посвященных жизни и многогранной деятельности лидера Абхазии 
В.Г. Ардзинба стала одним из ярких событий общественной и культурной жизни рес
публики. Посетители выставки оставили множество отзывов, выражающих глубокие 
симпатии к своему Первому Президенту. В фотоальбом включено лишь несколько 
из них.

 Владислав Григорииҧа! Уара Аҧсны наунагӡа иҟаларцазын акырынтә аҟазшьа 
ҕәҕәеи аҟәыҕареи ааурҧшхьеит…  Ацәыргақәҵа ианыҧшуеит уҟазшьа, уцәалашәарақәа 
рбеиара, рымҽхак аҭбаара. Иҭабуп ҳәа расҳәоит уи еиҿызкааз Гәыгәыца Џьыкырҧҳа, 
Кьасоу Ҳагба, зџьабаа, згәыбылра адызҵаз зегьы. 

                                                Борис Гәыргәлиа, ашәҟәыҩҩы, аҵарауаҩ.

*  *  * 
…Иахьатәи ацәыргақәҵа сзыҩныҵуам, есымша узбалар сҭахуп. Сахьацыҧхьаӡа 

ианыҧшуеит аҵак ду! Ухшыҩ ду аполитикала, ужәлар аҕа иҟырҟы икылухит. Аҧсыуак 
Аҧсны дыҟанаҵ, ухьыӡ кашәара ақәым! 

                                                  Ҳаҭырла, А.М. Лакоба, 
Аҧсны зҽаҧсазтәыз арҵаҩы.

                                           Аҟәа, 2008 ш.

* * * 
Уважаемый господин Президент!
За событиями в Абхазии я с тревогой наблюдала из Самары: короткие репорта

жи в центральных новостях не могли передать весь трагизм происходящего. Но те, 
кто любят Абхазию, живя далеко от нее, читали и слушали «между строк». В тот пе
риод Вы стали для меня воплощением силы и мужества, интеллигентности и выдер
жанности. Приехав на отдых в Абхазию в канун годовщины Победы, я была счаст
лива узнать об этой выставке. Вы великолепны на всех снимках: и в кругу семьи, и 
в окружении важных особ. Благодаря возможностям цифровой техники я пересняла 
ряд фотографий, и увожу домой целую коллекцию.

Огромная благодарность устроителям выставки! Я счастлива!
                                                                       9 июня 2008 г.

Труфанова В.С. Учитель, г. Самара.

*   *   * 
Шәара шәеиҧш ауаҩы дмиӡац… Шәымшира аҽны Шәара шәҿы сыҟан, уажәыгьы 

ихасҵаӡом шәшызбаз, Анцәа иҭабуп идуӡӡаны ҳәа иасҳәар сҭахуп. Анцәа ду 
дышәхылаҧшуеит, избанзар шәара шәеиҧш ауаҩы еснагь ҳааигәа дыҟазароуп. 

                                                            Басариа Наала.
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*  *  * 
Дорогой Владислав Григорьевич! Для нас, матерей Абхазии, Вы являетесь са

мым родным и близким человеком.  В Вас мы видим светлые черты наших погибших 
сыновей – защитников Отечества. Матери Абхазии молились за Вашу жизнь во вре
мя войны. Фотовыставка произвела на нас грандиозное впечатление. Подобно Про
метею и нарту Сасрыкуа, Вы проложили путь к свободе и независимости абхазского 
народа и абхазского государства!

От имени  движения «Матери Абхазии за мир и 
социальную справедливость»: Г. Кичба,  А. Исаханян, З.Лагвилава, М. Чачха

лия, Т.Сирадзе, Р. Адзинба  Д.Отырба, Н.Мирзоян  и мн. др. 14 мая 2008 г.

*  *  *  
Эпоха Ардзинба В.Г. – cудьба Абхазии!

                                Анатолий Хециа. 20.05.2008 г.
                                   
                                     

*  *  *
…Эта фотовыставка всколыхнула воспоминания о войне, о прожитом. Победу 

в этой войне мы связываем с именем Первого Президента В.Г. Ардзинба. Это наша 
история, это наша священная Победа! Его имя навсегда останется в истории нашего 
народа и в сердцах каждого из нас.

Ткуарчалская 1я средняя школа: 
Исмелия Л.И., Аршба М.В., Ченгелия З.И.

