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АГУМАНИТАРТӘ, АСОЦИАЛТӘ, 
АУААЖӘЛАРРАТӘ ҬҴААРАДЫРРАҚӘА

ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ 
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

ПРИЧАСТИЕ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА
(ИМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ)

Аннотация. В статье дается история изучения причастия абхазского 
языка с кратким изложением основных положений исследователей. 
Описывается образование причастий и их семантико-грамма-
тические значения как на уровне члена парадигматического ряда 
глагольных образований, так и на уровне члена словосочетаний, ин-
финитивных конструкций, предложений с различной структурой.

Ключевые слова: вводные предложения, причастие, словоформа, 
кате гория переходности / непереходности.

В абхазском языке нет относительных местоимений. Их функ цию 
выполняют форманты и, з, каждая из которых, реализуясь в глаголь-
ной основе, образует форму, именуемую причастием. В специальной 
литературе они известны как относительно-местоименные или 
лично-относительные форманты (К.В. Ломтатидзе). 

Первые сведения о причастиях абхазского языка даются в мо-
нографии П. К. Услара «Абхазский язык». Причастные парадигмы 
он объединяет с парадигмами, в которых представлены обстоятель-
ственные форманты времени  -ан-, места  -ахь-, образа действия  
-ш-, называя их глаголами «вводных предложений». «Местоимения 
относительного нет в абхазском языке, – пишет он, – и глагол в 
вводном предложении принимает формы, которые, по-видимому, 
суть настоящие причастия» (Услар 1862, 1887).  Выделение глаголов, 
встречающихся «в вводных предложениях», можно считать началом 
противопоставления глаголов на финитные и инфинитные образо-
вания. В работе конкретно о показателях причастий ничего не сказа-

Л. П. Чкадуа 
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но. Выделение их в отдельную группу основано на грамматическом 
значении, проявляющемся на синтаксическом уровне.

В монографии представлены временные парадигмы, причем 
статические и динамические глаголы раздельно сгруппированы. 
Классификация парадигм и их терминология остались в силе в со-
временном абхазском языкознании.

Материал, иллюстрирующий вопросительные образования, 
сгруп пирован по классам человека и не человека.

В 1955 г. вышла монография А. Н. Генко «Абазинский язык. Грам-
матический очерк наречия Тапанта», рукопись которой, ориентиро-
вочно, была завершена в 30-х годах. Изданная монография лишена 
каких-либо редакторских вмешательств (ответственные редакторы 
К. В. Ломтатидзе, Б. А. Серебренников). Отдельные, явно не соот-
ветствующие действительному положению толкования  языковых 
фактов, отметила в примечаниях К. В. Ломтатидзе. В виду того, что 
причастия абазинского и абхазского языков по всем параметрам 
почти совпадают, а также то, что в монографии А. Н. Генко, описывая 
причастия абазинского языка, широко привлекает и соответству-
ющие причастия абхазского языка, сочла необходимым  в краткий 
экскурс истории изучения причастий абхазского языка включить 
заслуживающие внимания положения А. Н. Генко.

Термином «причастие» А. Н. Генко объединил образования с 
относительно-местоименными и обстоятельственными (ан, ахь, ш) 
формантами. Наличие в них глагольных категорий: отрицательности 
и положительности, переходности / непереходности, вида, времени, 
лица, числа послужили основанием считать их глагольными обра-
зованиями.

Категорию переходности / непереходности он рассматривает в 
аспекте залога – действительного, страдательного, среднего, хотя 
отмечает, что «употребляемые нами термины "действительный и 
страдательный залог" имеют в виду лишь условное терминологиче-
ское значение, отнюдь не соответствующее обычному (в частности, в 
русской грамматике) словоупотреблению, где они выражают особые 
соотносительные, т. е. противопоставленные друг другу, формаль-
ные залоговые разновидности одних и тех же глаголов переходного 
значения (например: "делающий" – "делаемый", "давший" – "данный" 
и т. п.). Формы, условно названные нами этими терминами, не соот-
носительны друг другу непосредственно, а лишь в меру их принад-
лежности к двум разным, противостоящим одна другой, основным 
категориям переходности и непереходности» (Генко 1955:131).
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Данное верное положение разделяют и другие исследователи 
этих языков.

При описании образования временных форм и их временно- 
аспектуальных характеристик различаются причастие состояния и 
действия. Важным выводом, который совпал с общепризнанным,  
является положение А. Н. Генко о производности категории време-
ни от категории вида: временные формы причастий легли в основу 
временных форм индикатива. 

В монографии Н. Ф. Яковлева «Грамматика абхазского литера-
турного языка», завершенной в конце 40-х годов, изданной в 2006 
году, причастия рассмотрены в плане переходности (продуктив-
ности) и непереходности (непродуктивности), а также в плане 
образования временных парадигм. По Н. Ф. Яковлеву, причастия, 
мотивированные переходным (продуктивным) глаголом, бывают 
двоякие. Одни выражают лицо, производящее действие, соответ-
ствующее действительному залогу русского языка, другие – лицо 
подвергающееся действию, соответствующее страдательному зало гу; 
причастия, мотивированные непереходным (непродуктивным) гла-
голом, выражают лишь лицо производящее действия. О причастиях с 
маркированным косвенным объектом ничего не сказано. Основным 
образователем причастия автор считает временные показатели, а 
также префикс з. Относительно-местоименный показатель и не бе-
рется в учет, хотя примеры с ним приводятся: по всей вероятности, 
он его считал личным показателем.

Временные словоформы сгруппированы по признаку переход-
ности и непереходности, в результате чего в таблицу с непродуктив-
ными глаголами вошли как динамические, так и статические глаго -
лы, а также и не существующие в языке словоформы.

В 1942 году выходит статья К.В. Ломтатидзе «Относительные ме-
стоимения в глагольных формах абхазского языка». Она посвящена 
глаголам, в которых представлены форманты  -и  и  -з, по образо-
ванию являющимися инфинитными. Статья небольшая, но в ней 
назначение, семантика, функции, особенности каждого форманта 
получили обстоятельное описание, соответствующее языковым 
реалиям. В ряде статей и монографий по абхазским и абазинским 
диалектам К. В. Ломтатидзе очень подробно описывает образова-
ние временных форм статических и динамических причастий, не 
оставляя без внимания и фонетические варианты.

Сопоставляя парадигмы с транзитивной основой, семантически 
соответствующие действительному и страдательному причастиям в 
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языках, различающих  залоги, К. В. Ломтатидзе делает существенное 
заключение, суть которого – причастие абхазского языка не разли-
чает залогов, что обусловлено нейтральностью основы переходного 
глагола абхазского языка. К причастной основе не присоединяется 
какой-либо формант, который создавал бы формальную оппозицию 
в залоговом плане. Отрицая наличие категории залога в абхазском 
и абазинском причастиях, она в то же время приводит образования, 
семантически компенсирующие отсутствие залоговых различий 
(Ломтатидзе 1942). 

К. В. Ломтатидзе отмечает, что образование причастий посред-
ством относительно-местоименных формантов в абхазском и аба-
зинском языках не является единственным. Существуют и другие, 
хронология образования которых разная. Из них самой древней 
она считает неоформленную основу глагола, т. е. без личных и  
временных показателей:  жәы: акәац жәы «отварное мясо», џьы: 
акәтаӷь џьы «жареное яйцо»; адыр: «знающий»,  амдыр: «незнай-
ка». Последующими формами являются причастия, образованные 
относительно-местоименными аффиксами  -и, -з (иббаз «которое 
ты (ж) увидела, увиденное тобою (ж), и-збаз «который то (в) увидел»). 
Причастиями новой формации автор считает отглагольные имена, 
образованные с суффиксом  -ҩ (ы), обозначающие деятеля (аҟаҵаҩ 
«делающий»,  аҵаҩы «учащийся») и с суффиксом  -тә(ы), обозначаю-
щие объект действия (аҟаҵатәы  «подлежащий действию», аҵатәы 
«подлежащий обучению») (Ломтатидзе, 1979).

В абхазском и абазинском языках существуют субстантивы с 
окаменелым, непродуктивным суффиксом -хьа, хронология кото-
рых которых также древняя: аԥҳәызба тәахьа «старая дева», аҳәахьа  
«высказанное»; -ха: аԥҵәаха «обломок»; вариант ха–х: акашәарах 
«подкидыш», ацынҵәарах  «последний из выселившихся». 

В абазинском языке порядковые числительные существуют в 
форме причастий, образованных относительно-местоименным 
формантом (Ломтатидзе 1976). Производящей основой причастий 
стало сочетание числительного с его классными показателями и 
превратительного форманта  -ха: ихәбахаз (йхвбахуз) «котороый (в) 
был, стал пятым»; иԥшьыҩхуш (йпщыг1вхуш) «который (ч) должен 
быть четвертым».

Абхазскому языку не чуждо подобное оформление числительных 
с порядковым значением: иԥшьбахаз «то (в), которое стало четвер-
тым», иԥшьҩыкхаз «тот (ч), который стал четвертым».

Надо отметить, что, помимо числительных, причастное оформ-
ление могут получить существительные, прилагательные. К. В. Лом-
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татидзе в одной из работ, посвященной вопросу залога, приводит 
отыменные непереходные глаголы с залоговой семантикой, образо-
ванные превратительным суффиксом  -ха, основы которых становятся 
производящими для субъектных причастий (Ломтатидзе 1956). Ашәа-
рыцаҩ «охотник»  дшәарыцаҩуп «он (ч) охотник» дшәарыцаҩхеит 
«он (ч)стал охотником»  ишәарыцаҩхаз «тот, который стал охотни-
ком»; абзиа «хороший»  дыбзиоуп «он (ч) хороший» дыбзиахеит «он 
(ч) стал хорошим, вылечился»  ибзиахаз «который стал хорошим».

Все наблюдения К. В. Ломтатидзе, вскрывающие суть абхазских и 
абазинских причастий, приняли статус общепризнанных положений, 
которые, как общеизвестные, широко трактуются в специальных и 
обобщающих работах последующих исследователей. Данная работа 
не является исключением. В ней описаны основные характеристики 
причастий абхазского языка, представленные в работах К.В. Ломта-
тидзе, которые дополнены некоторыми нашими наблюдениями.

Все глагольные словоформы абхазского языка группируются в 
два полярных образования – финитные и инфинитные, каждый из 
которых образует сложную автономную систему, представленную 
несколькими подсистемами. 

Противопоставление глагольных образований на финитные и 
инфинитные проявляется, в основном, на синтаксическом уровне, 
получившем морфологическое оформление; финитные глаголы ука-
зывают на замкнутость конструкции, инфинитные – на не замкну-
тость конструкции (Ломтатидзе 2006: 141); основное противопостав-
ление – это выражение предикативности финитных образований и 
отсутствие выражения предикативности инфинитных образований. 
На уровне диахронии инфинитные образования древнее финитных. 
Это подтверждается временными формами финитных образований, 
в основе которых лежат инфинитные образования, и они, надо по-
лагать, обладали признаком предикации, который был утрачен с 
возникновением финитных образований. Возникновение последних 
обусловлено эволюцией языка, развитием мышления говорящих.

Парадигм инфинитных образований значительно больше фи-
нитных, и они не идентичны ни формально, ни функционально, что 
позволяет выделить в них группы (подсистемы) с относительно-ме-
стоименным (лично-относительным) формантом, с обстоятельствен-
ным формантом, деепричастий, масдара, косвенных наклонений. Из 
них только лишь глагольными признаками обладают словоформы 
деепричастий и косвенных наклонений, глагольно-именными при-
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знаками – образования с относительно-местоименными и обстоя-
тельственными формантами, а также масдар.

В специальной литературе, посвященной абхазскому и аба-
зинскому языкам, образования с формантами относительно-ме-
стоименными и обстоятельственными, квалифицируются двояко.  
В монографиях П. К. Услара, А. Н. Генко, Н. Ф. Яковлева, Н. Т. Табу-
ловой данные образования объединены термином «причастия» и 
рассмотрены в контексте общей парадигматики. К. В.  Ломтатидзе, 
относя их к глагольно-именным, в то же время различает их: образо-
вания с обстоятельственными формантами называет «причастиями 
в широком смысле», а образования с относительно-местоименными 
(лично-относительными) «в узком смысле  причастиями» (там же).  
Термин «причастие», она в какой-то мере, использует условно. В 
«Грамматике абхазского литературного языка» (авторы Ш. К. Ар-
стаа, Л. П. Чкадуа, 2000) они рассмотрены в отдельных параграфах, 
озаглавленных терминами «Причастия» и «Обстоятельственные 
глаголы» (автором параграфов является Л. П. Чкадуа). Также в само-
стоятельных параграфах они описаны в монографии И. И. Шадури 
«Морфология абхазского языка» («Причастия», «Обстоятельственные 
формы с префиксными показателями») (Шадури 2006: 63–66).

Способ образования и семантические реализации позитивных 
и негативных временных парадигм с относительно-местоименным 
и обстоятельственным формантом, в основном, совпадают. Тожде-
ственна и их роль в конструировании предложения: они лишены 
возможности обеспечить синтагму предикативностью. Синтагма, 
объединенная данными образованиями, образует автономную еди-
ницу, семантически соответствующую придаточной части сложно-
подчиненного предложения. В отличие от финитных образований, 
они могут сочетаться с послелогами и союзами (-гьы, -и). Однако, 
помимо общих признаков, они противостоят по ряду существенных 
признаков. Образования с относительно-местоименным формантом 
указывают на причастность субъекта или объекта (прямого, косвен-
ного) к выраженному ими действию или состоянию, образования с 
обстоятельственным формантом – на характер обстоятельства выра-
женного ими действия или состояния. Первые, в основном, реализу-
ются в именных словосочетаниях, выполняя функцию определения, 
субстантивированный вариант – функцию подлежащего или допол-
нения. Вторые – функция обстоятельства (времени, места, образа 
действия), хотя могут быть и в других синтаксических позициях.
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Причастия и обстоятельственные глаголы различаются и по их 
вопросительным формам. Вопросительные формы причастий раз-
личают классы: причастия с семантикой класса человека оформляет-
ся суффиксом -да, класс не человека – с суффиксом  -и // -зи // -зеи, 
вопросительные формы обстоятельственных глаголов классы не 
различают, они образуются префиксом  -ба  (и-ԥа), к которой могут 
добавиться суффиксы-алломорфы -и // - зи // -зеи. Перечисленные 
расхождения позволяют их рассматривать в разных грамматических 
плоскостях (Ҷкадуа, 2000; Шадури, 2006).

Причастия, мотивированные динамическими глаголами, вы-
ражают действие, определяющее деятеля действия или объект 
действия; причастия, мотивированные статическими глаголами, 
выражают состояние, определяющее состояние кого, чего-либо или 
принадлежность состояния кому, чему-либо.

Различают субъектные причастия и объектные причастия – 
прямо-объектные и косвенно-объектные. Субъективные причастия 
определяют деятеля (человека или не человека) или состояние кого, 
чего-либо. Прямо-объектные причастия определяют причастность 
к действию прямого объекта, косвенно-объектные причастия – 
причастность к действию косвенного объекта или принадлежность 
косвенного объекта субъекту.

Основным образователем причастий является относительно-ме-
стоименный (лично-относительный) префикс  -и и -з, каждый из 
которых в сочетании с основой глагола образует инфинитную вре-
менную форму. К глагольной основе присоединяется один из них, 
исключение составляет возвратная форма:  и-лҳәаз «то, что она 
сказала», и-з-ҳәаз  «тот, кто что-то сказал», з-ҽы-з-ӡаз  «тот, кто 
спрятался».

Относительно-местоименные форманты присоединяются ко 
всем глагольным основам, включая основы с синкретическими мор-
фемами: изҳәаз «который то сказал»,  илгаз «что она взяла, унесла», 
ишьҭызхыз «который то поднял»,  ишьҭысхыз «что я поднял».

Основы с формантами:
каузатива: иузырбаз «который тебе (м) то (в) показал», иуҳарбаз 

«что мы тебе (м) показали», дзыргылаз  «который его (ч) поставил»;
версии: дузызбаз «который для тебя (м) его (ч) присмотрел», 

дыззылбаз «для кого его (ч) она присмотрела», иуцәызгаз «который у 
тебя (м) отнял что-то»;

союзности: исыцтәаз «который сел рядом со мной»,  исыцызгаз 
«который со мной вместе забрал то»;
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взаимности: иеизаз «которые собрались», иеидтәалаз «которые 
вместе сели»;

взаимообоюдности: иеибабаз «которые встретились друг с 
другом», иеибадырыз «которые друг друга узнали»;

совместности: иеицырбаз «что они совместно увидели», иеицы-
рыӡбаз «которые вместе решили что-то»;

потенциальности:  иззымгаз «который не смог то (в) забрать, 
унести», иззыҟамҵаз «который не смог то (в) сделать»;

непроизвольности: изамхагаз «который  поневоле забрал, унес 
то», изамхафаз «которые съели то, невольно».

Одним из критериев группировки локальных превербов стала их 
способность вводить в основу глагола показатель косвенного объекта. 
1) превербы, вводящие косвенный объект (дгылеит «он (ч) встал», 
дидгылеит «он (ч) рядом с ним встал»); 2) не вводящий косвенный 
объект (дҭагылеит «он (ч) встал внутрь чего-то»); 3) вводящий и 
не вводящий преверб (дықәтәоуп «он (ч) сидит на поверхности», 
дақәтәоуп «он (ч) сидит на чем-то (конкретно») (Ломтатидзе). Эти 
противопоставления во всех без исключения косвенно-объектных 
причастиях снимаются: все локальные превербы, включая и пре-
вербы не вводящие косвенный объект, могут быть сопровождены 
показателем косвенного объекта  -З (Ломтатидзе):  иҩноу «который 
находится в доме»,  дзыҩноу «в каком доме он (ч) находится», иҭалаз 
«который вошел во что-то» дызҭалаз «во что он (ч) вошел», дзықәлаз 
«на что он (ч) поднялся, залез», иҩналаз  «который (ч) вошел в дом»  
дзыҩналаз  «в какой дом он (ч.) вошел».

Причастия обладают почти всеми глагольными категориями: 
лица, числа, класса, переходности / непереходности, времени, на-
клонения, а также вопросительными, позитивными / негативными 
формами. Признак атрибутивности обусловил появление именных 
характеристик. Однако, в виду того, что их суть определяется, в 
основном, глагольными категориями, разделяем мнение тех иссле-
дователей, которые причастие абхазского и абазинского языков не 
выводят из класса глагола. 

Причестие, являясь выразителем понятия человека или вещи, 
при частного выраженного им действия (или состояния), принимает 
ту форму, которую диктует его синтаксическая позиция. 

Подобно прилагательным, причастия, в основном, выступают в 
атрибутивной функции. Позиция их в атрибутивной синтагме не-
фиксированная. Однако, подчиняясь нормам абхазской стилистики, 
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они чаще стоят перед определяемым компонентом. Ввиду того, что 
причастия конкретизируют семантику определяемого компонента, 
определяемый компонент оформлен показателем определенности -а.

Икшаша ауаҩы алаба имԥыхьашәоит «Человеку, который со-
бирается драться, попадается палка»; Иуцәымӷу ауаҩы ицламҳәы 
ашьҭыбжь дыд быжьҵас иуаҳауеит «Звуки челюстей (издаваемые 
во время еды) неприятного тебе человека ты слышишь в виде звука 
грома»; Ашәақь еиҵоу аӡәы даршәоит, еиҵам – шәҩык – «Заряженное 
ружье пугает одного, незаряженное – сто»; Имлашьуаз акәты ахәыӡ 
еиԥхыӡуан  «Голодной курице снилось пшено» (Ажәаԥҟақәа).

Причастия в предложении могут занять позиции:
подлежащего:
Амхы змамыз ажәла даҳәон «Не имевший нивы просил семена»; 

Арҳашьа здыруа аныхшьагьы идыруеит «Кто знает как зарабатывать, 
тот знает как  тратить» (Ажәаԥҟақәа);

дополнения:
Илауҵаз ааурыхуеит «Что посеял, то и пожнешь»; Ахьшь иакыз 

ауарбажә иацәнагеит «Что поймала сокол, орел отнял» (Абх. посло-
вицы); Аҳамҭа изуҭац иҭ «Кому ты давал подарки, ему и отдай»; 
Дызҭахыз иахь дцеит «Он (ч) пошел к тому, кто его хотел».

Из именных показателей множественного числа -цәа – класса 
человека,  қәа – класса не человека к причастиям присоединяется 
показатель  -қәа, который указывает на множественность субъекта 
или множественность объекта,  маркированного относительно-ме-
стоименным формантом.  В них -қәа нейтрален в плане противопо-
ставления по классам. Позиция  -қәа – между основой и временным 
формантом:

ицақәо «те, которые идут, пойдут»;
илгақәаз «то (кого-что), что она забрала»;
и-з-ҳәа-қәаз «те, которые что-то сказали»;
и-зы-лҭақәаз «те, которым она что-то давала».
Формант  -қәа в причастие может внести и коннотативный от-

тенок. 
Может быть выразителем многократности действия.
Выразителем семантики инструменталиса является формант -ла, 

который сочетается с причастиями двояко:
1) -ла послелог, оформленный притяжательным префиксом: 

исаҳаз ала «по услышанному», и́збаз ала «по увиденному», и́згаз ала «по 
унесенному мною», изга́з ала «по унесшему». 

2) -ла глагольный формант, сопровождаемый относительно-ме-
стоименным префиксом з в функции косвенного объекта: и-зла-
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ҟасҵоз «чем  я что-то делал», дызлаибоз «чем он на кого-то смотрел»,  
изларгоз «чем они что-то несли».

В словоформу с косвенным объектом добавляется второй косвен-
ный объект, выраженный относительно-местоименным формантом  
з (зла):

И-са-цәажәоз «тот, кто со мной говорил»  ды-зла-са-цәажәоз 
англыз бызшәан «со мной он говорил на английском» (досл.: чем он со 
мной говорил, был английский); и-сы-сыз «то, что по мне ударило», ды-
зла-сы-сыз  «чем он по мне ударил», и-сы-хаз «то, что меня потянуло», 
ды-зла-сы-хаз «то, чем меня он (ч) потянул».

Данная словоформа может быть сопровождена и послелогом  
-ала: дызлазбаз ала «чем его я смотрел», излаиҳәаз ала «как (// чем) 
он ей сказал».

Формант -да, известный в специальной литературе как обра-
зователь именной словоформы с семантикой лишения (в значении 
«без»), сопровождает причастие в виде послелога, маркируя значение 
не лишения, а исключение из чего-кого-либо (в значении «кроме»):  
ицақәаз рыда «кроме тех, кто ушел», илгаз ада «кроме того, что она 
взяла», илҳәаз ада «кроме того, что она сказала». 

Значение лишения передается причастной синтагмой, в которой 
-да оформлен относительно-местоименным формантом  -з и, в отли-
чие от послелогов, возглавляет синтагму, члены которой могут быть 
разделены каким-либо словом. Образователем причастной синтаг-
мы является  -з. Глагольный компонент в негативной инфинитной 
форме может быть и без относительно-местоименного показателя:

Зыда дҳамам ҳаԥҳа диҭ, уи иҵкыс еиӷьыз ҳаӡӷаб илықәнагахашаз 
стәылаҿы дсымбеит «Отдай ему нашу единственную дочь (без ко-
торой у  нас нет дочери), я  не вижу в моей стране более достойного 
моей дочери»; Ратмир имал абжакы наиҭаны, зда ҟамлацыз ачара ду 
изиуит «Царь Ратмиру дал половину своего богатства и сыграл боль-
шую свадьбу, подобно которой не бывало»; Сара исыԥшааит зда адунеи 
иқәымыз ауарҳал «Я разыскал ковер, невиданный в мире (без которого 
в мире не было)» (Ажәаԥҟақәа).

Семантика принадлежности также выражается причастной син-
тагмой, состоящей из имени и глагола инфинитного образования,  
образователем синтагмы также является относительно-местоимен-
ный формант -з. Синтаксическое отношение между членами синтаг-
мы может быть субъектным или объектным. На уровне предложения 
синтагма в целом  является определением, а если при ней имеются 
зависимые  слова, то определительным оборотом.  Между определя-
емым и определяющим устанавливаются посессивные отношения.
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Зан иаҵамгылаз аҽҵыс ақәыџьмақәа ирфеит «Жеребенка, который 
не встал под (защиту) своей матери, съели волки»; Зтәыҩа хжәоу 
акамбашь – камбашь бжьоуп «Буйвол, чей рог сломан, прирученный буй-
вол»; Зыкәты рӡаз аԥҳәыс лсаҵбал ашьҭалҟьон «Женщина, чью курицу 
украли, вслед брызгала (лила) соус»; Заџьал ааигәахаз ауаҩы иуаҩышьа 
иԥсахуеит «Человек, чей рок приблизился, меняется характером»; 
Зыбӷа цәҟьоу аҽы харантә амҵ иабоит «Муха издалека видит лошадь, 
чья спина расцарапана» (Ажәаԥҟақәа).

Определяемое слово может быть опущено, но семантика посес-
сивности за сочетанием сохраняется, так как определяемое пред-
полагается:

Зыцәгьа уҳәо (ауаҩы) ушә дылагылоуп «(Человек), чье плохое ты го-
воришь, стоит у твоих дверей»; Зымч маҷу (ауаҩы) ибз дууп «У кого сил 
мало, у того язык большой»; Зани заби ыҟоу енагь дыҷкәыноуп «У кого 
есть отец и мать, всегда молод» (Ажәаԥҟақәа).

Подобно вышеописанным послелогам ла, да ко всем послелогам 
вместо личного показателя может присоединиться относитель-
но-местоименный з, который, как ла, и да, образует аналогичную 
синтагму. 

Однако, необходимо отметить, что относительно местоимен-
ный формант з в сочетании с послелогом приобретает статус слова, 
которое несет и свое лексическое значение и свою синтаксическую 
позицию, по отношению к связанному с ним инфинитному глаголу, 
и свою синтаксическую функцию. 

З в сочетании с послелогом становится носителем семантики 
относительного местоимения, которое дополяется служебной семан-
тикой послелога: з с послелогом может занять позицию: субъекта  – 
подлежащего: зыда ҟамлац ачара ду изиуит «он ему сыграл свадьбу, 
которой (подобной) не было», з в позиции косвенного дополнения 
зыда схәарҭам (заголовок стиха Ч. Джонуа) «без которой я плох».

И как было сказано выше, в сочетании с послелогом связывает 
синтагму с определяемым словом: зыҟны дыҟоу сашьа иоуп «у кого он 
находится, мой брат».  Зыҟны «к кому», зыҟнытә «от кого», ззы «для 
кого, для чего», зышҟа «к кому», зыбзоуроу «благодаря чему», зеиԥш 
«подобно чему», замҵан «под чем-то».

Иҳәа ҳахьцо, зыҟны ҳнеиуа! «Скажи, куда мы идем, к кому мы идем!»; 
Шәаҟәымҵкәа санеимашәк, шәца ԥшаара, адунеи зеиуа ыҟам сзаазго 
сиццоит – «Раз вы не переставая меня оспариваете, ищите, тот, 
кто мне принесет в мире подобное несуществующее, я выйду замуж 
за него» (Аԥсуа лакәқәа)1.

1 Окончание статьи – в VI выпуске «Вестника АНА». 
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ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ФОЛЬКЛОРА 
ЗАРУБЕЖНЫХ АБХАЗОВ

Аннотация. Статья посвящена истории полевой работы по записи 
фольклорных и этнографических материалов в зарубежной ди-
аспоре. Освещаются вопросы, связанные со спецификой полевой 
работы у абхазов, адыгов, живущих за морем начиная с конца XIX 
века по настоящее время. 

Ключевые слова: зарубежная диаспора, полевая работа, фольклор-
ные жанры.

Абхазы (численностью до 700 тысяч человек) живут как на ро-
дине, так и за ее пределами: в Российской Федерации,  республиках 
бывшего СССР,  Западной Европе, США, большей частью – в Турецкой 
Республике, Аджарии и в государствах Ближнего Востока. Несмотря 
на такую географическую разобщенность, всюду, где пока еще звучит 
абхазская (или абхазо-абазинская) речь, сохраняются традиционная 
культура и фольклор абхазо-абазинского этноса.

В Турции,  в странах  Ближнего Востока и Западной Европы абха-
зы (вместе с другими горцами Кавказа) оказались после различных 
исторических событий, главным образом – в результате известной 
русско-кавказской войны (1817–1864 гг.). Таким образом, большин-
ство абхазов на сегодняшний день оторвано от своей исторической 
родины. Число абхазов, живущих только в Турции, достигает,  по 
одним источникам – до 200 тысяч  человек, а по другим источникам – 
около 500 тысяч. Из тринадцати  этнографических  групп абхазов, 
живших до 1864 года в Абхазии, ныне сохранились лишь  бзыпцы, аб-
жуйцы и самырзаканцы. Были поголовно изгнаны в Турцию: горные 
группы – дальцы, цабальцы, псхувцы, аибга, ахчыпсы, центральные 
группы – абжаквинцы, гумцы,  сухумцы, западные группы – носите-
ли садзского диалекта – ахалцыс, цвыджи; выселили также большое 
число бзыпцев и абжуйцев (Чирикба 2012б: 22). 

История депортации абхазов и их этнических братьев (абазин, 
убыхов и адыгов) освещена в ряде работ, основными из которых 
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можно считать: Дзидзария 1982; Анчабадзе 1976: 84–90; Инал-ипа 
1971: 257–310; 1990; 1992; 1995; Лакоба 1990: 26–44; Ачугба 2010: 
94–152; Аргун 2011; 2012; Чирикба 2012б; Гожба 2010б; 2010в; 2010г; 
Джигетский сборник 2012; Бигуаа 2011: 181–304; Тхайцухов 1992: 
54–79; 2003; Кумахов 2006; Ворошилов 2006; Хафизова 2010;  Кумы-
ков 1994; Кушхабиев 1993; 1997; 2007.

На чужбине абхазы, в большинстве своем,  расселились почти 
так же, как на своей родине – обособленно, по этническим группам 
и компактно в местах, внешне напоминающих ландшафт самой 
Абхазии. Это позволило им сохранить свою идентичность, язык и 
его диалекты,  фольклор и традиционную культуру. Абхазам удалось 
сделать это в тяжких условиях, когда они были ограничены во всем:  
турецкие власти строго и последовательно проводили политику де-
этнизации и ассимиляции иноязычного населения, отсутствовали 
национальные школы, вынужденные переселенцы не имели право 
называть свою национальность, носить свои настоящие фамилии 
и т. п.

Изучение абхазского фольклора до сих пор основывается, прежде 
всего, на материалах, собранных внутри Абхазии со второй половины 
XIX в. В то же самое время более 50 процентов из числа носителей 
фольклорной традиции было изгнано. Как справедливо отмечал  
Ш. Д. Инал-ипа, «абхазскому фольклору был нанесен громадный 
ущерб в результате выселения в Турцию  половины абхазского на-
селения во второй половине XIX в. Это выселение, известное под 
названием махаджирство, сопровождалось разрушением и гибелью 
многих произведений материальной и духовной культуры абхазского 
народа. <…> И при этом, несомненно, с ними (абхазами. – З. Д.) вме-
сте ушли за пределы нашего края многие замечательные творения 
народной поэзии» (Инал-ипа 1977: 132–133). По словам Н. Я. Марра, 
«Абхазия была обездолена в своей даже центральной этнографиче-
ской части. <…> Остались одни одичалые дворы с фруктовыми де-
ревьями, ни души абхазской, ни звука абхазского» (Марр 1938: 177).

Время выселения абхазов фактически совпало с началом фик-
сации произведений абхазского фольклора.  Хотя «не было также 
своевременно записано и многое из того, что хранила память остав-
шихся  на родине народных певцов и сказителей, которые, уходя из 
жизни, унесли с собой в могилу немало образцов устно-поэтического 
творчества» (Инал-ипа 1977: 133). В Османской же империи сбором 
материалов абхазской традиционной культуры и фольклора долгое 
время никто не занимался. Фольклорное знание зарубежных абха-
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зов около 100 лет оставалось почти не тронутым, в следствие чего  
богатейшие слои их фольклорной культуры исчезли бесследно. 

В то же самое время в изучение языков, традиционной культуры 
и фольклора абхазо-адыгской диаспоры  Турции заметный вклад 
внесли европейские  ученые, сами представители диаспоры и оте-
чественные (абхазские и адыгские) исследователи. 

Так, еще в 1898 г. убыхов, высланных в Турцию, посетил датчанин 
Э. Бенедиктсен и сделал некоторые заметки. С целью изучения убых-
ского языка ездили в Турцию также  лингвисты А. Дирр (в 1913 г.) и  
Ю. Месарош (в начале 1930-х гг.).  Частью их полевых исследований 
стали записи убыхского фольклора – сказки, пословицы, поговорки 
(см.: Dirr 1927, 1928; Meszaros 1934).

Данные работы значительно углубил французский ученый с ми-
ровым именем, исследователь сравнительной мифологии, эпоса, 
индоевропейской цивилизации, религии, кавказских языков Ж. Дю-
мезиль. Он заинтересовался убыхским языком в 1920-х гг., когда был 
профессором  Стамбульского университета. С 1931 г. издал ряд работ, 
посвященных грамматике кавказских языков. С 1955 по 1971 гг. Ж. 
Дюмезиль проводил полевые работы в Турции – у абхазов, убыхов 
и адыгов. В 1960 г. ученый создал новую исследовательскую серию 
под названием «Анатолийские документы по кавказским традициям 
и языкам». Ж. Дюмезиль поддерживал особые отношения со своим 
информантом  Тевфиком Есенчем (1904–1992), последним убыхом, в 
совершенстве  владевшим родным языком. Поскольку мать сказителя 
была абхазкой, он наравне с убыхским владел языком матери. 

Ж. Дюмезиль записал от него 11 текстов абхазского фольклора 
(Dumezil 1967). Ученый вместе со своими лингвистическими разы-
сканиями записывал, комментировал и издавал абхазо-адыгские 
фольклорные материалы (Dumezil, Namitok 1955: 1–47; 1956: 439–
459; Dumezil 1957; 1959; 1960a; 1960b; 1962; 1965; 1967; Зухба 1972: 
57–74; Гожба 1986; 1987; Убыхский фольклор 2001).

К изучению убыхского языка Ж. Дюмезиль приобщил известного 
норвежского кавказоведа Х. Фогта и своего ученика Ж. Шарашидзе 
(Charachidze 1965; 1989). В результате многолетних исследований Х. 
Фогт составил словарь убыхского языка с фонологическими иссле-
дованиями и фольклорными текстами (Vogt 1963), ставший весьма 
значимым явлением в абхазо-адыгской лингвистике. 

По следам А. Дирра, Ю. Месароша, Ж. Дюмезиля, Х. Фогта и других 
европейских кавказоведов абхазский лингвист В. А. Чирикба (рабо-
тавший тогда в Лейденском университете) с 1991 г. провел  серию по-
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левых работ в Турции, результатом которых стали его исследования 
по вопросам расселения, этнографических групп, языков, диалектов 
абхазо-адыгской диаспоры. В. А. Чирикба произвел значительное  
число звукозаписей у турецких абхазов, убыхов и абазин (Чирикба 
1994; 1995; 2012а; 2012б; Chirikba 1996a; 1996b).

В изучении фольклора и традиционной культуры турецких абха-
зов и адыгов  особое место занимает работа самих представителей 
диаспоры, знающих свою культуру изнутри. Одним из первых и 
самых заметных среди них является О. Б. Бейгуаа – абхазовед, поэт, 
публицист, обладатель широкого фольклорного знания. Посещая 
абхазские села в Турции, он собрал множество полевых материа-
лов, написал ряд трудов по языку, истории, этнографии, фольклору 
абхазов и других горских народов (Büyüka 1971; 1985, 1986). В  этих 
и других своих работах автор приводит персонажей абхазской ми-
фологии и фольклора,  изучает их в сопоставлении с малоазийской 
и древнегреческой мифологией (см.: Инал-ипа 1990: 23–32; Бигуаа 
1999: 82–84; Килба 2011; Папба 2012, 2013; Гожба 1990а; 1990б; 1996а). 

Некоторые материалы О. Б. Бейгуаа опубликованы Р. Х. Гожбой 
и С. Л. Зухбой (Гожба, Хециа 1977: 82–83; Гожба 1980б: 47–48, 59–61; 
1989б: 83–84; 1996а; 2008б: 108–118; 2008в: 181, 188; 2008г: 143–146; 
2012в, 175–182; Зухба 1996б; 1997). 

В сохранение и развитие традиционной культуры абхазской 
диаспоры Турции  много труда вкладывает ученица О. Б. Бейгуаа, 
абхазовед М. Р. Папба. Она переводит на турецкий язык абхазские 
сказки, нартские сказания, исследования по истории и культуре 
Абхазии, изучает абхазскую хореографию, организовывает хоровые 
и танцевальные группы (Șınkuba 2000; Beygua 2000; Papapha 2001b; 
Warada 2007; Șamba 2008; Zuhba 2009), пишет художественные 
произведения, исторические исследования (Papapha 2001a; Папба 
2012), литературные статьи (Papapha 1998), записывает фольклорные 
тексты. С 1973 г. М. Р. Папба записала и передала в Абхазию целую  
коллекцию пословиц, песен, устных рассказов и плачей (Гожба, Хециа 
1977: 83–84; Гожба 1980б: 48–49).

С 1975 г. неоднократно приезжал на свою родину председатель 
абхазо-адыгского культурного центра в Турции О.Р.  Шамба.  Каж дый 
раз он привозил с собой в Абхазию магнитофонные записи абхаз-
ского фольклора и этнографии, произведенные им в селах и городах 
Турецкой Республики. Большинство звукозаписей, привезенные 
им в 1975 г., записано от жителя села Куарацвгя (Ярджа) Щефкета 
Адзинбы. О. Р. Шамба и сам был весьма талантливым информантом 
(см. Зухба 1977). В числе его фольклорных записей встречаются: 
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нартские сказания, героико-исторические песни и сказания, также 
произведения, относящиеся к другим жанрам абхазского фолькло-
ра (Зухба, Хециа 1976; Зухба 1996б; 1997; Гожба, Хециа 1977: 84–87; 
Гожба 1980б: 40–47, 52, 53–58; 1996в; 1996г; 2008б: 118–124, 130–131, 
134–135, 136–138; 2008г: 137–139; 2010а: 58–59, 119–121).

К сожалению, не все магнитоленты, переданные О.Р. Шамбой в 
Абхазский государственный музей или отдельным исследователям, 
сохранились. Оцифровкой магнитофонных записей, находящихся в 
личном архиве собирателя в Турции, занимается его дочь З.О. Шамба, 
которая и сама интересуется абхазским музыкальным фольклором 
и хореографией.

Фольклор турецких абхазов  собирали писатели Д. Хараниа,  
Д. Бганба, Д. Абыгба, Щ. Трапщ. Они с 1970-х гг.  передавали в Абха-
зию фольклорные тексты. Следует сказать, что, с одной стороны, эти 
фольклорные рукописи в большинстве своем прошли литературную 
обработку. С другой же стороны, и литературные произведения 
данных писателей непосредственно связаны с фольклорной тради-
цией, в материалах  которых встречаются различные  произведения 
абхазского фольклора – от нартских сказаний до пословиц. Часть из 
них опубликована в различных сборниках и изданиях (Гожба 1980б: 
49–53, 62–64; 1989б: 84–91; 1991а: 172–183; 1996б; 1996в; 2005; 2008а; 
2010а: 12–45, 48–49, 74–123, 126, 141–153, 155–163, 221–230; Зухба 
1996а; 1997; Абыгба 2002: 211–223).

В 1980-х гг. Д. Хараниа издал два сборника произведений аб-
хазских поэтов, проживающих в Турции (Д. Хараниа, Е. Гындиа, 
Ф. Бганба, Д. Бганба). В этих книгах опубликованы и фольклорные 
тексты: пословицы, поговорки, сказания собственно-фольклорного 
характера – анекдоты о комике Цкуцкуа Гогуа (Цвинариа 1989: 418). 
В другой книге Д. Хараниа  «Находившие друг друга», изданной  в 
2005 г., размещены устные рассказы и пословицы (Хараниа 2005).

В число собирателей абхазского фольклора в Турции также входят 
энтузиасты: С. Бганба, А. Бганба (Гожба 2010а: 45–48, 59–74, 123–126), 
Е. Ахба (Гожба 1996б; 1996в; 2008б: 107, 117; 2008в: 175–176, 179–182, 
184, 186; 2008г: 147; Warada 2007)), Д. Начкебиа (Сагариа) (Гожба 
1989б: 91), С. Сымсым,  З. Цвижба и др. С. Сымсым  создал весьма 
интересный сайт по абхазскому фольклору и традиционной культуре 
(www.apsuvara.com), на котором встречаются  различные дискурсы, 
ритуалы, обрядовые песни, танцы, другие образцы вербального  
и визуального фольклора.
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В 1930-х гг. К. Чолоква написал  несколько работ по  этнографии  
абхазов, проживающих в Аджарии (Зухба 1967: 217).

Немало этнографической и фольклорной информации публику-
ется  в журналах «Нарт» (Анкара), «Кафкасиа» (Стамбул), издаваемых 
культурными центрами абхазо-адыгской диаспоры Турции. 

Истории, быту, традиционной культуре батумских абхазов по-
святил ряд работ репатриант, этнограф  Т. А. Ачугба (Ачугба 1987; 
1988; 1989; 1990). В недавно изданной монографии и других иссле-
дованиях ученый рассматривает вопросы, связанные с расселением 
всех этнографических групп абхазов  на своей родине и изгнанием 
их на чужбину (Ачугба 2010: 94–152; 2012). В полевых исследова-
ниях этнографа, проведенных в Аджарии, были этнографические и 
фольклорные материалы, которые, к сожалению, в основной своей 
части утеряны.

Вклад отечественных ученых, писателей и других исследовате-
лей в изучение языков, традиционной культуры и фольклора замор-
ских абхазо-адыгов уже имеет свою  историю. Первым из абхазских 
ученых с абхазами и адыгами в Турции встречался С.П. Басария. Во 
время своих поездок в Турцию (в 1910-м и 1918 гг.) он  ознакомился с 
бытом и культурой горских  народов Кавказа. В статьях, написанных 
после этих встреч, ученый сообщает, что абхазо-адыги  на чужбине 
не потеряли свою самобытность; вопреки  планам местных властей 
ассимилировать их, представители горцев стремятся написать бук-
варь для своих детей, обучить их традиционным песням, сохранить 
свою национальную одежду и т. д. (см.: Басария 1913; 2003: 115–118). 

В 1927 г. первые абхазские профессиональные филологи (тогда 
ученики академика Н. Я. Марра) А. К. Хашба и В. И. Кукба планировали 
поездку в Турцию с целью изучения убыхского языка и традиционной 
культуры убыхов и абхазов (Хашба 1972: 126–129). Однако в 1928 г. в 
Стамбул смог поехать только В. И. Кукба, хотя и ему местные власти не 
дали добиться своей цели. С 22 августа по 10 декабря он находился в 
Стамбуле, лишенный возможности посетить места компактного про-
живания убыхов и абхазов. Дело в том, что поездка В. И. Кукбы совпала  
с революцией  в стране, после которой горские народы подвергались 
преследованиям. С большим трудом ему удалось встретиться с одним 
черкесом и четырьмя абхазами, от которых узнал, что в Турции чис-
ленность абхазов достигает до 300 тысяч человек; что они сохраняют 
свой язык, что также убыхи, в местах их компактного проживания, 
хорошо владеют  родным языком; что очень сложно сохранить похо-
ронные обряды, традиционные моления, национальную одежду; что 
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в 1912 г. абхазы и  черкесы в Стамбуле учредили  Абхазо-черкесский 
комитет  культурно-просветительского значения, целью которого  
было создание алфавитов, учебников, сбор этнографического мате-
риала, организация традиционных молений, проведение скачек; что 
Комитет смог в Стамбуле открыть школу для абхазских и черскесских 
детей, но с приходом новой власти отменили и разрушили само здание 
Комитета (Кукба 2007: 126–132). 

В 1960-х гг. два раза ездил в Турцию агроном  И. М. Григолия, ко-
торый встречался со многими абхазами, в том числе с О. Б. Бейгуаа. 
Он зафиксировал ценные сообщения об абхазской традиционной 
культуре и фольклоре в Турции. В частности, о том, что заморские 
абхазы живут по абхазским обычаям, выращивают табак, виноград, 
фрукты и овощи, готовят абхазские  блюда (мамалыгу, фасоль, аджи-
ку, алычовую подливу, соленье и т. д.), большей частью они дружат 
с черкесами, соседи к ним относятся с достоинством, сохраняют 
гостеприимство, хлебосольство, уважение к старшему, поют разные 
народные песни – свадебные,  трудовые, походные и т. п. (см. Аргун 
2011: 98–101). Кроме того, по сообщению Ш.Д. Инал-ипы, И. М. Гри-
голия в 1965 г. привез из Турции в Абхазию звукозаписи абхазских 
народных песен и других текстов, в числе которых  были: героиче-
ская песня (в двух вариантах), песня Айргов, песня матери нартов, 
новый вариант сказания об Абрыскиле и многое другое (Инал-ипа 
1990: 11).  К большому сожалению, эти записи утеряны  и до сих пор 
не найдены.

Выдающемуся  абхазскому ученому,  этнографу, историку, 
фольклористу и литературоведу Ш. Д. Инал-ипе принадлежат исто-
рико-этнографические исследования, посвященные  исторической 
этнографии убыхов и их этнокультурным отношениям с абхазами 
(Инал-ипа 1971: 257–310; 2012), зарубежным абхазам, проживаю-
щим в Турции и арабских государствах (Инал-ипа 1990),  этниче-
ской ситуации в Абхазии в XV–XIX веках (Инал-ипа 1992) и садзам 
(Инал-ипа 1995).

В данных разысканиях ученого основными источниками стали 
этнографические, фольклорные и языковые данные. Так, в работе, 
посвященной убыхам, ученый отмечает языковые и фольклорные 
параллели между абхазами и убыхами (Инал-ипа 2012: 304–336). В  
книге «Зарубежные абхазы» освещены вопросы религии, националь-
ного самосознания и фольклорного репертуара абхазской диаспоры 
(Инал-ипа 1990: 59–77). Отдельная глава книги «Садзы» целиком 
посвящена духовной культуре (Инал-ипа 1995: 221–239). 
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Ш. Д. Инал-ипа с сожалением отмечал, что не имел под рукой 
материалов, записанных непосредственно от самих садзов. Но на 
основе сообщений сказителей из Абхазии (Сейдыка Агырбы, Сей-
дыка Гадлиа и других) писал, что садзы обладали весьма обширным 
фольклорным знанием, они пели  много героических песен, рас-
сказывали мифологические,  исторические сказания и т. п. Ученый 
был убежден в том, что садзы обладают нартскими сказаниями, 
но зафиксированных текстов в то время не было. Однако мнение 
исследователя подтвердилось, когда в Турции, в селе Акбалык от 
потомка садзов, талантливого сказителя Садеттина Айкусбы и от 
других информантов были записаны тексты абхазского нартского 
эпоса (см. Джапуа 2014а: 126–169, 201–205). 

Ш. Д. Инал-ипа не удалось самому записать фольклорные ма-
териалы от зарубежных абхазов, но от сказителей, проживающих в 
Абхазии,  собрал немало сказаний об изгнании абхазов (Инал-ипа 
1985).

Этнограф Ю. Г. Аргун  неоднократно проводил экспедиции у 
зарубежных абхазов, встречался со многими сказителями, прожи-
вающими в различных селах и городах Турецкой Республики, и 
произвел от них фольклорно-этнографические записи. Эти полевые 
материалы пока не изданы, но на их основе ученый написал не-
сколько разысканий (Аргун 1999; 2003; 2004; 2011; 2012). В первой 
части своей книги «Дал. Цабал. История и современность» этнограф 
рассказывает о традиционной культуре и быте, истории, социальных 
отношениях, топонимике, фамилиях дальцев и цабальцев. Во второй 
части исследования приводятся источники по истории и культуре 
депортированных абхазов, освещаются вопросы, связанные со сва-
дебными, похоронными обрядами, с ролью темы выселения абхазов 
в их устном и художественном творчестве, в сознании и языке. 

Также первые шаги по изучению традиционной культуры по-
томков абхазов, проживающих в Сирии, Иордании, Ираке, Израиле, 
Греции, Иране и Судане,  предприняты этнографом Л. Е. Кучбериа 
(Кучбериа 1971). По ее сообщению, в этих государствах абхазы в 
основном носят национальные имена, молодежь забыла свои на-
стоящие фамилии, но все они помнят этническое название Абаза.

Фольклорист С. Л. Зухба обратился к традиционной культу-
ре абхазской диаспоры в 1964 г., когда он принимал участие в 
коллективной экспедиции, проведенной в Аджарии, в процессе 
которой он записал много фольклорных и этнографических мате-
риалов – сказки, сказания, легенды, пословицы, загадки. В статье, 
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написанной им по экспедиционным материалам, останавливается 
на вопросах истории, расселения, обычаев и обрядов, фольклора 
и языка  аджарских абхазов (Зухба 1967; 1976б: 53–61). Первые 
фольклорные записи от турецких абхазов он произвел в 1975 г., 
когда 11 представителей абхазской диаспоры  приехали на родину. 
Тогда он записал более 150 рукописных страниц фольклорного и 
этнографического материала (Зухба 1976а: 72): обрядовые песни, 
мифы, пословицы, героико-исторические сказания, анекдоты. В 
1990 г. С.Л. Зухба провел экспедиционные работы непосредствен-
но в Турции. Материалы, собранные им самим и переданные ему 
местными собирателями  из Турции, частично опубликованы в 
журналах и газетах с введениями ученого (Зухба, Хециа 1976: 74–78; 
Зухба 1977; 1996а; 1996б; 1997). Большей частью они остаются нео-
публикованными и хранятся в личном архиве фольклориста (Зухба 
1978; Зухба 2004). 

Весьма значительную работу по сбору материалов, связанных 
с абхазской и горской зарубежной диаспорой, провел историк 
и фольклорист Р. Х. Гожба. С 1970-х гг. он устанавливает связь с 
представителями диаспоры Турции, Сирии и других государств. 
Зарубежные абхазы начали присылать ему фольклорные тексты в 
виде рукописи или магнитоленты, первыми из которых были лю-
бители-энтузиасты М. Папба, А. Бганба, Е. Ахба, К. Ашейба. Далее 
еще больше укреплялись эти небезопасные в то время контакты. 
Р. Х. Гожба начал переписываться с такими известными представи-
телями абхазской диаспоры Турции, как О. Б. Бейгуаа, О. Р. Шамба, 
Д. Р. Бган ба, Д. Т. Хараниа и др. 

Благодаря данным  связям Р. Х. Гожба собрал более 500 запи-
сей вербального фольклора абхазской диаспоры, объемом до 60 
печатных листов. Исследователь опубликовал немало текстов из 
этого материала в различных сборниках, журналах и газетах (Гожба, 
Хециа 1977; Гожба 1980б; 1989б; 1991а; 1991б; 1996б; 1996в; 1996г; 
2005; 2008б; 2008в; 2008г; 2008д; 2010а:5–163; 2012б; 2012в; Абаза, 
Гожба 1996). В весьма разнообразном жанровом составе опублико-
ванных им фольклорных записей встречаются: нартские сказания, 
сказание о Бырцкиле, обрядово-мифологические, культовые песни, 
заговоры, плачи, благопожелания, героико-исторические песни и 
сказания, пословицы, устные рассказы, частушки, анекдоты, детский 
фольклор – загадки и различные песни. Большинство публикаций 
сопровождается краткими предисловиями (Гожба 1977; 1980а; 1989а; 
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1996а; 2008а; 2012а), в которых сообщается история записей текстов 
его зарубежными корреспондентами, способ их фиксации и т. д. 

Фольклор турецких абхазов записывал (от представителей ди-
аспоры, приезжающих в Абхазию), собирал записи других лиц и 
публиковал лингвист А. Д. Хециа (Хециа 1978; 1992а; 1992б; Зухба, 
Хециа 1976; Гожба, Хециа 1977).

Лингвист Э. К. Килба  посвятила речи батумских абхазов мо-
нографию (Килба 1983), к которой приложено несколько образцов 
звукозаписей, произведенных автором в Аджарии. К сожалению, 
основное число ее записей от батумских абхазов погибло во время 
Отечественной войны народа Абхазии (1992–1993). И  другие работы 
лингвиста, посвященные вопросам диалектологии абхазского языка,  
большей частью основываются на текстах, записанных у зарубежных 
абхазов (Килба 1980; 1998; 2000а; 2000б; 2012).

Речь зарубежных абхазов изучают также А. О. Ачба, Ф. А. Лакр-
ба, Н. В. Ломиа. А. О. Ачба еще с 1990-х годов собирает  фольклор 
абхазской диаспоры Турции. Материалы  ее экспедиций частично 
изданы (Ачба 2003; 2004; 2010а; 2010б;  2012а; 2012б; Гожба 2010а: 
106–115, 127–148).

История, фольклор, литература абхазо-адыгской диаспоры ши-
роко освещаются в работах литературоведа В. А. Бигуаа (Бигуаа 1996: 
130–165; 1999: 77–101; 2000; 2008а; 2008б; 2011: 181–304; 2012а; 2012б). 
Ученый составил библиографический указатель источников по исто-
рии и культуре зарубежных абхазов (Бигуаа 2011: 239–304; 2012б).

Интересные материалы по фольклору и традиционной культуре 
абхазской диаспоры содержатся в различных печатных изданиях, 
публицистических статьях,  радио- и телепередачах абхазских пи-
сателей и журналистов.

Писатель, литературовед  Б. А. Гургулиа  во время своих поездок  
в Турцию и встреч с представителями диаспоры в Абхазии записал 
различные фольклорные произведения: фольклорные стихотворе-
ния, пословицы, поговорки, сказки, сказания, короткие рассказы, 
народные игры и абхазские фамилии (Гургулиа 2000; 2002).  В предис-
ловии к сборнику своих записей автор останавливается на вопросах 
жанрового своеобразия фольклора абхазской диаспоры, отмечает о 
необходимости организации работы по системному сбору абхазско-
го фольклора в Турции. Выделяет основные, на его взгляд, жанры 
фольклора абхазской диаспоры – устные короткие рассказы, посло-
вицы, загадки, заговоры, устные стихотворения, частушки, героиче-
ские и генеалогические сказания. Также Б. А. Гургулиа (совместно 



  29

Джапуа З.Д. Из истории изучения фольклора зарубежных абхазов 

с А. Д. Хециа, А. К. Мукбой и О. Б. Шамбой) составил сборник «Посло-
вицы абхазов, проживающих в Турции» (Сухум, 2003).

В июне 2004 г. Абхазский институт гуманитарных исследова-
ний им. Д. И. Гулиа АН Абхазии организовал первую официаль-
ную фольклорную экспедицию в Турецкую Республику, в которой 
принимали участие Ш. Х. Салакая (руководитель), З. Д. Джапуа,  
А. П. Какоба. Полевые исследования проводились в местах ком-
пактного проживания абхазов – в селах, относящихся к провинци-
ям Стамбул (Istanbul), Дюздже (Düzce), Сакарья (Sakarya), Инегель 
(Inegöl). Опросили более 30 информантов, от которых записали до  
15 кассет аудио-и видеоматериалов.

В сентябре 2007 г. З. Д. Джапуа (руководитель), С. З. Тарба,  
А. Е. Ашуба провели экспедиционные работы в селе Бычкыдере 
(Biçkidere) провинции Сакарья (Sakarya) и произвели немалое число 
аудио- и видеозаписей. 

Эти  полевые исследования воочию показали, с одной стороны, 
насколько богат и разнообразен фольклор абхазской диаспоры Тур-
ции, с другой стороны, насколько усиливаются темпы урбанизации 
и процесс языковой и культурной  ассимиляции со стороны турок. В 
Турецкой Республике остались, может быть, последние поколения, 
полноценно владеющие абхазским языком и знанием фольклора. 
Поэтому, тогда стало ясно, что если абхазские  ученые немедленно 
не приступят к системному сбору этого фольклорного знания, то 
вскоре все это духовное наследие может исчезнуть бесследно. 

В такой непростой ситуации, поняв и ощутив чрезвычайную 
актуальность спасения фольклорной культуры зарубежных абхазов, 
в 2008 г. мною был составлен фольклорно-экспедиционный проект 
«Абхазы в Турции» (Джапуа 2012а), в рамках которого предполага-
лось проведение серии научных экспедиций в течение 10 лет в Ту-
рецкой Республике. Проект ставил ряд задач, в том числе: обследо-
вать абхазские села и населенные пункты в Турции для нахождения 
наиболее ярких современных носителей традиции и фиксации их 
фольклорного знания; выявить места, где аутентичные народные 
традиции продолжают функционировать в активных формах; уста-
новить преемственную связь с материалом, записанным в Абхазии; 
создать архив фольклорно-этнографических записей и  его элек-
тронную версию. Конечно же, главнейшая составляющая проекта – 
обработка  материалов, их расшифровка, систематизация, изучение 
и издание с аудио- и видеоприложениями.

С открытием в июле 2011 г. Центра нартоведения и полевой 
фольклористики при Абхазском государственном университете 
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эти полевые работы проходят по тематическому плану Центра. С 
этого времени экспедиции приняли наиболее системный характер 
и в процессе полевых работ, и непосредственно в упорядочении 
собранных материалов. 

География полевых исследований в рамках данного проекта, 
проводимых с 2009 по 2014 г., весьма  пространна. Участники этих 
экспедиций  – З. Д. Джапуа (руководитель), В. А. Чирикба, А. П. Какоба, 
А. Е. Ашуба, С. З. Тарба, Э. В. Тодуа, М. Ф. Пилиа – посетили такие ту-
рецкие провинции и субпровинции, как Стамбул (Istanbul), Инегель 
(Inegöl), Бурса (Bursa), Сакарья (Sakarya), Адапазары (Adapazari), Хен-
дек (Hendek), Акъязы (Akyazi),  Дюздже (Düzce), Эскишехир (Eskişehir), 
Биледжик (Bilecik), Бозююк (Bozüyük), Кютахья (Kütahya), Измит 
(Izmit), Синоп (Sinop), Хавза (Havza), Токат (Tokat), Турхал (Turhal) и 
относящийся к ним целый ряд сел. В недавнем прошлом почти все 
эти селения были целиком абхазскими, но с началом урбанизации 
из этих  мест переселилось значительное количество абхазов в го-
рода, продав свои дома, в основном, людям другой национальности. 
Это, естественно, негативно повлияло на состояние традиционной 
культуры в деревнях. 

Судя по предварительным итогам данных полевых работ (мате-
риалы экспедиций все еще находятся в процессе обработки), можно 
сказать, что абхазы, живущие в Турции, донесли до нас произведения 
всех жанров традиционного и современного абхазского фольклора, 
которые имеют место в самой Абхазии. К ним, в частности, отно-
сятся: из архаического фольклора – героический эпос о нартах; из 
классического обрядового фольклора – охотничьи песни, другие 
культовые и обрядовые песни, свадебные песни, заговоры, прокля-
тия и благопожелания; из классического внеобрядового фолькло-
ра – сказки (о животных, волшебные, бытовые и сказки-небылицы), 
сказания (этиологические, мифологические, генеалогические, исто-
рические, былички и бывальщины); героико-исторические песни и 
сказания; фольклор речевых ситуаций (пословицы, поговорки); из 
современного фольклора – анекдоты, устные рассказы; из детского 
фольклора  – различные стишки, загадки и т. д. Ряд произведений 
представляет собой оригинальные варианты известных сюжетов.  
Весь диапазон жанров абхазского фольклора в Турции пока еще яв-
ляется живой традицией, хотя в  ней заметнее становятся процессы 
трансформации и деформации. 

Нартский эпос. Наиболее значимым успехом наших полевых 
работ явилась запись 12 нартских сказаний. Архаический нартский 
эпос, бытующий у ряда горских народов Кавказа (в особенности  у 
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абхазов, адыгов, осетин, карачаево-балкарцев, чеченцев и ингушей) 
имеет особое значение в кавказской фольклорной традиции. Он 
дошел до нас в устной форме и активно бытовал в течение всего XX 
в., но в XXI в. эпические тексты встречаются все реже и реже. Поэ-
тому каждая новая запись нартского текста представляет большую 
ценность для нартоведения и эпосоведения в целом. 

Обрядовая поэзия. Абхазы, живущие в Турции, помнят немало 
текстов обрядовой поэзии. Мы сумели записать некоторые охотни-
чьи песни, песни вызывания дождя, песню привода невесты и другие 
свадебные мелодии, заговоры, проклятия и благопожелания. Здесь 
особой развитостью отличается хороводно-игровой комплекс  – сва-
дебные обряды и связанные с ними песни и танцы («Радеда», «Аураа-
ща»), исполняющиеся под аккомпанемент гармони (амырзакан) и 
ритмичных ударов в такт специальных палочек по доске.

Сказки. Из сказочного эпоса мы записали сказки о животных, 
волшебные сказки,  бытовые сказки и сказки-небылицы от разных 
сказителей. 

Сказания. Это довольно обширная жанровая разновидность, 
представленная в местах нашей полевой работы  рядом произведе-
ний: этиологические сказания, мифологические сказания, генеало-
гические сказания, исторические сказания, былички и бывальщины. 
Особенно распространены и пользуются популярностью былички и 
бывальщины, имеющие сейчас активный характер бытования и не 
утратившие актуальности. Тематически в них преобладают былички 
о Дзызлан. Примечательно, что лейтмотивом исторических сказаний 
абхазской диаспоры  являются трагические события, связанные с их 
насильственным и вынужденным переселением. 

Героико-исторические песни и сказания. Из этого жанра аб-
хазы в Турции  помнят песни и сказания о народных героях:  Кучу-
ке – сыне Ажгери, Закяри –  сыне Адагуа,  Халыбее – сыне Катмаса,  
Енджы-Ханым или Есма-Ханым,  Авидзба Гедлаче,  Габниа Батакуа,  
Бгажба Салумане. Следует отметить, что среди этих героев XIX века, 
защитников интересов народа, особенно популярны те, в чьих сю-
жетах события происходят частично или полностью на территории 
Турции (как, например, Закяри, Енджы-Ханым).

Членами экспедиции записано множество текстов из бытовой 
лирики и речевых жанров – пословиц и поговорок.

Самым распространенным жанром абхазского фольклора в Тур-
ции оказались  анекдоты. Также весьма активно бытуют устные 
рассказы исторического или шуточного характера. Из детского 
фольклора записан ряд загадок и песенных текстов.
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Кроме того, произведена запись многих фольклорно-этногра-
фических народных дискурсов, связанных с традиционными веро-
ваниями, различными магическими действами. 

Из числа опрошенных заметны информанты, отличающиеся 
своим фольклорным знанием и сказительским мастерством, кото-
рые весьма красноречиво передают вековые фольклорные традиции 
абхазов, несмотря на то, что в их текстах подчас проскальзывают 
турецкие слова и словосочетания, прочно вошедшие в абхазскую 
речь. Некоторые из них были записаны повторно, что очень важно 
для анализа сказительского мастерства и трансмиссии устной куль-
туры (см.: Джапуа 2012а; 2012б; 2014а; 2014б; Джапуа, Какоба 2013).

Современное состояние фольклорной традиции абхазов в Тур-
ции, степень ее сохранности и развитости позволяет говорить о двух 
формах бытования – пассивной и активной. 

На данном этапе к произведениям фольклора, бытующим в 
пассивной форме, можно отнести: архаические нартские сказания, 
волшебные сказки, заговоры, обрядовые песни, мифологические 
сказания, детский фольклор. Сказители все еще помнят эти архаи-
ческие и классические тексты, которые «просвечиваются»  из глу-
бинных слоев памяти традиции, актуализируются при напоминании 
информантам  распространенных среди абхазов в прошлом  сюжетов 
и мотивов. Однако устные  народные дискурсы, касающиеся этих и 
других  жанров и жанровых разновидностей, бытуют активно. Они 
весьма прозрачно отражают само состояние традиционной фоль-
клорной культуры абхазской диаспоры сегодня. 

Активную  форму бытования показывают  былички и бывальщи-
ны, устные рассказы, анекдоты и частично героико-исторические 
песни и сказания. Вместе с тем, заметно некоторое негативное 
влияние исламской религии на традиционную культуру абхазов. В 
связи с этим в Турции утратили свою актуальность и востребован-
ность  часть  абхазских обрядов и связанные с ними фольклорные 
жанры, как, например, традиционные похоронные обряды и плачи, 
которые до сих пор сравнительно устойчиво сохраняются в самой 
Абхазии. 

Можно сказать, что, с одной стороны, абхазы в Турции сохранили 
себя и свою идентичность во многом благодаря живой старине, ко-
торая своеобразно регламентировала время, пространство и повсед-
невную жизнь диаспоры. С другой же стороны, сама живая старина 
сохранилась у них и дошла до нас благодаря своей функциональной 
значимости в праздничных, обрядовых и иных ситуациях. 
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Необходимость в живом традиционном общении у абхазской 
диаспоры была и остается до наших дней. Об этом свидетельствуют 
организованные ею культурные центры (дернеки), в которых стар-
шие рассказывают младшим о своих обычаях и обрядах, разговари-
вают на родном языке, исполняют абхазские народные танцы, поют 
народные песни и т. д.
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В. Л. Бигуаа

АНЦӘА ҲӘА / АНЦӘАРНЫҲӘАРА ИЛИ ХЫХЬ ИҞОУ – 
КУЛЬТ ВЕРХОВНОГО БОГА У АБХАЗОВ

Аннотация. Исследование посвящено наиболее почитаемому и рас-
пространенному традиционному религиозному  празднеству 
абхазов – культу Верховного Бога, образ которого связан с супре-
мотеизмом – высшей стадией политеистического пантеона. В ней 
дается этнографическое описание ритуальной практики; дела-
ется интерпретация молитвенных  речей и символов обрядового 
действа, а также и попытка научного объяснения  региональных 
различий, имеющих место  в нем.
Работа выполнена на основе полевого этнографического мате-
риала, собранного автором, главным образом, в последние годы 
своей научной деятельности в наиболее традиционных населенных 
пунктах Абхазии.

Ключевые слова: культ, моление, молитва, бог, ритуал, обряд, свеча, 
жертва, жрец, религия, традиция, празднество, семья, патрони-
мия.

Существо вопроса. Абхазская традиционная религия, осно-
ванная на супремотеизме – высшей стадии политеизма, всецело 
пронизана многочисленными молениями. Среди них важнейшее 
место занимает культ Верховного Бога – Анцәа ҳәа / анцәарныҳәара 
или Хыхь иҟоу. Первые два термина больше характерны для вос-
точной Абхазии, третий – западной. Отправление культа осущест-
вляется либо отдельно взятой индивидуальной семьей (ҭаацәала), 
либо семейной группой, входящей в понятие патронимия (абиԥа-
ра), в зависимости от «установки больших отцов» (рабацәа дуқәа 
ишрықәырҵахьаз еиԥш). О группе кровнородственных семей, вместе 
молящихся Верховному Богу, говорят: «те, у которых свеча едина», 
«те, у которых культ един» (зцәашьхәы еилоу; аныҳәара ззеилоу). 

В общем, Анцәа ҳәа / анцәарныҳәара или Хыхь иҟоу, – универ-
сальный культ: его отмечают все, кто, так или иначе, придержива-
ется традиционного образа жизни, независимо от официального 
вероисповедания (христианство или мусульманство). Впервые 
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культ Верховного Бога, как неотъемлемая часть религиозной жиз-
ни абхазов, был зафиксирован этнографом Н.С. Джанашиа в работе 
«Религиозные верования абхазов», написанной в начале прошлого 
столетия, за что мы, современные абхазоведы, признательны ему 
(Джанашиа 1960: 23–75). Однако, вместе с тем, работа эта вызывает 
ряд «но». Во-первых, составляя всего несколько строк, она не может 
дать сколько-нибудь вразумительного описания обряда и, почему-то, 
культ рассматривается в ней в рамках серии животноводческих 
праздников, что явно не состыковывается с данными полевого эт-
нографического исследования. Корень такого сомнительного вывода 
кроется, по-видимому, в ограниченности поля действия автора: 
работа выполнена, в основном, на основе материала одного абжуй-
ского села Адзюбжа, в котором автор сам проживал. Тем не менее, 
несмотря на скромность, как в количественном, так и в качественном 
отношении, данная работа, впрочем, как и другие работы автора, 
для современного исследователя имеет непреходящую ценность, 
поскольку в ряде случаев может быть использована  как сравнитель-
ный материал, тем более, что культ не был объектом специального 
этнографического исследования и в последующие времена.

Культовые дни.  Анцәа ҳәа / анцәарныҳәара или Хыхь иҟоу 
относится к разряду окказиональных – не зафиксированных ка-
лендарем праздников. Его устраивают, как правило, раз в три года 
или в пять лет, в теплое время года, индивидуально, по усмотрению 
семьи / патронимии, преимущественно, весной или осенью,  «в пе-
риод посева семян» (лаҵан) и «уборки урожая» (бҵан), «когда бог 
внимательно следит за тем, как земляне решают вопросы своего 
жизнеобеспечения».  

В восточном регионе страны днем отправления культа считает-
ся воскресенье, а в западном – так называемый «запретный день» 
семьи / патронимии или даже рода (амшшьара), до или после поста. 

Подготовка к культу. Как только устроителями культа реша-
ется вопрос о сроке его отправления, семья / патронимия делает до 
этого все свои дела, связанные с ним, чтобы в праздничный день 
заниматься только самим празднеством. Прежде всего, мужчины  
освобождают молельню (аныҳәарҭа) от излишества сорных трав, 
если к тому времени они появились.  

У многих специально под молельню  определена  небольшая тер-
ритория в пределах  земельного участка семьи, которая отличается  
изысканностью своего зеленого наряда, сухостью почвы и откры-
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тостью пространства так, чтобы на него падало больше солнечных 
лучей. В молельне должно быть хоть одно дерево – орех или граб, под 
которым приносится жертвоприношение. Как правило, в большин-
стве случаев предпочтение отдается фундуковому саду (арасаҭра). 
И такая молельня воспринимается всеми как место, выполняющее 
сакральные функции, и без надобности в него не заходит никто.  
А если нет такового, то можно устроить моление прямо во дворе или 
любом подходящем месте усадьбы1.

Заметим, что любое красивое местечко, будь то возвышенная 
полянка или холм с зеленым нарядом в воображении народа ас-
социируется с молельней, святилищем (аԥшьаҭыԥ) и величается  
«стоянкой богов» (анцәартәарҭа).

За неделю-две до празднества его устроители приобретают жерт-
венное животное. Во время жертвоприношения приносится, как  
правило,  трехгодичный или пятилетний  холощеный козел, по-
скольку, как было уже указано, цикличность отправления культа 
– раз в три года или пять лет: аныҳәагатә, ашьтәа. Если по ка-
ким-то обстоятельствам цикличность нарушается, то устроители 
обязаны принести в жертву то животное, возраст которого равен 
количеству пропущенных годов. Но и в этом случае строго при-
держиваются нечетных чисел, считая их сакральными: на пятый 
или седьмой год.

Независимо от того, когда отправляется моление Верховному 
Богу, жертвенное животное должно быть светлым, красивым, доброт-
ным. Заметим еще, что торговаться на предмет цены жертвенного 
животного устроителям культа запрещается, да и хозяин тоже, заве-
домо зная предназначение своего товара, не вправе запрашивать у 
них больше, чем оно стоит: «табу» (ҵасым). Более того, в обязатель-
ном порядке он отдает животное покупателям со словами сердечного 
благопожелания: «да ниспошлет вам бог тепло своих очей»  (илыԥха 
шәоуааит!). 

В течение всего этого времени они держат животное у себя дома, 
регулярно подавая ему отборные корма, воду, и ухаживая за ним с 
почтением. 

1Сведения автора о месте моления и его сакральном значении были до-
полнены информациями научных сотрудников Абхазского государственного 
музея Инги Шамба, родившейся и выросшей в с. Мгудзырхуа, и Дианы Ахба, 
родившейся и выросшей в с. Ачандара (16.12.2014).
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В промежуточные времена отправление культа осуществляется 
коллективом родственников путем пожертвования приготовления-
ми из муки: лепешками или чуреком, в зависимости от того, «как 
было определено их большими отцами» (рабацәа дуқәа ишрықәы-
рҵахьаз еиԥш).  

В день моления все члены семьи или семейной группы, собира-
ются с утра так, чтобы каждый из них смог вовремя доставить свою 
долю пищевых продуктов, начиная с муки и кончая солью. 

Присутствие всей группы данников культа обязательно. А если 
кто-то не может принять в этом участия, то у него должна быть се-
рьезная причина, за что может простить его Всевышний. Даже и в 
этом случае он через кого-то присылает все, что положено опускать 
в «общую копилку» культа (амарҭхә). И жрец во время моления «со-
общит» об этом самому Богу, гласно и торжественно. 

Члены семьи / патронимии собираются заранее еще и для того, 
чтобы помочь хозяевам дома в приготовлении жертвенной пищи. 
Не последнее место в этом занимает и теплое общение кровных 
родственников, видящихся в условиях современной занятости и 
беготни нечасто. 

В культовый день, до начала жертвоприношения, хозяева 
пред приятия в молельне возводят обрядовый помост из фундука 
(ашәымкьаҭ), готовят дрова для разведения огня, которые были до-
ставлены во двор дома еще за несколько дней до этого (аныҳәамҿ, 
аныҳәамца). 

Здесь следует заметить одну особенность: если у абжуйцев в ка-
честве культовых дров можно использовать любое плотное дерево – 
дуб, граб, бук, акацию и др., то у бзыпцев исключительно орешник 
(фундук) или среди прочих в обязательном порядке должен быть и 
он1.

В прошлом помост покрывали живыми широкими листьями 
средиземноморского рододендрона, но только после обработки 
в кипятке, т. к. они слегка ядовиты. Сегодня листья, сближающие 
людей с природой заменяют новым, еще не отстиранным белым 
полотенцем или белой скатертью. 

Там же, в молельне, забивается фундуковый кол с крюком, а под 
ним, на шаг дальше, делается  ямка и крученый прут из фундука. На 

1Информант Инга Шамба отмечает, что встречаются и такие, которые в 
качестве дров не употребляют фундук, считая его священным деревом. Зап. 
7.03.2015.
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территории молельни ставится стол удлиненной формы, по бокам  
которого располагаются такие же длинные скамейки. Стол покрыва-
ется белой бумагой из рулона так, чтобы он был готов к ритуальной 
трапезе.

Ко дню отправления культа женские дела должны быть уже за-
вершены: наведение порядка в доме и во дворе, стирка и глажка, 
вплоть до личных вещей каждого домочадца. А в тот праздничный 
день обязанности женщин ограничиваются приготовлением мучных 
блюд, приносящихся в жертву. Они  заранее приступают к своим 
обязанностям, причем, строго соблюдая возрастной ценз. Просе-
ивание муки, из которой готовят обрядовые лепешки, или чурек, 
является монопольным занятием «чистой женщины» –  женщины, 
перевалившей за менструальный возраст (мать семейства, бабушка). 
Если в данном доме такой нет, то зовут кого-нибудь из числа рода. 
А так, в этот день женщины всего лишь  подсобницы (ацхыраацәа). 

За редким исключением, в абжуйском обществе в отправлении 
моления принимают участие все члены коллектива, как мужчины, так 
и женщины, кроме невесток, тем более беременных. В бзыпском – 
во время отправления моления женщины не то что не принимают 
участия, но даже подойти к молельне не могут. Исключений нет.

Еще одно расхождение. Для абжуйцев Анцәа(р)ныҳәара име-
ет сугубо семейное / патронимическое значение, хотя любой, кто 
придет в дом хозяина в день моления, будет желанным гостем, со 
всеми вытекающими из данного понятия почестями. Для бзыпцев 
границы культа несколько шире и  имеют общественный резонанс, 
не в отношении момента  моления Верховному Богу, а ритуальной 
трапезы. Пока идет процесс приготовления жертвенной пищи, хо-
зяин оповещает через одного из молодых ближайших соседей всю 
свою округу (ацуҭа, аҳабла), включающую теперь представителей 
различных фамилий (родов). И, как правило, к началу моления все 
ее члены направляются в молельню. Притом каждый из них привет-
ствует устроителей культа знакомой уже формулой благопожелания: 
«да получить вам тепло его очей!» (илыԥха шәоуааит!).  

Жрец. Знаковая фигура в день отправления культа Анцәарныҳәа-
ра / Хыхь иҟоу – жрец, который именуется (ацәашьхәы зку, аныҳәаҩ) 
обладателем доли священной свечи, молельщиком. В подавляющем 
большинстве случаев обязанность служителя Верховному Богу на-
следственная: «от отца к сыну». Обычно им бывает тот, кто прожи-
вает в отцовском доме,  женатый и зрелый мужчина, независимо от 
того, старше или моложе своих сородичей. «Большой дом» дает ему 
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право быть связующим звеном между Богом и соплеменниками 
– ближайшими или латеральными родственниками. Встречаются 
и такие семьи или патронимии, которые не имеют своего жреца 
(аныҳәаҩ), и поэтому во время отправления культа приглашают 
такового со стороны.

В любом случае, требования к жрецу у всех одинаковые. «Прежде 
всего, он должен соответствовать назначению своим физическим со-
стоянием и моральным устоем: без каких-либо изъянов, чтобы и Бог 
не мог упрекнуть его ни в чем. Жрец не может быть злым, хмурым, 
ворчливым человеком. Независимо от обстоятельства и места его 
нахождения, жрец не может произносить непристойные слова, пу-
скать проклятие не только на людей, но и на любое другое существо. 
Не последнее место занимают его ораторские способности, то есть 
умение говорить красноречиво, ясно, четко и доходчиво, чтобы его 
слово было слышно и понятно Богу. Очень важна и психологическая 
установка: жрец должен верить тому, что он сам говорит и делает, 
уметь «видеть» Бога, когда он молится ему. А когда речь идет о при-
глашении жреца извне, приглашающая сторона большое значение 
придает  роду жреца, его социальному происхождению. Человеку с 
плохим прошлым, жизненным пятном нельзя доверить священную 
свечу предназначенную Всевышнему»1. 

«Обряд посвящения в жрецы» (аныҳәаҩ иқәыргылара). Жре-
цом человек сам по себе не становится. Каждый, кто желает быть 
им должен соблюсти официальный порядок,  «спущенный сверху, с 
неба». То есть, право на служение Верховному Богу  в ранге жреца 
человеку дается исключительно после приношения им специальной 
жертвы под началом и непосредственным руководством старого 
жреца, т. е. жреца со стажем. Он и вручает ему «долю священной 
свечи» (ацәашьхәы).

Процедура эта производится обычно за месяц, пятнадцать дней,  
неделю до дня отправления самого культа анцәарныҳәара / Хыхь 
иҟоу. Как исключение разрешается и в тот же день, но до начала 
моления, отдельно.

При посвящении человека в жрецы «кандидат» приносит в 
жертву однолетнего козла, «не гулявшего еще с козами»: (зынхьаа, 

1Инф.: Лагуа Вова, 74 г.,  с. Члоу, 8.08.2013; Микаиа Кочоча, 80 лет,  
с.  Кутол, 11.08.2013; Цвижба Феня, 72 года, с. Члоу, 8.08.2013; Цымцба Зосим, 
84 г., с. Бармыш, 24.08.2013; Цымцба Сафарбей Канбеевич, 70 л., с. Бармыш, 
24.08.2013; Хагба-Аджба Цита, 103 г., с. Ачандара, 22.08.2013.
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имныҟәац). В таких случаях говорят: «нет маленькой или большой 
печени, печень есть печень» (гәаҵәа хәыҷы ыҟам, гәаҵәа ду ыҟам), 
агәаҵәа гәаҵәоуп. 

В качестве же приложения к жертвоприношению здесь готовят 
две лепешки (акәакәар) или чурек (ача), в зависимости от традици-
онной особенности семьи / патронимии.