                                             

*  *  *
В.Г. Ардзинба поднял национальную идею на недосягаемую высоту и стал со

здателем независимого государства. Знание той роли, которую сыграл В.Г. Ардзин
ба в истории нашего государства очень важно для нашей молодежи, студенчества, 
особенно для детей, родившихся после Отечественной войны 1992 – 1993 гг. в Аб
хазии. Выставка, несомненно, внесет определенный вклад в раскрытие образа этого 
выдающегося человека.

Председатель ОПД «Аиааира» 
им. Т.П. Шакрыл Антонина Хашба, 4.06.08, г. Сухум.

*  *  *
Ҳаҭыр зқәу Владислав Григорииҧа!
Агәабзиара зегь раҧхьа иргыланы. Шәхышәыҧсы, шәдырра, шәыҧсҭазаара зегьы 

зқәышәҵаз ҳаҧсадгьыл аҧхьаҟатәи аҧеиҧш шәара иҟаларц ишышәҭахыз шәахаанхо, 
лабҿаба шәыла иабартә Анцәа сиҳәоит.

Гәыкҧсык ала пату шәықәызҵо
Надиа Ашәҧҳа.

26.05.08 ш.
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* * *
Абри ацәыргақәҵа санахәаҧш даҽазныкгьы агәра згеит – ҳара адунеихаангьы 

ҳашмыӡуа. Владислав Григорииҧа шәара шәеиҧш аҵеи дызхылҵыз ажәлар ыӡӡом. 
Икашәыршәыз акәиц еибакуеит  – ҳаиҭаҿиоит. Ҳмаҷреи ҳхымҩаҧгашьақәаки ирхы
лҵуа  агәыбжьажьара ҵакыдоуп шәара иҟашәҵахьоу  –  ҳажәлар ирыхҭнышәҵахьоу 
аҿаҧхьа – уи аиааира агоит. Зыжәлар рымаҵ ауышьа шәара шәеиҧш иақәшәо – аҵеи 
иаарласны Анцәа дҳаиҭааит.

Анцәа ҳаҧсуара еиқәырха!
Ҭхәазҧҳа Нонна,

26.05.08 ш.

* * *
Ари ҭоурых хҭысуп, иара зызку ихаҭа дышҭоурых уаҩу аиҧш. Аҭоурых атәы 

анысҳәах сылаҧш наҟ инархараны Аҧсны аҭоурых сагәылаҧшыр сҭахуп.
Иҟан Аҧсуа ҳәынҭқарра еиҿызкааз Леонаа – VIII ашәышықәсаз. Дыҟан 

Қьалышьбеи Ачачба, Аҧсны Урыстәыла иадызҵаз. Иҟан Амилаҭ хақәиҭратә қәҧара. 
1917 шықәсазы «Кьаразаа» Нестор инапхгарала Ахақәиҭра бираҟ шьҭырхит. 
Аҵыхәтәан Владислав ила ихыркәшаны Аҧсны иахаргылан Ахақәиҭратә бираҟ. Аба
сала В. Арӡынба наунагӡа аҧсуа жәлар рҭоурых аҿы даанхоит, ҳажәлар ахақәиҭра 
рзаагараҿы.

Никәала Ҳашыг
27.05.08 ш.

* * *
Низкий поклон организаторам выставки. В подобранном материале удалось  

всесторонне раскрыть духовный облик поистине Выдающейся личности – Первого 
Президента Абхазии. Мужество в сочетании с  утонченностью, душевной чистотой 
не могут не задеть, не всколыхнуть души людей!

Участники войны в Абхазии
А. Барцыц, А. Кетия, И. Ладария

27.05.08 г.

* * *
Для нас, Вы всегда остаетесь предводителем нашего народа!
Наш Первый Президент, у меня всегда душа была спокойна, когда Вы были гла

вой государства.
А. Бения

30.05.2008 г.

* * *
Ҳаҭыр дуӡӡа зқәу Владислав Григорииҧа! Арҭ апартреҭқәа ҳанрыхәаҧуша ҳара 

ҳҿаҧхьа иаагылоит шәаргьыҳаргьы иаҳхаҳгаз аҧсҭазаара ду. Уи хашҭшьа змам ауп 
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ҳара ҳзы. Шәара ишәылшоз зегьы ҟашәҵеит ҳаҧсуа жәлар рзы, уи зегьы еилыркаауа  
анцәа иҟаиҵааит. Шәара шәҩызцәа аҵеицәа иашақәа Аҧсны иилааит ирацәаҩны!

Шәыхьӡ хашҭра ақәым! Агәабзиареи агәамчи анцәа ишәиҭааит!
Шь. Кәыҵниа

30.05.08 ш.

* * *
Сыбла аҿаҧхьа Аҧсны аҭоурых зегьы ыиасит. Дзакә уаҩыз Ҳазшаз иҳаиҭаз, аха 

ирыцҳароуп дахьаҳзымхьчаз… Уи хьаа дуӡӡоуп.
И. Сангулиа.

* * *
Ҳаҭыр зқәу В.Г. Арӡынба!
Амилаҭқәа ршьапы иҕәҕәаны иқәгыларазы асимволқәа рымазароуп. Шәара аҧсуа 

жәлар рсимвол шәоуп.
Анцәа шәҳагимыжьааит.

Ҳаири Қәҭарба.
27.05.08 ш.

* * *
Вы олицетворение нашей Свободы, независимости и Великой Победы. Имя 

Ваше золотыми буквами вписано в историю Абхазии – навеки. Вы повели наших сы
новей на подвиг во имя Апсны, многих нет сегодня с нами, но есть свободная Роди
на. Пусть Всевышний пошлет Вам здоровье на долгие года.

Людмила КупрааАджапуа.
7.06.08 г.

* * *
Ҳаиҳабы, ҳаҧхьагылаҩ В.Г. Арӡынба ифотоцәыргақәҵа еиҿызкааз ҭабуп даараӡа 

ҳәа шәаҳҳәоит! Ииашаны ари хҭыс дууп аҧсуа жәлар зегьы ҳзы. Асахьақәа еиҭа 
ишьақәырҕәҕәаны иаадырҧшит В.Г. Арӡынба иҧсҭазаара зегь зызку Аҧсни аҧсуа 
жәлари рыҧсҭазаара шакәу.Аҧсуа жәлар ҳгәаҿы наунагӡа еиҳабыс, хантәаҩыс, прези
дентс дшыҟац даанхоит.Ишәзеиҕьаҳшьоит агәабзиара, агәамч, аҧсҭазаара лаша, ҽнак, 
минуҭк иадамхаргьы шәгәы зырхәашьыша жәабжьк шәлымҳа иҭамсааит! Шәҭаацәеи, 
шәыжәлари, шәыҧсадгьыли шәрыгымзааит!

Еснагь ҳаҭырлеи, паутлеи ишәзыҟоу, нцәахәыс шәызшьо.
Қапҧҳа Сабина, Габниаҧҳа Дифа

01.06.08 ш.

* * *
…Аҵак ду змоу хҭысуп ҳәа исыҧхьаӡоит, Аҧсны Аҳәынҭқарра раҧхьатәи ахада, 

Аҧсны Афырхаҵа – Владислав Григорииҧа Арӡынба, иҧсҭазаареи иҳәынҭқарратә 
усуреи ртәы зныҧшуа афотосахьақәа рцәыргақәҵа аиҿкаара. Ари аҧсуаа зегьы 
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ҳҭоурых аныҧшуеит.«Зҭоурых иазхьамҧшуа ҧеиҧш имам» – рҳәоит, уи еиҧш Анцәа 
иаҳҟәыблаауп.Иҭабуп идуӡӡаны, ари еиҧш аус бзиа еиҿызкааз, уи иахагылаз.

Агәабзиара иоуааит, Леуанраа дреиҧшха зыҧсадгьыл иазыҟалаз, Аҧсны аҵеи 
лаша Владислав Григорииҧа Арӡынба.

Тҟәарчал араион Аизара ахантәаҩы 
Аида Чачхалиа.

08.06.08 ш.

* * *
Эта выставка –  встреча с необыкновенным великим человеком! В его лице – вся 

Абхазия! Спасибо, что он есть и всё время должен быть с нами.
В. Давыдова.    

25.06.08 г.

* * *
…Дгьыли жәҩани, мреи мзеи, еҵәаџьааи ыҟанаҵ Аҧсны Уаҧоуп, Уанцәоуп. Иу

дыруаз, ухьӡ ҧшьа Аҧсны азы есымша ишымроу, ишылашароу. Агәабзиара, ашықәс 
рацәаӡа, ҩнаҭала – уҧшәма ҧшӡеи, ухәыҷқәеи рыла угәы гәырҕьалааит. Иудыруаз, 
ухьӡ Ду аибашьраан адунеи иахыҵәаз иара уажәгьы иҧшьоуп ҳара ҳзы!