Если  эта затея сугубо семейного порядка, то расходы, связанные 
с ней берет на себя сам кандидат в жрецы. Но, когда она охватывает 
несколько близкородственных семей, в дело приобретения жертвы 
каждая из них вносит «свою долю», как об этом речь шла выше. Это 
значит, что животное покупается в складчину.  Складывается также 
мука, сыр и соль. Особым статусом обладает ритуальная свеча как 
символ некогда горевшего в отцовском доме огня, ассоциирующегося 
с единством и непрерывностью кровнородственных уз коллектива 
устроителей моления. Несколько раньше каждая семья, обязанная 
культу, приносила в «центр» свою долю муки, соли, свечи и пр., теперь 
делают подношения в денежной форме. Хозяин, в доме которого 
отправлялся культ, сам организовывал сбор всего и вся.

С момента получения просительного сообщения о намерении 
того или иного человека стать молельщиком – «послом» семьи / 
патронимии в тайны Верховного Бога, жрец начинает готовиться 
к встрече, строго соблюдая все нормы, которые были «расписаны» 
еще далекими предками. Он прекращает интимные связи с женой, 
не вступает в спор, с кем бы то ни было, а в день моления, утром, 
приводит себя в порядок. Он должен быть бритым, умытым. Одежда 
у него должна быть чистой, а рубашка белоснежной. 

В свою очередь и приглашающая семья / патронимия начинает 
готовиться к встрече. Мужчины  выбирают подходящее место для 
отправления культа, которое и в дальнейшем может быть молельней. 
Очищают и огораживают его.  Женщины наводят порядок в доме и 
во дворе так же, как описано выше.            

Жрец прибывает в дом приглашающей семьи утром, к восходу 
солнца. Хозяева встречают его у ворот радушно, как представителя 
Бога. Поприветствовав всех членов семьи как бы в один прием, жрец 
здоровается с кандидатом в молельщики отдельно и подчеркнуто, со 
словами благопожелания: «Тепла Его глаз тебе!» (Илыԥха уоуааит!),  
«Да быть мне достойным служить тебе» (Умаҵ аушьа сақәшәааит!) – в 
знак благодарности отвечает он. Данная форма благодарения означает, 
что «кандидат» адресует свою признательность не только жрецу, но 
и самому Господу, хотя его имени он не произносит вслух, рано еще.
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Затем хозяин дома приглашает жреца в гостинную, где хозяйка  
угощает его завтраком. Однако, по традиции, кандидат в молельщики 
не  садится с высоким гостем за один стол, неудобно (игәнаалам), 
но старательно ухаживает за ним. Вместе со жрецом может и дол-
жен садиться за стол кто-нибудь из числа рода или соседей более 
почтенного возраста.

В бзыпском обществе приглашенного жреца встречают еще более 
подчеркнуто. Здесь, прежде всего, жрец после приветствия, помыв 
лицо и руки, повернувшись лицом к восходу солнца посреди двора, 
торжественно сообщает Верховному о цели его приезда и просит  
благосклонности к кандидату в жрецы: «Наверху находящийся 
Великий, Золотой Владыка, да обойти мне твою золотую ступню! 
Сегодня я нахожусь  в этом красивом дворе по радостному случаю, 
хозяин дома (называя его по фамилии и имени) решил принести 
тебе, Всевышнему, жертву, искренне желая быть твоим верным 
слугой, служить тебе. После выполнения необходимой процедуры, 
я, как твой подданный и представитель, вручу от твоего имени свя-
щенную свечу. Прошу тебя, разреши мне выполнить возложенную 
тобою на меня священную миссию. А ему ниспошли тепло своих 
глаз и сердца!» (Хыхь иҟоу Ахь-аҳ ду, ухьышьыргәыҵа сакәыхшоуп! 
Иахьа абри ашҭа ԥшӡа сҭагылоуп агәырӷьара аҵыхәала; аҩнаҭа бзиа, 
аҩнаҭа хаа аԥшәма (ижәлеи ихьӡи ҳәаны) гәҭыӷьӷьаала иҭахуп уара, 
Аума зымчу, умаҵ аура. Иаҭаху аныҟаиҵалакь ашьҭахь, сара, уара 
умаҵ зуа аӡәы иаҳасаб ала, ацәашьхәы исыркуеит. Суҳәоит, снапы 
иануҵахьоу аус ԥшьа анагӡара азин суҭарц!). 

Затем хозяин приглашает своего наставника в дом, где хозяйка 
дома успела приготовить горячую пищу, в том числе свежую говя-
дину,  курятину, или, как минимум, индюшатину. Вся семья, в том 
числе и кандидат в жрецы, ухаживает за ним с божьей благодатью.

И абжуйцы и бзыпцы приступают к первой ступени моления 
только после завтрака: «не отведав хоть крошки еды нельзя обра-
щаться к Богу» (џьара хәашак уҿамыршәкәа, Анцәа уиҳәар ҟалом). 

Жрец молится за своего подопечного два раза: перед жертвопри-
ношением и после приготовления ритуальной пищи. В первом случае 
жрец, как обычно подобает молельщику, сняв свой головной убор, 
берет правой рукой козленка  за рога, становится лицом к восходу 
солнца, и, приподняв голову выше,  произносит моление за здравье 
того, кого он собирается посвятить в жрецы, а кандидат в жрецы 
смиренно стоит правее, на полшага отставая от него, также с обна-
женной головой и взором на восток:  «О, Всемогущий создатель лю-
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дей, создатель всего живого и неживого, Великий Бог (абж.) / Наверху 
находящийся Великий владыка (бзып.), да обойти мне твою золотую 
пяту! Сегодня я, как обладатель доли твоей свечи,  обращаюсь к тебе с 
просьбой принять его (называя фамилию и имя того, за кого молится) 
в ряды твоих служителей. Поверь ему, он будет честно служить тебе, 
своевременно и достойно представлять всех, кто за ним находится 
– он достаточно умен  и силен. Даруй ему тепло твоих очей и твоего 
сердца! Дай ему здоровье и возможность служить тебе, своей семье и 
тем, кто ему доводится кровью и плотью, долго и счастливо! Сейчас 
я преподношу тебе жертву в живом виде, а чуть позже  – его сердце 
и печень» (Уа, шьарда зымчу, уаагьы-ԥсгьы ҳазшаз Анцәа ду (абж.) 
/ Хыхь иҟоу Ахь-аҳ ду (бзып.), ухьышьыргәыҵа сакәыхшоуп! Иахьа 
сара, уара уцәашьхәы зку аӡәы иаҳасаб ала, суҳәоит, абри (ииныҳәо 
ахаҵа ижәлеи ихьӡи ааидкыланы) умаҵ аура дақәиҭутәырц азы. Уи 
ламысла иусԥшьа дахаҵгылоит. Убри иаҷыданы, агәра ганы иуасҳәо-
ит, абри ахаҵа дызхагылоу иҭаацәа, иабиԥара уҳәа, зегьы ианаамҭоу 
ишахәҭоу рҿахәы нагӡаны иҳәартә дыҟоуп, акры еилызкаауа, акры 
злоу уаҩуп. Улыԥха иҭ, угәыԥха иҭ, агәыбзиара иҭ, алшареи аамҭеи 
иҭ, краамҭа ихы-игәы дақәгәырӷьо умаҵ иуртә! Уажәы аныҳәагатә 
абзара усырбоит, ԥыҭрак ашьҭахь – агәи агәаҵәеи1). 

Жрец поворачивает ритуальное животное справа налево три раза, 
полные повороты делает три раза также и тот, за кого он помолился. 

И во время второго моления жрец повторяет ту же самую проце-
дуру, но с заостренной фундуковой палочкой с тремя небольшими 
крючками на левой руке, на каждый из которых нанизаны сердце, 
печень жертвенного животного и лепешка / пирог, а на правой руке 
держит зажженную ритуальную свечу. С такой же свечой, но разме-
ром чуть меньше, справа, на полшага отставая от него, стоит и кан-
дидат в жрецы, т. е. как в первый раз.  Мясо жертвенного животного 
в углубленной деревянной миске ставят на помост. Не отличается 
и вторая молитвенная речь жреца от первой, за исключением слов, 
которыми он сообщает Богу о том, что выполнил свое обещание: «до 
этого я показал тебе животное в живом виде, сейчас  – его сердце и 
печень».  По окончании молитвы жрец обводит свечу вокруг головы 

1Инф.: Вова Лагуа, 74 г., с. Члоу, зап. 8.08.2013;2013; Шали (Люсик) 
Григолиа, 78 л., с. Калдахуара, зап. 24.08.2013; Адамыр Гуарамиа, 78 л.,  
с. Ткуарчал, зап. 5.О5.2012; Зосим Цымцба, 84 г., с. Бармыш, зап. 24.08.2013; 
Кочоча Микаиа, 80 л., с. Кутол, зап. 11.08.2013. Информат сообщает, что встре-
чаются такие жрецы, которые во время моления бога называют Великим Бо-
гом грозы и молнии (Аф-аҳ ду). Зап. 3.03.2015.
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кандидата три раза. Напоследок старый жрец обращается к новому, 
пламенем своей свечи слегка поджигает ему прядку волос под затыл-
ком, ближе к правому уху и, слегка похлопав его по спине, говорит: 
«С этого времени ты – слуга Великого Бога, можешь представлять 
перед ним своих соплеменников и молиться за них». «Великий Бог, 
да обойти мне вокруг твоей золотой стопы! Клянусь тебе, от всего 
сердца, не покладая рук, я буду служить тебе всю свою жизнь» – Ан-
цәа ду, ухьышьыргәыҵа сакәыхшоуп! Сыԥсы ҭанаҵы гәык-ԥсык ала, 
лакҩакрада уара умаҵ аура сҽазыскуеит, уара умсит!) – говорит в 
свою очередь и новоиспеченный жрец, делая низкий поклон перед 
Господом Богом. Жрецы – и старый и новый – свои свечи по очереди 
прикрепляют к помосту, придерживаясь известного принципа суб-
бординации (аиҳабреиҵыбра). И с этого момента до конца жизни за 
новым служителем Всевышнего, как связующим звеном между Богом 
и людьми, закрепляется почетнейшее звание жреца. Это значит, что 
он  непререкаемый авторитет не только в кругу соплеменников, но 
и в обществе в целом. 

Во всем остальном, «блоке второстепенных элементов обряда» – 
аныҳәа акәамаҵама, посвящение в жрецы не отличается от самого 
Анцәа ҳәа / Хыхь иҟоу.

Обрядовая практика культа. Если жрец извне, то практическая 
сторона культа Верховного Бога (Анцәа ҳәа / Хыхь иҟоу) и обряд по-
священия в жрецы (аныҳәаҩ иқәыргылара) походят друга на друга, 
начиная с момента встречи с ним, заканчивая формулой моления. 
Разница в форме общения с Богом: приглашен ный жрец говорит 
от имени третьего лица – «он», «они», а свой жрец – от себя, своей 
семьи  «я», «мы».  

Семья / патронимия имеющая своего жреца сама управляет сво-
им предприятием, но, тем не менее время его проведения остается 
незыблемым. Обычно, в культовый день семейный / патронимиче-
ский жрец  встает рано утром, вместе с рассветом. Затем омыв лицо 
и руки, и символически отведав какую-нибудь еду выходит во двор, 
встает лицом к восходу солнца и торжественно сообщает Богу о том, 
что приступает к отправлению культа в очередной раз. Непосред-
ственное моление Богу он начинает  с  неизменной вступительной 
формулой и заканчивает его словами благодарности: «Сегодня я встал 
с постели с необычайно праздничным настроением для того, чтобы 
поблагодарить тебя, Великий Бог, за то, что ты дал мне и моей семье 
/ патронимии  возможность выполнить свою обязанность в полном 
здравии» (Иахьа ашара адәы ианаақәла, абжьааԥнык еиԥшымкәа, 
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схы-сгәы алаҟаны, схы-сгәы сақәгәырӷьо сгылет уара суашьаԥкырц 
азы. Иҭабуп ҳәа уасҳәоит абри амш сахьахьугӡаз, сҭаацәагьы саргьы 
еилшәара ҳамамкәа, агәалаҟара ду ҳаманы ҳауԥылартә еиԥш аамҭа 
ахьҳауҭаз!1).

И в том и в другом случае к первой процедуре жертвоприношения 
Великому Богу приступают вскоре после восхода солнца, «ко времени 
доения коров» (амра жәхьан еиԥш ианҩеилакь), «когда травка выс-
вободится от утренней росы и земля потеплеет» (шьыжьтәи аӡаӡа 
анбалакь, адгьыл аныԥхалакь).

Кто-нибудь из молодых домочадцев пригонит козла к жрецу, 
находящемуся к этому времени в молельне вместе с хозяевами. 
Как только жрец встанет с обнаженной головой, придерживая жи-
вотное за рог, располагающееся справа возле него, обратившись 
своим взором в сторону горных вершин, откуда каждое утро встает 
солнце, весь коллектив данников смиренно пристраивается к нему, 
также без головных уборов. Но здесь наблюдается исключение из 
правил – нарушение незыблемого принципа обычной возрастной 
иерархии: дети стоят впереди,  взрослые – позади их. Однако, в этом 
нет ничего удивительного: на сей раз люди стоят не перед врагом, от 
которого старшие всегда готовы защищать младших своей грудью,  
а перед самим Создателем, «благодаря теплу глаз и сердца которого 
все живут на белом свете». 

В данном случае молитвенная речь жреца, тем более приглашен-
ного, отличается большим объемом, что объясняется масштабами 
коллектива людей, которых он представляет перед Богом. В равной 
мере здесь учитывается и степень отношений жреца с ним: «чем 
меньше знаком, тем больше и лучше нужно говорить». 

«О, Всемогущий Создатель людей, Создатель мира, Создатель всего 
живого на земле, Великий Бог (абж.) / Наверху находящийся Великий 
золотой владыка (бзып.), да обойти вокруг твоей золотой пяты! Если 
спишь – проснись, если бодрствуешь послушай!  Хозяин, к которому 
я сегодня прибыл (называя его фамилию и имя), вместе со всей своей 
семьей, от всей души, от всего сердца просят тебя нис послать им тепло 
своих очей и сердца. Ты находишься наверху, а они находятся внизу, 
поэтому в жизни у них могут быть неосознанные упущения и ошибки, 
не взыщи с них за это! Мир полон случайностей, неожиданностей, от 

1Информация, полученная от жрецов: Адамыра Гуарамиа, Вовы Ла гуа, 
Куачачи Микаиа, Жоры Куталиа, Лиусика Григолиа, а также ученого-языкове-
да Анатолия Хьациа в августе 2013 г. 
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которых бывают несчастные случаи. Если они дома – береги, в лесу 
– береги, в воде – береги, от огня – береги, от морской стихии – бе-
реги, на воздухе – береги! Не дай им жаловаться на первостепенные 
продукты  питания! Какими бы орудиями труда они ни пользовались 
– топором, цалдой1, серпом, косой и другими, пускай они будут для 
них удачными, полезными!  Обогащай их большими знаниями и 
жизненным опытом, за невежество прости! Прошу тебя, сделай так, 
чтобы всегда они собирались только по хорошим, радостным случа-
ям, по случаям роста семьи!  Молюсь тебе для того, чтобы у каждого 
из них никогда сердце не болело, голова не болела! Сейчас я покажу 
тебе жертвенное животное живым, чуть позже – его сердце и печень!» 
(Уа, шьарда зымчу уаагьы-ԥсгьы зшаз Анцәа ду (абжь.) / «Хыхь иҟоу 
Ахь-аҳ ду» (бзыҧ.), ухьышьыргәыҵа сакәыхшоуп! Уцәазар– уааԥшы, 
уааԥшуазар – усзыӡырҩы! Иахьа абра сахьааиз, зыҟны сааиз ахаҵа 
(ихьӡи ижәлеи ааидкыланы) иҭаҳцәагьы иаргьы ааикәагыланы, ргәы 
ҭыӷьӷьа, рхы ҭыӷьӷьа иуҳәоит, урхылаԥш! Уара хыхь уҟоуп, дара ҵаҟа 
иҟоуп – ас акы рыгхар ҟалоит, анс акы рыгхар ҟалоит, иаҭоумҵан. 
Адунеи аҿы машәыр зхылымҵуа егьыҟаӡам, зегьы улаԥш рхыз, улаԥш 
иҵумыжьын, урхылаԥш! Аҩны иҟоу дыхьча, абнаҿ иҟоу дыхьча, 
аӡаҿы иҟоу дыхьча,  амца ааигәара дыҟазар – дыхьча, амҩа дықәзар 
– дыхьча, амшын дхызар – дыхьча, аҳауа далазар – дыхьча! Хааӡагак 
азыҳәа аӡәы ихы даахашшаауа дҟоумҵан! Инашьҭарҵо-иаашьҭырхуа, 
инашьҭыршьуа-иаашьҭыршьуа – еихоума, еигәышәума, маганоума, 
ҽбыгоума – зегьы рымпыҵаманшәалахо иҟаҵа! Ирдыруа иахумбаан, 
ирзымдыруа иаҭоумҵан!  Абзера аҵыхәала, азҳара аҵыхәала иа-
накәызаалакь еиқәшәо, хьаа-баа рымамкәа, гәыла иныҳәаны, хыла 
иныҳәаны исзыҟауҵарц азы суҳәоит уара, зхьышьыргәыҵа сакәыхшу 
Ахь-аҳ ду! Уажәы абзара усырбоит, нас – агәи агәаҵәеи)2.

По сравнению с молитвенной речью приглашенного жреца, мо-
литва семейного / патронимического жреца, можно сказать, более 
сдержанная, скромная, но в целом, мало чем отличается от молитвы, 
произносимой приглашенным. Тем не менее, стоит привести и ее, 

1Легкий топор удлиненной формы с клювообразным носом и с про-
долговатой ручкой.

2Из молитвенных речей двух жрецов: Вовы Лагуа во время отправле-
ния им культа Анцәарныҳәара / Хыхь иҟоу в семье Джохи Шинкуба в апреле 
2012 и Шалия (Люсика) Григолиа в доме Алхаса Цихичба , проживающего в с. 
Калдахуара, 9.11.13; в доме Левы Григолиа, проживающего в с. Калдахуара, 
27.04.2014. Используется также информация, сделанная мне лингвистом Ана-
толием Хьациа (Калдахуара) и философом Иваном Тарба (Мгудзырхуа).
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но без первой формулы обращения к Богу, которое, в любом случае, 
остается неизменным. «Сегодня мы – моя семья, все кто относится 
к моей патронимии, собрались и стоим у твоих ног, вместе со своим 
жертвенным животным. Прими нас, не отворачивайся от нас. Как 
показали наши отцы и прадеды, раз в три года преподносим тебе 
трехгодовалого козла, а в промежутке времени молимся лепешками 
(пирогом). Сейчас я покажу тебе жертву в живом виде, потом покажу 
ее сердце и печень. Если, по недоразумению, мы что-то упустили, 
ошиблись, то прости нас, мы твои, мы твои слуги, мы в твоих руках.  
Не дай нам, и детям, и взрослым, ни сердечной боли, ни головной 
боли. Береги любого из нас от несчастного случая, где бы он ни был: 
в доме, в лесу! Береги от водяной стихии, от стихии огня. Береги его 
где бы не находился – в море или в горах! Дай нам всем счастливой 
долгой жизни, прошу тебя!» (Иахьа ҭаацәала, сабиԥара иаҵанакуа, 
зегьы, ҳааины абра ушьапаҿы ҳгылоуп, ҳашьтәы ҳаманы. Ҳудкыл, 
ухы ҳхумбаан. Ҳабацәеи ҳабдуцәеи ишаҳдырбахьоу еиш, хышықәса 
рахьтә знык хынхьаа уаҭәаҳшьоит, абжьааԥны кәакәарла ҳауԥылоит. 
Уажәы абзара усырбоит, нас – агәи агәаҵәеи. Зымдыррала џьара 
акы ҳагхазар, ҳаҭоумҵан – уара ҳаутәуп, уара унапаҿы ҳаҟоуп, уара 
ҳаумаҵуцәоуп. Хәыҷла-дула, зегьы, ҳхы ҳаумырхьын, ҳгәы ҳаумы-
рхьын, абна иҟоу дыхьча, аҩны иҟоу дыхьча, аӡы дацәыхьча, амца 
дацәыхьча, ага дыҟоума, ашьха дыҟоума, дахьыҟазаалакгьы, машәыр 
дақәумыршәан. Хәыҷгьы-дугьы зегьы аԥсынҵры рыҭ, аԥсҭазаара 
бзиа раҭәашьа, суҳәоит!1).

«Аминь!», – произносится всеми участниками отправления 
культа.

При помощи молодых людей жрец поворачивает ритуальное 
животное справа налево три раза, как это было описано несколь-
кими строками выше. По три раза делают полные повороты также 
все, за кого отправляется моление. Затем те же молодые люди валят 
животное на землю для убоя головой к восходу солнца, а лицом – на 
юг. Отделяет ему голову от туловища своим длинным ножом сам 
жрец, вынув его из красиво сшитого кожаного футляра, постоянно 
висящего, как правило, на поясе. Один из младших домочадцев  
стремительно доставляет горящее поленце из очага и приставляет 

1В основе данной формулы моления лежат молитвенные речи тех же 
жрецов: Вовы Лагуа (Члоу, 2012) Лесика Григолиа (Калдахуара, 9.11.2013; 
27.04.2014), а также информация, полученная от лингвиста Анатолия Хьациа, 
родившегося и выросшего в с. Калдахуара, и философа Ивана Тарба, родив-
шегося и выросшего в с. Мгудзырхуа. 
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его к «ране» умерщвленного животного, которым как бы очищает и 
стерилизует его. 

Свежеванием и разделыванием туши животного займутся мо-
лодые люди под руководством более опытного «мясника» (акәац 
атәы здыруа). 

В деталях выполнения всего этого наблюдается некоторая раз-
ность между указанными абхазскими регионами. 

Абжуйцы вешают тушу животного за заднюю правую ногу при 
помощи обычной веревки на удобную ветку растущего в молельне 
дерева, независимо от его рода. Кожу, рога и ножки кладут на по-
мост, как бы  небу на показ.  После окончания культового действа 
кожу заколотого ритуального животного кладут между ветвями 
дерева, расположенного чуть подальше от дома,  высоко, чтобы не 
упала, и никто не смог ее достать. Высоко на дереве вешают также и 
рога. Несколько забегая вперед, заметим еще, что после окончания 
ритуальной трапезы оставшееся мясо разделяется между семьями 
патронимии, кости выбрасываются, а через определенное время 
разбираются и кладутся где-нибудь для гниения у ограды молельни 
также жерди, из которых был сооружен помост1. 

Бзыпцы вешают тушу так же за заднюю правую ногу, но ис-
ключительно на забитый специально для этого фундуковый кол 
тем же крученным фундуковым прутом, о котором речь шла выше. 
Стекающая из нее кровь попадает в оборудованную для этого 
ямку, куда бросают копыта и кости. Кожу снимают так, чтобы рога 
остались с ней в целости. В том же порядке, но уже головой вверх, 
вешают тушу  высоко на ветку фундукового или грабового дерева. 
Сразу после отделения от туши кожу вместе с неотделенными с 
ней рогами растягивают при помощи прутьев и вешают на дерево.  
А с окончанием второй молитвы разбирают помост и его жерди, со-
брав в кучу, ставят у ограды молельни с внутренней стороны.  Остатки 
культовой пищи не подлежат раздаче, они собираются и кладутся 
или вывешиваются высоко на дереве на территории молельни. На 
следующий день продолжится трапеза тем же составом людей. Но 
при этом, греть пищу или варить мамалыгу (пресную крутую кашу 
из кукурузной муки) нельзя, ограничиваются тем, что есть2.

1Инф.: Леонид Лагуа, 70 л., жит. с. Члоу; археолог Алик Габелиа, ро-
дившийся и выросший в с. Лашкиндар; Аполлон Думаа, 72 года, жит.  
с. Тхина. Зап. 28.02.2015; 9.09.2013 и 30.01.2015.

2Мне посчастливилось быть свидетелем культового действа Хыхь 
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Независимо уже от региона страны, в день отправления культа 
Анцәа ҳәа / Хыхь иҟоу мясо и мамалыгу варят там же, под открытым 
небом, на специально разведенном для этого огне, а если погода не 
позволяет, то под навесом, построенным также специально. В незапа-
мятные времена мясо культового животного варили в специальном 
котле из меди (абҩатә қәаб), которым пользовались исключительно 
в день отправления культа. Об этом свидетельствует его имитация, 
хранящаяся у многих на чердаке, которую в культовый день выносят 
и ставят на помост. 

Пока мужчины занимаются мясом, женщины готовят конусо-
образные лепешки из пшеничной муки (ахәажәа), начиненные сы-
чужным сыром, или пирог  (ача), также начиненный таким же сыром, 
но по своей форме напоминающий диск. Количество конусообразных 
лепешек – 21 плюс еще две лепешки в виде полукруга, края которых 
соединяются  как бы плетением. Одна из них предназначена культу, 
другая молению за коллектив коленопреклоненных. И те и другие 
лепешки больше распространены среди восточных абхазов, а пирог 
– среди западных. Но пирог этот (бзыпский) заметно отличается от 
обычных пирогов, а именно методом его украшения и подготовки 
к употреблению. Как только крутому месиву придадут форму пи-
рога,  хозяйка кладет его в миске на стол, рядом с ним – и перстень.  
А жрец собственноручно приставляет перстень  к лицевой стороне 
пирога, слегка прижимая  его так, чтобы на изделии остались отпе-
чатки в виде кружков. Причем, все это он делает стоя, обратившись 
лицом к востоку и предварительно помолившись еще раз за семью / 
патронимию, отправляющую культ. Затем осторожно опускает этот 
пирог в той же миске в котел, где варится жертвенное мясо, чтобы он 
оказался невредимым, вместо того, чтобы печь его, как это принято 
в обыденной жизни.    

В целом же, независимо уже от  региона, где справляется обряд, 
его устроители распределяют время  так, чтобы вся жертвенная пища 
была готова к полудню.

Затем, по «команде» жреца, хозяева, обязанные культу,  соберутся 
в молельне. А он,  в том же порядке, как и во время первого моления, 

иҟоу в двух семьях, Алхаса Цихичба (09.11.2013) и Левы Григолиа 
(20.04.2014), проживающих в с. Калдахуара, где в качестве жреца им 
руководил и отправлял моление Лесик Григолиа. Увиденное мною 
зрелище идентично с данной мне информацией этнографа Виктора 
Авидзба и Инги Шамба. Зап., соответственно, 11.09.2013 и  28.02.2015.
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встанет у обрядового помоста, возьмет в левую руку фундуковую 
палочку с тремя крючками, на которые нанизаны сердце, печень  
жертвенного животного и две ритуальные лепешки или чурек, а в 
правую – довольно массивную восковую свечу (поскольку она общая). 
Мясо ритуального животного и конусообразные лепешки (у абж.) 
ставятся в деревянных мисках на помост. За жрецом стоят все, кто 
обязан культу. Жрец и на сей раз произносит молитву, аналогичную 
первой, но подчеркивая при этом, что выполняет обещание, данное 
им Верховному Богу в начале празднества: «несколько раньше я 
показал тебе живую жертву, сейчас показываю ее сердце и печень»   
(уаанӡа абзара усырбеит,  уажәы агәи агәаҵәеи усырбоит).  

Заканчивая культовую молитву, он обводит общую ритуальную 
свечу вокруг головы коллектива три раза,  символически, в один 
прием, и прикрепляет их к помосту. Затем отламывает от каждой 
жертвенной пищи по одному кусочку. Сначала пробу снимает сам, 
затем такими же дольками угощает всех, кто участвует в торжестве, 
соблюдая известный нормативный принцип этического института 
возрастного ценза (аиҳабреиҵыбра). Прежде чем съесть кусок, каж-
дый из них адресует самому себе стандартные слова благопожелания: 
«Дай мне тепло твоих очей и сердца» (улыԥха сыҭ, угәыԥха сыҭ!).

Завершающим актом моления является первый шаг к подготовке 
следующего, очередного культа Анцәа ҳәа / Хыхь иҟоу.  Тут же хозяин 
дома преподносит жрецу воск, из которого была сделана ритуальная 
свеча. Жрец собственноручно отрезает от него такой кусок, который 
хватает на изготовление такой же относительно большой свечи, 
заворачивает его в белое хлопчатобумажное полотно и плотно за-
вязав свертком, обратно возвращает хозяину предприятия. Хозяин 
вывешивает сверток высоко на стене жилого помещения, где он будет 
висеть до следующего срока культового действа, как бы напоминая 
о себе. Если же воск этот был куплен у кого-то, то тот не мог не вер-
нуть устроителям культа хоть какие-то сдачи в виде металлических 
денег (чаще символически).  И в обязательном порядке эти деньги 
должны быть потрачены на покупку жертвы предстоящего культа.

Нужно остановиться еще на одном немаловажном моменте, 
имеющем место в заключительной части культа Анцәа ҳәа / Хыхь 
иҟоу – это обрядовое застолье. 

Обрядовый стол
В абжуйской среде за праздничный стол садятся теперь уже 

все участники торжества, независимо от пола, правда,  соблюдая 
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известную половозрастную градацию, за исключением обслужи-
вающего персонала, состоящего из младших членов семьи, прежде 
всего невесток. Еду подают здесь в соответствии с «современной 
цивилизацией» (иахьатәи алахтыра ду иҟоу), в посуде, но не только 
традиционную. На столе много блюд из европейской кухни, попол-
нивших абхазскую кухню за последнее столетие. 

У бзыпцев традиционная форма проведения обрядового засто-
лья сохраняется в полном объеме. То есть за обрядовый стол могут 
садиться только мужчины. Женщины не только не подходят к нему, 
но и не притрагиваются к ритуальной пище. Для них отдельно го-
товится «светская» пища,  и садятся они вне молельни. Более того, 
вся пища, начиная с мяса, заканчивая мамалыгой, кладется прямо 
на стол, умело покрытый белоснежной бумагой. Даже небезызвест-
ная аджика или острая подлива из алычи не находят себе места на 
ритуальном столе. В качестве приправы здесь принимается только 
поваренная соль, высоко ценившаяся в прошлом в быту абхазов. 

Во всем остальном между данными регионами нет существен-
ного расхождения.

Самое почетное место за столом занимает глава семейства,  то 
есть молельщик, жрец; далее от него – остальные члены его род-
ственного коллектива: мужчины, женщины, дети. В свою очередь и 
они располагаются строго по возрастной иерархии1. 

Несмотря на то, что застольный этикет абхазов имеет склонность 
к деэтнолизации, «полученной в дар» от минувшей общественно-по-
литической системы, религиозные предписания здесь устойчивы. 
Молельщик не принимает участия в выступлениях участников тор-
жества с тостами, поскольку он уже общался с Богом. Единственное 
благопожелание, адресуемое ему всеми: «Да живи ты вместе с нами 
на веки!» (Уҳагымхааит!). Никому не разрешается поднимать бокалы 
за его здоровье. Он сидит в окружении соплеменников как  посол 
главного небожителя, только что приземлившийся на землю.   Вино, 
имеющее большое значение почти во всех религиозных актах абхазов 
как священный напиток, во время данного моления не приемлемо, но 
ставить его на стол разрешается. Между тем молодежь, с позволения 
жреца, может устроить себе веселье, проводить время в более сво-

1 Обычно, внутри дома, головная часть стола находится в глубине по-
мещения, хвостовая – ближе к входной двери. В данном случае, в молельне, 
ориентиром служит, с одной стороны,  помост, а с другой– входная калитка, 
располагающаяся как бы в оппозиции к нему.
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бодном режиме, включающем героические песни и зажигательные 
танцы. Исходя из «концертного репертуара» предприятия, можно 
предположить, что еще недавно в обязательном порядке за таким 
столом звучала «Песня богов» (Анцәа рашәа) как логическое завер-
шение религиозного акта, посвященного творцу и хранителю мира. 

Выводы, или генезис и интерпретация культа  
В культе Анцәа ҳәа / Хыхь иҟоу тот или иной элемент ритуала 

имеет определенный магический смысл или же символическое 
значение.  

1. В процессе отправления культа, особенно в основной части, 
наблюдается особое отношение  фундуковым предметам, которыми 
пользуются его устроители, прежде всего сам жрец. 

Как известно, в традиционных культурах многих древних наро-
дов мира принято считать, что дерево имеет свой энергетический 
потенциал. И абхазская культура не исключение. В ней статус свя-
щенного дерева имеют  граб, дуб и др. Особое место занимает ореш-
ник / фундук. Абхазы приписывают ему многочисленные магические 
свойства, т.  к. во все времена он считается источником здоровья 
и счастья, защитником человека от злой воли, злого умысла. Для 
удостоверения приведем несколько примеров. Часто болеющего 
ребенка, особенно при коклюше, семь раз проводят под корнем оре-
хового дерева. Человек, который отправляется к народному лекарю 
за лекарством, берет с собой ореховую палку или  ветку, а когда 
заходит к нему в дом,  не уронив ни слова, показывает ему свою 
«визитку». В ответ и лекарь, также молча, выдает визитеру нужную 
микстуру, понимая причину его появления. Орешник не допускает 
несправедливого вердикта судьи. Поэтому на заседании рода или 
общины непременным атрибутом народного парламентария явля-
ется фундуковая палка как знак властных полномочий и высокого 
статуса старшего по возрасту. 

Из этих многочисленных примеров, говорящих о сакральном 
значении фундука, наиболее видное место занимает культ анцәар-
ныҳәара / Хыхь иҟоу, во время отправления которого фигурируют: 
фундуковый шампур, фундуковый помост, фундуковй прут, фунду-
ковый сад. У бзыпцев, в религиозной системе которых в большей 
мере держится ее архаический пласт, даже посох жреца сделан из 
фундука, а не из карагача, как обычно.

Граб, под которым многие справляют культ Верховного Бога, 
считается у абхазов деревом, сродним с  Всевышним: «мать Бога 
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из рода Хьациа1 (Анцәа иан д-Хьациаԥҳауп). И, как представляется 
в народе, граб не подвергается удару молнии, а во многих случа-
ях играет и роль громоотвода. Поэтому, как отмечал еще первый 
абхазский этнограф С. Т. Званба около двух столетий тому назад, 
«во всех абхазских строениях непременно должна была быть кака-
я-нибудь часть из граба» (Званба 1955: 69).  Поэтому многие семьи 
или люди одной патронимии, совершали моления своим родовым 
богам в грабовых рощах. Как видно, пережиточная форма почита-
ния граба сохраняется и до наших дней в культе Анцәарныҳәара 
/ Хыхь иҟоу.

Дуб почитался абхазами, как и многими древними народами 
мира, в том числе и родственными им народами горного Кавказа, с 
незапамятных времен. «Большинство молений и праздников абхазов 
– фамильных, семейных, общинных, а также народных собраний и 
сходов, происходило у дуба» (Акаба 1984: 16). Точно так же и многие 
политеистические святилища представляли собой (отчасти и сегод-
ня. – В. Б.) «дубовые рощи или отдельные экземпляры этого дерева, 
отличавшиеся большими размерами или какими-либо другими 
признаками» (Там же: 16).  В то же время, дубу не давали «житья», 
не только поблизости жилых домов, но и на территории усадьбы 
семьи. При малейшем признаке появления в корне вырывали его,  
так как абхазам было хорошо известно, что он легко притягивает 
удар молнии (Бигуаа 2012: 171). «Но есть и такие семьи, которые 
справляют культ Верховного Бога под дубовым деревом, но у них он 
располагается за пределами усадьбы»2.

2. У абжуйцев днем анцәаныҳәара считается воскресенье, у бзып-
цев – «запретный день». 

Известно, что в астрологии и эзотерике воскресенье – день солн-
ца, день, когда Бог отдыхает. 

Во всех культурах мира солнце всегда воспринималось и вос-
принимается как зримая форма присутствия Бога, как образ самой 
Истины, как божественное начало, воплощенное в природе. Следы 
значимости воскресенья как божьего дня, дня солнца, хорошо со-
хранились как в религиях, так и в языках многих народов мира.     В 
ведийской традиции воскресенье – день солнца и, более того, оба эти 
понятия обозначаются одним словом. На языке хинди «воскресенье» 

1Хьациа – фамилия тотемного происхождения, от ахьаца – граб.
2Инф.: Борис Зантариа, 61 г., с Тамшь. Зап. 15.01.2015; археолог Алик Га-

белиа, родившийся и выросший в с. Лашкиндар. Зап. 30.09.2014.
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– солнце.  На латинском и ряде других индоевропейских языков 
воскресенье звучит так же, как солнце. 

«Запретный день» для традиционных абхазов священен. В этот 
день запрещается работать, не только в поле, но и по дому: шить, 
кроить, стричься и так далее, вплоть до купания. В течение дня 
нельзя выносить что-либо из дома, устраивать обряды жизненного 
цикла, в частности, хоронить покойного. Корень  «запретного дня» – 
несчастный случай, имевший место в жизни далеких предков. Чаще 
всего несчастные случаи происходили в горах, или в дубовых рощах. 
И, как следствие всего этого, рождалась традиция  запретного дня, 
к которому приурочивалось и обязательное семейное или родовое 
моление божеству грома и молнии, отправляемое раз в три года или 
пять лет, в зависимости от того, как было определено изначально. По 
всей видимости, в древности и у бзыпцев днем отправления культа 
Верховного Бога было воскресенье. Но, в силу наступательного ха-
рактера здесь родовых культов, связанных с подобными историями 
жизни, «запретные дни» притянули  к себе и день отправления Хыхь 
иҟоу1.

3. Поджигание пряди волос под затылком новоиспеченного жре-
ца является символической меткой, печатью, знаком собственности 
Бога, его своеобразной тамгой.

4. В культовом действе Анцәа ҳәа / Хыхь иҟоу присутствует число 
21 в виде лепешек, по большей части в восточной Абхазии. На вопрос 
«почему 21» не может ответить никто, даже среди «профессиональ-
ных» жрецов. Между тем, число это не могло попасть в данный культ 
случайно. 

В нумерологии число 21 связывается с прорицаниями, закли-
наниями и теургическими действиями, поскольку оно делится на 7 
или 3, обладающими оккультными свойствами. 

Значит, ключ к нашей догадке – 7. 
Цифра 7 присутствует в самых разных областях космоса и ду-

ховной культуры человека. В астрологии 7 олицетворяет Плеяды. 
7 – количество главных планет: Солнце, Венера, Меркурий, Луна, 
Сатурн, Юпитер, Марс. 7 звезд Медведицы. 7 цветов радуги и т. д. 
7 – символическая цифра во многих мифологических системах.  

1В данном случае, впрочем, как и во многих других случаях  жизни аб-
хазов, существующая разность между данными регионами страны объясня-
ется трагическими событиями, произошедшими вследствие так называемой 
Кавказской войны, разделившей народ на  ряд частей, между которыми, как 
порождение всего этого, были спущены чужеродные этнические занавесы.
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7 понимается как совершенство, уверенность, безопасность, покой, 
обилие, восстановление целостности мира; как цифра таинств, от-
носящихся к духовной стороне вещей, божественной силе в природе 
(Афанасьева 1982: 425; Ольшевская 2010 («десять изначальных чи-
сел»), symbol.grimuar.info).

В абхазской традиционной культуре, как и в культурах многих 
древних народов, 7 имеет значение максимума, предела, полно-
ты, ограничения: абжьы-шьхак, абжьы-мшынк, абжьы-нцәахәык, 
абыжь-ныхак, абжь-Еиҭар, абыжь-цуҭак и т. д. Примеров много.  
В данном случае главное – абхазская космогония, в которой три 
мира: земной, небесный, подземный. Каждый из них состоит из семи 
равнозначных частей. На земле семь миров (стран) – абыжь-тәылак, 
небо семислойное, –  абыжь-жәҩанк, и подземелье в семь этажей – 
быжьра-быжьҵәа. Итак, 3 х 7 = 21. Всему голова Анцәа – Верховный 
Бог, место пребывания которого – небо. Вот где кроются и древней-
шие корни ритуальных лепешек в исследуемом культе. 

5. Дискообразность ритуального пирога (ача) символизирует 
небо, а изображающиеся на нем кружочки – звезды. Это лишнее 
доказательство тому, что первоначально в пантеоне абхазских богов  
Анцәа сформировался как Бог неба (Об образе Анцва см. Инал-ипа 
1894: 159–171; Бигуаа 2012: разд. 1). Поэтому логично думать, что 
данный ритуальный пирог является таким же древнейшим типом 
приношения Верховному Богу жертвенной пищи растительного 
происхождения, как и конусообразные лепешки, если не старше их.

Вероятно, что разновидностью бзыпского пирога являются и  
лепешки-полукруги абжуйских абхазов. Если соединить обе лепешки, 
то получается полный круг – равнозначный символ солнца, полнолу-
ния, неба. Да и небо, как таковое, невозможно представить себе без 
небесных светил. И на самом деле «плетение», которым украшают 
края этих лепешек, намекает на солнечные лучи. Представляется, 
что лепешки-полукруги служат еще в качестве бессловесного наказа 
или предупреждения устроителей моления Богу: «Боже, береги нас, 
людей – твоих верных слуг, мы звено между небом и землей, без 
нас существование космоса половинчато, вообще бессмысленно!». 

6. Параллельность символов неба и солнца имеет одинаковую 
закономерность. Первоначально главным Богом абхазов был Бог 
Солнца. Подтверждение тому – ритуальная практика народа. Во вре-
мя моления Верховному Богу как жрец так и все, за кого он молится, 
обращаются лицом к востоку, впрочем, не только абхазы. «Первым 
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культом людей был, несомненно,  культ Солнца, ибо его регулярное 
появление и исчезновение приносили последовательно,  то свет, то 
мрак. Солнце было возведено в ранг божества, и ему поклонялись 
практически все древние народы». Таково мнение известного ре-
лигиоведа в современном научном мире Инны Смирновой, выра-
женное в ее весьма познавательной книге «Тайная история креста» 
(Смирнова 2006: 7).

7. И, наконец, об образе самого Верховного Бога Анцәа, которому 
посвящено само культовое действо.

Анцәа – создатель, учредитель, установитель мира и  гарант 
мирового порядка (адунеи зшаз, адунеи иахылаԥшуа, уаагьы-ԥсгьы 
адунеи иқәызҵаз, зегь ҟазҵаз, зегьы зырҿиаз, зегьы еиҿызкааз). Он 
есть всевидящая и всезнающая сила, верховный судья – зегь зылшо, 
зегь гәазҭо, зегь зыӡбо (Бигуаа 2012: 149). По представлению абхазов 
Анцәа – «субстанционален. Для него нет ни начала, ни конца. Он 
не увядаем, течение времени никак не сказывается на его возрас-
те (Анцәа дажәӡом). В самых общих чертах представляется, что 
он всегда был, есть и будет» (Анцәа дыҟан, дыҟоуп, дыҟазаауеит)
(Зухба 1995: 31). 

В то же время, абхазы представляют своего Верховного Бога, 
впрочем, как и других божеств, рангом стоящих ниже его, в чело-
веческом образе, он даже одет по-абхазски (Бигуаа 2012: 146). По 
выражению классика мировой этнологии Эдуарда Тайлора «высшие 
боги народов земли являются отражением самого человечества» 
(Тайлор 1989: 390). И абхазы создали своего Анцәа по образу и по-
добию своему. Хотя место пребывания Бога – верхний, седьмой слой 
неба и никто его не видел («Анцәа аӡәыр дибахьоума?»). Естественно, 
поэтому он  обладает и царским титулом, характеризующим его как 
«Великий золотой владетель»: «Ахь-аҳ ду». Этот трехчастный термин 
дошел до нас, скорее всего, как эхо могущества средневекового Аб-
хазского государства, цари которого считались прямыми потомками 
Верховного Бога. 

В культе прослеживается еще одна особенность. В формуле моле-
ния Верховному Богу отражаются все основные стадии образа жизни 
абхазов, начиная с первобытного времени, кончая его современными 
реалиями. К примеру: «береги того, кто дома, и того кто в лесу, в воде, 
у огня» – (аҩны иҟоу дыхьча, абнаҿ иҟоу дыхьча, аӡы иҭоу дыхьча, 
амца аагәара иҟоу дыхьча) (эпоха присваивающего хозяйства: со-
бирательство, охота, рыболовство); «ни дай никому жаловаться на 
отсутствие в доме первостепенных продуктов питания» – хаааӡагак 
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азыҳәа аӡәы ихы дахашшаауа дҟоумҵан (эпоха производящего хо-
зяйства, скотоводства: мясо-молочные продукты); «сделай так, чтобы 
все орудия труда – топор, цалда, серп, коса, за который бы они ни 
взялись, были, полезными, продуктивными» – дасу инышьҭеиҵо- 
иаашьҭихуа, иикуа-иишьҭуа, инышьҭишь-аашьҭишьуа – еихоума, 
еигәышәума, маганоума, ҽбыгоума – зегьы импыҵаманшәалахо 
иҟаҵа, иаадрыхуа, иҭаргало зегьы марымажахо иҟаҵа (эпоха про-
изводящего хозяйства, земледелия); «береги того, кто в пути (на 
земле), береги на море, в воздухе» – «амҩа иқәу дыхьча, амшын иху 
дыхьча, аҳауа иалоу дыхьча (современные средства передвижения: 
автомобиль, поезд, теплоход, самолет).

На первый взгляд слушатель может подумать, что своей молит-
венной речью жрец чуть ли не приказывает Богу, ибо в каждом кон-
кретно взятом «наказе» жрец говорит: «делай!». В какой-то мере это 
так, но не совсем. В ней четко проходит идея взаимодействия Бога и 
людей, близкого к понятию взаимопомощи: «ты мне – я тебе». Люди 
приносят Богу дары – Бог ниспошлет им добро. 

Как отмечает выдающийся абхазский этнограф Ш. Д. Инал-ипа, 
«Анцәа» не собственное имя Бога, а нарицательное (Инал-ипа 1994: 
159–171). «Анцәа» звучит как «небесный огонь» (от «ан» – небо и «цәа 
/ ца» – горячий, огонь), так как на первой стадии политеистических 
воззрений абхазов, энотеизма, Анцәа персонифицировал одно-
временно и небо и грозу – небесный огонь (Бигуаа 2012: 154–155).  
С вступлением же абхазского политеизма в супремотеизм – высшую 
стадию своего развития, Анцәа стал главным Богом, и его теоним 
приобрел статус собственного имени.

8. Несомненно, большой этнологический интерес представляет 
также название культа. В восточных районах Абхазии для обозначе-
ния культа Верховного Бога встречается название в трех вариантах, 
производных от нарицательного имени Всевышнего «Анцәа»: Анцәа 
ҳәа, анцәаныҳәара, анцәарныҳәара. Первые два варианта переводят-
ся почти одинаково: «Моление Богу». Оно связано с супремотеизмом. 
Третье название звучит как «моление богам», что, по-видимому, 
следует понимать как термин, появившийся в пору энотеизма. А 
западноабхазский «Хыхь иҟоу» является продуктом табуирования 
имени Верховного Бога.  

Табуирование имен, как отражение мифологических верований, 
возникло на ранних ступенях развития культуры и является наиболее 
древней формой обращения к Богу. Можно сказать, что и в после-
дующие времена оно представляло собой одно из универсальных 
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явлений. Табуирование имен богов и замена их различными эпите-
тами встречалось и в Греции и в Риме. Аполлона часто именовали 
Фебом, что значит «светоносный». Скандинавские боги имели также 
такие эпитеты, называемые кеннингами. А этрусские жрецы вообще 
скрывали имена многих своих божеств от простого люда, называя их 
«неизвестными богами» (Наговицын 2000: ч. II).  «Религиозные евреи 
вместо “Бог” говорят “Имя”, “Всевышний” (Lugovsa.nef>semitology/
comporativistics). Дело в том, что, по мнению древних людей, произ-
несение имени бога могло вызвать произносящему человеку его гнев 
и причинить ему вред. Другими словами, прямого называния могу-
щественного Бога по имени люди избегали, потому что вера в него 
была сильна, следовательно и боязнь его сверхъестественной силы.  
Абхазская традиция табуирования Верховного Бога сохранилась и до 
наших дней. Помимо известного уже нам «Хыхь иҟоу», существует 
еще ряд его эпитетов, как в западной, так и в восточной части стра-
ны: «Создатель наш» (Ҳазшаз), «Покровитель» (Иаҳхылаԥшуа), «Тот, 
кому мы принадлежим» (Ҳазтәу), «Отец наш великий» (Ҳаб, Ҳаб аду), 
«Золотая пята» (Ахьышьыргәыҵа), «Золотой владыка» (Ахь-аҳ ду), 
«Тот, тепло очей которого получать нам» (Злыԥха ҳаура), «Тот, кто 
могущественнее нас (или «те») (Ҳаиҳа зымчу), «Тот, который греет» 
(Изырԥхо), «Тот, который светит» (Изырлашо), «Молниеносец»  (Изы-
рмацәысуа), «Громовержец» (Изырдыдуа), «Тот, который льет (дождь)» 
(Иазыруа) и другие, насчитывающие как минимум в порядке трех 
десятков лексических единиц в словарном фонде абхазского языка. 

Наличие в абхазском языке многочисленных эпитетов говорит 
не только о сильной традиционности в нем системы табу, но и о 
непререкаемой роли и неограниченной власти абхазского демиурга 
Анцәа в большом пантеоне богов, вплотную подошедшем к моноте-
изму классического типа еще до принятия абхазами христианства в 
качестве официальной религии. Поэтому, если учесть своеобразность 
веры народа в единого Бога, то называть абхазскую традиционную 
религию и «абхазским монотеизмом» представляется правомерной.
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ПУБЛИКАЦИИ С. Я. ЧАНБА В ПЕРВОЙ 
АБХАЗСКОЙ ГАЗЕТЕ «АПСНЫ»
(Статьи и поэма «Она была прекрасна»)

Аннотация. Статья посвящена публикациям выдающегося абхазского 
просветителя, прозаика, драматурга, поэта, публициста, государ-
ственного деятеля С. Я. Чанба в первой абхазской газете «Апсны» 
(1919–1921). Они отражают политические и историософские 
взгляды писателя на послереволюционное положение абхазского 
народа в условиях оккупации Абхазии грузинскими войсками. Рас-
сматриваются его статьи и выступления (их всего 14): «Сухум, 17 
марта», «Речь Чанба на открытии Народного Совета», «Единение» 
и др. На страницах газеты «Апсны» заметным явлением стала 
поэма С. Я. Чанба «Она была прекрасна. (Абхазия)». Это первое 
художественное произведение писателя и первая поэма в абхазской 
литературе с элементами романтизма и символизма. Известны 
три варианта поэмы (включая ее перевод на русский язык). Они 
исследуются в сравнительном аспекте, выявляются особенности 
каждого варианта, раскрываются значения символических и ме-
тафорических образов.

Ключевые слова: история абхазской литературы, абхазско-гру-
зинские отношения 1918–1921 гг., творчество Самсона Чанба, 
публицистика, поэзия, поэма «Она была прекрасна», текстология, 
сравнительный анализ.

Выдающийся абхазский просветитель, прозаик, драматург, 
поэт, публицист, государственный и общественный деятель Самсон 
Яковлевич (Куагович или Якупович) Чанба родился 18 июня 1886 г. 
в с. Атара Кодорского участка Сухумского округа. Писал на абхаз-
ском и русском языках. В публикациях иногда подписывался: С. Ҷ.,  
Ҷ., Азанба, С. Чамбая.

Окончил Драндскую церковную школу, Сухумскую горскую 
школу, Кутаисскую сельскохозяйственную школу (1907). По возвра-
щении на родину преподавал абхазский язык в Кутолской начальной 
школе, но, из-за отсутствия квалификации педагога, ему запретили 
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заниматься учительской деятельностью. Затем поступил в Хонскую 
(в Грузии) учительскую семинарию, после окончания которой в 
1914 г. был назначен смотрителем (заведующим) абхазских сельских 
начальных школ  сначала в с. Кутол, а затем в 1915 г. – в с. Адзюбжа. 
В Кодорском участке он вел активную культурно-просветительскую 
работу.

С 1916 г. С. Чанба – руководитель (заведующий) начальной 
(базовой) школы при Сухумской учительской семинарии, препо-
даватель абхазского языка и географии этой же семинарии. Он 
считал полезным и необходимым знание учащимися истории, 
географии и культуры родного края, и сам много делал в этом 
направлении.

В 1918–1920 гг. он – член Народного Совета Абхазии, созданного 
грузинскими меньшевиками и их единомышленниками в Абхазии. 
В НСА он, Д. И. Аланиа, М. К. Цагуриа и И. Марганиа (Маан) создали 
оппозиционную группу «независимых социалистов», которая актив-
но отстаивала интересы Абхазии и абхазского народа. В 1921–1925 и 
1930–1932 гг. возглавлял Народный комиссариат просвещения ССР 
Абхазия. В 1923–1928 гг. –главный редактор газеты «Апсны капшь». 
В 1923–1930 гг. – председатель Центрального Исполнительного Ко-
митета ССР Абхазия. Был также членом ЦИК Грузии, Закавказского 
ЦИК и ЦИК СССР. В 1932–1937 гг. – председатель Союза писателей 
Абхазии. В 1934 г. – делегат первого Всесоюзного съезда советских 
писателей в Москве.

В 1937 г. С. Чанба был репрессирован по ложному обвинению, и в 
течение почти 20 лет его произведения были запрещены, а рукописи 
писателя не сохранились. Реабилитирован посмертно в середине 
50-х гг. (не позднее 1958 г.).

Начало его творческой деятельности связано с публицистикой. 
Первые его статьи и заметки печатались в русскоязычных газетах 
«Закавказская речь», «Сухумский листок», затем в «Сухумском 
вестнике». В них он писал о важности просвещения народа, разви-
тия культуры и роста его самосознания, рассказывал о положении 
абхазских крестьян, трудностях получения образования простыми 
людьми, о необходимости распространения сельскохозяйственных 
и промышленных знаний среди сельского населения (статьи: «Аб-
хазия» /1911/, «Село Атара» /1911/ и др.).

Творческие возможности С. Чанба особо проявились на стра-
ницах первой абхазской газеты «Апсны» (1919–1921гг.), в создании 
которой он принимал активное участие и был членом редакции 
(редколлегии). Именно в этой газете впервые были опубликованы 
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его статьи и художественные произведения на абхазском языке. В 
числе статей: «Наша газета “Апсны”» (1919. № 1), «Сухум, 17 марта» 
(1919. № 2), «Речь С. Чанба на открытии Народного Совета» (1919. 
№ 4), «Абхазия» (1919. № 5), «Народный Совет Абхазии» (1919. № 12), 
«Наше время» (1919. № 20), «Не хотим большевиков!» (1919. № 26), 
«Положение наших братьев горцев и их меджлис» (1919. № 29), 
«Меджлис горцев» (1919. № 30), «Наше время» (1919. № 33), «Сухум, 
1 мая» (1920. № 14 /52/), «Две республики на Северном Кавказе» (1920. 
№ 14 /52/), «Политика большевиков» (1920. № 16 /54/), «Единение» 
(1920. № 18 /56/). Их всего 14. Возможно, были еще публикации в уте-
рянных четырех номерах «Апсны» (1919, № 8, 9, 11; 1921, № 4 /85/), 
но этого, видимо, мы никогда не узнаем.

Основными темами статей были: политическое и экономиче-
ское положение Абхазии и абхазского народа в контексте полити-
ческих процессов в мире, абхазско-грузинские взаимоотношения, 
возвращение абхазских махаджиров из Турции, состояние нацио-
нальной культуры, сохранение родного языка и Апсуары (нацио-
нальной этики), развитие школьного образования на родном языке, 
борьба с пороками общества (воровство, грабежи, злостная зависть 
и т. д.). Публицистика С. Я. Чанба свидетельствует об эволюции его 
взглядов, они были ближе к взглядам Д. И. Аланиа (тоже автора 
газеты «Апсны»), который разделял социалистическую идеологию 
большевиков, к тому же провозгласивших идею о праве нации на 
самоопределение. В начале С. Я. Чанба, как и Д. И. Гулиа, возлагали 
некоторые надежды на Народный Совет Абхазии, но эти надежды 
не оправдались.

В статье «Сухум, 17 марта» С. Чанба, оценивая причины и послед-
ствия Первой мировой войны, отмечал, что народы поняли истин-
ное лицо политиков, правителей и богачей (буржуазии), которые, в 
угоду личным интересам, столкнули народы, бросили их в кровавую 
бойню; воюющие крестьяне, рабочие из Турции, Германии, Австрии, 
России и др. – братья. Осознав всю гнусность войны, солдаты нача-
ли оставлять поле боя; когда революция охватила многие страны, 
война закончилась. Революции боятся Франция, Англия, Америка 
и др. Однако, как говорил С. Чанба, после войны еще большей тра-
гедией стала внутренняя война (речь, видимо, идет о Гражданской 
войне). Очевидно, что С. Чанба поддерживал идею большевиков, 
провозгласивших право наций на самоопределение, свободу, кото-
рое еще не получило своего воплощения в жизни. Автор надеялся, 
что будут решены и проблемы Абхазии, и эти надежды он связывал 
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с выборами в новый Абхазский Народный Совет, которые должны 
были состояться 18 марта 1919 г. Он думал, что АНС решит задачи 
политической и экономической свободы Абхазии. Вместе с тем, 
исторические источники свидетельствуют о том, что грузинское 
правительство, опасаясь, что А. И. Деникин, получив поддержку 
англичан, претворит в жизнь свои цели, провело так называемые 
«демократические» выборы в Абхазский Народный Совет, который 
впоследствии был переименован в Народный Совет Абхазии. В ре-
зультате выборов большинство членов НСА составили сторонники 
грузинского правительства; оно, естественно, не выражало интересы 
населения Абхазии. Поэтому НСА не имел поддержки среди большей 
части населения Абхазии, но судьбу Абхазии Совет решал по своему 
усмотрению, не спрашивая народ.

Свои взгляды на политическое положение Абхазии С. Я. Чанба 
выразил на открытии нового Народного Совета, в котором он был, 
как уже отмечалось, членом фракции «независимцев», состоящей 
из нескольких человек. Речь писателя была опубликована в одном 
из апрельских номеров газеты «Апсны». Оратор отмечал, что, «ког-
да Октябрьская революция разогнала так называемое “Временное 
правительство”, грузинские социалисты, ...почувствовав, что не 
смогут реализовать свои идеи, покинули Россию и отправились на 
Кавказ, в Грузию». Они, считая себя интернационалистами, прибыв 
в Грузию, начали строить грузинскую государственность. И с этого 
момента, по словам С. Чанба, «лидеры грузинского народа свернули 
с правильного пути»; в «России они шли по интернационалистскому 
пути, а, вернувшись в Грузию,  ...они отказались от этого и перешли 
на путь так называемого “социал-патриотизма”».  Далее С. Чанба 
говорил: «Теперь грузины ухватились за государственность. Все 
партии, включая национально-демократическую партию, кроме 
одной-двух, объединились и занялись этим делом. Без земли, насе-
ления никакое государство не может состояться. Поэтому грузины 
начали расширять свои границы. И в этой ситуации наша маленькая 
Абхазия стала лакомым куском. Но как наши соседи могут приобре-
сти ее? Сегодня силой кого-либо подчинить трудно, если хитростью 
не овладеешь им». По мнению С. Чанба, они хитро разыграли идею 
«самоопределения». «Сейчас народ Абхазии “самоопределяется”. 
Так ли на самом деле?! На первый взгляд, кажется, что это действи-
тельно так, но, если внимательно всмотримся, то увидим, что дело 
“самоопределения” не в наших руках, оно прихвачено другими, 
которые решают свои проблемы. Разогнав Абхазский Совет, захва-
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тив власть в округе (Абхазии, которая продолжала называться, как 
в бывшей Российской империи, Сухумским округом. – В. Б.), они 
отняли наше право на самоопределение». С. Чанба сжато говорил 
о некоторых страницах послереволюционной истории Абхазии. 
Оценивая характер и цели новых выборов в Совет, он писал: «Они 
активно проводили агитацию среди населения, чтобы выдвинуть и 
избрать своих сторонников, чтобы через них решить свою давниш-
нюю мечту – включение Абхазии в состав Грузии. Как видите, они 
сегодня близки к этой цели». Завершая свою речь, С. Чанба отметил: 
«Мы приветствуем создание грузинской республики, уважительно 
относимся к самоопределению грузин  и поздравляем их; но мы 
любим, уважаем себя не хуже, чем они, среди красивых словечек 
мы чувствуем их цель – добиться обладания Абхазией. И поэтому 
мы протестуем против них».

В статье «Единение» С. Я. Чанба отмечал, что только единство 
народа может спасти народ. Он писал: «К сожалению, наш народ 
разделен, в прошлом, половина народа, не вынеся рабства, покину-
ла родину... Другие чужаки заняли Гумистинский уезд и тем самым 
разделили нас здесь. Это нанесло народу большой вред, стало пре-
пятствием нашего единства. Слово бзыбцев не доходит до абжуйцев, 
слово абжуйцев – до бзыбцев, а слово абжуйцев и бзыбцев не доходит 
до самурзаканцев1. Вот так мы разделены, общего языка не находим... 
Но в последнее время, как я вижу, мы стали ближе, начали пони-
мать наших сыновей, которые выступают за нас... Когда арестовали 
Аланиа и Маан, бзыбцы выразили протест; они сказали, что арест 
депутатов от народа означает арест всего народа; свой протест они 
донесли до Совета. То же самое собирались сделать абжуйцы, но не 
успели. Протест бзыбцев оставшиеся в Совете ваши депутаты донес-
ли до всех. Ваши действия воодушевили ваших сыновей, и они готовы 
более энергично отстаивать интересы народа. Они уже знают, что в 

1Самурзаканцы – жители Самурзакана (Самырзакана), это историческое 
название современного Гальского района Абхазии; он занимал территорию 
между реками Аалдзга (Галидзга) и Ингур. Название происходит от имени 
сына первого из рода Чачба владетельного князья Квапы Чачба (Шервашидзе) 
Мурзакана (Мурза-хана). После смерти Квапы (XVII в.) Абхазией стал править 
его старший сын Росто, который, как писал С. Басария, «дал одному брату, 
Левану, в удел часть Абхазии от Кодора до Охурей, т. е. Абжуа, а другому, Мур-
закану, от реки Охурей до Ингури. Эта часть Абхазии с этих пор стала носить 
имя своего правителя, потому и называлась Мурзаканью, или Самурзаканью, 
абхазы же этого владения стали называться мурзаканцами, или самурзакан-
цами» (Басария 1990: 27).
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трудной ситуации могут опереться на вас. Скажем правду: если мы, 
абхазы, объединимся, то, несмотря на нашу малочисленность, мы 
добьемся положительного решения многих наших проблем. Знай-
те – в единстве наша сила». А если народ не сможет объединиться, 
то он может исчезнуть.

Впоследствии исторические, социально-политические взгляды 
писателя, выраженные в статьях, отразились в его художественных 
произведениях.

* * *
На страницах газеты «Апсны» заметным явлением стала поэма 

С. Я. Чанба «Она была прекрасна. (Абхазия)» (1919. № 14). Это первое 
художественное произведение писателя. Вообще это произведение, с 
моей точки зрения, является первой поэмой в национальной литера-
туре, конечно, если не считать поэмами поэтические произведения 
Д. И. Гулиа «Абраскил» (1910), «Пистолет Ешсоу» (1910), «Переписка 
девушки и парня» (1913), которые написаны на основе фольклорных 
сюжетов. Во всяком случае, С. Я. Чанба предложил необычную для 
молодой тогда литературы форму жанра литературной романтиче-
ской поэмы, в поэтике которой метафоры занимают значительное 
место; с их помощью поэт выразил свои историософские взгляды, 
осмысливал прошлое и настоящее народа. Ш.Д. Инал-ипа, сравни-
вая произведение С.Я. Чанба с поэмами Д. И. Гулиа и И. А. Когониа, 
отмечал, что «первое произведение С. Чанба “чисто” литературное 
творение, не связанное с фольклором»; по его мнению, «Дева Гор» – 
«первая абхазская лирико-романтическая поэма» (Инал-иԥа 1987: 
179–180]. Хотя заметим, что С. Я. Чанба частично нарушает избран-
ный стиль, особенно в тех местах, где он перешел на реалистический 
способ изображения исторической действительности, а в последую-
щих изданиях усилил идеологические мотивы с точки зрения новой 
социалистической жизни. Литературоведы  определяют поэму как 
символическую, исходя, в основном, из образа Девы Гор. Однако, этот 
образ, в целом, метафора, причем развернутая, под ней подразу-
мевается конкретная реальность – родина, Абхазия, и здесь вряд 
ли можно допустить полифонию смысла, «диалог», как это бывает с 
символом. И при создании этой развернутой метафоры поэт активно 
использует «простые» метафоры, эпитеты и сравнения. Встречается 
и понятие «метафора-символ», занимающее главенствующее поло-
жение в романтизме и символизме. С большой натяжкой его можно 
применить к произведению С. Я. Чанба.
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Известны три варианта поэмы: первый вариант был опубли-
кован, как указано выше, в газете «Апсны» под названием «Она 
была прекрасна» (49 куплетов); второй – в 1925 г. под названием 
«Дева гор» (на абхазском и русском языках. Перевел на русский 
поэт-символист В. И. Стражев – 47 куплетов); третий – в 1934 г. в 
«Избранных произведениях» С. Чанба под названием «Апсны» (44 
куплета). В других изданиях поэма печаталась под названием «Дева 
гор. (Абхазия)» (44 куплета) (см., например, «Сочинения» С. Чанба, 
изданные на абхазском языке в 1986 г.). Х. С. Бгажба был единствен-
ным литературоведом, который более или менее подробно оста-
новился на истории поэмы, провел сравнительный анализ текстов 
трех вариантов произведения. По мнению Х. С. Бгажба, писатель в 
процессе работы над поэмой намного улучшил ее форму, усилил 
идейное содержание; самые значительные изменения появились 
во втором варианте. Литературовед также считал, что «во втором 
варианте автор показывает действительность в настоящем време-
ни. Это, безусловно, правильно. В первом варианте отражается, что 
С. Чанба немного идеализировал прошлое». (Бӷажәба 1960: 81). Вряд 
ли можно согласиться с такой точкой зрения, ибо в ней не учтен тот 
историко-культурный контекст, в условиях которого создавалась 
поэма в 1919 г. Кроме того, Х. С. Бгажба отмечал, что С. Я. Чанба 
правильно сделал, убрав конкретные исторические события и на-
звания мест и завоевателей (крепость Трахея, римляне, византийцы, 
арабы, персы, генуэзцы, турки), «так как писатель не ставил перед 
собой задачу написать историческое произведение. Тем более что 
избранному автором стилю – символическое описание реальности 
– не подходит перечисление исторических событий» (Бӷажәба 1960: 
83). Вместе с тем, Х. С. Бгажба поддержал конкретизацию писателем 
события 1917 года Октябрьской революцией (в первом варианте 
поэмы упоминается только «1917 год», без какой-либо конкрети-
зации). С. Я. Чанба, как сторонник социалистической идеологии, 
внес такую правку, как он делал и со своей исторической драмой 
«Махаджир» (первое драматическое произведение в абхазской ли-
тературе), впервые опубликованной в газете «Апсны» (1919. № 35, 
36, 37, 38; 1920. № 1, 3 /41/, 4 /42/, 5 /43/, 6 /44/, 7 /45/). Вдобавок к 
этому, в конце произведения автор усилил тему Октябрьской рево-
люции и интернационализма, «братской дружбы» между народами, 
проживающими в Абхазии:
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Но глядит она прилежней,
И улыбка расцветает:
Где ж они теперь – чужане?
Все сроднились! Все – как братья!
                        (Перевод В. И. Стражева)
                        (Чанба 1987: 2051)

Все они, сбросив крепостное ярмо,
Рука об руку, радуясь,
Строя свое счастливое будущее,
Идут по пути, открытому Октябрем!
                        (Подстрочный перевод)
                        (Ҷанба 1986: 212)

В первом варианте поэмы всего этого нет. Писатель, по моему 
глубокому убеждению, имел в виду не только Октябрьскую револю-
цию или вовсе не ее...

Эти изменения положительно оценил и Ш. Д. Инал-ипа. Он 
особенно выделил третий вариант поэмы, как самый совершенный 
в поэтическом, стилевом и идейном отношениях. Самое главное, 
что сделал С. Я. Чанба, считал литературовед, это исключение идеи 
«Абхазия для абхазов», которая просматривалась в первых вариан-
тах (речь, конечно, идет о публикации в газете «Апсны»)  (Инал-иԥа 
1987: 179). Но первый вариант не дает повода для такого резкого 
суждения; в нем даже есть такие строки, которые характеризуют 
Деву Гор, как интернационалистку (но слово «интернационалистка» 
дается в кавычках, ибо в то время этот иностранный термин только 
начали употреблять и С. Чанба, видимо, впервые использовал это 
слово в абхазском тексте):

Она не делила народы на своих и чужих,
В ней текла и кровь тех [пришельцев],
С которыми Она жила,
Одним словом, она была «интернационалисткой»
                            (Подстрочный перевод)

                                         (Аԥсны 1919: № 142)

1Далее при использовании цитат из этой книги будем указывать в тексте 
только имя переводчика.

2Здесь и далее текст поэмы цитируется по этой первой публикации. Ме-
стами используются отдельные части перевода В. И. Стражева, если они не 
противоречат первой публикации.
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В абхазском литературоведении первый вариант поэмы еще не 
подвергался тщательному поэтологическому анализу; в советское 
время исследователи, вероятно, по идеологическим причинам, в 
основном, останавливались на переработанных вариантах произ-
ведения. И эти варианты, появившиеся в новое время, естественно, 
надо рассматривать в контексте советской действительности с ее 
интернационалистской идеологией; в них временное пространство 
явно переходит рамки 1919 г. и охватывает время существования ССР 
Абхазия (так называлась Абхазия в 1921–1931 гг.). Именно с этим 
связывается преображение Девы Гор:

А с высот неизмеримых
Шлет ей небо зной-улыбку,
Шлет ей вечный дар свой небо,
То, что мы зовем – Весною.
                           (Перевод В. И. Стражева)

«Весна» (она есть и в оригинале) – метафора, под которой, с 
моей точки зрения, уже подразумевается март 1921 г., когда была 
возрождена абхазская государственность в форме ССР Абхазия.

Вместе с тем, первый вариант поэмы, опубликованный в газете 
«Апсны», представляет большой интерес. В н ем, как и в других ва-
риантах, Абхазия персонифицирована в лице молодой прекрасной 
женщины (Дева Гор). Поэт изначально создает ее величественный 
образ:

Широко раскрылось взморье – 
Гор могучих край чаруйный,
Им владеет Диво-Дева,
Дочь Кавказа-седовласа.

На вершине горной – гляньте! –
Вот сама она белеет,
Как папирус, то, что с Нила,
Как алмаз горит лучистый.

Нет на свете гибче стана!
А в круг стана легкий пояс 
Из цветов сплетен он нежных,
Тех, что нет нежней на свете!
                              (Перевод В. И. Стражева)
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Поэт максимально использует эпитеты и сравнения для того,  
чтобы подчеркнуть красоту Девы. Многие из этих образных выраже-
ний он черпает из фольклора, в котором женщины-героини занима-
ют значительное место. Например, в фольклорных произведениях 
выделяется белизна кожи, как один из важных элементов красоты 
девушки, и сравнивается с египетским папирусом (дымсырқьаа-
дышха, амсыр қьаад еиԥш); ее сияние – с жемчугом (абырлаш; его 
В. И. Стражев перевел как алмаз).

Тысячелетия прошли, но красота Девы не изменилась, она вечно 
молода и прекрасна, напоминая нестареющую Сатаней-Гуашу из 
нартского эпоса; она мать героев – защитников родины, как Сата-
ней-Гуаша – мать ста братьев.

Так стояла веками Она,
На вершине высокой горы,
Сияя, будто солнце,
Обозревая восторженно свою землю.
                              (Подстрочный перевод)

И, в груди лелея солнце,
Отраженное волною,
Серебром переливаясь,
Слало море неги вздох.
Взор ее ловил крылатый,
Как волна целует берег
И, на отмель набегая,
Как ложится белой пеной
                              (Перевод В.И. Стражева)

И от взора не укрылись
И долины, и ущелья,
Где жили без чужих,
Сыновья ее родные.
                             (Подстрочный перевод)

Сладко сердце замирало:
Видит – мчатся и резвятся
На конях своих в долинах и на кручах,
Сыновья ее гордые – абхазы.
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Молва о ней доходила до других стран,
Они прибывали сюда под видом торговцев,
И берег моря заполнялся колонистами,
Иностранцами из заморских государств.
                            (Подстрочный перевод с частичным 
                            использованием перевода В. И. Стражева)

В этой части поэмы в метафорическом ключе создается картина 
жизни Абхазии до середины VI в., т. е. до Трахейской битвы, о ко-
торой речь идет в поэме далее. По предложенной здесь концепции, 
историческую Абхазию населяли только абхазские субэтносы (под 
сыновьями Девы Гор подразумевались именно они), иностранных 
завоевателей еще не было, но появлялись колонии, главным об-
разом греческие, которые вели торговлю с местным населением и 
т. д. Конечно, были некоторые внутренние проблемы, прежде всего, 
связанные с консолидацией четырех крупных субэтносов – апсилов, 
абазгов, мисимиан и санигов. Но автор не ставил перед собой цели 
решения историографических задач, в художественном произведе-
нии это и не нужно делать. Вместе с тем, в этой картине появляется 
образ «одинокого дерева», которое стояло рядом с Девой на высокой 
горе, и одна из его веток, наклонившись, шелестя листвой, «ей голо-
ву отеняла». Трудно сказать, что имел в виду автор под «одиноким 
деревом».

После такой относительно спокойной и стабильной жизни, где-то 
в конце морского пространства появилась «черная туча» – метафора 
темных сил (завоеватели), которые стремились захватить прекрас-
ную Деву Гор.

В день безоблачно лазурный
Вдруг однажды, там, где небо
С морем сходятся далеко,
Легкой тучкой замутнело.
                  (Перевод В. И. Стражева)

И постепенно «темная туча» увеличивалась, превращаясь в 
многочисленную армаду: «Целым лесом мачт высоких / Поросло 
нежданно море» (Перевод В. И. Стражева). В последующих строках 
автор раскрывает тайну «черной тучи» – это были корабли византий-
цев, желавших пленить Деву. В других вариантах поэмы эти строки 
звучат так:



  79

Бигуаа В.А. Публикации С.Я. Чанба в первой абхазской газете «Апсны» 

Были это горе-гости,
Те, что по свету все рыщут,
Те, что любят торг и злато,
Те, кому вся жизнь — добыча.
                              (Перевод В. И. Стражева)

Но в этих же вариантах упоминается Трахея, где собрались «сы-
новья Девы Гор», чтобы дать отпор захватчикам; и становится ясно, 
о каких событиях идет речь. Завидев корабли византийцев, Дева 
«заметалась», «запылали очи гневными огнями»; «Всюду зов ее раз-
дался, / Кликачи пошли повсюду; / Всем за родину и волю / Встать 
и дать отпор чужанам!» (Перевод В. И. Стражева). «Сыновья Девы» 
героически сражались, но потерпели поражение. В тексте, конечно, 
просматриваются реальные исторические события, описанные, на-
пример, византийским историком VI в. Прокопием Кесарийским в 
книге «Война с готами» (в 2-х т. М., 1996). В 550 г. (по некоторым дан-
ным – 551 г.) произошла битва абазгов (один из основных абхазских 
субэтносов) с византийцами у стен Анакопийской цитадели (соврем. 
Новый Афон), известная в греческих источниках как Трахейская 
битва. Абазги потерпели поражение.

Печаль охватила Деву Гор, захваченную врагами:

И лицо потухло, тенью
Залегла на нем неволя...
Розы! Розы! – те, что рдели! – 
И они потухли тоже!
                         (Перевод В. И. Стражева)

Проходили века. Она пережила всяких завоевателей (арабов, 
генуэзцев, турков), переносила много горя и страданий. Однако 
поэт никак не отразил самые величественные страницы жизни Девы 
Гор – Абхазии VIII–X вв. (эпоха независимого Абхазского царства, 
границы которого доходили до Кубани). Это время отличалось высо-
ким уровнем экономики и культуры. Тогда христианство занимало 
главенствующее положение, было развернуто строительство храмов. 
Возможно, С. Чанба не знал об этих этапах истории Абхазии сведе-
ния, которых содержались в средневековых греческих, грузинских, 
армянских, арабских и других источниках. Не было специальных 
исследований, посвященных этому периоду.
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Но всего грознее туча,
Та, что с Севера нависла,
Черной ночью оковала,
Без просвета, без надежды...
                                 (Перевод В. И. Стражева)

И затем пришло черное время,
Никакого просвета не видно,
Половина ее сыновей, не смирившись с неволей,
В даль неведомую уплыла.
                                 (Подстрочный перевод)

«Север» здесь ассоциируется с царской Россией. В целом картина 
передает трагическую эпоху Кавказской войны XIX в. и махаджир-
ства, опустошивших край. Но Дева Гор не теряла надежды и, в конце 
концов, дождалась свободы.

Пришел бурный 1917 год,
И однажды весной засверкала молния и загрохотал гром,
И черная туча, окутавшая Деву Гор, была сразу развеяна,
И ласковые солнечные лучи осветили Ее.
                                                            (Подстрочный перевод)

Этот куплет в последующих изданиях, как отмечали выше, под-
вергся изменению и зазвучал так:

Пришел Великий Октябрь,
И однажды засверкала молния и загрохотал гром,
И черная туча, окутавшая Деву Гор, была сразу развеяна,
И ласковые солнечные лучи осветили Ее.
                                                           (Подстрочный перевод)

Таким образом, исчезли две важные метафоры «1917 год» и 
«весной», под которыми поэт подразумевал совершенно другие 
события. Вероятно, что под «1917 годом» С. Я. Чанба изначально 
имел в виду Февральскую революцию 1917 г., которая разрушила 
самодержавную власть, виновную в трагедии народа в XIX в.; воз-
можно, и Октябрьскую революцию, но автор не конкретизирует их. 
А какие же заметные события могли произойти в Абхазии «весной», 
которые освободили «Деву Гор» – Абхазию. Между 1917 и 1919 гг. 
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(1919 – год написания поэмы) три весны, из них только весна 1918 г. 
наполнена серьезными событиями: в начале апреля 1918 г. началось 
вооруженное восстание в Абхазии против меньшевиков1. 8 апреля 
абхазские повстанческие отряды контролировали большую часть 
территории края (кроме Кодорского участка). Центральным орга-
ном управления Абхазии становится Военно-революционный ко-
митет во главе с Е. Эшба. Была предпринята попытка возрождения 
государственности Абхазии. Однако, 17 мая войска Закавказского 
правительства под командованием В. Джугели захватывают Сухум. 
Впоследствии территория Абхазии была оккупированы грузински-
ми войсками. «И ласковые солнечные лучи осветили Ее» (Деву Гор) 
именно в апреле-мае 1918 г. Вряд ли С. Я. Чанба приветствовал ту 
власть, которая господствовала в Абхазии с середины мая 1918 г. 
Вспомним последние слова из его речи на открытии Народного 
Совета Абхазии весной 1919 г.: «Мы приветствуем создание гру-
зинской республики, уважительно относимся к самоопределению 
грузин и поздравляем их; но мы любим, уважаем себя не хуже, чем 
они, среди красивых словечек мы чувствуем их цель – добиться об-
ладания Абхазией. И поэтому мы протестуем против них» (Аҧсны 
1919: № 4). Свое отношение к положению Абхазии и абхазского 
народа он все же отразил в поэме «Она была прекрасна», хотя и 
намеком (и даже эти намеки исчезли в последующих изданиях про-
изведения); в той политической ситуации он по-другому и не мог.