Емма Аргәынҧҳа.
08.06.08 ш.

* * *
Единственный и неповторимый!

Кварчия Эка.
25.06.08 г.

* * *
Огромное ему спасибо за все, что он сделал для нашей маленькой Апсны. Он яв

ляется для нас примером для подражания. Дай бог, чтобы все последующие прези
денты были такими же прекрасными как наш любимый Ардзинба

Кмузов Аслан Б. 17 лет. г. Ткуарчал.
26.06.08 г.
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«В.Г. АрдзинбА по прАВу следует считАть 
Архитектором ноВой АбхАзии…»

Из интервью с доктором филологических наук, советником Президента Абха-
зии Вячеславом Чирикба:

–  Владислава Григорьевича Ардзинба по праву следует считать архитектором 
новой Абхазии. Как в смысле созидания ее политико-правовой базы, так и конк-
ретных форм и деталей всего здания абхазской государственности. Вспомним, что 
вновь были созданы целые министерства, являющиеся неотъемлемыми признаками 
независимого государства – министерство обороны, иностранных дел, другие новые 
для Абхазии государственные учреждения. Что не менее важно, под его непосредс-
твенным руководством реализовывалась и идеологическая основа абхазской госу-
дарственности, без чего всякое государство теряет смысл. Это концепт независимой 
Абхазии как государственно-культурного проекта: сохранение ценностей абхазской 
культуры, опора на апсуара как на морально-этическую основу абхазского народа, 
внимание к абхазскому языку как к государственному. Главным, на мой взгляд, было 
то, что Ардзинба верил в возможность существования независимого Абхазского го-
сударства и верил в политическую зрелость своего народа. Эта вера основывалась 
на многовековой истории государственности нашей страны, которую, как историк, 
Владислав Григорьевич прекрасно знал.

Владислав Григорьевич Ардзинба является ученым-востоковедом мирово-
го уровня, историком, филологом, культурологом, чьи труды прекрасно извест-
ны в научных кругах мира. Его монументальный труд – «Ритуалы и мифы древней 
Анатолии» – стал настольной книгой для поколений востоковедов. Большой вклад 
Владислав Григорьевич внес в исследование культуры и языка не только индоевро-
пейцев-хеттов, но и хаттов – древнейшего известного нам населения Малой Азии. В 
частности, чрезвычайно важны работы Ардзинба в области сравнительного изуче-
ния хаттского и западнокавказских языков. Наряду с работами его коллег В. Иванова 
и И. Дунаевской, они стали основополагающими в области доказательства родствен-
ных связей языка хаттов с языками абхазо-адыгов. Чрезвычайно важны и новатор-
ские работы Ардзинба в области изучения нартского эпоса, абхазской мифологии и 
фольклора. Помимо глубины исследования проблем, они замечательны привлекае-
мым автором обширным сравнительным контекстом, что делает его выводы обосно-
ванными и аргументированными. Вообще, стоит задача осмыслить большое научное 
наследие Владислава Григорьевича. В настоящее время я как раз занят подготовкой 
к переизданию собрания его научных трудов, которые составляют золотой фонд не 
только российской, но и абхазской науки.

Я с теплотой вспоминаю бесчисленные беседы с Владиславом Григорьевичем во 
время своих частых визитов в его уютную квартиру в Москве. К нашим дискуссиям 
нередко присоединялась и его супруга, Светлана, с которой нас связывают родствен-
ные узы. Обсуждали многие лингвистические и этногенетические проблемы Кавказа 
и Ближнего Востока. Владислав Григорьевич познакомил меня с крупнейшими мос-
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ковскими лингвистами Вячеславом Ивановым, Сергеем Старостиным, Сергеем Ни-
колаевым, с другими своими коллегами и друзьями. Летом 1�81 года мы вместе с ним 
приехали в Гудауту на раскопки неолитического селища в Кистрике, руководимые 
Вадимом Бжания. Там я познакомился и подружился с археологами Мушни Хварц-
кия и Баталом Кобахия, с художником Леварсом Бутба. В 1�82 году мы вместе с Вла-
диславом Григорьевичем участвовали в раскопках дольменов в селе Хуап. Тогда око-
ло месяца я прожил в доме Мирода Гожба, этого народного абхазского философа. 
Трагически, Мушни и Мирод погибли в отечественной войне как подлинные народ-
ные герои, подобные тем, о ком до сих пор рассказывают старинные легенды, а в про-
шлом году от нас ушел и Леварс…