После «бурного 1917 года» Дева Гор ожила, вновь «она встала на 
вершине красивой горы, улыбаясь». И вновь:

И, в груди лелея солнце,
Отраженное волною,
Серебром переливаясь,
Слало море неги вздох.

Взор ее ловил крылатый,
Как волна целует берег
И, на отмель набегая,
Как ложится белой пеной.
                            (Перевод В. И. Стражева)

Окинув взглядом свою страну, Она заметила, что рядом с аб-

1В абхазском восприятии под «меньшевиками» того времени подразуме-
вались и ныне подразумеваются не только собственно меньшевики (полити-
ческая партия), но и всех представителей грузинских властей в Абхазии и их 
единомышленников, с которыми велась борьба за освобождение Абхазии. То 
есть, понятие «меньшевики» имеет собирательное значение. 27).



хазами, как братья, живут «чужане» (они упоминаются в такой по-
следовательности: «греки, армяне, персы, турки, русские, эстонцы, 
мингрелы и грузины»), которые «отдали душу ей навеки», «край 
родимый позабывши». И далее: «Правда, кто-то из них... / В адрес 
Девы, принявшей их, / Иногда произносил негодные (оскорбитель-
ные) слова» (Подстрочный перевод). Но «Она терпела оскорбления», 
ибо они жили вместе с ее «родными сыновьями», и «любила их, как 
родных», она была «интернационалисткой». «Поэтому, когда она, 
радуясь им, повернулась, / В ее красивых губах появилась кровь...» 
(Подстрочный перевод). Под этими строками скрываются опреде-
ленные проблемы реальной действительности того времени, свиде-
телем которых был сам писатель. Вместе с тем, поэма завершается 
величественным описанием образа Девы Гор, с которого начиналось 
произведение. Тем самым, поэт выразил надежду в том, что Ее ждет 
счастливое будущее. А этот образ создавался в 1919 г.
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Н. В. Касландзия

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОСТОЧНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 
В I – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ VI ВВ.

Аннотация. В статье проведен анализ внешнеполитической деятель-
ности Римской и Византийской империй в Восточном Причерномо-
рье I– первой половине VI вв. Предпринята попытка преодоления 
стереотипа о тождестве моделей взаимодействия имперских вла-
стей с этнополитическими образованиями Западного Закавказья. 
На основании данных византийских авторов, агиографических 
сочинений и правовых документов сделан вывод об оспоримости 
мнения о давней зависимости абасгов и апсилов от лазов.

Ключевые слова: Восточное Причерноморье, Абасгия, Апсилия, Ла-
зика, «Понтийский лимес», «Notitia Dignitatum».

Исследование взаимодействия абхазских этнополитических 
единиц с Римом, а позже с Византией, актуально как в рамках изу-
чения истории региона Западного Закавказья в позднеантичную и 
раннесредневековую эпохи, так и с точки зрения анализа импер-
ской внешней политики. Отношения между римлянами, а затем 
византийцами и их контрагентами, имевшие длительную историю, 
подвергались серьезным изменениям с учетом развития междуна-
родной ситуации.

При императоре Веспасиане произошло масштабное реформи-
рование малоазийских владений Рима. Реформы Веспасиана были 
подготовлены аннексией «клиентских» царств в Малой Армении. 
Около 70–72 гг., после вхождения Полемоновского Понта в состав 
провинции Каппадокия, римские гарнизоны появляются в Восточ-
ном Причерноморье. В «Естественной истории» Плиния Секунда 
впервые упоминаются крепости Апсар и Себастополис, построенные 
римлянами, первая – на месте впадения в Черное море одноименной 
реки (совр. Чорох), вторая – на месте греческого города Диоскуриада. 
Лежащий к северо-западу от Себастополиса, Питиунт римский автор 
называет «богатейшим городом», который подвергся нападению ге-
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ниохов (Латышев 1947–1948: 860). Никаких указаний на присутствие 
в этот период римских военных в Питиунте нет.

В первые века н.э. Восточное Причерноморье не рассматривалось 
как территория Римской империи, именно здесь экспансии Рима 
был положен предел. В административно-территориальных едини-
цах, организованных римлянами на востоке империи, угадывались 
границы существовавших ранее эллинистических монархий. Вклю-
чение в состав римского государства регионов с довольно высоким 
уровнем социально-экономического развития, разветвленной сетью 
городских центров, устойчивыми традициями государственности 
происходило относительно безболезненно и было чрезвычайно 
выгодно для Рима. Краткий период существования в виде зависи-
мых от империи государственных образований завершался полной 
интеграцией их в административно-территориальную систему 
Римской империи. Население Черноморского побережья Кавказа 
(далее – ЧПК) было менее подвержено эллинистическому влиянию, 
сохраняло свою самобытность. Освоение римлянами этого региона 
требовало гораздо больше усилий, военных ресурсов, материальных 
затрат. Сознавая всю сложность задачи, римляне отказались от идеи 
инкорпорировать Западное Закавказье в состав империи, ограни-
чившись установлением над этой территорией военного контроля. 
Колхида интересовала империю, прежде всего, своим выгодным 
стратегическим положением. К тому же, она обладала удобными 
гаванями и выступала в качестве связующего звена между малоа-
зийским побережьем империи и Боспором.  

С началом функционирования двух римских укреплений в 
Восточном Причерноморье, с точки зрения В.А. Леквинадзе, мож-
но говорить об  организации в регионе особой системы обороны 
границ империи, под условным названием «Понтийский лимес» 
(Леквинадзе 1969: 75). Ряд специалистов не разделяет это мнение. 
Так, К.  Цукерман воздерживается от использования означенного 
термина по причине того, что источникам римского времени он 
не известен (Zukerman 1991:  527). С.М. Перевалов считает укрепле-
ния ЧПК частью Каппадокийского лимеса (Перевалов 2007: 186). 
Украинские исследователи В.И. Кадеев и В.М. Зубарь поставили под 
сомнение возможность употребления термина «лимес», в отноше-
нии аналогичных римских укреплений в Северном Причерноморье 
(Кадеев 1981: 31; Зубарь 1994: 77). В частности, обращалось внимание 
на то, «что лимес – это укрепленная линия, сооруженная именно на 
границе Римской империи, которая состояла из системы различ-
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ных долговременных защитных сооружений и римских военных 
лагерей. Для вывода о наличии <…> специального лимеса недоста-
точно выделения только формальных признаков, например, того 
или иного типа укреплений или их системы. Ведь, говоря о лимесе, 
в первую очередь, нужно доказать, что то или иное государство <…>  
юридически входило в состав Римской империи» (Зубарь 2000: 264). 
Вышеизложенное заставляет нас, с известной долей осторожности 
использовать термин «лимес» по отношению к системе укреплений 
ЧПК существовавшей в I–III вв. 

Разместившиеся в Восточном Причерноморье римские гарнизо-
ны находились в подчинении легата провинции Каппадокия, об этом 
свидетельствует инспекционная поездка, предпринятая Флавием 
Аррианом в 132 г. Отчет Флавия Арриана императору, содержащий 
сведения военно-политического характера, свидетельствует, что 
Восточное Причерноморье представляло интерес для Рима. Не зря 
он подробно информирует Адриана о положении дел в регионе. Из 
отчета легата Каппадокии можно сделать вывод, что в числе глав-
ных задач римских войск в регионе было обеспечение безопасного 
судоходства. Римляне должны были «защищать плавающих здесь» 
и «предоставлять безопасное убежище судам», а также удерживать 
в повиновении «местных варваров»  (Латышев 1947–1948: 395).

Согласно сообщениям источников, население региона призна-
вало власть Рима. С. М. Перевалов считает, что «после учреждения 
консулярной провинции Каппадокия <…> реально именно римский 
наместник осуществлял контроль за действиями местных династов» 
(Перевалов 2007: 188). По мнению исследователя, признание вла-
сти империи «начиналось с церемонии получения короны из рук 
императора, либо перед его изображением»  (Перевалов 2007: 188). 
«Основой для клиентских отношений являлась личная зависимость 
от императора: Арриан в своем «Перипле» не забывает упомянуть  
о том, какой из правителей Колхиды получил власть из рук правящего 
Адриана» (Перевалов 2007: 188). Из сообщения легата Каппадокии 
следует, что статус глав апсилов, абасгов, санигов ничем не отличал-
ся от статуса главы лазов Малассы, все они  именовались «царями» 
(Латышев 1947–1948: 396). Обратим внимание на имя правителя 
апсилов – Юлиан. Свидетельство Флавия Арриана о том, что Юлиан 
получил властные полномочия еще от императора Траяна, прежде 
других «царей», может означать, что апсилы подчинились империи 
раньше, чем их соседи. К сожалению, источники ничего не сообщают 
о происхождении названных царей, неизвестно были ли они постав-
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лены римлянами или являлись представителями древних родов, чья 
власть была освещена вековой традицией. Данные Флавия Арриана о 
том, что их правление было санкционировано императорами, может 
служить указанием на то, что «цари» были наделены последними 
определенными полномочиями. Неизвестно сопровождалось ли 
заключение соглашения о переходе под власть империи пожалова-
нием римских званий и гражданства местным властителям, как это 
имело место, к примеру, в отношении союзных империи германских 
вождей. В ответ на свою службу цари могли рассчитывать на полу-
чение их поддержки и помощи. «Само присутствие римских войск в 
Восточном Причерноморье служило самым действенным средством 
борьбы с какой-либо угрозой друзьям Рима»  (Браунд 1991: 49).

Во второй половине II в. – начале III в. позиции империи в реги-
оне укрепляются, свидетельством тому, построенная в этот период 
римлянами  крепость Питиунт. Новый опорный пункт приобретает 
важное значение, в связи с усилившейся угрозой варварских втор-
жений. В 40-х гг. III в. римские военные контингенты вынуждены 
были покинуть Боспор. Боспорцы предоставили свои корабли в 
распоряжение германцев, которые начали подвергать нападениям 
причерноморские города и крепости. По словам историка Зосимы, 
первым атаке воинственного племени боранов подвергся Питиунт, 
«окруженный огромной стеной и имевший весьма удобную гавань» 
(Латышев 1947–1948: 707). Командир питиунтского гарнизона  
Сукессиан сумел грамотно организовать оборону и отбил нападе-
ние германцев. Зосима отмечал, что «варвары», опасаясь, чтобы 
гарнизоны других укреплений, узнав об этом и соединившись  
с питиунтским отрядом, не уничтожили их окончательно, захвати-
ли какие могли суда и с величайшей опасностью удалились домой, 
потеряв под Питиунтом многих из своих» (Латышев 1947–1948: 
708). Показательны слова историка о том, что  умелые действия 
римского военачальника спасли от разорения население Восточного 
Причерноморья. Без сомнения, крепость Питиунт имела ключевое 
значение для обеспечения безопасности данного региона.  Не-
сколько лет спустя, после неудачной попытки захвата святилища 
фасианской Артемиды, германцы решили вновь попытать счастья 
под стенами Питиунта. На этот раз осады боранов он не выдержал. 
Крепость пала, ее гарнизон был уничтожен.  Вслед за Питиунтом 
разграблению подвергся Трапезунд. Добраться до малоазийского 
города германцы смогли, «раздобыв большое количество судов»  
на рейде Питиунта, «воспользовавшись для плавания пленными, 
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умевшими грести» (Латышев 1947–1948: 708). Надо полагать, что  
последний служил не только стоянкой для торговых кораблей, но и 
был местом базирования военных судов римлян. Захват Питиунта 
позволил боранам заполучить значительное количество кораблей, на 
которых они достигли Трапезунда. По свидетельству автора «Новой 
истории», здесь: «…варвары овладели бесчисленным множеством 
сокровищ и пленных…» (Латышев 1947–1948: 709). Обращает на 
себя внимание, что в повествовании Зосимы не фигурируют рим-
ские укрепления в Лазике. На ее территории германцев, согласно 
сведениям историка, привлекло лишь богатое языческое святилище. 
Складывается мнение, что наиболее значимыми военными базами 
империи в регионе Восточного Причерноморья были Трапезунд на 
малоазийском побережье  и Питиунт на Кавказе. Именно они стали 
объектами нападения германцев. Известно, что Трапезунд являлся 
не только военным, но и крупным городским центром, богатство 
которого, надо полагать, и прельстило  «варваров». Упорное желание 
боранов захватить Питиунт  можно объяснить тем, что последний 
был не просто важной римской крепостью в регионе Западного 
Закавказья, но и средоточием экономической и культурной жизни 
региона.

В III в. империя, переживавшая серьезный кризис, пыталась 
отстоять свои позиции в Северном и Восточном Причерноморье. 
Угрозу для Рима здесь представляли германские племена: готы 
и бораны. Рим не сумел обеспечить защиту жителей побере-
жья Понта, на море господствовали германские пираты. Зосима 
сетовал: «…на Востоке <…> все безвластно и беспомощно». Из 
«Канонического послания» епископа Григория Неокесарийского 
известно, что некоторые жители Понта примкнули к «варварам». 
Осуждая творимые ими беззакония, епископ отмечал: «Другие 
же обольщаются, удерживая чужое, которое нашли, вместо своей 
утраченной собственности, чтобы, после того как Ворады (Бора-
ны. – Н. К.) и Готы причинили им то, что связано с войной, им са-
мим сделаться Ворадами и Готами для других» (Творения святого 
Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского 1916). Очевидно, 
что с поставленными перед ней задачами система укреплений 
Восточного Причерноморья не справилась. В научной литерату-
ре существует мнение, что нашествие «варваров» на Восточное 
Причерноморье заставило римские гарнизоны на время покинуть 
крепости. В. А. Леквинадзе писал, что «после того, как положение 
Римской империи на Востоке стабилизировалось, <…> римляне 
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снова восстановили – полностью или частично «Понтийский ли-
мес» (Леквинадзе 1969: 81). Израильский ученый Б. Исаак считает, 
что после III в. понятие «лимес» утратило свой первоначальный 
смысл и более не применялось для обозначения пограничных 
укреплений, этим термином стали именоваться военные округа 
(Isaak 1988: 125–147). В результате реформ Диоклетиана, в конце  
III в. военно-административная система империи подверглась глу-
боким преобразованиям. Были [организованы] 12 диоцезов, в том 
числе и Понтийский, который включал в себя часть Малой Азии и Ар-
мению. Вооруженными силами командовал дукс Понта и Армении, 
в его подчинении находились и воинские контингенты, дислоциро-
ванные в крепостях Себастополис, Питиунт и Зиганис. Таким обра-
зом, утверждение В.А. Леквинадзе о военном присутствии империи 
на побережье Кавказа в IV–V вв. справедливо лишь в отношении 
северной части Колхиды. Он вынужден был признать отсутствие  
в IV–V  вв. в Фазисе римско-византийской крепости (Леквинадзе 
1969: 81). Это обстоятельство Г. А. Меликишвили и Н. Ю. Ломоури 
связывали с образованием  Лазского царства (Ломоури 1986: 67; 
Меликишвили 1959: 285). Н.Ю. Ломоури считает, что нет основа ний 
утверждать о наличии римских военных в Колхиде «в конце IV и 
начале V вв., т.е. в период наибольшего усиления и расширения 
Лазского царства, подчинившего себе всю Западную Грузию» (Ло-
моури 1986: 67). Автор приходит к выводу, что, «начиная с конца 
IV в., и вплоть до 20-х гг. VI в., в прибрежных городах и крепостях 
Западной Грузии не было римско-византийских гарнизонов <…>. 
Защиту прибрежной полосы осуществляло само Лазское царство» 
(Ломоури 1986: 67). Однако убедительных доказательств того, 
что в означен ный период произошло усиление Лазики, тем более 
включение в ее состав Апсилии и Абасгии исследователь не при-
водит, тогда как вызывает сомнение даже сам факт существования 
государственности у лазов в IV–VI вв. 

У византийских историков конца IV–V вв. мы не находим инфор-
мации о присутствии в этот период ромейских гарнизонов в Лази-
ке. Аммиан Марцелин, касаясь вопросов византийско-персидских 
взаимоотношений, не рассматривает Лазику в качестве проводника 
интересов империи в Закавказье, ничего не сообщает о наличии на 
ее территории военных баз ромеев. Он четко отличает Лазику от 
ромейской территории. Так, по его словам, изменивший иранскому 
шаху Шапору, правитель Армении Пара со своими приближенными 
«бежали в крутые горы, которые отделяют наши пределы от Лазики» 
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(Аммиан Марцелин 1996: 493). В то же время, описывая Черномор-
ское побережье, Аммиан Марцелин причисляет Питиунт к визан-
тийским городам: «За Вифинией простираются провинции Понт и 
Пафлагония, в которых лежат Гераклея (Эрекли), Синоп, Полемоний 
и Амиз, значительные города Тиос и Амастрида (Амастра), – все они 
основаны предприимчивыми греками, – Кераз (Киризонт), откуда 
Лукулл привез плоды, носящие имя этого города, скалистые остро-
ва, на которых расположены небезызвестные города Трапезунд и 
Питиунт (Пицунда)». (Аммиан Марцелин 1996: 254).

Приск Панийский освещает конфликт между византийцами 
и лазами, имевший место в 50–60 гг. V в., в период правления 
императоров Маркиана (450–457) и Льва I (457–474). О причинах 
обострения отношений империи и Лазики историк не сообщает. 
Он начинает свое повествование с того, что ромейское войско втор-
глось в Колхиду. Судя по всему, военная экспедиция византийцев 
не была успешной, поскольку, сразу по ее окончании ромейские 
военачальники начали подготовку к новой войне. По словам Приска, 
они размышляли над тем: «тою ли же дорогою, или через Армению, 
сопредельную с Персиею, надлежало нанесть войну лазам... Им 
казалось трудным проехать морем мимо мест неудобоприступ-
ных: Колхида совсем без пристаней»  (Приск Панийский 1861: 83). 
Из приведенного отрывка следует, что византийские военные не 
располагали опорными пунктами в Лазике. При наличии у ромеев 
крепостей на побережье Лазики переброска войск морем не вызва-
ла бы особых трудностей. Пассаж Приска об отсутствии в Колхиде 
удобных гаваней мы рассматриваем как важный аргумент в пользу 
мнения о том, что укреплений империи в этот период в Лазике не 
было. Следует обратить внимание и на сообщение историка о том, 
что византийская дипломатия пыталась обеспечить нейтралитет 
Ирана в конфликте империи с лазами. Вовлеченный в войну с 
гуннами-кидаритами шах оставил без внимания просьбу лазов о 
помощи. Однако сам факт того, что ромеи до возобновления воен-
ных мероприятий в Лазике хотели заручиться согласием персов, 
свидетельствует о том, что византийцы действовали в регионе 
осторожно, стараясь не вызвать раздражения Ирана. Скорее всего, 
Лазика, расположенная на окраине двух империй, являлась некой 
разделительной зоной между Византией и Ираном, и статус ее не 
был четко определен. По свидетельству Приска, во второй поло-
вине 60-х гг. V в., прибывший на переговоры в Константинополь  
лазский царь Губаз, «носил персидскую одежду и был окружен те-
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лохранителями по обычаю мидийскому» (Приск Панийский 1861: 
92). В тоже время, византийский историк отмечает, что правитель 
лазов добился расположения императора Льва I «ношением на себе 
христианских символов» (Приск Панийский 1861: 92). Эклектика 
во внешнем облике царя Губаза как нельзя лучше характеризует 
положение Лазики, балансировавшей между двумя державами. 
Ромеи, высказавшиеся за восстановление единоначалия в Лазике, 
нарушенного действиями лазского царя, не применили к Губазу 
никаких санкций. Комбинируя дипломатические и военные ме-
тоды, империя пыталась сохранить свое влияние в этой области 
Закавказья. Так, византийцы отозвались на просьбу лазского царя, 
преемника Губаза, о помощи в конфликте со сванами. Правитель 
Лазики настаивал на присылке к нему войск охранявших «пределы 
Римской Армении». «По близости мест, утверждали послы, он (т. е. 
владетель Лазский) мог получить от того войска скорое вспоможе-
ние, не подвергаясь опасности в ожидании другой, издалека идущей 
силы. По прибытии того войска, хотя бы война и продлилась, он не 
терпел бы разорения от больших расходов, как то случилось с ним 
в прежнее время…» (Приск Панийский 1861: 97). Лазы напомнили 
византийцам о том, что раннее их царь «должен был отправить 
назад пришедшее к нему войско, которого содержание стоило ему 
больших издержек» (Приск Панийский 1861: 92). Таким образом, 
взаимодействие Лазики и империи ограничивалось посылкой 
ромеями военных контингентов по просьбе лазских правителей. 
Тем самым, византийцы противодействовали попыткам персов 
и их союзников, иберов, закрепиться в Лазике. Анализ сведений, 
содержащихся в труде Приска Панийского, доказывает, что визан-
тийских военных баз на лазской территории в середине V в. не было.

Иначе обстояло дело в Северной Колхиде, где положение ромеев 
выглядело прочным. Действительно, источники свидетельствуют  
о том, что после «кризиса III в.» римляне сумели сохранить свое 
влияние в Абасгии и Апсилии. Нельзя не согласиться с мнением  
о том, что «… римские войска при Феодосии стояли только в север-
ной Колхиде – в Питиунте, Себастополисе, Зиганне, а центральная 
и южная часть восточного побережья Черного моря оставалась 
незащищенной»  (Хрушкова 2002: 39). «В IV–V вв. о присутствии в 
Фазисе римско-византийского гарнизона в источниках <…> ничего 
не сказано», констатировал Ю. Н. Воронов  (Воронов 1998: 36). Опор-
ные пункты империи в Абасгии и  Апсилии после разрушительного 
нашествия готов были восстановлены. Общие хронологические 
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рамки археологического материала, выявленного Пицундской 
экспедицией, охватывают I–VI вв. (Хрушкова 2002: 69). «Основной 
восстановленный строительный слой оборонительных сооружений 
всего Питиунта можно датировать, по-видимому, IV в.», отмечал 
В.А. Леквинадзе, «ибо веерообразная форма восстановленных ба-
шен кастелла является, характерной для фортификационного стро-
ительства эпохи Константина» (Леквинадзе 1969: 85). Уже в IV в., 
после восстановительных работ, крепостные сооружения Питиунта 
были объединены с канабой, составив  единую оборонительную 
систему. «На территории канабы Питиунта раскопан древнейший 
из известных в Восточном Причерноморье христианский храм» 
(Воронов 1998: 42). Его строительство датируется первыми деся-
тилетиями IV в. Обратим внимание «на отсутствие точно дати-
рованных христианских памятников IV–V вв.» в соседней Лазике  
(Виноградов, Гугушвили 2013: 6). Известно, что глава пицундских 
христиан епископ Стратофил принимал участие в работе I Вселен-
ского собора, который проходил в г. Никея в 325 г.  Для Питиунта 
«вторая половина III в. характеризуется значительным количеством 
нумизматических находок. Еще более представлен монетами IV 
в.»  (Анчабадзе 2010: 189). Более того, археологический материал 
соответствующего периода свидетельствует об усилении влияния 
империи, интенсификации связей ромеев с местным населением, 
причем, не только в прибрежных районах, но и с жителями предго-
рий. Распространение предметов позднеримского / ранневизантий-
ского вооружения, которое фиксируется на могильниках Цебельды, 
говорит о военно-политическом сотрудничестве апсилов с ромеями  
(Воронов 2009: 543–556; Казанский, Мастыкова 2011: 102–116). 

Данные о форпостах империи в Абхазии в III–V вв. сохранились 
в житийной литературе. Интересные сведения содержатся в «Муче-
ничестве святого Орентия». За отказ принести жертву языческим 
богам войн Орентий и шесть его братьев были сосланы на Кавказ 
в период правления императоров Диоклетиана и Максимиана. По 
пути все они скончались. В качестве мест погребения мучеников 
названы населенные пункты Восточного побережья Черного моря 
от Трапезунта до Питиунта. «Историки давно обратили внимание 
на то, что описание судьбы изгнанников носит характер перипла…» 
(Хрушкова 2002: 55). В «Мученичестве» перечислены опорные пун-
кты римлян, служившие, помимо прочего, остановками для судов 
в Восточном Причерноморье. Среди них отсутствует Фазис. После 
расположенной на границе лазских земель крепости Апсар, следу-
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ющей точкой маршрута назван Зиганис, находившийся на террито-
рии Апсилии. Здесь нашел упокоение один из сосланных братьев – 
Кириак. Лишь  Лонгин, последний из изгнанников, был погребен в 
Питиунте. Крепость Питиунт была определена местом ссылки и для 
других воинов-мучеников – Евгения, Кандида, Валериана и Акилы. 
Однако позже приговор был ужесточен. За приверженность Христу 
они были сожжены. Л. Г. Хрушкова отмечает: «Ссылка Орентия с 
братьями и Евгения со товарищами – косвенное свидетельство 
того, что в эпоху Диоклетиана в Питиунте  стоял римский гарнизон. 
Пункт, который не охраняется и не контролируется, вряд ли может 
быть местом отбывания наказания» (Хрушкова 2002: 56).

Крепость Питиунт неоднократно фигурирует в качестве места 
заключения неугодных  византийским властям лиц. Так, Феодорит 
Киррский в своей «Церковной истории» писал, что видного цер-
ковного деятеля и богослова Иоанна Златоуста в самом начале V в. 
«сослали в один небольшой и пустынный городок Армении, которого 
имя Кукуз, а оттуда хотели перевести в Питиунт, на пределы Понта 
и Римской империи, на границу с самыми дикими варварами» (Фе-
одорит 1993: 208).  Показательно, что в данном сообщении Питиунт 
обозначен как византийская крепость,  конечный пункт имперской 
власти в Восточном Причерноморье. В 80-х гг. V в. Питиунт должен 
был стать местом ссылки антиохийского патриарха Петра Кнафея, 
изгнанного императором Зеноном. Однако обвиненному в ереси 
церковному иерарху, удалось бежать в Амасею. Следовательно, 
римские укрепления на территории Апсилии и Абасгии продолжали 
функционировать в конце III– начале IV вв. 

Выводы, сделанные на основе анализа агиографической литера-
туры подтверждаются сведениями такого важнейшего источника как 
«Notitia Dignitatum». «Notitia Dignitatum» – «Список высоких долж-
ностей» является государственным документом, который отражает 
гражданскую и военную организационную структуру Римской импе-
рии в том виде, как она существовала после реформ императора Ди-
оклетиана (284–305 гг.). В историографии нет общепризнанной дати-
ровки памятника. Считается, что он был создан между 378 и 427/29 гг. 
Среди прочих, в документе дается перечень военных подразделений,  
дислоцировавшихся в Восточном Причерноморье, «… эти гарнизоны 
перечисляются <…> в порядке иерархии командирских должностей, 
что дает возможность судить и о степени важности или о размерах 
той или иной крепости» (Леквинадзе 1969: 81). Первым в списке 
фигурирует Пития (Питиунт), где была расквартирована Ala prima 
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felix Theodosiana. Согласно данным «Notitia Dignitatum», в крепости 
Себастополис располагалась Cohors prima Claudia equitata, а в Зиган-
не – Cohors secunda Valentiana. («Notitia Dignitatum».) Локализация 
других  понтийских крепостей списка проблематична. 

Н. Ю. Ломоури поставил под сомнение, что перечисляемые  
в «Нотиции» военные объекты, как то: Пития, Себастополис, Зиганна 
и другие находились на восточном побережье Черного моря (Ломоу-
ри 1986: 60). Исследователь делает попытку отождествить указанные 
крепости со сходными по звучанию пунктами, расположенными за 
пределами Колхиды. Согласно утверждению грузинского ученого, 
в IV в. образовалось Лазское царство, после чего нахождение на его 
территории подчиненных дуксу Армении римских воинских под-
разделений выглядит маловероятно.  По его мнению, в указанном 
документе речь идет о римских укреплениях на территории Армении 
и Малой Азии. При этом епископскую кафедру Зиганеоса визан-
тийских церковных эктезисов, в отличие от Зиганны «Нотиции», 
он локализует на территории современного села Гудаа, а Питиунт и 
Себастополис помещает в северной Колхиде, безоговорочно причис-
ляя к «приморским городам Лазики» (Ломоури 1986: 60–66). Такая 
двойственность подхода к историческому материалу лишает выводы 
Н. Ю. Ломоури научности и объективности. Попытки локализации 
укреплений: Пития, Себастополиса, Зиганна, которые упомянуты 
в «Notitia Dignitatum» за пределами Абасгии и Апсилии выглядят 
безосновательно.

Обратим внимание на один примечательный факт, когда после 
длительного перерыва, в VI в., военное присутствие империи в 
Лазике было возобновлено, византийские военные контингенты, 
размещавшиеся в Апсилии и Абасгии, продолжали находиться в 
ведении командования в Понте. Напомним, что со II в. римские кре-
пости в Восточном Причерноморье подчинялись легату Каппадокии, 
малоазийской провинции империи, в состав которой входил  Поле-
моновский Понт. В середине VI в., согласно XXVIII новелле кодекса 
Юстиниана, в числе городских центров византийской провинции 
Полемоновский Понт, наряду с Неокесарией, Команой, Трапезунтом, 
Керасунтом, Полемоном, названы расположенные на территории 
Апсилии и Абасгии, Себастополис и Питиунт. В документе сдела-
но уточнение, что последние следует скорее считать крепостями, 
чем городами (Novellae Constitutiones). Лазские городские или 
военные центры в этот список не вошли и перечислены отдельно. 
Следовательно, военные объекты в Северной Колхиде находились 
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в подчинении командования византийских войск, дислоцировав-
шихся в Понте. Крепости Абхазии входили в состав Понтийского 
диоцеза вплоть до VII в. Ничего не говорит за то, что эта традиция 
когда-либо прерывалась, и, кстати, косвенно указывает на то, что 
Апсилия и Абасгия в IV–VI вв. не входили в состав Лазики. О том, 
что византийцы контролировали северную Колхиду свидетельствует 
не только наличие в регионе значительных крепостей, но и актив-
ное привлечение местного населения на службу в армию империи. 
Cогласно «Notitia Dignitatum», в египетском оазисе Хибеос на рубеже 
IV–V вв. была расквартирована Ala prima Abasgorum, конное под-
разделение, сформированное из абасгских войнов. Данные «Notitia 
Dignitatum» поддерживаются другим документом, известным как 
«Папирус Гисса». Информация об Ala Abasgorum, содержащаяся в 
тексте папируса, относится к 309 г. (Хотелашвили 2004: 162–163).  
Воинские контингенты, укомплектованные из лазов, источникам 
не известны.

Постоянно действующая сеть фортификационных сооружений, 
активное привлечение местного населения на воинскую службу 
указывают на непрерывность властвования империи над Северной 
Колхидой в течение шести столетий. Ю. А. Кулаковский отмечал, что 
только в период правления Юстина: «…восточное побережье Чер-
ного моря вошло в более близкие отношения к империи… Прежде 
в обладании империи находились только две крепости, Питиунт и 
Себастополь…» (Кулаковский 1996: 37). «В V в. только в этих двух 
крепостях удержались римские гарнизоны. Так было и в начале 
правления Юстиниана. Через эти два пункта шли сношения импе-
рии с племенами внутреннего Кавказа и, в частности, с аланами…» 
(Кулаковский 1996: 35). Таким образом, в IV–V вв. византийцы рас-
полагали в северной Колхиде крепостями с достаточным военным 
контингентом. В условиях ромейского военного присутствия, гово-
рить о зависимости населения этой части Восточного Причерномо-
рья от лазов нет оснований. Степень влияния империи в Апсилии 
и Абасгии была не в пример выше, чем в Лазике, поэтому всякая 
экспансия со стороны последней в отношении апсилов и абасгов 
должна была негативно восприниматься ромеями и пресекаться ими. 
На наш взгляд, апсилы и абасги в означенный период находились в 
подчинении Византийской империи. Сведения источников IV–V вв. 
ставят под сомнение утверждение Прокопия Кесарийского о давней 
зависимости абасгов и апсилов от лазов. Подчинение римских, а 
затем византийских крепостей на территории Абасгии и Апсилии 
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военному командованию в Понте свидетельствует о том, что земли 
Северной Колхиды, если и не рассматривались как «ромейские», то 
были в высшей степени интегрированы в имперскую военно-адми-
нистративную систему.

Модель взаимоотношений империи с Лазикой должна была от-
личаться от той, которая имела место быть в отношении тех областей 
региона, где источники фиксируют римское военное присутствие, 
как то Апсилия и Абасгия. Лазы постоянно лавировали между дву-
мя ведущими политическими игроками в Закавказье – Византией 
и Ираном. Ф. И. Успенский отмечал: «Не представляя сама по себе 
значения, как страна бедная и не производящая необходимых для 
жизни продуктов, Лазика, тем не менее, была предметом особенных 
попечений со стороны Персии, и особенно, Византии и несколько 
лет служила театром ожесточенных войн. Можно догадываться, что 
обладание этой страной рассматривалось как средство политиче-
ского и экономического влияния на Кавказе и по Черноморскому 
побережью» (Успенский 1996: 308). Ромеи пытались заставить лазов 
следовать в фарватере имперской политики в регионе, оказывали 
военную помощь в случае угрозы со стороны персов. Однако воз-
можностей для упрочения влияния империи в Лазике было немного.  
В случае усиления нажима со стороны византийцев лазы обращались 
к персам. 

Несмотря на ряд мер военного и дипломатического характера, 
которые были предприняты персами с целью противодействия 
внешнеполитической экспансии Ромейской державы в регионе, 
предотвратить рост влияния византийцев в Лазике им не удалось. К 
исходу 20-х гг. VI в. следует отнести возобновление военного присут-
ствия империи в Лазике. Византийцы занимают лазские укрепления, 
в дополнение к этому, по инициативе ромейского военачальника 
Иоанна Цива, на побережье Лазики была построена  крепость Пе-
тра, ставшая опорным пунктом империи в регионе. С появлением 
ромейских военных на территории лазов характер взаимоотноше-
ний последних с византийцами должен был измениться. Военное 
и экономическое давление со стороны империи значительно огра-
ничивало самостоятельность местной элиты, зависимость лазов от 
византийцев усилилась. Негативная реакция лазов не заставила себя 
ждать. Прокопий сообщает: «…варвары были недовольны тем, что 
войско римлян пребывало у них, чего не было раньше. Не в силах 
больше выносить это, они решили перейти на сторону персов…» 
(Прокопий Кесарийский 1993: 125). Это свидетельство византийского 
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историка еще раз подтверждает тот факт, что  размещение имперских 
воинских контингентов было новым для Лазики явлением. Прибыв-
шие к Хосрову лазские послы заявили, что византийцы оставили их 
правителю  «только видимость царской власти, они отняли у него 
реальную власть, и царь находится в положении служителя, боясь 
повелевающего стратига. Поставили <…> огромное войско не для 
того, чтобы охранять нас от тех, кто нас беспокоит (ибо никто из 
соседей нас не беспокоил, кроме самих римлян), но для того, чтобы, 
как бы, заперев нас в тюрьму, стать господами нашего достояния» 
(Прокопий Кесарийский 1993: 126).

Политика, проводившаяся царями лазов, способствовала со-
хранению постоянной напряженности и атмосферы недоверия в 
отношениях Лазики с обеими державами. Ни византийцы, ни персы 
не могли доверять лазам. В таких условиях, усиление Лазики путем 
передачи ромеями под власть ее правителей соседних народов не 
могло отвечать интересам империи. В случае измены лазов, Кон-
стантинополь лишился бы контроля над территорией подчиненных 
лазам народов. В то же время, вполне оправданно выглядит создание, 
по инициативе византийцев, военного союза этнополитических 
образований Западного Закавказья. Скорее всего, ромеи предпочли 
связать друг с другом договорами о взаимопомощи своих союзников 
в регионе, надеясь, что верность давних друзей, абасгов и апси-
лов, придаст прочность созданному альянсу и поможет удержать 
имевшую важное стратегическое значение территорию Лазики под 
контролем империи. Косвенные указания на существование такого 
военно-политического союза содержатся у Прокопия. Так, по его 
словам, подвергшиеся нападению персов  апсилы обратились за 
помощью к ромеям и лазам (Прокопий Кесарийский 1996: 41).

Как говорилось выше, данные Прокопия Кесарийского, Агафия 
Миринейского о взаимоотношениях местных этнополитических 
образований региона друг с другом и с Византией в середине VI в. 
должны быть подвергнуты критическому осмыслению. Как спра-
ведливо замечал Ю. Н. Воронов: «постоянно напоминая о давней 
зависимости племен Колхиды от лазов, византийские авторы VI в. ни 
разу не сообщают о том, как же лазы устанавливали и поддерживали 
свой суверенитет» (Воронов 1998: 72). При исследовании вопроса 
об отношениях апсилов и абасгов с лазами необходимо помнить о 
политической ангажированности византийских историков и дипло-
матов. Взгляд из Константинополя на проблемы Западного Закав-
казья следует воспринимать с поправкой на аберрацию. В условиях, 
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когда единственно византийские авторы высказывались по инте-
ресующей нас проблеме и сведения их не могут быть  подвергнуты 
верификации на основании данных других источников, получение 
объективной картины чрезвычайно затруднительно.

В течение VI в. территория Западного Закавказья, и прежде всего 
Лазика, была ареной соперничества Византии и Ирана. Баланс сил в 
регионе складывался то в пользу ромеев, то в пользу персов. Периоды 
острых военных столкновений перемежались с периодами полити-
ческого противостояния, когда в дело включался дипломатический 
корпус обеих держав. Византийцы пытались создать видимость 
политического единства региона, связав Лазику, которую Менандр 
называет «спорной страной»,  с территориями, которые прочно 
контролировались империей,  Абасгией и Апсилией. Источники не 
содержат сведений о том, что персы когда-либо ставили под сомне-
ние право империи на владение этими областями, как это было в 
отношении Лазики и Свании. Всякая попытка Ирана, по праву войны, 
закрепиться в Апсилии или Абасгии вызывала незамедлительный и 
решительный отпор со стороны ромеев. Прокопий, называя апсилов 
«подданными лазов», в то же время, с раздражением замечает, что 
после захвата крепости Цибилиум персы «стали думать о захвате 
под свою власть не только Лазики, но и Апсилии» (Прокопий Кеса-
рийский 1996: 41). Для византийского историка установление кон-
троля иранцев над Лазикой вовсе не предполагал автоматический 
переход под власть шаха и Апсилии. Заметим, что на переговорах в 
Даре византийцы по «вопросу Свании» руководствовались совсем 
иной логикой. На прочность позиций и длительность пребывания 
византийцев в Северной Колхиде указывают слова  Прокопия о том, 
что в Абасгии проживали ромеи. Речь, скорее всего, идет об отстав-
ных солдатах-ветеранах. К VI в. число ромейских колонистов было 
значительным: «…Римские воины, посылаемые императором и 
уже давно расселившиеся среди них во многих пунктах, сочли воз-
можным присоединить эту страну к владениям Римской империи: 
вместе с тем они ввели у них некоторые новые порядки» (Прокопий 
Кесарийский 1996: 41). При этом историк ничего не сообщает о ре-
акции на эти действия лазов, которая обязательно последовала бы,  
будь абасги их подданными. Все мероприятия империи в отношении 
абасгов проводятся без всякого участия лазов. 

Важные события в жизни Абасгии, как то ликвидация царской 
власти, отказ от язычества и переход к христианству, происходят 
под влиянием византийцев. Выступление абасгов в середине VI в. 
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также было направлено против ромеев. В военной экспедиции по 
его подавлению, организованной византийцами, лазы участия не 
принимали. Агафий Миринейский свидетельствует, что византий-
ский полководец Бесс, у которого возник конфликт с лазским царем 
Губазом, по обвинению в провале военной кампании империи 
против персов был сослан Юстинианом «в страну абасгов и там 
должен был оставаться, выжидая дальнейших о нем распоряже-
ний». В 70-х гг. VI в. абасги упомянуты в качестве участников по-
хода византийцев против персов отдельно от лазов (Византийские 
историки 1860: 494).

Таким образом, в течение II–VI вв. абхазские этнополитические 
образования находились в зависимости от Римской империи, а позже 
Византии. Взаимоотношения римлян с абхазскими этнополитиче-
скими образованиями можно охарактеризовать как союзнические 
и взаимовыгодные, хотя – и не вполне равноправные. Римляне и их 
союзники проводили координированную политику, направленную 
на расширение военно-политического и экономического сотруд-
ничества. После «кризиса III в.» римляне утратили контроль над 
Лазикой, но не над Северной Колхидой. Наличие римских, а позже 
византийских военных объектов на территории Абасгии и Апсилии, 
фиксируется целым рядом источников IV–V вв. В условиях римского, 
а затем византийского военного присутствия, Абасгия и Апсилия 
не могли перейти под власть лазов. В означенный период Лазика 
играла роль «буферной зоны» между Ираном и Византией, выступая 
в качестве арены борьбы между «великими» державами. К началу 
VI в. относится укрепление имперских позиций в Лазике. Этот факт 
вызвал негативную реакцию со стороны Ирана, спровоцировав за-
тяжной военный конфликт.
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З. И. Шалашаа

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ – ОСНОВА МОБИЛИЗАЦИОННОГО 

ПРОЕКТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

Аннотация. В научной статье обосновывается необходимость 
осуществления системы государственного долгосрочного пла-
нирования и прогнозирования стратегического развития Рес-
публики Абхазия, которое позволяет рационально использовать 
имеющиеся в стране ограниченные ресурсы и проводить взаи-
мосвязанную в логическом плане социально-экономическую 
политику, направленную на улучшение уровня жизни населения, 
высоких жизненных стандартов. Они позволяют добиться 
скоординированной государственной политики между рес-
публиканскими и местными органами государственной власти 
и согласовывать экономические интересы всех участников 
воспроизводственного процесса в стране: отдельных граждан, 
домохозяйств, предприятий и государственных структур 
управления.

Ключевые слова: стратегическое развитие, модель социальной сме-
шанной экономики, государственное регулирование, индикативное 
планирование, директивное планирование, административные и 
экономические инструменты государственного регулирования.

В настоящее время Республика Абхазия находится на этапе 
становления и укрепления государственности при одновременной 
трансформации своих экономических, политических и социальных 
институтов, осуществляемых в условиях ограниченного между-
народного признания. 

В сложившихся ныне для Абхазии сложных внутренних со-
циально-экономических условиях и ограниченных  внешних связях 
государственным органам управления необходимо осуществлять 
стратегическое управление и планирование, которые: 

а) расширяют систему целевых ориентиров Республики; 
б) стимулируют перенос акцента с количественных показателей 

развития на качественные характеристики динамики; 
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в) позволяют мобилизовать все ресурсы, имеющиеся в стране на 
решение актуальных задач социально-экономического развития.

В настоящее время перед Абхазией стоит задача – создание на-
циональной модели стратегического развития социально-экономиче-
ской структуры, которая должна отражать одновременно и наци-
ональную специфику, и общемировые тенденции, в противном 
случае национальная экономика Республики будет обречена на 
изоляционизм, а  следствием станет отставание от прогрессивных 
мирохозяйственных тенденций. 

В свете вышесказанного, мы считаем, что Абхазия должна 
развиваться на основе модели социальной смешанной экономики с 
преобладанием государственного регулирования экономики, базовым 
элементом которого должна стать система государственного 
стратегического  планирования. При этом в системе стратегического 
планирования государственные органы управления должны 
оптимально сочетать индикативное (рекомендательное) планирова-
ние с элементами директивного планирования (для государственного 
сектора экономики), которые позволяют мобилизовать все имеющие-
ся в стране ресурсы для выполнения стратегических целей и задач 
развития. 

Важной особенностью современного состояния рыночной транс-
формации в Абхазии является то обстоятельство, что она начинается 
значительно позже, чем в других постсоветских государствах, что 
предоставляет Республике возможность критически оценить ре-
зультаты трансформационных процессов, имевших место в других 
странах, чтобы максимально избежать повторения их негативных 
последствий в местных условиях.  

Для целенаправленного осуществления трансформационных 
процессов и эффективного государственного регулирования на-
циональной экономики в Республике Абхазия, на наш взгляд, го-
сударственным органам управления необходимо проведение ряда 
взаимосвязанных мероприятий, которые изложены ниже.

1. Создание новой системы учета и отчетности и разработка 
многосекторной экономической модели, содержащей обобщающие 
показатели развития национальной экономики, и на этой основе 
выработка новой стратегии социально-экономического развития 
Республики на перспективный период, которая должна стать основой 
для принятия среднесрочных и краткосрочных планов и программ 
развития. 
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2. Продолжение процесса разгосударствления и приватизации 
государственной собственности при активном участии государства, 
в целях:

а) создания условий для эффективного управления государствен-
ной собственностью и осуществления реформ в государственном 
секторе экономики; 

б) осуществления структурных реформ в национальной экономи-
ке и на предприятиях для обеспечения их адекватности рыночным 
условиям хозяйствования. 

3. Применение как экономических, так и административных 
инструментов государственного регулирования национальной 
экономики. 

Экономические инструменты государственного регулирования 
могут включать прямые способы регулирования, такие как: 

а) многообразные формы безвозмездного и возмездного финан-
сирования государством отраслей, регионов, отдельных предприя-
тий в зависимости от их размера или форм собственности (субсидии, 
дотации, пособия, доплаты из бюджетных и внебюджетных источ-
ников различных уровней); 

б) к косвенным инструментам государственного регулирования 
можно отнести использование мер кредитно-денежной, налого-
во-бюджетной, инвестиционной, внешнеэкономической, аморти-
зационной политики и др.

Административные инструменты государственного регулирова-
ния могут включать применение: 

а) системы государственной монополии; 
б) государственных регулируемых цен; 
в)системы лицензирования, сертификации, квотирования, ра-

ционирования и др.
4. Осуществление трансформации налоговой системы Респу-

блики и разработка нового механизма налогообложения доходов 
национальных предпринимателей и субъектов внешнеэкономиче-
ской деятельности в части  устранения двойного налогообложения 
и переход от фискальной направленности налоговой системы к 
стабилизации и стимулированию экономической деятельности.

5. Эффективное и взаимовыгодное вовлечение хозяйствующих 
субъектов Абхазии в мирохозяйственные процессы через эко-
номическое сотрудничество с аналогичными субъектами Российской 
Федерации в целях формирования интегрированного экономического 



   104

Агуманитартә, асоциалтә, ауаажәларратә... // Гуманитарные, социальные...

пространства между Абхазией и Россией. Наиболее существенными 
направлениями для реализации данной задачи могут быть: 

а) модернизация трансграничного регионального экономиче-
ско го сотрудничества через активизацию экономических и со-
циально-культурных связей Абхазии с субъектами, входящими в 
Се веро-Кавказский и Южный федеральные округа;

б) развитие совместного предпринимательства между хозяй-
ствующими субъектами Абхазии и России; 

в) формирование зон свободной торговли; 
г) выработка адекватной налоговой и таможенной политики; 
д) взаимодействие в банковской сфере, денежном обращении 

и др.
6. Процесс разработки государственных индикативных планов 

развития в Республике должен начинаться «снизу» – предприя-
тиями и организациями, сельскими, поселковыми, городскими и 
районными администрациями, с учетом их реального ресурсного 
потенциала, исходя из контрольных, ориентирующих показателей,  
государственных заказов, предоставляемых республиканскими ор-
ганами управления (Шалашава 2011).

Индикативные планы и программы развития могут содержать: 
а) основные цели и направления социально-экономического 

развития Республики на предстоящий период; 
б) индикативные объемные показатели развития Республики по 

базовым отраслям экономики; 
в) ориентировочные показатели развития районов и городов 

Республики с разбивкой по отраслям развития; 
г) ориентиры развития внешнеэкономических связей; 
д) перечень целевых программ и инвестиционных проектов, 

подлежащих выполнению в текущем периоде с указанием сумм фи-
нансирования и ожидаемых результатов их выполнения (Закон 2001). 

7. В целях успешной реализации целей и задач, содержащихся 
в плановых и программных документах, следует активно исполь-
зовать систему государственных заказов на выпуск продукции и 
выполнение работ, которые должны  размещаться на конкурсной 
основе среди предприятий разных форм собственности. Данная мера 
должна сопровождаться использованием системы государственных 
закупок, которые закрепляют взаимные финансово-экономические 
обязательства сторон. 
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Условная схема взаимосвязей органов государственного и ре-
гионального управления с хозяйствующими субъектами по предос-
тавлению информации при разработке и утверждении планов и 
программ в Республике Абхазия содержится в примечании1. 

При реализации мероприятий, содержащихся в индикативных 
планах и программах развития, государственные органы управления 
должны обеспечивать ежеквартальный мониторинг состояния эко-
номики Республики и публиковать информационно-статистические 
показатели о социально-экономическом положении в государстве 
и его регионах. Кроме того,  утвержденный индикативный план 
должен служить основой для разработки государственного бюджета 
Республики на предстоящий период. 

Важно подчеркнуть, что в современных трансформационных 
условиях основная суть государственного индикативного планирова-
ния заключается не в разработке и доведении до хозяйствующих 
субъектов многочисленных объемных показателей (индикаторов), а 
в определении государственными органами управления Республики 
Абхазия научно-обоснованных целей и задач будущего развития. В 
этих условиях государственным органам управления необходимо 
находить наиболее рациональные способы привлечения субъектов 
хозяйствования к реализации поставленных в планах целей и задач 
развития через преимущественное использование экономических 
инструментов регулирования. 

Особым способом разработки и реализации индикативных 
планов и программ развития является использование механизмов 
координации и взаимодействия интересов государства, регионов 
и хозяйствующих субъектов. Имеется в виду развитие договорных 
отношений между общереспубликанскими и муниципальными 
органами управления с одной стороны, и хозяйствующими субъек-

11 этап – предоставление органами государственного управления контроль-
ных показателей, а также размещение среди них государственных заказов;  
2 этап – представление проектов бизнес-планов предприятий в администра-
тивно-территориальные единицы, их обобщение и утверждение местными 
органами самоуправления, а также соответствующими отраслевыми министер-
ствами и ведомствами; 3 этап – представление проектов планов и программ 
развития отраслей и регионов Абхазии в Министерство экономики, их обоб-
щение и разработка с участием других министерств, ведомств, организаций и 
специалистов проекта индикативного плана или программы социально-эко-
номического развития Абхазии; 4 этап – рассмотрение и утверждение  проекта 
индикативного плана или программы развития на перспективный период 
Правительством Абхазии в качестве нормативно-правового акта.
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тами с другой. Значение данного механизма планового взаимо-
действия очевидно, поскольку одной из важнейших функций 
общенациональных планов и программ развития является дости-
жение определенного баланса экономических интересов различных 
слоев общества, государства, его регионов и отдельных предприятий.

Индикативный план – это интегральный результат целенап-
равленной деятельности государства и хозяйствующих субъектов по 
определению перспектив социально-экономического развития, что 
в условиях становления рынка является следствием взаимосвязей 
стихийного развития и сознательного целеполагания, определение 
системы мероприятии, способствующих эффективному развитию 
на всех уровнях национальной экономики.

Государственные индикативные планы и программы развития 
страны должны соизмеряться с параметрами государственного 
бюджета и внебюджетными фондами. Подобное сочетание системы 
планирования и бюджетирования является наиболее действенным 
инструментом государственного регулирования экономических 
процессов, поскольку тем самым формируются источники до-
ходов бюджета и определяются источники финансирования 
общегосударственных мероприятий.

Реализация подобной системы планирования и программирова-
ния предполагает более четкое определение государственной 
экономической политики, ее ориентацию на достижение конкрет-
ных экономических и социальных результатов с точки зрения, как 
темпов экономической динамики, так и структурного ее наполнения 
и качества. В этом смысле особое значение приобретает определение 
органов и лиц, ответственных за выполнение отдельных мероприя-
тий, содержащихся в индикативных планах, сроков их реализации, 
что дает возможность поэтапного осуществления государственного 
контроля над реализацией принятых программных целей и задач.

Для осуществления системы государственного стратегического 
планирования  и программирования необходимо наличие дос-
таточной нормативно-правовой базы, которая содержится в законах 
Республики Абхазия «О государственном прогнозировании и 
программах социально-экономического развития», «О поставках 
продукции и товаров для государственных нужд», «Об управлении в 
административно-территориальных единицах Республики Абхазия» 
и др.

Разработка стратегической программы социально-эконо ми-
ческого развития Абхазии является многомасштабным теоретико-
прикладным исследованием и имеет важное общенациональное 



значение, для чего на предплановом этапе необходимо прив-
лечение представителей всех основных групп общества, ученых-
специалистов, предпринимателей, трудовых коллективов, проф-
союзов, республиканских и муниципальных государственных 
служащих, а также общая координация работ Правительством 
Республики. В этом случае появится возможность сформировать эф-
фективную стратегическую программу социально-экономического 
развития Абхазии, соответствующую мировым стандартам и 
отвечающую национальным интересам общества. В этом случае 
государственная стратегия развития получит активную поддержку со 
стороны широких общественных слоев населения. С другой стороны, 
по нашему мнению, в конкретных условиях развития Абхазии, 
Правительство должно быть наделено особыми полномочиями, быть, 
по сути, правительством чрезвычайных мер с возложением на них 
всей полноты прав и ответственности. Оно же должно отвечать за 
мобилизацию всех внутренних и внешних ресурсов для эффектив ной 
организации хозяйственной деятельности в стране. Формирование 
скоординированного организационно-экономического и правового 
механизма, обеспечивающего эффективное функционирование 
всех звеньев управления, одновременно является одной из базовых 
стратегических задач в становлении и укреплении государственности 
Республики Абхазия.
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ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ – 
ПРОЦЕСС НЕПРОСТОЙ И НЕ БЫСТРЫЙ

Аннотация. В материале приведены оценки экспертов и респонден-
тов о состоянии и модернизационных направлениях в сфере под-
готовки и функционирования современных российских региональ-
ных политических элит, высказанные на Первом Всероссийском 
элитологическом конгрессе, состоявшемся в г. Ростов-на-Дону.

Ключевые слова: Власть и административно-политическая эли-
та, политический кризис, политический класс, критерии элитар-
ности, кадровая политика, элитный рекрутинг, целевая подго-
товка управленческой элиты

Политический кризис на Украине быстро и ярко высветил це-
лый ряд уроков для сферы управления, властей разных уровней. 
Главный из них состоит в том, что это чрезвычайный кризис по-
литической власти, который активизировал националистов и про-
фашистских лидеров, представителей криминалитета. Рвущие-
ся к власти резко ухудшили качество жизни украинского народа. 
Формула государственного переворота взята от консультантов уже 
поднаторевших на «цветных» революциях в разных регионах мира.

Анализ свидетельствует, что кризис стал следствием комплекса 
факторов, в числе которых ключевое место принадлежит неразвито-
сти механизмов воспроизводства и обновления кадрового потенциа-
ла власти, формирования их лидерских способностей, нравственных 
и потенциальных качеств у тех, кого принято называть администра-
тивно-политической элитой в любой стране. Ситуация в Украине 
побуждает и практиков, и ученых еще раз задуматься: Каково совре-
менное состояние и перспективы развития российских администра-
тивно-политических элит? На каких принципах строится кадровая 
политика во властных структурах? Каковы критерии элитарности? 
Как обеспечить кадровую безопасность и высокоэффективное госу-
дарственное управление с участием просвещенной элиты?
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На основные вопросы можно получить ответ, если вниматель-
но проанализировать материалы Первого Всероссийского элито-
логического конгресса с международным участием, состоявшегося 
в конце прошлого года в Ростове-на-Дону. Здесь отечественные и 
зарубежные политологи, социологи, юристы, представители госу-
дарственной и муниципальной власти обсуждали проблемы фор-
мирования и модернизации российской элиты.

Осенью 2013 года в Южно-Российском институте управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ (ЮРИУ РАНХиГС) совместно с филиалом 
Фонда имени Фридриха Эберта в РФ был организован Первый Кон-
гресс элитологов1. Соучредителями данного мероприятия выступи-
ли: Совет по политологии УМО по классическому университетскому 
образованию РФ, Правление Национальной коллегии политологов 
преподавателей, факультет политологии Московского государствен-
ного университета имени М. В. Ломоносова (г. Москва), факультет 
политологии Санкт-Петербургского государственного университе-
та (г. Санкт-Петербург), факультет политологии ЮРИУ РАНХиГС. В 
работе Конгресса приняли участие авторитетные специалисты-эли-
тологи, философы, юристы, представители органов государствен-
ной и муниципальной власти, деловых кругов и общественных ор-
ганизаций. На приглашение организаторов  откликнулись свыше 
двухсот российских исследователей, а также элитологи Германии, 
Индии, Белоруссии, Киргизии, из востока Украины.

Программа конгресса включала исследование состояния и 
перспектив развития современной элитологии, вопросов форми-
рования российских элит и совершенствования государственной 
кадровой политики, взаимодействия элит в отечественном соци-
ально-политическом пространстве. Основное внимание на кон-
грессе уделялось политико-административной элите, связанной 
с властью. Отдельные дискуссионные площадки были посвящены 
военным элитам, контрэлитам и молодежным элитам. Сложный 
для научного анализа объект стал поводом для большого числа 
критических оценок. Большинство выступавших по-своему пыта-
лись ответить на ключевой вопрос: насколько применим термин 
«элита» к группе людей, которая наделена властными полномочи-
ями в стране?

1Первый Всероссийский элитологический конгресс с международным 
участием состоялся 7–8 октября 2013 г. в г. Ростов-на-Дону.
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Конструктивный тон был задан основными докладами спике-
ров Конгресса. Заместитель председателя экспертного совета по 
политологии ВАК при Минобрнауки РФ, заведующий кафедрой об-
щей политологии Финансового университета при Правительстве 
РФ профессор Я. А. Пляйс в одном из основных докладов отмечал, 
что основные проблемы в реформирующихся государствах лежат в 
отсутствии «новой» элиты. На переломном рубеже 80-х – 90-х гг. не 
было подготовленной элиты, готовой взять на себя новые функции 
и управлять без «западных консультантов». С другой стороны, со-
хранялись методы работы советской элиты. Это длительно, прежде 
всего, в России, сохраняло политическое противостояние. Но си-
стемы подготовки элиты не существовало, ни в СССР, ни в постсо-
ветской России. Профессор Я. А. Пляйс сравнивает 90-е годы с «го-
рючей смесью», давшей стране нездоровый синтез политических 
протоэлит. И в этом видится методологическая важность анализа 
подготовки элит в реформируемых государствах. Заметим, что 
в реальную жизнь вошли, и патриотически настроенная высшая 
партийная элита, и апатриотичная бизнес-элита, а также «темная 
лошадка» – антиэлита, не заинтересованная в процветании стра-
ны. Последнюю профессор Я. А. Пляйс разделяет на внутреннюю 
(российскую) и внешнюю (зарубежную). И та, и другая значительно 
влияли на политику России. Особенно «антиэлите, не должно быть 
места у рычагов власти», утверждает профессор Я. А. Пляйс. 

По мнению заслуженного деятеля науки, директора Института 
государственной службы и управления персоналом РАНХиГС при 
Президенте России (г. Москва) профессора А. И. Турчинова, обра-
зование – это далеко не все. Элиту недостаточно просто «выучить», 
она должна вырасти на традициях народа. Система назначения 
министров и других невыборных должностных лиц должна нахо-
диться под контролем независимого экспертного сообщества. Пло-
хо, что «кресла могут занимать совершенно неизвестные обществу 
фигуры».

Заведующий кафедрой политологии и политического управ-
ления РАНХиГС при Президенте России (г. Москва) профессор Ша-
бров О. Ф. аргументированно оценивал модернизационный потен-
циал российской элиты. Он указывал, что в числе многочисленных 
социально-политических факторов, с которыми сегодня нельзя не 
считаться, следует выделять три основных: относительную полити-
ческую пассивность общества, слабость политических институтов и 
значительную дистанцию, отделяющую от общества политическую 
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элиту. Пока значительная часть инициатив о переменах исходит от 
элиты (ситуация типична для «революций сверху»), тогда очевидна 
потребность в сильной исполнительной власти. Но, к сожалению, 
происходящие тогда изменения еще в большей степени, чем обыч-
но, зависят от этой самой элиты. Попытки «выстроить демократию 
сверху» должного понимания у населения не находят, ибо демокра-
тические институты бывают слишком «далеки от народа» (реаль-
ная демократия может вырасти только «снизу», с муниципального 
уровня, где органы власти решают реальные проблемы граждан). 
Ключевыми проблемами политической модернизации профессор 
Шабров О. Ф. назвал равноудаление власти от бизнеса; расшире-
ние полномочий органов местного самоуправления при наделении 
их соответствующими ресурсами; формирование правового про-
странства, обеспечивающего равенство перед законом всех субъек-
тов хозяйствования и политики.

Среди выступлений, посвященных проблемам современной 
контрэлиты можно выделить доклад докт. полит. н., профессора  
РАНХиГС при Президенте России (г. Москва) Л. Н. Тимофеевой. 
Подчеркнуто, что контрэлита – это не просто оппозиция, а поли-
тический класс, который в состоянии сформулировать свои идеи 
относительно развития общества. Профессор Л. Н. Тимофеева 
сформулировала условия, при которых контрэлита может проду-
цировать идеи на основе «свободной политической игры», что не 
может устраивать большинство в традиционном обществе, к кото-
рым можно отнести и Россию, и государства, ближайшие ее соседи. 
Контрэлита, по мнению Л. Н. Тимофеевой, формируется в виде но-
вого поколения со «своим разным» отношением к традиционным 
ценностям,  политическим нормам. Поэтому именно от такого син-
крета, который составят традиционные и некие «новые» ценности, 
может зависеть будущее любой современной страны.

Заведующая кафедрой социальной конфликтологии факульте-
та национальной безопасности РАНХиГС при Президенте России (г. 
Москва), докт. полит. н., профессор Р. А. Явчуновская, не отрицая 
имеющиеся концепции типологизации элитного слоя общества, 
отдает приоритет классической теории, систематизируя его в со-
ответствии с наивысшими достижениями в той или иной области 
профессиональной деятельности, поскольку функция элиты за-
ключается не только в инструментализации власти и управления, 
а и в производстве ценностей, символов, образов, способствующих 
эффективному развитию государства и общества. Профессор Р. А. 
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Явчуновская считает, что наиболее актуальной для современной 
России является типологизация элит, предложенная элитологиче-
ской школой, развивающейся в ЮРИУ РАНХиГС (А. В. Понеделков, 
А. М. Старостин). Властная элита, обладающая в данном обществе 
решающей властью, и меритократическая элита имеют особые 
достоинства и качества. Поэтому, по мнению заместителя дирек-
тора ЮРИУ РАНХиГС при Президенте России (г. Ростов-на-Дону) 
профессора А. М. Старостина, в переходных обществах, какими  
продолжает оставаться российское и его ближайшие партнеры по 
СНГ, вообще не может идти речи об элите. Существуют лишь не-
кие предпосылки для ее появления, исходный материал, или про-
тоэлита. На образование элит уходит до четырех-пяти поколений. 
А значит, даже за время Советского Союза, политическая элита не 
успела сложиться. Тех, кто пришел на смену советским представи-
телям властных кругов, нельзя, по существу, причислять к элите, 
так как они не выполняли основной ее функции – не формировали 
«повестку дня» общества. Их главная и единственная цель – удер-
жаться у власти. 

О сложностях понимания современного, в т. ч. «консервативно-
го», решения национального вопроса в современной России, воз-
можных политических рамках и, в этой связи, востребованности 
потенциала формирующейся в обществе элиты аргументированно 
высказывался ученый из Ростова-на-Дону, профессор С.П. Поцелуев. 
Он основывал свои доводы и сомнения об «успешности правого кон-
сенсуса» в новых стратегиях управленческой элиты страны в сфере 
национальной политики. Полуполярность идей объясняется имею-
щейся остротой межэтнических конфликтов как «старого» характера 
(которые не удалось своевременно разрешить), так и появляющихся 
новых. Данное обстоятельство полезно обсудить коллегам многих 
ближайших государств-партнеров России, чтобы действовать уже в 
реальной политике более слаженно и эффективно.

Пока «политическая элита России» развивается не по всем за-
конам, присущим элитологии как науке. На это обращал внимание 
заведующий кафедрой политологии Астраханского госуниверси-
тета, профессор П. Л. Карабущенко, основываясь на региональных 
исследованиях. Многие отмечают, что в стране уже есть политиче-
ский класс, но пока не сложилась система подготовки элиты. Но это 
ключевая элитологическая тема, которая требует обсуждения. Пора 
также создать (выработать) четкие критерии, которым должна со-
ответствовать политическая элита. 
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Профессор кафедры процессуального права ЮРИУ РАНХиГС 
С.А. Воронцов на конгрессе приводил результаты анализа крите-
риев элитарности, определяющих совокупность личных и деловых 
качеств людей, рекрутируемых в элиту, которые находили отраже-
ние в религиозных, правовых и военных документах различных 
исторических эпох. Тем более, как подчеркивал Воронцов С. А., 
правящую элиту  некорректно характеризовать как хорошую или 
плохую. Она является производной от уровня развития общества 
и ситуации, объективно существующей в конкретный историче-
ский период в социально-экономической и политической сферах 
государства. В постсоветский период, отмечал С. А. Воронцов, про-
изошло расхождение между элитарностью, понимаемой  в тради-
ционном смысле понятия, и обладанием реальной политической 
властью. Резко возросли роль принадлежности к «команде» пер-
вого лица и личной преданности лидеру, а также значение высо-
кой материальной обеспеченности кандидата в элиту, источники 
которой, практически, не имели значения. Это нередко предопре-
деляет низкую компетенцию значительного числа фигурантов, 
попадающих в элиту, привнося в элитарный слой побуждения к 
самосовершенствованию, а, иногда, и коррупционные механизмы 
деятельности.

Подобное положение может сложиться вследствие слабости 
гражданского общества, широкого использования властью ад-
министративного ресурса в процессе переформатирования элит, 
ограничений участия общественности в контроле за деятельностью 
правящей элиты. В таком случае, элитный рекрутинг становится 
внутренней функцией высшего сегмента правящей политической 
элиты, а процесс формирования и обновления элит превращается в 
«самовоспроизводство правящего класса», утрачивая связи с граж-
данским представительством. По мнению С. А. Воронцова, необхо-
димо повышать уровень транспарентности власти, вырабатывать 
объективные критерии элитарности, усиливая контроль общества 
за формированием и обновлением правящей элиты.

Продолжая эту мысль, заместитель директора ЮРИУ РАНХиГС 
профессор А. В. Понеделков представил результаты исследования 
«Современные региональные элиты»1. Результаты указанных ис-

1Политологическое исследование с опросами респондентов по типовой 
выборке и экспертов из состава управленцев разных уровней проведены в 
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следований, позволяющие сравнить взгляды населения с мнением 
экспертов из числа самой элиты, показывают, что за последние 20 
лет региональная элита существенно обновилась. По экспертным 
оценкам, доля управленцев с советской закалкой снизилась (сейчас 
их примерно 30 процентов), а доля «новых» возросла до 35 процен-
тов. Показательно, что серьезно ослаблены составляющие техно-
кратического влияния на региональное управление. Численность 
представителей элиты с базовым гуманитарным образованием 
превысила число тех, кто имеет техническую и естественно-науч-
ную подготовку.

Заметим, что несколько расходятся позиции населения и экс-
пертов в оценках перспектив взаимодействия между собой элит и 
рядовых граждан страны. Если у представителей основного насе-
ления еще не исчезла надежда на то, что к его запросам и поже-
ланиям правящие элиты будут внимательно прислушиваться (на 
это надеется около 40 процентов опрошенных), то для экспертов 
из числа управленцев более существенными проявлениями высту-
пают лояльность режиму и состояние профессионализма. При этом 
в опросах 2013 года эти позиции изменились: «лояльность» – по-
шла вверх, а уровень «профессионализма» – вниз. В оценках пози-
тивных характеристик элит, которые выставляют представители от 
основных групп населения, обращает на себя внимание парадокс: 
значительно выше ценится способность «разрулить» сложную си-
туацию, нежели профилактика и недопущение чрезвычайных си-
туаций. Также странно, что «чуткость» к проблемам населения и 
«умение патронировать» развитие местного бизнеса кажутся ре-
спондентам менее важными качествами.

Вместе с тем, результаты опроса показали реальную озабо-
ченность населения высоким уровнем коррупции, которую ре-
спонденты называют одним из ведущих факторов, снижающих 
эффективность деятельности региональной элиты. Степень рели-
гиозно-экстремистской угрозы оценена населением как «скорее 
высокая», а надежды населения на «стабилизацию обстановки» 
связываются исключительно с институтом Президента. Это ныне 
может быть объяснимо, так как регулирование общественных от-

Республиках Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Коми, Чеченской Республике, 
Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях, Ростовской, Калинин-
градской, Курганской, Рязанской, Челябинской, Читинской и Астраханской 
областях. 
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ношений, направленное на превенцию и преодоление противоре-
чий, обеспечивается исключительно силой принуждения инсти-
тутов публичной власти. В этом плане учитывая низкий уровень 
развития и стабилизационно-правовой мотивации гражданского 
общества, только государственные структуры считаются реальны-
ми, действенными институциональными субъектами и антиэкс-
тремистской деятельности.

По мнению и экспертов, и населения, элита должна отвечать 
четырем главным требованиям: профессионализм, образован-
ность, высокая нравственность, патриотизм. Правда, по мнению 
основной группы респондентов, профессионализм занимает го-
раздо больший удельный вес (около двух третей опрошенных) в 
современном госуправлении, нежели его оценивают эксперты (22 
про цента). Такой «взгляд» можно рассматривать как «завышенные 
самооценки» в составе экспертов-управленцев.

Высказанная на конгрессе авторская позиция профессора В.В. 
Бакушева заключается в том, что важна подконтрольность дей-
ствий международных и внутренних элит. А это возможно толь-
ко через профессионализацию, обязательную переподготовку в 
созданной в России системе управленческих вузов. Востребуется, 
также, развитие новых положений международного права, нужна 
большая слаженность и результативность международных орга-
низаций, включая растущую в последнее десятилетие значимость 
межпарламентских объединений и учреждений, в т. ч. на простран-
стве бывшего СССР. Особое внимание требуется подготовке буду-
щих парламентариев (не «главная, партийная рекомендация», а 
«профессиональная подготовка» должна лежать в повестке их вы-
движения). В РАНХиГС при Президенте РФ начата подготовка таких 
кадров по магистерской программе «Парламентская деятельность 
и обеспечение межпарламентского сотрудничества». Требуется по-
нимание тех, кто обеспечивает подготовку резерва, а, значит, про-
фессиональной элиты.

Поэтому главным направлением  улучшения качественного со-
става элит следует называть введение конкурсного отбора на осно-
ве профессионализма и компетентности, повышение профильного 
образовательного уровня, ведение продуманной кадровой полити-
ки под контролем центра и федеральных округов, в т. ч. усиление 
внимания к подготовке резерва кадров в системе государствен-
ной гражданской службы (Федеральный закон 2013) на выборные 
должности.
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Формулируя возможные направления модернизации путей 
формирования и функционирования политической элиты, участ-
ники Конгресса приняли итоговую резолюцию, в которой отмеча-
ются полезными следующие подходы:

– мероприятия, связанные с организацией и проведением 
впервые в стране Конгресса элитологов, стали новым этапом в ис-
следовании современных проблем отечественной науки – элитоло-
гии, практик элитообразования, обобщении и оценке достигнутого 
уровня элитологических исследований;

– за годы развития российской элитологии ею был достигнут 
заметный прогресс. Он выражается в довольно значительном ко-
личестве защищенных по данной проблематике диссертаций, опу-
бликованных научных исследований, сформировавшемся корпусе 
экспертов-элитологов, зародившихся элитологических школах, 
центрах и лабораториях;

– несмотря на достигнутые результаты, современный уровень 
отечественной элитологии пока недостаточно адекватно отвечает 
потребностям как политической науки, так и политической прак-
тики, прежде всего в части исследований сложных проблем тран-
зитного общества и государства, к числу которых продолжает от-
носиться Россия и другие государства – ближайшие ее партнеры. 
Здесь есть большой резерв для совместной работы. 

В Резолюции конгресса сформулированы для научной среды, 
администраторов и общественности, следующие полезные реко-
мендации:

1. Российским политологам следует уделять элитологии повы-
шенное внимание, чтобы вовлечь в круг совместных исследований 
ученых, прежде всего, ближайшего зарубежья. Формирование те-
оретического фундамента элитологии должно быть рационально 
увязано с проблемами транзитного состояния нашего общества и 
государства (фактически речь может идти о создании нового на-
правления в развитии элитологии – элитологии транзита). При 
этом, следует иметь ввиду, что у подобного транзита могут быть 
реверсные и девиантные отклонения, которые также должны стать 
предметом исследования.

2. Элитологические исследования прикладного характера ре-
комендуется основывать на глубоких полевых экспертизах, охва-
тывающих не только различные регионы страны, но и различные 
уровни и сегменты общества и элиты. Особую роль в этих иссле-
дованиях могли бы сыграть элитологические центры и лаборато-
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рии, специально создаваемые для мониторинга состояния отече-
ственных элит, прежде всего политико-административных, а также 
выработки практических рекомендаций по совершенствованию 
механизмов и процедур элитообразования. Такие центры и лабо-
ратории рационально создавать и на базе действующих факульте-
тов и отделений политологии, и при органах власти с соответству-
ющей профилизацией их работы в целях решения задач, стоящих 
перед этими органами власти. Важно создавать современные бан-
ки данных.

Особое внимание необходимо уделять международным элито-
логическим исследованиям. Результаты исследований можно было 
бы публиковать в специальном журнале «Элитология», регулярный 
выпуск которого можно было бы организовать на базе РАНХиГС 
при Президенте РФ с участием международного сообщества (осо-
бенно на первом этапе желательно государств-соседей).

3. Систематическое и регулярное обновление российских элит, 
прежде всего политическо-административных,  осуществляемое 
на конкурсной основе, следует считать не только актуальной зада-
чей власти, но и нормой политической жизни, равно как систем-
ную подготовку такой элиты и работу социальных и других лифтов. 
Академические курсы по элитологии рекомендуется сделать базо-
выми в учебных программах студентов политологов  как в системе 
бакалавриата, так и магистратуры.

4. Конгресс рекомендовал российским элитам, в том числе ин-
теллектуальной элите, способствовать развитию межэлитарных 
отношений в странах, участвующих в интеграционных объедине-
ниях с участием России (Таможенный Союз, ЕвраЗЕС). Учитывая 
евразийский приоритет внешней политики России, было бы це-
лесообразным разработать и систему элитных коммуникаций на 
постсоветском пространстве (выездные лекции элитологов, обмен 
студентами, взаимодействие с преподавателями российских сла-
вянских университетов и т. п.).

5. Признано оправданным проведение элитологического кон-
гресса с международным участием «Элитология России: современ-
ное состояние и перспективы развития» на регулярной основе  – 
один раз в три года. Рекомендовано проведение Второго конгресса 
осенью 2016 года (место и время его проведения можно было бы 
определить не позднее осени 2015 г.). В процессе подготовки Вто-
рого конгресса важно создать Оргкомитет, которому поручить про-
работать вопрос об учреждении Российского общества элитологов 
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и 2-м переработанном издании энциклопедического словаря «Эли-
тология».

Участники Конгресса призвали элитологов России и их партне-
ров к осознанию значимости их труда и социальной ответствен-
ности за будущее Отечества и мира в целом, а также обратились к 
органам государственной и муниципальной власти, политическим 
партиям и общественным организациям рассматривать элитоло-
гию в качестве  необходимого инструмента прогрессивного разви-
тия личности, общества, государства.

Материалы Конгресса элитологов изданы в трех томах. Вышли 
из печати обзор диссертационных исследований отечественных 
политологов под редакцией Я. А. Пляйса, монография С. А. Ворон-
цова «Взаимоотношения политических и религиозных систем: 
философско-правовой анализ», информационно-аналитические 
материалы «Современные региональные элиты (социологический 
анализ)», отражающие отношение населения к составу и деятель-
ности региональных элит, и др. материалы (Бакушев 2011; Бакушев 
2013; Воронцов 2013; Пляйс 2013; Рудой, Шутов, Понеделков и др. 
2013; Элитология России 2013б; Элитология России 2013б). По мне-
нию организаторов Первого конгресса элитологов в России, важно 
объединение усилий специалистов на международном региональном 
пространстве, в т. ч. ученых и практиков Абхазии и других партнеров 
России.
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ПОЛУЧЕНИЕ ЭФИРНОГО МАСЛА ГЕРАНИ 
PELARGONIUM ROSEUM №7, ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ, МЕТОДОМ 
СВЧ-ЭКСТРАКЦИИ

Аннотация. Работа посвящена получению эфирного масла герани 
СВЧ экстракцией. Описана технология получения эфирного масла 
герани в СВЧ экстракторе.
Представленный материал может быть полезен специалистам, за-
нимающимся разработкой различных методов получения эфирных 
масел, не только традиционных, но и основанных на СВЧ энергии.

Ключевые слова: Эфирное масло герани, СВЧ экстракция, качествен-
ный анализ, хроматография.

Введение
Масло герани – зеленоватая жидкость с приятным цветочным 

запахом. Относится к горючим жидкостям с температурой вспыш-
ки 115 оС. Химический состав колеблется в зависимости от сорта 
масла. Идентифицировано более 100 компонентов, важнейшими 
из которых являются цитронеллол, гераниол, нерол, линалоол и а – 
терпинеол. Масло находит широкое применение в парфюмерии и 
медицине. Оно не раздражает кожу человека, не токсично (Алексеев, 
Вехов, Гапочка 1971: 8-9).

Содержание эфирного масла в растении колеблется в пределах 
0,34 – 6,24 %, в зависимости от срока уборки и содержания влаги 
в сырье.  Возможно проведение двукратной резки (июль-август, 
сентябрь-октябрь). На Сухумской опытной станции чистосортность 
герани поддерживается с помощью ежегодного отбора элитного по-
садочного материала. В зависимости от вида и срока хранения сырья 
выход эфирных масел составляет 0,005-0,2 %, чем и определяется его 
высокая стоимость (Миканба 1990: 13-17).

Цель работы:
Получение эфирного масла герани Pelargonium roseum №7 ме-

тодом СВЧ-экстракции.
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Экстракционная установка
Эфирное масло выделяли принципиально новым методом – 

СВЧ-экстракция (Диденко, Зверев 2000). СВЧ-экстракция – это 
современный и перспективный метод, позволяющий использовать 
в качестве растворителя воду, содержащуюся в самом свежем рас-
тении. Основным преимуществом этого метода является высокая 
степень извлечения целевых компонентов и небольшая длительность 
процесса по сравнению с гидродистилляцией (Калугин, Сокольников 
1951). СВЧ-экстракцию проводили в СВЧ-экстракторе, показанном 
на рисунке 1, который был разработан и изготовлен в Сухумском 
физико-техническом институте (Патент на изобретение 2006). 

Основным элементом СВЧ-экстрактора является резонатор.

Рис. 1. Сечение СВЧ-экстрактора в средней плоскости 
(вид сверху)

Резонатор (рис.2) изготовлен из листовой нержавеющей стали 
и представляет собой цилиндрическую трубу диаметром 635 мм и 
длиной 1725 мм. С торцов резонатор плотно закрыт крышками. На 
резонаторе смонтировано 12 магнетронов. Магнетроны располага-
ются в 4 сечениях по три магнетрона в каждом. 
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Рис.2. Резонатор

Внутри резонатора находится тефлоновый контейнер (рис.3) 
диаметром 400 мм и длиной 1500 мм, в который закладывается 
обрабатываемое  сырье. С обоих торцов контейнер закрыт теф-
лоновыми крышками. СВЧ-излучение проникает в контейнер и 
нагревает сырье до кипения воды, содержащейся в листьях. Пар, 
образующийся в контейнере, через тефлоновую трубку, поступает 
в диэлектрический трубопровод и далее в конденсор, из которого 
конденсат (экстракт) выливается в специальный сосуд. Контроль 
температуры пара производится термопарой. Необходимо отме-
тить, что контейнер постоянно равномерно вращается в поле СВЧ  
с помощью специального привода.

Рис.3. Тефлоновый контейнер
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Важным узлом экстрактора является металлическая нержавею-
щая сетка, выполняющая роль  экрана и предохраняющая обслужи-
вающий персонал от СВЧ-излучения.

Заготовка сырья
Листья герани заготавливали в конце сентября 2012 г. Герань в 

количестве 40 кг загружали в контейнер. Включали СВЧ-генераторы. 
Через 30 минут температура в камере поднялась до 95 градусов, после 
чего началось парообразование, и из конденсата начала поступать 
жидкость с характерным запахом герани. С этого момента в данном 
режиме процесс длился в течение часа. Процесс был прекращен 
выключением СВЧ-генераторов, когда поступление масла стало 
незначительным.

Количественный анализ эфирного масла проводили с помощью 
газожидкостной хроматографии. Использовался хроматограф «Хро-
матэк- Кристалл 5000.2» с пламенно – ионизационным детектором 
и колонкой TR – 5MS30mx 0.25 mmIDx 0.25 mkm. Температура тер-
мостата колонки программировалась от 40оС с выдержкой в 1 мин. 
до 250оС с градиентом 5 град/мин. Скорость потока газа – носителя 
(He) – 1.5 мл/мин; деление потока 1:15. Температура колонки – 270оС, 
детектора 260оС.

Хроматограмма эфирного масла герани,
полученного методом СВЧ-экстракции



Результаты 
Выход экстракта из 1 кг обрабатываемого сырья при 50 % влаж-

ности составляет до 20 мл эфирных масел и 200 мл естественного 
биохимического раствора, содержащегося в растительном сырье. 
Плотность эфирного масла составляет 0,881 г/см3. Энергозатраты 
составляют 10 кВт-час/литр. Лабораторные исследования и расче-
ты показывают, что СВЧ-экстракция из свежесобранного сырья без 
механической обработки, растворителей и добавления воды, по 
сравнению с традиционными методами, позволяет увеличить выход 
извлекаемых веществ в 2-3 раза, сократить длительность процесса 
в 10 раз, сократить удельные энергозатраты более, чем на 50 %,  по-
лучать продукцию более высокого качества.

Выводы
Введен в эксплуатацию опытный полупромышленный образец 

СВЧ-экстрактора для извлечения эфирного масла из растительного 
сырья. Выход масла (герани розовой) полученного СВЧ-экстракци-
ей – 0,2 %. Метод СВЧ-экстракции вполне конкурентоспособен с 
традиционным методом получения эфирного масла и может быть 
рекомендован для широкого внедрения.

Литература

Алексеев, Вехов, Гапочка 1971: Алексеев Ю. Е., Вехов В. Н., Гапоч-
ка Г. П., Дундин Ю. К., Павлов В. Н., Тихомиров В. Н., Филин В. Р. 
Герань луговая – G. pratense // Травянистые растения СССР. В 2-х 
томах / Отв. ред. д. биол. н. Т. А. Работнов. М. Т. II. С. 8–9. 

Диденко, Зверев 2000: Диденко А. Н., Зверев Б. В. СВЧ-энергети-
ка. 2-е изд. М.

Калугин, Сокольников 1951: Калугин П. И., Сокольников Н. П. По-
собие для аппаратчиков эфиромасличной промышленности. М. 

Миканба 1990: Миканба В. Т. Способ экстракции ценных ве-
ществ из растительного сырья с помощью СВЧ-энергии». С. 13–17.

Патент на изобретение 2006: Патент на изобретение № 63352  
от 27.12.2006 «Промышленный  СВЧ-экстрактор».



  141

А. П. Тимошенко

ГЕНЕРАЦИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ МИКРОЧАСТИЦ  

НА СТАЛЬНУЮ МИШЕНЬ

Аннотация. Представлены результаты экспериментальных исследо-
ваний по воздействию ансамбля микрочастиц  карбидов молибдена 
MoC и циркония ZrC (Ø ≈ 3÷100 мкм) с максимальной  скоростью 
до  υ  ≈ 1,5·10 3м⁄ с на массивную стальную мишень (толщина 10, 
диаметр100  мм). Обнаружено, что за ее тыльной стороной на 
расстоянии до 1м регистрировалось рентгеновское излучение (РИ) 
с эффективной энергией  Eγ ≈ 5кэВ. 

Ключевые слова: рентгеновское излучение, эффективная энергия, 
ансамбль микрочастиц, мишень. 

1. Введение.
В работах (Корнилова, Высоцкий и др. 2009; 2010) приведены  

результаты исследований комбинированных ударно-волновых 
радиационных процессов, связанных с кавитационными явлени-
ями при быстром направленном движении струи жидкости сквозь 
тонкие диэлектрические каналы в закрытую рабочую камеру. Эти 
процессы приводят к генерации интенсивного рентгеновского 
излучения (РИ) за пределами камеры. Было показано также, что 
при малом давлении жидкости процесс кавитации (образова-
ние воздушных пузырьков в воде) возбуждают ударные волны в 
стенках камеры, а те, в свою очередь, возбуждают поверхностные 
атомы камеры, и это ведет к испусканию РИ с внешней поверх-
ности камеры.

При увеличении давления струя жидкости не соприкасалась со 
стенками камеры, а кавитационные ударные волны приводили к 
возбуждению поверхностных атомов струи и к последующей гене-
рации РИ.

Обнаружено также, что воздействие на отдаленные экраны 
ударных акустических волн, которые формировались в воздухе, 
вследствие кавитации струи воды, приводило к генерации квази-
когерентного РИ с обратной стороны экранов.
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В настоящей работе сообщается о генерации РИ за тыльной 
стороной массивной мишени при воздействии на нее ансамбля 
ускоренных микрочастиц (карбид молибдена MoC и циркония ZrC; 
диаметр Ø ≈ 3÷100 мкм, величина их скорости до  υ  ≈ 1,5·10 3м⁄ с).   
Ансамбль микрочастиц получали на выходе оптимизированного 
ускорителя – метателя (Тимошенко2010)  Микрочастицы порошков  
на выходе ускорителя распространялись под телесным углом  
α ≤ 10o.  Диаметр облучения мишени,  установленной на расстоянии 
L ≈ 18 см, порошком составлял 35мм.  

2. Краткое описание экспериментальной установки и 
средств диагностики.

Экспериментальные исследования по воздействию микрочастиц 
(карбиды молибдена и циркония) на стальную мишень   проводились 
на установке, блок – схема которой приведена на рис.1, с исполь-
зованием оптимизированного ускорителя – метателя (Войтенко, 
Марколия и др. 2010; Тимошенко 2010). 

Емкость конденсаторной батареи составляла Cб = 16 · 10 – 6Ф. Ба-
тарея состояла из двух конденсаторов типа ИМ – 20 – 8 и  заряжалась 
от высоковольтного выпрямителя, собранного по мостовой схеме 
на диодах типа СВЛ 035750 с возможностью заземления  плюса или 
минуса. Ограничивающее ток зарядное сопротивление  R ≈ 20 МОм.  
Зарядное сопротивление было  выполнено на водопроводной воде. 

Регулировка зарядного напряжения осуществлялась по низ-
ковольтному входу высоковольтного трансформатора с помощью 
регулятора напряжения РНО – 20.

Пьезодатчик  (ПД) позволял определять как скорость отдельной 
частицы, так и ансамбля микрочастиц. Скорость частиц определялась 
по времени пролета известного расстояния.

Разрядная камера и ствол коаксиального ускорителя вместе с 
юстировочным узлом, мишенью и датчиком ПД  устанавливались 
на оптической скамье. Все эти узлы устанавливались на подвижных, 
с фиксацией на определенном расстоянии и высоте, устройствах с 
пазами у основания в виде «ласточкина хвоста». 

Юстировочное устройство  предназначалось для совмещения 
на одной оси ствола ускорителя, датчика измерения скорости ча-
стиц ПД и мишени. Юстировочное устройство было выполнено из 
оргстекла цилиндрической формы диаметром 50 и длиной 60 мм 
соответственно с обозначением центров по окружности. Оптические 
центры совмещались с центром выходного отверстия ускорителя и 
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мишени, либо с центром датчика ПД. Все это позволяло оператив-
но  устанавливать  необходимые для эксперимента узлы и детали  
с достаточной для экспериментов точностью.

Рис. 1. Блок – схема экспериментальной установки: 1 – схема 
питания конденсаторной батареи, 2 – ускоритель частиц, 

3 – юстировочное устройство, 4 – мишень, 5 – пьезодатчик ПД  
измерения скорости частиц, 6 – оптическая скамья (рельс)

До воздействия на мишень производилось измерение скорости 
частиц (микрочастиц). При этом проводилась предварительная 
юстировка ускорителя и устройства ПД, после чего юстировочное 
устройство удалялось. Далее, после измерения скорости ансамбля 
частиц, вместо узла ПД устанавливалась мишень. Для микрочастиц 
определялась их максимальная и минимальная скорости. В работах 
(Войтенко, Марколия и др. 2010; Тимошенко 2010) дано более подроб-
ное описание ускорителя – метателя,  диагностических средств и ме-
тодик измерения скорости отдельных частиц  и потока микрочастиц. 

Поток микрочастиц (карбидов циркония ZrC и молибдена MoC) 
можно было ускорять до скоростей υ ≈ 1500 м ⁄с. Ускоряемые  частицы 
имели диаметр Ø = 3 ÷ 30мкм;  масса частиц m ≥ 1,5·10 - 9 г.

3. Результаты экспериментальных исследований.
В экспериментах по воздействию микрочастиц на массивную 

мишень при регистрации РИ юстировочное устройство 3, мишень 4 
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и устройство измерения скорости потока ансамбля микрочастиц ПД 
5 заменялись танталовой трубой диаметром 60мм и фиксируемыми 
отрезками труб до 1м. На конце, вплотную к трубе, размещалась 
стальная мишень. Стальная мишень выполнялась из обычной стали 
в виде диска или прямоугольника. Толщина мишени 10мм, диаметр 
диска100мм.  

На рис. 2 приведена стальная мишень со следами воздействия 
потка микрочастиц. Диаметр отпечатка воздействия микрочастиц 
Ø ≈ 3,5см.

На другом конце трубы крепился фотоаппарат «Зенит». Разме-
щенная в фотоаппарате пленка была полностью экранирована от 
светового излучения. РИ регистрировалось на рентгеновской пленке 
РФ – 4 или аэрофотопленке.  Пленка размещалась в фотоаппарате 
«Зенит», при этом снимался объектив. Перед каждой фотосъемкой 
фотоаппарат проверялся на возможное  попадание на пленку све-
тового излучения.

Исследования показали, что при отсутствии попадания на 
мишень ансамбля микрочастиц, на пленке не регистрировалось 
излучение РИ; отсутствовало всякое почернение пленки. При воз-
действии ансамбля микрочастиц на стальную мишень происходило 
почернение пленки в виде темного круглого пятна. Далее произ-
водилось  снятие зависимости плотности почернения пленки по 
сечению облучения.  

Рис. 2. След на мишени (Ст. толщ. 2мм) 
от воздействия ансамбля микрочастиц
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На рис. 3 приведена фотография отпечатка почернения аэро фо-
топленки, образовавшегося от воздействия микрочастиц на рассто-
янии от мишени L = 0,2 м. При этом микрочасти цы ZrC диаметром 
Ø =  3 – 30 мкм  ускорялись до скоростей υ ≈ 1,5·103м ⁄с.

Одной из характеристик РИ является эффективная энергия. 
Оценим эффективную энергию по слою половинного поглощения 
интенсивности РИ в стандартном материале -  воздух  (Сторм,  
Исраэль 1973). Далее, используя данные, полученные на основании 
денситометрирования области почернения от РИ на фотопленках, 
размещенных на различных расстояниях от мишени, построим кри-
вую зависимости относительной интенсивности от толщины мате-
риала поглощения (воздуха). На рис.4 приведена такая зависимость.

Рис. 4. Зависимость относительной интенсивности 
РИ от расстояния (толщины воздуха)

Рис. 3. След от РИ на фотопленке, размещенной  
на расстоянии 20 см за ускорителем
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Как и следовало ожидать (рис.4), зависимость относительной 
интенсивности ослабления  определенной толщиной воздуха носит 
экспоненциальный характер.

Известно, что ослабление РИ за поглотителем (воздух) можно 
выразить в виде: 

    I = I0 · e
-μd ,         (1)

где I– интенсивность прошедшего через поглотитель РИ;
I0 – интенсивность падающего на поглотитель (воздух) РИ;
μ – линейный коэффициент ослабления;
d – высота столба воздуха (ослабителя).                             
Экспоненциальный характер зависимость РИ от толщины (d) 

поглотителя хорошо согласуется с известной  формулой (1). Далее, 
оценим толщину поглотителя, на которой произойдет половинное 
ослабление интенсивности РИ. Как следует (рис. 4), половинное ос-
лабление относительной интенсивности I ⁄ I0 = 0,5 происходит при 
толщине поглотителя d=13 см. Из соотношения (1) находим линей-
ный коэффициент ослабления :

                                               μ = ln 2⁄d             (2)
В соответствии с рис.4 при d = 13см  линейный коэффициент ос-

лабления μ = 5,35·10 -2см -1. Далее, зная величину плотности воздуха 
(ρ = 1,293·10-3г⁄ см3), находим массовый коэффициент ослабления –  
μ ⁄ρ = 29.

Для оценки эффективной энергии EΥэфф  воспользуемся  таблич-
ными данными для массового коэффициента ослабления (Сторм,  
Исраэль 1973) и построим зависимость μ ⁄ρ (EΥ) (рис.5).  Из этого 
следует, что массовому   коэффициенту  μ ⁄ρ = 29 (рис.5) соответствует 
эффективная энергия  EΥэфф ≈ 5кэВ.  

Отметим, что при расчетах использовались данные сечений (μ 
⁄ρ) tot, tot-coh таблиц работы (Сторм,  Исраэль 1973)  для воздуха, т.к. это 
сечение часто используется в расчетах для защиты от РИ в соответ-
ствии с формулой(1).  

Вероятно,  наличие РИ, как и в работах (Корнилова, Высоцкий 
и др. 2009; 2010), обусловлено развитием ударных волн в результа-
те воздействия  на поверхностные атомы мишени, с которой они 
обладают сплошностью.  В представленных экспериментах  нане-
сение мелкодисперсных порошков на обратную сторону мишени  
не приводило к заметному изменению РИ. Факт наблюдения РИ за 
обратной стороной массивной стальной мишени при воздействии на 
нее  ускоренных микрочастиц может свидетельствовать  и о значи-
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тельных внутренних структурных изменениях в материале мишени, 
а также о наличии эффекта дальнодействия. Эффект дальнодействия 
наблюдался во многих экспериментах и проявлялся, например, в 
изменении микротвердости как по глубине мишени, так и на обрат-
ной ее стороне при воздействии потока энергии плазмы  (Жабрев, 
Марголин и др. 2007; Войтенко, Марколия и др. 2009). 

4. Заключение.

Экспериментально обнаружено возникновение рентгеновского 
изучения за тыльной стороной стальной мишени с эффективной 
энергией EΥэфф ≈ 5кэВ при воздействии на нее  ускоренных микро-
частиц (υ  ≈ 1,5·10 3м ⁄ с). Наличие РИ, как и в работах (Корнилова, 
Высоцкий и др. 2009; 2010), может быть  обусловлено развитием 
ударных волн в результате воздействия  и возбуждения  поверхност-
ных атомов  мишени. Факт существования мягкого РИ за обратной 
стороной массивной стальной мишени при воздействии на нее 

Рис. 5. Зависимость массового коэффициента ослабления 
в воздушной среде  от энергии E  РИ.



ускоренных микрочастиц может свидетельствовать и о значительных 
внутренних структурных изменениях в материале мишени, а также 
о наличии эффекта дальнодействия. 

В заключение автор выражает благодарность З. В. Цхакая и 
Н. С. Таркил за помощь при проведении экспериментов и оформ-
лении работы.
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О НЕРАЗРУШАЮЩЕМ МЕТОДЕ КОНТРОЛЯ 
СТЕПЕНИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

НЕОДНОРОДНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК, 
НАНОСИМЫХ ПЛАЗМЕННЫМИ МЕТОДАМИ

Аннотация. В работе представлены результаты исследования ос-
новных электрофизических характеристик металлических пленок,  
наносимых плазменными методами на стеклянных подложках 
значительных площадей (Ø120). На основе измерений толщины 
пленки,  сопротивления квадрата, а также анализа полученных 
результатов предложен неразрушающий метод контроля степени 
их пространственной неоднородности. 

Ключевые слова: сопротивления квадрата, толщина пленки, про-
странственное распределение толщины пленки.

1. Введение.
Обычно при нанесении пленок различных металлов проводят 

исследования их основных электрофизических свойств, основны-
ми из которых являются толщина, пространственная неоднород-
ность, сопротивление квадрата, адгезия, а для пленок ITO слоя, и 
коэффициент прозрачности (Данилин 1989). Отработка технологии 
нанесения проводящих пленок ведется как на металлических, так и 
диэлектрических материалах. Отработка формирования пленок на 
металлических и диэлектрических образцах ведется, как правило, 
на образцах-свидетелях. Образцы – свидетели изготавливают чаще  
из стекла и располагают в непосредственной близости от основного 
образца. Для измерения толщины пленки используют многочислен-
ные методы, включающие метод взвешивания, сдвига интерферен-
ционных полос на ступеньках, создаваемых масками или  резцами 
и др. При отработке нанесения пленок на значительные площади 
(Ø120) часто возникает необходимость не разрушать целостность 
нанесенного покрытия. В связи с этим была поставлена задача соз-
дания метода неразрушающего контроля степени пространственной 
неоднородности наносимых пленок на значительных площадях.
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2. Результаты экспериментальных исследований и их об-
суждение.

В процессе отработки технологии нанесения тонких пленок для 
исследования их электрофизических характеристик использовались 
различные  средства измерения и контроля. Для этих целей были 
созданы стенды с диагностическими средствами и методиками. 
Наиболее часто измеряемыми параметрами напыляемых пленок 
являются их толщина Δ и сопротивление квадрата R


.  

В качестве подложек, на которые наносили тонкие металличе-
ские пленки, можно было использовать как металлические, так и сте-
клянные материалы. Нанесение пленок на металлы производилось, 
как правило, одновременно с их нанесением на образцы – свидетели, 
Подложки была выполнена в виде небольших прямоугольников  (26 
× 75 мм2), либо дисков со значительными площадями (диаметр 100 
и 130 мм). Толщина образцов из стекла составляла 1–2 мм.  

Подложки из металлов и стекла проходили качественную очистку 
с использованием бензина, ацетона, спирта и «венской» извести. По-
верхности металлических подложек подвергалась предварительной 
механической обработке. В объеме рабочих камер  (РК)   дополни-
тельной очисткой мог служить тлеющий разряд. Стеклянные образ-
цы, как правило, не требовали дополнительной обработки и служили 
для предварительной отработки нанесения  тонких (металлических 
и прозрачных) пленок, а так же в качестве образцов – свидетелей.

Исследовались металлические пленки, которые  получали на 
промышленной плазменной установке с дуговым разрядом «Булат» 
и на разработанной и изготовленной  в ООО «ЭРА - СФТИ» установке 
с магнетронной распылительной системой (МРС).

Измерение толщины пленок проводили с помощью микроинтер-
ферометра Линника МИИ-4м. Принцип действия прибора основан 
на том, что с изменением длины пути луча света, отраженного от 
исследуемой поверхности пленки и стекла, вследствие  разности хода 
лучей происходит сдвиг интерференционных полос, измеряемый 
электронно-вычислительным устройством. 

В соответствии с инструкцией прибора МИИ – 4М измерение 
толщины пленки необходимо проводить на границе раздела пленки 
и подложки. Чем резче эта граница (ступенька), тем качественнее 
происходит обработка полученных данных. Ступеньки на напыляе-
мых пленках можно создавать с применением масок. На рис.1 пред-
ставлена фотография  стеклянной пластинки с пленкой молибдена 
в нижней части ступеньки, полученной с применением маски из 
стекла. 
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Маски из фольг не всегда обеспечивают плотное прилегание к 
подложке, и при напылении получается размытая граница. Четкая 
граница между металлом и стеклом подложки получается на цара-
пинах (рисках), нанесенных резцом. Для измерения распределения 
толщины пленки на поверхности образца из стекла наносится ко-
ординатная сетка ступенек (царапин).

 

На рис.2 показан стенд измерения толщины пленок. 

            

                  1         2      3           4                  5   
Рис. 2. Стенд измерения толщины пленки: стеклянная с напылени-

ем пластина (1); предметный столик (2); интерферометр (3); 
образцы с нанесенными  металлическими пленками(4);
блок с электронно-вычислительным управлением (5)

Рис.1. Фотография ступеньки напыления металлической пленки 
на стеклянном образце, полученной методом маски
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Интерференционная картинка со сдвигом полос на границе 
раздела металл  – стекло приведена на рис. 3.

Рис. 3. Фотография интерференционной картины,
полученная на ступеньке металл (медь)-диэлектрик

Измерение сопротивления квадрата R
 проводили на стенде. 

При этом применяли цифровой измеритель L,C,R типа Е7-8. С це-
лью обеспечения квадратной геометрии измеряемой поверхности 
к зажимам прибора подключалось устройство в виде прищепки с 
двумя контактными пластинками из серебра шириной 3мм, разме-
щенными на заданном расстоянии друг от друга на одной стороне 
губки. Пружина прищепки обеспечивала постоянство усилия зажима 
(~ 10 кг) контактов к поверхности пленки независимо от оператора. 
Небольшие размеры квадрата 3x3 мм2 позволяли более детально 
исследовать пространственную неоднородность в распределении 
измеряемой величины по поверхности.

Общий вид стенда  измерения сопротивления квадрата (R

) 

представлена на рис. 4. 
Электрическое сопротивление квадрата – сопротивление про-

водника в форме 
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                                             1               2               3       4 

Рис. 4. Стенд измерения R
 

: 1 – измеритель L,C,R, цифровой; 
2 – контактные зажимы; 3 – «прищепка»; 4 –образец

квадратной пластинки со стороной l  и толщиной  Δ:

R
 

= ·l ⁄ S = l ⁄ Δ·l =  ⁄ Δ,   (1)  

где   – удельное сопротивление напыляемого металла.
Используя эту формулу, для толщины пленки Δ получим выра-

жение:
                                     Δ =  ⁄ R


,               (2)

Известно, что удельное сопротивление  зависит от структуры 
материала, связанной с технологией. Поэтому по выражению(2) 
невозможно получить достоверную величину Δ, измеряя лишь ве-
личинуR


. Однако, измеряя распределение R

  по длине (диаметру) 
образца, можно представить соответствующее распределение тол-
щины напыления металлической пленки в согласии с выражением 
(2). При этом не требуется нарушать целостность пленки нанесением 
царапин.

Используя стенды (рис. 2 и рис. 4) при обработке полученных 
тонких металлических пленок на плазменных установках, вклю-
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чая магнетронные распылительные системы, были получены за-
висимости пространственного распределения толщины пленок и 
сопротивления квадрата. В качестве примера, на рис.5 приведены 
зависимости толщины напыляемой пленки титана Δ по диаметру d 
образца (кривая 1). Там же приведена зависимость обратной вели-
чины сопротивления квадрата (кривая 2).  

Рис. 5. Распределение толщины пленки титана (кривая1) и обрат-
ной величины ее сопротивления квадрата (кривая 2) по диаметру

Рисунок показывает, что характеры зависимости толщины ме-
таллической пленки и обратной величины сопротивления квадрата 
близки. При этом степень неоднородности пленки на образце также  
приблизительно одинакова (≈ 50 – 60 %). Отметим, что представ-
ленные пространственные зависимости толщины и обратного со-
противления получены при нанесении металлической пленки на 
стекло (26 × 75мм2) на установке «Булат». Формирование пленки 
титана получено при параметрах установки: напряжение дуги Uд 
=115В, напряжение смещения на подложке Uсм = –70В, остаточное 
давление  в РК p ≈ 0,3Па.

Оценки показывают, что соотношение расчетной толщины 
пленки титана, исходя из табличных данных удельного сопротив-
ления (  = 0,56Ом·мм2⁄м) и измеренного сопротивления квадрата, 
к ее измеренной толщине для титановой пленки составляют: Δизм ⁄ 
Δрасч ≈  1,24. Даже без учета погрешности отличие составляет ≤ 25%.  
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Для  пленок других материалов, нанесенных на установках МРС 
(Al, Cu, Mo), это соотношение намного больше (≥ 50 %). 

Отличие расчетных и измеренных толщин пленок может быть 
обусловлено значительной пористостью материала пленки в срав-
нении с промышленно изготовденным материалом распыляемого 
катода – мишени. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что степень про-
странственной неоднородности в некотором приближении можно 
оценивать, измеряя пространственное распределение сопротивле-
ния квадрата, не нарушая целостности металлической пленки на 
стеклянном образце.  

На рис. 6 приведены аналогичные зависимости (рис.5) толщины 
пленки Δ по диаметру d, мм

 
d, мм

Рис. 6. Распределение толщины пленки (кривая 1) 
и обратной величины сопротивления квадрата (кривая 2)
по диаметру для молибдена на стекле диаметром 130 мм

Диаметр металлической пленки составлял 120мм. Пленка мо-
либдена была получена на установке МРС при параметрах: напря-
жение разряда Uр ≈ 400В, ток I р ≈ 0,5А, давление аргона в РК  p ≈0,5 
Па. Расстояние катод – анод  равно 10мм, катод – подложка – 100мм.

Следует также отметить удовлетворительную адгезию сфор-
мированных пленок, оцениваемых методом «царапин» и отрывом 
известной площади пленки скотчем. Оцененная адгезия составляла 
величину H  ≥ 4 ·106 Па при достаточной H  ≈ 1·106 Па.



Заключение.  
Тонкие металлические пленки получены на плазменных на-

пылительных установках, включая  установку с дуговым разрядом 
«Булат» и с магнетронной  распылительной системой – «Батискаф».  

Зависимости пространственного распределения толщины и со-
противления квадрата металлических тонких пленок на стекле сняты 
на созданных стендах. Показано, что зависимость толщины пленки 
обратно пропорциональна сопротивлению квадрата;    зависимости 
имеют одинаковый характер, и по ним можно оценивать степень 
пространственной неоднородности. 

Предложен неразрушающий метод исследования степени про-
странственной неоднородности тонких металлических пленок по 
измерению  пространственного распределения  сопротивления 
квадрата.   
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ  
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕЛЕНИДА 

МЕДИ МЕТОДОМ КАТИОННОГО ЗАМЕЩЕНИЯ

Аннотация. Исследование влияния небольших количеств переходных 
металлов на стабильность термоэлектрических характеристик 
селенида меди методом катионного замещения показало, что 
такие добавки, как марганец, цирконий, ниобий, существенно по-
вышают стабильность термоэлектрических характеристик селе-
нида меди в условиях сублимации. При этом эти добавки снижают 
весовые потери при сублимации и коэффициент диффузии меди.

Ключевые слова: термоэлектричество, селенид меди, характер су-
блимации, стабильность термоэлектрических характеристик, 
коэффициент диффузии меди.

Введение
Одной из причин нестабильности характеристик селенида меди 

является инконгруэнтный характер его сублимации – сублимирует 
лишь селен, в сочетании с чрезвычайно высоким коэффициентом 
диффузии в нем меди, ~10-3 см2/сек (как в жидкостях). Представля-
ло интерес изучить влияние на эти характеристики металлических 
примесей.

Методика исследований
Исследование сублимации проводили на образцах селенида 

меди Cu2-δSe без добавления селенидов переходных металлов и с 
добавками селенидов Cd, Zn, Mn, Nb, Zr.

Образцы для исследований изготавливали методом сплавления 
компонентов в кварцевой ампуле с последующим горячим прессо-
ванием. На образцах измеряли термоэлектрические характеристики 
с определением характера сублимации, – что сублимирует, а также 
весовые потери с открытой поверхности образца при Т=700° С в 
условиях вакуума ~1·10-4 мм рт. ст. До и после сублимации измеряли 
коэффициент термоЭДС α и рассчитывали скорость сублимации,
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где DR  – весовые потери, Dt – продолжительность сублимации,  S – 
площадь поверхности образца.

Экспериментальные результаты и их обсуждение
На рис. 1 приведены временные зависимости относительного 

изменения коэффициента термоЭДС α селенида меди Cu1,980Se с 
различным содержанием CdSe. В процессе сублимации на чистом 
селениде меди (0% CdSe) сублимация приводит к уменьшению 
концентрации носителей тока и соответствующему росту коэффи-
циента термоЭДС α (Разработка термоэлектрических сплавов, 1979 
Пахомовская и др. 1981). На образцах с содержанием CdSe>0,2 мол% 
в процессе сублимации за первые полчаса концентрация носителей 
тока возрастает, что вызвано, по данным химического анализа воз-
гона, преимущественной сублимацией кадмия, затем концентрация 
носителей начинает снижаться из-за преимущественной сублима-
ции селена. С уменьшением содержания CdSe в селениде меди (рис. 
1 кривые 2, 3) амплитуда изменений концентрации носителей тока 
со временем уменьшается. Соответственно уменьшаются изменения 
α и других характеристик, зависящих от концентрации носителей 
тока. При содержании CdSe 0,2 мол% наблюдается максимальная 
стабильность характеристик. 

Физическая сущность стабилизирующего действия CdSe при 
сублимации заключается в следующем. Чистый селенид меди ха-
рактеризуется инконгруэнтной сублимацией, когда сублимирует 
лишь селен, который может рассматриваться в селениде меди в 
качестве акцепторной примеси. Из-за высокой подвижности меди, 
сублимация селена с поверхности образца приводит к снижению 
концентрации дырок во всем его объеме. Образцы с содержанием 
CdSe>0,2 мол% характеризуются преимущественной сублимацией 
кадмия (Пахомовская и др. 1981), который является донорной приме-
сью в селениде меди. При содержании (0,1-0,2) мол% CdSe характер 
сублимации оказывается, практически, конгурэнтным, т. е. влияние 
сублимации селена на концентрацию носителей тока в этом случае 
компенсируется одновременной сублимацией из материала элек-
троактивной примеси противоположного знака – кадмия.
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Рис. 1. Зависимость относительного изменения коэффициента 
термоЭДС (α) и концентрации дырок (n) селенида меди 

с добавками CdSe от времени в условиях вакуума при 973 К
1. Cu1,980Se; 2. Cu1,980Se+0,1 мол. %  CdSe; 3. Cu1,980Se+0,2 мол. %  

CdSe; 4. Cu1,980Se+0,3 мол. %  CdSe; 5. Cu1,980Se+0,4 мол. %  CdSe;6. 
Cu1,980Se+0,5 мол. %  CdSe;

α0 – здесь и далее исходное значение коэффициента термоЭДС

Аналогично кадмию на характер сублимации и стабильность 
электрических параметров при сублимации влияет цинк (рис. 2). При 
сравнительно большом его содержании (3 мол % ZnSe) концентрация 
носителей тока в первые полчаса возрастает, что является следст-  
вием преимущественной, по сравнению с селеном, сублимации цин-
ка. При содержании ~I мол % ZnSe концентрация носителей тока при 
сублимации изменяется слабо, в пределах 10%. При этом изменения 
α не превышают 3 %.

Рис. 2. Зависимость относительного изменения коэффициента 
термоЭДС (α) селенида меди с добавками ZnSe (δ) от времени су-

блимации в условиях вакуума при 973 К
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1. Cu1,980Se; 2. Cu1,980Se+0,4 мол. % ZnSe; 3. Cu1,980Se+1,0 мол. % ZnSe; 
4. Cu1,980Se+3,0 мол. % ZnSe;

На сплавах с содержанием ~ I мол% ZnSe и (0,1-0,2) мол% CdSe 
в течение 6 часов при 973 К в условиях вакуума, практически, не 
наблюдаются явления «истощения» донорной примеси, измене-
ние характера сублимации, что позволяет считать возможным их 
использование в ТЭГах при гораздо больших периодах работы при 
использовании антисублимационной защиты (газовая среда, тепло-
изоляция, антисублимационное покрытие).

На рис. 3 приведены временные зависимости относительного 
изменения α в процессе сублимации с открытой поверхности при  
973 К образцов селенида меди с различными добавками Ni, Zn, Cd, 
Mn, Zr, Nb, имеющих, практически, одинаковое начальное отклоне-
ние от стехиометрии. Для сравнения приведена временная зависи-
мость α/α0 для чистого селенида меди.

Рис. 3. Зависимость относительного изменения коэффициента 
термоЭДС селенида меди с добавкой переходных металлов от 

времени сублимации при 973° К в условиях вакуума ~1,33·10-5 Па

1. Cu1,980Se; 2. Cu1,980Se+1 мол. % ZrSe2; 3. Cu1,980Se+1 мол. % NbSe1,5; 
4. Cu1,980Se+1 мол. % MnSe; 5. Cu1,980Se+0,5 мол. % MnSe; 6. Cu1,980Se+0,2 
мол. % CdSe; 7. Cu1,980Se+1 мол. % ZnSe; 8. Cu1,980Se+1 мол. % NiSe;

Как видно, добавка Ni приводит к ухудшению стабильности α. 
Добавки Mn, Zr, Nb существенно повышают стабильность α по срав-
нению с чистым селенидом меди и добавками Zn и Cd [А. С. (СССР) № 
210026]. В течение всего времени сублимации (50 ч.) на материалах 
с добавками  Nb, Zr, Mn изменение α, в среднем, не превышало 3%. 
Проведено исследование скорости сублимации в условиях вакуума 
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порядка 133·10-5 Па при 973 К образцов Cu1,980Se с различными до-
бавками, за время измерения – 5 часов.

Таблица
Средняя скорость сублимации в течение 5 часов в вакууме  

1,33·10-3 Па при 973 К

Матрица Добавка j·104 г/см2. час

Cu1,980Se

-
1 мол% ZnSe
1 мол% CdSe 
1 мол% ZrSe2
1 мол% MnSe

   1мол% NbSe1,5

1,32
13,0
15,9
0,92
0,57
0,9

Как видно из таблицы, добавки ZnSe и CdSe в количестве I мол% 
повышают скорость сублимации селенида меди.

Рис. 4. Температурная зависимость коэффициента диффузии меди 
в селениде меди с добавками CdSe и ZnSe:

1 – Cu1,980Se; 2 – Cu1,980Se+1 мол. % CdSe; 3 –- Cu1,980Se+1 мол. % ZnSe.

Добавки марганца, циркония и ниобия примерно на пол-порядка 
снижают весовые потери при сублимации (табл.), а добавки кадмия 
и цинка заметно снижают коэффициент диффузии меди (рис. 4). 



Таким образом, легирование переходными металлами не толь-
ко приводит к стабилизации характеристик при сублимации, но 
и снижает весовые потери, скорость сублимации и коэффициент 
диффузии меди. 

Выводы
Разработан способ повышения стабильности термоэлектриче-

ских характеристик селенида меди при его сублимации введением 
сублимирующей электроактивной примеси донорного типа (кати-
онов), таких как Mn, Zr, Nb.

Показано, что при введении в селенид меди переходных ме-
таллов Zn, Mn, Zr, Nb существенно повышается стабильность его 
характеристик при сублимации в условиях вакуума с открытой 
поверхности при 700°С, а также в некоторых случаях снижаются 
весовые потери и коэффициент диффузии меди.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РЕОЛОГИИ 
КРОВИ И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

Аннотация: В статье рассматриваютсяосновные аспекты реологи-
ческих исследований и их роль в практической медицине. Описаны 
механизмы влияния реологии крови на течение некоторых заболе-
ваний и развитие порочных патогенетических кругов (например, 
при метаболическом синдроме, сахарном диабете, артериальной 
гипертензии). Представлен стандартный спектр реологических 
параметров, используемых в клиниках развитых стран мира. А 
также указана значимость развития этих исследований в Абхазии.

Ключевые слова: реология, метаболический синдром, артериальная 
гипертензия, вискозиметрия, агрегатометрия, лейкоциты.

Реология крови (от греч. rheos– течение, поток) – это наука о те-
чении крови, определяемая совокупностью функционального состо-
яния форменных элементов и вязкости крови (Левтов, Регирер и др. 
1982). На сегодняшний день в области реологических исследований 
нет единых методов стандартизации, однако большое число клини-
ческих работ в области реологических исследований подтверждает 
значимость этих параметров для практической медицины (как при 
гематологических, так и при соматических заболеваниях) (Фирсов, 
Вышлова  и др. 2003). 



   164

Амедицина-биологиатә, ақыҭанхамҩатә... // Медико-биологические...

Традиционно различают макро- и микрогемореологию. Ма-
крореология включает в себя следующие параметры: гематокрит, 
вязкость крови и плазмы. Микрогемореология: подвижность, де-
формируемость и агрегационную активность форменных элементов 
(эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов). Cледует отметить, что в 
клинической практике при оценке реологических свойств крови 
большее значение придается эритроцитам (Катюхин 1995). 

Вязкость крови определяют при помощи ротационных и капил-
лярных вискозиметров, отдавая предпочтение ротационным. Опре-
деляют ее на разных скоростях сдвига в зависимости от технических 
возможностей прибора. В практической медицине определяют 
асимптотическую вязкость крови – при высоких скоростях сдвига, 
когда микрореологические свойства не оказывают значительного 
влияния на ее значение. В то время как  на низких скоростях сдвига 
(соответствующих микроциркуляторному руслу) наиболее выражено 
влияние агрегатных свойств эритроцитов. Показатель агрегации 
эритроцитов определяют различными методами, начиная от оп-
тической регистрации агрегатов при помощи микроскопа, вплоть 
до использования лазерных агрегометров, позволяющих оценить 
не только агрегатные свойства крови, но и оценить способность 
форменных элементов к деформации посредством растяжения на 
предельно высоких скоростях сдвига, соответсвующих течению 
крови в крупных сосудах. А определение индекса ригидности филь-
трационным способом позволяет оценить прохождение форменных 
элементов в микроциркуляторном русле посредством деформации и 
изгибания, за счет двояковогнутой структуры эритроцита (Катюхин 
1995; Левтов, Регирер и др. 1982 ).

В обзоре мы хотим показать примеры выраженного нарушения 
реологического равновесия крови, роли этих изменений в патогенезе 
некоторых заболеваний и развитии замкнутых порочных кругов.

Уровень гематокрита находится в прямой зависимости от коли-
чества эритроцитов. Таким образом, при заболеваниях, связанных 
со снижением количества эритроцитов (анемии различного генеза), 
наблюдается снижение уровня гематокрита, соответственно, сниже-
ние асимптотической вязкости крови. При повышении содержания 
в периферической крови эритроцитов (вторичные эритроцитозы, 
истинные полицетимеии и др.) возрастает уровень гематокрита и 
асимптотической вязкости крови, в то время как уровень вязкости 
плазмы остается неизменным и зависит от концентрации белков и 
липидов. Ярким примером высокого содержания белков в плазме 
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является миеломная болезнь, при которой растет уровень пара-
протеинов. Такая же картина различной степени выраженности 
наблюдается при различного типа воспалительных процессах. Не-
обходимо отметить, что макро- и микрореологические изменения 
взаимосвязаны между собой. Так, нарушение белкового и липид-
ного балансов , помимо высокого уровня плазмы, может вести к 
ухудшению деформируемости эритроцитов и усилению агрегации 
эритроцитов (Горбунова, Лиховецкая  и др. 2004). 

Множество клинических работ подтверждает факт того, что в 
развитии патогенеза многих соматических и гематологических 
заболеваний ключевая роль принадлежит форменным элементам 
крови, соответственно микрореологическим параметрам. В возник-
новении патологии периферического кровотока особо важна роль  
изменения биофизических свойств эритроцитов, одним из которых 
является способность к агрегации. Повышенная агрегация эритроци-
тов приводит к окклюзии прекапилляров эритроцитарными агрега-
тами, медленному прохождению эритроцитов в узких частях русла. 
Агрегация является непосредственной причиной капиллярного 
стаза (Горбунова, Лиховецкая и др. 2004). В результате длительного 
склеивания эритроцитов в них уменьшается содержание кислорода, 
затрудняется выведение двуокиси углерода, что ведет к выражен-
ному отрицательному влиянию на тканевой метаболизм. Так, при 
развитии артериальной гипертензии (АГ) при метаболическом 
синдроме (МС), играют важную роль именно микрореологические 
свойства крови. Естественно, АГ при МС детерминирована множе-
ством взаимодействующих метаболических, нейрогуморальных, 
гемодинамических факторов, при этом активным агрессивным мо-
ментом в развитии патогенеза является функциональное состояние 
форменных элементов крови. А именно: снижение эластичности  и 
подвижности (ухудшение деформируемости), повышение агрегаци-
онной активности эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов и ухуд-
шение вязкости крови (Ройтберг 2007; Сыртланова, Гильмутдинова 
и др. 2003). К таким изменениям ведет повышение общего холесте-
рина сыворотки крови и дисбаланс в липидном обмене в результате 
метаболического синдрома. Измененные реологические свойства 
крови ведут к росту периферического сопротивления в микроцир-
куляторном русле и лежат в основе патогенеза АГ! Нормализация 
уровня артериального давления (АД) при АГ обусловлена суммар-
ными положительными сдвигами в показателях биохимических и 
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реологических параметров крови (Котовская 2005; Мамедов, Перова  
и др. 2003; Чазова, Мычка и др. 2003) . 

В качестве примера развития порочных кругов патогенеза при 
нарушении реологических свойств крови можно привести инсули-
норезистентность (ИР). Так, при ИР отмечается резкое увеличение 
количества эритроцитов в периферической крови - вторичный эри-
троцитоз. При этом происходит усиление агрегации эритроцитов за 
счет увеличения макромолекул адгезии (таких как гликированный 
гемоглобин и инсулин) и ухудшение деформируемости эритро-
цитов. В  то время как инсулин в нормальных физиологических 
концентрациях ведет к улучшению реологических свойств крови 
(Зинчук, Борисюк и др. 1998). Повышение уровня гликированного 
гемоглобина ведет к ухудшению мембранных свойств к деформации 
с последующим разрушением эритроцитов и появлению в перифе-
рической крови все большего количества продуктов повреждения 
клеток, ведущих к выбросу эритропоэтина и усилению эритропоэза. 
Еще более высокий уровень количества эритроцитов ведет к еще 
большему усилению агрегации и увеличению вязкости крови, тем 
самым замыкая порочный круг (Балаболкин 2003).

Помимо эритроцитов, микрореологические свойства крови 
зависят и от других форменных элементов – лейкоцитов. Их роль 
при оценке реологических параметров велика в связи с тем, что их 
строение гораздо сложнее внутренней структуры эритроцитов, и 
на уровне микроциркуляторного русла лейкоциты могут вызывать 
окклюзию капилляров, вызывая тем самым стаз кровотока. Однако, 
на уровне целого организма лейкоциты наоборот улучшают реоло-
гию. В наших работах было показано, что при лейкопении наблю-
дается значительное ухудшение реологических свойств крови. А 
при заболеваниях с уже нарушенной текучестью крови (например, 
эритремия и миеломная болезнь) это ухудшение еще более выра-
жено (Ахуба, Баркая и др. 2006а; Ахуба, Баркая и др. 2006б; Ахуба, 
Ершова и др. 2007а). В клинике это приобретает важное значение 
в связи с тем, что лечение большинством цитостатиков вызывает 
лейкопению, тем самым значительно ухудшая реологический фон 
целого организма и вызывая усиленное тромбообразование. Что 
свидетельствует о необходимости  медикаментозной коррекции 
реологических свойств (Ахуба, Ершова и др. 2007б;  Ахуба, Ершова 
и др. 2008).

На сегодняшний день при оценке гемореологических расстройств 
различают три степени выраженности. При этом оценка ведется по 
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следующим параметрам: асимптотическая вязкость, время образова-
ния двумерных агрегатов, гидродинамическая прочность агрегатов, 
прочность самых крупных агрегатов. Чем менее выражены геморе-
ологические нарушения, тем вероятнее их обратимость. Правильная 
оценка анализов крови и своевременно принятые меры по устранению 
полиглобулинемии, липидемии и т.д. с последующей патогнетической 
терапией заболевания позволяют устранить и предотвратить тромбозы 
и ишемии на уровне микроциркуляторного русла (Фирсов, Вышлова и 
др. 2003; Зинчук, Борисюк и др. 1998). Однако, несмотря на всю важность 
этих параметров реологические показатели еще не вошли в перечень 
параметров, определяемых в медицинских учреждениях  Абхазии. 
Тогда как в некоторых странах(например, Германия и Швейцария) 
оценка реологического статуса входит в определение «развернутый 
анализ крови»! И очевидно, что невозможно сегодня достаточно полно 
оценивать общее состояние организма, течение и лечение большинства 
заболеваний без оценки реологического статуса крови. 
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С. М. Бебия

К ВОПРОСУ СОСТОЯНИЯ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 
КОЛХИДСКОГО ФЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕФУГИУМА 

(КФР) И ПРОБЛЕМЫ  ИХ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье, по результатам наших многолетних иссле-
дований лесов КФР и анализа литературных источников дана ха-
рактеристика их состояния, обоснованы важнейшие экологические 
функции, определены способы повышения продуктивности лесов 
и приоритетные направления рационального их использования и 
охраны.

Ключевые слова: лесные ресурсы, рубки главного пользования, мно-
гофункциональное значение, естественное возобновление, выбо-
рочная форма хозяйства, рефугиум, реликты.  

Введение
Проблема охраны окружающей среды, рациональное исполь-

зование природных, в том числе лесных, ресурсов, оптимизация 
взаимодействия человека и природы в глобальном, региональном и 
локальном масштабах все чаще выдвигается на первое место среди 
наиболее актуальных проблем современности.  Проблемы рацио-
нального использования лесных ресурсов возникли не сегодня, не 
вчера и до сих пор остаются дискуссионными и не решенными как 
в региональном, так и в глобальном масштабе. Они не могут быть 
решены без комплексного, системного подхода к ним. Долгие годы 
считалось, что лесные ресурсы – это запасы ликвидной древесины 
на корню, и леса вырубали хищнически, без оглядки на перспективу. 
Такой утилитарный подход к использованию лесосырьевых ресурсов 
во многих доступных регионах планеты привел к катастрофическим 
последствиям, к деградации лесного покрова и сокращению его 
площади. Такая тенденция господствовала и при освоении лесных 
ресурсов КФР.  В этих лесах в течение длительного периода времени 
проводились чрезмерно интенсивные рубки главного пользования, 
которые нанесли ущерб их состоянию. Основными проблемами 
лесного хозяйства в настоящее время здесь являются внедрение 
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эффективных способов рубок с использованием рациональной тех-
нологии лесосечных работ, восстановление коренных типов леса на 
лесосеках прошлых лет, повышение продуктивности и биоэкологи-
ческой устойчивости лесов на биогеоценотическом уровне, сохра-
нение водоохранно-защитной роли насаждений. Лесные богатства 
КФР играют важную роль в  устойчивом социально-экономическом 
развитии региона.

Материалы и методы
В основу данной работы положены результаты наших исследо-

ваний на протяжении более 40 лет всех основных лесных формаций 
КФР. Это: леса из пихты кавказской, или Нордманна (Abies nordman-
niana (Stev.) Spach), сосен Коха и пицундской (Pinus kochiana Klotzsch. 
ex C. Koch, P. pithyusa Stev.),  бука восточного (Fagus orientalis Lipsky),  
дубов иберийского, скального, Гартвиса и имеретинского (Quercus 
iberica Stev., Q. petraea L. ex Lieb., Q. hartwissiana Stev. Q. Imeretina 
Stev. ex Woronow),  каштана посевного (Castanea sativa Mill.), самшита 
колхидского (Buxus colchica Pojark.)1. 

Исследования осуществлялись методом наземных рекогносци-
ровочных обследований насаждений, закладки пробных площадей 
в девственных лесах и на лесосеках различного возраста рубок 
размерами 0.25–1.0 га. В процессе изучения возрастной структу-
ры и строения, особенностей роста и продуктивности насаждений 
применялись общепринятые в лесоводстве и таксации методы. 
Исследование естественного возобновления лесов проводилось по 
разработанной нами ранее методике (Бебия 2002). 

Результаты и обсуждение
Лесные ресурсы – это не только запасы древесной и недревес-

ной продукции, но и другие разнообразные полезности леса. На 
современном этапе природопользования наиболее актуальной, 
первостепенной ценностью лесов становятся их природоохранные, 
природоформирующие, водоохранные, защитные, рекреационные и 
др. полезные свойства. Особенно это актуально в горных условиях, 
в том числе в горных лесах КФР и, особенно, в его составной части 
Абхазии. 

1Названия растений в тексте приводятся по С. К. Черепанову (1995).
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Мнение большинства ученых едино в том, что концепция ис-
пользования  лесосырьевых ресурсов должна исходить из принципа 
многофункционального хозяйственного значения лесного фонда. 
Критериями многоцелевого лесного хозяйства должны служить 
неистощительность и постоянство потребления  всех видов ресур-
сов с обеспечением, в первую очередь, сохранения и повышения 
средозащитных, водоохранных и др. полезных свойств лесов. Такое 
хозяйство можно осуществлять эффективно лишь при условии, что  
лесохозяйственные приемы будут отвечать природе леса как целост-
ного экосистемного биогеоценоза  и при сохранении достаточной 
его устойчивости. В лесах КФР эти основополагающие принципы в 
лесоводстве никогда не соблюдались.

Леса КФР уникальны. Произрастают они в Колхидской ботани-
ко-географической провинции, которая охватывает  весь амфитеатр 
гор от Туапсе до Трабзона, обращенный к восточной части Черно-
го моря. В силу ряда естественно-исторических предпосылок, на 
территории Колхиды сложилась своеобразная система природных 
комплексов, которая нигде в мире больше не встречается.  

Одним из важнейших компонентов этих комплексов является 
растительность, главным образом, лесная. Говоря об уникальных 
лесах КФР, необходимо, в первую очередь, отметить, что они произ-
растают, в основном, в горных условиях на достаточно больших 
площадях и представляют автономную экологическую единицу, обе-
спечивающую естественное саморегулирование. Эти леса являются 
важнейшими источниками информации, отражающей реальную 
динамику природных процессов и явлений в лесу, что открывает воз-
можность для широких общебиологических заключений, а также для 
принятия решений в сфере взаимоотношения общества и природы. 

Лесная растительность здесь характеризуется вертикальной 
поясностью распространения. Леса произрастают от берега моря  
с влажным субтропическим климатом до альпийского пояса с уме-
ренно холодным климатом, до высоты 2200  м над уровнем моря 
и выполняют, прежде всего, важные природоохранные функции  
(рис. 1). 

Леса являются также хранителями и источниками генофонда 
разнообразия живого мира, в том числе реликтовых и эндемич-
ных видов флоры и целых реликтовых лесных формаций из пихты 
Нордманна, сосен пицундской и Коха, бука восточного, дубов ибе-
рийского и Гартвиса, каштана посевного, самшита колхидского, 
лапины крылоплодной (Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth ex I.  
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Iljinsk.) и др. К примеру, по результатам наших исследований,  
в дендрофлоре пихтовых лесов Колхиды реликты составляют – 70 
%, колхидские эндемы – 36 %, общекавказские – 23 % (Бебия 2002).

Рис. 1. Пихтовые леса КФР, произрастая на водосборных склонах, 
выполняют, прежде всего, природоохранные функции

Буковые и пихтовые леса Колхиды являются самыми высокопро-
изводительными фитоценозами в Европе. Они могут образовывать 
насаждения с запасом древесины до 1 500 и 2 000 м3/га соответствен-
но. При этом, в лесах КФР, в том числе буковых и пихтовых, в течение 
более ста лет осуществляются рубки главного пользования  способа-
ми и технологией лесосечных работ, не отвечающими природе этих 
лесов. Более 80 % площади эксплуатационных лесов здесь пройдены 
самовольными, сплошными, промышленно-выборочными рубками, 
и они, в значительной степени, расстроены, низкоплотные, не могут 
возобновляться естественным путем, выполнять первостепенные 
экологические функции в полном объеме. Жизненная позиция 
многих реликтовых редких видов растений значительно ослабле-
на.  Достаточно отметить, что из 62 видов деревьев и кустарников, 
произрастающих в пихтовых лесах Колхиды, 10 % отнесены к катего-
рии редких и исчезающих и занесены в Красную книгу СССР (1984). 
Это: Betula megrelika Sosn., Buxus colchica Pojark., Ruscus colchicus P. F. 
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Yeo, Quercus pontica C. Koch, Staphylea colchica Stev., Taxus baccata L. 
Однако, по нашим исследованиям, уже сегодня, по крайне мере, 
еще 12 видов растений этих лесов могут быть отнесены к редким, 
исчезающим и заслуживают внесения в готовящую региональную 
Красную книгу Абхазии. Это: Acer sosnowskyi Doluch., Castanea sativa 
Mill., Corylus colchica Albov, Daphne caucasica Pall., D. pseudosericea 
Pobed., Rhododendron ungernii Trautv., Sorbus migarica Zinserl., Ulmus 
glabra Huds., Blechnum spicant (L.) Roth, Corydalis caucasica DC., Pachy-
phragma macrophyllum (Hoffm.) N. Busch, Polystichum woronowii Fomin.

Ясно, что, если не будут приняты меры по спасению еще сохра-
нившихся девственных лесов КФР, то их ждет та же участь, что и 
девственные леса Европы, о которой с большой тревогой сообщается 
в работах известных исследователей (H. Mayr 1969; J. Kolhs 1974; 
H. Leibudgut 1978).

В результате многолетних исследований влияния промышлен-
ных рубок и технологий лесосечных работ на ход лесообразователь-
ного процесса после рубок и выявления характера естественного 
возобновления на лесосеках прошлых лет в различных типах леса 
на примере горных буковых и пихтовых  лесов Абхазии, нами было 
установлено, что такие рубки не отвечают природе лесов, и они 
наносят серьезный ущерб их состоянию. Так, в результате промыш-
ленно-выборочных рубок на лесосеках, зачастую,  полнота древостоя 
снижется до 0.3, сомкнутость полога до 0.2, чрезмерная интенсив-
ность рубки достигает 50–70% от первоначального запаса древостоя.  
Согласно правилам рубок главного пользования в лесах выборочного 
хозяйства, снижение полноты и сомкнутости полога древостоя ниже 
0.5–0.6 не допускается, интенсивность рубки по запасу не должна 
превышать 20–25 %. 

Выявлено, что количество подроста главных пород (пихты и 
бу ка), сохраненного во время рубки и появившегося после рубки 
на лесосеке более 40–летнего возраста составило  около 1.2 тыс. 
экз. на 1 га. Подрост на площади встречается неравномерно. Такое 
количество подроста на 1 га площади  недостаточно для удовлет-
ворительного формирования  полноценного древостоя в будущем. 
Наблюдается появление самосева главных лесообразующих пород, 
однако, в дальнейшем он гибнет. После доведения древостоя до 
состояния редин на лесосеке, в значительной степени изменились 
лесорастительные условия. К примеру, в пихтовом лесу первона-
чальный тип леса – пихтарник мелкотравный 1-го класса бонитета 
(Abietum micraherbosum) после рубки через 40 лет сменился на произ-
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водный тип леса – пихтарник ежевичный (Abietum rubosum). Новые 
условия освещения способствовали сильному разрастанию травяного 
(ежевики кавказородной – Rubus caucasigenus (Sudre) Juz.) покрова 
и подлеска падуба колхидского (Ilex colchica Pojark.), что губительно 
повлияло на появление всходов и подроста главных пород после 
рубки. Степень покрытия живого напочвенного покрова на лесосе-
ке в год обследования составила 0.8. Представлен он, в основном, 
непроходимой зарослью  ежевики кавказородной высотой до 2 м. 
Представители лесных трав таких, как галиум душистый (Galium 
odoratum L.), герань Роберта  (Geranium robertianum L.), герань лесная 
(G. sylvaticum L.), вороний глаз (Paris incompletа L.), кислица (Oxalis 
acetosella L.) и некоторые другие встречаются небольшими группами 
на ограниченной  площади. Их сменило широкотравье с элемента-
ми высокотравья: крестовник обыкновенный (Senecio platyphyloides 
Somm. еt Levier), колокольчик широколистный (Campanula latifolia 
L.), папоротник мужской (Dryopteris filix-mass (L.) Schott), девясил 
великолепный (Inula magnifica Lipsky), овсяница горная (Festuca 
montana Bieb.) и др. Сильно разросшийся покров заглушил всходы 
главной породы, и возобновление на лесосеке, несмотря на большой 
возраст, протекает неудовлетворительно. Очевидно, что при таких 
способах рубок лесообразовательные процессы ухудшаются. Возоб-
новление на лесосеке неудовлетворительное. Древостой расстроен 
рубкой (рис. 2), потеряна ярусная структура, класс товарности снижен  
до III. Разрушена естественная разновозрастная структура древо-
стоя. Непрерывность развития древостоя в дальнейшем исключена. 
Чрезмерная интенсивность рубки может привести к смене главных 
лесообразующих пород второстепенными. Для восстановления 
продуктивного древостоя потребуется длительный период, более 
70 лет. Такие лесосеки можно восстанавливать лишь содействием 
естественному возобновлению или искусственным путем. 

Все эти факты указывают на неэффективность промышленно-вы-
борочных рубок в горных пихтовых и буковых лесах. Для улучшения 
хода естественного возобновления на таких лесосеках необходимы 
дополнительные системы мер по содействию возобновлению глав-
ной лесообразующей породы бука и пихты.  В частности, прове-
дение частичных культур из бука и пихты 3-летними саженцами. 
Безусловно, расстроенные леса КФР должны быть восстановлены. По 
нашим исследованиям, на лесосеках с полнотой древостоя до 0.4–0.5 
после рубки использование разработанного нами метода содействия 
естественному возобновлению главных лесообразующих пород 
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может обеспечить естественное восстановление  низкополнотных 
насаждений в течение 20–30 лет (Бебия и др., 1988). 

На лесосеках, с полнотой менее 0.4, можно создавать также ча-
стичные культуры из ценных быстрорастущих иноземных древесных 
пород. Экспериментальными исследованиями установлено, что для 
повышения производительности лесов КФР может быть рекомендо-
вано до 20 видов ценных иноземных быстрорастущих пород. Многие 
из них  уже используются здесь при выращивании лесных культур. 
Так, Sequoia sempervirens Endl. в посадках лесных монокультур на 
Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции 
(г. Очамчыра) в возрасте 50 лет образует 1 750 м3 ценной древесины 
на 1 га, Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng в таких же посадках 
образует 1 478 м3 (Рис. 3), Liquidambar styraciflua L.– более 1 000 м3 

(Рис. 4), Liriodendron tulipifera L. образует 852 м3 на 1 га. 
Наиболее продуктивная местная древесная порода Abies 

nordmanniana (Stev.) Spach в естественных условиях в возрасте 50  лет 
формирует древостой с запасом древесины 350 м3 на 1 га (Лейба и 
др., 2003; Бебия, 2008). 

К сожалению, преобладающим направлением использования 
горных дубовых, каштановых, буковых, пихтовых лесов КФР все еще 
остается эксплуатация их для получения древесины, и в них осущест-
вляются рубки главного пользования «без правил». Здесь до сих пор 
доминирует, так называемая, экстенсивная модель лесопользования. 

Рис. 2. Лесосека промышленно-выборочных рубок в буковом лесу 
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В ее основе лежит освое-
ние все новых и новых лесных 
площадей, получение дохода от 
промышленно-выборочных ру-
бок при бессистемной наземной 
технологии лесосечных работ.  
В настоящее время мы пожи-
наем плоды такого хо зяй ства 
в лесу. В результате неудов-
летворитель ного лесообра-
зовательного про цесса, от-
сут ствия значимых лесо вос-
становительных работ, ухода за 
лесом в период его активного 
роста состояние лесного фонда 
неизбежно ухудшает ся. Эко-
номически доступных эксплу-
атационных насаждений ста-
новится все меньше и меньше. 
Перед лесозаготовительными 
компаниями проблема гаран-
тированного обеспечения себя 
лес ны ми ресурсами перешла в 
вопрос выживания. Все это – ре-
зультат многолетнего, неразум-

ного, нерационального метода ведения лесного хозяйства в регионе. 
Обращает на себя внимание то, что в этих лесах не обеспечи-

ваются основополагающие принципы в лесоводстве – неистощи-
тельное, постоянное пользование лесными ресурсами. По мнению 
ученых, лесное хозяйство в регионе находится в глубоком кризисе, 
и существующие проблемы имеют системный характер. В лесной 
отрасли необходимы кардинальные реформы, которые бы обеспе-
чили сохранность и защиту лесов, переход к устойчивой системе 
управления лесами. 

Реформы в лесной отрасли не должны привести к разрушению 
институциональных структур управления лесами, к снижению уров-
ня управляемости ими (Швиденко и др., 2014). 

В сентябре 2014 г. в Красноярске, в Институте леса им. В.  Н. Су-
качева СО РАН состоялось заседание «Круглого стола», на котором 
присутствовали известные ученые России академики АН СССР  

Рис. 3. Лесные культуры 
метасеквои глиптостробусовой 

(Metasequoia glyptostroboides
Hu et Cheng)
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А. С. Исаев, И. Ю. Коропочинский, доктора наук А. А. Онучин, 
В. А. Усольцев, А. С. Шавнин, А. И. Швиденко и др. Автор этих строк 
был свидетелем того, как, практически, все члены «Круглого стола» 
критически отозвались о новых реформах лесной отрасли в России. 
Участники пришли к заключению о необходимости  кардинального 
пересмотра нового Лесного кодекса РФ (2006), который, по мнению 
ученых, не обеспечивает сохранение и рациональное использование 
лесных ресурсов страны. Что, несомненно, может нанести непопра-
вимый ущерб и состоянию уникальных лесов КФР.

На состояние лесов и лесного хозяйства, кроме антропогенных 
факторов и не эффективного управления лесами, серьезное влияние 
стало оказывать и глобальное изменение климата планеты. По про-
гнозам ученых к концу текущего столетия климат Земли потеплеет 
до 4–9 0С (Швиденко и др., 2014). Последствия такого потепления 
никто сегодня не может предсказать. Но влияние изменения климата 
на лесную растительность КФР уже сегодня ощущается. Наблюда-
ются увеличение и интенсивность годовых осадков, сильно засуш-
ливыми стали месяцы август и сентябрь. Эти явления обусловили 
начало усыхания пихтовых лесов, как на южном, так и на северном 

Рис. 4. Лесные культуры ликвидамбра смолоносного 
(Liquidambar styraciflua L.)
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макросклонах Большого Кавказа (рис. 5). Никто не знает, какими 
адаптационными возможностями обладают основные лесообра-
зующие древесные породы и формируемые ими биогеоценозы.  
К отрицательным факторам влияния на экосистему водосборного 
бассейна реки Мзымта и Сочинского региона следует отнести также 
и строительство, несмотря на категорические возражения ученых, 
специалистов экологов,  Олимпийского комплекса на обширной 
территории. 

Альтернативой экстенсивной модели является модель интен-
сивного ведения лесного хозяйства, обеспечение лесовыращивания, 
многоцелевое использование лесосырьевых ресурсов. Безусловно, 
уровень ведения хозяйства в горных лесах и связанные с ним воз-
никающие проблемы находятся в тесной зависимости не только от 
природных условий, но и от социально-экономических,  политиче-
ских условий страны. В этой ситуации роль лесного законодательства 
страны становится решающей.

То, что в горных лесах КФР можно и нужно осуществлять ра-
циональное устойчивое лесное хозяйство – не миф, а реальность. 
В результате полувековых исследований ученых (Ушатин, 1962; 
Гулисашвили, 1972; 1972а; Коваль, 1996; Бебия, 1984; 2002; 2008), 
коллектива авторов  (Колуцкий и др., 1972; Синицын и др., 1979; 
Солнцев и др., 2001; Коваль и др., 2004) и прямыми экспериментами 

Рис. 5. Массовое усыхание пихтовых лесов в КФР
(Рицинском нац. парк, 2014)



  179

Бебия С.М. К вопросу состояния лесных ресурсов колхидского флористического...

доказано, что природе разновозрастных буковых и пихтовых лесов 
Кавказа, в том числе лесов КФР, больше всего отвечает выборочная 
форма хозяйства. В частности, добровольно-выборочные, группо-
во-выборочные, комплексно-выборочные рубки, при соблюдении 
лесоводственных требований к лесосечным работам, могут обеспе-
чить непрерывность лесопользования, сохранение средозащитных 
и сырьевых функций лесов, их биологическое разнообразие. 

Следует отметить, что биоэкологической основой выборочной 
формы хозяйства является разновозрастная структура лесов (Гули-
сашвили, 1972а; Коваль, 1996; Бебия, 1984; Комин, 2003). Материалы 
изучения девственных пихтовых, буково-пихтовых и буковых лесов 
Кавказа, основных объектов рубок главного пользования, свидетель-
ствуют о том, что древостои во всех группах типов леса характери-
зуются абсолютно-разновозрастной структурой и сложным ступен-
чатым вертикальным строением полога (Рис. 6). Насаждения в них 
отличаются большой амплитудой колебания возраста (до 450–500 
лет), высоты (до 60 м) и диаметра (до 2 м). Кривые распределения 
этих показателей многовершинные. Реже встречаются относительно 
разновозрастные древостои, для которых, в ряду распределения, 

Рис. 6. Абсолютно разновозрастные древостои бука 
восточного (слева) и пихты кавказской (справа)
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также характерно значительное колебание возраста (61–120 лет). 
Но основная масса стволов (70–80 %) сосредоточена в двух-трех 
классах возраста (Бицин, 1965; Гулисашвили, 1972а; Бебия, 2002; 
Комин, 2003). 

Отличительной особенностью абсолютно-разновозрастных на-
саждений пихты кавказской и бука восточного является непрерыв-
ный характер возрастной динамики, в процессе которой происходит 
смена отдельных старовозрастных деревьев или групп деревьев 
более молодыми. 

В насаждениях, как правило, всегда представлены все возраст-
ные группы древостоя и подрост, благодаря чему обеспечивается 
устойчивость леса. Возрастно- восстановительный тип динамики 
путем смены отдельных отмирающих поколений новыми, более 
молодыми, который характерен для темнохвойных лесов Европы 
(Kolhs,1974;  Leibundgut, 1978), черневой тайги Сибири и Дальнего 
востока (Колесников и др., 1960; Семечкин, 1970; Манько, 1987; Се-
дых, 2014), для девственных насаждений пихты кавказской и бука 
восточного не является характерным (Бицин, 1965; Голгофская, 1967; 
Гулисашвили, 1972а; Бебия, 2002). Эти выводы чрезвычайно важны 
и должны быть учтены при разработке практических мероприятий, 
при назначении рубок в лесу в КФР. Они опровергают ошибочный 
тезис о, якобы, развитии девственных разновозрастных насаждений 
пихты кавказской и бука восточного до «перестойного» состояния. 
Постоянный, непрерывный процесс естественного возобновления, 
сложная возрастная структура древостоев и непрерывный характер 
их развития является важнейшим биологическим фактором осново-
полагающих приспособлений на уровне сообществ, которые обеспе-
чивали пихтарникам и букнякам Кавказа длительное процветание. 
Именно эти закономерности развития горных разновозрастных 
пихтовых и буковых лесов Колхиды дают нам основание считать 
наиболее эффективным допущение добровольно-выборочных, 
группово-выборочных и комплексно-выборочных способов рубок в 
этих лесах. Однако, любые способы рубок могут быть эффективными 
лишь при рациональной технологии лесосечных работ и соблюдении 
лесоводственных требований при ведении рубок.

Учеными Научно-исследовательского института горного лесо-
водства и экологии леса (НИИгорлесэкол) была разработана раци-
ональная технология лесосечных работ для ведения выборочных 
рубок с использованием воздушных методов трелевки древесины 
на базе вертолетов Ми-8 и Ка-32 (Калуцкий и др., 1972; Коваль, 
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2004).  Были разработаны также более совершенные способы рубок 
ухода для дубовых, буковых, пихтово-буковых лесов («Наставления 
по рубкам ухода за лесом в горных лесах Северного Кавказа», 1993). 
Пока эти чрезвычайно важные  разработки были внедрены в лесную 
отрасль Кавказа, НИИгорлесэкол, единственный профильный НИИ 
по горному лесоводству в России, был, неоправданно, ликвидирован 
под видом реформирования лесной отрасли страны. Большая группа 
высококвалифицированных, известных ученых в области горного 
лесоводства осталась невостребованной сегодня.  Если так пойдут 
дела в горном лесном деле и далее, то судьбе лесов Кавказа, КФР  не 
позавидуешь. 

Рубки главного пользования проводятся и в дубовых лесах из 
дуба иберийского и скального в Российской части КФР. Однако, био-
экологические особенности вида, возрастная структура и строение 
насаждений дубовых лесов существенно отличаются от таковых на-
саждений буковых и пихтовых лесов. Дубовые леса характеризуются 
условно-одновозрастным или одновозрастным типом  строения 
(Бицин, 1965; Коваль, 1968). Проведение в таких насаждениях вы-
борочных рубок нецелесообразно. В них осуществляются сплошные 
узко-лесосечные способы 
рубок с последующим вос-
становлением лесосек поро-
слевым путем или созданием 
культур.  Рубки дубовых ле-
сов в Абхазии запрещены. 

Значительные площади 
занимают в КФР и леса из 
каштана посевного. Однако, 
их фитосанитарное состоя-
ние в настоящее время край-
не тяжелое. Каштан болеет 
по всему ареалу его распро-
странения на Кавказе и в 
Европе. На территории КФР 
наблюдается усыхание как 
отдельных деревьев (Рис.7), 
так и целых участков кашта-
новых насаждений. Ведущую 
роль в ослаблении и гибели 
каштановых насаждений 

Рис. 7. Усыхание каштана посевного
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играют грибные патогены. Наибольший вред наносит крифонек-
трия (Cryphonectria parasitica (Murrill) M.E.Barr). Эффективные меры 
борьбы с этой болезнью для улучшения состояния каштановых на-
саждений не разработаны.

Немаловажную  отрицательную роль в ухудшении состояния 
каштановых лесов КФР, в том числе Абхазии, сыграла и бессистем-
ная форма хозяйства в них. В частности, в этих лесах долгие годы 
проводились приисковые и самовольные рубки с целью заготовки 
ценной деловой древесины, при этом захлам лялись места заготовки 
древесины порубочными остатками, что способствовало распрост-
ранению болезни. С целью улучшения состояния каштановых лесов, 
предлагалось ведение в них санитарных рубок. Однако, на практике, 
взамен больных и сухих деревьев вырубались здоровые стволы, что 
еще более усугубило состояние каштановых лесов. 

Каштан мезофильная, теп ло любивая, горная лесообразующая 
порода. Произ растает от берега моря до 1500 м над ур. моря, но 
собственно пояс каштановых лесов здесь простирается от 500 м до 
1000 м. Насаждения каштана, хотя и разновозрастные, но, как пра-
вило, это одноярусные смешанные по составу с грабом (Carpinus cau-
casica Grossh.), ольхой (Alnus glutinosa (L.) Gartn.), буком, тисом (Taxus 
baccata L.)  древостои. Чистые каштановые древостои встречаются 
довольно редко, на ограниченных площадях. 

Каштан реликт третичного периода. За миллионы лет своего 
существования он, несомненно, пережил немало природных потря-
сений и выжил. Будем надеяться, что найдутся естественные враги  
крифонектрии, особенно в верхней части его распространения, где 
интенсивность болезни заметно меньше, и вид не исчезнет. Раз-
умный человек может и должен способствовать этому. Безусловно, 
никакие виды рубок в каштанниках, под каким-либо предлогом 
нельзя допускать. Для сохранения и восстановления каштановых 
лесов необходимо регулировать побочное пользование в них (пастьба 
домашнего скота, сбор пищевых и лекарственных растений и дру-
гие антропогенные действия, ухудшающие условия произрастания 
каштана).

Целесообразно обеспечение естественного семенного возобнов-
ления каштана, ведение селекционных работ по отбору в природе 
и размножению в культурах устойчивых форм каштана. Каштан 
посевной, со статусом исчезающего вида, должен быть внесен в ре-
гиональные Красные книги и обеспечен должной охраной.

Особую тревогу вызывает также состояние самшитовых лесов 
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Кавказа. Основные массивы 
этих уникальных реликтовых 
насаждений сосредоточе-
ны в КФР на Черноморском 
побережье Кавказа (ЧПК), в 
частности, в Абхазии. Самшит 
колхидский редкий, древний 
третичный реликт, формирует 
реликтовые биогеоценозы в 
Колхиде, имеет узколокаль-
ный ареал. Это мезофильная, 
кальцефильная, долгоживу-
щая древесная  порода с очень 
ценной, твердой древесиной, 
которая использовалась с дав-
них пор в практических целях. 

Род самшит (Buxus L.) на-
считывает около 100 видов. 
Распространены они в тро-
пических, субтропических, 
отчасти, в умеренно-теплых 
областях земного шара. Среди 
них самшит колхидский явля-
ется самым крупным деревом. 

Нами в 2013 году в Абхазии, в Бзыбском каньоне, в 23 км к западу 
от с. Псху, были обнаружены 4 дерева самшита с диаметрами на вы-
соте груди 38–42 см и высотой до 18 м. Сегодня это самые крупные 
экземпляры самшита в природе (Рис. 8). 

В настоящее время ученые и специалисты бьют тревогу по по-
воду массового усыхания самшитовых лесов на всей территории 
КФР. 

Оно вызвано восточноазиатским вредителем самшитовой 
огневкой (Cidalina perspectalis Walker). Предположительно, вреди-
тель завезен на ЧПК из европейских питомников одновременно с 
посадочным материалом при озеленении Сочинского Олимпийского 
комплекса в 2010-2013 годах. Уже полностью высохла знаменитая 
Хостинская самшитовая роща. Специалисты по защите растений 
предлагают химические способы борьбы с этим вредителем путем 
опрыскивания растений с воздуха. Но самшит в естественных ус-
ловиях произрастает, в основном, под пологом древостоев. Ясно, 

Рис. 8. Самшит колхидский
 в Бзыбском каньоне



   184

Амедицина-биологиатә, ақыҭанхамҩатә... // Медико-биологические...

что химикаты не достанут в полном объеме растения самшита под 
пологом, и эффективная борьба с вредителем вряд ли получится. 
Кроме того, использование химикатов в естественных условиях без 
знания последствий их влияния на экосистему, в целом, огромный, 
безответственный риск. Остается только созерцать с досадой и 
тревогой, как гибнут по вине неразумного человека  самшитники, 
пережившие миллионы лет. 

Незначительные площади занимают в КФР леса из сосны пицунд-
ской и с. Коха. Однако, значение их в сложении лесных ландшафтов 
региона существенно. 

Произрастают эти леса в наиболее населенной части региона, 
используются, главным образом, в рекреационных целях и под-
вергаются, в связи с этим, существенному  антропогенному прессу. 
Особенно это заметно на примере знаменитой Пицундской сосновой 
рощи (рис.9). Здесь, кроме отрицательного влияния антропогенного 
фактора, на состояние и динамику сосновых биогеоценозов серьез-
ное влияние оказывают природные процессы. Экосистема Сосновой 
рощи настолько уязвима, что малейшие изменения условий произ-
растания сосны приводят к наступлению мезофильных древесных 
пород и подавлению естественного возобновления сосны. Исклю-
чение влияния антропогенных факторов, содействие естественному 

Рис. 9. Насаждения сосны пицундской
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возобновлению сосны помогут спасти Рощу от исчезновения (Бебия, 
2011). 

Сосна Коха в Колхиде произрастает азонально от 400 до 1200 
м над уровнем моря, небольшими разрозненными площадями на 
маломощных, щебнистых, известняковых склонах, разомкнутыми 
разновозрастными древостоями, в условиях местопроизрастания, 
где другие древесные породы не могут оказывать серьезную кон-
куренцию. Естественное возобновление в этих лесах протекает 
удовлетворительно и жизненная позиция сосны устойчивая. Леса 
сосны Коха выполняют, главным образом, защитные функции, и 
рубки в них запрещены.

Заключение
Важно отметить, что КФР это, прежде всего, оздоровительный 

регион мирового уровня, поставщик чистой питьевой и минераль-
ной воды, убежище реликтовых, редких и исчезающих видов флоры 
и растительных комплексов. Поэтому в социально-экономическом 
отношении приоритетным направлением использования лесов здесь 
следует считать сохранение  и повышение природоохранных, при-
родоформирующих, водоохранных, защитных, курортологических, 
рекреационных и других полезных свойств  лесов. Если при даль-

Рис. 10. Насаждения сосны Коха в Рицинском национальном парке
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нейшем развитии научно-технического прогресса, нано-технологий 
можно будет получать из древесины все новые, более экономичные 
виды продукции и создавать ее заменители, то найти заменитель 
лесу, как важнейшему компоненту биосферы, невозможно. Для ле-
сов Колхиды это основополагающее положение имеет важнейшее 
судьбоносное значение. Рубки главного пользования в этих лесах 
должны быть далеко не главным  видом   комплексного  использо-
вания лесных ресурсов. 

Леса КФР, по праву, считаются одними из ценнейших в Северном 
полушарии. Устойчивое и рациональное лесное хозяйство здесь, 
несомненно, обусловит сохранение уникального биологического 
разнообразия, многочисленных  реликтовых, редких, исчезающих 
видов и форм живых организмов, реликтовых биогеоценозов.

Безусловно, необходимость сохранения биологического разноо-
бразия и защитных функций лесов требует отказаться от упрощен-
ных способов рубок при проведении лесозаготовок, так как такие 
рубки не обеспечивают должного восстановления лесных ресурсов. 
Эти противоречивые тенденции в пользовании лесов для социальных 
и промышленных нужд, для сохранения защитных функций могут 
быть решены компромиссным путем при обязательном примене-
нии рациональных способов рубок и соблюдении лесоводственных 
требований.

Что касается лесных ресурсов Абхазии, то  здесь результаты на-
ших исследований на протяжении более 40 лет (Бебия, 1980; 2002; 
2008) дают основание считать недопустимым в дальнейшем ведение 
в лесах  рубок главного пользования. В социально-экономическом 
отношении эти леса наиболее  целесообразно использовать для со-
хранения благоприятной экологической обстановки, для развития 
горно-курортного строительства, индустрии туризма, и, что чрезвы-
чайно актуально, для сохранения чистой питьевой воды, запасами 
которой еще богата Абхазия. В ближайшие годы водные ресурсы 
здесь могут стать одной из основных статей доходов страны. Без 
сохранения водоохранных и защитных функций лесов в полном 
объеме немыслимо сохранение качественных водных ресурсов. В то 
же время, в этих лесах вполне реально осуществление рациональ-
ного хозяйства и без ведения рубок главного пользования на базе 
эффективного использования недревесной продукции и других ре-
сурсов  леса. Но для этого должна быть разработана экологически и 
социально-экономически обоснованная стратегия развития лесной 
отрасли страны. Решение этой проблемы не терпит отлагательства.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ АБИОТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ 
КАРСТОВЫХ ПЕЩЕР ПРИ РЕКРЕАЦИОННОЙ 

НАГРУЗКЕ1

 

Аннотация. Дана оценка изменчивости микроклимата Новоафон-
ский пещеры на основе проведения мониторинга по основным кли-
матообразующим метеоэлементам: температуре воздуха, от-
носительной влажности воздуха, скорости и движении воздуха, а 
также оценка концентрации углекислого газа и кислорода в пе-
щере. Выявлено, что среднегодовая температура внутри пещеры 
повысилась, в среднем, на  0,5–0,8 0С. Влажность внутри пещеры 
больше в зимние месяцы 98 % и меньше летом 96 %. В отдельных 
залах пещеры (Каньон) влажность понижается до 92 %, что при-
водит к  дегидратации, растрескиванию натечных образований и 
потере аттрактивности. 

Ключевые слова: Элементы микроклимата пищеры, среднегодовая 
температура, влажность ворздуха, дегидратация натечных об-
разований, концентрация углекислого газа и кислорода. 