В Хуапе мы посещали с Владиславом Григорьевичем знатоков абхазского фоль-
клора и мифологии, которых было много в селе, и записывали с их слов интересней-
шие сведения. Тогда нас особенно поразила Мащика Арстаа, которая знала прекрас-
ные народные песни-плачи по погибшим героям, а также множество сказок и легенд. 
Владислав Григорьевич интересовался тогда элементами шаманской практики абхаз-
ских прорицателей. Позднее часть этих материалов он использовал в своих статьях 
по абхазской мифологии. Это было незабываемое и очень молодое время, поистине 
«время счастливых находок» и встреч с интереснейшими людьми. Впоследствии Вла-
дислав Григорьевич нередко вспоминал наши тогдашние походы и приключения.

С момента назначения меня Полномочным представителем в странах Западной 
Европы, а затем и Чрезвычайным и Полномочным послом, мы находились в посто-
янном контакте, и на самом деле трудно выделить какое-то одно поручение Владис-
лава Григорьевича, поскольку контакт никогда не прекращался. Запомнились пре-
бывания Владислава Григорьевича в Женеве в 1��� году, а также в Гааге в 1��� году, 
сопутствующие им встречи, переговоры и пресс-конференции. Кстати, я чрезвы-
чайно горжусь тем, что в определенной степени повлиял на принятие, по крайней 
мере, одного важного для Абхазии документа. В своем меморандуме президенту ле-
том 1��� года я обосновывал необходимость незамедлительного принятия Абхази-
ей Акта о государственной независимости. Незадолго до референдума 1��� года по 
одобрению Конституции 1��� года, Владислав Григорьевич позвонил мне в Гаагу и 
сообщил, что Акт о независимости будет принят. Я был несказанно рад тому, что 
президент и все руководство пошли на этот важный шаг, несмотря на весьма слож-
ную ситуацию как вокруг Абхазии, так и вообще на Кавказе – начало второй чечен-
ской войны, непрекращающиеся грузинские провокации в Гале, Ельциновская бло-
када Абхазии.

Теперь, после признания Абхазии Россией, можно сказать, что мечта Владисла-
ва Ардзинба о независимости нашей родины осуществилась. Однако я уверен, что 
не будь Владислав Григорьевич у руля нашего государства в то тяжелейшее военное 
время, не будь рядом с ним верных и надежных соратников, вполне возможно, что 
ситуация сейчас могла быть вовсе иной. Это мы должны всегда помнить. 
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Из интервью с Баталом Джапуа, художником, кавалером «Ордена Леона»,  на-
чальником штаба Восточного фронта (1992-1993 гг.):

–  Он знал что делал. И это знание было основано в первую очередь на том, что 
он сам глубоко абхазец. И все его действия опираются на сильную волю. Самое глав-
ное в человеке – это воля. Он порождал спокойствие и уверенность. Это не то, что 
мне показалось, а то, что было в действительности.

Несмотря на то, что в то время, которое связано с именем В.Ардзинба – довоен-
ное, военное, послевоенное – было намного тяжелее, чем сегодняшнее, увереннос-
ти в своем будущем у нас  в те годы было больше. И спокойствия  было больше, не-
смотря на  тяжелейшие кризисы, которые пришлись на долю тех послевоенных лет, 
в том числе и локальные войны  и все остальное. Такое ощущение в человеке может 
вызывать только абсолютно неординарная  личность… Личность эпохальная… лич-
ность, создающая нечто абсолютно новое. Это, образно говоря, такая глыба, которая 
лежит в основе твоего мироощущения. Таким человеком является для меня Владис-
лав Ардзинба.

И еще об одном  его свойстве. Мне доводилось слушать его в тот момент, когда 
он свободно говорит о чем-то. Это огромный культурный, энергетический клубок, 
абсолютно пронизанный мыслью, интеллектом.  

И конечно, когда в каком-либо деле он был глубоко убежден, Владислав Григо-
рьевич  поражал  своим умением не сворачивать с намеченного пути  ни под какими 
предлогами, ни под каким гнетом. И, опять таки, вот это его качество – доводить на-
чатое дело до конца, –  оно было основано, я уверен, на  очень хорошем знании  пси-
хологии своего народа и беспредельной его любви к своему  народу. «Это дело по 
плечу этому народу!», «Это дело мой  народ осилит не только физически, но и мо-
рально и нравственно!» –  я думаю, таков был его внутренний голос, когда брался за 
какие-либо  большие дела. И  этим силен был и сам он. И сейчас Владислав Ардзинба 
остался таким же сильным, непоколебимым, потому что он знает тот человеческий 
материал, тот человеческий пласт, с которым имеет дело.