THE CHANGE OF ABIOTIC COMPONENTS OF THE CARST 
CAVES IN RECREATING LOAD

EKBA Y.A., DBAR  R. S., AKHSALBA A.K.

It is given the mark  of the changing of microclimate on the base 
of monitoring on the main climate meteoelements: temperature of the 
air, and also the mark of the concentration of the carbon dioxide  and 
oxygen in the cave. It is found out that the middling age temperature in-
creased on на  0,50–0,8 оС.  Humidity  inside the cave is larger in winter 
months 98 % and legs in summer 96 %. In separate halls of the cave (the 
Canyon) humidity is lonev to 92 %. That brings to the  degidratation, 
crack of the leak formation and to the loose of atractivity.  

1Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант (Абх_а) 13-05-90306.
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Уникальность пещер заключается не только в особом пещер-
ном климате,  подземной гидрографической сети, состоящей из 
рек, ручьев, озер, но и специфичности  растительного и, особенно, 
животного мира. Пещеры имеют эстетическое значение, т.к. под-
земные ланд шафты очень красивы, выразительны и величествен-
ны. Весьма привле кателен и живописен подземный рельеф из-за 
своей контрастности, разно образности и необычности. Карстовые 
полости имеют также оздоровительное значение из-за повышен-
ной ионизации и чистоты воздуха (Гамкрелидзе 1964; Гвоздецкий 
1977; Максимович 1963; Супаташвили 1973; Тинтилозов 1976).

Под антропогенными факторами, оказывающими влияние на 
микроклимат пещеры и на ее физико-географическую среду, в це-
лом, понимаются элементы вмешательства в результате оборудо-
вания и эксплуатации пещеры как экскурсионного объекта.

Само вмешательство в экологическую систему пещеры пред-
полагает ее изменение, но вопрос состоит в степени влияния это-
го антропогенного вмешательства и его последствий для хрупкой 
динамической системы карстовой полости. Ниже описаны факто-
ры антропогенного вмешательства на наиболее важные элементы 
микроклимата пещеры и степень их влияния на сегодняшний день 
(Тинтилозов 1983; Цикаришвили 1978; Экба, Дбар 2007): 

– устройство пешеходных дорожек  значительной протяженно-
сти;

–искусственное электрическое освещение пещеры, его мощ-
ность, направление света;

– посещение пещеры экскурсионными группами, увеличение 
его интенсивности за короткий промежуток времени (в основном, 
июль - август).

Все эти факторы, в свою очередь, в разной степени влияют на 
элементы микроклимата пещеры.

Производной от факта присутствия в замкнутом пространстве 
пещеры человека является выделение тепла и углекислого газа в 
процессе дыхания. 

На рис.1. показана динамика роста количества туристов, посе-
тивших Новоафонскую пещеру за последние 10 лет, а в табл.1 –се-
зонное распределение посещаемости туристов.
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Рис.1.  Динамика роста количества туристов с 2000 по 2011 гг.

Таблица 1 

Распределение по месяцам туристов, посетивших 
Новоафонскую пещеру (2012 г.)

месяц N, кол-во чел. %
январь 3472 1,3

февраль 831 0,3
март 1 345 0,5

апрель 2 827 1,1
май 6 449 2,4

июнь 24 635 9,2
июль 67 414 25,2
август 83 064 31,1

сентябрь 65 778 24,6
октябрь 7 965 3
ноябрь 2 232 0,8
декабрь 1 367 0,5

всего 267 379 100
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Из анализа показателей рисунка 1. следует, что количество ре-
креантов, посетивших Новоафонскую пещеру за последнее деся-
тилетие, увеличилось в шесть раз: с 48 000 чел.в 2000 г. до 29 0000 
чел. в 2009 г., в отдельные дни количество рекреантов достигает 4 
000 чел. Более 90 % туристов посещают Новоафонскую пещеру в 
летнее вре мя (июнь-сентябрь).

Динамика температуры внутренней среды пещеры

Температурный режим карстовых полостей тесно связан  не 
только с широтным положением и гипсометрией, но и морфоло-
гическими особенностями, а также интенсивностью воздушного 
обмена пещерной среды с дневной поверхностью. На территории 
курорта Новый Афон сезонные колебания среднемесячной темпе-
ратуры воздуха составляют 14–18 0С, тогда как сезонные колебания 
температуры внутренней среды пещеры составляют 0,2– 1,2 0С.  
Весной и поздней осенью температуры в пещере и за ее пределами 
выравниваются, тепло-массообмен, практически, прекращается, и 
температура внутри пещеры стабилизируется. Летом же, когда раз-
ность температур внутри пещеры и дневной поверхности достига-
ет 12–20 0С, поток теплого воздуха в пещеру усиливается. На этот 
процесс накладывается тепловое излучение осветительных при-
боров и принудительная вентиляция через водосборные штольни, 
что приводит к повышению температуры. Наибольших абсолют-
ных значений температура достигает в первом (Анакопия, 13,7 0С) 
и последнем (Апсны, 14,1 0С) залах. В зимний период вертикальные 
градиенты температур в пещерной системе меньше, чем летом, и 
составляют 5–7 0С, при этом более теплый пещерный воздух посту-
пает на дневную поверхность. Поэтому амплитуда колебаний су-
точных температур внутри пещеры зимой составляет 0,1-0,2 0С, а в 
теплый период достигает 0,3-0,8 0С (рис.2).

На температуру внутренней среды пещеры оказывает влияние, 
в первую очередь, интенсивность воздухообмена с дневной по-
верхностью через многочисленные трещины и входы. Во-вторых, 
одновременное присутствие в пещере до 300 и более человек, при 
почти непрерывном использовании осветительных приборов, при-
водит к повышению общей  внутренней температуры на 0,2–0,4 0С,  
что является довольно существенным фактором. На  рис.3. вид-
но, что среднегодовая температура внутри пещеры повысилась, в 
среднем, на  0,5–0,6 0С. 
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Рис.2. Суточный ход влажности (1) и температуры (2) 
внутри пещеры

Рис.3. Изменение температуры по годам с 2000 по 2011 гг.
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 Последнее десятилетие характеризуется постоянным положи-
тельным трендом среднегодовых температур, что в определенной 
степени повторяет общую тенденцию регионального потепления. 
Значительные колебания среднегодовой температуры дневной по-
верхности Нового Афона (15,4–18,2 0С), практически, слабо влияют 
на средние значения температур внутри пещеры, что свидетель-
ствует о слабом тепло-массообмене пещеры, особенно в переход-
ные периоды. В сезонном распределении температур минимальные  
значения (13,5 0С) наблюдаются в феврале-марте, в весенне-летний 
период происходит накопление тепла в пещере, и в августе дости-
гается  максимум (14,5 0С).

Рис.4. Сезонное распределение температуры внутри пещеры

Оборудование пещеры для экскурсионного посещения предпо-
лагает нахождение в полости большого количества экскурсантов. 
Присутствие человека, несомненно, влияет на состояние микро-
биологической среды пещеры. Увеличивается содержание патоген-
ных для человека микроорганизмов в воздухе пещеры. 
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Воздушный обмен с дневной поверхностью

Существенное влияние на движение воздуха под землей ока-
зывают: разность пло тности воздуха в различных частях пещеры 
и вне ее, движе ние подземных водотоков, объемы полостей, харак-
тер их продольных профилей и т.д. 

В карстовых полостях с восходящим дном, имеющих два и бо-
лее входов, воздухообмен носит активный характер, он зависит 
от условий изменчивости погоды и атмосферных цир куляций; а в 
нисходящих пещерах, имеющих один вход, на воздухообмен более 
или менее влияет колебание температу ры внешнего воздуха; чем 
больше разница между температурой подземного и внепещерного 
воздуха, тем резче    выра жена его трансформация.

В прошлом в Новоафонской пещере циркуляция возду ха осу-
ществлялась посредством Анакопийской пропасти и закарсто-
ванных трещин. После ввода пеще ры в эксплуатации, в связи с 
прокладкой искусственных тон нелей и отдельных штолен, прове-
тривание подземных залов  стало интенсивнее.

Обычно принято считать, что, при равенстве температу ры и 
влажности воздуха в пещере и вне ее, под землей наб людаются 
штили. Однако, это положение справедливо только для, так на-
зываемых, динамических полостей, так как в поло стях с большим 
объемом и статическим режимом штили наблюдаются и в таких 
случаях, когда нарушено равенство тем ператур  и влажности воз-
духа подземной и наружной атмос феры. В теплый сезон, несмотря 
на самую большую раз ность температур воздуха между пещерой 
и поверхностью (15–20 °С), движение воздуха в гигантских залах, 
практичес ки, не замечается, и воздухообмен происходит только 
лишь на основе термической циркуляции. Самое ветреное место 
во всей Новоафонской пещерной системе — это древний си фонный 
канал, соединяющий две части пещерной системы — вертикаль-
ную и го ризонтальную. Здесь почти в любое время года можно из-
мерить скорость движения воздуха (1,2–4,3 м/сек). Но, все-таки, 
она максимальна в июле-августе. В это время холод ный, более тя-
желый воздух, стелясь по дну, направляется наружу, откуда в пеще-
ру проникает теплый воздух (табл.2).
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Таблица 2
Осредненная скорость движения воздуха 

в Новоафонской пещере

Ме-
сяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

V, 
м/с

1,1 0,51 0,66 0,35 -0,63 -0,89 -0,39 -0,99 -0,56 -0,38 0,46 0,94

Измерения скорости воздушного потока в залах пещеры, наи-
более интенсивно подверженных воздухообмену с дневной по-
верхностью, проведенные в 2006–2012гг. (Экба и др. 2002; Экба, 
Дбар 2005; Экба, Дбар 2007а; Экба, Дбар 2007б), подтвердили нали-
чие реверса в осенний и весенний периоды. При этом максималь-
ные скорости потоков  (4–5м/с) наблюдаются в мае, августе и янва-
ре, когда разности температур дневной поверхности и внутренней 
среды – максимальны.

На циркуляцию воздуха в Новоафонской пещере оказывает 
влияние также изменение атмосферного давления на поверхности 
карстового массива.

Сезонное распределение основных газовых 
компонентов в НАП

В 1972 г. было начато исследование газового состава возду-
ха Новоафонской карстовой пещеры. Пробы воздуха отбирались 
вдоль главной магистрали пещеры, их анализы  производились в 
химической лаборатории (Тинтилозов 1976; Тинтилозов 1983).

Ни в одной из проб, отобранных в Новоафонской пещере в хо-
лодный период, метан не был обнаружен, а содержание СО2 посте-
пенно (хотя незначительно) возрастало по мере углубления в пе-
щеру, увеличиваясь в ее дальних, плохо вентилируемых коридорах.

Содержание  кислорода здесь близко к норме, а такие ингреди-
енты, как пыль, сернистый газ, окись углерода, содержатся в коли-
чествах, меньших ПДК (рис.5). 

В летний период, в самый разгар туристического сезона, когда 
сокращается интервал между туристическими группами под зем-
лей, в северных залах пещеры, особенно во второй половине дня, 
явно чувствуется ухудшение климата, дышится не так свободно, 
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как в утренние часы. Это показатель перегруженности пещеры по-
сетителями, и объясняется он затрудненностью воздухообмена с 
внешней средой.

Происхождение загазованности карстовых полостей связыва-
ют как с особенностями геологического строения того  или ино-
го участка карстующегося массива, так и с процессами аэробного 
разложения разнообразных органических веществ. Несколько по-
вышенный фон СО2, по всей вероятности, связан с обилием натеч-
но-капельных агрегатов, точнее, частичным улетучиванием угле-
кислого газа из эпизодически проникающих в ту часть пещеры 
трещинно-карстовых вод.

Углекислый газ является наиболее изменчивым компонентом 
пещерного воздуха. Его содержание колеблется от 0,02 об.% (ближ-
няя часть пещеры, рядом со входом ) до 0,9 об.%, увеличиваясь к 
более удаленным от входа и слабо проветриваемым участкам пе-
щеры. Но такое повышение может объясняться эндогенным про-
исхождением углекислого газа. Вопрос увеличения концентрации 
углекислого газа в отдаленных и низменных участках пещеры наи-
более актуален на сегодняшний период эксплуатации пещеры, так 
как количество экскурсантов с каждым годом увеличивается, и уве-
личивается количество выдыхаемой углекислоты. 

Рис.5. Сезонное изменение объемной концентрации кислорода 
на поверхности и в пещере
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Рис. 6. Сезонное изменение содержания углекислого газа  в пещере  

Содержание углекислоты в воздухе пещеры, несмотря на значи-
тельный размах значений в разные сезоны, обнаруживает четкую 
закономерность  увеличения углекислого газа от входа в пещеру к 
более отдаленным в плане и по глубине участкам. Такое распреде-
ление свидетельствует об эндогенном происхождении СО2. Эпизо-
дически обнаруживаемые в составе воздуха низинных участков пе-
щеры незначительные количества  тяжелых углеводородов (метан 
и другие тяжелые углеводороды) подтверждают эту гипотезу. Кро-
ме того, лабораторный анализ газового состава подземных вод по-
казал повышенное содержание СО2 в воде, что свидетельствует об 
активном выделении растворенного в воде  углекислого газа. Изу-
чение состава воздуха в одних и тех же точках, но на разной высоте 
и в разных гидрогеологических условиях показало: при отсутствии 
воды, значительных отличий в содержании СО2 на разных высотах 
не обнаруживается. 

Таким образом, основными источниками углекислого газа в 
залах пещеры являются: просачивающиеся через многочисленные 
трещины дна пещеры газы эндогенного происхождения; подзем-
ные воды глубинного генезиса; инфильтрационные воды, обога-
щенные углекислым газом почвы и трещинно-карстовых образо-
ваний с активными деструктивными процессами. Незначительное 
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влияние на эти процессы могут оказывать выделение СО2 при ак-
тивном формировании натечных кальцитовых образований, раз-
ложении органики адвективного происхождения, а также  выде-
ление углекислого газа антропогенного происхождения. Кстати, 
непосредственные измерения концентрации СО2 по основным 
маршрутам движения туристов не показали сколь-нибудь значи-
мого отклонения  по отношению к удаленным от маршрута пун-
ктам наблюдения.

Основной причиной накопления углекислого газа в пещере, по 
нашему мнению, является слабый воздухообмен, затрудненный 
отток воздуха из пещеры в связи с втягиванием воздуха в пещеру 
по основным воздуховодным каналам в летнее время.

Заключение

Экологическое состояние Новоафонского пещерного комплек-
са определяется степенью естественного и антропогенного воздей-
ствия.

Температурный режим связан не только с широтным положе-
нием и гипсометрией, но и морфологическими особенностями 
пещеры. Искусственное электрическое освещение пещеры, интен-
сивное посещение  пещеры экскурсионными группами – факторы, 
в свою очередь, в разной степени влияющие на элементы микро-
климата пещеры. Выявлено, что среднегодовая температура вну-
три пещеры повысилась, в среднем, на  0,5—0,8 0С.

Влажность внутри пещеры больше в зимние месяцы (98 %) и 
меньше летом (96%). В отдельных залах пещеры (Каньон) влаж-
ность понижена до 92%, что приводит к  дегидратации, растрески-
ванию натечных образований и потере аттрактивности.

Проветривание залов Новоафонской пещеры осуществляется по 
системам колодцев и шахт Анакопийской пропасти. На движение 
воздуха под землей оказывает влияние разность плотности возду-
ха в различных частях пещеры и вне ее.  

Сезонное распределение кислорода О2 находится в пределах 
19,9—21,3 %, что соответствует норме.

Распределение углекислого газа (СО2) носит ярко выраженный 
сезонный характер. Его концентрация в северных залах в весен-
не-летний период возрастает до 0,5—0,7 % (при норме 0,03 %), что 
связано не только с антропогенным фактором, а, в первую очередь, 
со слабым оттоком воздуха из пещеры в этот период.



Слабый воздухообмен и его, практически, полное отсутствие 
в весенний и осенний сезоны  являются определенным фактором 
ограничения числа туристов, допускаемых в пещеру в этот период.  
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ОВОЩЕВОДСТВА АБХАЗИИ

Аннотация. Перспективы развития осенне-зимнего овощеводства 
Абхазии с использованием имеющихся научных достижений во 
влажно-субтропической зоне. Высокорентабельное производство 
холодостойких овощных культур и их экономическая эффектив-
ность.

Ключевые слова: овощеводство, развитие, влажно-субтропическая 
зона, эффективность, рентабельность.

Овощеводство является важной отраслью сельского хозяйства,  
в зоне влажных субтропиков Черноморского побережья Кавказа 
(ЧПК), в деле полного удовлетворения возросших потребностей мест-
ного населения и курорта в свежих овощах в течение круглого года.

В настоящее время, производство овощей в Абхазии примерно 
на 90–95 % отстает от растущих потребностей населения городов и 
лечебно-курортных учреждений. В основном, снабжение населения 
и курорта овощами осуществляется за счет завоза из России, Турции 
и Египта.

В соответствии с рекомендациями медицинской науки, уста-
новленной нормой потребления овощей на душу населения  
(в ки лограммах в год), необходимо производить продукцию раз-
личных овощных культур ежегодно в Абхазии  до 15–17 тысяч тонн.  
В овощных хозяйствах Республики площадь под овощными культу-
рами должна составлять от 800 до 1000 га, а средняя урожайность с 
1 га не ниже 20–25 тонн.

Для успешного решения проблемы обеспечения населения и 
курорта свежими овощами, особенно в зимние и  ранневесенние ме-
сяцы, следует достаточно рационально использовать осенне-зимний 
вегетационный период для выращивания  холодостойких овощных 
культур (капусты, корнеплодов, луковичных культур  и др.) (Хватыш 
1965). К сожалению, в Республике овощные культуры возделывают в 
открытом грунте, в основном, в весенне-летние месяцы, что создает 
сезонность в поступлении к потребителю свежей продукции. В но-
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ябре, декабре, январе, феврале, марте, апреле от овощных хозяйств  
поступает мизерное количество овощей.

Следует отметить, что зимняя культура овощей широко освоена 
и применяется во многих странах: в США, Китае, Японии, Испании, 
Италии и Франции (Брежнев, Кононков 1977).

Заметный рост урожайности овощей достигается лишь при 
высоком уровне специализации и концентрации производства. 
Выращивание овощей в специализированных хозяйствах на пло-
щади 150–250 га, а так же применение передовых агротехнических 
приемов и внедрение достижений науки, позволит снизить затраты 
на 30–40 %. Специализированные хозяйства добиваются лучшего 
использования комплексной механизации в овощеводстве, рабочей 
силы и земли, что, в конечном итоге, приводит к увеличению урожай-
ности и повышению эффективности производства (Хватыш 2004).

В Абхазии после Отечественной войны (1992–1993 гг.) и по на-
стоящее время выращиванием овощей и картофеля, в основном, 
занимаются крестьяне у себя в хозяйствах на небольших участках, 
площадью 500–3500 кв.м. Проблему обеспечения населения и ку-
рорта свежими овощами в течение  года эти мелкие крестьянские 
хозяйства не могут решить полностью. Они нуждаются в поддержке, 
помощи со стороны государства.

Необходимо отметить, что в конце XIX в. начале ХХ вв. уже ста-
вился вопрос об организации промышленного зимнего овощевод-
ства в зоне влажных субтропиков на ЧПК. По мнению специалистов 
Департамента земледелия, промышленное овощеводство должно 
было обеспечить северные районы России в зимние и ранневесен-
ние месяцы свежими овощами с целью сокращения их ввоза из-за 
границы. В связи с этим в Сухуме при садовой сельскохозяйственной 
опытной станции было начато с 1894 г. испытание многих сортов 
различных овощных культур, полученных из разных мест земного 
шара (Хватыш 1970). Основное внимание станция уделяла зимнему 
овощеводству. В результате испытания коллекционных образцов 
выделился ряд перспективных сортов белокочанной капусты, цвет-
ной капусты, кольраби, моркови, столовой свеклы и т.д. Однако, 
выделенные сорта не получили широкого распространения в Абха-
зии, так как социально-экономический строй тогдашней России не 
благоприятствовал внедрению в производство новых достижений 
науки и практики по растениеводству.

В зоне влажных субтропиков Абхазии  эффективность овощей при 
круглогодовом выращивании, в значительной степени, определяет 
сортовой состав культур  и их урожайность, качество продукции и 
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расширение сроков потребления. Поэтому впервые, с 1960 по 1990 гг., 
нами, в условиях открытого грунта  во влажно-субтропической зоне 
Абхазии, изучен, с учетом основных  хозяйственно-биологических 
признаков (скороспелость, урожайность, качество продукции, хи-
мический состав), генофонд мировой коллекции ВНИИРа по 35 
овощным культурам различного географического происхождения. 
Всего изучено  5343 сортообразца из 55 стран мира, в том числе: из 
европейских – 1096, азиатских – 1218, африканских – 94, американ-
ских – 824 и из Австралии – 44 сортообразца, для выращивания и в 
осеннее-зимний, и весеннее-летний периоды.

В настоящей статье мы излагаем некоторые результаты изуче-
ния сортового разнообразия капусты, корнеплодов в осенне-зимней 
культуре на Сухумской опытной станции субтропических культур 
ВНИИРа (ныне Научно-исследовательский институт сельского хо-
зяйства АН Абхазии).

Белокочанная капуста – одна из ведущих высокоурожайных 
культур в овощеводстве Абхазии. Климатические условия субтропи-
ческой зоны ЧПК вполне удовлетворяют ее биологическим требова-
ниям при круглогодовом выращивании. Правильный подбор сортов 
для различных сроков выращивания обеспечивает беспрерывное 
поступление продукции почти во все месяцы года. Наиболее благо-
приятные условия для формирования урожая складываются весной 
и осенью. В осенне-зимний период выращивают сорта, устойчивые 
к цветушности.

Для получения урожая белокочанной капусты в весенне-летний 
и осенне-зимние месяцы нами рекомендуются следующие сроки 
посева и посадки соответствующих сортов (табл. 1; Хватыш 1995).

Длина периода вегетации. При выращивании в разные сроки 
сорта капусты ведут себя неодинаково. Наблюдается различие в дли-
не вегетационного периода, урожайности и по химическому составу. 
Длина периода вегетации капустных растений сильно изменяется в 
зависимости от внешних условий и от биологических особенностей 
сортов (Лизгунова  1965). При этом температурный фактор  оказывает 
доминирующее влияние на изменение продолжительности вегета-
ционного периода. Например, при посеве 5.VII у капусты сортов ВИР 
1133 (среднеспелый) и  Амагер 611 (позднеспелый) хозяйственная 
спелость кочанов наступила, соответственно, на 100–160 день от 
массовых всходов, при посеве 1.VIII на 20–25 дней позже, при посе-
ве 15.IX на 90–100 дней позже. Примерно такая же закономерность 
наблюдается у других изучавшихся сортов.
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Влиянию сроков посева кочанной капусты на цветушность  рас-
тений в условиях влажных субтропиков, где капусту выращивают 
в осенне-зимние месяцы, посвящен  ряд работ (Князев, 1930; Тре-
тьяков 1948).

Для образования продуктивных органов (кочан, стеблеплод, 
листья) капусты оптимальной температурой является 16–20о С . В 
летние месяцы, когда температура воздуха доходит до 25–35о  С, 
капуста страдает  как от высоких температур, так и от недостатки 
влаги. Поэтому, для получения высоких урожаев  в летний период, 
во-время вегетации, необходимо орошение. В условиях влажных 
субтропиков капуста лучше растет осенью и весной. В зимний пери-
од нарастание вегетационной массы у растений капусты проходит 
медленно в связи с понижением температуры до 5–7 градусов теп-
ла. Во время зимней вегетации растений, температурные условия 
являются наиболее благоприятными для генеративного развития. 
Поэтому, в зависимости от сорта и срока посева, осенне-зимние 
погодные условия способствуют появлению цветоносных побегов 
без образования кочанов. У сортов белокочанной капусты, минуя 
фазу образования кочана, появляются цветоносные побеги наиболее 
часто при октябрьском сроке посадки рассады.

Табл.1

Сроки круглогодового выращивания 
белокочанной капусты 

Сорта

Сроки

Посев се-
мян на 
рассаду

Высадка 
рассады

Период посту-
пления про-

дукции

Номер первый – 147 
Июньская
Золотой гектар – 1439

10–20.01 10–15.03 Июнь – июль

Слава – 1305
Белорусская – 455

25.02–15.03
10.04–
25.04

Июнь – август

Судья – 146
Краснодарская – 1
Амагер – 611

20.03–10.04 10–20.05
Август – сен-

тябрь – октябрь 
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Номер первый
Слава – 1305
Бирючекутская – 139
Краснодарская – 1
Амагер – 611

15.06–1.07
25.07–
10.08

Ноябрь – 
декабрь
Январь – 

февраль и, 
частично, март

Дербентская местная
Апшеронская 
местная

05.09–25.09 10.11–5.12
Апрель – 

май – июнь

В нашем опыте цветушность капусты  сортов различного про-
исхождения, минуя фазу образования кочана, проявляясь наибо-
лее сильно при октябрьском сроке посадки рассады (посев семян 
29.VIII–1.IX, посадка 12.Х–15.Х). Октябрьский срок посадки рассады 
имеет большое значение для получения наиболее ранней продукции 
из открытого грунта с марта по апрель. Но этот срок выращивания 
в зоне влажных субтропиков, практически, не применяется в связи 
с отсутствием надежных нецветушных сортов. 

Среди изученных коллекционных образцов по хозяйственно 
ценным признакам нами выделены для октябрьского срока посад-
ки рассады, сорта Эрстлинг (к.1965),  Джерсей уэкфильд (к.1945), 
Оффенхем (к.1052). Эти сорта отличаются  небольшой склонностью 
к цветушности.  Они могут быть рекомендованы как особо ценный 
исходный материал для создания скороспелых, высокопродуктивных 
озимых сортов.

Химический состав сортов белокочанной капусты является од-
ним из показателей, определяющих качество продукции.

При осенне-зимней культуре капусты в условиях Абхазии содер-
жание сухих веществ у различных сортов составляет от 7,1–10,1 %, 
сумма сахаров 3,7–6,0 %, аскорбиновой кислоты – 22,4–40,1 %, белка 
сырого – 1,7–2,2 %. Более высоким содержанием сырого белка все 
сорта капусты характеризуются при осенне-зимнем выращивании, 
по сравнению с весенне-летним периодом возделывания.

Таким образом, из таблицы 1 видно, что при правильном со-
блюдении сроков круглогодичного выращивания соответствующих 
скороспелых, среднеспелых и позднеспелых сортов белокочанной 
капусты можно иметь свежий урожай без перерыва в весенне-летние 
и осенне-зимние месяцы, причем от 20 до 40 тонн с 1 га.

Благоприятные почвенно-климатические  условия влажно-суб-
тропической зоны Абхазии позволяют успешно выращивать в 
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осенне-зимний и зимне-весенний периоды года цветную капусту с 
использованием однолетних и озимых сортов. В настоящее время 
в овощеводстве Абхазии она распространена весьма ограниченно. 
Важно не только расширить посевы цветной капусты, но и подобрать 
более урожайные сорта, обеспечивающие непрерывное поступле-
ние продукции в  осенние, зимние и весенние периоды. В связи с 
этим, нами было изучено сортовое разнообразие цветной капусты 
из мировой коллекции ВНИИРа на Сухумской опытной станции 
этого института. Изучено  по основным хозяйственно-биологиче-
ским признакам более 100 образцов различного географического 
происхождения –из 17 стран: скороспелые и среднеспелые сорта  из 
европейской группы сортотипов и среднепоздние и позднеспелые 
сорта средиземноморской группы.

Изучение коллекции в осенне-зимней культуре (посев 25.VII–5.
VIII, посадка рассады 5–15.IX) проводили в открытом грунте пос. 
Гульрипш.

Цветная капуста для своего нормального роста и развития тре-
бует умеренной температуры (15–20 0С), достаточной обеспечен-
ности влагой. При пониженной температуре (8–10 0С) образование 
головок идет медленно. Осенне-зимний период с более высокой 
среднемесячной температурой и умеренным количеством осадков 
благоприятствовал росту и развитию растений всех сортов. В связи 
с этим образование головок проходило раньше, протекало дружно, 
и межфазные периоды были короткими.

По длительности периода вегетации изучавшиеся сорта цвет-
ной капусты можно разделить на пять групп: раннеспелую (начало 
хозяйственной годности головы 118–135 дней и 132–145 дней) до 
массовой спелости 75 % растений; среднеспелую (136–155 и 163–175 
дней); Среднепозднюю (156–175 и 183–192  дней); позднеспелую 
(176–210 и 214–225 дней) и очень позднюю (211–222 и 230–241 дней) 
(Лизгунова  1965;Третьяков 1959). Однако, в зависимости от погод-
ных условий разных лет у отдельных сортов  проявляется тенденция 
переходить из одной группы в другую. 

Ценным признаком для сорта цветной капусты является уро-
жайность созревания головок. Наши опыты показали, что дружно 
период созревания головок проходил у сортов скороспелой группы 
(15–18 дней). У образцов среднепоздней группы наблюдалось зна-
чительное различие в дружности созревания головок. Это зависело 
от того, что образование головок у сортов этой группы протекает 
позднее, в январе и начале февраля, при более пониженной тем-
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пературе. Быстрее проходило созревание головок у большинства 
сортов позднеспелой и очень позднеспелой групп, что объясняется 
значительным весенним повышением температуры и увеличением 
длины дня в феврале и марте.

Результаты изучения мировой коллекции цветной капусты ВИРа 
в условиях осенне-зимнего периодов выращивания  позволяют ре-
комендовать для выделывания в производственных условиях сле-
дующие ценные по хозяйственным признакам сорта: раннеспелые 
МОВИР-74, отечественная, Midsummer из Нидерландов (дающие 
продукцию в ноябре декабре и первую декаду января); среднепозд-
ний местный из Китая (для получения продукции с января до марта 
месяца); позднеспелый Ман-ман-чжун из Китая, Адлерская зимняя 
678 (с получением продукции в феврале и марте); очень позднеспе-
лые Gambrigje HardJate из Англии, Сочинская и Адлерская весенняя 
20 (с выходом продукции в феврале, марте и апреле).

Урожайность выше перечисленных, рекомендуемых для про-
мышленного выращивания  раннеспелых и среднеспелых сортов, 
составляет, в среднем, 122–134 ц/га; позднеспелых сортов 145– 
117 ц/га; очень позднеспелых сортов 118–119 ц/га.

Содержание химических веществ у сортов цветной капусты 
обусловливаются генотипом, но в значительной мере зависит от 
места выращивания и  погодных условий. При осенне-зимней 
культуре среди скороспелых сортов выделился сорт Midsummernо 
с содержанием сахара (3,6 %), сырого белка (2,3 %) и аскорбиновой 
кислоты (56,7 м100 г). Из позднеспелых наиболее ценным был сорт 
Адлерская зимняя 679 – содержание сухих веществ – 9,4 %, сахаров 
3,4 %, аскорбиновой кислоты – 56,1 мг/100 и сырого белка – 3,35 %.

Следует отметить, что экономическая эффективность выращи-
вания озимых сортов  цветной капусты в зоне влажных субтропиков 
самая высокая, по сравнению с другими овощными культурами, 
выращиваемыми в открытом грунте, вследствие высокой товарной 
продуктивности, низких затратах труда и средств, оптимальных цен 
реализации продукции в феврале, марте, апреле.

Кольраби (Ахул) также растение из семейства капустных (крес-
тоцветных).

По внешнему виду она отличается от кочанной, цветной, савой-
ской, брюссельской капусты. Особенностью кольраби является утол-
щенный «стеблеплод», который используют как пищевой продукт.

В зоне важных субтропиков ЧПК с древних времен население 
выращивает местные среднеспелые и позднеспелые сорта – попу-
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ляции, относящиеся к сортотипу Закавказья (Абхазская) азиатского 
подвида и употребляют в пищу «стеблеплод» и листья в соленом виде, 
а также приготовляют национальные блюда с орехом, называемые 
по – абхазски ачархал, ахулчапа.

Скороспелые и среднеспелые сорта Западноевропейского подви-
да еще не получили широкого распространения во влажно-субтропи-
ческой зоне. Они выделяются высокими вкусовыми качествами в све-
жем и соленом виде, а также нежностью и сочностью «стеблеплода».

В кольраби содержатся ценные по питательности вещества. 
Химический состав «стеблеплодов»  у различных сортов в условиях 
осенне-зимней культуры в Абхазии составляет (в процентах):  сухое 
вещество 8,7–13,2, сумма сахаров 3,7–5,2, сырой белок 1,2–2,0, ви-
тамин С 43,5–65,0 мг/100 г.

В условиях Абхазии рекомендуются следующие скороспелые и 
среднеспелые сорта: Венская белая 1350, Оптимус синий 95, которые 
можно  выращивать в двух оптимальных сроках: мартовский срок – 
посев семян 15–25.I, посадка рассады 20–25.III; сентябрьский срок – 
посев семян 2–10.VIII, посадка рассады 10–15.IX. При этих сроках 
выращивания урожай поступает с 20 мая до февраля.

Местные Абхазские среднеспелые и позднеспелые сорта кольра-
би рекомендуется выращивать при весеннем сроке (посев семян 
10.IV по 25.V, посадка рассады 1.VI по 5.VII). Урожай «стеблеплодов» 
поступает с конца октября до января.

Заслуживают внимания положительные свойства малораспро-
страненных видов капусты (Савойская, брюссельская, красноко-
чанная, пекинская), в особенности, их ценные пищевые и вкусовые 
качества, подтверждающие целесообразность расширения объема 
их возделывания в осенне-зимний период в зоне влажных субтро-
пиков Абхазии.

Технология возделывания сортов рекомендуемых культур под-
робно дается в книге рекомендации по возделыванию различных 
овощных культур в зоне влажных субтропиков Абхазии (Хватыш 1995).

Столовые корнеплоды. К группе корнеплодов относятся рас-
тения, обладающие свойством формировать утолщенный, сочный, 
съедобный корень. Корнеплоды принадлежат к трем ботаническим 
семействам: зонтичные (морковь, петрушка, пастернак и сельдерей); 
маревые (свекла); и крестоцветные (редька, редис, репа, брюква).

Пищевое значение корнеплодов очень велико. Они отличаются 
большим содержанием углеводов, белков, органических кислот, 
минеральных солей и витаминов.
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В условиях влажных субтропиков Абхазии можно круглый год с 
успехом выращивать почти все овощные корнеплоды: свеклу, мор-
ковь, редьку, редис, репу  и др. Однако, в культуре наиболее распро-
странены лишь морковь, свекла, редька и редис. Все корнеплодные 
растения относятся к группе холодостойких, хорошо переносящих 
кратковременные морозы – 4–8 0С. Они прекрасно зимуют в откры-
том грунте во влажно-субтропических районах. Наиболее благопри-
ятной температурой для их роста и развития является 14–20 0С. При 
температуре 25–30 0С они растут плохо и дают низкокачественный 
урожай. Поэтому, в основном, в зоне влажных субтропиков их выра-
щивают в осенне-зимний и весенний период(Хватыш 1978).

После Отечественной войны (1992–93 гг.) в овощных хозяйствах 
Республики фактически перестали выращивать столовые корнепло-
ды. Поэтому снабжение населения и курорта продукцией корнепло-
дов осуществляется круглый год за счет завоза из других стран.

Столовая свекла в Абхазии возделывается с древних времен 
(Красочкин 1965). В осенне-зимней культуре в условиях Абхазии  
сахаров в корнеплодах содержится от 8 до 10,5 %, белка от 0,8 до 
1,0; витамина «С» от 10,5–20 мг/100 г. Корнеплоды столовой свеклы 
отличаются значительным содержанием бетаина (до 141 мг%). В 
организме человека из бетаина образуется холин, который полезен 
при заболеваниях печени, атеросклерозе, гипертонической болезни.

При августовском сроке (5–10.VIII) посева семян все сорта столо-
вой свеклы образуют нормальные корнеплоды в ноябре и декабре. 
У растений свеклы после  наступления хозяйственной спелости в 
декабре корнеплоды прекрасно сохраняются на корню в поле почти 
до конца марта, т. е. до начала образования цветоносных стеблей 
(переход растении в генеративную фазу). При этом урожай корне-
плодов возрастает до 12 % по сравнению с первоначальной уборкой 
(декабрь). Это объясняется тем, что в зимние месяцы прирост кор-
неплодов продолжается, хотя и медленно.

В зоне влажных субтропиков можно рекомендовать производству 
для круглогодового выращивания следующие высокоурожайные 
сорта: Пушкинская плоская 18 (скороспелый), Бордо 237 (средне-
спелый), Подзимняя А-474 (среднеспелый), Несравненная  А-463 
(среднеспелый).

В условиях Абхазии при осенне-зимней культуре урожайность 
всех выше перечисленных сортов составляет от 260 до 350 ц/га.

Уборку свеклы производят при осенне-зимней культуре, по мере 
необходимости, с ноября по март включительно, а при весенне-лет-
ней  культуре с июня по октябрь.
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Морковь. Местное население влажных субтропиков с давних 
времен выращивает и употребляет в пищу морковь. Химический 
состав корнеплодов моркови при осенне-зимней культуре в условиях 
Абхазии (посев семян 15–20.VIII): содержание  сухого вещества – 
10,2–13,5 %,  сумма сахаров от 5,2 до 6,9 %, аскорбиновой кислоты – 
2,7 до 4,2 мг%, каротина – 4,0–6,05 мг%. Существенное изменение 
химического состава в корнеплодах происходит во время зимнего 
сохранения растений на корню, она выражается в снижении в марте 
у всех сортов сухого вещества, аскорбиновой кислоты и в увеличе-
нии суммы сахаров и каротина по сравнению с 1-м сроком уборки 
(ноябрь-декабрь).

В условиях Абхазии семена моркови следует высевать в марте, 
апреле, июле и до 15 августа. Весенний посев обеспечивает получе-
ние продукции с июня по сентябрь. При июльском и августовском 
сроках посева урожай корнеплодов поступает с октября. При этом 
сроке выращивание морковь можно иметь в течение всей зимы и 
до конца марта.

Рекомендуется для ранневесенних посевов и для зимней куль-
туры следующие сорта: Нантская-4 (средне-ранний), Несравненная 
(средне-ранний), Шантане (средне-поздний). У этих сортов урожай 
корнеплодов в ранне-весенних и осенне-зимних условиях Абхазии 
колеблется от 215–350 ц/га.

Редька и редис относятся к одному виду Raphanus sativus се-
мейства крестоцветных. Редька двулетнее растение, а редис – од-
нолетник.

В культуре они известны с древнейших времен. Исторические 
данные свидетельствуют о том, что в народной медицине редька 
применялась еще за два тысячелетия до нашей эры. Редька упо-
треблялась и в пищу с древних времен в различных странах: Китае, 
Японии, Египте, Греции, Италии. 

Местное население Абхазии с древних времен выращивало и упо-
требляло редьку в пищу в свежем, соленом виде. Пищевое значение 
редьки и редиса определяется тем, что в них содержится витамины, 
минеральные соли, ценные химические соединения и ферменты, 
способствующие обмену веществ и улучшению пищеварения. Хи-
мический состав редьки и редиса, в большей степени, зависит от 
окружающей среды и наследственных особенностей сорта.

В осенне-зимний сезон выращивания редьки в Абхазии (пос. 
Гульрипш) содержание сухих веществ колебалось от 5,5 до 12 %, 
сахаров 3,1–5,5 %, витаминов от 18,4 до 29,4 мг/100 г.
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Редька и редис относятся к холодостойким растениям, опти-
мальной температурой для роста и развития корнеплодов является 
15-20 градусов тепла.

В зоне влажных субтропиков редьку выращивают в осенне-зим-
ний сезон, а редис ранней весной и осенью.

Для осенне-зимнего сезона выращивания рекомендуются вы-
сокоурожайные сорта редьки: Клык слона (средне-спелый), Зимняя 
круглая белая (поздне-спелый), Зимняя черная круглая (поздне-
е-спелый). 

Для снабжения населения и курорта продукцией посев семян 
редьки следует производить в августе или начале сентября, продук-
ция поступает с 15 октября по первой декады марта.

Следует отметить, что после наступления хозяйственной спе-
лости корнеплодов в октябре, они хорошо сохраняются в почве всю 
зиму и до конца первой декады марта без ущерба для их пищевых и 
вкусовых качеств, а урожай корнеплодов при сохранении на корню 
возрастает до 32% по сравнению с первым сроком уборки (ноябрь-де-
кабрь). Это объясняется тем, что в зимние месяцы идет прирост 
корнеплодов, хотя и медленно, не прекращается. В осенне-зимний 
сезон выращивания рекомендуемых сортов редьки урожайность 
составляет от 350 до 600 цн/га, уборка производится по мере надоб-
ности всю зиму.

Редис. Рекомендуются для весеннего и осенне-зимнего выра-
щивания сорта Вюрбургский 59, Розово-красная с белым кончиком, 
Вировский белый и Кишиневский белая. Посев семян редиса произ-
водится в конце февраля и до 5 октября. При весеннем сроке выра-
щивания редиса продукция поступает с 15 апреля до конца июня. 
При осеннем сроке посева – продукция поступает с 15 сентября до 
15 ноября.

Культуры Брюква и Репа в зоне влажных субтропиков выращи-
вают в незначительном количестве, они широко распространены,  
преимущественно,  в северной и средней полосах России и в других 
странах. В условиях Абхазии их можно рекомендовать для выращи-
вания в осенне-зимний период. Технология возделывания такая же, 
как при выращивании других корнеплодных культур.

В осенне-зимние и ранне-весенние месяцы также  можно ши-
роко выращивать зеленые и пряные овощные культуры (петрушка, 
сельдерей, кориандр, шпинат, щавель, лук-порей, лук – батун, лук 
репчатый, чеснок и др.), относящиеся к холодостойким растениям.
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Заключение
1. Одной из главнейших задач овощеводства в Абхазии является 

полное удовлетворение потребностей местного населения и курорта 
в свежих овощах в течение круглого года. Решение этой задачи воз-
можно только за счет повышения урожайности овощных культур, 
сокращения затрат труда на единицу продукции и снижение ее се-
бестоимости, расширения  ассортимента их на основе концентрации 
посевов, широкого применения средств механизации, передовых 
агротехнических приемов.

2. Для успешного решения проблемы обеспечения населения и 
курорта свежими овощами, особенно, в  зимний и ранне-весенние 
месяцы, следует достаточно рационально использовать осенне-зим-
ний вегетационный период для выращивания холодостойких овощ-
ных культур. При посеве и посадке  холодостойких овощных культур 
в осенние месяцы, растения прекрасно сохраняются на корню зимой 
и продолжают рост и развитие, медленно наращивая урожай.

3. Для успешного развития овощеводства в Абхазии крайне не-
обходимо широко использовать имеющиеся научные достижения 
в плане многолетних научных исследовании широкого  ассорти-
мента  различных овощных культур, которые можно использовать  
при круглогодовом выращивании в условиях Абхазии. Опираясь на 
научные достижения, можно интенсивно использовать земельные 
площади и получать с одного гектара урожай овощей до 600 и более 
центнеров, т.е. более высокий, на 150–200 %.

4. Субтропическое овощеводство Абхазии может стать высо-
корентабельным при условии организации производства овощей 
(капуста белокочанная, цветная, корнеплоды, картофель и др.) для 
снабжения ими более северных районов России и других стран в 
зимние и ранне-весенние месяцы, так как там в эти сроки невоз-
можно получить урожай овощей в открытом грунте. Например, 
экспорт овощей из тропиков и субтропиков Африки в зимний 
период в страны Западной Европы показывает  высокую эффек-
тивность этого.
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫЕ УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЛОДОВОДСТВА 

И ВИНОГРАДАРСТВА В РАЙОНАХ АБХАЗИИ

Аннотация. Дана производственно-экономическая характеристи-
ка промышленного плодоводства и виноградарства в Республике 
Абхазия. Выявлены дисбалансы и диспропорции в организации их 
промышленного производства. Определены условия устойчивого 
развития и обоснована необходимость применения программ-
но-целевого подхода как способа повышения эффективности 
управления процессом развития плодово-виноградной отрасли в 
районах Абхазии.

Ключевые слова: промышленное плодоводство и виноградарство, 
программно-целевой метод, устойчивое развитие, эффектив-
ность, региональная экономика.

Региональные программы (административное деление Абхазии 
носит районный характер) формируются, реализуются и  вытекают 
из общенациональных интересов как важная составная часть эконо-
мической политики государства, направленной  на первоочередное 
устранение неравномерности социально-экономического положения 
регионов, потребность  освоения  природных ресурсов, поддержание 
экологического равновесия, совершенствование территориальной 
структуры хозяйства, обеспечение занятости населения и т.д. В этих 
условиях оправдано использование новых методов воздействия 
на экономику, к числу которых относят программно-целевое про-
гнозирование, которое позволяет квалифицированно и надежно, в 
сжатые сроки, решать стратегические проблемы развития отдельных 
административных единиц в увязке с единой региональной полити-
кой государства (Степанова 2001: 33–35). Региональные (районные) 
программы различаются по уровню значимости и масштабности 
проблем, территориальной принадлежности и отраслевой локали-
зации, источникам финансирования и периоду действия. Разра-
ботка программы, как целенаправленного процесса мобилизации 
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возможностей районов, позволяет на приоритетное место вывести 
агропромышленный комплекс с системой ведения многолетних 
насаждений в качестве долгосрочного инструмента научно-техни-
ческого и экономического развития, социального постоянства.

В структуре занятого в экономике сельского населения (из 100 
%) доля сельского хозяйства составляет не более 1 %. Как показывает 
анализ по домашним хозяйствам Абхазии, внутреннее производство 
продуктов плодоводства и винограда на душу населения состав-
ляет, в среднем, более 200 кг (Абхазия в цифрах 2013: 35–77),тогда 
как научно обоснованная норма потребления определена в 130 
кг (Рысьмятов, Кириченко 2013: 63). Однако, значительная часть 
продукции не доходит до сети интеграторов в связи с естественной  
порчей и неподходящими условиями хранения, отсутствием систе-
мы  конвейерной консервации, недостаточно налаженной ценовой, 
ориентированной, в первую очередь, на внутреннего потребителя, 
и торговой политики, технологий, методов логистики. От уровня  
80-х гг. ХХ в. в 6 тыс.га виноградников на 2015г. составляет всего 
40 %, а объем урожайности в 121 тыс. т цитрусовых сократилось в  
2 раза (Народное хозяйство Абхазской АССР 1988: 66). Развитие, 
кооперация и концентрация производства в районах, на базе специ-
ализированных предприятий и домашних хозяйств, объединенных  
в производственную инфраструктуру, будет способствовать опти-
мизации системы  ведения многолетних насаждений, переработки 
и, следовательно, мультипликативному эффекту, направленному 
на расширение возможностей посредством рыночно адаптивного 
управленческого ориентирования. Программа плодово-виноградно-
го подкомплекса, в контексте агропромышленной политики страны, 
будет способствовать решению следующих основных проблем:

№ 1. Увеличению площадей промышленных виноградников 
и возрождению виноградарства страны, реновации плодовых на-
саждений.

№2. Повышению эффективности производства,  продуктивности 
насаждений.

№3. Расширению современной базы производства посадочного 
материала.

№4.  Научному обеспечению управления отраслью и произ-
водством в вопросах ведения системы многолетних насаждений и 
последующей переработки.

№5. Эффективной производственной инфраструктуре, ее орга-
низации. 
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В основе организационного процесса  программы развития пло-
дово-виноградного подкомплекса  АПК Абхазии лежат следующие 
условия:

– принцип районирования – как модели зонального и микрозо-
нального районирования, направленной на наращивание возмож-
ностей отрасли в пределах оптимального диапазона. Представим на 
примере виноградарства и виноделия  в схеме №1 специализацию  
по районам Абхазии(Чамагуа Е.И.1974: 94);

Схема № 1. Специализации районов виноградарства 
и виноделия Абхазии по Чамагуа Е. И.

– поэтапно-долгосрочный сценарий развития, направленный на   
оптимальность   показателей экономической активности, сокраще-
ние  издержек на производство плодово-виноградной продукции, 
выраженных в цене товара; окупаемости капитальных вложений 
– за счет улучшении мер агротехники и расширения ассортимента 
сертифицированного местного посадочного материала и т.д.;

– стратегическое ориентирование, основанное на анализе внеш-
них и внутренних факторов: показателей  эффективности, прогно-
зирование развития на внутреннем и внешнем рынках состояния  
секторов экономики (домашнего хозяйства, бизнеса, государствен-
ного сектора), их роли и места  на отраслевом рынке, наличие и 
состояние факторов производства, планирования и организации 
технологического и производственного процесса, позволяющих 
рационализировать территориальную структуру производства. Со-
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четание, соподчиненность и взаимодействие внешних и внутрен-
них факторов приводит  к систематизации, т.е. модель факторной 
системы может быть представлена формулой:

y=f(Х1, Х2,….Хn),
где: y – результативный признак
       Хn – факторные признаки ( Егоров 2009: 98);

– отрасль имеет высокую социально-экономическую значимость: 
занятость и доходы населения (100 га виноградников и плодовых 
создают до 40 рабочих мест), основной источник налогооблагаемой 
базы (в первую очередь, по подоходному и земельному налогам, а 
также  налогу на прибыль, составляющему, в среднем, 2 руб.с 1 кг 
фруктов и т.д.);

– использование адаптивного потенциала всех биологических 
компонентов аргоэкосистем и  соединение  с технологией для раз-
вития в  экономических законах рынка, т.е.  достижение выходных 
параметров, соответствующих критериям конкурентоспособности. В 
основе системы лежит повышение уровня комплексности  хозяйства  
района,  основанного на сезонности  производства, направленного на  
развитие и формирование  постоянной размерности плодоносящих  
культур, связанных с разными сроками  производства и поставки 
продукции  субтропического садоводства и емкостью сегментов 
рынка, что обеспечивает экономическую эффективность; 

– возможность обеспечения отечественной продукцией  как 
курортной сферы, соответствующей нормам медицинского пока-
зания, так и  производство вин с органолептическими качествами, 
превосходящими импортную продукцию и т.д.;  разнообразие ва-
риантов продукции переработки (компотов,соков,джемов,варенья, 
конфитюров) плодовых культур.

Программа  развития виноградарства  и плодоводства по райо-
нам страны, направлена на  наращивание  возможностей  системы 
с учетом рыночной конъюнктуры и агрополитики страны и  при-
ближение к показателям уровня 1980-х гг., повышение урожайности  
культур на 52  %. Одним из главных условий должно быть  прин-
ципиальное определение направлений наиболее рационального 
использования ресурсов и совершенствования  производственной 
системы многолетних насаждений  как эффективного хозяйствен-
ного комплекса районной организации, выраженной: в обозначении 
проблемных зон и способов их решения, гарантирующих заданный 
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уровень эффективности; обеспечении координации материальных и 
финансовых ресурсов и  интеграции деятельности  субъектов-участ-
ников программы; выработке обоснованных форм регулирования, 
которые нивелируют функциональные диспропорции в организации 
воспроизводственных процессов, способствуют организации устой-
чивого развития промышленного плодоводства и виноградарства 
(Егоров, Шадрина и др. 2011: 10), а также  определяются множеством 
факторов: имеющимся производственным потенциалом, состоя-
нием внешней среды, экономическими мерами государственного 
регулирования и т.д.

В настоящее время прерогативным направлением яв-
ляется применение программно-целевой модели развития 
субтропическо го плодоводства и виноградарства  в контексте рай-
онов Абхазии – национального ресурса, в основе которой лежит 
производственно – экономическая устойчивость как инструмент 
приведения организационно - технологических процессов к опти-
мальным значениям, а также привязка доходной части бюджета 
района к платежам за пользование территориальными ресурсами. 
За счет программной организации  промышленного  плодовод-
ства и виноградарства Абхазии созданная  производственная 
инфраструктура будет способствовать оптимизации националь-
ной  системы: район входит в экономическую систему рыночных 
отношений, что отразится на  восстановлении инфраструктуры, 
решении проблем и эффективности производства, в основе ко-
торой  лежит условие - улучшение принципов организации  и 
совершенствования  производственной системы, направленной 
на ее устойчивость.
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РЕЦЕНЗИИ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В АБХАЗОВЕДЕНИЕ

Рецензия на: Зухба С. Л. Абхазская мифология. Исследования. Су-
хум, 2012. 674 с. 

В одной беседе с Р. Х. Капба Сергей Ладович Зухба признался, 
что мысль о создании отдельного труда, в котором абхазская мифо-
логия была бы широко представлена, возникла у него в конце 1970-
х гг., когда он по заказу Москвы готовил статьи для двухтомника 
«Мифы народов мира». (Капба Р. Х. Весомый труд // Апсны. 2012. № 
54, 18 июля). Для ученого-патриота желание показать всему миру, 
вопреки недоброжелателям абхазского народа, богатство многоты-
сячелетней национальной духовной культуры было закономерным 
явлением.

Таким образом, в те далекие годы С. Л. Зухба задумал написать 
книгу, которая могла бы охватить все абхазские мифологические 
персонажи, включая и многих героев фольклорных произведений, 
имеющих мифологические черты. Однако, необходимы были воля, 
интенсивная поисковая работа, кропотливый труд и огромная от-
ветственность; благо, этими качествами всегда обладал Сергей Ла-
дович. Тем более, что материал был чрезвычайно интересен. Об 
этом говорил фольклорист в той же беседе с Р.Х. Капба: «Насколь-
ко мне известно, абхазская мифология удивительно богата. Уди-
вительно то, что такой немногочисленный народ, как абхазский, 
обладает такой богатейшей мифологией. Только жаль, что вовремя 
не нашелся человек, который обстоятельно исследовал бы его. И 
сегодня я думаю о том, как сохранить то, что дошло до нас... Изна-
чально мне показалось, что я уже много знаю, но затем, когда начал 
собирать материалы, я ощутил себя в другом мире, передо мной на-
чало возникать много неизведанного, нового, забытого даже самим 
народом. В некоторых случаях народ сохранил лишь память о тех 
или иных мифах или частички от них. И на основе сохранившегося 
необходимо было реконструировать ряд мифологических образов». 
(Апсны. 2012. № 54, 18 июля).
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Но задача оказалась не из легких. Он начал собирать абхаз ские 
мифологические, фольклорные и этнографические материалы, да-
же создал специальную папку «Абхазская мифология», куда вкла-
дывал все, что удавалось записать и выписать. А собирал он и ма-
териалы, и исследования по мифологии народов Кавказа (особенно 
родственных абхазам адыгских народов), и мира для последующего 
сравнительного анализа. Однако, во время Отечественной войны 
народа Абхазии грузинские фашисты разграбили дом С. Л. Зухба.  
К счастью, чудом сохранилась часть библиотеки исследователя.

С. Л. Зухба, как и весь народ, глубоко переживал за непоправи-
мый урон, нанесенный войной 1992–1993 гг., однако, он не упал ду-
хом. Мысли о создании большого труда об абхазской мифологии не 
покидали его. Он прекрасно понимал важность такого издания для 
национальной культуры, для формирования историко-культурного 
образа абхазского народа; что надо добиваться не только реально-
го политического суверенитета Абхазии, но и культурного сувере-
нитета Республики, чего всегда опасались власти Грузии. Конечно, 
после войны, как говорит сам ученый, в условиях разрухи, тяже-
лейшие материальные трудности не позволяли сразу приступить 
к реализации давно задуманного научного проекта. Из-за гибели 
большой папки с рукописями и материалами, все надо было начи-
нать с нуля. Но успокаивало то, что многие уничтоженные матери-
алы можно было восстановить; изданные в довоенные десятилетия 
книги по фольклору и этнографии абхазов сохранились, сохрани-
лись и кое-какие записи.

Несмотря на сложности и ухудшившееся впоследствии здоро-
вье, ученый все же решил начатое дело довести до конца. В про-
цессе написания труда С. Л. Зухба опубликовал ряд сопутствующих 
статей и монографий, в их числе работа «Абхазские мифы», опу-
бликованная в 1995–1999 гг. в номерах журнала «Аказара» («Ис-
кусство»), монографии «Типология абхазской несказочной прозы» 
(Майкоп, 1995) и «Мифология абхазо-адыгских народов» (Майкоп, 
2007).

И, наконец, в 2012 г. Абхазский институт гуманитарных иссле-
дований им. Д. И. Гулиа издал долгожданный большой труд С. Л. 
Зухба «Абхазская мифология. Исследования». По охвату материала 
и отражению особенностей абхазской мифологии это энциклопе-
дическое издание. В книге можно обнаружить элементы разных 
типов изданий. Ее ценность заключается в том, что в ней впервые 
масштабно отражены типологические особенности абхазской ми-
фологии, максимально представлены мифологические или полу-
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мифологические персонажи и связанные с ними тексты, а также 
этнографические материалы (обычаи, обряды и т.д.). Кроме того, 
привлечены и многие литературные произведения, в которых ис-
пользован ряд мифологических образов. Было бы целесообразно 
и полезно перевести «Абхазскую мифологию» на русский, англий-
ский и турецкий языки.

При формировании структуры труда С. Л. Зухба исходил из мно-
гих, близких ему, концепций мифа, разработанных мировой нау-
кой. Эти концепции отражены, например, в энциклопедии «Мифы 
народов мира», на которую нередко ссылается С. Л. Зухба. В развер-
нутом предисловии к изданию С. А. Токарев и Е. М. Мелетинский, 
обобщая историю мифологии (изучения мифа) на Западе и в Рос-
сии, отмечали: «...если позитивистская этнология 2-й половины 19 
в. видела в мифах лишь “пережитки” и наивный донаучный способ 
объяснения непознанных сил природы, то этнология 20 в. доказа-
ла, что: во-первых, мифы в примитивных обществах тесно связаны 
с магией и обрядом и функционируют как средство поддержания 
природного и социального порядка и социального контроля; что, 
во-вторых, мифологическое мышление обладает известным логи-
ческим и психологическим своеобразием; в третьих, мифотвор-
чество является древнейшей формой, своего рода символическим 
“языком”, в терминах которого человек моделировал, классифици-
ровал и интерпретировал мир, общество и себя самого; но что, в-чет-
вертых – своеобразные черты мифологического мышления имеют 
известные аналогии в продуктах фантазии человека не только глу-
бокой древности, но и других исторических эпох, и, таким образом, 
миф, как тотальный или доминирующий способ мышления, специ-
фичен для культур архаических, но в качестве “некоего” уровня или 
“фрагмента” может присутствовать в самых различных культурах, 
особенно в литературе и искусстве, обязанных многим мифу гене-
тически и, отчасти,  имеющих с ним общие черты (“метафоризм”  
и т.д.)» («Мифы народов мира». Т. I. М., 1980. С. 19).

Он придерживается принципа разделения мифологии на «выс-
шие» (небесные боги-творцы, другие божества) и «низшие» (т.е. 
мифологические образы, не имеющие божественного статуса: де-
моны, духи, многие персонажи сказок, быличек и т. д.). Фактиче-
ски объектом исследования автора становятся не только образы из 
«чистой» мифологии, но и многие персонажи сказок, героического 
эпоса и других жанров фольклора, наделенные мифологическими 
чертами. В итоге ученый выделил 14 разделов: 1) Высшая абхаз-
ская мифология. Небесные или космогонические мифы. Антро-
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погонические мифы (Анцва /Бог/, Аллах, Иисус Христос, Солнце 
и Луна, Ангелы, Афы, Афыртын, Уашхуа / Уашхуа макиапсыс, Не-
бесные врата, Адад, Анам и Адам, Ной и др.). 2) Образы фольклор-
ных персонажей, имеющие мифологические черты (Сатаней Гуа-
ша, нарт Сасрыква, нарт Сит, нарт Уахсит сын Сита, нарт Дыд, нарт 
Кун, нарт Киатуан, Цвицв сын Куна, сестра нартов Гунда красавица, 
нарт Гутсака, Нарджхиоу, Хуажарпыс, Башнух, Акулан Акуланкери, 
Зартыж, Айнар ижи, Радеда, Мафа, Рарира, Райда, Раща /Ращ/, Ре-
раща, пахарь Бжаюа-Бжадза, дочь ацанов Зылха, Абрыскил, Хазар-
тали и др.). 3) Божества диких и домашних животных (Ажвейпш /
Ажвейпшаа/, Аирг / Аерыг, Анчакунча, Хатажуква сын Акуна, Ахын, 
Анана-Гунда – богиня пчел, Аитар, Жвабран, Джабран, Алышкин-
тыр и др.). 4) Божества и мифы, связанные с водной стихией (Дзиу-
оу, Дзыдзлан, Хаит, Ет-ных, Аганых, Куадапш / Кодеш, Ацвакуа /Ра-
дуга/). 5) Зооморфные животные с мифическими чертами (Аращ, 
Бзоу, Зар, Гиамыда, собака Худыш, орел, змея, дракон). 6) Божества 
земледелия (Джаджа, Ерыш / Ерыш-кан, божество хлопководства, 
Кукун, Анапа-нага, Саунау). 7) Образы антропоморфных мифиче-
ских персонажей (Аиныж / адауы /великан/, Аюстаа, Гуша, Аджныш, 
Агызмал, Ахуртлаг, Ащахит, Аблис, Джангери / Джангара, Аемына, 
Ашаин, Акачаа, Абна уаюы /лесной человек/, Цваблакы и др.). 8) Бо-
жество любви (Мумыр ах / Сумыр ах / Нымирах, Лымшах, Шыми-
рах). 9) Божество кузни (Шьашвы / Шашвы абыжныха). 10) Божество 
развития (Ажахара). 11) Мифы о природе (Хидзыр / Алиашв, Тарги-
алаз. 12) Мифы о божествах болезней (Анапра, Ахи Зосхан, Ханиа 
шкуакуа, Темыркуара, Чопа / Атлар-Чопа). 13) Божества различных 
мест. Мифические названия местностей (Тшап, божество дома, бо-
жество гор, Джаханым, Джанат, Нарцвы, Ахарат, Гуд и Ута, Папанц-
кур и др.). 14) Абстрактные мифы (апсы, аджал, амарджа, Ареиааи, 
Апсцваха, Ах ду, Адвны икоу, акаамет, алахинца, апсата и др.).

В большинстве статей ученый пользуется сравнительно-типо-
логическим методом исследования; для сравнения привлекаются 
материалы из мифов и фольклора народов мира, особенно адыгов 
(черкесов). Это способствует выявлению параллелей, связей и бо-
лее четкому отражению типологических особенностей абхазской 
мифологии.

Кроме того, в труде значительное место занимает комплексный 
подход. Автор не ограничивается возможностями фольклористики, 
он также выступает в роли этнографа, ибо мифы часто (например, 
о высших и низших божествах) связаны с обрядами и обычаями, 
часть из которых сохранилась по сей день; местами опирается на 



лингвистические и археологические материалы, на прекрасное 
зна ние истории и культуры родного народа.

Кстати, развернутые статьи, где образы мифологических и фоль-
клорных (с мифологическими чертами) персонажей исследуются 
на стыке смежных гуманитарных дисциплин, а также с использо-
ванием сравнительно-типологического метода, особо выделяются 
в книге С. Л. Зухба. К их числу принадлежат, например, статьи: «Ан-
цва», «Звезды», «Солнце. Луна», «Ангелы», «Афы», «Уашхуа, Уаш-
хуа макиапсыс», «Анам и Адам», «Ацан», «Сатаней Гуаша», «Нарт 
Сасрыква», «Цвицв сын Куна», «Айнар ижи», «Дочь ацанов Зылха», 
«Абрыскил», «Ажвейпш, Ажвейпшаа», «Аирг, Аерыг», «Ахын», «Ана-
на-Гунда – богиня пчел», «Айтар», «Ачышашана», «Алышкинтыр», 
«Дзиуоу», «Дзыдзлан...», «Куадапш, Кодеш», «Джаджа», «Аиныж, 
адауы», «Аюстаа», «Абна уаюы», «Шьашвы, Шашвы абыжныха», 
«Ажахара», «Хидзыр, Алиашв», «Таргиалаз», «Ахи Зосхан, Ханиа 
шкуакуа», «Апсы». А среди этих статей, с научной точки зрения, вы-
деляются исследования, посвященные Абрыскилу. Ахыну, богине 
пчел Анане-Гунда, Алышкинтыру, богине водной стихии Дзыдзлан 
и др.

Заслуга С. Л. Зухба заключается и в том, что в «Абхазской мифо-
логии» он так или иначе (если даже не говорит прямо) обозначил 
массу проблем. На основе языкового и этнографического матери-
ала, а также некоторых фольклорных произведений (в частности 
трудовых песен) он выявил немало давно забытых мифических и 
полумифических персонажей, о которых столетия тому назад, ви-
димо, были распространены предания. К ним относятся, например, 
Иахуа, Джикер-салат ах ду (великий князь или повелитель Джи-
кер-салат), Тауапа, Сагиаса, Ахуарах (божество свиней), Швакуаз, 
Ерыш / Ерыш-кан, Кукун (богиня хлопководства и льноводства), 
Гуша, Ахуртлаг / Акуртлаг, Агызмал, Ашахит, Джангери / Джанга-
ра, Аемына, Акачаа, Лесные женщины, Напкылцва, божество гор 
(ашьха анцвахуы), Адгил ахкуаж, Амарджа, Ареиааи, Апсыпса и не-
которые другие. С. Л. Зухба, насколько позволяли найденные ма-
териалы, кратко охарактеризовал их основные черты, убедительно 
показал, что они – плод мифологического мышления народа.

Важность таких книг, как «Абхазская мифология», заключается 
в том, что они ломают господствующие в мире (благодаря, в пер-
вую очередь, грузинским фальсификаторам) по сей день ложные 
взгляды на историю и культуру абхазов.

В. А. Бигуаа
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МШЫННЫРЦӘТӘИ АԤСУАА РФОЛЬКЛОР 
АКТӘИ АҬЫЖЬЫМҬА

(Аԥсуаа рфольклор ҭырқәтәылатәи анҵамҭақәа / З. Џь. Џьапуа 
иредакциала. I аҭыжьымҭа: Нарҭаа / Еиқәдыршәеит З. Џь. Џьапуа, 
А. П. Какоба, Н. С. Барцыц. Аҟәа, 2014. 304 д.)

2011 шықәсазы аԥсуа ҭҵаарадырра аҭоурых аҿы иҟалеит акрыз-
ҵазкуаз ахҭыс – Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҟны иаар тын 
Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр. Ари иахәҭаны, 
иаамҭаны иҟалаз хҭысуп. Нарҭаа ирызку аепос ныҟәызго кавказтәи 
ажәларқәа реибаркыраҿы аԥсуаа аԥхьагылара змоу иреиуоуп. Аҵа-
рауаа ишазгәарҭахьоу еиԥш, зыӡбахә ҳамоу афольклортә баҟа ду иаҳа 
ижәытәу аҟәыҵәақәа ршьагәыҭ аԥызҵаз жәларуп аԥсуаа, адыгаа 
инарываргыланы. Уи зеиӷьыҟам ҵаҵӷәуп аҭҵаарадырратә центр 
аԥҵаразы. Нарҭдырреи афольклорҭҵаара егьырҭ ахырхарҭақәеи рҿы 
иҟаҵоу шмаҷымгьы, шьарда еиҳауп иҟаҵатәны-иутәны ишьҭоу – 
жанр рацәала еибарку аҿаԥыцтә рҿиамҭақәа ранҵареи ркьыԥхьреи 
инарҷыданы, урҭ ҵкар рацәала рыҭҵаара аганахьалагьы.

Зыӡбахә ҳамоу ацентр аԥеиԥш бзиа амоуп ҳәа уажәнатә иаҳзы-
рҳәо аҿырԥштәқәа иреиуоуп – уа аус зуа аҵарауаа ишь ҭырхыз ахы-
дҵеи аамҭа кьаҿк иалагӡаны ирылдыршахьоу, рнапы иҵрыжьхьоу 
аҭҵаарадырратә аалыҵи. Абраҟа иҳәатәны исыԥхьа ӡоит ацентр 
напхгара шазиуа нарҭаа репос иналукааша аҭҵааҩы, афилологиатә 
ҭҵаарадыррақәа рдоктор, апрофессор, академик, Аԥсны Аҭҵаа-
радыррақәа ракадемиа ахада З. Џь. Џьапуа, ха ҭыԥуа ҩыс димоуп 
афольклорҭҵааҩ, адоцент, Аԥсны аҵареи аҭҵаарадырреи рминистр 
А. П. Какоба, ҭҵаарадырратә усзуҩцәас иҟоуп: аҭоурыхтә ҭҵаара-
дыррақәа ркандидат, адоцент С.З. Ҭарба, аспирантура иҭоу ма уи 
иахысхьоу, аҭҵаарадырра амхурсҭаҿы раԥхьатәи зшьаҿақәа еихызго 
аҵарауаа қәыԥшцәа Н. С. Барцыц, Е. В. Ҭодуа, С. О. Ҳаџьым, М. Ф. 
Ԥлиа. Арҭ аҵарауаа инарҷыданы, ацентр аусура (афольклор-етногра-
фиатә материалқәа ранҵареи, рыхҩылаареи, анаҩстәи рҭыԥқәҵареи 
ирыдҳәалоу аусхкқәа рҟны) иадԥхьалоуп Аԥснытәи аҳәынҭқарратә 
университет иҭоу астудентцәагьы. 

Иахьазы аԥхьаҩ иаҿа иануп Нарҭдырреи адәынтәи афольк-
лорҭҵаареи рцентр аусзуҩцәа еиқәыршәаны иҭрыжьыз, хырхарҭала 
еиуеиԥшым аизгақәа хԥа: «Аибашьра ахроникат: Аинрал Гиви Агрба 
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иҿаԥыцтә гәалашәарақәа» (2014), «Аԥсуаа рфольклор ҭырқәтәылатәи 
анҵамҭақәа / З.Џь. Џьапуа иредакциала. I аҭыжьымҭа: Нарҭаа» (2014), 
«Аепикатә традициа аеволиуциа. ААР академик Ш.Хь. Салаҟаиа 
80 шықәса ихыҵра иазкны / З. Џь. Џьапуа иредакциала» (2014). Арҭ 
ашәҟәқәа рахьтә ажәақәак ахысҳәаарц сҭахуп ааигәа аԥхьаҩцәа 
адгаланы иӡыргаз – Ҭырқәтәыла ианҵоу нарҭаа рҳәамҭақәа еидыз-
кыло аизга. Иҳәатәуп, ари аҿаԥыцтә нҵамҭақәа рышәҟәы шҭыҵыз 
Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр 2011 шықәсазы 
иаԥнаҵаз «Афольклортә культура адунеи» асериала. 

Маҷгьы ҵуам уажәшьҭа Аԥсни Ҭырқәтәыла иқәынхо аԥсуааи 
аибабареи еиуеиԥшым аимадарақәеи рыбжьалеижьҭеи. Аибашьра 
ҟалаанӡа, Асовет Еидгыла ҳаналаз ихацыркыз аибадыррақәеи 
(еиҳарак шәҟәыла-быӷьшәыла) аиҭанеиааирақәеи ҳазҭагылоу 
аамҭазы иаҳа-иаҳа рыҽдырҭбаауеит, рыҽдырҵаулоит. Уи зыбзоу-
рахаз амзызқәа ирхуп-ирҵыхәоуп Аԥсуа Ҳәынҭқарра ахақәиҭратә 
еибашьраҿы иагаз аиааиреи уи анаҩсан иаиуз азхаҵареи. Ажәакала, 
даҽа аамҭанык еиԥшымкәа аԥсуаа рыԥсадгьыл аҿы иаԥшәымахеит, 
ахақәиҭра-хьыԥшымреи аизҳазыӷьареи рымҩа ианылеит. Ари аҩыза 
ахҭыс, жәаҳәарада, ицәырнагоит алшара ҿыцқәа аҳәынҭқарра қәыԥш 
аполитикеи аекономикеи рхырхарҭала еиԥш, культуралеи ҭҵаа-
радырралеи ашьҭыҵра аганахьалагьы. Уи зырҵабыргуа ахҭысқәа 
иреиуоуп, еиҭасҳәахуеит, мшыннырцә, уимоу иаҳа инахарангьы 
иҟоу ҳџьынџьуаа рыԥсадгьыл ашҟа рхьаԥшра, аӡәырҩы нхара-нҵыра 
ҳәа наунагӡа арахь рыгьежьра. Акырӡа аҵанакуеит адунеи иалаԥсоу 
ҳџьынџьуаа иахьанӡа еиқәырханы иааргаз ртрадициатә доуҳатә 
культура – рбызшәа, рҿаԥыцтә ҳәамҭақәа, рҵасқәеи рқьабзқәеи – 
анҵара, акьыԥхьра, аҭҵаара. Ари ахырхарҭаҿы уажәраанӡа иҟаҵоу 
ҟәнушьартә иҟам (урҭ еиҳарак изыбзоуроу аҳәаанырцәтәи аҵаруаа 
роуп: Е. Бенедикстен, Адольф Дирр, Иулиус фон Месарош, Жорж 
Диумезиль уб. егь.): еизган, акьыԥхьгьы иарбан аԥсуааи аубыхқәеи 
рбызшәеи рфольклори ирыдҳәалоу аматериалқәа маҷымкәа. Абри 
амҩаҿы ирылдыршаз рацәоуп хатәгәаԥхарала уи аус ԥшьа иаҿыз 
Омар Беигәаа, Руслан Гәажәба, Сергеи Зыхәба, Борис Гәыргәлиа ухәа 
убас аӡәырҩы. Дара ирыбзоураны аҭҵаарадырра иаиуит зеиӷьыҟам 
аҿаԥыцтә рҿиамҭақәа.

Жанр рацәала еиласоу аԥсуа фольклор аҳәаанырцә, еиҳарак 
Ҭырқә тәыла инхо ҳџьынџьуаа рҟынтә анҵареи акьыԥхьреи асис-
тематә ҟаз шьа аиуа иалагеит ҳазҭагылоу аамҭазы. Убас, аҳәааныр-
цәтәи аԥсуаа рфольклортә культура иахьынӡауа аиқәырхара хықәкыс 
иҟаҵаны, 2008 шықәсазы З. Џь. Џьапуа (алингвист, ААР академик 
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В. А. Чрыгба далархәны) ишьақәиргылеит аҳәаанырцәтәи аекспе-
дициатә проект – «Аԥсуаа – Ҭырқәтәылан».  Абри апроект аҳәаақәа 
ирҭагӡаны, аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рыҩныҵҟала уи имҩаԥигеит 
Ҭырқәтәы лан, аҵарауаа Ш. Хь. Салаҟаиа, В. А. Чрыгба, А. П. Какоба, 
А. Е. Ашәба, С. З. Ҭарба, Е. В. Ҭодуа, М. Ф. Ԥлиа адԥхьаланы, аҭҵа-
арадырратә експедициақәа фба (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 
шықәсқәа рзы). Аԥсны аиҳабыра зыдгылаз арҭ аекспедициақәа 
зегьы реиҿкаара мҩаԥысуеит (2011 шықәса инаркны) Нарҭдырреи 
адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аусуратә план инақәыршәаны. 

Ҳазыгьежьып аҩада зыӡбахә ҳҳәаз  аизга – «Аԥсуаа рфоль-
клор ҭырқәтәылатәи анҵамҭақәа / З. Џь. Џьапуа иредакциала. I 
аҭыжьымҭа: Нар ҭаа». Ари ашәҟәы аиқәыршәашьала, иара иагәыла-
нагӡо атекстқәеи урҭ ирыдгалоу азгәаҭақәеи рыла цәгьа уаднахалоит, 
иага умҳәан араҟа иазԥхьагәаҭоуп ҳаамҭазы афольклортә матери-
алқәа рҭыжьразы зда ԥсыхәа ыҟам аҭҵаарадырратә марҭхәқәа зегьы. 
Аизгаҿы ицәыргоуп шәагаала еиуеиԥшым атекстқәа 33. Ари – нарҭаа 
рганахьала иахьазы иааизакны иҳамоу ҭырқәтәылатәи аҿаԥыцтә 
дырра ауп. Нарҭаа рҳәамҭақәа реиԥш махәҭа рацәала еиларсу, ажәлар 
знысыз аепохақәа жәпакы зныԥшуа ажәытәӡатәи абаҟа аԥхьаҩ ид-
галараан, аума аҵанакуеит атекстқәа аки-аки реишьҭаргылашьа, 
аԥхьаҩ ихаҿы инеиртә реиҿыбаара, иара убриаамҭазгьы аепос қәрала 
инасҭхоуи иаасҭхоуи асиужеттә махәҭақәагьы хшыҩзышьҭра рзура. 
Абри аганахьала ашәҟәы аредактор хада, нарҭаа репос анҵареи аҭҵа-
ареи русхк аҿы злагала дуу З. Џь. Џьапуа текстологк, епосҭҵааҩык 
иаҳасабала инапкымҭа, иԥышәа араҟагьы ихирымхарц залымшеит. 
Аизгаҿы аԥхьаҩ  идгалоу атекстқәа реиҳарак (28 текст) зыдҳәалоу 
нарҭаа репос афырхаҵа хада Сасрыҟәа иуоп. Дара, хәыҷи дуи аки-аки 
хеибарҭәаауа, иҳазхыртуеит Аԥсны ианҵоу аҳәамҭақәа рыла ибзиа-
ны иаҳдыруа аԥсуа нарҭтә епос асиужет хадақәа: Сасрыҟәа доуҳала 
иира – ахаҳә иалҵра; ициз арашь шибжьаз; аеҵәа шкыдиԥааз; иашь-
цәа амца шырзааигаз; Сасрыҟәа ацәаӷәаҩ Бжаҩа-Бжаӡа дышиқәшәаз; 
Сасрыҟәа иашьцәа дышҭадырхаз уҳәа убас егьырҭгьы. Ас еиԥш асиу-
жетқәа реишьҭаргылашьа узадымгыло иҟам, аҭҵаарадырратә логика 
аҳәаақәа ирҭагӡоуп. Уи адагьы краҵанакуаны араҟа иазгәаҳҭаша – 
Аԥснеиԥш, Ҭырқәтәылагьы еиқәханы иҟоу нарҭаа рҳәамҭақәа иаҳа 
ижәытәӡатәиу (аматриархат аепоха зныԥшуа) асиужет хәҭақәа роуп. 
Ари аҭагылазаашьа афольклорҭҵааҩцәа нагақәа (Е. М. Мелетински, 
Ш. Хь. Салаҟаиа, А. А. Аншба уҳәа) уаанӡа иззааихьоу, аԥсуааи адыга-
аи рнарҭтә епос ажәытә цәа иаҳа ишаҟәну ала иҟарҵахьоу алкаақәа 
ҩаԥхьа ишьақәзырӷәӷәо аҵаҵӷәқәа иреиуоуп. 
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Инаӡааӡоу ҭҵаамҭак иадҩылоит уҳәартә иҟоуп ашәҟәы злаатуа 
З.Џь. Џьапуа иаԥхьажәа. Абраҟа раԥхьаӡа акәны ҳфольклортә ҭҵаа-
радырраҿы акырӡа инарҭбааны ган рацәала ицәыргоуп Ҭырқәтәы-
ла инхо аԥсуаа рҿаԥыцтә дырра аизгареи, акьыԥхьреи, аҭҵаареи 
рҭоурых. Абри ахырхарҭаҿы изаҟаразаалак аџьабаа збахьоу аҳәаа-
нырцәтәии (Жорж Диумезиль, Ҳанс Фогт, Жорж Шарашиӡе уҳәа), 
ҭырқәтәылатәии (Омар Беигәаа, Орҳан Шамба, Џьенгьиз Бганба, 
Џьамал Ҳараниа, Маҳинур Папа-ԥҳа уҳәа), Аԥсны инхо (Иура Аргәын, 
Руслан Гәажәба, Сергеи Зыхәба, Виачеслав Чрыгба, Анатоли Хьациа 
уҳәа убас аӡәырҩы) аҵарауааи рлагала хәыц-хәыц еихыршәшәаны 
аԥхьаҩ еилыркаауп. Афольклорҭҵааҩ лымкаала дазааҭгылан иҳаз-
цәыригоит иара инапхгарала имҩаԥгаз афольк лортә експедици-
ақәа реиҿкаашьеи рылҵшәақәеи: изҭааз Ҭырқәтәыла арегионқәеи 
ақыҭақәеи, изыҿцәажәаз абыргцәеи урҭ доусы рбаҩхатәра ицәы-
рнагаз аматериалқәа реилазаашьеи рҟазшьаҷыдарақәеи. Иҳақуп 
ҳгәахәуеит З. Џь. Џьапуа иаԥхьажәа аҭырқәшәахьгьы еиҭаганы уи 
ашәҟәы иахьацу. Еиҭеигеит иара ари аус иазыманшәалоу Аԥсны 
апатриот ду Октаи Ҷкотуа.

Аизга иагәылалаз аҳәамҭақәа зеиӷьыҟам материалқәоуп Ҭы-
рқәтәыла инхо аԥсуаа рфольклор, ҷыдала рнарҭтә епос аҭа гылазаашьеи 
асиужеттә ҷыдарақәеи реилкааразы. Шәышықәса инеиҳаны еиҟәыҭ-
хоу жәларык рбызшәа араҟеи тәымтәылаҿи ирыхҭысзеи – рфонети-
ка-морфологиатә, рлексика-синтаксистә ҭагылазаашьа зеиԥшроузеи 
ҳәа ицәырҵуа азҵаара, аҭак аҟаҵара уажәшьҭа акыр имариахоит. 
Избан шәҳәозар ҳзыхцәажәо аизга еиднакыло аматериалқәа, еиҳа-
рак З.Џь. Џьапуа иекспедициақәак рыбзоурала еидкылахаз, анҵоуп 
еицамкыкәа, аҭҵаарадырратә ԥҟарақәа зегьы инарықәыршәаны: 
атекстқәа ирызныжьуп рбыз шәатә, рфольклортә ԥсабара ахаҭашьа. 
Урҭ анҵоуп абжьгьы асахьагьы еилазыгӡо ҳаамҭазтәи аҭаҩгатә техника 
ахархәарала. Аԥсны еизгоу аматериали ҭырқәтәылатәи анҵамҭақәеи 
еилазаашьалеи, сиужетлеи, еиҿартәышьалеи, нагӡашьалеи иабанӡе-
изааигәоу, насгьы иабанӡеицәыхароу? Мшыннырцә ианҵоу нарҭаа 
рҳәамҭақәа цәаҩас ирхоузеи? Асиужети аидеиеи рганахьала урҭ ҿы-
црақәас ишьҭыркаазеи? Атәым милаҭ рменталитет абанӡаднакылеи? 
Аҭыр қәа нырра асиужет аҿы акәу, алексика аҩаӡараҿ акәу иаҳа иахьу-
барҭоу? Апсылман дунеи аидеологиа абанӡарныри? Уаанӡа иҳазцәы-
рҵуаз абас еиԥш иҟоу ҵҩа змам азҵаарақәа, уажәшьҭа рҭак аҟаҵара 
акыр иманшәалахоит аҭҵааҩцәа рзы. Ажәакала, ҳзыхцәажәо ашәҟәы 
аиҿырԥшратә, азеиԥшә теориатә ҟазшьа змоу афольклорҭҵааратә 
зҵаарақәа рыӡбаразы акыр ихәарҭаны иҟоуп. 



Ашәҟәы иану аҳәамҭақәа хадырҭәаауеит асахьаҭыхҩы Баҭал 
Џьапуа ҟазарыла инагӡоу играфикатә сахьақәа, иара убас урыды-
рхалоит араҟа ицәыргоу ажәабжьҳәацәеи афольклор анҵаҩцәеи 
ирызку афотоматериалқәа; аԥхьаҩ изы ихәарҭа дуны иҟоуп атекст-
қәа рыԥхьараан иԥыло, зеилкаара уадаҩу атәым ажәақәа, еиҳарак 
аҭырқәшәа аҟынтәи иаауа, еилзыркаауа ажәаргьы. Урҭ зегьы иааи-
закны ашәҟәы агәбылра удыркуеит, иаҳзымдыруа ҳдоуҳатә ҭоурых 
адац-ԥашәқәа рахь ухьадырԥшуеит. Амала, жәаҳәарада, аизга уажә 
излаҟоу аасҭа аҭҵаарадырратә ҵакы иҵегь иҳаракхон уи еиднакыло 
арҿиамҭақәа рхаҭашьа зну, абжьгьы асахьагьы еилагӡаны иҳазцәы-
рызго акомпакт-диск ацызҭгьы. Ус еиԥш иҟоу аматериал аҭыжьра, 
еилкаау усуп, ахарџьқәа маҷымкәа иаҭахуп, аха иага ус акәзаргьы, 
аԥсуа милаҭ рдоуҳатә беиара аиқәырхара хықәкыс измоу уи аиԥш 
зеиԥшу аҭыжьымҭазы акгьы еигӡатәым ҳгәахәуеит. Уигь ҳаԥхьаҟа 
маҷ-маҷ изызнеилатәу усуп.

Ҩашьарада, «Аԥсуаа рфольклор ҭырқәтәылатәи анҵамҭақәа / 
З. Џь. Џьапуа иредакциала. I аҭыжьымҭа: Нарҭаа» аҭыҵрала иҿыцу 
даҟьак аатит аԥсуа фольклорҭҵаара аҭоурых аҿы. Уи зеиӷьыҟам 
ҳамҭоуп аҵарауаа рзын еиԥш, Аԥснытәи аҳәынҭқарратә универси-
тет астудентцәеи аԥсуаа рдоуҭатә культура иазҿлымҳау аԥхьаҩцәеи 
рзгьы. Агәыӷра ду ҳамоуп  Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи 
рцентр аҵарауаа аринахысгьы русура ԥкуам, аԥхьанатә ишьҭырхыз 
аныҟәашәа иагдырхарым ҳәа, иҵегь  ҳзеигәырӷьаша аҭҵаарадыр-
ратә аалыҵ шьахәқәа ҳадыргалап ҳәа. Уи атәоуп иаҳәо аԥсуа жәлар 
ражәаԥҟагьы: «Аӡлагара лагонаҵы, ахаан ашыла агхаӡом».

В. А. Кәаӷәаниа
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УРОКИ ИСТОРИИ, РОЖДЕННЫЕ ВОЙНОЙ, 
НУЖНО ПОМНИТЬ ВСЕМ

(Авидзба А. Ф. Проблемы военно-политической истории Отече-
ственной войны в Абхазии (1992–1993 гг.). Кн. I, II. Сухум, 2013. 640; 
628 с.)

Монография кандидата исторических наук А. Авидзба «Пробле-
мы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии 
(1992–1993 гг.)» – ценный вклад в научную разработку и исследова-
ние процессов, связанных с грузинской агрессией, ее предысторией 
и последствиями. Заметим, кстати, что капитальных научных трудов, 
посвященных самому драматичному периоду недавнего прошлого – 
грузино-абхазской войне на излете ХХ века, к большому сожалению, 
издано не так уж и много. В этой связи напрашивается вполне зако-
номерный вопрос: что это, обыкновенная робость или же, наоборот, 
высокая ответственность сдерживает инициативу отечественных 
ученых? И то, и другое, наверное, непозволительная роскошь для 
наших исследователей. Время, как известно, быстротечно, и оно, 
что тоже не секрет, обладает свойством стирать из памяти людской 
следы героических свершений и возвышенных поступков. На фоне 
отмеченного весьма отраден факт выхода в свет серьезной научной 
работы, в которой на высоком профессиональном уровне исследуют-
ся грузино-абхазские противоречия, а также причинно-следствен-
ные факторы, обусловившие трансформацию грузино-абхазского 
конфликта в его горячую фазу – агрессию Грузии против Абхазии. 

Временные рамки работы охватывают период с середины 80-х 
годов прошлого века до 30 сентября 1993 года. Фундаментальный 
труд ученого, а это два тома, составляющие 80 печатных (авторских) 
листов, несмотря на большой объем исследования, читается легко и 
с завлекающим интересом. 

Абхазо-грузинские отношения, по определению автора, имеют 
свою историю. Узел нынешних противоречий стал завязываться во 
второй половине XIX столетия, после окончания Кавказской вой-
ны и вынужденного переселения абхазов в Турцию. Дальнейшее 
свое развитие они (противоречия) получили уже в годы советской 
власти, особенно во время правления Сталина и Берия. Проблемы 
грузино-абхазского противостояния этого и более позднего периода 
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в концентрированной форме были изложены в речи В. Г. Ардзинба 
на первом съезде народных депутатов СССР. 

В названной монографии приводится довольно объемный ряд 
факторов как регионального, так и глобального характера, способ-
ствовавших развязыванию войны. По справедливому мнению уче-
ного, грузинское руководство, воспользовавшись, как оно полагало, 
удобным моментом для реализации давних планов по ликвидации 
абхазской государственности, сделало ставку на силовое решение 
грузино-абхазских противоречий. При этом глава Грузии получил 
откровенное «добро» западных союзников, высоко ценивших вклад 
Шеварднадзе в разрушение СССР и, соответственно, создание нового 
мирового порядка. Отмечается и такой важный аспект, как благорас-
положение, правда, слегка завуалированное, тогдашних российских 
властей к вторжению грузинских войск в Абхазию под весьма сом-
нительным предлогом – якобы с целью охраны железнодорожной 
магистрали. Здесь также следует обратить внимание на выводы 
исследователя о том, что, в отличие от политиков стран Запада, 
стабильно поддерживавших любые действия Шеварднадзе, позиция 
России, за исключением начального периода воины, все же не всег-
да была столь однозначной. После освобождения в начале октября 
1992 года северо-западной части Абхазии и в связи с нарастанием 
в республиках Северного Кавказа мощного движения в поддержку 
абхазского народа отношение Москвы к войне в некоторой степени 
трансформируется. Если на ее начальном этапе Россия, по заклю-
чению А. Авидзба, может, не желала, а может, и делала вид, что не 
желала противодействовать «политике умиротворения агрессора», то 
впоследствии, под давлением взрывоопасной ситуации на Северном 
Кавказе, стала больше внимания уделять, хотя бы и на словах, и жерт-
ве агрессии. Происходило это в какой-то мере и по причине несго-
ворчивости Тбилиси, не делавшего, как предполагалось, заявлений о 
вхождении в СНГ. Наоборот, грузинский лидер уже 17 сентября 1992 
года успел встретиться с представителями НАТО (США и Германия) 
и заявить, что им еще ранее, на Хельсинкской встрече, отмечалась 
роль, которую может сыграть НАТО в деле укрепления независимости 
новых государств. Понятно, что подобные высказывания грузинских 
политиков, которые озвучивались все чаще, вызывали у российского 
руководства откровенное неприятие и раздражение. 

В работе ученого значительное место отводится ключевому 
фактору войны – стремлению грузинских властей (и во время прав-
ления Гамсахурдия, и с приходом во власть Шеварднадзе), к одно-
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значному отказу от принципов федерализации в пользу создания 
моноэтнического грузинского государства. В противовес этому, в 
целях защиты государственности и идентичности абхазского народа, 
который оказался перед реальной опасностью быть поглощенным 
и ассимилированным, руководство Абхазии, проявляя гибкость и 
осторожность, начало выстраивать систему сдержек и противове-
сов в виде законодательных актов, закреплявших суверенитет Аб-
хазской республики. Отсюда, подчеркивает автор, начался период 
грузино-абхазских отношений, образно прозванный политиками и 
исследователями «войной законов». Отмечая цели и задачи втор-
жения в Абхазию, А. Авидзба, основываясь на анализе грузинских 
и абхазских источников, считает, что в их основе лежали планы 
по ликвидации абхазской государственности, низведению статуса 
Абхазии до культурной автономии, уничтожению политических, 
экономических, культурных и духовных связей абхазов с кровно-
родственными народами Северного Кавказа. И потому Парламент 
Абхазии квалифицировал действия Госсовета Грузии и его войск как 
оккупацию и геноцид. 

Абхазия, обладающая 1200-летней историей собственной го-
сударственности, разумеется, не миновала конфликтов и с ближ-
ними соседями, и с народами, расположенными на значительном 
удалении. За 9-тысячелетнюю историю войн, через которое про-
шло человечество, абхазам не раз приходилось участвовать как в 
завоевательных походах, так и в оборонительных войнах. Но в ту 
пору, за редким исключением, не стоял вопрос осознанного уничто-
жения этноса как такового, не всегда даже отменялось государство 
побежденного. Главным условием было признание побежденным 
приоритета победителя в сложившейся иерархии того времени. А вот 
в наше цивилизованное время в случае с грузинами, по образному 
выражению исследователя, Абхазия сразу ощутила цепкую хватку 
той самой коричневой чумы, с которой в прошлом пришлось вести 
смертельный бой старшему поколению абхазов вместе с предста-
вителями других народов. И все же это был фашизм с грузинским 
окрасом, охарактеризованный, по меткому определению В. Ардзин-
ба, как «грузинский агрессивный национализм». 

Любая война, будь она агрессивная или оборонительная, как 
правило, не обходится без организаторов и исполнителей. Не ис-
ключение и грузино-абхазская война, которая для абхазов, безус-
ловно, являлась освободительной. Но, тем не менее, несмотря на 
правоту абхазов с точки зрения общепризнанных норм высокой 
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морали и духовности, народ и страна оказались в тяжелейшей ситу-
ации. Автор исследования убедительно, на основе большого числа 
документальных свидетельств, высказываний политиков и обще-
ственных деятелей, ученых, аналитиков, журналистов показывает 
превосходство Грузии над Абхазией буквально по всем параметрам, 
по которым обычно и достигается победа. И по вооружению, и по 
людским ресурсам, и по союзникам как в ближнем, так и дальнем 
зарубежье противник в разы превосходил абхазов, против которых, 
к тому же, был совершен вероломный и неожиданный акт агрессии. 
Организатор агрессии – общепризнанный «демократ» и благодетель 
Запада, в товарищах у которого, к несчастью для абхазов, оказались 
руководители ведущих стран мира: Г.-Д. Геншер, Д. Буш, Б. Клинтон, 
Г. Коль, Д. Бейкер, Дж. Шульц... Понятно, почему нелегитимная власть 
Шеварднадзе была скороспешно признана ООН, ОБСЕ. В сторону 
Тбилиси, к неудовольствию Москвы, уже в ту пору начинает склонять 
свои взоры Северо-Атлантический альянс. Россия, в свою очередь, 
открыв свои арсеналы накануне войны, экипирует Грузию вооруже-
нием и боеприпасами целой дивизии. К тому же, как предполагает 
исследователь, во время Дагомысской встречи глав Грузии и России, 
по всей видимости, было получено согласие на вторжение грузинских 
войск в Абхазию. При таком раскладе грузины, поверив в удачливость 
Шеварднадзе, пополнили ряды армии агрессора. Таким образом и 
российский фактор сказался весьма чувствительно на решении гру-
зинского руководства начать войну. В подтверждение этого вывода 
автор приводит слова В. Ардзинба, который в беседе с журналистом 
А. Карауловым сообщает: «Во-первых, тот факт, что было передано 
большое количество оружия незадолго до вторжения войск. Можно 
выразить абсолютную уверенность в том, что российская разведка 
прекрасно знала о том, что эти войска войдут в Абхазию. Мы не ис-
ключаем того, что было известно и некоторым другим официальным 
кругам о том, что эти войска войдут в Абхазию». 

В начале войны и народ Абхазии, и глава страны, как отмечает 
А.Ф. Авидзба, оказались в незавидном положении. И высокие меж-
дународные организации, и ведущие страны мира в упор не видели 
в лице абхазов жертву агрессии. Абхазия, судя по реакции Запада, 
вернее, по ее отсутствию, была отдана в знак благодарности на от-
куп Шеварднадзе. Если в тяжелые периоды у России в союзниках, 
как нередко высказываются ее политики, только армия и флот, то у 
абхазов, как повелось издревле, – это неукротимая воля и единство 
народа и поддержка единокровных братьев с Северного Кавказа. В 
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этом, безусловно, велика заслуга Конфедерации народов Кавказа и 
ее лидеров – Мусы Шанибова и Юсупа Сосламбекова, выдающихся 
общественно-политических деятелей Кавказа. И потому трудно 
переоценить значимость Конфедерации для сражавшейся Абхазии, 
подчеркивает автор монографии. Там же дается оценка деятельности 
этой организации, высказанная Владиславом Ардзинба на страницах 
«Литературной газеты» 16 сентября 1992 года. Тогда, на начальном 
этапе войны, он лаконично и однозначно отметил: «Именно позиция 
КГНК не позволила уничтожить абхазский народ». 

В монографии, как уже отмечалось, довольно значительное место 
отводится анализу и характеристике региональных и глобальных 
факторов, оказывавших весьма существенное влияние на ход и 
результаты войны. Если на начальном этапе войны эти факторы, 
за редким исключением, работали, в силу вышеуказанных условий, 
на грузинскую агрессию, то в последующем ситуация постепенно 
начала меняться в пользу абхазов. Несмотря на то, что вокруг грузи-
но-абхазского противоборства были задействованы разные «центры 
силы», лидер воюющей Абхазии прекрасно осознавал и всегда учи-
тывал, что именно Россия, конечно, играла здесь ключевую роль. И 
потому твердая и вместе с тем гибкая в необходимые моменты пози-
ция Владислава Ардзинба в отношениях с различными российскими 
властными кругами, постепенно становилась эффективней, нежели 
двойственная, с элементами откровенного заигрывания с Западом, 
с одной стороны, и грубыми, провокационными выпадами против 
Москвы – с другой, политика главы Грузии. В силу этого и ряда других 
причин, в том числе и в результате провала грузинского «блицкрига», 
как считает А.Ф. Авидзба, некоторые влиятельные российские круги 
и структуры начали поворачиваться в сторону Абхазии. В этом плане 
в первую очередь, безусловно, проявил инициативу Верховный Совет 
России, депутаты которого неоднократно рассматривали вопросы, 
связанные с грузино-абхазской войной. И не раз, к большому неудо-
вольствию Тбилиси, принимали решение о выводе грузинских войск 
из Абхазии. Здесь, конечно, следует иметь в виду, уточняет автор, что 
российский парламент испытывал сильное влияние северо-кавказ-
ского фактора. Это и понятно: с первых дней войны в союзниках у 
абхазов – все народы Северного Кавказа, общественно-политические 
организации региона, казачество Юга России. Значительно влияло на 
позицию Верховного Совета и противостояние двух ветвей власти в 
самой России – исполнительной и законодательной, ставшее также 
существенным фактором в течение всей войны. Морально-психоло-



гическую и экономическую поддержку Абхазии оказывали в период 
войны некоторые республики в составе Российской Федерации, 
особенно Татарстан и Башкортостан. В связи с этим исследователь 
приводит такой пример. Ардзинба обращается к главе Башкортоста-
на Мустафе Рахимову с просьбой остановить поставки комплекту-
ющих деталей Тбилисскому авиазаводу, самолеты которого бомбят 
Абхазию. И Рахимов незамедлительно сообщает абхазскому лидеру, 
что решение принято, поставок не будет до мирного разрешения 
грузино-абхазского конфликта. 

Тем не менее, как утверждает автор монографии, и что соответ-
ствует истине, на протяжении всей войны абхазский народ и глава 
небольшой страны, к тому же наполовину оккупированной, испы-
тывали, наряду с натиском грузинской военщины, сильное давление 
влиятельных союзников Грузии. На уровне глобальной политики у 
абхазов не было не только поддержки, но и желания просто выслу-
шать одну из сторон конфликта. Свидетельством тому шестнадцать 
безответных обращений В. Ардзинба в адрес ООН. Абхазам казалось 
тогда, что весь Запад вдруг становился глухим и немым, когда речь 
заходила об Абхазии. Исключение составляла разве лишь Турецкая 
Республика, где прошли митинги и демонстрации против войны.  
И происходили эти волнения, указывает автор исследования, оттого, 
разумеется, что там сосредоточена большая и влиятельная абхазо-а-
дыгская (черкесская) диаспора. 

В небольшой публикации нет возможности осветить в полном 
объеме сложный и многогранный комплекс взаимосвязанных про-
блем и аспектов грузино-абхазской войны, содержащихся в рас-
сматриваемой монографии. Но в заключение нельзя не сказать о 
главном, о квинтэссенции, то есть о самой сущности, вытекающей 
из глубокого и обширного исследования о минувшей трагической 
войне. Героически отстояв Родину, Владислав Ардзинба и абхазский 
народ, органично дополняя друг друга, выполнили великую миссию 
в истории. Уроки истории, славное прошлое следует помнить всем, 
особенно молодому поколению. Ибо память о славном прошлом 
– путеводная звезда в счастливое будущее. Таков лейтмотив моно-
графии Аслана Авидзба «Проблемы военно-политической истории 
Отечественной войны в Абхазии (1992–1993 гг.)». 

В. З. Чамагуа 
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ПОРТРЕТЫ УЧЕНЫХ

ДЗИДЗАРИЯ ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

(К 100-летию со дня рождения)

Георгий Алексеевич Дзидзария – выдающийся абхазский  исто-
рик-кавказовед, внесший огромный вклад в развитие отечествен-
ной истории. Он одновременно являлся и видным общественным 
деятелем, умелым организатором науки, неустанно вел работу по 
подготовке научных и педагогических кадров.

6 мая 2014 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Г. А. Дзид-
зария. Он родился в с. Лыхны Гудаутского участка в семье крестья-
нина. Отец его, Алексей Аджгериевич, известный во всей Бзыбской 
Абхазии нетерпимостью к социальной несправедливости, состоял 
в крестьянской дружине «Киараз», активно участвовал в освободи-
тельном движении, за что сидел в Сухумской тюрьме. Осенью 1918г., 
преследуемый меньшевистскими властями, он ушел из жизни.

Георгию (Шота) тогда было 4 года. Матери его Зизе, сестре из-
вестных деятелей киаразовского движения – Игнатия, Евстафия и 
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Алексея Вардания, пришлось в неимоверно трудных условиях рас-
тить детей. Любознательный Георгий внимательно слушал рассказы 
о революционном движении, о подвигах его отца Алексея. События  
того бурного времени оказывали большое влияние на формирование 
мальчика.

В 1924–1929 гг. Георгий учился в Гудаутском детском доме-интер-
нате, а затем в Сухумской образцовой абхазской школе-интернате. 
В 1934–1939 гг. он студент Московского института истории, фило-
софии и литературы (МИФЛИ). В этом престижном тогда учебном 
заведении он получил основательное историческое образование.  
В своей автобиографии Г. А. Дзидзария пишет: «Здесь мне довелось 
учиться у таких выдающихся русских историков, как академики 
Ю. В. Готье, Е.А. Косминский, М. Н. Тихомиров, С. В. Бахрушин, И. 
И.  Минц и др., которые сыграли большую роль в моем формирова-
нии как историка».

После окончания ВУЗа, в 1939 г., Г. А. Дзидзария возвращается 
в Абхазию, где и посвящает себя научно-педагогической работе. В 
том же году он приступает к работе в Абхазском научно-исследова-
тельском институте (ныне Абхазский институт гуманитарных ис-
следований им. Д. И. Гулиа АН Абхазии) – младшим, затем старшим 
научным сотрудником. В 1953–1957 гг. он заместитель директора 
по научной работе, а с 1966 по 1988 г. – директор этого Института.

С 1939 г. Г. А. Дзидзария работу в научно-исследовательском 
институте совмещает с преподаванием истории СССР в Сухумском 
пединституте, в 1957–1966 гг. является ректором этого ВУЗа, в 
дальнейшем, по совместительству, профессором кафедры истории 
СССР. После создания Абхазского государственного университета, в 
1979–1988 гг., читает в нем курс истории Абхазии XIX – начала XX в., 
и одновременно возглавляет филиал кафедры истории, археологии 
и этнологии Абхазии этого вуза, организованный при Абхазском 
институте. В одно время Георгий Алексеевич читал курс истории 
Абхазии в Тбилисском госуниверситете.

В 1946 г. Г. А. Дзидзария защитил кандидатскую, а в 1958 г. – 
докторскую диссертации; в 1960 г. был утвержден в ученом звании 
профессора; в 1974 г. избран член-корреспондентом АН ГССР.

Г. А. Дзидзария – один из тех, кто стоял у истоков становления 
абхазской исторической науки, основы которой закладывались в 
условиях отсутствия профессиональных национальных ученых-и-
сториков, историографической традиции и скудной источниковед-
ческой базы. Одновременно приходилось преодолевать матери-
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альные трудности, морально-психологическое давление. До 1956г. 
его семья, где росло четверо детей, проживала в одной комнате 
при общежитии Пединститута. После известного письма 1947 г. 
Г. Дзидзария, Б. Шинкуба и К. Шакрыл подвергались жестокому 
преследованию. Г. А. Дзидзария в начале 1949 учебного года был 
отстранен от лекторской работы в Пединституте – «выражено поли-
тическое недоверие», – затем ему дважды в категорической форме 
предписывается «освободить занимаемую жилплощадь в общежи-
тии лекторов»; «в случае не освобождения» директор Института Р. 
Цулукидзе угрожал «дело передать в прокуратуру».

Г. А. Дзидзария свой исключительный талант, незаурядную ум-
ственную энергию посвятил исследованию отечественной истории. 
Им владело страстное стремление быть «историком точным», и он 
старался быть таковым, насколько это было возможно в условиях 
чрезмерно политизированной общественной жизни. В архивохра-
нилищах страны он по крупицам выявляет, исследует и вводит в 
научный оборот огромный документальный материал.

Исследования Г. А. Дзидзария базируются не только на досто-
верной источниковедческой базе, но и на всестороннем знании 
народной жизни, хозяйства и быта абхазских крестьян, их нацио-
нального характера, психологии и традиций, что делает его глубоко 
национальным ученым. Роль его трудов значительна в формирова-
нии исторического самосознания народа.

Творческую деятельность Г. А. Дзидзария нельзя ограничить 
рамками узкого понимания патриотизма – он поднялся намного 
выше. Он был проникнут народным духом. Более того, в культурном 
и духовном творчестве абхазского народа историк четко усматривал 
общечеловеческие ценности непреходящего значения. Величие Г. 
А. Дзидзария, как ученого-историка и мыслителя, состоит именно 
в подлинно научном понимании им общечеловеческого значения 
материального и духовного творения абхазского народа. Он увидел 
и уразумел вклад этого немногочисленного народа в кавказскую и 
общечеловеческую культурную сокровищницу.

В библиографии ученого более 400 опубликованных работ, из них 
более 150 научных трудов, в том числе 50 монографий, сборников 
и брошюр.

Г. А. Дзидзария – признанный и непререкаемый авторитет по 
истории Абхазии XIX –первой четверти XX века. Этот период один 
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из самых сложных, противоречивых, полных бурными, порой весьма 
трагическими, событиями, этапов в истории Абхазии. И, благодаря, 
прежде всего, именно фундаментальным трудам Г. А. Дзидзария, он 
является наиболее глубоко исследованным в нашей историографии.

Широкую известность и признание в научных кругах республик 
Кавказа и бывшего Союза приобрели капитальные монографии  
Г. А. Дзидзария, посвященные истории Абхазии XIX века: «Народное 
хозяйство и социальные отношения в Абхазии в XIX веке (до кре-
стьянской реформы 1870 г.)», «Махаджирство и проблемы истории 
Абхазии XIX столетия», «Формирование дореволюционной абхазской 
интеллигенции», «Восстание 1866 года в Абхазии», «Присоединение 
Абхазии к России и его историческое значение» и другие.

В монографии «Народное хозяйство и социальные отношения 
в Абхазии в XIX веке (до крестьянской реформы 1870 г.)» на основе 
большого количества архивных и других документальных и литера-
турных материалов, а также данных этнографии, фольклора, языка 
и других источников тщательно исследованы основные отрасли 
сельского хозяйства: пчеловодство, виноградарство и виноделие, 
плодоводство, охота, рыболовство; домашняя промышленность и 
ремесло: обработка металла, камня, дерева, кожи, гончарное дело, 
ткачество, шорный промысел, изготовление мыла, пороха, добыча 
(выпаривание) соли и т. д. Показаны место и значение отдельных 
отраслей сельского хозяйства и домашней промышленности и ре-
месла в экономической жизни страны, а также культурных традиций 
абхазских крестьян во всех этих сферах хозяйственной деятельности.

Г. А. Дзидзария – первый абхазский ученый, который скрупулезно 
изучил социальную структуру абхазского общества XIX в. Он дает, 
по возможности, обстоятельное определение социального лица и 
общественного положения каждого социального субъекта абхазского 
общества XIX века: феодальной верхушки – атауад, аамста; катего-
рии крестьян – анхаю, ахоую, ахашвала, амацуразку, азаты. Автор 
выясняет условия возникновения и формирования каждой из этих 
категорий, различия между ними в правовом и экономическом поло-
жении, отношение их к владетелю, подати и повинности, лежавшие 
на них. Г. А. Дзидзария подробно исследовал абхазскую общину: ее 
пережиточные формы в XIX веке, некоторые особенности, место па-
триархально-общинного уклада и архаических обычаев и порядков 
в жизни феодальной Абхазии. Значительный интерес представляет 
его суждение об институте асасства.
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Г. А. Дзидзария внес большой вклад в изучение восстания 1866 
года в Абхазии. В своей монографии, посвященной этому событию, 
он проводит всестороннее научное исследование сложного по своему 
характеру и целям и неоднородного по социальному составу круп-
ного крестьянского движения. Ученый вскрывает и обосновывает 
общие и непосредственные причины восстания, определяет харак-
тер и движущие силы, широко освещает ход, причины поражения и 
последствия восстания. Г. А.Дзидзария аргументировано обосновал 
вывод о том, что главной движущей силой восстания были крестья-
не, убедительно показал антифеодальный и антиколониальный 
характер восстания, его прогрессивное значение. Эта книга – плод 
многолетнего скрупулезного научного изыскания, первая моно-
графическая публикация Г. А. Дзидзария. Она была издана после 
перенесенного им тяжкого политического шельмования, явилась 
свидетельством огромной силы воли и незаурядного таланта автора. 
Книга принесла ему известность в научном мире.

К 150-летию присоединения Абхазии к России вышла книга 
Г. А. Дзидзария «Присоединение Абхазии к России и его историче-
ское значение», в которой этот исторический акт рассматривается 
на широком фоне развития России и той исторической обстановки, 
которая сложилась на Ближнем Востоке в начале XIX в., в связи с «вос-
точным вопросом» в целом. Г. А. Дзидзария приходит к выводу, что в 
сложившихся тогда условиях это было единственно правильное ре-
шение, избавившее абхазский народ от этнической разобщенности, 
феодальной раздробленности и междоусобных войн, устранившее 
угрозу окончательного порабощения со стороны султанской Турции. 
В работе показаны прогрессивные последствия присоединения в 
социально-экономической, политической и культурной жизни Аб-
хазии. В то же время автор раскрывает цели завоевательной поли-
тики царизма, отрицательные последствия колониального режима, 
жестокость военачальников, неограниченный произвол местной 
администрации, умышленную консервацию царизмом развития 
экономики и национальной культуры. Книга, в основном, соответ-
ствует духу концепции советской исторической науки того времени. 
Ученому удалось преодолеть известный разнобой, имевший место 
в работах советских историков  в рассматриваемом вопросе – «аб-
солютное зло», «наименьшее зло», «абсолютное благо». Однако, к 
сожалению, при освещении процесса завоевательной политики ца-
ризма, он частично отошел от некоторых своих верных положений, 
содержавшихся в его работах конца 30-х – начала 40-х годов.
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В научном наследии Г. А. Дзидзария особое место занимает мо-
нография «Махаджирство1 и проблемы истории Абхазии XIX сто-
летия» – летопись абхазской трагедии IX века, памятник жертвам 
Кавказской войны. Книга написана на основе тщательного изучения 
обширного фактологического материала, извлеченного автором из 
архивов Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Краснодара, Сухума, а также 
документальных публикаций, мемуарных произведений, материалов 
периодической прессы и других источников. Г. А. Дзидзария ввел в 
научный оборот много уникальных документов, которые десятилети-
ями оставались недоступными, и без которых невозможно было так 
глубоко осмыслить сложные процессы, связанные с махаджирством, 
тем более, что отдельные события казались даже загадочными. Аб-
хазское махаджирство рассматривается как часть переселенческого 
движения народов Кавказа, а махаджирская проблема в целом – на 
широком фоне международной политики ряда европейских держав 
на Востоке. Это позволило автору всесторонне охарактеризовать 
историческую обстановку переселения и вскрыть основные причины 
махаджирства. Из всего содержания книги совершенно ясно вытекает, 
что махаджирское движение не имело причинной связи с внутренни-
ми процессами развития Абхазии, наоборот, оно было чуждо народу, 
который был крепко привязан к родной земле и на протяжении тыся-
челетий мужественно защищал ее от многочисленных завоевателей.

Махаджирство в Абхазии и на Кавказе в целом, как это хорошо 
показано в книге, продолжалось в течение почти всего XIX в. Однако, 
это движение имело несколько основных этапов, связанных с круп-
ными внутренними и международными событиями. Г.А. Дзидзария в 
этом ракурсе обстоятельно исследовал массовое махаджирство 1867 и 
1877 гг., показав, что именно на этих этапах переселенческая пробле-
ма превратилась в важный вопрос внешней и внутренней политики 
как России и Турции, так, отчасти, и европейских держав, особенно 
Англии. Захватнические интересы Англии на Кавказе в книге рассма-
триваются как часть британской экспансии на Ближнем и Среднем 
Востоке, в плане борьбы против интересов России. Соперничавшие с 
Россией страны достаточно ясно осознавали стратегическое положе-
ние Абхазии, связывающей Закавказье с Северо-Западным Кавказом. 
Этот факт не в меньшей степени оценивался и Россией, которой 

1Слово «хиджра» (араб.) означает «переселение». В контексте истории 
Кавказа XIX века «махаджирство» используется в значении «изгнание», а еще 
точнее как «вынужденное и насильственное переселение» аборигенов Кавказа 
в пределы Османской (Турецкой) империи.
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обладание абхазским побережьем давало возможность вплотную 
подойти к горским племенам, находившимся под влиянием Турции 
и закрывавшим доступ к Черному морю.

Г. А. Дзидзария сделал попытку определить примерное количе-
ство переселенцев. При этом он выясняет характер исхода населения 
с исторической родины в каждом конкретном случае, дает подробное 
описание трагических условий переселения и еще более трагическо-
го положения кавказцев в Турции. Автор показывает, как царское и 
турецкое правительства всячески препятствовали обратной мигра-
ции абхазов, какие огромные трудности приходилось преодолевать 
махаджирам при возвращении на родину.

Г. А. Дзидзария, наряду с поставленной главной проблемой, ос-
ветил и ряд других вопросов истории Абхазии и Кавказа XIX века: 
русско -турецкое противостояние на Западном Кавказе в первой 
половине XIX в., англо-турецкие устремления на Кавказе накануне 
войны 1877–1878 гг., русско-турецкая война 1877–1878 гг. и Абхазия, 
колонизация Абхазии и многие другие.

Монография Г. А. Дзидзария «Махаджирство и проблемы исто-
рии Абхазии XIX столетия» вызвала большой интерес среди ученых 
страны и у широкого круга читателей. Эту объемистую книгу стали 
читать и перечитывать люди разных возрастов, в том числе и пожи-
лые, которые немало слышали от своих отцов и матерей об описы-
вавшихся в книге событиях. За эту работу ее автору была присуждена 
Государственная премия Грузинской ССР (1979 г.).

Многолетнее изучение вопросов истории культуры и обще-
ственного движения в Абхазии XIX – начала XX века подвигнуло 
Г. А. Дзидзария к исследованию еще одной важной проблемы, а 
именно проблемы формирования абхазской интеллигенции, чему 
он посвятил фундаментальную монографию «Формирование до-
революционной абхазской интеллигенции». Богатейший материал 
позволил ему обстоятельно охарактеризовать основные этапы 
становления и развития абхазской интеллигенции, рассмотреть 
различные ее группы, осветить деятельность передовой демокра-
тической интеллигенции, которая была тесно связана с народом, 
старалась способствовать развитию в Абхазии просвещения, науки, 
литературы, искусства. В монографии прослеживается рост рядов ин-
теллигентов-революционеров Абхазии в ходе развития российских 
революций, раскрывается их роль в освободительном движении, в 
общественно-политической и государственной жизни Абхазии.

Г. А. Дзидзария в неразрывной связи с историей интеллигенции 
рассматривает широкий круг вопросов культуры: просвещение, 
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абхазскую письменность, издание учебной литературы, развитие 
литературного языка и т.д.

В монографии освещается деятельность абхазов, служивших вне 
Абхазии, в частности, военных, получивших специальное образова-
ние в России и находившихся в среде русского офицерства, а также 
деятелей культуры, проявивших глубокий интерес к грузинской 
или русской культуре. За эту работу в 1980 году Г. А. Дзидзария была 
присуждена Государственная премия Абхазии им. Д. И. Гулиа.

Г. А. Дзидзария написал ряд работ, которые по своему значению 
выходят за рамки собственно истории Абхазии. Так, в 1976 году в 
Москве в издательстве «Наука» вышла книга «Ф. Торнау и его кав-
казские материалы», в которой освещается литературная, военная 
и дипломатическая деятельность этого яркого представителя про-
грессивного русского офицерства периода присоединения Кавказа к 
России. В ней дается подробная характеристика опубликованных и 
рукописных материалов Ф. Торнау по истории, этнографии, истори-
ческой географии, топонимике Западного Кавказа, широко освещаю-
щих картину жизни кавказских народов первой половины XIX в. Для 
нас особенно ценны сведения Ф. Торнау об убыхах, джигетах (садзах) 
и других племенах, прекративших свое бытование на родной земле 
через три десятка лет после первого непосредственного знакомства 
его с данным краем. Г. А. Дзидзария собрал биографические данные 
о Ф. Торнау, дает оценку его интересной личности. Он полагает, что 
Л. Толстой читал записки Ф. Торнау и положил их, наряду с другими 
источниками, в основу своей повести «Кавказский пленник».

Познавательный и научный интерес представляют работы  
Г. А. Дзидзария «Декабристы в Абхазии» и «Ссыльные декабристы на 
Западном Кавказе», освещающие одну из весьма сложных, трагиче-
ских и поучительных страниц истории Абхазии, Западного Кавказа и 
русской культуры. Г. А. Дзидзария раскрывает жизнь и деятельность, 
сосланных на Кавказ декабристов и лиц, связанных с ними по едино-
мыслию или по службе. Факты из жизни и деятельности в Абхазии и 
на Западном Кавказе декабристов: А. А. Бестужева-Марлинского, его 
брата П. А. Бестужева, С. И. Кривцова, В. С. Норова, Н. Н. Раевского, 
А. А. Фока, А. И. Одоевского и десятков других впервые собраны с 
такой тщательностью. Многие из них, ознакомившись с Абхазией, 
сделали немало для того, чтобы обратить внимание общественности 
России на бедственное положение этого края. Они резко осуждали 
военно-колониальный режим, установленный царизмом. Вопреки 
реакционной политике царизма, как это показывает Г. А. Дзидзария, 
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эти прогрессивные представители русской интеллигенции, в силу 
своих возможностей, оказывали плодотворное влияние на разви-
тие Абхазии. Они завязывали дружественные и культурные связи с 
коренным населением. 

Работа о декабристах вызвала большой интерес среди ученых, 
деятелей культуры, общественности. Очень тепло отозвались о кни-
ге русский поэт А. Т. Твардовский, писатель К. Симонов и другие.  
В письме К. Симонова к Г. А. Дзидзария читаем: «Я прочел эту ра-
боту с очень большим интересом. Для меня в ней очень много но-
вого, заставляющего еще раз заново обдумывать эту интересную и 
сложную эпоху, эти драматические и в какой-то мере героические 
людские судьбы. Меня очень привлекло в Вашей работе то, что Вы 
не обходите в ней острых углов, не боитесь тех сложностей, которые 
обусловлены двойственным положением декабристов на Кавказе – с 
одной стороны, противников николаевского режима, а с другой – по 
долгу военной службы имеющих заслуги в деле покорения Кавказа».

К этой проблематике примыкает работа Г. А. Дзидзария «Участни-
ки польского движения 20–40-х гг. XIX в. в Абхазии». Автор касается 
деятельности и тех, кто работал и в других районах Кавказа. Многие 
из них продолжали здесь справедливую войну, в отдельных случаях   
совместно с декабристами. В работе приводятся материалы о том,  
как русские и польские солдаты (разжалованные лица) убегали с 
береговых укреплений в абхазские горные сообщества, обосновы-
вались там, переходили на сторону боровшихся за свободу горцев.

Г. А. Дзидзария уделял пристальное внимание разработке исто рии 
освободительного движения и революционной борьбы трудящихся 
Абхазии в период русских революций начала XX века. Этой проблема-
тике он посвятил десятки интересных работ, которые были изданы в 
Сухуме, Тбилиси, Москве на абхазском, русском и грузинском языках. 
Среди них выделяются книги «Очерки истории Абхазии. 1910–1921 
годы», «Советская власть в Абхазии в 1918 году», «Роль Советов и 
«Киараза» в истории революционной борьбы в Абхазии», «Киараз» и 
другие. В них показаны тяжелые условия жизни трудящихся в годы 
первой мировой и гражданской войн, борьба народа за освобожде-
ние от социального и национального угнетения, деятельность абхаз-
ских революционеров, роль большевистских организаций в борьбе 
за советскую власть. Обстоятельно освещаются история советской 
власти в Абхазии в 1918 г., героические сражения за ее защиту про-
тив регулярных войск грузинского меньшевистского правительства, 
террористические акции меньшевистского режима в Абхазии.
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Г. А. Дзидзария принадлежит исключительная заслуга в изучении 
истории «Киараза» – революционной крестьянской дружины, орга-
низованной в Бзыбской Абхазии в конце 1917 года по инициативе 
Н. А. Лакоба. Он исследовал состав этой организации, дал характе-
ристику руководителям данного движения, осветил основные вехи 
боевого пути «Киараза» в национально-освободительном движении 
в Абхазии, в борьбе за советскую власть. Следует отметить, что 
оценка деятельности Абхазского Народного Совета (АНС), сделанная  
Г. А. Дзидзария, теперь в абхазской историографии пересматрива-
ется. По мнению профессора С. З. Лакоба, АНС, созданный 8 ноября  
1917 года, представлял «новую реальную политическую силу и 
фактически орган власти» и, несмотря на то, что меньшевистские 
власти его трижды разгоняли, АНС стоял «в авангарде движения за 
восстановление абхазской государственности в течение четырех лет».

Г. А. Дзидзария первым обстоятельно изучил историю освобо-
дительного движения во время гражданской войны в Самурзакане, 
где в 1918 году Советская власть просуществовала шесть месяцев, 
оставаясь единственным советским регионом в Закавказье после 
падения Бакинской и Абхазской коммун. Показал вклад повстан-
ческих отрядов этого района в революционно-освободительном 
движение в Абхазии.

Особое внимание Г. А. Дзидзария уделял созданию базы источ-
ников по истории революционного движения. Он подготовил и 
опубликовал сборники документов и материалов (Дзидзария 1957; 
Дзидзария 1967б; Дзидзария 1970б), которые являются ценной базой 
для исследователей гражданской войны в Абхазии.

При содействии и под редакцией Г. А. Дзидзария вышли воспо-
минания старых коммунистов, активных участников революционной 
борьбы: Конджария В. З., Матарадзе Н. И., Миканба М. X., Шамба Е. 
К. (Конджария 1959; Матарадзе 1962; Миканба 1966; Шамба 1966).

Г. А. Дзидзария принадлежит значительная роль в развитии 
биографистики в абхазской исторической науке. Он выявил и издал 
работы первого абхазского ученого-этнографа С. Т. Званба (Званба 
1955; Званба 1982). В  последней, второй книге ученый существен-
но переработал и дополнил биографо-библиографический очерк о 
С.Т. Званба, основанный на большом архивном и документальном 
материале.

Г. А. Дзидзария составил и опубликовал две книги о С. П. Баса рия 
(Басария 1967; Дзидзария 1984), в первую из них включены избран-
ные научные и публицистические статьи, а во вторую – публици-
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стические статьи, не вошедшие в предыдущую. В биографическом 
очерке, предпосланном второй книге, дается разбор отдельных до-
революционных статей С. П. Басария, проведен анализ обществен-
но-политических взглядов и гражданской позиции этого видного 
педагога, ученого-краеведа, общественного и государственного де-
ятеля и мыслителя. 

Г. А. Дзидзария составил сборник статей С. Я. Чанба (Чанба 1982), 
во вводной части, которой он дал их анализ, подметил интересные 
грани интеллекта и мировоззрения писателя и мыслителя.

Ряд работ Г. А. Дзидзария посвящен историческим произведе-
ниям Д. И. Гулиа и раскрытию его творческого  образа (Дзидзария 
1964а; Дзидзария 1974; Дзидзария 1978). В одной из них ученый 
пишет: «Д.И. Гулиа... энциклопедист в самом непосредственном 
смысле этого слова... В частности, он первый абхазский историк».

Ученый написал ряд юбилейных статьей о А. М. Чочуа и ввод-
ную статью к его избранным сочинениям(Дзидзария 1968а; Дзи-
дзария 1987а); в них отражена сложная, содержательная жизнь и 
деятельность выдающегося абхазского просветителя-педагога и 
общественного деятеля. Специальные очерки ученый посвятил 
А. И. Чукбар, С. М. Ашхацава, Н. С. Патейпа и многим другим на-
родным просветителям. Он показал их деятельность на широком 
историческом фоне, открыл новые штрихи в их биографиях, ввел в 
научный оборот уникальные материалы, которые углубляют наши 
представления об абхазской культуре начала XX века и ее ведущих 
представителях.

Монография Г. А. Дзидзария о дореволюционной абхазской 
интеллигенции содержит биографические очерки десятков пред-
ставителей первого поколения абхазской интеллигенции XIX сто-
летия; имена и дела некоторых из них впервые стали достоянием 
читателей. Отдельным из них он посвятил статьи (Дзидзария 1976г; 
Дзидзария 1978д).

В абхазской биографистике важное место занимают очерки о 
деятелях национально-освободительного и революционного движе-
ния, составленные и опубликованные по инициативе Г. А. Дзидзария 
(Дзидзария 1965). Он соавтор и редактор этих книг. Они содержат 
биографические сведения о руководителях революционного дви-
жения ирядовых бойцах повстанческих отрядов, повествуют об их 
участии в освободительной борьбе, в государственной и обществен-
но-политической жизни Абхазии после установления Советской 
власти. Значение этих очерков состоит и в том, что они восстановили 
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добрые имена многих людей, ставших жертвами репрессий в период 
культа личности.

Г. А. Дзидзария автор монографических исследований о жизни 
и деятельности революционеров, политических и государствен-
ных деятелей: Е. А. Эшба (Дзидзария 1967в; Дзидзария 1967г и др.),  
Г. К. Орджоникидзе (Дзидзария 1976а), Н.Н. Акиртава (Дзидзария 
1985). Ему принадлежат обстоятельные очерки о Н. А. Лакоба (Дзид-
зария 1987б), В. Д. Лакоба (Дзидзария 1967а), В. К. Ладария (Дзидзария 
1966) и многих других. Г. А. Дзидзария считал своим нравственным 
долгом возращение из небытия имен всех жертв политических 
репрессий, обрушившихся на Абхазию в годы Советской власти. 
И к выполнению этой миссии он активно привлекал своих коллег.

В научной биографистике Г. А. Дзидзария талантливо раскрыты 
характеры лиц, выступающих на исторической арене, ярко запечат-
лены многие людские судьбы.

Брошюры, журнальные и газетные статьи Г. А. Дзидзария, посвя-
щенные историческим событиям, персонажам и другим вопросам 
содержат малоизвестные факты, оригинальные мысли, выполняют 
научно-информативную и воспитательную функции.

Большое место в научно-исследовательской деятельности Г. А. 
Дзидзария занимала работа по созданию обобщающих коллективных 
трудов. Он один из ведущих соавторов и главный редактор очерков 
истории Абхазии, изданных в двух частях (Дзидзария 1960а; Дзид-
зария 1960б). Впервые читатель в систематическом изложении полу-
чил историю Абхазии с древнейших времен до 60-х гг. XX века. Эти 
книги явились своеобразным итогом исторического абхазоведения 
и более двух десятков лет служили единственным пособием подоб-
ного рода. Г. А. Дзидзария соавтор и ответственный редактор фун-
даментальной монографии «История Абхазской АССР (1917–1937)» 
(Дзидзария 1983), освещающей историю Абхазии революционного 
переходного периода от феодального и полуфеодального уклада к 
социализму в 20–30-х годах прошлого столетия. В книге показаны 
первые коренные социалистические преобразования в обществен-
но-политической, экономической, социальной и культурной сферах, 
превращение крестьянской окраины в аграрно-индустриальную 
республику. Г. А. Дзидзария соавтор первого вузовского учебного 
пособия по истории Абхазии (Анчабадзе, Дзидзария, Куправа 1986).

При активном участии Г. А. Дзидзария создавались юбилейные 
сборники о 40-летии и 50-летии Советской Абхазии. Он соавтор  и 
ответственный редактор книг, посвященных 50-летию Октябрь-
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ской революции, 100-летию В.И. Ленина, 50-летию образования 
СССР. Материалы юбилейных изданий рассказывают о создании в 
Абхазской республике угольной, электроэнергетической, чайной, 
табачной, эфиромасличной и других отраслей промышленности; о 
внедрении в социалистическое сельское хозяйство чая, субтропи-
ческих, эфиромасличных и других сельскохозяйственных культур; 
о развитии культуры и просвещения, здравоохранения, курортов, 
туризма; о создании железнодорожного, морского и воздушного 
транспорта и т.д.

Важным делом для ученого-историка Г.А. Дзидзария считал кра-
еведческую работу, активно участвовал в создании краеведческой 
литературы, в разработке экспозиционных планов Абхазского госу-
дарственного музея, Дома-музея Д.И. Гулиа, Мемориального музея 
Н.А. Лакоба и др. Долгие годы он руководил научным обществом 
историков Абхазии и республиканской организацией общества 
«Знание». По его инициативе и при активном участии проводились 
выездные научные конференции, исторические чтения, обсуждение 
новых книг и встречи с читателями.

Самое активное участие принимал Г. А. Дзидзария в меропри-
ятиях по общественным наукам, проводившихся в кавказском и 
общесоюзном масштабах. Он – участник XIII Всемирного конгресса 
историков в Москве (1970). Выступал с докладом на международных, 
всесоюзных и региональных научных форумах. Его выступления 
всегда  получали высокую оценку научной общественности.

Г. А. Дзидзария приложил много усилий к изданию документов 
и исторических материалов. Как выше было отмечено, весом его 
вклад в публикации источников по истории гражданской войны. 
Он один из составителей и редактор сборника «Абхазия в пери-
од Великой Отечественной войны. 1941–1945 годы». Совместно с  
И. Г. Антелава и А. А. Олонецким он опубликовал в Москве и Тбилиси 
документы и материалы по истории крестьянской реформы и Аб-
хазского княжества. В последние годы жизни он усиленно трудился 
над составлением сборников «Абхазия в документах и материалах 
(конец XVIII–XIX в.)» в пяти томах.

Долгие годы Г. А. Дзидзария являлся ответственным редактором 
периодических научных изданий – трудов Сухумского государствен-
ного пединститута и АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа, членом Главной ре-
дакционной коллегии Грузинской советской энциклопедии, членом 
редколлегии журнала «Алашара», ответственным редактором многих 
монографий по истории Абхазии.
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Много внимания уделял Г. А. Дзидзария подготовке молодых 
научных кадров, руководил аспирантами и соискателями, выступал 
официальным оппонентом при защите докторских и кандидатских 
диссертаций. Под его научным руководством и непосредственном 
участии в качестве официального оппонента защищено свыше 20 
докторских и кандидатских диссертаций.

Г. А. Дзидзария обладал незаурядными способностями педагога 
и воспитателя. Он подготовил сотни высококвалифицированных 
специалистов. Среди его воспитанников – немало видных ученых, 
заслуженных педагогов, известных государственных и обществен-
ных деятелей.

Как гражданин, Георгий Алексеевич Дзидзария олицетворял 
лучшие черты человеческого характера – трудолюбие, скромность, 
мужество, простоту, высокое понимание гражданского достоинства 
и т.д. По природе своей он был человеком демократичным, ценил в 
людях порядочность, аккуратность, смышленость. Умел выслушивать 
альтернативное мнение, считался с ним, честно высказывал свое 
отношение к делу. Друг студенческих лет Г. А. Дзидзария Г. И. Каве-
рин, будучи Генеральным консулом СССР в Мадрасе, в индийском 
журнале, редакция которого обратилась к нему с просьбой рассказать 
о человеке, который больше запомнился ему в жизни, писал о нем 
следующее: «Разве это так просто – выделить в памяти только одного 
достойного человека из сотен замечательных советских рабочих, 
учителей, выдающихся руководителей и ученых, которых я встречал 
на своем жизненном пути? Но одного из них я помню, по имени Шота 
Дзидзария, с кем я вместе учился в Московском институте истории, 
философии и литературы, с кем долгое время жил в одной комнате. 
Я его никогда не забуду... Большие успехи и высокое положение 
портят некоторых людей. Но Шота остался по характеру таким же 
добрым и человечным. Образ этого человека навсегда останется в 
моей памяти». То же самое могут сказать о Георгии Алексеевиче все 
его друзья и воспитанники.

Г.А. Дзидзария был не только выдающимся ученым, но и крупным 
организатором науки. Последние 22 года своей жизни он успешно 
руководил деятельностью сложного, многопрофильного научного уч-
реждения – Абхазским институтом языка, литературы и истории им 
Д. И. Гулиа. За эти годы научный потенциал Института неузнаваемо 
вырос, он стал общепризнанным академическим центром абхазове-
дения. И в этом, несомненно, большая заслуга Г. А. Дзидзария и как 
директора, и как крупного, плодовитого ученого. Он поддерживал 



   250

Аҵарауаа рхаҿсахьақәа // Портреты ученых

связи со многими научными учреждениями и известными учеными 
страны и мира.

Г. А. Дзидзария является одним из видных и авторитетных об-
щественных и государственных деятелей Республики. В 1957–1959 
годах он – заместитель Председателя Президиума Верховного 
Совета Абхазской АССР, а с 1975 года и до конца жизни – Предсе-
датель Верховного Совета Абхазии. Трижды избирался депутатом 
Верховного Совета СССР, делегатом XXVI съезда КПСС и XVIII – 
XXVI съездов Компартии Грузии. В 1958–1988гг. – член Абхазского 
обкома партии.

Многократно избирался членом правления Всесоюзного обще-
ства «Знание», председателем правления Абхазской организации 
общества «Знание», председателем Абхазской организации общества 
историков. Являлся заместителем председателя Государственной 
комиссии по унификации норм абхазского литературного языка при 
Совете Министров Абхазии и т.д.

Большие заслуги Г. А. Дзидзария перед народом и государством 
были отмечены многими наградами: двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», орденом Дружбы 
народов и другими.

Г. А. Дзидзария, как ведущий ученый-обществовед и государ-
ственный деятель, нес большую ответственность перед народом. Не 
раз он оказывался в водовороте сложных общественно-политиче-
ских противоречий эпохи. Особенно болезненными были известные 
рецидивы обострения отношений между Грузией и Абхазией – кон-
фликтные ситуации 50–80-х гг., которые периодически повторялись. 
Активно участвуя в их урегулировании, он хотел, чтобы руководители 
Грузии с большим пониманием отнеслись к абхазским проблемам, 
и, используя свой опыт и авторитет, делал все возможное для это-
го. В критические моменты, когда особо обострялся конфликт, он 
с чувством горькой досады взволнованно говорил своим близким 
коллегам: «Руководители Грузии не могут понять наши проблемы. 
Что делать. Наверное, ничего не получится!».

Отягощали проблемы не только в 40-х – начале 50-х годов, когда 
его преследовали партноменклатура и КГБ, но и после партийной 
реабилитации, когда он активно включился в процесс возрождения 
Республики. Бывали моменты, когда ему приходилось переносить 
тяжкие эмоциональные стрессы, задаваться вопросом: «А сделал 
ли я для своего народа все зависящее от меня». Георгий Алексеевич 
всегда находился со своим народом, преданно выполнял сыновний 



  251

Куправа А.Э. Дзидзария Г.А. (К 100-летию со дня рождения)

долг перед ним. И сегодня он со своим народом; его труды и идеи 
служили, и всегда будут служить интересам людей.

Проблемы истории Абхазии XIX–XXвв., которыми занимался  
Г. А. Дзидзария, оставаясь актуальными и в наши дни, будут находить-
ся в центре научных исследований и в дальнейшем. Абхазский инсти-
тут гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа в последнее время 
издал книги: «Георгий Алексеевич Дзидзария. Труды. III. Из неопу-
бликованного наследия» (2006); сборники документов и материалов 
из домашнего архива ученого: «Материалы по истории Абхазии XIXв.  
Т. I. 1803–1839 гг.» (2008); «Материалы по истории Абхазии XVIII–
XIX вв. Т. II. 1762–1852» (2011); «Материалы по истории Абхазии 
XIX века. Т. III. 1863–1874 (2012). В связи с нынешним юбилеем ин-
ститут планирует издание трудов Г. А. Дзидзария в 7 томах.

Брачный союз со студенткой Сухпединститута Ольгой Алексан-
дровной Герия оказался достойным. Они вырастили дочь Аннетту и 
троих сыновей – Астамура, Гудису, Адгура. Ольга всегда была верным 
другом и помощником главы семьи. Первой читала работы мужа, 
некоторые сама печатала на машинке. Гостеприимная хозяйка, она 
радушно встречала родственников, друзей и товарищей Георгия, всех 
гостей дома. Когда Георгия Алексеевича неожиданно поразила ковар-
ная болезнь, и в Москве подтвердился диагноз, Ольга Александровна 
с грустью и присущим ей мужеством сказала: «...Диагноз плохой, 
он мало будет жить». По возвращении Георгия из Москвы, у Ольги 
Александровны внезапно резко поднялось давление, и 7 апреля 1988 
г. она ушла из жизни, не стала свидетельницей кончины человека, с 
которым делила все радости и горести жизни.

Через два дня после похорон Ольги Александровны я зашел 
к Георгию Алексеевичу. Он сидел один у себя в кабинете. В ходе 
беседы, как бы ненароком, он сказал: «К Ольге Александровне ча-
сто приходила одна нуждающаяся женщина. Ольга принимала ее 
милосердно, беседовала с ней, оказывала материальную помощь. 
Сегодня утром эта женщина пришла и сказала мне: «Ольга была 
святая женщина». При этих словах на скорбном лице Георгия 
промелькнуло какое-то сияние, свидетельствовавшее о его вну-
треннем согласии с этими искренними, так много значившими 
для него, словами.

Георгий Алексеевич пережил Ольгу Александровну всего на три 
недели. 7 мая 1988 г. благодарные соотечественники проводили сво-
его славного сына в последний путь. Похоронен Георгий Дзидзария 
на Лыхнаште – исторической поляне, которую любовно называют 
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в народе сердцем Абхазии. Такая великая честь была оказана ему 
народом.

Талант сам ставит себе памятник. Кажется, нечто подобное 
совершилось с Г. А. Дзидзария. Он сумел полнокровно, масштабно, 
талантливо представить читателю Абхазию в самом различном об-
личии, Абхазию, которую можно любить и которой можно гордиться, 
Абхазию, которую следовало осуждать, Абхазию за которую можно 
было страдать душой.

Картина истории XIX – нач. XX вв. Абхазии, которую рисует  
Г. А. Дзидзария, настолько выразительна, что заставляет задумать-
ся над трагическими судьбами страны тех, кто вглядывается в нее 
непредубежденным взглядом.

Г.А. Дзидзария представил историю страны читателям в об-
разном ее видении, в попытках раскрыть человеческие характеры 
«действующих лиц», выступающих на исторической арене.

В заключении еще раз отметим, что Г. А. Дзидзария предстает 
перед читателем человеком незаурядного ума, широкого кругозора, 
исключительного  трудолюбия и неиссякаемой энергии, подлинным 
патриотом, верно служившим отечеству.
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(К 140-летию со дня рождения)

1 июня 2014 года исполнилось 140 лет со дня рождения Юрия 
Николаевича Воронова – путешественника, ботаника широкого 
профиля – флориста, систематика, географа, миколога, бриолога, 
специалиста по субтропическим культурам. Он получил разносто-
роннее образование в Новороссийском университета (1894–96 гг.), 
Московском с.-х. Институте и Университете (1896), во Франции в с.-х. 
колледже г. Монпелье (1897–1898), в Лесном Институте (1899–1901) 
и Университете (1901–1902) г.  С.-Петербург.

Ю. Н. Воронов – один из видных представителей отечественной 
ботаники, сохранявший всю жизнь искреннюю  преданность науке.

Интересы Юрия Николаевича были весьма разносторонними, 
он владел многими европейскими и кавказскими языками, обладал 
незаурядной памятью.

Проводил широкомасштабные работы по изучению природной 
флоры Юго-востока СССР, Кавказа, Зап. Закавказья, в частности, 
разных территорий Абхазии (Кодорское ущелье, Гагрский, Бзыбский 
хребты). 
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В 1898–1899 гг. работал садовником, а в 1903–1905 гг. – асси-
стентом в Сухумском ботаническом саду (тогда Сухумская садовая  
сельскохозяйственная станция). Тщательное изучение флоры и 
растительности Зап. Кавказа позволили Ю. Воронову впервые клас-
сифицировать леса нижнего и среднего горных поясов Абхазии, под-
готовить для издания обобщенную «Флору Абхазии», включавшую 
информацию почти по 1400 видам растений, к сожалению, она не 
была опубликована. Им найдено и описано более 150 видов сосуди-
стых растений, неизвестных для флоры Кавказа, впервые описано 
более 120 новых видов. Его имя носят  I род, 38  видов. 

Много сил отдавал Ю. Н. Воронов сбору фактического материала. 
Им собрано огромное число, многие десятки тысяч гербарных ли-
стов, образцов плодов и семян и также объектов фауны. Благодаря 
его активности была проведена сложная долговременная работа по 
изданию гербариев («Список растений гербария Кавказской флоры» 
1905–1909; «Гербарий Кавказской флоры» 1912–1916 гг. и др.). Эти 
опубликованные списки гербариев очень важны для систематиков 
всего мира, т.к. в них содержатся подробные описания оригинальной 
флоры Кавказа. 

Огромную роль в научной биографии Ю. В. Воронова сыграли 
видные русские ботаники Н. И. Кузнецов, Н. А. Буш, В. С. Маркович, 
Д. И. Сосновский, А. А. Гроссгейм, Н. И. Вавилов и др.

О широкой эрудиции Ю. Н. Воронова говорит тот факт, что многие 
ботаники – его современники – перед сдачей своих работ в печать 
обращались к нему за консультацией. Эрудированность ученого 
широко проявилась в его многолетнем редактировании периодиче-
ских и непериодических изданий, реферировании многочисленных 
статей отечественных и зарубежных авторов.

Наряду с исследованием природной флоры Кавказа, Ю. Н. Воро-
нов занимался выявлением возможностей акклиматизации ино-
земных растений на Черноморское побережье Кавказа (ЧПК), с этой 
целью совершил экспедиции в Ю. Америку, Сев. Италию, Зап. Мон-
голию и др. страны, собирая в местах естественного произрастания 
каучуконосные и  другие  субтропические растения.

Ю. Н. Воронов автор около 230 печатных работ, посвященных 
флористике, интродукции, акклиматизции растений, теоретическим  
проблемам ботанической географии, истории флоры. Значительное 
число публикаций касается практических вопросов – это труды по 
диким плодовым, пробоносным растениям, акклиматизации на 
ЧПК каучуконосов и других полезных растений, охране памятников 



природы, организации заповедников. Ю. Н.Вороновым составлена 
первая сводка по общей микофлоре Кавказа.

В последний период жизни деятельное участие принимал Ю.Н. 
Воронов в разработке теоретических основ одной из крупнейших в 
мире тридцатитомной «Флоры СССР», в которую вошли все резуль-
таты его многолетних исследований.

Ю. Н. Воронов принимал активное участие в создании и работе 
Сухумского общества сельского хозяйства (конец XIX – начало XX 
вв.), состоял действительным членом Кавказского отделения Рус-
ского географического общества.

Умер 10 декабря 1931 г. в Ленинграде.

Составлено по материалам книги А. А. Колаковского, Ю. Н. Воро-
нова «Воронов Юрий Николаевич» (М., 1981 г.).

Т. А. Гуланян



   258

ЯРКИЙ ВКЛАД В АБХАЗОВЕДЕНИЕ

(К 80-летию со дня рождения В. Х. Конджария)

Одним из наиболее ярких и творческих деятелей абхазской 
лингвистической науки второй половины XX века была Валентина 
Хаджиметовна Конджария. Поднятые в ее исследованиях конкрет-
ные, актуальные вопросы абхазского языка получили обстоятельное, 
всестороннее, глубоко-научное освещение, основанное на анализе 
богатого фактического материала. Эти исследования не только зани-
мают достойное место в абхазоведении, но и являются стартом для 
новых изысканий. Валентина Хаджиметовна Конджария – лауреат 
Государственной премии Абхазии имени Д. И. Гулиа. Она многие 
годы возглавляла отдел лексикологии Абхазского института языка, 
литературы и истории (ныне Абхазский институт гуманитарных 
исследований имени Д. И. Гулиа Академии наук Абхазии).

В. Х. Конджария родилась 15 сентября 1933 г. в селе Дурипш Гуда-
утского района в традиционной крестьянской семье. Здесь прошли ее 
детство и юность, здесь получила она среднее образование. С 1952 по 
1957 год она училась в Тбилисском Государственном университете, на 
филологическом факультете, в отделении кавказских языков. Успеш-
но закончив университет, В. Х. Конджария с 1957 года и до конца 
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своих дней была сотрудницей Абхазского института, периодически 
читала лекции в Абхазском Государственном университете. С 1960 
по 1967 год В. Х. Конджария – аспирантка Института языкознания 
АН ГССР. В ее формировании как ученого-кавказоведа большую роль 
сыграла крупнейший кавказовед, академик К. В. Ломтатидзе.

Счастливое сочетание – несомненный природный дар, тонкая 
лингвистическая интуиция, фундаментальная теоретическая подго-
товка, широкая эрудиция, необыкновенное трудолюбие – успешно 
сказалось на многосторонней научно-исследовательской деятель-
ности В. Х. Конджария. Объектом ее исследования являлись лексика 
диалектов абхазского и абазинского языков, абхазский литературный 
язык, морфология, синтаксис.

Исследовательская деятельность В. Х. Конджария началась с 
изучения лексики всех диалектов абхазского и абазинского языков.

В 40–50 годах прошлого столетия выходят монографии, посвя-
щенные диалектам абазинского языка – К. В. Ломтатидзе «Тапанский 
диалект абхазского языка» (1944 г.), «Ашхарский диалект и его место 
среди других абхазско-абазинских диалектов (1954 г.), А. Н. Генко 
«Абазинский язык. Наречие тапанта», которая была завершена в 
первой половине 30-х годов, но в связи с некоторыми негативными 
обстоятельствами была опубликована в 1955 году (ответственные 
редакторы К. В. Ломтатидзе, Б. А. Серебренников, примечания К.В. 
Ломтатидзе). Исследования абхазских диалектов продолжались 
в 60-х годах. Их результатами являются монографии Х. С. Бгажба 
«Бзыбский диалект абхазского языка» (1964 г.) и ряд обстоятель-
ных статей по абжуйскому диалекту М.М. Циколия. Все эти работы 
стали значительным вкладом  не только абхазского и абазинского 
языкознания, но и кавказского в целом. Однако К.В. Ломтатидзе 
сочла необходимым дополнить имеющиеся сведения изысканиями, 
в которых лексика диалектов двух языков была бы исследована не 
только в синхронном аспекте, но и в сравнительно-историческом. 
Изучение диалектов в таком аспекте стало   темой кандидатской 
диссертации В. Х. Конджария. В 1969 г. она защищает кандидатскую 
диссертацию на тему «Лексика ашхарского диалекта по сравнению 
с лексикой других диалектов абхазского языка», в 1976 г. издает 
монографию «Очерки по абхазской и абазинской лексике». Эти две 
работы являются образцом сравнительно-исторического изучения 
диалектов сравниваемых языков.

Результаты исследования, проведенного В.Х. Конджария, по-
казали, что лексический состав ашхарского диалекта отличается 
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от других абхазско-абазинских диалектов особой пестротой. В нем 
представлены пласты, относящиеся: к абхазско-абазинскому языко-
вому единству, к абхазскому, тапанскому, кабардино-черкесскому, 
русскому и другим языкам.

Хронология пластов разная. Самый древний пласт, естественно, 
пласт абхазско-абазинской общности, в котором сохранились и лек-
семы абхазско-адыгского уровня. В лексическом составе этот пласт 
является основным и общим для всех абхазско-абазинских диалек-
тов. В него входят лексемы, выражающие родство, части тела, до-
машнюю утварь, орудия труда, местоимения, простые числительные.

Другим значительным пластом в лексическом составе ашхар-
ского диалекта является абхазский. Ашхарский диалект более сбли-
жается с абхазским, нежели с тапанским. Заслуживают внимания 
параллели, которые демонстрируют лексемы ашхарского и бзыбского 
диалектов. Эти данные интересны как в плане местопребывания 
носителей диалекта до переселения на Северный Кавказ, так и в 
плане времени их переселения.

Подробное описание получил пласт заимствованной лексики. 
Автор монографии не только проводит перечень заимствований из 
контактируемых языков, но и указывает на степень, пути, время и 
место заимствования, отмечает изменения, как в звуковом оформ-
лении слова, так и формальном, семантическом.

Большое  влияние на ашхарский диалект оказал и оказывает 
тапантский, нарастание которого обусловлено абазинским лите-
ратурным языком, в основе которого лежит именно этот диалект. 
Кабардино-черкесские заимствования произошли или при непо-
средственном контакте, или через посредство тапантского диалекта. 
Не оставлены без внимания также тюркские, персидские, русские, 
картвельские и другие заимствования.

Особенности ашхарского диалекта, позволяющие выделить его 
в самостоятельный диалект, встречаются также в словообразовании 
и семантике лексем.

Для В. Х. Конджария диалекты двух языков всегда были объек-
тами ее научного интереса. Благодаря систематическим поездкам 
в районы Абхазии и Карачаево-Черкессии ею собран богатый лек-
сический материал, включая и отраслевую лексику. 

На одиннадцатой региональной научной сессии по изучению 
системы и истории кавказских языков В.Х. Конджария выступает 
с докладом (Конджария 1986), в котором демонстрируется путь 
изменения, происходящий в фонетико-филологической системе 
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абхазско-абазинских диалектов. Так, свистяще-шипящие сибилянты 
z1, s1 и их лабиализованные корреляты   z1

0, s
1

0, аффикаты е1,с1,с1 и 
фарингальные спиранты х х0  уже в 70–80-х годах прошлого столетия 
сохранились лишь в речи старшего поколения представителей бзыб-
ского диалекта, в речи среднего поколения их смыслоразличитель-
ная функция уже довольно сильно расшатана, а в речи же молодого 
поколения под влиянием литературного языка они находятся на 
грани исчезновения, переходя в литературный вариант.

Прекрасное знание литературного языка, его жанров, диалек-
тов послужило основой для всестороннего исследования большой 
проблемы – становления и развития абхазского литературного 
языка. Она публикует статьи и выступает с докладами, в которых 
освещаются такие вопросы, как взаимоотношение абхазского ли-
тературного языка и диалектов, функционально-стилистическая 
дифференциация абхазского литературного языка и многое другое. 
Особо необходимо выделить ее работу, посвященную изучению 
истории развития абхазского литературного языка. Первая часть 
исследования «Из истории развития абхазского литературного 
языка» (дореволюционный период) издана была ею еще в 1984 г. 
Фактически она завершила и вторую часть – развитие литературного 
языка в 20–50 гг. XX в. и намеревалась объединить обе части в одну 
цельную монографию, затем представить ее в качестве докторской 
диссертации. Однако война и внезапная, преждевременная смерть 
помешали осуществлению этого намерения.

В монографии исследуются письменные материалы на абхазском 
языке, хронология которых с 1862 года (год издания грамматики 
«Абхазского языка» П. К. Услара) по 1921 год (год установления 
Советской власти в Абхазии). Ею изучается все, что издано за этот 
период времени. Это слова и фразы из грамматики П. К. Услара, 
тексты первого букваря, известного как букварь И. А. Бартоломея 
(1865 г.), «Абхазской азбуки» Д. И. Гулиа и К. Д. Мачавариани (1892 г.), 
«Абхазского букваря» А.М. Чочуа (1909 г.), язык переводов перевод-
ческой комиссии  церковно-служебных произведений, учебников, 
газеты «Апсны».

Тщательно и всесторонне изучаются все уровни письменного 
языка, причем изучаются в динамике их развития за этот период 
времени, акцентируя тенденцию развития; язык письменных ма-
териалов сравнивается  с данными диалектов; выделяется пласт 
заимствованной лексики с указанием на источник и степень заим-
ствования; обращено внимание на инновационные процессы, на-
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блюдаемые в фонетико-фонологической и грамматической системах 
языка, и на тенденцию нормирования письменного языка, а также 
на терминотворчество.

Проделанный анализ письменного материала позволил 
В. Х. Конджария сделать ряд существенных выводов, касающихся 
следующих вопросов:

1. Роль языка устно-поэтического творчества абхазского народа 
на формирование языка художественной литературы. По мнению 
автора, роль эта огромна: литературный язык преемствовал из фоль-
клора все самое лучшее, автор считает, что «именно фольклор оказал 
благотворное влияние на становление и развитие повествовательных 
жанров абхазской художественной литературы».

2. История периодизации литературного языка. Предложенная 
ею периодизация литературного языка совпадает с историей при-
знанной периодизации абхазской художественной литературы – до 
установления  советской власти и в советский период.

3. Диалектная основа абхазского литературного языка. Вопрос о 
диалектной основе абхазского литературного языка был дискусси-
онным. Однако кропотливое изучение письменных материалов, осо-
бенно фонетико-фонологического, позволило представить диалект-
ную ориентацию литературного языка от бзыбского к абжуйскому. 
Автор очень убедительно на фактическом материале аргументирует 
представленное решение этого вопроса.

4. Факторы, содействующие развитию литературно-письменного 
языка дореволюционного периода. К факторам, содействующим раз-
витию литературно-письменного языка, автор относит: расширение 
функции абхазского литературного языка, переводная литература, 
художественная литература, газета «Апсны».

С начала XX века в связи с введением преподавания абхазского 
языка в Сухумской учительской семинарии, в некоторых школах, 
помимо бытовой сферы он стал языком учебно-педагогической 
литературы, публикаций, посвященных вопросам здравоохране-
ния, сельского хозяйства, языком прессы (газета «Апсны»).

В монографии автор очень подробно описывает нелегкую рабо-
ту переводчиков церковно-духовной литературы, обусловленную, в 
первую очередь, отсутствием терминов теологического характера.

«…развитие любого национального языка всегда связывают с 
именами писателей, – пишет В. Х. Конджария, – умело воспроизво-
дящих в своих творениях высшие достижения многовековой рече-
вой культуры народа». В монографии дается анализ языка первых 
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художественных произведений Д. И. Гулиа, подчеркивая насыщен-
ность языка поэта фольклорными элементами, метафорами, срав-
нениями, эмоционально-оценочной лексикой. Не оставлены без 
внимания художественные произведения того периода таких пи-
сателей, как Чанба С. Я., Лакрба М., Хашба М., Дарсалия Д., Хокер-
ба Ш., Когониа И.  

Языку газеты «Апсны» и его влиянию на развитие литературно-
го языка в монографии уделено большое внимание. Вышло всего 85 
номеров (с 27 февраля 1919 года по февраль 1921 года), но влияние 
их на литературный язык, в частности, и на язык вообще, огром-
ное. Анализ материала дал основание автору говорить о возник-
новении публицистического стиля внутри литературного языка, 
«который со своей стороны способствовал обогащению словарного 
состава абхазского языка, его общественно-политической и учеб-
но-педагогической терминологии». Не менее значима роль газеты 
«Апсны» в формировании норм литературного языка.

Большое внимание автор монографии уделила вопросу разви-
тия лексики, морфологии, синтаксису, стилистике в пределах ше-
сти десятков лет, особенно в последние три десятилетия.

Подчеркивая богатство общенародного языка, включая язык 
памятников устно-поэтического  творчества, В. Х. Конджария в то 
же время отмечает известную ограниченность возможности языка 
выразить новые понятия, ситуации, отношения, появление кото-
рых обусловлено общественно-политической, производственной, 
просветительской, культурной деятельностью народа. Лексический 
состав абхазского языка активно пополняется терминами, заим-
ствованными словами, неологизмами, новыми словосочетаниями 
и появляются продуктивные словообразовательные модели, струк-
туры предложения, литературные стили – все эти процессы излага-
ются в книге на фоне  большого фактического материала.

Письменный язык дореволюционного  периода, несомненно, 
стал приобретать признаки литературного языка, но, по мнению 
В. Х. Конджария, это пока не литературно-письменный язык, аргу-
ментируя это тем, что он еще не имеет единой диалектной основы 
(каждый писал на том диалекте, представителем которого он яв-
лялся), не регламентирована нормами ни в лексике, ни в грамма-
тике.

Монография в целом представляет собой завершенный моно-
лит, в котором поставленные вопросы получили обстоятельное, 
глубоко научное решение.   
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Одно из основных мест в творческой деятельности В. К. Конджа-
рия принадлежит лексикографии. Она в соавторстве с К. С. Шакрыл 
(с участием Л. П. Чкадуа) составила 2-х томный «Словарь абхазского 
языка». Ей принадлежат статьи на буквы: в, г, гь, гә (гу), з, ӡ, ӡә, к, кь, 
кә (ку), қ, қь, қә (қу), р, с, т, тә, ҭ, ҭә, ҳ, ҳә, ц, цә, ҽ, шә, џь.

«Словарь абхазского языка» – это фундаментальный труд, став-
ший значимым вкладом не только абхазского языкознания, но и 
кавказского. Словарь одновременно является толковым, двуязы-
ко-переводным и, в какой-то мере, нормативным.

Началом абхазской лексикографии стали двуязычные перево-
дные словари – русско-абхазский, абхазско-русский, абхазско-гру-
зинский. Реестр слов в словарях возрастал с изданием последую-
щих словарей. Шлифовались принципы составления словарей, 
учитывались и функционирующие орфографические каноны. При 
написании переводной части словаря составителям было на чем 
основываться. Они  учли все, что было ранее издано и как изда-
но. Толковая часть словаря абсолютно оригинальная. Считают, что 
толковый словарь языка является словарем словарей. Это зафик-
сированная сокровищница языка. Составление его «важное наци-
ональное дело», – пишет известный славист В. В. Виноградов. И в 
этом плане значимость названного абхазского словаря невозмож-
но переоценить. До выхода его не был издан  словарь с толковани-
ем вокабул. Это первый толковый словарь абхазского языка, и надо 
заметить, что очень удачный. Конечно, он не лишен отдельных не-
достатков, как, впрочем, любой другой словарь.

Перед составителями словаря, особенно перед руководителем 
авторского коллектива К. С. Шакрыл, встали вопросы, касающиеся 
принципов составления словаря, основанные на учете особенно-
стей абхазского языка. Этому вопросу В. Х. Конджария посвятила  
ряд статей: «О статусе масдара в абхазской лексикографической 
практике» (Конджария 1989), «Об отдельном слове как лексической 
единице в абхазском языке» (Конджария 1973), «Аналитические 
глаголы в абхазском языке» (Конджария 1976).