Из интервью с Ахрой Бжания, ветераном Отечественной войны народа Абха-
зии, Президентом Гильдии журналистов и публицистов «Свобода и Воля»:

– Очень трудно говорить о Владиславе Ардзинба, потому что слишком многое 
сошлось в этой точке, в пространстве, во времени, в психологическом плане… Я час-
то думаю, в чем действительно причина того, что его появление на общественной 
сцене в Абхазии сыграло столь явную, очевидную роль? Мне кажется, что главным 
фактором было то, что его фигура внесла в абхазскую общественно-политическую 
жизнь баланс и стабильность. Присутствие значительного количества ярких лич-
ностей, так сказать центров масс, больших, средних, не очень больших… создава-
ло в обществе аморфную, излишне подвижную как ртуть ситуацию. В таких случа-
ях нужно что-то, чтобы утвердить центр тяжести… в общем, как у автомобиля, где 
центр тяжести должен быть расположен таким образом, чтобы весь агрегат приоб-
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рел устойчивость. Конечно, социальная сфера это не механика, но в данном случае 
аналогии более чем очевидны. Мне кажется, что этот человек стал вот тем центром, 
который позволил сбалансировать общую ситуацию.

Помню, в Абхазском театре были похороны Георгия Алексеевича Дзидзария… 
И там  Владислав Григорьевич появился. Я уже хорошо тогда знал его по экспедици-
ям. Но многие, конечно, его плохо знали, потому что он работал в Москве и здесь не 
был публичной фигурой. Его знали только специалисты, небольшой круг его поч-
титателей… Когда он появился, мы поздоровались. Вокруг, помню, стояли ребята, 
сотрудники АГУ.  Они спросили: «Кто этот молодой человек?», я им сказал, что это 
очень интересный человек и, возможно, это будущий директор Абхазского инсти-
тута. И, возможно, от него многое потом будет зависеть… Не знаю откуда я все это 
тогда взял. Как-то само получилось. Я очень рад, что тогда мне это в голову пришло. 
Наверно, не только мне. 

Из чего складывалось такое ощущение? Во-первых, это его блестящая професси-
ональная подготовленность. Уровень! Когда человек эксперт, эрудит, ему очень легко 
завоевывать аудиторию. Мы слушали его в экспедициях как зачарованные. Его рас-
суждения на исторические и другие темы производили сильное впечатление. Мы не 
были специалистами, но мы кейфовали от того, как это подается… с какими приме-
рами, аналогиями… легко, без напряга. Вот он действительно, виртуозно это пре-
подносил, как музыкант… И конечно, этот его уровень притягивал как магнит. И 
когда такие люди появляются, вокруг них создается аура почитания и уважения. Но 
там еще и другое было – сочетание глубоких знаний и бешеная харизма. Он мог  фор-
мировать ситуацию буквально из ничего, а потом еще контролировать ее течение... 
Даже  такие самодостаточные и очень мощные личности как Мушни Хварцкия по-
рой беспрекословно принимали его лидерство, его авторитет. Уже тогда было понят-
но, что если он попадет в сферу общественной деятельности, конечно, он станет без-
условным лидером.

То, что он известен во всем мире, я думаю, естественно, потому что он сумел сде-
лать Абхазию субъектом повышенного геополитического интереса. Заставил поли-
тический истеблишмент переоценить значение как нашего государства, так и все-
го кавказского этно-территориального пространства, как феномена оказывающего 
влияние на региональную и общемировую ситуацию. И, конечно, появление личнос-
ти Ардзинба в таком контексте, безусловно, подняло рейтинг нашего государства. 
Это очень тесно связанные вещи. Когда в государстве много интеллектуальной и де-
мографической массы, тогда само оно может говорить за себя за счет такого фона. Но 
когда этот фон незначителен, нужны яркие личности, чтобы они за собой этот инте-
рес и уважение к стране и соответственно народу вытягивали. С этой задачей Вла-
дислав Григорьевич справился блестяще, заложив, хочется верить на века, основы 
современного абхазского государства. 