Объем словаря был предопределен – 20 000 слов. В связи с этим 
встал вопрос о вводе производных слов, образованных по продук-
тивным моделям. Ввести все слова, образованные по каждой моде-
ли, значит объем его значительно увеличить. Решено было вносить 
выборочно, руководствуясь частотностью их употребления, кото-
рая определялась анализом большого материала, взятого из устной 
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и письменной речи почти всех стилей абхазского литературного 
языка, особенно художественного.

Другой, не менее трудоемкой и значимой работой являлось вы-
явление по возможности всех семантических реализаций лексиче-
ского значения слова, определяя прямое и переносное, не смеши-
вая последних с омонимами, которое также решалось на анализе 
большого материала. В этом отношении данный словарь отличает-
ся от предыдущих: конкретные значения многозначных слов пред-
ставлены значительно полнее.

Масдар в именной реализации и в спрягаемой глагольной реа-
лизации по сути выражает одно лексическое значение и объедине-
ние этих значений в одной статье по нашему мнению, верно. Кроме 
того, такой подход делает словарь более экономным и компактным.

В абхазском языке, как и в других западнокавказских языках, 
существуют именные словосочетания, для которых характерна 
цельнооформленность. На орфографическом уровне они то ком-
позиты, то словосочетания. Противопоставляющие их критерии 
на уровне просодии и морфологии не релевантны. Противопо-
ставлением может служить в основном семантика, для композита 
характерна предметная семантика, соответствующая одному по-
нятию, для словосочетания – предметно-качественная семантика, 
соответствующая двум понятиям, между которыми атрибутивные 
отношения. Однако ввиду того, что многие композиты восходят к 
словосочетаниям, этот критерий в какой-то мере шаткий. Соста-
вителям словаря приходится решать, к какому уровню отнести то 
или иное сочетание – к композиту или к словосочетанию. Если это 
композит, значит, лексема и его необходимо внести в словарь; если 
это словосочетание, то он не должен быть в словаре. В этом пла-
не словарь выполняет функцию нормативного словаря, диктуя как 
писать – слитно или раздельно.

Впервые лабиализованные заднеязычные фонемы  ӷә (ӷу), хә 
(ху), гә (гу), қә (қу), кә (ку) и фарингальный ҟә (ҟу) на уровне пись-
менного литературного языка получили статус самостоятельных 
фонем, а не комплексов звуков. Правда, признание их самостоя-
тельными фонемами не было подкреплено орфографией. Однако 
оно стало традицией, во всех последующих словарях слова, начина-
ющиеся этими звуками, представлены самостоятельно.

Перечисление конкретных достоинств «Словаря абхазского 
языка» можно продолжить в специальной статье. Здесь же хочет-
ся несколько слов сказать о его значимости. Выход в свет словаря, 
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бесспорно, является новым этапом развития абхазского языкозна-
ния. На основе данного словаря, дополняя, совершенствуя принци-
пы составления, сегодня издаются словари различного характера 
(двуязычные, терминологические, в перспективе словообразова-
тельные). С привлечением материала словаря ведутся лексиколо-
гические (чаще этимологические), морфологические, словообразо-
вательные исследования почти по всем абхазско-адыгским языкам. 
«Словарь абхазского языка» получил высокую оценку, как среди 
специалистов, так и среди широкого круга читателей. Он был удо-
стоен Государственной премии имени Д. И. Гулиа. Здесь же хочет-
ся отметить большой труд К. С. Шакрыл и В. Х. Конджария, он за-
служивает уважения. Каждые последующие словари опираются на 
предыдущие. Эта аксиома, и она закономерна. И поэтому упомина-
ние их, первых, в последующих словарях, хотя бы в списке перечис-
ления, просто необходимо.

В. Х. Конджария составила и подготовила к изданию «Словарь 
новых слов абхазского языка» и «Абхазско-русский и русско-абхаз-
ский словарь», адресованный учащейся молодежи. К большому со-
жалению, эти, крайне необходимые словари, как и многие другие 
духовные ценности, оказались жертвой жестокой грузино-абхаз-
ской войны. Они сгорели при поджоге Абхазского института языка, 
литературы и истории, воспроизвести же по оставшимся оригина-
лам она не успела.

В. Х. Конджария автор статей, посвященных вопросам лекси-
ки, морфологии, синтаксиса, терминологии, нормирования ли-
тературного языка. Например, функции показателя II лица един-
ственного числа класса мужчины, свидетельствующие тенденцию 
исчезновения класса как морфологической категории (Конджария 
1963а); союзы, которые описаны с позиции их семантико-синтак-
сических функций (Конджария 1963б); сравнением терминов род-
ства и семейных отношений всех абхазско-абазинских диалектов 
установлен их исходный облик уровня абхазско-абазинской языко-
вой общности (Конджария 1970; Конджария 1974; Конджария 1975; 
Конджария 1977).

В абхазском языке можно выделить сравнительно большую 
группу образований, которые состоят из двух значимых компо-
нентов, но выступают с одним лексическим значением и выража-
ют одно понятие. Основная часть подобных образований обладает 
как номинативной функцией, так и коммуникативной. В номи-
нативной функции они композиты, в коммуникативной функции 
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они словосочетания. Подобной модели образования существуют 
и в адыгских языках. В специальной литературе они известны как 
«аналитические глаголы». Впервые на эти образования обратила 
внимание В. Х. Конджария в статье «Вопрос об аналитических гла-
голах в абхазском языке». Она дает описание их основных струк-
турно-грамматических особенностей.

В творческое наследие В. Х. Конджария входят и работы, ори-
ентированные на учащихся абхазских школ. Она является одним 
из составителей «Хрестоматии по абхазской художественной ли-
тературе» для X–XI классов абхазских школ. Она автор учебника 
«Абхазский язык» для VII класса абхазских школ (соавтор Чкадуа 
Л. П.). Как известно, из всех частей речи абхазского языка самой 
сложной является глагол. Обилие грамматических категорий, ка-
ждая из которых богато представлена парадигмами, наличие син-
кретических морфем (каузита, версии, союзности, взаимности, 
взаимообоюдности, совместимости и др.), одновременно выпол-
няющих деривационную и релационную функции, доминирующая 
функция глагола в конструировании предложений и оборотов – все 
это необходимо было изложить очень просто, «элементарно», вы-
делив самое основное, знание которых необходимо для развития 
и совершенствования литературного языка каждого учащегося. 
Этот учебник в основном отвечает этим требованиям. Последнее 
издание было в 2000  году. В. Х. Конджария являлась членом автор-
ского коллектива по составлению программы по абхазскому языку 
для учащихся V–IX классов абхазских школ. Периодически читала 
лекции, посвященные абхазскому языку, в Сухгоспединституте, а 
затем в Государственном университете, неоднократно входила в 
состав приемных и государственных экзаменационных комиссий.

Незаурядное знание абхазского народного творчества, абхаз-
ской и мировой литературы выработало в ней профессиональное 
понимание значимости того или иного художественного произве-
дения, что позволяло ей квалифицированно выступать на страни-
цах журналов и газет с отзывами и рецензиями на произведения 
современных писателей.

Совершенно другой, во многом интимной, стороной ее творче-
ской деятельности было литературное творчество. Она со школь-
ной скамьи и студенческих лет писала стихи, рассказы, но не часто 
выносила их на суд читательский. И, тем не менее, время от вре-
мени появились на страницах периодической печати (в журналах 
«Алашара», «Амцабз», в газетах «Аԥсны ҟаԥшь», «Советская Абха-
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зия») ее рассказы, очерки, переводы. В 1963 г. был издан сборник 
рассказов – «На перекрестке», который был признан лучшим из тех, 
которые были представлены на конкурс.

Несколько слов о Валентине Хаджиметовне как о человеке. Она 
отличалась не только высокой образованностью, широким интел-
лектом, профессиональной эрудицией, но и богатой духовностью, 
необыкновенной порядочностью, добротой и скромностью. Она 
обогащала окружающих своим знанием, высокой абхазской этикой 
и гуманностью. С нею всегда было легко и комфортно. Она была 
интеллигенткой в полном смысле этого слова.

В. Х. Конджария совместно с Ш. Х. Салакая – известным ученым, 
филологом-фольклористом, критиком, академиком – создали пре-
красную семью, отличающуюся широким гостеприимством. В луч-
ших абхазских традициях воспитывался и их единственный сын 
– Сослан, который пошел по стопам родителей: он кандидат исто-
рических наук, заместитель директора по научной части Абхазско-
го института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа Академии 
наук Абхазии, доцент Абхазского государственного университета. 
Очень больно, что мать при жизни не дождалась долгожданного сча-
стья сына, не смогла принять участия в воспитании четверых внуков.  
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ПОДВИЖНИК АБХАЗСКОЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

(К 90-летию со дня рождения академика А. Э. Куправа)

Арвелоду Эрастовичу Куправа, видному абхазскому ученому, 
абхазоведу, доктору исторических наук, академику Академии наук 
Абхазии исполнилось 90 лет.

А. Куправа рос в трудовой традиционной абхазской крестьян-
ской семье. Отец – Эрасто Петрович (1897–1978) – участник первой 
мировой войны, освободительного движения в Абхазии 1918–1921 
годов и Великой Отечественной войны советского народа. Работал 
бухгалтером и председателем колхоза «Большевик» с. Река, секрета-
рем и председателем исполкома Рекского сельсовета. Мать – Ксения 
Гиджовна (1907–1985) окончила Чхортольскую церковно-приходскую 
школу, колхозница, домохозяйка, вырастила пятерых детей, отлича-
лась удивительной душевностью.
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А. Куправа родился 14 октября 1924 г. в с. Река Самурзаканского 
уезда (с 1930 г. входит в Очамчырский район) ССР Абхазия. Детство 
его прошло в родной деревне, где окончил семилетнюю школу с от-
личием. В 1944 г. окончил Очамчырскую абхазскую среднюю школу, 
в 1948 г. – исторический факультет Сухумского госпединститута с 
отличием.

Трудовую деятельность А. Куправа начал в годы учебы в школе. С 
уходом отца на фронт Великой Отечественной войны, он – старший 
из пяти детей в семье, оставив школу, взялся за плуг, работал учет-
чиком бригады в колхозе, зав. избой-читальней села и секретарем 
рекской комсомольской организации. 17-летний юноша был избран 
членом пленума Очамчырского райкома комсомола.

После окончания института А.Куправа работал директором 
Ачигварской русской 8-летней школы (1948–1950) и зав. отделом 
пропаганды и агитации Ткварчальского горкома партии (1950–1951). 
В 1951 г. он завершает аспирантскую подготовку, совмещая учебу с 
работой, и назначается научным сотрудником Абхазского государ-
ственного музея. С 1956 г. А. Куправа научный работник Абхазского 
института языка, литературы и истории им. Д. И. Гулиа (ныне Аб-
хазский институт гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа АН 
Абхазии), где он трудится и сегодня, пройдя все ступени научной 
иерархии – от младшего до главного научного сотрудника, причем 
в течение 21 года (1962–1983) заведуя отделом истории.

Научно-исследовательскую работу А. Куправа успешно совмеща-
ет с преподавательской работой в ВУЗах Республики. В 1953–1973 гг. 
в Вечернем университете марксизма-ленинизма читал лекции по 
истории СССР; в 1957–1974 гг. в Сухумском госпединституте он вел 
курс лекций по истории Абхазии и научному коммунизму; с 1981г. 
по настоящее время – профессор АГУ; в 1983–1994гг. – зав. кафедрой 
истории, археологии и этнологии Абхазии в АГУ.

А. Куправа защитил диссертации: в 1955г. на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук; в 1970 г. – ученой степени 
доктора исторических наук. В 1969 г. утвержден в ученом звании 
доцента, в 1974 г. – профессора. В 1967 г. ему присвоено почетное 
звание заслуженного работника культуры Абхазской АССР, в 1979 г.  – 
заслуженного деятеля науки Абхазской АССР, в 1982 г. – заслуженного 
деятеля науки Грузинской ССР. В 2008 г. он избран академиком АН 
Абхазии.

А. Э. Куправа автор более 500 опубликованных работ, из них более 
50 монографий, сборников и брошюр.
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Специализируясь по истории Абхазии XIX–XX вв. А. Э. Куправа 
стал  самым компетентным и общепризнанным исследователем 
истории Абхазии означенного периода. Он первый кандидат и док-
тор наук по истории Абхазии советского  периода. Нужно отметить, 
что под влиянием общественно-политических и социально-эконо-
мических перемен последних десятилетий, наметилась тенденция 
негативного отношения к нашему недавнему прошлому, к отрица-
нию наличия положительных аспектов в развитии советского об-
щественного строя. Такое же отношение нередко можно встретить 
к абхазской советской историографии. Однако, отрицать вклад в 
изучение истории Абхазии представителей советской исторической 
науки неправильно. Историография истории советской Абхазии – 
эта составная и неотъемлемая часть всей историографии истории 
Абхазии. Следовательно, без абхазской советской историографии 
немыслимо говорить об историографии истории Абхазии в целом.  
В отделе истории Абхазии Абхазского научно-исследовательского 
института, которым он руководил более 21 года, была сформирована 
солидная группа историков советского общества. Среди них канди-
дат исторических наук А. Ф. Хонелия, доктора исторических наук 
А. А. Абшилава, Б. Е. Сагария, кандидаты исторических наук С.З. 
Лакоба, Г. П. Лежава, Л. М. Прицкер, В. М. Пачулия и другие, которые 
успешно разрабатывали проблемы истории Советской Абхазии.

А. Э. Куправа принадлежат фундаментальные монографии по 
истории кооперации. В книге «История кооперации Абхазской 
АССР. 1921–1929 годы» (Тб., 1968) впервые в советской исторической 
науке обстоятельно освещается история становления и развития 
потребительской, сельскохозяйственной, снабженческо-сбытовой, 
кредитной и простейших форм кооперации в условиях НЭПа во всем 
видовом многообразии, тщательно исследуется торговая, кредитная 
и производственная деятельность кооперации, ее влияние на разви-
тие социально-экономических отношений в доколхозной абхазской 
деревне, показано участие крестьян в кооперативном движении. А 
в другой книге – «История кооперации Абхазской АССР. 1929–1937 
годы» (Сухум, 1988) освещаются история всех форм кооперации, 
особенности кооперативного строительства в Республике в этот са-
мый сложный и полный трагических событий период становления 
советской деревни. Благодаря мудрой политике Н. Лакоба, в Абхазии 
коллективизация была растянута во времени, отличалась большей 
постепенностью, проводилась без применения лозунга ликвида-
ции кулачества как класса. Автор раскрывает своеобразие процесса 
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производственного кооперирования, характеризовавшегося более 
полным использованием простейших форм кооперации в виде 
поселковых товариществ, которые были приспособлены к новым 
условиям и продолжали обслуживать сбыто-снабженческие, кре-
дитные и производственные нужды индивидуальных крестьянских 
хозяйств в годы первой и второй пятилеток. А. Куправа обстоятельно 
исследовал этот уникальный в условиях СССР опыт кооперирования 
мелкокрестьянской деревни.

Значителен вклад А. Куправа в исследование истории докол-
хозной абхазской деревни. В капитальной монографии «Абхазская 
деревня на пути социализма. Канун коллективизации – 1926–1929 
годы» (Тб., 1977) рассмотрен комплекс вопросов, характеризующих 
положение деревни до перехода к коллективизации: национальный и 
социальный состав сельского населения, классификация его по роду 
занятий, типу расселения по регионам; землепользование и земле-
устройство; сельскохозяйственная техника; сельскохозяйственное 
производство; советская налоговая политика в деревне; крестьян-
ские общества взаимопомощи; состояние торговли в деревне; пер-
вые колхозы и совхозы; общественно-политические организации 
деревни и другие. Автор приходит к выводу, что к концу 1920-х 
годов в абхазской деревне подготовка предпосылок для сплошной 
коллективизации не была завершена.

Книга «Культурное строительство в Абхазской деревне. 1921–1929 
годы» (Сухум, 1973) посвящена культурным преобразованиям в 
доколхозной деревне, раскрытию трудностей, встречавшихся на 
этом пути. Автор обстоятельно проследил  и на конкретном исто-
рико-документальном материале показал первые шаги по преодо-
лению массовой неграмотности и малограмотности среди сельского 
населения; становление и развитие советской системы школьного 
образования, переход к обучению детей на родном языке путем 
открытия абхазских, грузинских, армянских, греческих и других 
школ, ежегодное расширение школьной сети, в том числе появ-
ление в деревне семилеток, рост контингента учащихся, создание 
школьных детдомов и интернатов для крестьянских детей, переход 
к концу 1920-х годов к всеобучу; открытие в деревне новых учреж-
дений культуры – изб-читален, библиотек, клубов, снабжение их 
газетами и книгами, развертывание культурно-просветительской 
работы среди сельской молодежи и крестьян; появление в деревне 
пионерских и комсомольских организаций, их участие в культурной 
жизни деревни; проведение культурно-шефских мероприятий в се-
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лах городскими профсоюзными организациями; работу учреждений 
культуры по преодолению вредных обычаев и пропаганде научных 
методов ведения сельского хозяйства через сельскохозяйственные 
кружки и другое.

Истории доколхозной национальной деревни А. Куправа по-
святил еще одну книгу – «Классовая борьба в абхазской деревне. 
1921–1929 годы» (Сухум, 1984). Исключительная научная ценность 
данного исследования заключается, прежде всего, в том, что оно рас-
крывает особенности противоречий, встречавшихся в абхазской де-
ревне при осуществлении первых революционных преобразований 
Советской власти. Например, использование национальных обычаев 
и традиций дворянско-княжеским сословием и многоземельными 
крестьянами при проведении земельной реформы в ходе уравни-
тельного трудового распределения земли. В работе прослеживается, 
как происходила ликвидация сословия помещиков, вытеснение 
частного торговца и спекулянта из рынка, показаны разнообраз-
ные формы сопротивления при осуществлении ограничительных 
мероприятий, особенно со стороны табаководов, обрабатывающих 
большие плантации с использованием постоянной наемной рабочей 
силы. Представляют интерес суждения автора о постепенном вытес-
нении княжеско-дворянского уклада жизни, ломке традиционных 
устоев, взглядов и убеждений, формировании новых форм и способов 
жизнедеятельности крестьян.

На протяжении многих лет А. Куправа тщательно изучал исто-
рию Абхазии первых лет Советской власти. В результате, этот пе-
риод истории Советской Абхазии является наиболее обстоятельно 
исследованным. В его первой монографии «Крестьянство Абхазии 
в годы восстановительного периода. 1921–1925 годы» (Сухум, 1959) 
освещается состояние абхазской деревни накануне установления 
Советской власти (1917–1921), мероприятия Советской власти в  
абхазской деревне в 1921–1925 годах, положение сельского хозяй-
ства и социальные изменения в деревне к концу восстановления 
народного хозяйства.

В следующей книге «Из истории культурного строительства в 
Советской Абхазии. 1921–1925 годы» (Сухум, 1961) раскрываются 
истоки и характер культурной среды на начальном этапе культурных 
преобразований, основные направления культурно-исторического 
процесса, показаны изменения, происходившие в ходе становления 
новой социалистической культуры и первые успехи абхазской лите-
ратуры, искусства и науки.
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Монография «Промышленность и транспорт Абхазии в первые 
годы Советской власти» (Сухум, 1968) касается всего комплекса 
вопросов городского хозяйства, городского населения, кустарной 
промышленности и мелких кустарей населенных пунктов городского 
типа и сельской местности. В ней рассказывается, как осуществля-
лась национализация мелких предприятий с числом не менее пяти 
рабочих, лесопильных и деревообделочных, мелких типографий, 
табачных фабрик, слесарно-механических мастерских, консерв-
ных, маслобойных, вино-водочных, ледоделательных предприятий, 
электрических и водных мельниц, лесных и табачных складов, бань, 
парикмахерских и прочих. В работе также говорится о муниципа-
лизации частных строений: домов отдыха, санаториев, театров, 
многоквартирных домов и других; отмечается кризис, создавшийся 
в связи с массовой национализацией, показаны объективные труд-
ности восстановления и налаживания работы в национализирован-
ных объектах и в связи с этим сдача некоторых из них в аренду и 
создание разных артелей из рабочих и кустарей и т.д. Вместе с тем, 
в книге обстоятельно освещаются восстановление промышленных 
предприятий общереспубликанского значения, строительство новых 
относительно крупных предприятий (Сухумская табачная фабрика, 
Гудаутский спирто-винокуренный завод) на базе оборудования, 
поступившего из РСФСР, мероприятия по освоению Ткварчальского 
каменноугольного месторождения, изучение природных ресурсов с 
целью вовлечения их в хозяйственный оборот, организация желез-
нодорожного и морского транспорта, забота об улучшении матери-
ального положения трудящихся города. Таким образом, автор доста-
точно полно осветил особенности становления социалистического 
сектора промышленности Абхазии.

А. Куправа посвятил немало научных статей актуальным вопро-
сам начального этапа истории Абхазии советского периода. Они 
представляют значительную историографическую ценность. Одна 
из них – «Из истории советского строительства в Абхазии. Период 
ревкомов» (Труды АИЯЛИ, т. XXX, 1959). Основательно изучив фонды 
Ревкома Абхазии, уездных, волостных и сельских ревкомов, ученый 
осветил историю восстановления государственности Абхазии в марте 
1921 года и первые шаги ее становления. Было положено начало из-
учению истории ССР Абхазии и революционных комитетов Абхазии.

Таким образом, в исследованиях А. Куправа по истории Абхазии 
1920-х годов получили глубокое и всестороннее освещение особен-
ности становления нового социалистического строя в ней. Директор 
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Абхазского института проф. Г. А. Дзидзария, подчеркивая это, гово-
рил: «Глубоко изучаются кардинальные вопросы истории советского 
периода. Наиболее обстоятельно исследована доколхозная абхазская 
деревня. В книгах проф. А. Э. Куправа комплексно рассмотрены 
основные процессы в социально-экономической, политической и 
культурной жизни села с установления Советской власти до начала 
массовой коллективизации. Автор исследует многообразный процесс 
внедрения сельскохозяйственной кооперации в крестьянское про-
изводство, опыт создания неизвестных до этого в науке первичных 
форм простейших производственных объединений… Представляют 
интерес работы проф. А. Куправа, посвященные истории Абхазии 
периода восстановления народного хозяйства (1921–1925 гг.)».

Одним из важных научных направлений исследовательской 
деятельности А. Куправа в советское время было изучение истории 
культурного строительства в Республике. Этой проблематике он 
посвятил, помимо вышеупомянутых, ряд монографий: «Абхазия на 
пути Октября» (Сухум, 1980 (на абх. языке)); «Культура Советской 
Абхазии за 60 лет» (Сухум, 1981); «Ликвидация неграмотности насе-
ления в Абхазской АССР» (Сухум, 1979) и др. Этой же проблеме также 
были посвящены его научные статьи, в которых прослеживается 
сложный и многосторонний процесс развития советской культуры 
в Абхазии, раскрываются количественные и качественные измене-
ния в культурной жизни народа, наиболее ярко выраженные сферы 
культурных связей с другими народами и пр.

А. Куправа занимался и историей исторической науки в Абхазии. 
Он автор первых обобщающих историографических очерков. Напри-
мер: А. Э. Куправа, А.А. Олонецкий. Краткий обзор изучения истории 
Абхазии за сорок лет // Труды АИЯЛИ. Т. XXVII, 1961; А. Куправа. У 
историков Абхазии // История СССР. № 4, М. 1963; А. Э. Куправа. Из-
учение проблем истории Абхазии за 50 лет // Абхазскому институту 
50 лет. – Тб., 1985 и др. Ему принадлежат историографические работы 
по отдельным проблемным вопросам: Проблемы истории Абхазии 
советского периода в трудах З. В. Анчабадзе // Вопросы истории на-
родов Кавказа. Т., 1988; Проблемы истории Абхазии XIX века в трудах 
Г. А. Дзидзария // Труды АГУ. Т. 6. Сухум, 1988; Вопросы абхазской 
культуры в трудах профессора Г. А. Дзидзария // Труды АГУ. Ч. II. 
Сухум, 2003 и др. Профессор часто выступал с рецензиями на книги 
своих коллег в периодической печати, в научных сборниках и жур-
налах, в том числе в общесоюзных – «Вопросы истории», «История 
СССР», «Вопросы истории КПСС». Авторские соображения, оценки 
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и выводы, содержащиеся в них, отражают состояние исторической 
мысли в абхазской советской историографии, и в этом, прежде всего, 
их несомненная историческая ценность.

А. Куправа активно участвует в развитии биографистики в абхаз-
ской исторической науке. В 1956 г. в журнале «Алашара» он опубли-
ковал статью о художнике Александре Шервашидзе (Чачба). Именно 
тогда абхазский читатель получил первую информацию о своем 
знаменитом соотечественнике, который в 1919 г. уехал из Абхазии. 
С тех пор, вот уже почти шестьдесят лет, он с увлечением пишет 
биографические очерки и исторические портреты  представителей 
дворянской и крестьянской интеллигенции (XIX–XX вв.), участни-
ков национально-освободительного движения, государственных и 
общественных деятелей, ученых, педагогов, тружеников народного 
хозяйства, долгожителей-сказителей, народных ораторов и других. 
Он соавтор книг о борцах за Советскую власть: Борцы за Советскую 
власть в Абхазии (Сухум, 1965); Борцы за Советскую власть в Абхазии 
(Сухум, 1973); Борцы за Октябрь в Абхазии (Сухум, 1981). В последние 
годы для «Абхазского биографического словаря» им написаны более 
130 персональных статей, а также очерки об участниках грузино-аб-
хазской войны 1992–1993 гг. 

В 2010 г. в Сухуме вышел его очередной труд «Люди: время и 
жизнь», где собраны биографические очерки и статьи, посвященные 
представителям абхазской интеллигенции первой волны, народным 
учителям, просветителям, сказителям, ораторам. В названную книгу 
включены биографические очерки и исторические портреты ярких 
деятелей Абхазии XIX–XX вв. опубликованные в разное время в 
периодической печати. Основная же часть очерков, собранных в 
сборнике, публикуется впервые – они написаны в последние годы. 
К ним относятся, прежде всего, статьи об отдельных представителях 
абхазского дворянства. 

В основу написания биографических очерков, представленных 
в издании, положены, в основном, письменные и архивные источ-
ники. При составлении жизнеописаний дворянской интеллигенции 
XIX века автором также использованы материалы, содержащиеся в 
фундаментальной монографии известного абхазского историка Г. А. 
Дзидзария «Формирование дореволюционной абхазской интелли-
генции», изданной в 1979 г.

«Жизнь каждого человека увязана со временем. Он живет немыс-
лимо короткий срок. Как по внешнему облику, так и по характеру, 
внутреннему содержанию люди разные. Разумеется, и биографии 
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их индивидуальны. Они весьма насыщенны, содержат богатую ин-
формацию как о конкретных людях, так и об эпохе их жизнедеятель-
ности. Каждая отдельная биография представляет исключительную 
историко-познавательную ценность, поучительна для грядущих 
поколений» – пишет А. Куправа в предисловии к сборнику.   

В первые десятилетия после вхождения Абхазии в состав Рос-
сийской империи представители абхазской дворянской интелли-
генции, большей частью, получили военное образование, становясь 
офицерами русской армии. В книге приводятся сведения о боевых 
подвигах, общественных взглядах и разносторонней деятельности 
абхазских военных деятелей. Некоторые из них были защитниками 
интересов русского самодержавия, другие – участниками националь-
но-освободительного движения. 

В первой главе издания «Из первой плеяды абхазской дворянской 
интеллигенции (XIX– нач. XX вв.)» можно прочитать биографические 
очерки, посвященные военным русской армии: генерал-адъютанту 
Чачба Константину Георгиевичу, полковнику Чачба Самсону Левано-
вичу, генерал-майору Чачба Прокопию Левановичу, подполковнику 
Чачба Константину Григорьевичу, генерал-майору Маан Малахию 
Кваджиевичу, Чачба Михаилу Левановичу, Чачба Владимиру Констан-
тиновичу; государственным деятелям: управляющему Сухумским 
округом Чачба Григорию Алибеевичу, Чачба Дмитрию Хасанбеевичу, 
тбилисскому губернатору, заведующему канцеляриями императри-
цы, морганатическому супругу вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны – жены Александра III, видному юристу Ачба Давиду 
Григорьевичу, Ачба Тарасу Зурабовичу; деятелям культуры и искус-
ства: выдающемуся художнику Чачба Александру Константиновичу, 
Анчабадзе Петру Константиновичу и др.

В главе «Представители народной интеллигенции Абхазии (конец 
XIX–XX вв.)» представлены биографические очерки о первых специ-
алистах с высшим и средним специальным образованием, показаны 
их вклад в развитие народного образования, науки и культуры, ак-
тивное участие интеллигенции в общественной и государственной 
жизни. Они посвящены: педагогу, публицисту, общественному де-
ятелю Эмхаа Алексею Михайловичу, «деду абхазской школы» Эшба 
Фоме Христофоровичу, первому абхазскому врачу-ветеринару Агрба 
Алексею Ивановичу, общественному деятелю Аджамову Давиду 
Григорьевичу, лесоводу Гамисония Алексею Васильевичу, инженеру 
путей сообщений Какуба Раждену Ивановичу, просветителю Чочуа 
Андрею Максимовичу и др. 
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Специальные главы книги также посвящены деятелям науки 
и культуры; абхазским революционерам и участникам освободи-
тельного движения; государственным и общественным деятелем; 
передовикам хозяйственной жизни; абхазским долгожителям – ска-
зителям, народным ораторам конца XIX– начала XX века.

В книге также можно прочитать краткие жизнеописания наших 
современников, с некоторыми из которых автор сборника был хо-
рошо знаком и дружил. 

Как справедливо отмечает А. Э. Куправа, «каждая эпоха несет и 
утверждает свои порядки, нормы жизни, законы». Биографические 
очерки, представленные в книге, показывают, как сыны народа, 
нередко находясь в водовороте противоречий своего времени, са-
моотверженно продолжали служить интересам своего народа.

Большое место в научной работе А. Куправа занимает участие 
в создании первых обобщающих коллективных трудов по истории 
Абхазии. Он один из ведущих авторов и редактор «Очерков истории 
Абхазской АССР. Часть II» (Сухум, 1964), «Истории Абхазской АССР. 
1917–1937 годы» (Сухум, 1983), первого учебного пособия для вузов 
«История Абхазии» (Сухум, 1986), составленного совместно с З.В. 
Анчабадзе и Г.А. Дзидзария, соавтор монографии «Абхазы» (М., 2007).

Много времени, сил и знаний отдано А. Куправа созданию кол-
лективных юбилейных книг и сборников: Абхазская АССР (Сухум, 
1961); 50 лет Советской Абхазии (Сухум, 1971 (на абх. и рус. языках)); 
Абхазская АССР в братской семье советских народов (Сухум, 1972); 
Абхазия по пути Октября (Сухум, 1980) и др. Монография «Расцвет 
экономики и культуры Абхазии», написанная в соавторстве с Б. Са-
гария, в дополненном виде издавалась трижды (Сухум, 1967, 1971, 
1977 гг., на абх. языке), на книжной выставке в Москве удостоилась 
премии (1977).

А. Куправа значительное внимание уделял составлению и изда-
нию источников по истории Абхазии советского периода. Он – со-
ставитель и главный редактор сборника документов и материалов 
«Социалистическая промышленность Абхазской АССР. 1921–1950 
годы» (Сухум, 1981), составитель и редактор сборника «Абхазская 
партийная организация в резолюциях и решениях областных пар-
тийных конференций и пленумов. 1922–1930 годы» (Сухум, 1971) и 
других. При его активном участии были подготовлены для издания 
сборники архивных материалов о сельском хозяйстве и культур-
ном строительстве в Советской Абхазии, которые погибли навсегда 
во время варварского сожжения ЦГА Абхазии в октябре 1992 г. Он 
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продолжает работу в этом направлении и занимается составлени-
ем сборников документальных материалов по истории Абхазии 
1920–1930 годов. В 2012 г. вышла его книга «Материалы по истории 
Абхазии советского периода. ССР Абхазия в первом десятилетии 
(1921–1931 годы). Деревня. Сельское хозяйство. Том 1». Подготовле-
ны для издания еще два тома, в которые вошли документы и мате-
риалы о народном образовании, культуре, науке, выявленные им в 
советское время в Центральном госархиве Абхазии, сохранившиеся 
в домашнем архиве ученого. 

Все эти годы А. Куправа, как главный специалист по истории 
Абхазии советского периода, ведет большую научно-редакторскую 
работу. Он – редактор многих монографических исследований 
и сборников трудов, в том числе большинства опубликованных 
докторских и кандидатских диссертаций своих коллег по истории 
промышленности и рабочего класса, истории сельского хозяйства 
и крестьянства, истории национально-государственного строи-
тельства, курортов, абхазской партийной организации, советов, 
профсоюзов, комсомола и других. Успешно продолжая работу в этом 
направлении, в последние годы он активно участвовал как соста-
витель и ответственный редактор при издании книг, ушедших из 
жизни его коллег: Г. А. Дзидзария. Труды. III. Из неопубликованного 
наследия (Сухум, 2006); Г. А. Амичба. Труды. История и этнография 
Абхазии (Сухум, 2004 (на абх. языке)); Д. А. Адлейба. Подготовка 
кадров интеллигенции и ее роль в социалистическом и культурном 
развитии Абхазской АССР. 1946–1965 годы (Сухум, 2002). Также при 
его руководстве и участии изданы ряд других сборников: Участники 
освободительного движения в Абхазии. 1917–1921 годы. Воспоми-
нания киаразовцев, красногвардейцев и красных партизан (Сухум, 
2007); Серия сборников материалов по истории Абхазии XIX века 
на основе документов из личного архива Г. А. Дзидзария, которые 
занимают важное место в деле восстановления источниковой базы 
истории Абхазии. В настоящее время из названного архива изданы 
3 тома – составитель 1 тома Дзидзария Г.А. (Сухум, 2008), а второго 
(2011) и третьего (2012) – А. Куправа, С. Салакая и А. Авидзба. Основ-
ной корпус источников, опубликованных в названных сборниках, 
составляют материалы, выявленные и доставленные в Абхазию еще 
до войны с Грузией и хранившиеся в архиве выдающегося абхазско-
го историка, а также сведения, опубликованные ранее в различных 
сборниках, но уже ставших библиографической редкостью и не 
доступных для широкого круга читателей. В названном издании, 
во всех трех томах, стиль и орфография оригинальных документов 
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сохранены. Материалы публикуются в хронологическом порядке в 
соответствии со временем их написания. 

1 том названных «Материалов» был издан в том виде, в котором 
его подготовил Г. А. Дзидзария еще в середине 80-х гг. XX столетия. В 
документах сборника многие названия географических местностей, 
абхазские фамилии и имена написаны неточно, искажены, иногда 
с грубейшими ошибками. Почти все имена и фамилии записаны в 
мегрельской и грузинской формах. Многие топонимы и антропони-
мы изменены до неузнаваемости. Высказывания некоторых авторов, 
особенно царских генералов и чиновников, далеких от абхазской 
действительности, порой, опираются на неверные и тенденциозные 
источники. Они предвзято, с позиции интересов колониального 
режима, освещают положение дел в Абхазии, иногда неправильно 
трактуют отдельные события, оскорбительно и унизительно вы-
сказываются об абхазском народе, о его культуре. В 1 том сборника 
вошли, в общем, 104 документа, охватывающие период с 1803 по 
1839 гг. 

Во 2 том «Материалов по истории Абхазии» вошли как лично 
выявленные Г. А. Дзидзария в различных архивах документы (часть 
из них публикуется впервые), так и материалы ранее публиковав-
шиеся в различных сборниках документов, но ныне недоступных 
современному исследователю. Эти документы чрезвычайно разно-
плановы и нередко противоречивы, научная ценность некоторых 
весьма сомнительна, но составители решили опубликовать их, как 
свидетельство взглядов современников на Абхазию.  Вместе с тем в 
данный том включены уникальные документы, исключенные Г. А. 
Дзидзария, вероятно, по цензурным соображениям. Хронологически 
материалы частично совпадают с опубликованными в 1-ом томе 
издания. В целом, в нем собраны 295 документов, охватывающих 
период с 1762 по 1859 гг. 

В III том «Материалов по истории Абхазии» включены 133 до-
кумента, датированные 1863–1874 гг. Основу сборника составили 
материалы из личного архива Г.А. Дзидзария, помимо которых в него 
включены ранее опубликованные 18 документов. Основными тема-
ми сборника являются Лыхненское восстание 1866 года и связанные 
с ним события (обстановка в Абхазии накануне восстания, наказания 
его участников), махаджирство, а также разбор имущественных дел, 
главным образом, владетельского дома Чачба-Шервашидзе. Значи-
тельная часть документов по цензурным соображениям ранее не 
публиковались или публиковались не полностью. Вместе с тем, в 
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сборнике есть документы, достоверность и научная ценность кото-
рых сомнительна, но составители включили их в настоящее издание 
как отражение мнений некоторых слоев и групп (представителей 
царской администрации, грузинского дворянства и т.д.) на события, 
имевшие место в Абхазии. 

В названном издании приведены выдержки из книг об Абхазии и 
ее описаний, сделанных различными авторами: В частности,из книг 
М. Пейсонеля –  «Исследование торговли на черкесско-абхазском 
берегу Черного моря», Э. Спенсера – «Путешествие в Черкессию…», 
Ф. Дюбуа де Монперэ – «Путешествие по Кавказу»; Ф.Ф. Торнау  – 
«Воспоминания Кавказского офицера»; С.В. Сафонова – «Поездка к 
восточным берегам Черного моря»; М.А. Селезнева – «Руководство 
к познанию Кавказа. Путь через кавказские горы и Восточный берег 
Черного моря»; Сведения С. М. Броневского об абхазах и Абхазии, 
Поля Гибаля о экономическом положении и социальных отношениях 
в Абхазском княжестве, Н. П. Игнатьева из курса лекций «Кавказский 
край (военная география)», из статей А. П. Берже «Краткий обзор 
горских племен на Кавказе» и Д. Зурабова – «О народонаселении 
Закавказского края». Выписки из журнала Комитета министров 
России, а также всевозможные описания и «Записки об устройстве» 
дорог и т.д.  Следует выделить документ: Из «Подробного описания 
дел, бывшего 25-го октября 1855 года на реке Ингур при вторжении 
Омер-паши в Мингрелии», составленного Начальником Гурийского 
отряда И. К. Багратион-Мухранским. 

Основными документами являются официальная переписка, 
рапорты, донесения, извещения, секретные докладные записки 
царских чиновников о событиях в Абхазии. Авторами, составите-
лями и адресатами названных документов являлись, в частности, 
российские императоры Екатерина II, Александр I, Николай I и 
Председатель Кавказского комитета А. И. Чернышев; генерал-квар-
тирмейстер Главного штаба императора генерал-адъютант Сухтелин; 
высшие государственные чиновники – президенты военной колле-
гии Российской империи И.Г. Чернышев,  Г.А. Потемкин; министры 
иностранных дел А. Я. Будберг и Н. П. Румянцев; управляющий ми-
нистерством иностранных дел К. В. Нессельроде, товарищ министра 
иностранных дел А. А. Чарторыйский; министры внутренних дел 
В. П. Кочубей и О. П. Козодавлева; управляющий министерством 
внутренних дел В.С. Ланской, военные министры А. Горчаков, А. И. 
Чернышев, В. А. Долгоруков, Н.О. Сухозанет; директор канцелярии 
военного министерства М. М. Брискорн, заведующий инспектор-
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ским департаментом военного министерства П. А. Клейнмихель; 
Чрезвычайный и Полномочный министр и посланник в Константи-
нополе Я. И. Булгаков и А. Я. Италинский; Таврический гражданский 
губернатор Д. Б. Мертваго, Главный командир Черноморского флота 
адмирал де Траверсе, генерал-губернатор Новороссийского края дюк 
де-Ришелье, Новороссийский генерал-губернатор М. С. Воронцов; 
Кутаисский военный губернатор Я. М. Эспехо; высшее военно-поли-
тическое командование на Кавказе: главноуправляющие в Грузии – 
К. Ф. Кнорринг, П. Д. Цицианов, Г. И. Глазенап, И. П. Лазарев, А. П. 
Тормасов, Н.Ф. Ртищев; командующие войсками на Кавказе – И. В. 
Гудович, А.П. Ермолов, главнокомандующие Отдельным Кавказским 
корпусом – И. Ф. Паскевич, Г.В. Розен, Е.А. Головин и А.И. Нейдгарт; М. 
С. Воронцов, Н. А. Реад, Н. Н. Муравьев, А. И. Барятинский; временно 
управляющий Кавказским краем В. О. Бебутов, начальники штаба 
Отдельного Кавказского корпуса – Ф. Е. Коцебу и В. Д. Вольховский; 
обер-квартирмейстер Отдельного Кавказского корпуса Х. Х. фон 
дер Ховен; командующие войсками Кавказской линии и Черномо-
рии – Козловский и Е. П. Врангель; командующий в Мегрелии И. И. 
Рыкгоф; командующие в Имеретии – Д. З. Орбелиани, Горчаков, А. 
Г. Пацовский, Д. Д. Ахлестышев; командир Кавказского гренадер-
ского полка Ф. Ф. Симонович, командир требаки «Константин» Ф. 
Я. Скирневский; поручик Ф.Ф. Торнау; начальники Черноморской 
береговой линии – Н. Н. Раевский, И. Р. Анреп, А. И. Будберг, Л.М. 
Серебряков, начальники 3-го Отделения Черноморской береговой 
линии – Н. Н. Муравьев (Амурский), К. К. Врангель, К. К. Гогенбах, Н. П. 
Колюбакин, военный начальник укр. Св. Духа С.Т. Званба, начальник 
штаба Гурийского отряда П. К. Услар; владетели Абхазии Келешбей, 
Сафарбей, Дмитрий и Михаил Чачба-Шервашидзе, Самурзаканские 
князя Леван и Манучар Чачба-Шервашидзе, а также Таяр-паша, се-
раскир Эрезрума Ахмед-паша, Магомет Амин, Омер-паша и другие. 

В названных изданиях есть материалы, содержащие сведения 
об адыгах, убыхах и черкесах, родственных с абхазами и во многом 
разделивших их трагическую судьбу в новое время. В документах 
можно встретить сообщения о культуре, быте и нравах, социальном 
строе названных народов. Большая часть этих сведений связана с 
военно-политической обстановкой на Черноморском побережье 
Кавказа в свете геополитических и геостратегических противоречий 
держав в регионе. В частности, довольно большое место в сообще-
ниях занимают сведения о выселении горских народов Кавказа в 
пределы Османской империи в XIX веке. Нередко в этих документах 
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под этнонимом «черкес» упоминаются все народы северо-западного 
Кавказа. При этом к рассматриваемым документам, как и к любым 
документам старины, необходимо относиться критически и учи-
тывать время, место и цель их написания, а также их авторство и 
адресат. 

А. Куправа часто выступал с научными докладами и сообще-
ниями по проблемам истории Абхазии на Общесоюзных, Респу-
бликанских и Международных научных сессиях, симпозиумах и 
конференциях в Москве, Ленинграде, Тбилиси, Кишиневе, Ереване, 
Казани, Ростове-на-Дону и других научных центрах. Доклады и вы-
ступления на Московских всесоюзных научных форумах  о характере 
производственных отношений в доколхозной советской деревне, о 
сущности и периодизации культурной революции в СССР, осущест-
влении пер вых аграрных законов Советской власти в Абхазии, о 
социально-экономической природе кооперации и другие принесли 
ему известность среди широкой научной общественности СССР. Это 
такие издания как:  История советского крестьянства и колхозного 
строительства в СССР. – Наука. – М., 1963., Культурная революция в 
СССР. 1917–1965 годы. – М., 1967., В.И. Ленин и решение аграрного 
вопроса в СССР. – Наука. – М., 1971., Проблемы аграрной истории 
советского общества. – Наука. – М., 1971.

Работы А. Куправа издавались на абхазском, русском, грузинском, 
армянском, татарском, немецком языках. О его трудах высоко от-
зывались известные советские историки, академики В. П. Данилов, 
В. М. Селунская, Ю.А. Поляков и другие. Они были отмечены в числе 
лучших в историографических сборниках АН СССР: В. П. Данилов. Из-
учение истории советского крестьянства // Советская историческая 
наука от XX к XXII съезду КПСС. – М., 1962; В. А. Куманев. Некоторые 
вопросы историографии культурной революции в СССР // Очерки по 
истории советского общества. – М., 1965; В.П. Данилов. Основные 
итоги и направления изучения истории советского крестьянства. – 
М., 1969; Л. Ф. Морозов. История становления социалистической ко-
операции в литературе последних лет // История СССР. № 4, 1972; В. 
Т.  Ермаков. Изучение истории советской культуры // Изучение отече-
ственной истории в СССР между XXIV и XXV съездами КПСС. Совет-
ский период. – М., 1978; Г.А. Меликишвили. Развитие исторической 
науки в Грузинской СССР // Вопросы истории. № 6. 1982; И. М. Волков,  
В. П. Дмитренко, И. Е. Зеленин, В. В. Кабанов. Аграрная история 
советского общества // Изучение отечественной истории в СССР 
между XXV и XXVI съездами КПСС. – М., 1982; В. П. Шерстобитов, Н. 
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А. Воскресенская, А. В. Никонов, Л. У. Юсупов. Некоторые проблемы 
историографии народов СССР // Изучение отечественной истории 
в СССР между XXV и XXVI съездами КПСС. – М., 1982 и др. Рецен-
зии на книги А. Куправа печатались в центральных журналах: Ц. 
П. Каландадзе. Из истории культурного строительства в Советской 
Абхазии // История СССР, № 3, 1962; В.П. Дмитренко. История коо-
перации Абхазской АСССР // История СССР, № 3. 1970; Т.А. Кудрина. 
Культурное строительство в абхазской деревне // Вопросы истории, 
№ 6, 1974; А. М. Дзидзигури, Н. А. Ивницкий. Абхазская деревня на 
пути социализма. Канун коллективизации. 1926–1929 // История 
СССР, № 2, 1972. А. Э. Шеуджен. Культура Советской Абхазии за 60 
лет // Вопросы истории, № 12, 1984; Г.В. Пронина. Классовая борьба 
в абхазской деревне // Вопросы истории, № 2, 1985 и др.

В последние годы научная деятельность А. Куправа активна и 
плодотворна. Он высоко ценит своих старших коллег, с которыми  
работал и дружил в АбНИИ. Обстоятельные книги он посвятил их 
жизни и деятельности: «Георгий Алексеевич Дзидзария» (2006, 2014), 
«Зураб Вионорович Анчабадзе. К 90-летию со дня рождения» (2010), 
«Хухут Соломонович Бгажба. К 100-летию со дня рождения» (2014) 
и другие. Профессор А.Э. Куправа в последнее время опубликовал 
целый ряд работ по традиционной культуре: «Заметки об отражении 
духовности в абхазской традиционной культуре» (Сухум, 1998); «Из 
истории абхазской традиционной культуры» (М., 1998); «Апсуара. 
Среда формирования. Духовные и нравственные основы» (Сухум, 
2000); «Апсуара – традиционная культура абхазов» (Краснодар, 2002); 
«Из истории абхазской антропонимии. К вопросу преобразований 
фамильных имен». (Сочи, 2003); «Апсуара – традиционная культура 
абхазов» (Сухум, 2007).

Из-под его пера также вышло значительное количество статей. 
В них на основе письменных источников, архивных материалов и 
полевых изысканий автора освещаются мало разработанные в аб-
хазоведении вопросы истории и традиционной культуры абхазов: 
народные сходы XIX – начала XX вв., народные сходы и ораторское 
искусство; влияние географической и исторической среды на тра-
диционную культуру; духовные и нравственные основы Апсуара, ее 
этикетные нормы и эстетические ценности; отражение духовности в 
языке; влияние русского языка на антропонимию абхазов; пробле-
мы преобразования абхазских фамильных имен, влияние миграции 
населения, уклада жизни и обычаев абхазов на антропонимические 
процессы; взаимодействие религиозных верований и народной 
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культуры и другие. Положения, оценки и выводы, содержащиеся в 
последних трудах А. Куправа, способствуют пониманию особенно-
стей абхазской культуры, а также тех способов ее трансформации, 
которые должны сопровождать модернизацию страны в условиях 
становления новой независимой Республики Абхазия.

На фундаментальной работе А. Э. Куправа «Вопросы традици-
онной культуры абхазов» (Сухум, 2008) хотелось бы остановиться 
подробнее. Она посвящена очень актуальной и весьма востребо-
ванной теме – традициям, т. е. корням народа – Апсуара. Поднятые 
в работе проблемы имеют не только сугубо научное и прикладное 
значение, но и являются задачами государственного масштаба. 
Необходимо подготовить и издать соответствующую популярную, 
научную, методологическую и учебную литературу. Шагом в этом 
направлении является названная работа А. Э. Куправа. «Вопросы 
традиционной культуры абхазов» состоят из 3 частей, основные 
положения которых были изложены в работах автора, изданных им 
за последние 15 лет. Данный труд, несмотря на то, что он разделен 
на 3 части, исследовательские проблемы, рассматриваемые в нем, 
можно подразделить на две большие проблемы – это: Апсуара и 
традиционная культура абхазов, которым посвящены части 1 и 2 
работы; и истории и проблеме абхазской антропонимии, о которых 
речь идет в части 3 рассматриваемой работы.

В первой части работы «Из истории абхазской традиционной 
культуры» А. Куправа рассматривает проблемы восприятия абха-
зами своей страны, которую они называли «Аԥсны дуӡӡа»; отраже-
нию духовности народа в его языке. В ней изложены размышления 
автора о месте человека в природе.  Вторая и третья главы первой 
части работы посвящены институту и истории народных сходов 
Абхазии, исследуемые в хронологических рамках XIX и 30-х годов 
XX столетий. В этих главах повествуется о народных собраниях; 
ораторском искусстве абхазов; поведении на сходах; о роли сходов 
в общественной жизни абхазов. 

Особо можно выделить в ряду народных собраний Дурипшский 
сход, который также рассматривается в работе А. Куправа. В парагра-
фе, посвященной этому важному политическому событию в жизни 
Абхазии, имевшему место 14–26 февраля 1931 г., автор приводит 
обзор существующих источников и литературы по этому вопросу,  
а затем, со скрупулезностью ученого, повествует о причинах, целях, 
ходе и итогах схода. А. Куправа в своей работе, проанализировав 
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«удивительное хронологическое совпадение схода с решением о 
снижении статуса государственности Абхазии», приходит к заклю-
чению о том, что эти совпадения свидетельствуют, скорее всего, о 
логической связи между двумя этими событиями.  

Вторая глава первой части работы –  «Апсуара – традиционная 
культура абхазов», посвящена географической и исторической сре-
де формирования, духовным и морально-нравственным основам и 
некоторым аспектам этнокультурной системы Апсуара. 

А. Куправа в своей работе весьма справедливо и точно говорит 
о том, что надо «выработать и приспособить к текущим условиям 
комплекс мер по сохранению национальной самобытности». Здесь 
надо отметить, что рассматриваемей труд «Вопросы традиционной 
культуры абхазов» является значительным вкладом в дело выра-
ботки названных мер, без которых народ не может полноценно и 
полнокровно функционировать. В связи с этим приведем мнение 
иеромонаха Дорофея (Дбар), который называет «Апсуара» «первым 
оригинальным сводом государственных законов абхазов» и счита-
ет первостепенной  задачей  разработку и принятие «Corpus juris 
Апсуара».

Третья часть книги – «Из истории абхазской антропонимии.  
К вопросу преобразований фамильных имен», посвящена, как 
и следует из названия, проблемам антропонимии абхазов. В 
ней приводятся антропонимические и исторические сведения 
о привилегированных сословиях абхазского общества позднего 
Средневековья; рас сказывается о грузинских и мегрельских 
фамилиях Западной Грузии, образованных от абхазских крестьян-
ских фамильных имен; грузинских фамилиях, образованных 
от этнических имен абхазов; о преобразовании абхазских фа-
мильных имен в ходе восстановления христианства в Абхазии; 
о Самурзаканских абхазских фамильных именах, получивших 
мегрельское оформление; об отдельных примерах фамильных 
преобразований; о влиянии русского языка на антропонимию 
абхазов и некоторые размышления автора о религиозных верова ниях 
абхазов. В приложениях к главе 6 этой части работы повествуется о 
фамильных преданиях; а к главе 8 – приводится перечень абхазских 
фамильных имен, которые содержат в себе специфические абхазские 
звуки, отсутствующие в русском языке. 

Предваряя свое исследование, А. Куправа пишет: «Имя не просто 
ярлык, не шаблонное название, формально характеризующее 
кого-либо, оно выражает характерные особенности того, кому 
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принадлежит». Каждый народ считает важным сохранить свои 
этнические имена. Однако, жизнь вносит в это желание свои 
коррективы. Нередко собственные имена людей одного этноса 
перенимаются другими народами.

В связи с углублением этнокультурных взаимоотношений между 
народами, заимствования расширяются. Теперь у большинства 
народов встречаются как свои национальные личные и фамильные 
имена, так и интернационализированные имена, ставшие общими 
для разных народов.

Абхазы, как и другие народы Кавказа, имеют древние, мно го-
вековые традиции фамильных именований, что, очевидно, связано 
с особенностями исторического развития – формой зем лепользова-
ния и отношением к земельной собственности, хуторской форме 
поселения общины, укладом жизни.

Автор склонен считать, что процесс образования абхазских 
фамильных имен охватывает огромный период, с раннего Сред-
невековья вплоть до ХХ века. У абхазов с общностью фамильного 
имени связана особая привязанность, основанная на чувствах 
кровного родства людей. Современные абхазские фамилии поз-
воляют прос ледить не только развитие родословной, но и географию 
движения людей, человеческие связи и их перемещения. 

В труде освещаются вопросы преобразований абхазских 
фамильных имен в позднее Средневековье и в новое время как 
в самой Абхазии, так и за ее пределами. В нем рассматриваются 
причины и способы фамильных изменений, принципы образования 
новых фамильных форм на основе абхазских родовых имен во 
внутриэтнической и иной этнокультурной среде.

Единичные изменения фамильных имен чаще всего были связа ны 
с убийствами, кровной местью, нарушением традиционных законов. 
Массовые же миграции последних столетий (абазин – на Северный 
Кавказ, особенно вынужденных переселенцев – в Турцию и страны 
Ближнего Востока) привели к сплошному изменению этнических 
имен переселенцев. Мигранты, хотя и помнят свои фамилии, но 
ими пользуются только в собственной, внутриэтнической среде, 
официально же носят новые, местные фамилии.

Существенное влияние на абхазскую антропонимию оказало 
включение Абхазии в состав Российской империи. В ходе рас-
пространения христианства, церковь, как правило, меняла нацио-
нальные, исконно народные, а также мусульманские имена, внедря ла 
христианские личные имена, преобразовывала окончания абхазских 
фамильных имен.
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Внедрение в абхазскую национальную школу и вузы русского 
языка,  как языка изучения основных предметов, абхазо-русский 
билингвизм среди абхазской интеллигенции, существенно изменил, 
как русское написание, так и устное произношение многих абхазских 
фамилий и личных имен.

В работе рассмотрены отдельные примеры, вернее,  частные 
случаи фамильных преобразований, и на этом фоне показаны кон-
кретные обстоятельства, которые вызвали появление новых родовых 
имен, новых лингвистических форм фамилий. В нее включены в 
виде приложения родовые легенды и предания, которые, безуслов-
но, требуют критического подхода. Однако, при всех недостатках, 
они уникальны и, в большинстве случаев, являются единственным 
источником информации.

Особо надо отметить, что, наряду с изменениями топонимики, 
вмешательство в антропонимию – изменение абхазских фамильных 
и личных имен в пользу мегрело-грузинских – являлось составной 
и неотъемлемой частью насильственной ассимиляции абхазского 
этноса, проводившейся в целях обеспечения «грузинской моно-
этничности» «целостной Грузии».

При этом нужно подчеркнуть, что рассматриваемая тема – про-
исхождение и этимология абхазских фамильных имен – весьма 
сложная отрасль знания. И здесь никто, невзирая на способности 
и умения, не застрахован от ошибок и упущений. Нередки случаи, 
когда вообще невозможно вывести абсолютно точную и всесторон-
нее обоснованную трактовку того или иного вывода. Одним словом, 
антропонимия  народов (тем более в случае с нами, которым исто-
рия преподносила немало «сюрпризов») – это та отрасль знания, в 
которой претендовать на авторство истины в последней инстанции 
весьма проблематично. Сказанное лишний раз подтверждает науч-
ную ценность данного исследования и свидетельствует о принци-
пиальности ее автора. 

Работа «Вопросы традиционной культуры абхазов» написана 
на основании письменных источников, полевых исследований, 
данных информаторов и личного жизненного опыта ученого. Труд 
А. Куправа является результатом его многолетних скрупулезных 
исследований по означенной проблеме. В работе использован об-
ширный источниковедческий и историографический материал, 
она снабжена научным аппаратом. Книга «Вопросы традиционной 
культуры абхазов», безусловно, является важным и солидным вкла-
дом в весьма актуальную в настоящем и значимую для будущего 
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проблему изучения традиционной культуры современниками и их 
ретрансляции потомкам. 

Великий французский историк и философ истории М. Блок счи тал 
правильным метод, при котором настоящее понимается с помощью 
прошлого, а прошлое понимается с помощью настоящего. Незнание 
прошлого,– по Блоку –, ставит под угрозу всякую попытку действо-
вать в настоящем. Ибо общение между поколениями происходит 
как бы в шествии гуськом, т.е. дети вступают в контакт со своими 
предками только через посредство родителей». В связи с этим, очень 
актуальной является мысль А. Куправа о том, что «народ, особенно 
немногочисленный, в традициях видит силу своего сплочения».

Нужно отметить, что монография А. Куправа «Вопросы традици-
онной культуры абхазов» была удостоена Государственной премии 
им Г.А. Дзидзария в области науки (2011).

Абхазским институтом планируется издание полного собрания 
сочинений А. Э. Куправа в 10-ти томах. 1 том «Трудов» – «ССР Абха-
зия в начале становления советского общества 1921–1925 года» был 
издан в 2013 г.  В названный том вошли книги ученого, написанные 
им в разные годы: «Крестьянство Абхазии в годы восстановительного 
периода. 1921–1925» (1959), «Промышленность и транспорт Абхазии 
в первые годы советской власти» (1968), «Из истории культурного 
строительства в советской Абхазии» (1961) и статьи, посвященные 
первым годам советской власти в Абхазии. В 2014 г. был издан 2 том 
собраний сочинений А. Куправа: «История доколхозной абхазской 
советской деревни. 1921–1929 годы».

В деятельности А. Куправа особое место занимает педагогическая 
работа. Он педагог по призванию. Постоянно совершенствует свои 
учительские способности и, очевидно, в этом есть секрет его высокого 
педагогического мастерства. Любит детей и молодежь. В нем живет 
естественная потребность передавать свои знания, делиться своим 
жизненным опытом. Он считает, что педагогу необходимо заботить-
ся об эмоциональных и, что важнее всего, духовных потребностях 
своих питомцев. Поразительно то, что, как сам об этом говорит, он не 
чувствует усталости от педагогической работы, являющейся для него 
творческой, взаимообогощающей, удовлетворяющей естественную 
потребность человека в рациональных знаниях.

Славный юбилей совпал с еще одной знаменательной датой в 
биографии Арвелода Эрастовича – это 65-летие его преподаватель-
ской деятельности. Именно свою педагогическую работу профессор 
А. Куправа считает самой яркой и гуманной сферой своей обществен-
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ной жизни. Теперь в вузах учатся внуки его первых учеников, и он 
по праву считает себя дедушкой своих нынешних студентов. Среди 
его воспитанников немало видных ученых, заслуженных педагогов, 
известных государственных и общественных деятелей.

В 1983 г. А. Куправа стал заведующим кафедрой истории Грузии 
и Абхазии АГУ (с 1989 г. называется кафедрой истории, археологии 
и этнологии Абхазии) и более десяти лет возглавлял эту кафедру. На 
этапе ее становления под его руководством проводил ряд важнейших 
мероприятий по определению профиля и направления деятельности 
кафедры. К чтению лекций привлекались ведущие ученые Абхазско-
го института Г. Дзидзария, Г. Амичба, О. Бгажба, Г. Шамба, М. Гунба,  
Ю. Аргун, С. Дбар и другие, хотя в те времена совместительство строго 
лимитировалось. Было налажено чтение лекций на абхазском языке 
по истории, археологии и этнологии студентам абхазского сектора 
на всех факультетах университета. Началась практика написания и 
защиты дипломных работ на абхазском языке. На протяжении ряда 
лет эта кафедра была единственной исторической кафедрой, которая 
осуществляла руководство и защиту дипломных работ на истфаке 
АГУ. Высокая компетентность заведующего кафедрой, его богатый 
жизненный опыт и умение поощрять хорошее начало и уважать 
коллег создавали в коллективе творческую атмосферу, помогали 
преодолевать трудности, добиваться успеха в работе.

А. Куправа внимательный, доброжелательный, высокоавтори-
тетный научный руководитель. Под его научным руководством и 
участием в качестве официального оппонента защищено свыше 
двадцати пяти кандидатских и докторских диссертаций. В данное 
время он руководит аспирантами и соискателями в АбИГИ и АГУ. 

Профессор А. Куправа – старший наставник своих молодых кол-
лег, ученых и преподавателей Абхазского университета. На исто-
рическом факультете он преподавал «Историю Абхазии XIX–XX 
веков», «Историю абхазской культуры XIX–XX вв.», «Архивоведение», 
«Источниковедение истории Абхазии XIX–XX вв.», вел спецкурсы. 
Теперь руководит, помимо указанного, аспирантами, дипломами и 
архивно-библиотечной практикой.

А. Куправа активно участвовал и участвует в общественной 
жизни. Избирался членом пленума Ткварчальского и Сухумского 
горкомов партии, делегатом партийных конференций Абхазской 
партийной организации. В 1971–1990 годах – председатель Абхаз-
ского отделения Советского общества дружбы с ГДР; в 1977–1992 
годах – председатель президиума правления Сухумской городской 
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организации общества «Знание» и зам. председателя правления Аб-
хазской организации общества «Знание»; в 1978–1992 годах – член 
правления и зам. Председателя Абхазской организации общества 
историков. В разное время был членом комиссии Совета Министров 
Абхазской АССР по Государственным премиям им. Д. И. Гулиа, чле-
ном правления Абхазского комитета Защиты Мира, состоял членом 
ученых советов ряда организаций и научных советов при президи-
уме АН Грузинской ССР и т.д.

Принимал участие в проведении различных периодических ра-
бот: в 1978–1981 годах – член республиканской комиссии по урегули-
рованию топонимических названий и председатель ее подкомиссии 
по Гальскому району; в 1979 – член комиссии Абхазского обкома 
партии и Президиума Верховного Совета Абхазской АССР по под-
готовке постановления «О состоянии и мерах улучшения изучения 
абхазского языка и литературы в учебных заведениях автономной 
республики» и т.д.

В настоящее время член комиссии при Президенте Республики 
Абхазия по реабилитации жертв политических репрессий, член Ко-
миссии по государственной премии Республики Абхазия им. Г. А. Дзи-
дзария в области науки, член специализированных диссертационных 
советов по защите диссертаций при АбИГИ и АГУ и т.д.

А. Куправа – ветеран Великой Отечественной войны советско-
го народа, «Ветеран труда». Имеет боевые и гражданские награды 
правительств СССР и Абхазской АССР. Правлением Всесоюзного 
общества «Знание» награжден знаком «За активную работу» (1977); 
Обществом Германо-Советской дружбы – «Золотым знаком почета» 
«за особые заслуги в деле укрепления дружбы и братства между на-
родами Советского Союза и ГДР» (1974) и «Почетным знаком наци-
онального фронта в Золоте» (1984) и др.; Союзом Советских обществ 
дружбы и культурных связей с зарубежными странами – Почетным 
знаком ССОД «За вклад в дело дружбы» (1988) и т.д.

В 2011 году А. Э. Куправа Указом президента Республики Абха-
зия награжден орденом «Ахьдз-Апша» 2 степени, в 2012 году ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы 
Республики Абхазия». В постсоветское время указами Президентов 
России несколько раз награжден медалями Победы в ВОВ 1941–1945 
годов (в связи с 50-летием, 60-летием, 65-летием, 69-летием Побе-
ды); памятной медалью 200 лет со дня вхождения Абхазии в состав 
Российской империи (2010); медаль «За любовь и верность» вручена 
супругам А. Э. Куправа и Л. Н. Куправа (2013).



Нельзя не сказать и еще об одном. Углубленное изучение истории, 
отечественной истории прежде всего, воспитывает и раскрывают в 
человеке особые нравственные качества. Те, кто работает рядом с 
Арвелодом Куправа, единодушно говорят об атмосфере порядочно-
сти, интеллигентности, принципиальности, присущей жизненному 
и трудовому укладу ученого. Его научная основательность и эруди-
ция противостоят поверхностной информированности, поспешной 
модернизации прошлого. Профессор стремится воспитать это и у 
своих учеников.

В свои 90 лет Арвелод Куправа остается, как всегда, энергичным 
и проницательным исследователем исторического прошлого свое-
го народа. К нему, как к крупнейшему специалисту, обращаются за 
советами, консультациями и рецензиями. Он активно участвует в 
научной жизни, внося весомый вклад в развитие абхазской исто-
рической науки.

Многогранной деятельности видного ученого посвящена книга 
«Арвелод Эрастович Куправа», изданная  в 2013 г. в Сухуме и приу-
роченная к 90-летию со дня его рождения.

Нужно отметить, что все достижения Арвелода Эрастовича, по 
праву принадлежат и его супруге,  верной спутнице жизни – Лейле 
Николаевне. Она из учительской семьи, преподаватель русского 
языка и литературы, при любых обстоятельствах вдохновляющая 
ученого и создающая ему семейный уют, взявшая при этом на себя 
основную долю тяжести в воспитании двух сыновей и дочери, став-
ших, как и отец, учеными.

У А. Э. Куправа множество замечательных замыслов. От имени 
коллег и многочисленных воспитанников желаем дорогому Арвелоду 
Эрастовичу – патриарху, подвижнику абхазоведения – дальнейшей 
плодотворной научной и педагогической деятельности, доброго 
здоровья, счастья и благополучия.

О. Х. Бгажба,
А. Ф. Авидзба
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(Академик Ш. Ҟ. Арсҭаа 85 шықәса ихыҵра иазкны)

Иналукааша аԥсуа ҵарауаҩ-абызшәадырҩы, афилологиатә ҭҵаа-
радыррақәа рдоктор, апрофессор Шоҭа Ҟасҭеи-иԥа Арсҭаа разҟыс 
иоуит ахьӡ-аԥша ҳарак зцу, аха иара убри аамҭазгьы даара имариам, 
иуадаҩу алахьынҵа – шықәсқәак раԥхьа Аԥсны еиҿкаахаз Аҭҵаа-
радыррақәа Ракадемиа раԥхьаӡатәи президентс (хадас) ахагылара.

Ш. Арсҭаа диит, изҳаит, ихәыҷра, иқәыԥшра шықәсқәа ихигеит 
аԥсуа сахьаркыратә ажәа мыцхәы пату ахьақәыз, еснагь тәарҭас-гы-
ларҭас иахьамаз аҭаацәараҿы, Гәдоуҭа араион Оҭҳара ақыҭан. Уи 
иаб Ҟасҭеи Сабаҟеи-иԥа Арсҭаа, Аԥсны ахы-аҵыхәа ахьынӡанаӡааӡо 
иреиӷьӡоу ажәабжьҳәацәа, ашәаҳәацәа дыруаӡәкын. Ирацәоуп ҭаба-
ра зқәым уи иҿаԥыцтә репертуар аҟнытә ақьаад ианҵаз, мамзаргьы 
амагнитофонтә цәаҳәа иҭаҩыз нарҭаа дуқәеи, урҭ ирышьҭанеиуа 
аҭоурыхтә фырхацәеи ирыхҳәаау аепикатә ашәақәеи аҳәамҭақәеи. 
Зныкымкәа-ҩынтәымкәа уи иҿцәажәахьан, иҳәамҭақәа ҭарыҩхьан 
ҳаԥсуа ҵарауаа (Б. Шьынқәба, Шь. Инал-иԥа, арҭ ацәаҳәақәа равтор 
уҳәа) реиԥш, харантә Аԥсны иаҭаауаз атәым милаҭ рхаҭарнакцәа 
дуқәагьы (иаҳҳәап, Москватәи апрофессор Уасил Абаев). Шықәсқәак 
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раԥхьа зыдунеи зыԥсахыз ҳлитературеи ҳкультуреи рыхьӡырҳәага 
Баграт Шьынқәба џьшьара дула, гәахәарала излаигәалаиршәаз ала, 
ԥсра зқәым арҿиамҭа «Ахра ашәа» хыҵхырҭас иазыҟалеит, дсасны 
уи дызҭаз ажәабжьҳәаҩ ду Арсҭаа Ҟасҭеи Кьахь Ҳаџьараҭ ихҳәааны 
аԥхьарца ианҵа ны изынаигӡаз ашәеи ажәабжьи.

Ихатәы ажәеи ашәеи рышҟа аб иааирԥшуаз абзиабареи аҭак-
ԥхықәра дуи, ҳәарада, ирнымԥшыр залшомызт ихшарагьы. Абасала, 
заԥхьаҟа иакадемикхараны  иҟаз ақыҭа арԥыс қәыԥш наҟ-наҟтәи 
иҭҵаамҭақәа робиект хада – аԥсуа жәлари иареи реибадырра шыҟа-
лаз, ишалагаз шәҟәыла акәым, илацәа анаахит нахыс иахьеи уахеи 
дызлагылаз, ижәлар гәакьа рыҿцәажәа цқьа анырралоуп.

Иқыҭа гәакьа Оҭҳара абжьаратә школ далганы, 1950 шықәсазы 
Ш. Арсҭаа дҭалоит Қарҭтәи аҳәынҭқарратә университет, афилологи-
атә факультет (Кавказтәи абызшәақәа рыҟәша). Аҵараҿ иааирԥшыз 
абаҩхатәреи аусура абзиабареи ҳасаб рзуны, ауниверситет дшал-
газҵәҟьа, 1955 шықәсазы, уи дрыдыркылеит аспирантурахь Қарҭтәи 
аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа иатәу Абызшәаҭҵаара аинститут аҿы. 
Араҟа, академик Қ. Ломҭаҭиӡе лнапхгарала ихарҭәааны уи дахысит 
атеориатә курс, иагьиҩит акандидаттә диссертациа уаанӡа аус зды-
рымулацыз атемала: «Арлахәыра аԥсуа бызшәаҿы». (Ихьчан 1961 
шықәсазы, аусумҭа хазы монографианы ианҭыҵ ашьҭахь.)

Ш. Арсҭаа иџьатә усура хацыркын Аҟәа, 1958 шықәсазы Абыз-
шәеи, алитературеи, аҭоурыхи Аԥснытәи ринститут абызшәа аҟә-
шаҿы ҭҵаарадырратә усзуҩыс данрыдыркыла инаркны. Убри аахыс 
иахьа уажәраанӡагьы аҵарауаҩ аус иуеит ари аусҳәарҭаҿ, маҵуратә 
мард уанла есааира аҩада дхало, аусзуҩ еиҵбы инаиркны аҭҵаара-
дырратә усзуҩ хада иҟынӡа. Акыршықәса араҟа уи напхгара аиҭон 
абызшәа аҟәша, адиректор ихаҭыԥуаҩыс дыҟан  аҭҵаарадырра ага-
нахьала, аамҭала адиректор иусқәагьы наигӡон.

Аҭҵааратә усура инаваргыланы 1958 шықәса раахыс Ш. Ар-
сҭаа инапы алакуп арҵаҩра-ааӡаратә  усурагьы. Раԥхьа Аҟәатәи 
аҳәынҭқарратә арҵаҩратә институт аҿы, 1979 шықәса раахыс Аԥс-
нытәи аҳәынҭқарратә университет аҿы уи ибахьеит еиуеиԥ шым 
амаҵурақәа жәпакы: дыҟан рҵаҩыс, рҵаҩы еиҳабыс, аԥсуа бызшәа 
акафедра аиҳабыс, афилологиатә факультет адеканс.

1986 шықәсазы Ш. Арсҭаа ихьчеит адоктортә диссертациа «Има-
риоу аҳәоу апроблема аԥсуа бызшәаҿы» ҳәа убри аԥхьа иикьыԥхьыз 
имонографиала. Араҟа иқәыргылоуп, иагьыӡбоуп иуадаҩу абызшәа-
дырратә теориатә зҵаарақәа. Убри адиссертациа ахьчара иалҵшәаны 
аԥсуа бызшәа иазку абжьаратәи аиҳабыратәи ҵараиурҭақәа рырҵага 
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шәҟәқәа аиҭакрақәеи арҽеирақәеи жәпакы рыланагалеит, кыр рҽы-
рыԥсахит. 

Хыхь иазгәаҳҭаз иквалификациатә темақәа ирызку амоно-
графиақәа инарываргыланы, академик Ш. Арсҭаа авторс дрымоуп 
ирацәаны аҭҵаамҭа дуқәа: амонографиақәа, арҵага-шәҟәқәа, арҵа-
га-методикатә хархәагақәа. Убарҭ иреиуоуп, иаҳҳәап: «Аԥсуа литера-
туратә бызшәа (Афонетика, афонологиа, аморфемика, ажәахырҿиаа-
ра, аморфологиа) ахәҭа», «Аԥсуа литературатә бызшәа аграмматика, 
ҩ-хәҭакны» (Л.  Ҷкадуеи иареи еилахәны), «Аԥсуа бызшәа аграм-
матика» (авторцәа рколлектив), «Аԥсуа бызшәа асинтаксис» (ире-
иҳау аҵараиурҭақәа рстудентцәа рзы), «Аԥсуа бызшәа. Афонетика  
V. VIII. IX аклассқәа рзы арҵага шәҟәқәа, абжьаратәи еиҳауи аш-
колқәа рырҵагатә программақәа» (авторцәа рколлектив далахә-
ны); иара убасгьы еиуеиԥшым апроблематә статиақәа, аочеркқәа, 
ажәахәқәа ртезисқәа аҭҵаарадырратә центрқәа рҿы (Москва, Қарҭ, 
Нальчик, Маиҟәаԥ, Черқьеск…) иҭыҵыз аизга ҷыдақәа рҿы, мам-
заргьы аҭҵаарадырратә периодикаҿы икьыԥхьқәоу. Инаҵшь ны 
иазгәаҭатәуп иара убасгьы Аԥсуа институт акыршықәса раахыс 
аус зыднауло, том рацәала еиқәыршәахо аԥсуа бызшәа академиатә 
грамматика авторцәа хадақәа дшыруаӡәку, дагьшредактор хадоу 
Ш. Арсҭаа.

Шьарда иҵоуроуп Ш. Арсҭаа редакторк иаҳасабала имҩаԥиго 
аусқәагьы. Акыршықәса инеиԥынкыланы уи дрылахәын «Ибериа -
Кавказтәи абызшәадырра есышықәсазтәи аҭыжьымҭақәеи», Аԥсуа 
институт «Аусумҭақәеи», «Адырраҭарақәеи» реиԥш иҟоу аҭҵаарады-
рратә периодикатә ҭыжьымҭа хатәрақәа рредакциатә коллегиақәа. 
Ҭакзыԥхықәу редакторс дрыман аԥсуа ҵарауаа-бызшәадырҩцәа В. 
Кәарҷиа, В. Амҷ-ԥҳа, Р. Гәыблиа уҳәа убас егьырҭгьы рмонографи-
ақәеи, рырҵага шәҟәқәеи, рырҵагатә хархәагақәеи.

Атеориатә ҟазшьа змоу азҵаатәқәа рыӡбара мацарала ихыркә-
шам аҵарауаҩ хатәра иусура. Араҟа уи еснагь ҽышәала далахәуп 
апрактикатә ҵакы змоу ауснагӡатә дуқәа аԥсҭазаараҿы ралырша-
ра. Ас еиԥш иҟоу ауснагӡатәқәа рымҽхак ҭбаахеит лымкаала ҳазну 
аамҭазы. Ишдыру еиԥш, хақәиҭрала, хьыԥшымра мҩала иҿио Аԥсны 
Аконституциа изларбо ала, аԥсуа бызшәа ҳтәылаҿы иҳәынҭқарратә 
бызшәа хаданы ирылаҳәоуп. Ари аҩыза аҭагылазаашьа иҟанаҵо 
адҵақәа еиҳагьы ирацәоуп.

Аԥхьаӡа инаргыланы уи иаанаго ҳаԥсҭазаара еиуеиԥшым аусх-
кқәа зегьы рҿы аԥсуа бызшәа аԥыжәара змоу, ихымԥадатәу хархәа-
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ганы иҟалароуп ҳәа ауп. Аха убас иҟаларц азы уи иазаԥ ҵатәуп иара 
иашьашәалоу аҭагылазаашьагьы. Еиқәыршәатәуп, акьыԥхь иазыр-
хиатәуп, иҭыжьтәуп апрактикаҿы аԥсшәа аҵара зырманшәалаша, 
изырмариаша арҵага-цхыраагӡатә хархәагақәа: еиуеиԥшым аилы-
ркааратәи атерминологиатәи жәарқәа, аицәа жәагақәа, ахаларҵа-
гақәа уҳәа ахықәкы ҷыда змоу алитература. Арҭ зегьы инарҭбааны 
иазԥхьагәаҭоуп Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада ишьақәирӷәӷәаз аԥсуа 
бызшәа аҿиара Аҳәынҭқарратә программаҿ. Аиашазы, убри ага-
нахьала иҟаҵоу маҷӡам, аԥхьаҟа иҟаҵатәу хараӡа ишеиҳаугьы.

Абас еиԥш иҟоу аҳәынҭқарратә ус ду иманшәаланы, еиҿкааны 
амҩаԥгара знапы иану аусзуҩцәа раԥхьа игылақәоу дыруаӡәкуп ака-
демик Ш. Арсҭаа. Уи азы еиҿаау акомиссиа ҷыда анапхгацәа руаӡәк 
иаҳасабалагь, уажә ааскьанӡа Академиа апрезидент иаҳасабалагь. 
Лымкаала аӡбахә ҳәатәуп идыру аамҭақәа рзы еицакны, еилахәаны 
иҟаз, Аԥсны атопонимика арҽеираҿы, уи аҭоурыхтә хаҿра ҩаԥхьа 
аиҭашьақәыргылараҿы аҵарауаҩ иҟаиҵаз алагала. Аԥсны еицакыз 
атопонимқәа ржәытә хьыӡқәа рзырхынҳәны, иҟаз аилахәарақәа 
риашаны, шықәсқәак раԥхьа иҭыҵыз «Аԥсны ахсаала» аҿы автор-
цәа-аиқәыршәацәа хадақәа дыруаӡәкуп Ш. Арсҭаа.

Аҭҵааратә усура хаҭа инаваргыланы Ш. Арсҭаа аханатәгьы 
иаамҭеи, идырреи, илшареи рацәаны ирыдиҵон аҭҵаара-еиҿкаа-
ратә усмҩаԥгатәқәагьы. Аԥсуа институти Аҳәынҭуниверситети 
рструктуратә ҟәша хадақәа жәпакы напхгара анырзиуаз аамҭазгьы  
уи еснагь дрызҿлымҳан, илшоз ала ацхыраара риҭон инапаҵаҟа аус 
зуаз иколлегацәа, ма аҵара зирҵоз аҿар. Абри аганахьала ҳахәаԥ-
шуазар, иҟаиҵо агәцаракрагьы, иду аҭакԥхықәрагьы акырынтә 
ирызҳаит аҵарауаҩ Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа раԥхьаӡатәи ха-
дас даналырх ашьҭахь. Академиа, ишдыру еиԥш, макьана инагӡаны 
иҭышәнымтәалацт. Аизҳара, ашьақәгылара амҩа иқәуп. Ари аҩыза 
аҭагылазаашьаҿ Академиа апрезидиум аҿаԥхьа, аԥхьаӡа инаргыла-
ны уи ахада иҿаԥхьа ауадаҩрақәа рацәаны ицәырҵуеит. Инапаҵаҟа 
иҟоу аҭҵаарадырратә усҳәарҭақәа рматериалтә-техникатә база 
арӷәӷәареи финансла реиқәыршәареи инадыркны, урҭ рыҭҵаара-
дырра-тематикатә политика ҳажәлари ҳҳәынҭқарреи ринтересқәа 
ирықәшәо ииашаны ашьақәыргылара аҟынӡа.

Ари аус ду даназырк раԥхьаӡатәи амшқәа инадыркны (1997 ш.), 
хатәгәаԥхарала имаҵура нышьҭеиҵаанӡа (2013 шықәса анҵәамҭан-
ӡа), инеиԥынкыланы жәаф шықәса уи Аԥсуа Академиа амаҵ азиуан 
дырра ҳаракыла, ламыс цқьала.



Араҟа иаҭыԥуп ҳәа сгәы иаанагоит ҩбаҟа ажәа ҳәазарц Ш. Арсҭаа 
ҩызак, қәлак, тәылауаҩык иаҳасабала дызлаҟоу атәы. Иқәыԥшра 
шықәсқәа инадыркны Ш. Арсҭаа дуаҩ ҭынчуп, дҭышәынтәалоуп. 
Аха иаҳҳәаз зынӡаскгьы иаанагом уи аиумор, алаф дрылхәыдоуп 
ҳәа. Аҩызараҿ уи дыгәрагоуп, дразуп, дқьиоуп, ииҳәаз ҳәоуп, 
иажәеи иуси еивганы ҟалашьа амам. Уб ри азоуп иҩызцәа, идырцәа 
рыҩнуҵҟа еснагь аҳаҭыр ду, апату зиқәу, рхеиԥш зегьы игәра зырго. 
Ш. Арсҭаа аҭаацәара бзиа еиҵеиааӡеит. Уи ԥшьҩык ахшара драбуп 
– хҩык аԥҳацәеи ԥаки. Рызегьы иреиҳау аҵарақәа рымоуп. Хәҩык 
амаҭацәа драбдууп.

Ш. Арсҭаа иҭҵаарадырра-еилкааратә, иҭҵаарадырра-еиҿкаа-
ратә, ирҵаҩра-ааӡаратә усураҿы иааирԥшхьоу аихьӡарақәа рыхә ҳа-
ракны иршьахьеит ҳтәылаҿгьы уи анҭыҵгьы. «Адунеиаҿ иалукаа ша 
абызшәадырцәа» ҳәа Москва иҭыҵыз аенциклопедиатә жәар ҿыц 
аҿы зхыԥхьаӡара рацәам кавказтәи аҵарауаа дуқәа нарылаҵаны, 
инарҭбаан дарбоуп аԥсуа бызшәадырҩы, академик Ш. Арсҭаа. 
Аҵарауаҩ ихҵоуп ареспублика иреиҳаӡоу аҵараиураҿ зҽаԥсазтәыз 
аусзуҩ ҳәа аҳаҭыртә хьӡы, ианашьоуп «Ахьӡ-Аԥша» аорден аҩбатәи 
аҩаӡара, «Аџьа аветеран» амедал, Аԥсны Иреиҳаӡоу Ахеилак Апре-
зидиум Аҳаҭыртә грамота, жәлар рҵараҿы зҽаԥсазтәыз аусзуҩ 
идырга уҳәа убас егьырҭгьы.

Ганкахьала иуадаҩуп, аџьабаа маҷымкәа иацуп, аха даҽа ган-
кахьала, иԥшӡоуп, илашоуп, игәышьҭыхгоуп иалукааша аԥсуа ҵара-
уаҩ, ааӡаҩ Шоҭа Арсҭаа дызныланы даауа иԥсҭазааратәи ирҿиаратәи 
мҩа. Уи амҩа есааира аҩадарахь, аҳаракырахь ихалоит, ахыҵырҭа, 
акаҵәара макьана иацәыхароуп. Ҵоуп, 85 шықәсагьы қәра маҷым, 
аха урҭ изаҟаразаалак ԥықәсыла ӷәӷәак рзыҟаҵом ҳҵарауаҩ инапы 
злаку иҭҵааратәи иуаажәларратәи усқәа рынагӡараҿы.

Зхыԥхьаӡара шьарда ирацәоу иҩызцәа, иқәлацәа, иҭахцәа, иды-
рцәа, иколлегацәа, ҵҩа змам иҵаҩцәа, ииааӡо аҿар гәык-ԥсыкала 
изеиӷьаршьоит академик Шоҭа Ҟасҭеи-иԥа Арсҭаа агәызҩыдара, 
аԥсуа хаҵа иқәра наӡа, зыргылара ҳаҿу ихьыԥшым, зыхиақәиҭу 
ҳ-Аԥсынтәылазы ихьӡырҳәагахаша, ҳаԥсуаҭҵаара ахьӡ ҭызгаша 
арҿиаратә еихьӡара ҿыцқәа.

Ш. Хь. Салаҟаиа
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СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ БЕБИЯ

(К 75-летнему юбилею)

15 сентября исполнилось 75 лет Бебия Сергею Михайловичу – 
видному ученому ботанику, лесоводу, доктору биологических наук, 
профессору, академику Академии наук Абхазии. 

С 1967 по 1976 годы состоял в Совете молодых ученых ботаниче-
ских садов СССР. С 1987 по 1990 годы являлся членом Всесоюзного 
ботанического общества. С 1987 года он – действительный член 
Национального географического общества США и Московского 
общества испытателей природы. С 1978 по 1990 годы состоял в 
Секции лесной типологии Научного Совета АН СССР по пробле-
мам леса, с 2002 года – в Совете ботанических садов России. Читал 
курс лекции по горному лесоводству и лесоведению в Тарандской 
Высшей лесной школе Технического университета Дрездена (1979), 
в Адыгейском госуниверситете (1999), на Лесохозяйственном фа-
культете Новочеркасского инженерно-мелиоративного института 
(2012–2014). 

Область научных интересов юбиляра – история и география гор-
ных лесов Евразии, динамика растительных сообществ, лесоводство, 
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дендрология, систематика, интродукция растений, экология, охрана 
природы. 

Родился Сергей Михайлович  в 1940 г. в селе Кутол Очамчырского 
района Абхазской АССР. В 1964 г. окончил Лесохозяйственный фа-
культет Новочеркасского инженерно-мелиоративного института 
(НИМИ). Первые научные работы были выполнены Сергеем Михай-
ловичем  еще в студенческие годы под руководством зав. кафедрой 
лесоводства НИМИ проф. А. К. Лашкевича С 1965 по 1980 годы Сер-
гей Михайлович  работал на Абхазской научно-исследовательской 
лесной опытной станции (АБНИЛОС), прошел путь от младшего 
научного сотрудника до заместителя директора по научной части. 
При его непосредственном участии здесь, на территории опытной 
станции, впервые в СССР, создавались, уникальные эксперимен-
тальные участки монокультур из ценных иноземных древесных 
пород. Результаты его совместных с коллегами исследований на 
этих участках легли в основу рекомендаций по внедрению перспек-
тивных древесных пород в лесные культуры, способные восполнить 
дефицит древесины в стране и повысить производительность лесов 
Черноморского побережья Кавказа (ЧПК) в несколько раз.

Сергей Михайлович  принимал активное участие в изучении ти-
пологии, природы формирования, возобновления, сохранения, раци-
онального использования сосновых, каштановых, буковых, дубовых, 
пихтовых лесов Западного Кавказа. Особое внимание он обращал 
на лесообразовательные процессы в этих лесах. Развитие теории 
лесообразовательного процесса началось в 70-х годах ХХ столетия. 
Однако, полное представление о лесообразовательном процессе все 
еще остается вопросом дискуссионным.  Сергей Михайлович  трак-
тует его как процесс возникновения, развития, разрушения и смены 
лесных сообществ во времени в результате взаимовлияния биотиче-
ских, абиотических факторов и антропогенного воздействия. В таком 
представлении понятие лесообразовательного процесса базируется 
на учении о строении, возрастной структуре и динамике древостоев, 
разработанном Б. А. Ивашкевичем и Г. Лебунгутом (Lebungut), а также 
на теории типов леса и их динамики, созданном Г.Ф. Морозовым, В. 
Н. Сукачевым, Б. П. Колесниковым, И. С. Мелеховым. Теоретически 
обоснованный подход к пониманию и изучению лесообразователь-
ного процесса лесов, огромное количество фактов, черпаемых из 
живой природы, в сочетании с широкими теоретическими обобще-
ниями, позволили С. М. Бебия осветить в своих работах впервые все 
аспекты лесообразовательного процесса  в лесах Западного Кавказа 
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на уровне целостных лесных формаций. Охарактеризованы генезис, 
история формирования и закономерности современного распростра-
нения лесов основных лесообразующих пород. Выявлены основные 
закономерности возобновления, возрастной структуры, строения и 
динамики древостоев и их типологическая дифференциация. 

Большое внимание было направлено на разработку систем улуч-
шения лесообразовательных процессов, повышения продуктивно-
сти, рационального использования и сохранения лесов, разработку 
методов рубок, технологии их применения, основ эксплуатации, 
создание типовых правил и инструкций по лесоводству в Западном 
Закавказье. 

В 1967 году по инициативе академика В.З. Гулисашвили и под 
руководством Сергея Михайловича  в Абхазии были проведены уни-
кальные опытные рубки главного пользования в буково-пихтовых 
лесах. При их проведении была применена разработанная Сергеем 
Михайловичем  новая рациональная техника и технология освоения 
лесосек. В дальнейшем, результаты экспериментальных исследо-
ваний на этих опытных участках легли в основу «Правил рубок в 
лесах ГССР» (1972).  Он сумел научно обосновать на примере лесов 
Абхазии, что принцип постоянного и не истощительного пользова-
ния лесом на основе выборочной формы хозяйства в горных лесах 
является наиболее эффективным и приемлемым для рационального 
использования и сохранения лесных ресурсов в горных условиях 
Кавказа. Эти основополагающие положения он отстаивает в своих 
трудах и по сей день. 

Результаты некоторых исследований защищены в 1973 г. в виде 
диссертации на соискание ученой степени кандидата с.-х. наук по 
теме «Пихтовые леса Абхазии и основы ведения хозяйства в них». 
К этому времени, несмотря на молодость, Сергей Михайлович уже 
снискал заслуженный авторитет среди ученых как один из ведущих 
специалистов в области горного лесоводства на Кавказе. 

Следует подчеркнуть мнение ученого, проходящее через многие 
его работы, о реликтовости, уникальности, самобытности  естествен-
ных лесных формаций Колхидской флористической области Кавказа 
и необходимости бережного, рачительного отношения к ним, как к 
неповторимому явлению природы. В этом вопросе у автора были 
серьезные оппоненты, которые сомневались в ценотической релик-
товости лесных формаций. Однако Сергей Михайлович  сумел четко 
босновать и доказать свою позицию. Многие ботаники и лесоводы 
сегодня уже разделяют его точку зрения. В  работах ученого приво-
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дится созологическая оценка лесов, редких видов и фитоценозов в 
них. Выявлено и описано 47 редких и исчезающих видов древесных 
растений Абхазии. Из них  13 уже включены в «Красную книгу СССР» 
(1984), 24 вида рекомендованы им для включения в очередную крас-
ную книгу. 

Сергей Михайлович  является подлинным новатором лесовод-
ственной науки. Он неустанно ищет новые пути решения основных 
задач лесоведения и лесоводства. В своих исследованиях при этом 
пользуется классической лесоводственной методикой, однако, в ряде 
случаев он разрабатывал и собственные приемы оценки. Например, 
разработаны шкалы оценки возобновления и оценки жизненного 
состояния деревьев и древостоев для пихтовых и буковых лесов 
Кавказа. 

Поражает и объем, и масштаб выполненных исследований. Уче-
ный обстоятельно знаком не только с лесами Кавказа. Он участник 
более 30 научных экспедиций, изучались леса в европейской части 
России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Прибалтики, Германии, 
Карпат, Татр, Тянь-Шаня, Горного Алтая, Сахалина, Курильских 
островов, Японии, Тайваня, Китая.

В 2002 по 2009 годы Сергей Михайлович  возглавлял Институт 
ботаники АНА, совмещая научную работу по горным лесам Евразии с 
интродукцией и акклиматизацией иноземных древесных растений в 
Абхазии.  Благодаря его активной и целенаправленной деятельности 
за 35 лет коллекции Сухумского ботанического сада были значитель-
но расширены, завезено большое число видов и форм, редкостных 
для Абхазии и ЧПК, ценных древесных растений.  Под руководством 
Сергея Михайловича  коллектив Института провел огромную работу 
по восстановлению коллекций Сада, поврежденных во время Оте-
чественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг.

В Институте ботаники Сергей Михайлович руководил и руково-
дит научными темами по проблеме «Интродукция и акклиматиза ция 
растений». Под его руководством сотрудники отдела провели иссле-
дования ряда родовых комплексов древесных растений из разных 
семейств, интродуцированных в Западное Закавказье.

Результатом такой продуктивной деятельности ученого явля-
ются не только живые растения, включенные в коллекцию Сада и 
распространяемые в лесное хозяйство, озеленение Абхазии, но и 
емкая научная литература. Он автор более 130 научных работ, в 
том числе нескольких монографий. Среди них одна из значимых 
«Пихтовые леса Кавказа», которая вышла в свет в 2002 году после 
защиты  Сергеем Михайловичем в Москве в Институте лесоведения 
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РАН докторской диссертации на тему «Пихтовые леса Кавказа, ра-
циональное их использование и охрана». 

Работа посвящена исследованиям генезиса и эволюции пих-
товых лесов, изучению закономерностей их флорогенетической, 
эколого-географической дифференциации и возрастной динамики, 
а также разработке системы управления лесообразовательными 
процессами в целях рационального хозяйства и их охраны.  В 2005 
г. книга была удостоена Гос. премии Абхазии по науке. 

В конце 50-х годов на Кавказе сложилось свое лесотипологи-
ческое направление, основанного на идее биогеоценологического 
подхода  в понимании типа леса  академика В.Н. Сукачева  и концеп-
цию динамизма лесного покрова проф. Б.П. Колесникова. Главными 
идеологами такого подхода были видные геоботаники Кавказа про-
фессора А.Г.  Долуханов и Л.Б.  Махатадзе, а также основоположник 
горного лесоводства академик В.З. Гулисашвили. В своих исследова-
ниях и опубликованных работах Сергей Михайлович  выступает как 
представитель Кавказского направления. Тесно сотрудничал со всеми 
ведущими лесотипологами СССР, являлся участником лесотипологи-
ческих совещаний рабочей группы Научного Совета по проблемам 
леса АН СССР в Минске, Львове, Каунасе, Свердловске, Архангельске. 

Сергей Михайлович – научный редактор и один из авторов работ 
по лесам Пицунда-Мюссерского заповедника, которые опубликова ны 
в сборнике «Пицунда-Мюссерский заповедник» (1987). Основатель и 
гл. редактор ежегодной серии «Природа и мы», которая выходила в 
конце 1980-х годов в Сухуме. В 2003 году выходит его работа «Ресурсы 
декоративных растений Абхазии», которая содержит описание 358 
видов и форм декоративных древесных растений, перспективных 
для использования их в озеленении на ЧПК. Он автор первого бота-
нического словаря абхазско-русско-латинских названий древесных 
растений Кавказа (2011), соавтор книги «Пихтовые леса России» 
(2012). Его работы опубликованы в центральных академических 
научных журналах («Лесоведение», «Природа», «Сибирский лесной 
журнал», а также в журнале «Лесное хозяйство» и других). Ряд статей 
опубликован за рубежом – в Словакии, Венгрии, Польше, Финляндии, 
Ирландии, Китае. 

Сергей Михайлович  внес существенный вклад в развитие бота-
нической, лесоводственной науки. На его работы ссылаются видные 
ученые из разных стран. Поддерживает тесные научные связи с 
коллегами – ведущими ботаниками и лесоводами мира. Ученый – 
участник всемирных экологических и ботанических конгрессов в 



   304

Аиубилеиқәа // Юбилеи

Будапеште, Варшаве, Хельсинки, Гуанчжоу, где он достойно пред-
ставлял отечественную науку. 

Особо следует подчеркнуть его участие в 4-м Всемирном кон-
грессе ботанических садов в Дублине в 2010 году. Здесь Сергей 
Михайлович  встречается и вел дискуссии  с рядом крупнейших 
ученых, выдающимися ботаниками мира. Со многими из них он 
лично знаком и поддерживает научные контакты.  На конгрессе Сер-
гей Михайлович  предлагает свое видение решения актуальнейшей 
мировой проблемы сохранения биоразнообразия растений в эпоху 
глобального изменения климата. Суть его научно обоснованного 
подхода заключается в том, что сохранение генофонда редких и ис-
чезающих видов древесных растений можно осуществлять только в 
пределах современного естественного распространения конкретн ого 
вида, в тех биогеоценозах, где они произрастают или которые они 
образуют. Такой подход к решению архисложной проблемы вызвал 
оживленное обсуждение, но был принят большинством участников 
конгресса положительно. 

 В 2001 г. Сергей Михайлович  явился инициатором создания 
кафедры «Лесное хозяйство и ботаника» АГУ на базе Института 
ботаники АНА, которую и возглавил, и где читает курс лекции по 
лесоведению и лесоводству. При его личном участии осуществлено 
три выпуска специалистов. В 2006 году ему присваивается звание 
профессора.

Много сил и энергии посвящает Сергей Михайлович  охране 
лесов, природы Абхазии и Западного Кавказа. Долгие годы он яв-
лялся секретарем Президиума Республиканского общества охраны 
природы, председателем научного совета Государственной инспек-
ции по охране природы Абхазии. Является автором более полусот-
ни газетных и журнальных статей в местных, республиканских и 
центральных СМИ, посвященных охране горных лесов, природы 
Абхазии и Кавказа. 

По мнению ученого, Западное Закавказье, прежде всего, оздо-
ровительный регион мирового уровня, поставщик чистой питьевой 
и минеральной воды, убежище уникальных реликтовых, редких и 
исчезающих видов флоры и растительных комплексов. В социаль-
но-экономическом отношении С. Бебия считает приоритетным 
направлением использования горных лесов региона сохранение  и 
повышение природоохранных, природоформирующих, водоохран-
ных, защитных, курортологических, рекреационных и др. полезных 
свойств  лесов. Это основополагающее положение имеет важнейшее 



  305

Экба Я.А. Сергей Михайлович Бебия (К 75-летнему юбилею)

судьбоносное значение. Рубки главного пользования в этих лесах 
должны быть далеко не главным  видом   комплексного  использо-
вания лесных ресурсов региона. Эти тезисы красной нитью проходят 
во многих его работах.

Отличительными чертами  Сергея Михайловича  являются высо-
кая интеллигентность, порядочность,  ответственность, простота в 
общении с людьми. Вместе с тем, он исключительно принципиален, 
целеустремлен.  К решению любых вопросов он подходит со всей 
серьезностью и с полной отдачей сил и знаний. Любое начатое дело 
доводит до конца. Всегда придерживается тезиса Сократа – «Платон 
мне друг, но истина дороже». 

Сергей Михайлович  инициатор сокращения объема годичной 
лесосеки, а затем и прекращения рубок главного пользования в лесах 
Абхазии с 1979 года. Принимал активное участие в разработке Лес-
ного кодекса Абхазии (2009), Правил рубок в лесах Абхазии (2000). 
Инициатор создания Псху-Гумистинского заповедника, один из 
инициаторов создания Рицинского национального парка и соавтор 
проекта по созданию Национального парка «Кодорское ущелье». 

Сергей Михайлович  инициатор приостановления, затем и пре-
кращения в 1989 году строительство проекта по прокладке линии 
электропередач ЛЭП-500 от Ингургэса до реки Псоу по верхнегорным 
лесным массивам без какого-либо экологического обоснования. 
Невозможно представить, какое катастрофическое воздействие ре-
ализация этого проекта оказала бы на экосистему всего Западного 
Кавказа.

При его активном участии всемирно известный Сухумский суб-
тропический дендропарк, который был отнят у Сада в 1941 году Л. 
Берия и превращен в Госдачу Правительства, в 1987 г. был возвращен 
Сухумскому ботаническому саду.

В 1986 году  из-за дефицита древесины в Европейской части СССР, 
возникшего  в результате истребления лесов, в Совет Министров 
СССР лесопромышленниками был представлен на утверждение 
проект о сокращении возраста рубок лесов в этом регионе на 20 лет 
и возобновлении сплошных способов рубок в них, в том числе и в 
горных лесах. СМ СССР передал этот проект на заключение в Ака-
демию наук СССР.  

В это время в Сухуме, на базе Сухумского ботанического сада про-
ходила работа выездной Сессии Отделения общей биологии АН СССР 
во главе с академиком АН СССР А.  Г. Тахтаджаном. На заключительном 
заседаний Сессии Сергей Михайлович  выступил с резкой критикой 
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проекта, представленного в СМ СССР, и указал на недопустимость, ни 
под каким предлогом, разрешения снижения возраста рубок лесов. Он 
сумел убедительно обосновать тяжелейшие последствия  применения 
сплошных способов рубок, прежде всего, в горных лесах. Ученые, в 
отличие от чиновников, поддержали выступление Сергея Михайло-
вича. Была принята специальная резолюция, направленная в Прези-
диум АН СССР, в которой было рекомендовано не поддержать проект, 
представленный  в СМ СССР. Последний проявил дальновидность и 
не утвердил чрезвычайно ущербный для страны проект.

Профессор Сергей Михайлович  один из активных членов пра-
вительственной комиссии по организации Академии наук Абхазии 
в 1997 году. С 2009 года Сергей Михайлович  работает в АНА на 
должности академика-секретаря Отделения медико-биологических, 
сельскохозяйственных наук и наук о земле. С 2014 года он акаде-
мик-секретарь АНА, а с 1 июня 2015 г. – вице-президент АНА. 

Несмотря на большую занятость в Академии, Сергей Михайлович  
не прерывает научную, преподавательскую и общественную работу. 
По-прежнему возглавляет отдел интродукции растений в Институте 
ботаники АНА и кафедру «Лесное хозяйство и ботаника» АГУ. Он 
входит в состав редакционной коллегии: «Трудов ботанического 
института АНА», «Вестника АНА», «Сибирского лесного журнала   
Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН». 

По его инициативе заключены международные договоры о на-
учном сотрудничестве Института ботаники АНА с Международным 
дендрологическим центром (Венгрия), Главным ботаническим са дом 
РАН (Москва), Ботаническим институтом РАН (С.-Петербург), Ин-
ститутом леса им. В. Н. Сукачева (Красноярск), Южно-Сахалинским 
ботаническим садом и др. Он постоянно поддерживает научные 
связи с учеными этих учреждений. 

И сегодня, несмотря на свой солидный возраст, Сергей Михай-
лович  полон сил, энергии и по-прежнему с огромным энтузиазмом 
продолжает преданно служить науке и своему народу. В июле 2015 
года он вместе с тремя коллегами совершает восхождение на трудно 
доступную, практически неизученную, но чрезвычайно интересную 
в флористическом отношении, Безымянную гору с высшей гипсоме-
трической отметкой в 2600 м в Псху-Гумистинском заповеднике. Там 
он провел геоботаническое описание растительности и собрал боль-
шой объем ценного научного материала. К примеру, он с коллегами 
обратил внимание на явный полиморфизм растений в популяциии 
лилии Кессельринга, эндемичного вида Колхиды, произрастающего 
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в одинаковых условиях местопроизрастания, что само по себе чрез-
вычайно интересно с точки зрения формообразования вида. Были 
сделаны описания трех четко различающихся форм.

Многолетняя деятельность С. М. Бебия, несомненно, характери-
зует его не только как крупного ученого высокого уровня, вносящего 
существенный вклад в развитие отечественной науки, но и как граж-
данина и патриота своей страны.  Сергей Михайлович  награжден 
орденом «Ахьдз Апша» («Честь и Слава») 2-й степени Он лауреат Го-
сударственной премии Республики Абхазия  по науке, заслуженный 
деятель науки Республики Абхазия, заслуженный работник высшей 
школы Республики Абхазия. 

Коллеги – ботаники, лесоводы, экологи, поздравляя Сергея Ми-
хайловича с юбилеем, желают ему доброго здоровья, долголетия и 
новых творческих достижений на благо ботанической, лесной науки, 
сохранения и приумножения природных богатств Кавказа.
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НА СЛУЖБЕ АБХАЗСКОЙ НАУКЕ

(К 60-летнему юбилею В.Н. Кецба)

В минувшем году мы отметили 60-летний юбилей директора 
Гидрофизического института Академии наук Абхазии (ГИАНА) Кец ба 
Вячеслава Назимовича. 

Как известно, сразу после войны по рекомендации вице-пре-
мьера Абхазии Воронова Ю. Н. Гидрофизический институт воз-
главил наш бывший сотрудник, участник Отечественной войны 
абхазского народа,  молодой кандидат технических наук Марколия 
Анатолий Иванович. Он фактически спас институт от всеобщей 
разрухи, удержал основы коллектива.  Но организационный талант 
А. И. Марколия  вскоре понадобился на другом, более важном на-
правлении: руководство Республики поручило ему возглавить СФТИ 
(Сухумский физико-технический институт). На базе СФТИ и ГИАНА 
им было организовано  Государственное научно-производственное 
объединение (ГНПО «СФТИ»), включающее в себя два юридически 
самостоятельных института – физико-технический и гидрофизиче-
ский – со своими дочерними предприятиями и филиалами в Сухуме, 
Пицунде, Гулрипше. Это помогло выжить институтам, длительное 
время находившимся вне бюджета Республики Абхазия (если не счи-
тать небольших дотаций). Не сразу удалось найти достойную замену  
для руководства ГИАНА. В 2000 г. в институт был приглашен наш 
теперешний юбиляр,  работавший  тогда начальником отдела Мин-



экономики РА,  Кецба Вячеслав Назимович – вначале  заместителем 
директора, главным инженером. И вот уже 10 лет он  – бессменный 
директор ГИАНА. Здесь-то и проявились ценные качества нашего 
юбиляра – организаторский талант, умение налаживать рабочие 
контакты,  трудолюбие, настойчивость в сочетании с аккуратностью 
и обязательностью. Удачным оказался и его тандем с заместителем 
директора по научной работе – фанатом гидрофизики и гидроаку-
стики, старейшим сотрудником института Кенигсбергером Г. В. За 
плечами последнего – почти полувековой опыт участия и руковод-
ства морскими исследованиями во всех океанах планеты. 

Основной задачей института был определен гидроакустический 
мониторинг абхазской акватории Черного моря в интересах эконо-
мики и экологии Республики. Здесь основной проблемой для нас 
стало отсутствие современного научного оборудования и возникшее 
за послевоенный период существенное отставание от мировой науки 
в методах морских исследований. Выход был найден в кооперации с 
учеными Российской Академии Наук, еще помнившими былой уро-
вень нашего института и уникальные условия гидроакустического 
полигона ГИАНА. Формой взаимодействия стало наше участие в 
совместных грантах РФФИ – Российского фонда фундаментальных 
исследований. Так в 2013–2014 гг. мы успешно работали по шести 
таким совместным проектам.

Помимо многочисленных директорских забот и обязанностей, 
Вячеслав Назимович находит время для технического и организаци-
онного руководства отдельными, наиболее важными работами ГИА-
НА, а также связям с научными организациями России. Он главный 
куратор и участник морских экспериментов с изделием «Дельфин», 
выполняемых Крыловским научным центром из Санкт-Петербурга. 
Вячеслав Назимович – абхазский соруководитель  работ по гранту 
РФФИ, выполняемых нами совместно с Московским государствен-
ным университетом. В его багаже – совместные научные статьи и 
доклады на научных конференциях, проводившихся в России. Нео-
ценим и его личный вклад в организацию и проведение в Абхазии 
научных конференций и выездных заседаний секций научно-тех-
нических Советов Российской Академии наук.

И. И. Сизов
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ГУБАЗУ  ЭДУАРДУ  ШАМИЛЬЕВИЧУ – 65 ЛЕТ

Эдуарду Шамильевичу Губазу – директору Института ботаники 
АН Абхазии, кавалеру Ордена «Ахьдз-апша» III степени, известному 
ученому-аграрнику, кандидату сельскохозяйственных наук  25 июля 
2014 года исполнилось 65 лет.

Э. Ш. Губаз родился в 1949 году в с. Джирхуа Гудаутского района 
Абхазской АССР в семье председателя колхоза, добровольно ушедше-
го на фронт Великой Отечественной войны, отказавшись от брони, 
ветерана ВОВ, скончавшегося в 1950 году от полученных ран Шамиля 
Мамсыровича Губаза, когда нашему юбиляру было всего 1 год от роду. 
Вся ответственность за воспитание и обучение рано осиротевшего 
Эдуарда Шамильевича легла на хрупкие плечи, доброй и отзывчивой 
матери –Зинаиды Басиатовны Барцыц.

В 1965 году после окончания Джирхуской средней школы Э. 
Ш.  Губаз поступает в Сухумский институт субтропического хозяй-
ства (ГИСХ). Завершив полный курс обучения в 1970 году, Э. Ш. Губаз 
получает диплом с квалификацией ученого-агронома субтропика. 
В судьбе будущего ученого, в определении научного направления, 
большую роль сыграл педагог, наставник и большой патриот Абха-
зии, воспитавший целую плеяду ученых-аграрников, о котором сам  
Э.Ш. Губаз всегда восхищенно отзывается, Хишба Виктор Дорофе-
евич.
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По окончании института, Эдуард Шамильевич с 1970 по 1971 гг. 
проходит службу в рядах Вооруженных сил Советской армии.

В 1971 г. после службы в армии он поступает на работу старшим 
лаборантом, а затем и младшим научным сотрудником Гудаутского 
опорного пункта Сухумской Ордена Трудового Красного Знамени 
опытной станции субтропических культур Всесоюзного института 
растениеводства им. Н. И. Вавилова (ВИР) и вскоре становится его 
самым молодым директором. 

С 1978 по 1982 гг. учится в аспирантуре при ВИРе в г. Ленинград 
(ныне Санкт-Петербург). 

С 1982 года работает старшим научным сотрудником, а затем 
заведующим отделом технических культур Сухумской опытной 
станции ВИРа. Одновременно коллектив избирает его секретарем 
партийного комитета Института, по номенклатуре он является чле-
ном обкома партии Абхазской АССР.

В 1984 году Э. Ш. Губаз защищает кандидатскую диссертацию на 
тему «Биологическая характеристика и содержание эфирных масел 
новых видов эвкалиптов в условиях Абхазии». Решением высшей 
аттестационной комиссии при Совете Министров СССР ему при-
суждена ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук. Это 
направление в исследовательской работе Э. Ш. Губаза сохраняется 
в течение всего творческого пути; регулярно появляются его сооб-
щения в печати.

С октября 1992 года по ноябрь 1993 года Э. Ш. Губаз работает 
заместителем директора научно-производственного объединения 
чая и субтропических культур, расположенного в с. Эшера, а с ноя-
бря 1993 года по ноябрь 2000 года –  его директором, одновременно 
являясь первым заместителем директора по  НИР НИИСХ Академии 
наук Абхазии.

В период  2000–2002 гг. Э. Ш. Губаз был научным консультантом 
Майкопского филиала ВИРа.

В 2003 году перешел на работу старшим научным сотрудником 
в Институт ботаники АНА, став вскоре  заведующим отделом  ден-
дрологии.

С апреля 2009 г. по настоящее время возглавляет Институт 
ботаники АНА, достойно продолжая традиции своих именитых 
предшественников, он проявил по-настоящему мудрость и зрелость 
руководителя. Благодаря его доброжелательности, готовности  по-
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мочь советом и поддержать молодых исследователей в Институте 
появились аспиранты. Имея обостренное чувство справедливости, 
Э. Ш. Губаз смог объединить коллектив в единый организм и на-
править все усилия на выполнения научно-тематических работ в 
академическое русло. 

Под его руководством начат и завершен ремонт и реставра-
ция административного корпуса. Благодаря его настойчивости и 
большими организаторскими способностями, умению  добиваться 
поставленной цели, ему удалось получить разрешение на пристрой-
ку к административному корпусу трех этажей, тем самым решив 
вопрос обеспечения всех сотрудников отдельным рабочим местом. 
Каждый сотрудник Института обеспечен современной соответству-
ющей оргтехникой.  Самое главное, Эдуарду Шамильевичу  удалось, 
наконец-то, решить вопрос отдельного помещения для хранилища 
Гербария колхидской флоры по международным стандартам, чего 
невозможно было добиться со дня его основания. 

Под руководством Э. Ш. Губаза блестяще проведена очередная 
Юбилейная Международная научная конференция, восстановлено  
периодическое издание научного журнала «Труды ботаническо-
го института». Благодаря настойчивости Эдуарда Шамильевича 
и широким связям среди ученого мира, Институт ботаники АНА, 
возглавляемый им, становится членом Ассоциации ботанических 
садов России. Э.Ш. Губаз автор свыше 40 научных работ, в том числе 
1 монографии в соавторстве, посвященных вопросам интродукции, 
биологии возделывания эфиромасличных, пряно-пищевых и лекар-
ственных растений.

Он – участник многих международных научных экспедиций (Ки-
тай, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Молдова и Украина) и 
форумов (конференций, конгрессов и съездов) различного уровня в 
России, Китае, Великобритании, Беларуси и др.

Э. Ш. Губаз пользуется заслуженным авторитетом в международ-
ной научной среде, имеет широкие связи с зарубежными научными 
центрами, является членом Совета ботанических садов России и 
Российского ботанического общества. 

Заслуги юбиляра отмечены правительственными наградами: за 
научные достижения в области исследования биологии и интродук-
ции эфиромасличных, пряно-пищевых и лекарственных растений, 
награжден медалью им. акад. К. А. Тимирязева, также Почетной 



грамотой Президиума Верховного Совета Абхазской АССР, Почетной 
грамотой Министерства сельского хозяйства СССР, Почетной грамо-
той ВАСХНИЛ, а недавно Указом Президента Республики Абхазия 
награжден орденом «Ахьдз-апша» III степени.

За благородные качества руководителя и человека Эдуард Ша-
мильевич снискал к себе любовь друзей, пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением возглавляемого им коллектива.

Коллектив Института ботаники АНА и друзья, понимая, что  
юбиляру удалось сделать многое, но предстоит сделать еще немало,  
желают ему здоровья, силы и терпения, активной творческой работы 
и успехов. 

С. М. Чатанаа
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18 апреля 2012 года ушел из жизни один из видных ученых 
Абхазии в области физики, действительный член Академии наук 
Абхазии, академик-секретарь Отделения физико-математических 
и технических наук, профессор Михаил Захарович Максимов.

Он родился 26 марта 1928 года в селе Верхняя Тойда Анненского 
района Воронежской области, где был шестым ребенком в многодет-
ной крестьянской семье. Как многие сельские жители, трудолюбивый 
и любознательный юноша успешно закончил среднюю школу, а затем 
физико-математический факультет Харьковского Государственного 
университета по специальности «теоретическая физика», после чего 
был направлен на работу в Сухум.

В Сухумском физико-техническом институте Михаил Захаро-
вич работал с февраля 1953 года в должностях: старшего лаборанта, 
младшего научного сотрудника, Ученого секретаря института, ру-
ководителя лаборатории и теоретического сектора.

Молодой ученый стал высококвалифицированным специалис том 
в области атомной и ядерной физики. Им была разработана теория 
ядерных реакций с учетом механизма развития внутриядерного 
каскада. По этому циклу работ им была защищена в 1963 году кан-
дидатская диссертация.

Хорошие знания теоретической физики, ее математических ме-
тодов, позволили М. З. Максимову доводить решение сложных задач 

ПАМЯТИ МИХАИЛА ЗАХАРОВИЧА МАКСИМОВА



до простых соотношений, удобных для вычисления и сравнения 
теории с экспериментом.

Были найдены новые классы специальных функций (неполные 
цилиндрические), разработана их теория и показаны большие воз-
можности применения в атомной и ядерной физике, физике твер-
дого тела, радиотехнике и других областях.

Результаты этого цикла работ опубликованы в двух книгах и на-
шли отражение в диссертации на соискание ученой степени доктора 
физико-математических наук (1970 год).

М. З. Максимов успешно сочетал свою научную работу  замести-
теля директора СФТИ по научной работе с работой академика-се-
кретаря Отделения АНА.

Много внимания Михаил Захарович уделял подготовке молодых 
специалистов, преподавал в АГУ, руководил дипломными и диссер-
тационными работами.

Государство по достоинству оценило заслуги Михаила Захаро-
вича Максимова: Указом Президиума Верховного Совета Абхазской 
АССР в 1986 году ему было присвоено Почетное звание «Заслуженный 
деятель науки Абхазской АССР», Указом Президента Республики 
Абхазия в 2008 году он был награжден Орденом «Ахьдз-Апша» II 
степени.

Сегодня нет среди нас Михаила Захаровича Максимова, но в 
сердцах коллег, ученых Абхазии остается его имя, память о нем, как 
о крупном и благородном ученом.
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ПАМЯТИ РЕВАЗА РАЖДЕНОВИЧА ШВАНГИРАДЗЕ

21 октября 2011 года ушел из жизни один из видных ученых 
Абхазии в области химии и физики, член-корреспондент Академии 
наук Абхазии, профессор Реваз Ражденович Швангирадзе.

Он родился 15 сентября 1928 года в селе Гвиштиби Ахалкалак-
ского района Грузинской ССР в семье крестьянина.

Окончил среднюю школу в г. Цхалтубо.
В 1945 году поступил и в 1950 году окончил Тбилисский Госу-

дарствен ный университет, получив специальность химика.
С 1950 года работал в Сухумском физико-техническом институте 

в должностях: старшего лаборанта, младшего научного сотрудника, 
научного сотрудника, старшего научного сотрудника, руководителя 
лаборатории и руководителя отдела.

В 1957 году защитил кандидатскую, а в 1978 году – докторскую 
диссертации.

Специализировался в областях прикладной спектроскопии, ис-
следования состава и структуры оптических и электрофизических 
свойств твердых тел.

Одновременно с разносторонней научной деятельностью Реваз 
Ражденович много внимания уделял подготовке молодых специ-



алистов, преподавал в Абхазском Государственном университете, 
руководил дипломными работами и кандидатскими диссертациями.

В 1989 году Р. Р. Швангирадзе было присвоено звание профессора. 
В 1997 году был избран членом-корреспондентом Академии наук Аб-
хазии. Он автор и соавтор более 200 научных трудов и изобретений.

За добросовестный труд был награжден знаком «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности», Орденом «Знак Почета» и медалью 
«За доблестный труд».

Светлая память о Ревазе Ражденовиче Швангирадзе навсегда 
останется в сердцах тех, кто работал с ним и учился у него.
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ААԤСАРА ЗЗЫМДЫРУАЗ АҴАРАУАҨ

(Академик Сергеи Зыхәба игәалашәара иазкны)

Аԥсуа ҭҵаарадырреи асахьаркы ратә литературеи харҭәаашьа 
змам ацәыӡ ду роуит: краамҭа ихьуаз ачымазара бааԥс ашьҭахь 79 
шықәса дшырҭагылаз иԥсҭазаара далҵит еицырдыруаз аҵарауаҩ ду, 
афилоло гиатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, аԥсуеи адыгеи ҭҵаарадыр-
рақәа ракадемиақәа ракадемик, апрофессор, Д. Гәлиеи Гь. Ӡиӡариеи 
рыхьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиақәа рлауреат, «Ахьӡ-Аԥша» аорден 
II аҩаӡара занашьоу, Аԥсны аҭҵаарадырраҿ зҽаԥсазтәыз аусзуҩ 
Сергеи Лад-иԥа Зыхәба.

С. Л. Зыхәба диит аԥсуа традициатә нхаҩы иҭаацәараҿы 1936 
шықәса, ԥхынгәы 10 рзы, Очамчыра араион, Гәыԥ ақыҭан.

Гәыԥ ақыҭа жәынгьы-ҿангьы зыхьӡ нагоу аԥсуа қыҭа дууп. Ари 
ақыҭоуп дызлиааз зфырхаҵара ашәа иахьа уажәраанӡагьы инкамы-
ршәкәа ирҳәо Бӷажәба Салуман, ари ақыҭа ауп излыҵыз ҳҵарауаа 
дуқәа Шьалуа Инал-иԥа, Хәыхәыт Бӷажәба, Алеко Гәарамиа, Аԥсны 
жәлар рышәҟәыҩҩы Алықьса Гогәуа. Убарҭ адуқәа дрышьашәаланы, 
драҟараны дрывагылоуп академик Сергеи Зыхәба. 

Ԥықәсыла амамкәа ицомызт Сергеи Зыхәба иԥс ҭа зааратә мҩа 30-
тәи ашықәсқәа ирыцыз азалымдаррақәа, Аџьынџь тәылатә еибашьра 
дуи уи ашьҭахьтәии аамҭа хьамҭақәа: амлакра, ахьҭакра, амилаҭтә 
политика аилахәара, ақырҭуа шовенизм иҟанаҵоз ақәыӷәӷәара, 
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ҳажәлар зегьы рзеиԥш, ӷәӷәала ирнырит Сергеи Зыхәбагь ихәыҷреи 
иқәыԥшреи шықәсқәа. 

Иқыҭа гәакьаҿ 8 класск данрылга, уи шықәсык аҟара аҵара 
иҵон Тҟәарчал ақалақь аҿы, нас абжьаратәи ашкол далгоит Ԥақәашь 
ақыҭан 1954 шықәсазы.

Иара убри ашықәс азы Аҟәатәи арҵаҩратә институт аҿы иаады-
ртит аԥсуа филологиатә факультет. Абраҟа ԥшьышықәса аҵара иҵон  
С. Зыхәба, дагьалгеит 1959 шықәсазы диплом ҟаԥшьыла.

Аҵараҿы аҟыбаҩ бзиа аазырԥшыз аинститут аушьҭымҭа рылаԥш 
дыҵашәеит Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт анапхгара, 
дагьаарыԥхьеит аспециалист қәыԥш аусуразы абызшәеи алите-
ратуреи рыҟәша ашҟа. Шықәсқәак рышьҭахь иҵара ацҵаразы уи 
дцоит Қарҭҟа, дагьалгоит Қырҭтәыла Аҭҵаарадррақәа Ракадемиа 
иатәу Алитературатә институт аҿы аспирантура «афольклористи-
ка» азаанаҭ ала, наԥгаҩысгьы диман еицырдыруаз аҵарауаҩ нага, 
апрофессор Елена Баграт-иԥҳа Вирсалаӡе.

Қәҿиарала аспирантура далганы даныхынҳә, С. Л. Зыхәба иусу-
ра иациҵоит Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт аҿы, аԥхьа 
ҭҵаарадырратә усзуҩ еиҵбыс, ашьҭахь усзуҩ еиҳабыс, 1987–2005 
шықәсқәа рзы афольклор аҟәша аиҳабыс, уи аахыс – ҭҵаарадырратә 
усзуҩ хадас иԥсҭазаара даналҵыз амшынӡа (декабр 27, 2014 ш.).

1967 шықәсазы С.Л. Зыхәба қәҿиарала ихьчеит Қарҭ икандидаттә 
диссертациа «Аԥсуа жәлар рлакә» атемала, 1999 шықәазы – идоқтортә 
диссертациа Москва, Адунеитә литература аинститут аҿы, темасгьы 
иман «Илакәтәым аԥсуа жәлар проза атипологиа». Уи амонографиа 
хаз шәҟәны иҭыҵхьан Маиҟәаԥ 1995 шықәсазы.

Абасала, аҵарауаҩ иквалификациатә усумҭақәа рыҩбагьы иры-
бзоураны монографиала иҭҵаахеит аԥсуа жәлартә проза ажанр ха-
дақәа: алакә, амиф, алегенда, аҳәамҭа, аҿаԥыцтә жәабжь уҳәа убас 
егьырҭгьы.

С. Зыхәба ифольклористикатә ҭҵаамҭақәа рыҩнуҵҟа иалкаау 
аҭыԥ аанакылоит ҩынтә иҭыҵхьоу иусумҭа ду «Аԥсуа жәлар рҿаԥы-
цтә рҿиамҭа. Еиҳау аҵараиурҭақәа рзы арҵагатә шәҟәы» (аԥхьа 
1983 шықәсазы, аҩынтәраан 2009 шықәсазы). Абри аусумҭазы ауп 
1984 шықәсазы автор изианашьаз Дырмит Гәлиа ихьӡ зху Аԥсны 
Аҳәынҭқарратә премиа. Ганкахьала, аԥхьаӡагьы инаргыланы, ари 
аусумҭа, ҳәарада, рҵага шәҟәуп, Аԥсуа ҳәынҭқарратә университет 
иҭоу астудентцәа ирҵо аԥсуа фольклор апрограмма инақәыршәаны 
иҟаҵоуп. Аха ииашахом ари арҵага шәҟәуп мацара ҳәа инармари-
аны ахәаԥшра. Ишдыру еиԥш, арҵага шәҟәы автор, шамахамзар, 
аҵарауаа аус здырулахьоу, иҭырҵаахьоу, ишьақәдырӷәӷәахьоу азҵа-
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атәқәа роуп иусумҭа шьаҭас иеиҭо. Зыӡбахә ҳамоу аусумҭа акәзар, 
араҟагь иҟоуп, ҳәарада, автор ихы иаирхәаз аҭҵаамҭақәа (аепос, 
аҭоурыхтә -фырхаҵаратә ҳәамҭақәа, амифологиатәи абзазаратәи 
поезиа уҳәа), аха уаҟа ирацәоуп ажанрқәа ма ӡынӡаск уаҩ дызкьым-
сцыз, мамзаргьы даара икәаданы иҭҵаақәаз, раԥхьаӡа акәны иара 
ибзоураны аԥсуа ҭҵаарадырра иаланагалақәаз. Уаанӡа иҭырҵаахьаз 
ажанрқәагьы меицакрада ишиашоу акәымкәа, иара илаԥшҳәаа иҵ-
ганы, арҵгатә шәҟәы ианаалартә еиԥш ахархәара риҭеит. Убри азоуп 
ииашаҵәҟьангьы, аҵарауаҩ ихатәы ҭҵаамҭак аҳасабала изрыдыр-
кылаз ари ашәҟәы, иреиҳаӡоу ахәшьарагь зарҭаз. 

Ҩбаҟа ажәа Сергеи Зыхәба аԥсуа фольклор аматериалқәа реиз-
гареи ркьыԥхьреи аганахьала имҩаԥигахьоу иусуразы. Уи дҵарауаҩ 
қәыԥшны Аԥсуа институт аҿы аусура даналага инаркны иԥсҭазаара 
аҵыхәтәантәи амшқәа рҟынӡа иааиԥмырҟьаӡакәа инапы рылакын аԥ-
суа фольклортә материалқәа ажәабжьҳәацәа рҿынтә ақьаад ранҵареи, 
архивқәа рҿы рыԥшаареи, нас урҭ иахәҭоу аҭҵаардырратә паспортқәа 
рыцҵаны ркьыԥхьра, аԥхьаҩ иҟынӡа рнагара. Уи данаспирантыз 
ашықәсқәа рзы СССР Аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа иатәу Архив Ле-
нинградтәи аҟәшаҿы, академик Н. Марр ифонд аҿы иԥшааит уаҟа 
иҵәахыз ареволиуциа ҟалаанӡа 1913–1916 шықәсқәа рзы аҵарауаҩ 
ду идҵала, насгьы иҭҵаарадырратә напхгарала ақьаад ианҵаз аԥсуа 
фольклортә материалқәа, аԥхьаӡа инаргыланы аԥсуа лакәқәа. Арҭ аџьа-
баа ду рыдбаланы, иахьатәи алфавит ахь ииаганы, иахәҭоу аԥхьажәеи 
аҭҵаарадырратә паспортқәеи рыцҵаны, хаз шәҟәны иҭижьит С. 
Зыхәба 1967 шықәсазы Аҟәа, «Аԥсуа фольклор аматериалқәа (акаде-
мик Н.И. Марр иархив аҟынтә)» ҳәа хыс иаҭаны. Иҵабыргҵәҟьангьы, 
ари акьыԥхьымҭа иахьа уажәраанӡагьы ҳаԥсуа фольклористикаҿы 
иреиӷьӡоу аҭҵаарадырратә кьыԥхьымҭақәа ируакуп. 

Убри ашьҭахь акымкәа-ҩбамкәа аҵарауаҩ икьыԥхьит жанр-
леи шәагаалеи еиуеиԥшым афольклортә еизгақәа, еиҳараӡакгьы 
алакәҳәеи аҭоурыхтә ҳәамҭақәеи, анекдотқәеи. Урҭ реиҳараӡак иара 
хаҭала Аԥсны еиуеиԥшым араионқәеи ақыҭақәеи рҿы ақьаад иани-
ҵаз текстқәоуп. Аха ихатәы нҵамҭақәа рҿы мацара даанымгылакәа, 
уи еиқәиршәеит шәҟәыкны, иагьҭижьит 1986 шықәсазы иара иаԥхьа 
Арсен Ҳашбеи, Виктор Кәыкәбеи, Хәыхәыт Бӷажәбеи, Константин 
Шьаҟрыли иҭрыжьхьаз реизгақәа, иара илакәқәагь убрахь инарыцҵа-
ны. Ари ашәҟәы, уажә ааскьа аҭырқәшәахьгьы еиҭаганы хаз шәҟәны 
Ҭырқәтәыла иҭлыжьит Миҳанур Пап-пҳа.

Афольклортә текстқәа ркьыԥхьраҿ аҵарауаҩ иеихьӡарақәа рыӡ-
бахә ҳаналацәажәо, ҳәарас иаҭахузеи, зегьы ирылкааны иазгәаҭатәуп 
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Аԥсуа институт уажәы зҭыжьра иаҿу, зеиԥш уажәраанӡа иаҳмоуцыз,  
12 томкны иҟоу аԥсуа жәлар рҿаԥыцтә рҿиамҭа асериа зы уи иеиқәир-
шәаз алакә жанр иазку х-томк (ф-шәҟәык). 

Афольклор инаваргыланы С. Зыхәба иааиԥмырҟьаӡакәа икьыԥхь-
уеит аԥсуа сахьаркыратә литература аҭоурыхи иахьатәи алитерату-
ратә процесси ирызку амонографиақәа, алитературатә-критикатә 
статиақәа, аочеркқәа, арецензиақәа. Урҭ рхыԥхьаӡара шьарда ира-
цәоуп, реиқәыԥхьаӡара мацарагьы аамҭа маҷымкәа иаҭаххоит. Убри 
аҟнытә уи саламгакәа иазгәасҭоит ихадақәоу акык-ҩбак. Аԥхьаӡа 
инаргыланы рыӡбахә ҳәатәуп Аԥсны жәлар рпоетцәа Дырмит  
Гәлиеи Баграт Шьынқәбеи  ирызку амонографиақәа, Алықь са Гогәуа, 
Мушьни Лашәриа, Нели Ҭарԥҳа уҳәа убас егьырҭгьы иахьатәи ҳаԥ-
суа шәҟәҩҩцәа хатәрақәа ирыхьӡынҩылоу астатиақәа, аочеркқәа, 
арецензиақәа.

С. Зыхәба дрылахәуп иара убасгьы ахыркәшаратә ҟазшьа змоу 
аколлективтә литератураҭҵааратә усумҭақәа. Убарҭ иреиуоуп 
иаҳҳәап, «Аԥсуа литература аҭоурых аочеркқәа» (1974 ш., Аҟәа), 
«Амилаҭрацәатә совет литература аҭоурых» (ф-томкны, Москва, 
60-70-тәи ашықәсқәа), «Адунеитәи ажәларқәа рмифқәа» (ҩ-томкны, 
Москва, 1970–80-тәи ашыәсқәа) уҳәа убас егьырҭгьы.

Иҭҵаарадырратә усура инаваргыланы, Сергеи Зыхәба иџьабаа 
рацәаны иадуп арҵаҩратә-ааӡаратә усхкгьы.

1960-тәи ашықәсқәа инадыркны уи иааиԥмырҟьаӡакәа алек-
циақәа дрыԥхьон раԥхьа Аҟәатәи арҵаҩратә институт аҿы, 
ашьҭахь Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҿы, аамҭа-
ла Москвагьы, Алитературатә институт аҿы аҵара зҵоз аԥсуа 
студентцәа-аиҭагаҩ цәа ргәыԥ азы. С. Зыхәба Аԥсуа ҳәынҭқарратә 
университет аԥсуа литература акафедра дапрофессорын. Араҟа 
уи дрыԥхьон аԥсуа фольклори аԥсуа литературеи ирызку азеиԥш 
курсқәеи акурс ҷыда қәеи, анапхгара рзиуан адипломтә, акурстә 
усумҭақәа, агәырҵҟәыл змоу аҿар аҭҵаарадырра иадиԥхьалон, уи 
амаӡақәа реилиркаауан. Убарҭ зегьы инарҷыданы, уи кыршықәса 
напхгара азиуан астудентцәа аԥхынтәи рфольклортә практика, 
аҿар идирҵон ажәабжьҳәаҩ аус идулашьа, аиҿцәажәара алҵшәа 
бзиа узҭо амаӡақәа рыҵхшьа. С. Зыхәба иоуп раԥхьаӡа акәны 
инарҭбааны иаԥызҵазгьы «Афольклортә материалқәа реизгаразы 
амҩақәҵага». Уи кьыԥхьуп, хыхь зыӡбахә ҳҳәахьоу аԥсуа фольклор 
иазку арҵага шәҟәы иацҵаны.

С. Зыхәба дыруаӡәкын абжьаратәи ашкол азы «Аԥсуа литература 
апрограммеи», еиуеиԥшым аклассқәа рзы ахрестоматиақәеи, 10-тәи 
акласс азы арҵага-шәҟәи реиқәыршәаҩцәа.
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С. Зыхәба иҽԥишәахьан, усеиԥшҵәҟьа мҽхакы ҭбаала акәымзр-
гьы, ихатәы литературатә-сахьаркыратә рҿиамҭақәа (еиҳараӡакгьы 
аиумортә-сатиратә жәабжьқәа, ановеллақәа) раԥҵареи асахьаркы-
ратә еиҭага ажанрқәа рҿгьы (иаҳҳәап, Андерсен илакәқәа реиҭа гара). 

Сгәы иаанагоит хазы иналкааны иазгәаҭазарц ахәҭоуп ҳәа С. Л. 
Зыхәба аҵыхәтәантәи жәашықәса ирыҵаркуа иԥсҭазаареи иусуреи. 
Ишдыру еиԥш, арҭ ашықәсқәа рзы аҵарауаҩ игәабзиара аҭагыла-
заашьа иахҟьаны иҩны, Аҟәа, аангылашьа имоуит, уи нхарҭа ҭыԥс 
иалихыр акәхеит Маиҟәаԥ ақалақь. Иашоуп, уаҟагь тәымџьарамызт, 
ҳашьцәа адыгаа дрылагылан, аха зегьы акоуп иҩны даҟәыган. 

Абас агәабзиара аганахь ала апроблемақәа маҷымкәа ишимазгьы, 
иааџьоушьаратә агәамчхара, аӷәӷәара ааирԥшит ҳҵарауаҩ нага. Иза-
ҟаразаалак акала иԥкымызт уи ирҿиаратә усура. Уаҟатәи аҵара уааи 
иареи еизааигәан еидҳәалан, Адыгеиатәи аҳәынҭқарратә универ-
ситет аҿы алитературеи афольклори рзы еиҿкаау адиссертациатә 
хеилак далахәылан, уаҟа адоқтортәи акандидатәи диссертациақәа 
рыхьчараан лассы-ласс дықәгылон официалтә оппонентк иаҳаса бала. 

Аха ихадоу арҭ ашықәсқәа рыҩнуҵҟала еиҳагьы аҽарҭбааит, 
аҽеи ҵнахт академик иҭҵаарадырратә усура. 2007 шықәсазы Маиҟәаԥ 
уи иҭижьит «Аԥсуеи адыгеи жәларқәа рмифологиа» захьӡу амоно-
графиа ҿыц. Абарҭ ашықәсқәа рыҩнуҵҟа зныкымкәа-ҩынтәымкәа 
уи дықәгылахьеит Маиҟәаԥ имҩаԥысуаз жәларбжьаратәи аҭҵаара-
дырратә форумқәа рҿы аԥсуааи адыгааи рфольклори рлитературеи 
ирызкны аинтерес зҵоу ажәахәқәа рыла.

Абарҭ ашықәсқәа ирылагӡаны уи иҩны далгеит, аҵыхәтәан 2012 
шықәсазы Аҟәа иагьҭижьит «Аԥсуа мифологиа» захьӡу амонографиа 
ду. Абри аусумҭазоуп 2014 шықәсазы иара изианашьаз Гь. А. Ӡиӡариа 
ихьӡ зху Аԥсны Аҳәынҭқарратә премиа.

 С. Зыхәба иԥсҭазаареи ирҿиаратә усуреи уанрылацәажәо, ажәак 
мҳәаӡакәа узрывсуам уи иуаҩытәыҩсатә, играждантә цәаҩақәа.

Аԥхьаӡа инаргыланы иазгәаҭатәу: Сергеи Лад-иԥа уаҩы гәы-
разын, уаҩы гәыҭбаан, аиаша азыҳәан ҳацәнамырха дықәԥаҩын.
Ари – ихатәы ԥсҭазаараҿгьы, ари – ауаажәлар рзеиԥш ус аҿгьы. Аԥс-
ны иааиқәымтәаӡакәа имҩаԥысуаз амилаҭтә-хақәиҭратә қәԥара С. 
Зыхәба ахы инаркынгьы активла далахәын. Уи зынӡа дқәыԥшӡан, ды-
студентын 50-тәи ашықәсқәа рҽеиҩшамҭазы Мықә ақыҭаҿ имҩаԥы-
суаз жәлар реизараҿы дықәгыланы ақырҭуа ҵарауаҩ ԥаршеи Павле 
Ингороҟәа аԥсуаа рхылҵшьҭра зырхәанчоз имц-теориа данақәыӡбоз. 
Убри ашьҭахьгьы еихсыӷьра змаӡамкәа ицоз ақәԥара дшалагылац 
далагылаӡан, еиуеиԥшым аизарақәа рҿы ақәгыларақәа, Москваҟа, 
ацентр ахь, аиҳабыра рышҟа ицоз ашшыԥхьыӡқәа рнапаҵаҩра аума, 



иарбан милаҭтә усзаалакгьы уи дрылахәын, дрылахәын мацара 
акәым, ихы-игәы аҵанӡа иалихуан.

Зны ҭаацәашәатә-еиҩызаратә еицәажәарак аан (са сҿы уи 
иҳәар ҟалон, избанзар ҳарҭ маӡа ҳабжьамызт, ҳанқәыԥшӡаз аахыс 
еизааигәаӡоу еиҩызцәан) ус иҳәеит: «Уара, Салаҟаиа, иҟоу уасҳәап, 
иҳәан (ус сыжәлала дсыԥхьалон иара лаф ҳасабла, игәы алаҟаны 
дансацәажәалоз): Дарбан аԥсыуазаалак, дхәыҷума, ддуума, даасҿа-
гылан: “Дад, сара уара уеиҳа сҟәышуп, уара уеиҳа сылшоит, уара 
уеиҳа сыӷәӷәоуп”, иҳәар, ажәак иасҳәом, “уиашоуп, дад, уххь згеит”, 
сҳәоит, аха дарбанзаалак аԥсуак: “Дад, сара уара уеиҳа спатриотуп,  
уара уеиҳа Аԥсны сҭахуп, уара уеиҳа Аԥсны бзиа избоит”, иҳәар, схы 
идысшьылоит. Избан сара сеиҳа иара бзиа изибари, сара сеиҳа иара 
изиҭаххари Аԥсны?!»

Сгәы иаанагоит, абарҭ иажәақәа иккаӡа иаадырԥшуеит ҳәа Сер-
геи Зыхәба иуаҩытәыҩсатә цәаҩа, ихаҿра.

Сергеи Зыхәба ихатә ԥсҭазаараҿгьы даара дманшәалан. Уи 
иа ԥиҵеит аҭаацәара ԥшӡа, аҭаацәара еиҿкаа. Ихатә ҩыза, еи-
цырдыруа аԥсуа ҵарауаҩ-аетнолог, Гь. Ӡиӡариа ихьӡ зху Аԥсны 
Аҳәыынҭқар ратә премиа алауреат Елена Малиеи иареи ирхылҵит 
ҩыџьа ахацәарԥар – Даури Зураби. Аҩыџьагьы еиҳау аҵараиурҭақәа 
ирылгахьеит, рхаҭагьы аҭаацәарақәа аԥырҵахьеит, Анцәа дрықә-
гәырӷьартә иҟоуп.

Сергеи Лад-иԥа Зыхәба иџьабаа ахә ҳаракны ишьоуп ҳара 
ҳажәлари ҳаиҳабыреи рганахь ала. Уи ианашьоуп «Ахьӡ-аԥша» 
аорден II аҩаӡареи Дырмит Гәлиеи Гь. Ӡиӡариеи рыхьӡ зху Аԥсны 
аҳәынҭқарратә премиақәеи, Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа ракаде-
миеи Адыгатәи жәларбжьаратәи академиеи дырлахәыла иашан 
(дракадемикын), Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет дапро-
фессорын, СССР-и Аԥсни Ашәҟәыҩҩцәа Реидгылақәа дрылахәын. 
Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы Урыстәыла Ашәҟәыҩҩцәа реидгылеи 
Аԥсны Ашәҟәыҩҩцәа рассоциациеи дрылахәылан.

Аҵарауаҩ нага Сергеи Зыхәба игәалашәара лаша наунагӡа 
ргәаҵаҿ иаанхоит игәакьацәеи иҭынхацәеи, иҩызцәеи иааӡамҭа-
цәеи реиԥш, аԥсуа ҭҵаарадырра, аԥсуа милаҭтә культура ззааигәуоу, 
ҳаҭыр рықәызҵо аԥхьаҩцәа зегьы.

Ш. Хь. Салаҟаиа
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З. Я. Миквабия. Огнестрельные 
ранения костей конечностей. М., 
2014. 

Вышла в свет книга доктора ме-
дицинских наук, профессора, члена 
Европейской академии естественных 
наук, члена Российской академии наук 
З.Я. Миквабия.

В монографии представлен анализ 
лучевых и лабораторных методов кли-
нического исследования острых огне-
стрельных ранений конечностей и их 
последствий. Показана связь структуры 
пулевых и осколочных огнестрельных 
ранений конечностей с тактикой их ле-
чения, систематизировано влияние ог-
нестрельного ранения на процессы перекисного окисления липидов.

Разработана комплексная система лечения огнестрельных ра-
нений конечностей и их последствий с применением реконструк-
тивно-восстановительных операций в сочетании с медикаментоз-
ной терапией, стимулирующей репаративные процессы местного 
и общего воздействия. Приведены данные о клиническом опыте 
применения различных препаратов антиоксидантного действия и 
метаболической терапии для снижения количества гнойных ослож-
нений и трофических нарушений. Показано положительное действие 
препаратов «Лекозоль» и «КоллапАн» на все факторы огнестрельного 
остеомиелитического процесса и регенерацию костной ткани при 
ложных суставах и дефактах.

Для хирургов, ортопедов и травматологов. 
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Эволюция эпической традиции: 
К 80-летию академика АН Абхазии 
Ш. Х. Салакая / Под ред. З. Д. Джапуа. 
Сухум: НААР, 2014.

В первом в абхазоведении сборни-
ке-посвящении собраны статьи коллег, 
предшественников, последователей и 
учеников Ш.Х. Салакая, в которых иссле-
дуются как вопросы кавказской Нартиа-
ды, так и мифоепические, литературные 
традиции ряда народов.

Для исследователей и любителей уст-
ной и письменной культуры, студентов 
гуманитарных вузов. 

Ю. Н. Воронов. Научные труды. 
Том IV. Сухум: АбИГИ, 2014.

Увидел свет IV том научного насле-
дия выдающегося археолога-кавка-
зоведа, известного политического и 
общественного деятеля Абхазии Юрия 
Николаевича Воронова. Всего планиру-
ется издать семь томов. 

В том вошли четыре книги Ю. Во-
ронова, которые сегодня считаются 
раритетными: «История изучения 
археологии Абхазии» (Тбилиси, 1982, 
соавтор – археолог О. Бгажба). В ней 
дана наиболее полная история архео-
логического изучения Абхазии (до 1975 г.), начиная с эпохи камня 
и до XVII в.; «Очерки истории Абхазии» – охватывает историю Аб-
хазии в древности и Средневековье (до XVIII в.). Книга написана 
в контексте истории сопредельных цивилизаций и государств. Ее 
рукопись (соавтор – историк Р. Кация), находившаяся перед началом 
Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. в издательстве 
«Алашара» (была утеряна во время оккупации г. Сухума войсками 
госсовета Грузии и обнаружена уже опубликованной под фамили-
ей некоего В. Яговитина в Майкопе (1995 г.)); «Диоскуриада – Се-
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бастополис – Цхум» (Москва, 1980). В ней прослеживается история 
и археология столицы Абхазии – Сухума в различные периоды 
античности и Средневековья. В советское время по указанию из 
Тбилиси ее не только не разрешали продавать в книжных магазинах 
Абхазии, но  даже рукопись выкрали из издательства, и автору ее 
пришлось срочно восстанавливать. А причиной этого послужила 
другая книга Юрия Воронова «В мире архитектурных памятни-
ков Абхазии» (Москва, 1978), в которой он тогда посмел дерзнуть 
сказать о том, что абхазы являются единственными аборигенами 
страны (без грузин) и имеют свою «абхазо-аланскую школу визан-
тийского церковного зодчества». Тогда, с подачи Тбилиси, было 
даже принято специальное Постановление секретаря ЦК КПСС по 
идеологии М. Суслова о том, что Ю. Воронову, без ведома Грузии, 
нельзя печататься в Москве; «Древности Сочи и его окрестностей» 
(Краснодар, 1979) – посвящена истории и археологии сопредельного 
Абхазии региона, где проживали древние предки абхазов и адыгов. 
Она по тем же причинам оказалась вне Абхазии. 

Куправа А. Э. Георгий Алексеевич 
Дзидзария. К 100-летию со дня рожде-
ния. Сухум: АбИГИ, 2014.  

В сборник вошли статьи доктора ист. 
наук, академика АН Абхазии А.Э. Куправа, 
посвященные выдающемуся абхазскому 
историку-кавказоведу, педагогу и обще-
ственному деятелю Георгию Алексеевичу 
Дзидзария. Они раскрывают некоторые 
наиболее важные грани жизни и деятельно-
сти ученого, отдельные аспекты его вклада 
в исследование отечественной истории. 

В сборник включены хронологический 
указатель трудов Г. А. Дзидзария; основные 
даты жизни и деятельности, а также литера-
тура о жизни, научных трудах и обществен-
ной деятельности Г. А. Дзидзария. 
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Ю.Г. Аргун. Из истории и этногра-
фии абхазской диаспоры. Сухум, 2013. 

Книга канд.ист.наук, проф. Ю.Г. Аргун 
посвящена проблемам абхазской диаспоры. 
В ней исследуется история формирования 
абхазских общин в XIX веке в Османской 
империи, их культура и быт, борьба за со-
хранение национальной идентичности в 
иноэтнической среде. 

Шьаҟрыл К. С. Аԥсуа бызшәа бзыԥ-
тәи адиалект ажәар / Словарь бзыпского 
диалекта абхазского языка. Аҟәа: АИ, 
2014. 

Акьыԥхь абеит аԥсуа бызшәадырреи ает-
ногенези ирызкны еиуеиԥшым аусумҭақәа 
аԥызҵахьо аҵарауаҩ Константин Семи-
он-иԥа Шьаҟрыл еиқәиршәаз ажәар. 

Ажәар еиқәыршәоуп бзыԥтәи адиалект 
алфавит ала. Ажәартә статиа хадақәа рҿы 
абжьықәыӷәӷәарақәа шықәгылоу еиԥш 
бзыԥтәи ашьҭыбжь ҷыдарақәа арбоуп. 
Ажәақәа доусы граматикатә разриадс изҵаз-
куа ала ирымоуп ирышьашәалоу адыргақәа. Убри ашьҭахь ицоит 
ажәа аҵакы аилыркаара, урҭ ирыцуп аҿырԥштәқәа. 

Ажәар еиднакылоит 3000 ажәа инареиҳаны. 
Акьыԥхь иаздырхиеит: У. Ш. Аҩӡба, Л. Х. Саманба.

Ажәар рхы иадырхәар ауеит аҵарауаа, абызшәадырыҩцәа, ади-
алектологцәа, иара убас аԥсуа бызшәа адиалектқәа ирызҿлымҳау 
зегьы. 
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АБХАЗСКИЕ СКАЗКИ / Под общ. 
ред. А. Хашба и В. Кукба. Сухум, 2014.

Данное издание посвящено 110-летию 
первого директора АбИГИ, известного 
лингвиста, государственного и обще-
ственного деятеля А. К. Хашба. Книга 
является факсимильным переизданием 
сборника «Абхазских сказок» (1935 г.), 
ставшего библиографической редкостью. 
Сборник был выпущен в свет под общей 
редакцией А. К. Хашба и В. И. Кукба – 
первых абхазских профессиональных 
языковедов, учеников ак. Н. Я. Марра. За 
исключением предисловия В. А. Чирикбы  
о жизни и творчестве А. К. Хашба текст 
печатается без изменений. 

МААН О. В. Культурно-этнические 
контакты абхазов в раннем средневе-
ковье (VI–X вв.). Сухум:  «Дом печати», 
2014. 

Эта книга представляет собой моногра-
фическое исследование историко-куль-
турных связей абхазов с народами При-
черноморья, Кавказа, других областей и 
государств за пределами Черноморского 
бассейна в экономической, этнической и 
культурной сферах в VI–X вв. 

Она написана на основе значительной 
части археологического, этнографическо-
го материалов и сообщений письменных 
источников.
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МААН О. В. Проблемы этническо-
го развития и традиционно-быто-
вой культуры абхазов. Сухум: «Дом 
печати», 2014. 

В предлагаемую работу О. В. Маан 
вошли научные статьи по различным 
вопросам истории и этнологии абхазов, 
как неопубликованные, так и печатав-
шиеся в различных изданиях, начиная 
с 1990-х годов до настоящего времени. 
Темы книги объединены одной основной 
– история, культура абхазов и Абхазии по 
данным археологии, этнологии и пись-
менных источников. 

Когониа В. А. Этюды по абхаз-
скому фольклору и литературе (Ис-
следования и материалы). Сухум: 
АбИГИ, 2014.

Книга абхазского фольклориста, док-
тора филологических наук В.А. Когониа 
вобрала в себя исследования в области 
национального песенно-стихотворного 
фольклора, литературно-критические 
статьи разных лет, а также материалы 
народной поэзии абхазов, записанные 
самим автором в разное время в различ-
ных регионах Абхазии со слов талантли-
вых исполнителей. Тексты представлены 
в оригинале и в научно-адекватном 
(«фольклористическом») переводе со-
бирателя.

Книга рассчитана на специалистов по фольклору и литературе 
и на всех, кто интересуется духовной культурой абхазского народа.
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Дзидзария Г. А. Труды. Том I. Су-
хум: «Дом печати», 2014 / Под ред. 
С.Ш. Салакая.

Этой книгой предваряется издание 
трудов выдающегося абхазского истори-
ка Г. А. Дзидзария (1914–1988). Предпола-
гается издание всего научного наследия 
ученого. В первый том вошли работы, 
посвященные присоединению Абхазии к 
Российской империи. Тексты публикуют-
ся без редакторского вмешательства – в 
том виде, в каком они были изданы при 
жизни автора.

Книга рассчитана на специалистов-и-
сториков и широкий круг читателей.

Аибашьра ахроникат: Аинрал 
Гиви Агрба иҿаԥыцтә гәала шәара-
қәа. Аҟәа: НААР, 2014.

Амагнитолента ианиҵеит, аредакциа 
азиуит, аԥхьажәа иҩит Зураб Џьапуа.

Амагнитолента ихырҩылааит, аҭыжь-
ра иаздырхиеит Наала Барцыц, Саида 
Ҳаџьым. 

Аԥсны афырхаҵа, аинрал Гиви Ка-
мыгә-иԥа Агрба игәалашәара қәа рыла 
ишьақәгылоу ари ахроникат Аԥсны 
ахақәиҭратә еибашьра (1992–1993) аҿа-
ԥыцтә ҭоурых иахәҭакуп. 

Ашәҟәы рзырхоуп 20 шықәса раԥхьа 
ҳазҭагылаз аибашьраантәи ахҭысқәа 
еиҳа иааигәаны, ҩныҵҟала рдырра иаз-
ҿлымҳау зегьы. 
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Аԥсуаа рфольклор ҭырқәтәыла-
тәи анҵамҭақәа. I аҭы жьымҭа: 
Нар ҭаа / З. Џь. Џьапуа иредакциала. 
Аҟәа: НААР, 2014. 

Еиқәдыршәеит З. Џь.Џьапуа, А. П. 
Ка коба, Н. С. Барцыц. Атекстқәа аҭыжьра 
иаздырхиеит З.Џь. Џьапуеи Н.С. Барцы-
ци. Аԥхьажәеи азгәаҭақәеи иҩит З. Џь. 
Џьа пуа. Афотосахьақәа ирхиеит А. П. 
Ка коба. Аграфикатә сахьақәа ҭихит Б. Р. 
Џьа пуа. Аҭыжьра азырхиара далахәын С. 
О. Ҳаџьым. 

Нарҭдырреи адәынтәи афольк лор-
ҭҵаа реи рцентр еиҿнакааз «Аԥсуаа 
рфоль клор ҭырқәтәылатәи анҵамҭақәа» актәи аҭыжьымҭа еид-
накылоит мшыннырцә инхо аԥсуаа рнарҭтә ҳәамҭақәа. Арҭ 
анҵамҭақәа ибзиан ирныԥшуеит XIX ашәышықәсазы иахгаз аԥсуаа 
рхылҵшьҭрақәа нарҭаа рҳәамҭақәа шырдыруа, иахьанӡагьы ишаар-
газ. Ашәҟәы аатуеит ААР академик Зураб Џьапуа истатиа неиҵых 
«Ҭырқәтәыла инхо аԥсуаа рҿаԥыцтә дырра» ала (Октаи Чкотуа аҭы-
рқәшәахь еиҭагамҭа ацны). 

Аизга рзырхоуп Амшын Еиқәа еиҩ нашаз аԥсуааа жәытәӡатәи 
ркультура иазҿлымҳау зегьы.

Зухба С. Л. Избранные труды. В 2 
томах. Сухум: Абгосиздат, 2014.

Том I

В  первый  том  избранных  трудов  из-
вестного  абхазского филолога,  доктора  
филологических  наук,  академика  АНА  
и АМАН С. Л. Зухба вошли его моногра-
фии «Абхазская народная сказка» (1970) 
и «Типология абхазской несказочной 
прозы» (1995).

Книга предназначена  для  фолькло-
ристов, исследователей устной прозы кав-
казских народов и всех интересующихся 
традиционной духовной культу рой абхазов.
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Том II

Во второй том избранных трудов из-
вестного абхазского филоло га,  доктора  
филологических  наук,  академика  АНА  и 
АМАН С. Л. Зухба вошли его монографии 
«Мифология абхазо-адыгских народов» 
(2007), литературно-критические, поли-
тические статьи, рецензии, публицисти-
ка из сборника «На сквозняке времен» 
(2006).

Книга  предназначена  для  фолькло-
ристов,  исследователей устной  прозы  
кавказских  народов  и  всех,  кто  интере-
суется прошлым и настоящим абхазского 
народа.

Габелия А. Н. Абхазия в предан-
тичную и античную эпохи. Сухум: 
АГУ, 2014.  

В данную книгу кандидата истори-
ческих наук, доцента Абхазского госу-
дарственного университета А.Н. Габелия 
вошли его кандидатская диссертация 
«Поселения колхидской культуры (на 
материалах Абхазии)», монографическое 
исследование «Абхазия в раннеантичное 
время. Диоскуриада», «Диоскуриада» (на 
английском языке), доклады на меж-
дународных научных конференциях, 
предварительные итоги археологических 
исследований в Сухумской крепости в 
2000–2004 годах.

Книга предназначена для ученых, 
педагогов, студентов и широкого круга читателей.
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Ардзинба В.Г. Собрание трудов. В трех томах / Редактор-со-
ставитель В. А. Чирикба. Отв. ред. А. Р. Вяткин. Сухум, 2015 .

ТОМ I. Древняя Малая Азия: исто-
рия и культура

Центральное место в I томе собрания 
трудов В. Г. Ардзинба занимает его фун-
даментальная монография «Ритуалы и 
мифы древней Анатолии».

Большой интерес для широкого круга 
чи тателей представляет и обобщающий 
труд «Цивилизации древней Малой 
Азии». Читатели разных поколений по-
лучат истинное наслаждение от яркого 
очерка «В.Г. Ардзинба как ученый», соз-
данного пером такого многогранного 
мастера как академик Вячеслав Всево-
лодович Иванов.

ТОМ II. Хеттология, хаттология и 
хурритология

Второй том собрания трудов В.Г. 
Ардзинба вобрал в себя значительное 
количество интереснейших статей, 
разбросанных в малодоступных ныне 
отечественных и зарубежных научных 
журналах и сборниках. Не потеряли сво-
ей ценности и глубокие аналитические 
разработки автора в жанре послесловий 
к переведенным монографиям зарубеж-
ных хеттологов, а также в малопопуляр-
ном сейчас жанре рецензий.
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ТОМ III. Кавказские мифы, языки, 
этносы  

В третий том собрания трудов В.Г. 
Ардзинба вошли работы, посвященные 
историко-филологическому анализу 
эпоса и мифов кавказских народов, ге-
нетических связей древних малоазий-
ских и кавказских языков. Представляют 
большой интерес статьи об этнической и 
политической истории абхазского наро-
да. Весьма любопытна «биографическая» 
динамика: от добротной студенческой 
статьи про родное село Эшера (1965 г.) до 
продуманной и актуальной даже в наши 
дни развернутой программы развития 
в Абхазии гуманитарных наук, озвучен-
ной Ардзинба – директором Института 
в 1989 г.

Хагба Л. Р. Обстоятельственные 
инфинитные конструкции в син-
таксической системе абхазского и 
абазинского языков. Сухум: АбИГИ, 
2015.

Монография является дополненным 
и переработанным вариантом работы 
«Коррелятивные конструкции с обстоя-
тельственными элементами при глаго-
лах абхазского и абазинского языков», 
вышедшей в г. Тбилиси в 1989 г. под 
редакцией акад. К. В. Ломтатидзе. Она 
посвящена одной из актуальных проблем 
абхазско-абазинского языкознания – ин-
финитным конструкциям и их функцио-
нальным коррелятам. 

На обширном фактическом мате-
риале всех абхазско-абазинских диалектов прослеживаются пути 
становления трех основных типов коррелятивных образований 
– конструкции со значениями обстоятельства места или направле-



ния, времени и образа действия, устанавливаются закономерности 
развития, выявляются стилистические нюансы их употребления. 
Исследование рассчитано на лингвистов-кавказоведов, аспирантов, 
студентов, а также на лиц, интересующихся вопросами морфологии, 
синтаксиса и стилистики абхазского и абазинского языков. 

Абхазский биографический сло-
варь / Под. ред. В. Ш. Авидзба. М.–Су-
хум, 2015.

Абхазский биографический словарь 
(АБС) представляет собой первую попыт-
ку системно-энциклопедического изло-
жения биографий деятелей историческо-
го прошлого и современности Абхазии. 
Книга подготовлена к печати и издана 
Абхазским институтом гуманитарных 
исследований им. Д.И. Гулиа АН Абхазии.
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